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Сравнительное качество зерна сортов яровой пшеницы

Проведено полевое испытание 10 сортов яровой пшеницы и определено качество зерна. Уста-
новлено, что даже в условиях избыточно влажного вегетационного периода при пониженной темпера-
туре воздуха, преобладающее большинство сортов сформировали зерно с высоким качеством.

Важную роль в обеспечении устойчивого роста культивируемых растений имеет 
их размещение в строгом соответствии с особенностями потенциала онтогенетической 
адаптации вида [5]. Поэтому выращиваемые в каждом регионе культуры и сорта долж-
ны обеспечивать наиболее полную утилизацию имеющихся экологических ресурсов, 
а также быть генетически защищёнными от нерегулируемых отрицательных явлений, 
присущих региону [39].

В Российской Федерации яровая пшеница занимает значительное место в струк-
туре посевных площадей, но реализация генетического потенциала сорта остаётся не-
высокой [15, 18, 21, 23, 24, 31–34, 37]. 

Для повышения адаптивности сортов к условиям выращивания, формирования 
высокой урожайности качественного зерна необходимо знание особенностей их био-
логии, развития показателей структуры урожайности, продуктивности колоса [1, 14, 20, 
25–30, 33, 35, 36], влияние технологических приёмов на урожайность и качество зерна 
[2–4, 6, 7, 9–13, 16, 17, 19, 22, 38, 40], что следует применять при выращивании наи-
более адаптированных сортов, добиваясь более полной реализации их генетического 
потенциала.

Целью нашей работы являлась сравнительная оценка качества зерна сортов яро-
вой пшеницы. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) провести полевые исследования особенностей сортов яровой пшеницы;
2) провести лабораторные исследования качества зерна выращенного урожая.
Материалы и методы. Объект исследования – 10 сортов яровой пшеницы разного 

эколого-географического происхождения, относящиеся к разным биологическим груп-
пам: раннеспелые – Иргина, Ирень, Свеча; среднеранние – Горноуральская, Омская 36, 
Калинка; среднеспелые – Симбирцит, Алабуга, Ликамеро, Черноземноуральская 2; в ка-
честве стандарта в группе раннеспелых и среднеранних сортов определён сорт Омская 
36, а в группе среднеспелых сортов – сорт Симбирцит. Опыт полевой микроделяночный 
(площадь делянки 1,05 м2) в шестикратной повторности. Посев ручной на глубину 4 см, 
норма высева из расчёта всхожих семян 6 млн шт./га. Учёт урожайности сплошной. 
Обмолот колосьев на молотилке МК-1М. Анализ качества зерна проведён по соответ-
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ствующим ГОСТам. Статистическая обработка экспериментальных данных проведена 
методом дисперсионного анализа.

Результаты исследования. Определение качества зерна показало следующие ре-
зультаты (табл. 1).

Таблица 1 – Качество зерна сортов яровой пшеницы урожая 2019 г.

Сорт
Масса 1000 зёрен, г Общая

стекловидность, % Натура, г/л

среднее откл. среднее откл. среднее откл.
Омская 36 (st) 29,5 – 79 – 727 –
Горноуральская 27,3 -2,2 80 +2 741 +14
Иргина 29,3 -0,2 80 +1 723 -4
Ирень 31,2 +1,7 87 +8 741 +14
Калинка 33,5 +4,0 77 -2 726 -2
Свеча 31,1 +1,6 80 +2 741 +14
Симбирцит (st) 32,8 – 89 – 740 –
Алабуга 25,7 -7,1 88 -1 697 -43
Ликамеро 28,7 -4,1 84 -5 714 -26
Черноземноуральская 2 29,1 -3,7 74 -15 772 +32
Среднее 29,8 82 732
НСР05 2,5 – 3

Масса 1000 зёрен – показатель качества зерна, определяющий выход муки и дру-
гие технологические его характеристики. Зерно, которое было исследовано, после об-
молота не проходило никакую сортировку, только очистку. Как показало определение 
этого показателя, зерно массой 1000 зёрен свыше 30 г было у следующих сортов: Ка-
линка – 33,5 г, Симбирцит – 32,8 г, Ирень – 31,2 г, Свеча – 31,1 г. В группе раннеспелых 
и среднеранних сортов стандарт Омская 36 характеризовался массой 1000 зёрен 29,5 г. 
В этой группе спелости существенно больший показатель на 4,0 г имел сорт Калинка; 
остальные сорта имели статистически одинаковый показатель со стандартом. В груп-
пе среднеспелых сортов стандарт Симбирцит дал самое крупное зерно – 32,8 г. Этому 
значению существенно уступили все сорта данной группы спелости: Алабуга – на 7,1 г, 
Ликамеро – на 4,1 г, Черноземноуральская 2 – на 3,7 г.

Одним из показателей, на основании которых определяется товарный класс зерна, 
является стекловидность. Для высших классов значение этого показателя должно быть 
не менее 60 %. В наших исследованиях все сорта имели значение, превышающее мини-
мальные требования по стекловидности зерна и составившее в среднем по сортам 82 %. 
Наибольшей стекловидностью характеризовались сорта Симбирцит – 89 %, Алабуга – 
88 %, Ирень – 87 %, Ликамеро – 84 %.

Натура – исторически давно используемый показатель для определения качества 
зерна, характеризуя массу едины его объёма. I и II класс товарного пшеничного зерна 
должен иметь натуру не менее 750 г/л. Среди испытываемых сортов только среднеспе-
лый сорт Черноземноуральская 2 отвечал этим требованиям (772 г/л). Требованиям III 
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товарного класса (не менее 730 г/л) отвечали ещё несколько сортов: Горноуральская, 
Ирень и Свеча – по 741 г/л; Симбирцит – 740 г/л. В группе раннеспелых и среднеранних 
сортов стандарт Омская 36 имел натуру зерна 727 г/л. Существенно большее значение 
на 14 г/л показали сорта Горноуральская, Ирень, Свеча; существенно меньшая натура 
на 4 г/л была у сорта Иргина. В группе среднеспелых сортов стандарт Симбирцит имел 
значение натуры 740 г/л. Сорт Черноземноуральская 2 существенно превысил стандарт 
по этому показателю на 32 г/л, а сорта Алабуга и Ликамеро – существенно уступили со-
ответственно на 43 и 26 г/л.

Выводы. В Среднем Предуралье сорта яровой пшеницы разного эколого-геогра-
фического происхождения и разных групп спелости даже в неблагоприятных условиях 
формирования зерна способны дать урожай с хорошим качеством зерна. По исследуе-
мым показателям качества зерна в группе раннеспелых и среднеранних сортов можно 
выделить как лучшие сорта Ирень, Свеча, Горноуральская, а в группе среднеспелых – 
сорта Симбирцит и Черноземноуральская 2.
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УДК 635.25:581.192
Ю. О. Андреева, студентка 132 группы агрономического факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Т. Н. Тутова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Содержание витамина С в луке репчатом  
в зависимости от сроков посадки

Приводятся результаты по изучению накопления в репке лука репчатого аскорбиновой кисло-
ты. Исследования выявили, что больше витамина С содержалось в луковице сорта Геркулес при ран-
невесеннем сроке посадки севка.

Для повышения качества питания человеку необходимо ежедневно потреблять 
овощные и плодово-ягодные культуры. В Удмуртской Республике в открытом грунте 
среди овощных культур выращивают капусту, в большинстве своем белокочанную, мор-
ковь, свеклу, редьку. Для обеспечения населения республики круглый год в защищенном 
грунте выращивают огурец, томат, перец, баклажан, салатные культуры. Ягодные куль-
туры здесь в основном выращиваются в хозяйствах населения. Среди них наибольшее 
распространение имеют земляника садовая, смородина черная и красная, крыжовник, 
малина. Для получения хорошей урожайности при выращивании растений применяют 
различные технологические приемы: выбор сорта [1–4], обработка семян перед посе-
вом удобрениями и биологически активными веществами [5–6], срок посева и посадки 
[7] и др. [8–10].

Овощи имеют большое значение в питании человека. Овощи являются важней-
шим источником витаминов, минеральных веществ, ряда микроэлементов, углеводов, 
фитонцидов, которые способствуют уничтожению болезнетворных микробов, массы 
биологически активных веществ, а также пищевых волокон, необходимых для нормаль-
ной работы кишечника. Потребление овощей помогает предупреждать многие тяжелые 
заболевания, повышает тонус и работоспособность человека [11–14].
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В луке имеются важнейшие для человеческого организма аминокислоты: арги-
нин, валин, гистидин, незначительное количество лимонной и яблочной кислот. Лук 
издавна используют как лечебное средство в народной медицине [12]. Он обладает де-
зинфицирующими и антибактериальными свойствами (фитонциды) благодаря имеюще-
муся в нем полисахариду инсулина. Употребление лука укрепляет сердечную мышцу, 
улучшает кровоснабжение благодаря действию флавонидов, предотвращает развитие 
атеросклероза [13].

Лук репчатый в народной медицине широко известен как противовоспалитель-
ное и иммуномодулирующее средство. Ингаляцию с соком этого растения рекомендуют 
взрослым и детям при гриппе, ангине, ОРВИ. Также он на клеточном уровне очищает 
организм от накопившихся шлаков, токсинов и прочих отравляющих веществ [11–14].

В луке, как и в других овощах, содержится витамин С. Витамин С важен для роста 
и восстановления клеток тканей, десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, способ-
ствует усвоению организмом железа. Его польза и ценность очень велика для защиты 
от инфекций. Он действует как стимулятор запуска иммунных процессов.

Суточная потребность человека в витамине С зависит от ряда причин: возрас-
та, пола, беременности, климатических условий, вредных привычек. Средняя суточная 
доза витамина С – 70–100 мг [15].

Целью исследований являлось определение содержания витамина С в луке реп-
чатом в зависимости от разных сроков посадки.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
 – выявить содержание в луковицах аскорбиновой кислоты в зависимости от сорта;
 – оценить влияние срока посадки севка на содержание в репке витамина С.

Материалы и методы. В 2019 г. были проведены исследования по содержанию 
в луке-репке аскорбиновой кислоты в зависимости от сорта и срока посадки севка. Был 
заложен двухфакторный опыт. Фактор А (сорт): Штуттартер Ризен (к), Геркулес, Шета-
на,; фактор В (срок посадки): ранневесенний (11.05), через 5 дней (16.05) (к) и через 10 
дней (21.05). Повторность четырёхкратная, размещение вариантов в опыте методом 
полной рендомизации, площадь учетной делянки 1,4 м2 . После уборки урожая в луко-
вицах определяли содержание аскорбиновой кислоты (витамина С).

Результаты исследований. Изучаемые сорта и сроки посадки повлияли на изме-
нение содержания аскорбиновой кислоты в луке репчатом (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание аскорбиновой кислоты в луке репчатом в зависимости  
от сорта и срока посадки севка, мг/100 г

Фактор В  
(срок посадки)

Штуттгартер 
Ризен (к) Шетана Герку-

лес
Откл. по фактору А Среднее по фактору В
Шетана Геркулес среднее откл.

Ранневесенний 6,4 8,8 12,8 2,4 6,4 9,3 1,1
Через 5 дней (к) 7,6 6,4 10,8 -1,2 3,2 8,3 0,0
Через 10 дней 6,0 7,2 7,2 1,2 1,2 6,8 -1,5
НСР05 част.разл. 2,4 2,4 – –
Среднее А 6,7 7,5 10,3 0,8 3,6 – –
НСР05 фактора – 1,4 – 1,4
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Существенное увеличение содержания аскорбиновой кислоты в луковице в сред-
нем отмечалось у сорта Геркулес в сравнении с контрольным сортом Штуттгартер Ри-
зен на 3,6 мг/100г (контроль 6,7 мг/100г) при НСР05 фактора А 1,4 мг/100г.

В среднем по сроку посадки через 10 дней отмечалось снижение содержания аскор-
биновой кислоты на 1,5 мг/100г (контроль 8,3 мг/100г) при НСР05 фактора В 1,4 мг/100г.

Выращивание лука репчатого Шетана при посадке севка в ранневесенний срок 
выявилось достоверное увеличение содержания аскорбиновой кислоты на 2,4 мг/100г 
(контроль 6,4 мг/100г) при НСР05 частных различий 2,4 мг/100г. По сорту Геркулес и сро-
ку посадки через 10 дней от возможно раннего отмечено значимое снижение содержа-
ния аскорбиновой кислоты в луке репчатом на 3,6 мг/100г (контроль 10,8 мг/100г).

Выводы. Витамин С будет присутствовать в луке репчатом при любом сроке по-
садки, но для большего его содержания лук следует высаживать в более ранние сроки.
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Масличные культуры, их особенности

 Масличные культуры, представленные в квалификации полевых культур растениеводства, 
включают растения из разных семейств. Представлен обзор морфологических и биологических осо-
бенностей культур, обеспечивающих выход растительного масла различного назначения.

Способность запасать жиры в семенах и плодах характерна для многих дикора-
стущих и культурных растений. Жиры являются наиболее концентрированной формой 
запасных питательных веществ для растущего зародыша семени. Это сложные эфиры 
трехатомного спирта, глицерина и различных жирных кислот. От состава жирных кислот 
зависят свойства растительных масел. Роль каждой жирной кислоты в питании человека 
еще недостаточно изучена. Но известно, что линолевая кислота в организме превращает-
ся в незаменимую арахидоновую кислоту. Нежелательны в пищевом масле высокомоле-
кулярные жирные кислоты – эруковая и эйкозеновая. Требования к качеству масла и его 
жирно-кислотному составу различаются в зависимости от его назначения [6].

Цель исследования – провести обзор данных об особенностях масличных рас-
тений. Задача – изучить и систематизировать данные о морфологических и биологиче-
ских признаках масличных культур.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были изучены и про-
анализированы источники учебной и научной литературы.

Результаты исследования. Подсолнечник – главная масличная культура в России. 
Плод – семянка слабо четырехгранная, книзу суженная, на концах закругленная, поверх-
ность голая, слабо продольно ребристая (окраска белая, серая, черная, полосатая). Состоит 
из одревесневшей, не сросшейся с семенем плодовой оболочки (околоплодник, лузга) и се-
мени (ядро). Семя яйцевидной формы, покрыто тонкой бесцветной оболочкой. На сужен-
ном конце заостренное, гладкое, белое, состоящее из двух семядолей, между ними почечка, 
гипокотель и зародышевый корешок. На его долю приходится 87 % площади, занимаемой 
масличными культурами, до 90 % сырья, перерабатываемого масло-жирной промышлен-
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ностью. В семенах современных сортов подсолнечника содержится 50…56 % полувысыха-
ющего масла, 16 % переваримого протеина, до 20 % лузги. Подсолнечное масло содержит 
62 % биологически активной линолевой кислоты, витамины А, Д, Е, К, фосфатиды. Мас-
ло используют непосредственно в пищу в натуральном виде, для изготовления маргарина, 
майонеза, консервов, кондитерских изделий и других пищевых продуктов [1, 3].

Рапс и сурепица. Рапсовое масло наряду с подсолнечным, соевым и арахисовым 
является одним из наиболее потребляемых в мире растительных масел. Раньше рапсо-
вое масло использовали только в технических целях, так как в нем содержатся вредные 
для организма длиноцепочные жирные кислоты – эруковая и эйкозеновая. Они нака-
пливаются в различных тканях и оказывают вредное воздействие на организм. Мас-
ло сортов с высоким содержанием этих кислот используется для изготовления лаков, 
красок, смазочных материалов, при производстве полимеров и синтетических тканей, 
в мыловаренной и парфюмерной промышленности, для получения метилового спирта 
и в качестве дизельного топлива. Семена округлые или шаровидные, серовато-черного 
цвета, травянистого вкуса, в воде не ослизняются, гладкие, с точечноячеистой поверх-
ностью, размер до 2,5 мм, масса 1000 семян до 6 г [2].

Возможность широкого пищевого использования рапсового и сурепного масел по-
явилась после того, как в 1961 г. в Канаде был создан исходный материал для селекции 
безэруковых сортов рапса и сурепицы. В современных сортах масличность семян рапса 
составляем 40…45 % , йодное число масла составляет 108…118 %. Жирно-кислотный 
состав рапсового масла подобен оливковому маслу. После извлечения масла остается 
шрот, содержащий около 26 % белков, который используют в кормлении животных [7].

Масличный лен. Семена плоские, яйцевидной формы с клювовидным носиком, глад-
кие, блестящие, скользкие, коричневой, бурой окраски, длина до 6 мм, ширина до 1,5 мм, 
в воде ослизняются. Покрыты оболочкой, зародыш имеет две большие семядоли, ко-
решок и между ними почечку. Масса 1000 семян до 8 г. Культурный лен выращивается 
во многих странах мира. Как культурное растение он был известен человеку за 7 тысяч 
лет до новой эры. Его семена, богатые маслом и белком, использовались в пищу. Семе-
на использовались в целом или размолотом виде. Льняное масло получали первоначаль-
но на примитивных рычажных ручных прессах. Затем стали использовать для создания 
давления лошадей. Еще позднее появились гидравлические прессы. Самое ценное масло 
получают методом холодного прессования, когда измельченные семена не нагреваются. 
Масло не меняет своих свойств, но выход его при холодном прессовании уменьшается. 
Льняное масло содержит 16…20 % олеиновой кислоты, 14…17 % линолевой и 50…60 % 
линоленовой кислоты. Высокое содержание последней определяет способность масла 
к быстрому высыханию. Благодаря этому льняное масло широко используется в технике 
для разведения красок, покрытия древесных изделий и производства линолеума [5].

Горчица. В России возделывается два культурных вида горчицы – горчица сизая 
или сарептская, и горчица белая. Первый вид занимает площадь около 200 тысяч гекта-
ров, а второй около 40…50 тысяч гектаров. Объем производства семян горчицы дости-
гает 146 тысяч тонн. Горчица сизая: семена овально-округлые, поверхность ясно-сетча-
тая, окраска темно-коричневая, вкус жгучий, в воде не ослизняются. Имеют две семя-
доли, почечку и зародышевый корешок. В семенах сизой горчицы содержится 35…47 % 
слабо высыхающего масла (йодное число 92…119), до 25 % белка, до 1,7 % аллилового 
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эфирного масла. Горчичное масло при холодном прессовании имеет хороший вкус и ис-
пользуется в пищу, в хлебопечении, кондитерской, консервной, маргариновой отраслях 
промышленности. Применяется также при производстве майонезов и салатного масла. 
Масло, полученное горячим прессование, идет сразу для технических целей, его при-
меняют в мыловарении, текстильной и других отраслях промышленности.

Горчичный порошок используется как вкусовая приправа для получения столовой 
горчицы и майонеза, в медицине является сырьем для получения медицинских горчич-
ников и горчичного спирта. Посевы горчицы улучшают почву, так как ее корневая си-
стема усваивает фосфор из малорастворимых форм фосфатов [4].

Сафлор. Плод семянка, удлиненный, со слабо выступающими ребрами, вершина 
тупая, панцирный, голый, белый. Состоит из одревесневшей, не сросшейся с семенем 
плодовой оболочки и ядра, которое покрыто тонкой бесцветной оболочкой, яйцевидное, 
на суженном конце заостренное, гладкое, белое. В ядре различают две семядоли, между 
ними почечка, эпикотель и зародышевый корешок [6].

Клещевина. Семя – орешек с гладкой, блестящей поверхностью, окраска разная, 
зависит от фона и мозаики (фон черный, голубовато-серый, светло-коричневый, темно-
коричневый, светло-красный, темно-красный, мозаика густая и редкая, белая, светло-
серая, розоватая, светло-коричневая), форма разная (яйцевидная, удлиненно-яйцевид-
ная, эллипсовидная, почти прямоугольная) и величина до 22 см. Сверху семя покрыто 
твердой, блестящей, хрупкой оболочкой, верхняя часть слегка выпуклая, нижняя почти 
и слегка вогнутая, может иметь сосковидный вырост – карункулу. Под оболочкой две 
семядоли, между ними почечка, гипокотель и зародышевый корешок [5].

Кунжут. Семена мелкие, яйцевидные, плоские, окраска разнообразная (белая, 
желтая, светло-бурая, с оттенком коричневым и почти черным), масса 1000 семян до 5 г, 
плод – удлиненная 4–8-гранная коробочка с круглым основанием и конической верхуш-
кой, длина до 4 см, опушенная, состоит из 2–4 плодолистиков, загнутые внутрь края 
образуют перегородки и 150 коробочек, в каждой до 80 семян.

Мак масличный. Семена почковидные, мелкие (примерно 1 мм), поверхность 
крупноячеистая, окраска различная (белая, серая, желтая, голубая), масса 1000 семян 
до 0,3–0,5 г. Семена имеют оболочку, эндосперм, почечку и корешок [5, 7].

Вывод. Масличные культуры из различных ботанических семейств, имея свои 
морфологические и биологические особенности, занимают важное место в растение-
водстве и в производстве сырья. Изучение их особенностей позволяет определить при-
способление к конкретным почвенно-климатическим условиям.
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Влияние сорта и срока посадки севка  
на качественные показатели лука репчатого

Изучали влияние сорта и срока посадки севка на качественные показатели лука репчатого. 
В результате проведенных исследований высокие показатели качества продукции (сухое вещество, 
водорастворимые сахара) были получены при более позднем сроке посадки – через 10 дней от кон-
троля.

Лук репчатый – ценный продукт питания, который имеет большое значение в жиз-
ни человека. Его пищевая ценность состоит прежде всего в том, что он богат углеводами 
и азотистыми веществами [1–4]. В луке отмечается высокое содержание сухого веще-
ства: от 7 до 21 % (в среднем 13 %) в луковице и от 6 % до 7 % – в листьях. Большинство 
выращиваемых сортов содержат сухого вещества при посеве семенами 9–14 %. При вы-
садке рассадой – 10–14 % и севком – 13–16 %, острые сорта содержат сухого вещества 
15 % от сырой массы, полуострые – 12 %, сладкие – 10 % [5–9].

Углеводы (4,5–16 %) представлены в луке главным образом сахарами, которых 
в нем содержится от 4 до 14 %. По содержанию сахара лук репчатый можно сравнить 
разве что с арбузом. Среди сахаров имеется сахароза, фруктоза, мальтоза. Острые сорта 
содержат общего сахара 9,0 % от сырого вещества, в т.ч. сахарозы 7,0 %, полуострые – 
соответственно 7,7 и 4,7 %, сладкие – 6,0 и 2,0 % [10–12].

В связи с этим, целью наших исследований являлось выявление оптимального 
срока посадки, обеспечивающего высокое качество продукции сортов лука репчатого.

Одна из задач – изучить особенности роста и развития сортов лука репчатого и их 
качественные показатели в зависимости от срока посева.

Методика исследований. В 2018 г. закладывался двухфакторный опыт, размеще-
ние вариантов методом организованных повторений, в 4-кратной повторности. В опы-
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те изучались следующие варианты: сорт (фактор А) – Штуттгартер Ризен (st), Шетана; 
срок посадки (фактор В): ранневесенний, через 5 дней (к), через 10 дней.

Результаты исследований. Существенное увеличение содержания сухого веще-
ства в луке репчатом наблюдалось у сорта Штуттгартер Ризен при ранневесеннем сроке 
посадки на 1,1 % и через 10 на 0,9 % , а также у сорта Шетана в варианте через 10 дней 
на 1,9 % при НСР05 част. разл. 0,6 % (табл. 1).

У сорта Шетана при ранневесеннем сроке посадки произошло существенное 
уменьшение содержания сухого вещества на 0,7 % и составило 13,9 % (контроль 14,6 %).

В среднем по фактору А у сорта Шетана получено увеличение содержания су-
хого вещества лука репчатого на 1,5 % при НСР05 0,3 % и составило 15,0 % (контроль 
13,5 %).

В среднем по фактору В при сроке посадки через 10 дней независимо от сорта 
произошло существенное увеличение содержания сухого вещества на 1,4 % и состави-
ло 15,1 % (контроль 13,7 %) при НСР05 0,4 %.

Таблица 1 – Содержание сухого вещества в луке репчатом  
в зависимости от сорта и срокапосадки, % – 2018 г.

Фактор В
 (срок посадки)

Штуттгартер Ризен (к) Шетана Откл. 
по факто-

ру А

Среднее по фактору В

среднее откл. среднее откл. среднее откл.

Ранневесенний 14,0 1,1 13,9 -0,7 -0,1 13,9 0,2
Через 5 дней (к) 12,8 0,0 14,6 0,0 1,8 13,7 0,0
Через 10 дней 13,8 0,9 16,5 1,9 2,7 15,1 1,4
НСР05 част.разл. 0,6 0,6 0,3
Среднее А 13,5 15,0 1,5
НСР05 фактора 0,3 0,4

Существенное увеличение содержания сахаров в луке репчатом наблюдалось 
при сроке посадки через 10 дней у сорта Штуттгартер Ризен на 1,3 % и у сорта Шета-
на на 2,4 % при НСР05 част. разл. 0,7 %. Существенное снижение содержания сахаров 
на 1,0 % наблюдалось у сорта Шетана при ранневесеннем сроке посадки и составило 
14,1 % (контроль 15,1 %) (табл. 2).

Таблица 2 – Содержание сахаров в луке репчатом  
в зависимости от сорта и срока посадки, % – 2018 г.

Фактор В
(срок посадки)

Штуттгартер 
Ризен (к) Шетана Откл. 

по фактору А
Среднее по фактору В

среднее откл. среднее откл. среднее откл.
Ранневесенний 14,8 0,6 14,1 -1,0 -0,6 14,4 -0,2
Через 5 дней (к) 14,2 0,0 15,1 0,0 0,9 14,6 0,0
Через 10 дней 15,5 1,3 17,5 2,4 2,0 16,5 1,8
НСР05 част.разл. 0,7 0,7 0,4
Среднее А 14,8 15,6 0,8
НСР05 фактора 0,4 0,5
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В среднем по фактору А у сорту Шетана получено увеличение содержания саха-
ров лука репчатого на 0,8 % и составило 15,8 % (контроль 14,8 %) при НСР05 фактора 
0,4 %.

В среднем по фактору В независимо от сорта существенное увеличение содержа-
ния сахаров наблюдалось при сроке посадки через 10 дней на 1,8 % и составило 16,5 % 
(контроль 14,6 %) при НСР05 = 0,5 %.

Вывод. В результате проведенных исследований высокие показатели качества 
продукции (сухое вещество, водорастворимые сахара) были получены при более позд-
нем сроке посадки – через 10 дней от контроля.
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Урожайность яровой пшеницы и её структура в зависимости 
от способов использования промежуточных культур  
(озимый рапс + яровые культуры)

Приведены результаты урожайности яровой пшеницы и её структуры в зависимости от спосо-
бов использования промежуточных культур (озимый рапс + яровые культуры). Установлено, что ис-
пользование сидерата озимого рапса как на мульчу, так и задискованного в почву способствовало су-
щественному увеличению урожайности зерна яровой пшеницы на 3,8 и 3,2 ц/га (контроль – 19,1 ц/га; 
НСР05 = 3,0 ц/га).

Яровая пшеница одна из наиболее ценных зерновых культур в России. Низкая 
её урожайность в отдельные годы обусловлена её биологическими особенностями, ха-
рактеризующимися слабо развитой корневой системой. В связи с этим данная культура 
больше всех страдает от недостатка в почве элементов питания и влаги, а также хуже 
других зерновых культур сопротивляется сорнякам [2, 3]. Изменить данную ситуацию 
возможно за счет использования зелёной массы промежуточных культур. Особенностью 
является то, что промежуточные культуры в качестве сидерата могут с успехом заменять 
высокие дозы органических удобрений или уменьшать эти дозы до реально возможных 
в условиях конкретного хозяйства. Наиболее перспективна сидерация при окультурива-
нии отдаленных участков землепользования, на которые доставка органических удобре-
ний связана с большими трудностями и затратами [1, 6]. Использование в севооборотах 
промежуточных культур позволяет существенно уменьшить засоренность посевов, вы-
севаемых на следующий год на 27–46 %, в основном за счёт малолетних, зимующих 
и других групп злостных сорняков, и существенно снижает потенциальную засорён-
ность почвы семенами сорных растений [4, 5].

Цель исследований – совершенствование технологии выращивания сельскохо-
зяйственных культур в севообороте за счёт использования промежуточных культур.

Методика исследований. Исследования проводились на территории АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района Удмуртской Республики на дерново-среднеподзолистой 
среднесуглинистой слабосмытой почве. Культуры выращивались в звене севооборота 
в 2018–2019 гг. Пахотный слой почвы в обоих случаях характеризовался низким содер-
жанием гумуса, слабокислой реакцией почвенной среды, высоким содержанием под-
вижного фосфора, средним – обменного калия.
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Объектом исследования являлась яровая пшеница. Первой промежуточной культу-
рой был озимый рапс, который использовали следующими способами (фактор А): А1 – зе-
леный корм (контроль) (ЗК); А2 – сидерат-мульча (С-М); А3 – сидерат + дискование (С+Д). 
Фактор В – яровые промежуточные культуры: В1 – вико-овсяная смесь (контроль); В2 – 
просо; В3 – гречиха. Фактор С – способ использования яровых промежуточных культур: 
С1 – зеленый корм (контроль) (ЗК); С2 – сидерат-мульча (С-М); С3 – сидерат + дискование 
(С+Д). Расположение вариантов в четырехкратной повторности, в два яруса, ступенчато, 
методом расщепленных делянок. Площадь делянки фактора А – 756 м2 (36 × 21), фактора 
В – 252 м2 (12 × 21) и фактора С – 84 м2 (12 × 7), разворотные полосы – 15 м.

Первой промежуточной культурой звена севооборота высевался озимый рапс се-
ялкой прямого посева Tume4. Норма высева всхожих семян составила 1,8 млн шт./га. 
Весной проводилась азотная подкормка аммиачной селитрой в расчёте 1 ц/га (N34).

После озимого рапса на следующий год высевались яровые промежуточные куль-
туры также сеялкой Tume4. Норма высева всхожих семян на гектар составила: вико-
овсяная смесь – 1,5 млн шт. вики и 3 млн шт. овса, просо – 4,5 млн шт. и гречиха – 
4 млн шт. Одновременно с посевом вносилась аммиачная селитра в дозе 1 ц/га (N34). 
Уборка на зеленый корм проводилась комбайном Дон-680 во время образования струч-
ков озимого рапса, цветения и вымётывания яровых культур, дискование сидерата – 
орудием КМБД – 3х4П. После яровых промежуточных культур проводилось фоновое 
дискование опытного участка орудием КМБД – 3х4П.

После предшествующих промежуточных культур в 2019 г. сеялкой прямого вы-
сева Tume-4 была посеяна яровая пшеница с одновременным внесением азофоски 
(N16P16K16) по 1,5 ц/га. После посева было проведено фоновое опрыскивание гербици-
дом Торнадо 500. Уборка пшеницы была проведена в фазе восковой спелости комбай-
ном Дон1500 по всем делянкам отдельно сплошным методом. Бункерная урожайность 
пересчитана на 100 % чистоту и 14 % влажность.

Результаты исследований. В соответствии со схемой опыта первой промежу-
точной культурой был посеян озимый рапс, после его использования на зелёный корм 
и сидерат выращивались яровые промежуточные культуры, а затем – яровая пшеница. 
Суммарная урожайность зелёной массы промежуточных культур в среднем состави-
ла 103–158 ц/га, которая использовалась как источник органического вещества почвы. 
После промежуточных культур была высеяна яровая пшеница, урожайность которой 
в среднем составила 19,1–22,9 ц/га (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние способов использования промежуточных культур  
на урожайность яровой пшеницы, ц/га

Способ исполь-
зования озимо-

го рапса (А)

Яровая про-
межуточная 
культура (В)

Способ использования 
яровой промежуточной 

культуры (С)
Фактор А Фактор В

ЗК (к) С-М С+Д среднее откл. среднее откл.

Зеленый корм 
(ЗК) (к)

Вико-овсёс (к) 16,5 17,7 22,2
19,1 -

21,2 -
Просо 18,6 18,4 22,4 21,5 +0,3

Гречиха 17,5 19,7 19,1 21,7 +0,5
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Способ исполь-
зования озимо-

го рапса (А)

Яровая про-
межуточная 
культура (В)

Способ использования 
яровой промежуточной 

культуры (С)
Фактор А Фактор В

ЗК (к) С-М С+Д среднее откл. среднее откл.

Сидерат- 
мульча (С-М)

Вико-овёс(к) 23,8 24,2 22,1
22,9 +3,8 - -Просо 20,4 22,9 22,3

Гречиха 22,4 22,9 25,4
Сидерат +  
дискование 
(С+Д)

Вико-овёс (к) 22,5 20,3 21,4
22,3 +3,2 - -Просо 22,0 23,1 23,1

Гречиха 24,0 22,4 21,7

Фактор С среднее 20,8 21,3 22,2 - - - -
откл. - +0,4 +1,3 - - - -

НСР05 частных различий главных эффектов
А 9,0 3,0
В Fф<F05 Fф<F05
С Fф<F05 Fф<F05

Установлено, что существенное влияние на урожайность яровой пшеницы оказа-
ли способы использования озимого рапса. Так, использование сидерата озимого рапса 
как на мульчу, так и задискованного в почву способствовало существенному увеличению 
урожайности соответственно на 3,8 и 3,2 ц/га. Виды яровых промежуточных культур 
и способы их использования достоверного влияния на значение урожайности не оказали.

Анализ структуры урожайности яровой пшеницы показал, что густота всходов 
яровой пшеницы в среднем по опыту составила 416–450 шт./м2 и не зависела от из-
учаемых факторов. Густота стояния продуктивных стеблей пшеницы к моменту убор-
кисоставила в среднем по вариантам – 432–493 шт./м2. Достоверное влияние оказали 
как способы использования озимого рапса, так и виды яровых промежуточных культур. 
Так, увеличение продуктивного стеблестоя происходило при использовании озимого 
рапса путем его дискования на 61 шт./м2 (контроль – 432 шт./м2; НСР05 = 35 шт./м2), 
а также при использовании в качестве предшественника яровой пшеницы – гречихи 
на 30 шт./м2 (контроль – 447 шт./м2; НСР05 = 30 шт./м2).

Продуктивность колоса яровой пшеницы зависела от двух изучаемых факторов 
и в среднем составила 0,63–0,74 г. (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние способов использования промежуточных культур  
на продуктивность колоса пшеницы, г

Способ исполь-
зования озимого 

рапса (А)

Яровая про-
межуточная 
культура (В)

Способ использования 
яровой промежуточной 

культуры (С)
Фактор А Фактор В

ЗК (к) С-М С+Д среднее откл. среднее откл.

Зеленый корм 
(ЗК) (к)

Вико-овёс (к) 0,59 0,63 0,72
0,63 -

0,72 -
Просо 0,63 0,59 0,66 0,68 -0,04

Гречиха 0,65 0,67 0,50 0,65 -0,07

Окончание таблицы 1
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Способ исполь-
зования озимого 

рапса (А)

Яровая про-
межуточная 
культура (В)

Способ использования 
яровой промежуточной 

культуры (С)
Фактор А Фактор В

ЗК (к) С-М С+Д среднее откл. среднее откл.

Сидерат-мульча 
(С-М)

Вико-овёс (к) 0,76 0,78 0,71
0,74 +0,11 - -Просо 0,87 0,77 0,65

Гречиха 0,57 0,83 0,68

Сидерат + дис-
кование (С+Д)

Вико-овёс (к) 0,76 0,85 0,70
0,69 +0,06 - -Просо 0,64 0,65 0,68

Гречиха 0,59 0,63 0,71

Фактор С среднее 0,67 0,71 0,67 - - - -
откл. - +0,04 +0,00 - - - -

НСР05 частных различий главных эффектов
А 0,13 0,04
В 0,11 0,04
С Fф<F05 Fф<F05

Установлено, что использование озимого рапса в качестве сидерата увеличивало 
продуктивность колоса пшеницы. Так, в варианте «С-М» продуктивность увеличилась 
на 0,11 г, а в варианте «С+Д» на 0,06 г при НСР05 = 0,04 г.

Среди выращиваемых видов яровых промежуточных культур наблюдалось сни-
жение продуктивности колоса яровой пшеницы после проса и гречиха на 0,04 и 0,07 г 
соответственно относительно вико-овсяной смеси (0,72 г) при НСР05 = 0,04 г.

Способы использования яровых промежуточных культур существенного влияния 
на продуктивность колоса не оказали.

Вывод. Использование вегетативной массы озимого рапса, использованного 
на сидерат в качестве мульчи и задискованного в почву, способствовало существенному 
увеличению урожайности яровой пшеницы соответственно на 3,8 и 3,2 ц/га (контроль – 
19,1 ц/га; НСР05 = 3,0 ц/га).
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Способ исполь-
зования озимого 

рапса (А)

Яровая про-
межуточная 
культура (В)

Способ использования 
яровой промежуточной 

культуры (С)
Фактор А Фактор В

ЗК (к) С-М С+Д среднее откл. среднее откл.

Сидерат-мульча 
(С-М)

Вико-овёс (к) 0,76 0,78 0,71
0,74 +0,11 - -Просо 0,87 0,77 0,65

Гречиха 0,57 0,83 0,68

Сидерат + дис-
кование (С+Д)

Вико-овёс (к) 0,76 0,85 0,70
0,69 +0,06 - -Просо 0,64 0,65 0,68

Гречиха 0,59 0,63 0,71

Фактор С среднее 0,67 0,71 0,67 - - - -
откл. - +0,04 +0,00 - - - -

НСР05 частных различий главных эффектов
А 0,13 0,04
В 0,11 0,04
С Fф<F05 Fф<F05

Установлено, что использование озимого рапса в качестве сидерата увеличивало 
продуктивность колоса пшеницы. Так, в варианте «С-М» продуктивность увеличилась 
на 0,11 г, а в варианте «С+Д» на 0,06 г при НСР05 = 0,04 г.

Среди выращиваемых видов яровых промежуточных культур наблюдалось сни-
жение продуктивности колоса яровой пшеницы после проса и гречиха на 0,04 и 0,07 г 
соответственно относительно вико-овсяной смеси (0,72 г) при НСР05 = 0,04 г.
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Распространённые болезни огурца в защищенном грунте

Рассматриваются распространённые болезни огурца в защищённом грунте, их симптомы, вре-
доносность и биологические особенности возбудителей. В защищенном грунте основными болезня-
ми являются: мучнистая роса, пероноспороз, антракноз, бактериоз, корневая гниль. Своевременные 
профилактические работы, на основе знания биологии возбудителей позволят снизить вероятность 
заражения растений и минимизировать использование пестицидов, что в дальнейшем благоприятно 
скажется на готовой продукции.

Огурец – Cucumis sativus L. (синонимы: Cucumis esculentus Salisb; C. Muricatus 
Wilid; C. Hardwickii Royle; C. sphaerocarpus Gabaer) – однолетняя лиана, образующая 
пятигранный, бороздчатый, опушенный стебель (плеть) длиной до 8–10 м, стелющийся 
или вьющийся, цепляющийся с помощью простых усиков.

Огурец – одна их ведущих культур защищённого грунта как по занимаемым пло-
щадям, так и по объёму производствa. Его широкое распространение обусловлено ско-
роспелостью, высокой продуктивностью, вкусовыми качествами и разнообразием ис-
пользования. Вкус и запах свежих плодов обусловлен наличием в них свободных орга-
нических кислот: хлорогеновой, кофейной и эфирного масла. В плодах огурца содер-
жится 94–97 % воды, 0,38–0,53 % золы, 0,38–0,68 % клетчатки, 0,65–0,96 % азотистых 
веществ, 0,08- 0,1 % жира, 0,11–0,81 % глюкозы, 0,55–0,68 % сахарозы. В них имеются 
минеральные соли калия, кальция, фосфора, а также витамины С, В1, В2, РР, каротин 
и ферменты: биотин, ксантофилл, фолиевая и пантотеновая кислоты. В семенах содер-
жится около 34 % масла. В условиях Удмуртской Республики изучением возделывания 
огурца занимались Е. В. Соколова, В. М. Мерзлякова  и др. [2–5, 7–9].

Выращивание огурца в защищенном грунте при соблюдении технологии возделы-
вания приведёт к высокому урожаю, если в процессе выращивания и подготовки к нему 
не забыть провести профилактические меры борьбы против болезней. Для разработки 
мероприятий по защите огурца от болезней требуется знать симптомы и биологические 
особенности их возбудителей.

Цель и задачи исследования. Цель – обзор наиболее распространенных болез-
ней огурца в защищенном грунте. Задачи исследований – установить симптомы забо-
леваний огурца, источники инфекции и благоприятные условия для развития болезней.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных 
источников, на основе аксиоматического метода, а также метода структурно-функцио-
нального анализа [6].

Результаты исследований. В защищенном грунте основными болезнями являются:
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Мучнистая роса. Возбудители – сумчатые грибы из порядка Эризифовые – 
Erysiphe cichoracearum DC и Sphaerotheca fuliginea Poll. Заболевание проявляется в ос-
новном на листьях в виде белого или розовато-серого налета. Пораженные листья усы-
хают, что приводит к снижению фотосинтеза и, соответственно урожайности. Клейсто-
теции образуются на нижней стороне листьев или на стеблях [11]. В период вегетации 
заражение происходит конидиями. Зимуют клейстотеции на растительных остатках. 
В теплицу гриб заносится из открытого грунта с больных растений тыквенных, с сор-
ных растений (подорожник, окопник, осот, цикорий). Развитие болезни усиливается 
при резких колебаниях температуры, слабой освещённости, поливе холодной водой [1].

Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Возбудитель –Pseudoperonospora 
cubensis (класс Оомицеты, порядок Пероноспоровые). Заболевание проявляется на ли-
стьях: на верхней стороне образуются буровато-желтые, часто угловатые пятна; на ниж-
ней стороне – серовато-фиолетовый налет, вызванный спороношением гриба. Больные 
листья буреют, высыхают и крошатся, соответственно ухудшается процесс фотосинтеза 
и листья погибают [10]. Инфекция сохраняется в виде ооспор в растительных остатках, 
в почве в течение 5...6 лет или мицелий в семенах. Перезаражение в течение вегетации 
происходит с помощью конидий и зооспор, образующихся на нижней стороне листа 
и распространяющихся воздушно-капельным путём. Распространению болезни способ-
ствуют высокая влажность воздуха, загущенные посадки.

Антракноз. Возбудитель – несовершенный гриб из порядка Меланкониевые – 
Colletotrichum lagenarium Ell. et Halst. Заболевание проявляется на листьях и плодах. 
На листьях образуются крупные (2–3 см) округлые или округло-угловатые желтоватые 
или коричневые пятна. На плодах пятна вдавленные, в виде язв с розоватым налетом. 
Затем пятна темнеют. Плоды развиваются уродливые, с горькой мякотью [3]. Источник 
инфекции – склероции и псевдопикниды на остатках поражённых растений и в почве, 
конидии на семенах. Болезнь массово распространяется при высокой влажности воздуха.

Бактериоз (угловатая пятнистость). Возбудитель – бактерия Pseudomonas syringae 
pv. lachymans Carsner. На листьях образуются характерные угловатые пятна, ограни-
ченные жилками. Вначале пятна маслянистые, позднее – коричневые. На нижней сто-
роне листьев пятна с белесоватой корочкой. На плодах пятна небольшие, вначале водя-
нистые, затем превращаются в язвочки, напоминающие след от поклева птицами [10]. 
Источник инфекции – семена, в которых возбудитель может сохраняться до двух лет, 
растительные остатки. Огурцы сильно поражаются бактериозом при повышенной тем-
пературе и влажности.

Корневая гниль. Возбудители – несовершенные грибы из рода Fusarium 
и Rhizoctonia, из класса Оомицетов – Pythium. На всходах заболевание проявляется 
в виде поражения основания стебля. Оно размягчается, появляются перетяжки и рас-
тение полегает. В фазу цветения–плодоношения заболевание проявляется в виде увя-
дания: растения теряют тургор, листья желтеют, начиная с нижнего яруса. Главный ко-
рень становится красно-бурым и размочаливается, боковых корешков мало или их нет. 
На срезе у основания стебля заметно побурение сосудов [10]. Заболевание проявляется 
при нарушении агротехники (переохлаждение растений, полив холодной водой, избы-
точные дозы азотных удобрений и т.д.). Источник инфекции – почва, заражённые семе-
на, растительные остатки.
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Основными мероприятиями по защите от вышеперечисленных заболеваний яв-
ляются соблюдение севооборота, уничтожение сорных растений и растительных остат-
ков, обеззараживание тары, дезинфекция почвы или её замена, протравливание семян. 
Проводимые мероприятия основываются в первую очередь на знании биологии возбу-
дителя, в том числе на устранении источника инфекции.

Заключение. Болезни огурца, распространённые в защищенном грунте, являют-
ся опасными для растений. Наносимые ими поражения уменьшают количество плодо-
носящих растений, качество продукции и снижают урожайность. Своевременные про-
филактические работы (обработка инструментов, промораживание грунта, соблюдение 
сроков посева и уборки и т.п.) позволят снизить вероятность заражения растений и ми-
нимизировать использование пестицидов, что в дальнейшем благоприятно скажется 
на готовой продукции.
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Защита почвы от водной эрозии

Представлен обзор научной литературы, в котором описываются мероприятия и приемы по защи-
те почвы от водной эрозии. Водная эрозия является одной из самых распространенных проблем на лю-
бом континенте земного шара. Каждый год она наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Защита 
почвы, правильное использование, обработка и посевы помогут сократить эрозию в несколько раз.

Эрозией почвы, по определению академика Л. И. Прасолова (1974), понимаются 
многообразные явления разрушения и сноса рыхлых почв потоками воды и ветра. В за-
висимости от основного фактора, вызывающего разрушение почвы, различают ветро-
вую и водную эрозию [3].

Цель работы – описать самые эффективные мероприятия и способы по борьбе 
с водной эрозией почвы.

Водная эрозия происходит под влиянием стока дождевых, талых, поливных 
и сбросных вод. Эрозия берегов рек, морей и озёр сюда не входит, так как потоки воды 
имеют в этих случаях постоянный характер [7]. Развитие водной эрозии значительно 
связано с рельефом местности. Обычно разрушение почвы начинается при уклоне бо-
лее 1–2° [5]. В результате действия воды на земельном участке очень быстро появля-
ются расщелины, овраги, промоины. Верхние слои могут сползать целыми пластами, 
а могут уходить со струйками воды. Почвы, регулярно подвергающиеся действию воды, 
через несколько лет становятся непригодными для возделывания [13]. В большинстве 
случаев разрушение поверхностного слоя, который является наиболее плодородным, 
происходит очень быстро, нередко за 1–2 года. Чтобы восстановить почву естествен-
ным путем, требуются сотни лет, а искусственным путём, путём активного вмешатель-
ства человека, десятки лет. Именно поэтому следует внедрять такие способы обраще-
ния с землёй, которые бы надёжно сохраняли её, иначе в будущем это отзовется резким 
снижением урожая [4].

В настоящее время сельскохозяйственными органами разработан целый комплекс 
противоэрозионных мероприятий. Многие хозяйства проводят мероприятия и не об-
ращают внимания на зональные и местные условия, тем самым ухудшая ситуацию. 
В борьбе с эрозией не должно быть шаблона [4]. Также не существует ни одного уни-
версального приема, обеспечивающего надежную защиту почвы от эрозии [12]. Только 
система агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и организационно-
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хозяйственных мероприятий, строжайше приспособленных к зональным и местным ус-
ловиям, обеспечит успех в охране почвенного плодородия [4, 12].

Одно из самых важнейших средств борьбы с эрозией – задержание талых и дожде-
вых вод на полях. Несоблюдение даже простейших противоэрозионных мероприятий, 
таких, как глубокая пахота, посев поперёк склона, щелевание и ряда других приёмов 
приводит к громадным потерям талых и дождевых вод, которые бесполезно стекают 
с полей и смывают самые плодородные почвенные горизонты. Каждый год примерно 
теряется 50–60 млрд куб. м талых вод. Если учесть, что каждые 100 куб. м воды на 1 га 
повышают урожай на 1 ц, то в целом по стране пропадает до 655,2 млн ц хлеба. Если 
задержать на полях хотя бы половину таких вод, это даст прибавку урожая, равную 
327,6 млн ц зерна [4]. Для задержания талых и ливневых вод рекомендуется использо-
вать валы с широким основанием (валы-террасы). Ими охватываются пологие и более 
крутые отрезки склона, начиная от водораздела [12].

Агротехнические противоэрозионные мероприятия затрагивают несколько эле-
ментов системы земледелия, в первую очередь порядок использования земли в севообо-
роте и систему механической обработки. С помощью этой группы мероприятий решают 
задачи защиты почв от ударного действия дождевых капель, увеличения противоэрози-
онной стойкости и впитывающей способности почв, сокращения объёма и интенсив-
ности стока и т. д. Глубокая вспашка и вспашка с почвоуглублением, глубокое полосное 
рыхление и ступенчатая вспашка помогают увеличить водопроницаемость почвы и, со-
ответственно, уменьшить сток воды и смыв почвы [7].

Щелевание способствует увеличить запасы влаги в почве на 30–35 мм, уменьшить 
смыв в среднем на 9 т/га и повысить урожайность зерновых на 4–5 ц/га. Увеличить эф-
фективность щелевания можно путем заполнения щели измельченными растительными 
остатками или торфом [7].

Кротование – создание искусственной сети пустот. Распашка земель постоянно 
приводит к засыпанию пустот, тем самым уменьшается водопроницаемость почвы. 
Кротование очень хорошо работает одновременно со вспашкой зяби. Сочетание этих 
двух приемов в условиях Республики Татарстан привело к уменьшению поверхностно-
го стока в два (на 330 м3/га), а смыва почвы – в три раза [7].

Создание буферных полос из многолетних трав способствует значительному умень-
шению эрозии. Многолетние травы – это мощное средство предотвращения эрозии по-
чвы. Растения, обладающие мощной корневой системой, задерживают сток воды и смыв 
не только надземной частью, но и корневой системой, которая связывает почву и удержива-
ет ее от сноса водой. Многолетние травы останавливают вымывание питательных веществ 
за пределы корнеобитаемого слоя [6, 8–11, 14]. Опыты, проведенные в Котайкской области 
Армении, показали, что посев полос многолетних трав шириной 10 м в посевах зерновых 
культур через каждые 30 м на склоне 16–18° сократили смыв почвы в 3,2 раза [1].

Внесение удобрений не только повышает плодородие эродированных почв, но и яв-
ляется мерой борьбы с эрозией. Удобренные почвы обеспечивают хорошее развитие 
культурных растений, которые предохраняют почву от водной эрозии, благодаря скре-
пляющему действию более сильных корневых систем, имеют лучшую структуру и по-
вышенную водопроницаемость. Внесение органических удобрений (навоза) уменьшает 
поверхностный сток на 14 %, смыв на 40 %. Минеральные удобрения соответственно 
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на 21 % и 57 %. Самое главное, чтобы удобрения не терялись в результате размыва, нуж-
но вносить их в сочетании со всем комплексом противоэрозионных мероприятий [2].

Неотъемлемой частью противоэрозионного комплекса являются защитные лесные 
насаждения. Лес является самым сильным средством борьбы с эрозией [9, 12]. Он об-
разуют устойчивые агролесоландшафты с высокой степенью саморегуляции. Исследо-
вания показали, что вдоль стокорегулирующих лесных полос формируются системы 
почвоулучшенных поясов. Лесные насаждения наиболее эффективны, если они объеди-
нены в единый комплекс защитных мероприятий и охватывают водосборный бассейн, 
независимо от границ хозяйства. Из древесных пород чаще всего встречаются сосна 
(30,6 %), дуб (29,8 %), берёза (22,9 %) [11].

Таким образом, предотвратить эрозию почвы возможно и она будет прекращена. 
Для этого стоит очень ответственно подойти к состоянию и охране почвы. Использо-
вать специальный комплекс приемов, который будет работать в вашем хозяйстве. Самое 
главное не забрасывать работу и правильно выполнять все правила обработки.
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но вносить их в сочетании со всем комплексом противоэрозионных мероприятий [2].

Неотъемлемой частью противоэрозионного комплекса являются защитные лесные 
насаждения. Лес является самым сильным средством борьбы с эрозией [9, 12]. Он об-
разуют устойчивые агролесоландшафты с высокой степенью саморегуляции. Исследо-
вания показали, что вдоль стокорегулирующих лесных полос формируются системы 
почвоулучшенных поясов. Лесные насаждения наиболее эффективны, если они объеди-
нены в единый комплекс защитных мероприятий и охватывают водосборный бассейн, 
независимо от границ хозяйства. Из древесных пород чаще всего встречаются сосна 
(30,6 %), дуб (29,8 %), берёза (22,9 %) [11].

Таким образом, предотвратить эрозию почвы возможно и она будет прекращена. 
Для этого стоит очень ответственно подойти к состоянию и охране почвы. Использо-
вать специальный комплекс приемов, который будет работать в вашем хозяйстве. Самое 
главное не забрасывать работу и правильно выполнять все правила обработки.
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Пути повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства в Удмуртской Республике

Рассматриваются основные элементы повышения эффективности производства продукции рас-
тениеводства. Приведены данные исследований по изучению минимальной и нулевой обработки по-
чвы, проведенные в условиях Удмуртской Республики.

Одним их основных направлений развития АПК в нашей стране является уско-
ренное развитие животноводства. Актуальность данного направления определяется 
значением животноводства в сельскохозяйственном производстве [1]. В Удмуртской 
Республике животноводство является основным направлением деятельности товаро-
производителей, на его долю приходится около 60 % производства валовой продукции 
и 85 % выручки от ее реализации. Состояние отрасли, в конечном счете, определяет 
уровень эффективности всего агропромышленного комплекса. Только при наличии не-
обходимого количества высококачественных кормов можно организовать полноценное 
кормление животных и прибыльное ведение отрасли [8, 2]. Основу рентабельности про-
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изводства продукции растениеводства, как установлено многими исследователями, со-
ставляет снижение энерго- и ресурсозатрат [3].

В связи с этим актуальным направлением исследований в Удмуртской Республике 
и в Среднем Предуралье в целом является совершенствование технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур с применением ресурсосберегающих инновацион-
ных технологий.

Инновационные технологии – это разработанные и внедренные инновации но-
вого или усовершенствованного технологического процесса производства. Основа их 
развития определяется научной, технологической, организационной и экономической 
деятельностью. Инновационные технологии являются главной составляющей иннова-
ционного проекта. Организационно-технологические и экономические основы ресур-
сосберегающих технологий в растениеводстве составляют следующие элементы:

 – нулевая обработка;
 – поверхностная обработка почвы (минимальная технология);
 – рациональная организация трудовых процессов (например, отказ от отправ-

ки зерна с поля на ток, а затем на элеватор, способствующий резкому снижению его 
потерь; зерно с поля поступает непосредственно на элеватор, что позволяет снижать 
на 25 % затраты на перевозку, доочистку, сушку и положить на хранение более каче-
ственную продукцию);

 – биологизация земледелия, т.е. широкое использование нетоварной части урожая 
на удобрение, применение сочетания удобрений соломы с сидерацией, в результате чего до-
стигается повышение урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почв;

 – сотрудничество с поставщиками и иностранными фирмами, производящими 
средства защиты растений;

 – закупка новых элитных сортов, дающих лучшее качество продукции при боль-
шей урожайности;

 – освоение малозатратных энергосберегающих технологий возделывания ос-
новных коммерческих культур, базирующихся на использовании оптимальных норм 
высева, удобрений и интегрированной системе защиты посевов от вредных организ-
мов; благодаря их неукоснительному соблюдению отпала необходимость в чистых па-
рах, резко снизилась засоренность полей;

 – подготовка кадров к работе на новой высокопроизводительной технике и вне-
дрению инновационных процессов [10].

Значительная часть инновационных технологий растениеводства представляет 
собой внедрение высокопродуктивных сортов зерновых и зернобобовых культур, раз-
работку системы земледелия и интенсивных технологий их производства, что обеспе-
чивает дополнительный урожай сельскохозяйственных культур. Эффективность произ-
водства продукции растениеводства, с одной стороны, играет важную роль, обеспечи-
вая продовольственную безопасность страны, а с другой стороны, определяет высокий 
уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и, соответственно, 
работников аграрного сектора [15].

В Удмуртской Республике среди пахотных угодий дерново-подзолистые почвы 
занимают более 76 %, характеризуются малой мощностью пахотного слоя (18–20 см) 
[9]. Система обработки дерново-подзолистых почв имеет особое значение. Эти почвы 
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изводства продукции растениеводства, как установлено многими исследователями, со-
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ных технологий.

Инновационные технологии – это разработанные и внедренные инновации но-
вого или усовершенствованного технологического процесса производства. Основа их 
развития определяется научной, технологической, организационной и экономической 
деятельностью. Инновационные технологии являются главной составляющей иннова-
ционного проекта. Организационно-технологические и экономические основы ресур-
сосберегающих технологий в растениеводстве составляют следующие элементы:

 – нулевая обработка;
 – поверхностная обработка почвы (минимальная технология);
 – рациональная организация трудовых процессов (например, отказ от отправ-

ки зерна с поля на ток, а затем на элеватор, способствующий резкому снижению его 
потерь; зерно с поля поступает непосредственно на элеватор, что позволяет снижать 
на 25 % затраты на перевозку, доочистку, сушку и положить на хранение более каче-
ственную продукцию);

 – биологизация земледелия, т.е. широкое использование нетоварной части урожая 
на удобрение, применение сочетания удобрений соломы с сидерацией, в результате чего до-
стигается повышение урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почв;

 – сотрудничество с поставщиками и иностранными фирмами, производящими 
средства защиты растений;

 – закупка новых элитных сортов, дающих лучшее качество продукции при боль-
шей урожайности;

 – освоение малозатратных энергосберегающих технологий возделывания ос-
новных коммерческих культур, базирующихся на использовании оптимальных норм 
высева, удобрений и интегрированной системе защиты посевов от вредных организ-
мов; благодаря их неукоснительному соблюдению отпала необходимость в чистых па-
рах, резко снизилась засоренность полей;

 – подготовка кадров к работе на новой высокопроизводительной технике и вне-
дрению инновационных процессов [10].

Значительная часть инновационных технологий растениеводства представляет 
собой внедрение высокопродуктивных сортов зерновых и зернобобовых культур, раз-
работку системы земледелия и интенсивных технологий их производства, что обеспе-
чивает дополнительный урожай сельскохозяйственных культур. Эффективность произ-
водства продукции растениеводства, с одной стороны, играет важную роль, обеспечи-
вая продовольственную безопасность страны, а с другой стороны, определяет высокий 
уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и, соответственно, 
работников аграрного сектора [15].

В Удмуртской Республике среди пахотных угодий дерново-подзолистые почвы 
занимают более 76 %, характеризуются малой мощностью пахотного слоя (18–20 см) 
[9]. Система обработки дерново-подзолистых почв имеет особое значение. Эти почвы 
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имеют низкое плодородие и неудовлетворительные агрофизические свойства. Для по-
вышения своей продуктивности они нуждаются в дорогостоящем агромелиоративном 
вмешательстве, внесении органических удобрений в той или иной форме. В условиях 
ограниченных материально-технических ресурсов в земледелии Нечернозёмной зоны 
важно их рациональное использование за счёт внедрения приёмов, которые обеспечива-
ли бы наибольшую окупаемость затрат, способствовали бы сохранению и повышению 
плодородия дерново-подзолистых почв [7].

Одним из путей снижения энерго- и ресурсозатрат является минимальная обработка 
почвы. Опыт показывает, что это не приводит к снижению культуры земледелия, особое 
значение здесь имеют новые комбинированные агрегаты. Например, при применении пло-
скорезной обработки почвы затраты топлива могут снижаться в 5–6 раз, значительно повы-
шается производительность. По данным В. М. Холзакова [9, 13, 14], в условиях Удмуртской 
Республики на дерново-подзолистых почвах внедрение комбинированной системы основ-
ной обработки почвы, включающей вспашку дернины клевера на глубину 20 см и безот-
вальные обработки, в сравнении с отвальной повышает эффективность использования 
органических удобрений, сохраняет и повышает плодородие дерново-подзолистой почвы, 
снижает затраты живого труда и ГСМ на основную обработку почвы. В технологии вы-
ращивания яровой пшеницы на дерново-среднеподзолистых почвах Среднего Предуралья 
А. М. Ленточкин [4, 5, 6] с соавторами рекомендуют использовать наиболее приемлемую 
систему, основанную на минимальной обработке почвы, которая при близкой к отвальной 
вспашке урожайности (в опыте наибольшей) отличается меньшими в 2 раза затратами.

Нулевая технология или сберегающее земледелие значительно повышает произ-
водительность выращивания как яровых, так и озимых культур. Позволяет активно сни-
зить себестоимость и повышает урожайность, благодаря улучшению плодородия почвы 
и удержанию влаги, которая активно способствует перегниванию растительных остат-
ков в почве [1].

Семена посевных культур должны высеваться прямым высевом, где семя поме-
щается во влажную почву, благодаря использованию специальной посевной техники, 
где сошник погружается в почву на необходимую глубину, при этом минимально раз-
рушая почву.

Нулевая технология имеет следующие преимущества:
 – удержание ценной влаги
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веществ попадёт в почву, но в то же время тем тяжелее будет произвести посев.
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ности и будут убытки. Необходимо разровнять почвенную поверхность и устранить 
уплотнение почвы перед тем, как начинать использовать систему прямого посева.

Необходимо создать самое большое количество мульчи на поверхности почвы. 
Практически все преимущества системы прямого посева появляются благодаря посто-
янному покрову почвы, и только несколько из них – благодаря отказу от пахоты.

Преимущества большого количества мульчи на поверхности следующие:
 – Эффективное подавление сорняков
 – Положительное воздействие на увеличение почвенной влаги
 – Позитивное влияние на температуру почвы
 – Защита почвы от эрозии во время выпадения осадков.

Почвы, которые в течение многих лет возделывались по технологии прямого по-
сева, показывают большую концентрацию фосфора в поверхностном слое почвы. Про-
исходят процессы, связанные с ростом растений, приводящие к аккумулированию фос-
фора со всей глубины почвообитаемого слоя, а также за счет того, что при повышенной 
активности почвенной микробиоты микроорганизмы выделяют органические кислоты 
и другие вещества, которые переводят нерастворимые фосфорные соединения почвы 
в доступное для растений состояние.

Обычно при использовании нулевой обработки почвы поверхностный слой почвы 
имеет высокое содержание влаги и низкую температуру, что позволяет корням хорошо 
осваивать поверхностный слой под мульчей и потреблять большое количество фосфора 
в данном слое [10]. 

Однако при этом, по данным П. А. Ухова [11, 12], выращивание яровых промежу-
точных культур по технологии прямого посева приводит к высокой засорённости по-
севов. В данной технологии засоренность яровых культур составила 70–71 шт./м2, тогда 
как при минимальной обработке почвы 34 шт./м2.

Таким образом, в условиях Удмуртской Республики рядом исследователей полу-
чены неоднозначные данные, характеризующие технологические и экономические по-
казатели ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, что обусловливает даль-
нейшее изучение данного вопроса в регионе.
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Вредители розы

Описаны симптомы повреждений, морфология, вредоносность и биологические особенности 
основных вредителей розы, повреждающих корни, стебли и листья. Это майский хрущ восточный, 
паутинный клещ, листовертка розанная и орехотверка розанная. Перечислены основные защитные 
мероприятия по борьбе с ними.
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Человек выращивает большое количество декоративных растений и стремится 
привезти в свой сад красивые растения из других уголков Земли. Историей развития де-
коративного садоводства в Вятской губернии и интродукцией древесно-кустарниковых 
видов в Удмуртии занимались Н. Ю. Сунцова, С. Т. Шкляева, А. В. Фёдоров  [8–12].

Род Роза занимает особое положение среди растений, введенных человеком 
в культуру. Она одна из самых популярных декоративных растений, культивируемых 
по всему миру. Значение роз в жизни человека разнообразно. Их применяют в разных 
отраслях хозяйства: в парфюмерии, в медицине, в витаминной промышленности. Цве-
ты розы содержат эфирные масла, которые оказывают стимулирующее действие на им-
мунную и нервную системы организма человека. Розы являются незаменимым матери-
алом для озеленения городов и населенных пунктов, так как оказывают благоприятное 
влияние на микроклимат, увлажняют и очищают воздух [2, 5, 6].

На розах питается большой комплекс вредителей, которые повреждают как корне-
вую, так и надземную массу. Для разработки мероприятий по защите розы от вредите-
лей требуется знать симптомы повреждений и биологические особенности вредителей.

Цель и задачи исследования. Цель исследований – обзор наиболее распростра-
ненных вредителей розы. Задачи исследований – установить симптомы повреждений 
исследуемыми вредителями, места зимовки и благоприятные условия для их развития.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных ис-
точников на основе аксиоматического метода и структурно-функционального анализа [7].

Результаты исследований. В южных и западных районах России распростране-
ны майский жук западный, мраморный хрущ и садовый жук-кузька. В условиях Удмурт-
ской Республики очень часто, особенно вдоль опушек лесов, розы повреждают хрущи. 
Чаще – майский хрущ восточный (Melolontha hippocastani). Встречается в северной ча-
сти европейской степной области, а также в большей части Сибири. Имаго майского 
хруща до 30 мм, с красновато-бурыми надкрыльями, имеющими по краю черную каем-
ку и с продолговато овальным, выпуклым телом. Личинки червеобразные дугообразно 
изогнутые, мясистые, белые длиной 4–5 см. Майский хрущ откладывает яйца в рых-
лую сухую перегнойную почву на глубину 10–40 см. Зимуют личинки разных возрастов 
в почве. Личинки живут в почве 4–5 лет и питаются корнями растений, при этом при-
водят к ослаблению растения, снижают устойчивость к болезням [1, 4]. Наличие одной 
личинки хрущей на 1 м2 приводит к сильным повреждениям роз. Поэтому на участках, 
намеченных для посадки роз, необходимо в течение 2–3 лет садить пропашные культу-
ры для очищения почвы от личинок.

Кроме майского жука розу повреждает орехотворка розанная (Rhodites rosae L). 
Орехотворка – мелкое насекомое из отряда перепончатокрылых длиной до 2–4 мм. По-
вреждает вид Rosa canina и другие дикорастущие виды шиповников. Самки прокалы-
вают кору побега яйцекладом и откладывают яйца в ткань верхушки побега. Благодаря 
усиленному притоку соков образуются наросты (галлы) в форме мшистого кома. Галлы 
крупные, деревянные, многокамерные, красновато-зеленой окраски. Внутри этого об-
разования имеется несколько ячеек, где размещаются белые личинки. Личинки в этих 
ячейках зимуют, а весной превращаются во взрослых насекомых. При сильном пора-
жении происходит ослабление кустов. Для защиты розы от орехотворки пораженные 
побеги следует удалить [1, 2].
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На розах питается большой комплекс вредителей, которые повреждают как корне-
вую, так и надземную массу. Для разработки мероприятий по защите розы от вредите-
лей требуется знать симптомы повреждений и биологические особенности вредителей.

Цель и задачи исследования. Цель исследований – обзор наиболее распростра-
ненных вредителей розы. Задачи исследований – установить симптомы повреждений 
исследуемыми вредителями, места зимовки и благоприятные условия для их развития.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных ис-
точников на основе аксиоматического метода и структурно-функционального анализа [7].

Результаты исследований. В южных и западных районах России распростране-
ны майский жук западный, мраморный хрущ и садовый жук-кузька. В условиях Удмурт-
ской Республики очень часто, особенно вдоль опушек лесов, розы повреждают хрущи. 
Чаще – майский хрущ восточный (Melolontha hippocastani). Встречается в северной ча-
сти европейской степной области, а также в большей части Сибири. Имаго майского 
хруща до 30 мм, с красновато-бурыми надкрыльями, имеющими по краю черную каем-
ку и с продолговато овальным, выпуклым телом. Личинки червеобразные дугообразно 
изогнутые, мясистые, белые длиной 4–5 см. Майский хрущ откладывает яйца в рых-
лую сухую перегнойную почву на глубину 10–40 см. Зимуют личинки разных возрастов 
в почве. Личинки живут в почве 4–5 лет и питаются корнями растений, при этом при-
водят к ослаблению растения, снижают устойчивость к болезням [1, 4]. Наличие одной 
личинки хрущей на 1 м2 приводит к сильным повреждениям роз. Поэтому на участках, 
намеченных для посадки роз, необходимо в течение 2–3 лет садить пропашные культу-
ры для очищения почвы от личинок.

Кроме майского жука розу повреждает орехотворка розанная (Rhodites rosae L). 
Орехотворка – мелкое насекомое из отряда перепончатокрылых длиной до 2–4 мм. По-
вреждает вид Rosa canina и другие дикорастущие виды шиповников. Самки прокалы-
вают кору побега яйцекладом и откладывают яйца в ткань верхушки побега. Благодаря 
усиленному притоку соков образуются наросты (галлы) в форме мшистого кома. Галлы 
крупные, деревянные, многокамерные, красновато-зеленой окраски. Внутри этого об-
разования имеется несколько ячеек, где размещаются белые личинки. Личинки в этих 
ячейках зимуют, а весной превращаются во взрослых насекомых. При сильном пора-
жении происходит ослабление кустов. Для защиты розы от орехотворки пораженные 
побеги следует удалить [1, 2].
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Жаркое, сухое лето является благоприятным для развития паутинного клеща. Это 
широко распространенный многоядный вредитель. Его можно заметить на нижней сто-
роне листьев под тонкой паутинкой. Клещ высасывает сок из растений и приводит вна-
чале к мозаичности, а затем к усыханию листьев. Поражает розы как в защищенном, 
так и в открытом грунте. Перезимовывают оплодотворенные самки ярко красного цвета 
в растительных остатках и конструкциях теплиц. Снижению развития клеща способ-
ствуют частые опрыскивания растений холодной водой [1–3].

Розанная листовертка (Archips rosana L) – мелкая бабочка из отряда чешуекры-
лых, семейства листоверток. Вредитель многоядный. Гусеницы зелёно-оливкового цве-
та до 20 мм, скручивают листья на концах побегов. Первые гусеницы появляются в мае, 
повреждая сначала распускающиеся почки, затем листья и бутоны, сплетая их в виде 
кома или неправильных трубок. Развиваются в одном поколении. Окукливаются в ме-
стах питания. Бабочки вылетают в начале лета. Вскоре после откладки яиц бабочки 
умирают. Зимуют вредители в стадии яйца на стеблях поврежденных растений. Розы 
теряют декоративность, преждевременно сбрасывают листву [1, 3]. Мерами борьбы 
является применение светоловушек (для привлечения бабочек в темное время суток), 
установка липких ловушек или ловчих поясов, стряхивание гусениц с растения на под-
стилку, которая позже собирается и уничтожается вместе с вредителями. При массовой 
численности вредителя проводится опрыскивание кустов инсектицидами.

Заключение. Для сохранения декоративности розы необходим регулярный осмотр 
кустов и выявление видового состава вредителей. А затем, на основе их биологии, раз-
работка защитных мероприятий.
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Борьба с эрозией почв в Удмуртской Республике

Представлен обзор научной литературы о необходимых мероприятиях по борьбе с эрозией почв 
в условиях Удмуртской Республики. Эрозия наносит большой вред сельскому хозяйству и другим от-
раслям, негативно влияет на состояние почвы и ведет к ухудшению роста сельскохозяйственных куль-
тур, нарушению устойчивости почв.

Эрозией почв называется снос и разрушение почвы потоками талой и дождевой 
воды и ветром. Разрушение почв и пород дождевыми, талыми и поливными водами на-
зывают водной эрозией, а ветром – ветровой эрозией или дефляцией [3, 9].

Территория Удмуртии относится к району сильного развития водной почвенной 
эрозии. В республике 82 % пахотных земель расположено на склонах более 1о, из них 
24 % – на склонах больше 3о, имеет сильно пересеченный волнистый рельеф (коэффи-
циент линейного расчленения 1,35, глубина местных базисов эрозии 50–160 м) [2, 6]. 
Почвенный покров в наибольшей степени представлен дерново-подзолистыми почвами 
(приблизительно 68 % общей площади) разного гранулометрического состава, который 
отличается бесструктурностью, малым содержанием гумуса, слабой водопроницаемо-
стью, 10 % площади занимают овраги и балки. Ущерб от эрозии велик: это и вымывание 
питательных веществ, разрушение почв, вынос с поля мелкозема, который откладыва-
ется в поймах рек, формирование волнисто эрозионного рельефа [6].

Невнимание к проведению мероприятий по борьбе с эрозией почв привело к тому, 
что за 20 лет в дерново-подзолистых суглинистых почвах абсолютное содержание гуму-
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са в пахотном слое снизилось на 0,4 %, в серых лесных – на 0,6 %, в дерново-карбонат-
ных – на 0,9 % [1].

Большое значение в борьбе с эрозией почв имеет применение органических и ми-
неральных удобрений. Также рекомендуется в комплексе различных мероприятий про-
водить известкование для повышения плодородия почвы. Удобренные почвы обеспе-
чивают лучшее развитие культурных растений, которые предохраняют почву от водной 
эрозии, благодаря скрепляющему действию более сильных и широко разветвленных 
корневых систем, имеют лучшую структуру и повышенную водопроницаемость. Вне-
сение навоза в почву уменьшает поверхностный сток на 14 %, смыв на 40 %, минераль-
ных удобрений соответственно 21 и 57 % [3]. Фактически многие хозяйства применяют 
только аммиачную селитру, а сложные удобрения – только на посевах льна, пшеницы, 
картофеля, овощей. Эродированные почвы требуют применения повышенных доз удо-
брений, но на практике это соблюдается не во всех хозяйствах [4].

Также следует отметить необходимость выделения участков со смытыми почвами 
границами в отдельные рабочие участки полей, соблюдение этих границ. Границы про-
водят прямолинейными отрезками с включением всего контура со смытой почвой и при-
резкой соседних, менее смытых почв. Спрямленные границы необходимы для удобства 
проведения всех полевых работ и снижения затрат. На таких участках необходимо объ-
единить близкорасположенные участки в поля отдельного почвозащитного севооборота 
без чистых паров, льна и пропашных культур [7, 10–13].

Эродированные почвы нуждаются в более частом проведении безотвальных обра-
боток, обработке поперек склона более частой сидерации, севообороту с клевером, муль-
чирования соломой зерновых культур, повышения норм высева зерновых без подсева трав 
на 15–20 % (0,5 ц/га), многолетних трав – на 2–3 кг/га. Это объясняется попаданием се-
мян в менее благоприятные условия, снижением полевой всхожести семян и выживаемо-
сти растений. С помощью указанных приемов можно окультурить смытую почву и иметь 
эффективность всех приемов на 70 % больше, чем на не смытой почве [4, 7].

Также при борьбе с водной эрозией на дерново-подзолистой почве применяют 
кротовый дренаж, необходимый для регулирования поверхностного стока воды и нако-
пления влаги в почве. Система кротовых дрен с открытыми канавами эффективнее об-
работки почвы с почвоуглубителями. На слабосмытых почвах кротовый дренаж целесо-
образно закладывать в чистом пару, во время предпосадочной обработки под картофель, 
при осенней закладке для сохранения плодородия: сокращение весеннего стока и смы-
ва почвы, улучшения эродированных почв. На среднесмытых почвах кротовый дренаж 
лучше применять в комплексе с другими приемами, регулирующими поверхностный 
сток (бороздованием, лункованием, регулированием снеготаяния и др.) [5].

Таким образом, выполнение комплекса различных противоэрозионных мероприя-
тий в Удмуртии при сильном развитии эрозии должно стать неотъемлемой частью пере-
довой технологии возделывания сельскохозяйственных культур и системы земледелия 
в целом, в любом хозяйстве (как в фермерском, так и коллективном).
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Влияние площади питания на биометрические показатели 
рассады сортов бархатцев

Представлены данные по изучению значения и влияния площади питания на биометрические 
показатели рассады сортов бархатцев.

Декоративные растения представляют большую группу из культивируемых расте-
ний. Они выполняют эстетическую роль в жизни человека и обогащают воздух кислоро-
дом. Зеленые насаждения очищают воздух от пыли, газов, сглаживают температурные 
колебания воздуха, увеличивают влажность, снижают уличный и производственный 
шум. Медициной установлено, что среди зелени человеку требуется на 50–60 % меньше 
времени для восстановления сил после рабочего для, чем в лишенных растительности 
условиях [3].

При культивировании сельскохозяйственных и декоративных растений большое 
значение имеют выбор сорта [2], подготовка семян перед посевом [7], применение удо-
брений [6], регуляторов роста [9] и других элементов технологии [8]. Важным условием 
является качественная рассада [6, 10].

Красиво цветущие растения используются людьми еще с незапамятных времен. 
Большую часть из них занимают однолетние цветочные культуры, выращиваемые в от-
крытом грунте. Летники в условиях Удмуртской Республики выращиваются рассадным 
и безрассадным способом. Для получения качественной рассады цветочных растений 
большую роль играет технология ее выращивания, элементами которой являются пра-
вильный выбор сорта [2, 4], площади питания [5], грунта и др.

Одной из наиболее распространённых цветочных культур в климатических усло-
виях Удмуртии являются бархатцы. Здесь выращиваются бархатцы отклоненные, пря-
мостоячие, тонколистные.

Бархатцы относятся к семейству Астровые. Эти растения не привередливы 
и не требуют сложного ухода. Бархатцы прямостоячие обильно цветут до наступления 
заморозков, насыщенно пахнут. Выращиваются на рабатках, клумбах, бордюрах, при-
годны на срезку [11]. При посеве в феврале цветущие растения получают в середине мая. 
Выделения из корней бархатцев уменьшают поражение других растений грибковыми 
заболеваниями, особенно фузариозом, защищают лук от некоторых видов нематод [1].

Чтобы вырастить рассаду бархатцев с хорошими показателями, необходимо пра-
вильно выбрать сорт и площадь питания.

В исследованиях Т. Н. Тутовой [4] по изучению влияния площади питания при вы-
ращивании сортов бархатцев изучались сорта: Золотистые (к), Экинокс лимонный, Ли-
монная капля и площадь питания: 64 см2, 81 см2(к), 100 см2. В ходе морфометрических 
измерений выявилось, что в фазе третьего настоящего листа наибольшей высотой 3,3 см 
в среднем отличались растения бархатцев Лимонная капля. Растения бархатцев Золоти-
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стые (к) и Экинокс лимонный в эту фазу имели высоту 2,9 см и 3,2 см соответственно. 
В диаметре стебля сорта не различались, но имелось существенное увеличение этого 
показателя в среднем при выращивании рассады с площадью питания 100 см2 на 0,3 см, 
а при 64 см2 достоверное снижение этого показателя на 0,4 см2 в сравнении с контролем 
на (площадь питания 81 см2 ) при НСР05 по фактору А= 0,1 см.

В фазе рассады на диаметр стебля оказала влияние только площадь питания. 
При НСР05 по фактору В=0,04 см диаметр стебля при наибольшей площади питания со-
ставил в среднем 1,4 см, наименьшем – 0,7 см, а у контрольных растений в среднем был 
1,0 см. Рассада имела высоту в зависимости от сорта: Золотистые – 18,9 см, Экинокс ли-
монный – 19,6 см, и Лимонная капля 19,7 см. Средние значения высоты в зависимости 
от площади питания составили: 64 см2 – 15,3 см, 81 см2 – 20,0 см, и 100 см2 – 23,7 см. 
Растения имели длину боковых побегов от 5,3 до 6,9 см. Общая длина стеблей рассады 
была в промежутке между 24,2 см у сорта Лимонная капля и 25,1 см у сорта Эконикс 
лимонный. Выращивание на площади питания 100 см2 привело к увеличению общей 
длины стебля на 2 см в сравнении с контролем (81 см2), а площадь питания 64 см2 спо-
собствовала снижению этого показателя на 4,9 см.

В фазе бутонизации у рассады бархатцев сформировалось от 3 до 5 бутонов. До-
стоверно больше бутонов имели растения Лимонная капля, в среднем 4,1 шт. Растения 
сорта Золотистые имели 3,9 бутонов, а Экинокс лимонный – 3,6 шт. Диаметр соцветия 
Экинокс лимонный превосходил остальные сорта на 0,9–1,8 см и составил в среднем 
6,3 см. С увеличением площади питания этот показатель вырос в среднем с 4,5 при пло-
щади питания 64 см2 до 6,3 при 100 см2 [5].

В листьях растений бархатцев Золотистые (к) накапливалось аскорбиновой кис-
лоты – 107 мг/100 г, что существенно превышает показатели изучаемых сортов на 18–
28 мг/100 г [4]. С увеличением площади питания наблюдалась тенденция увеличения 
в растениях витамина С.

Выводы. Таким образом, от площади питания зависит высота растения, диаметр 
стебля, количество листьев, бутонов, диаметр соцветия и в целом декоративные каче-
ства рассады бархатцев.

Список литературы
1. Бархатцы // Энциклопедия декоративных садовых растений. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://flower.onego.ru/annual/tagetes.html (дата обращения: 17.12.2019).
2. Кудрявцева, Ю. Н. Влияние сорта на особенности роста и развития рассады петунии гибрид-

ной // Научные труды студентов Ижевской ГСХА [Электронный ресурс] – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА, 2019. – № 1 (8). – С. 92–96. – Режим доступа: http://nts-izhgsha.ru/assets/nauchtrudstud_1–2019.
pdf (дата обращения: 17.12.2019).

3. Практикум по цветоводству / А. А. Чувикова [и др.]. – М.: Колос, 1984. – 239 с.
4. Тутова, Т. Н. Морфометрические исследования растений Tagetes erecta L. разных сортов / 

Т. Н. Тутова // Вестник УдГУ. Серия Биология. Науки о земле. – 2015. – Т. 25. – № 2. – С. 109–114.
5. Тутова, Т. Н. Влияние сорта и площади питания на биометрические показатели рассады 

бархатцев / Т. Н. Тутова // Состояние и перспективы развития садоводства в Сибири: м-лы II Национ. 
науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию плодового сада Омского ГАУ им. профессора А. Д. Кизюрина. – 
Омск: Омский ГАУ им. П. А. Столыпина, 2016. – С. 197–200.



3938

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

стые (к) и Экинокс лимонный в эту фазу имели высоту 2,9 см и 3,2 см соответственно. 
В диаметре стебля сорта не различались, но имелось существенное увеличение этого 
показателя в среднем при выращивании рассады с площадью питания 100 см2 на 0,3 см, 
а при 64 см2 достоверное снижение этого показателя на 0,4 см2 в сравнении с контролем 
на (площадь питания 81 см2 ) при НСР05 по фактору А= 0,1 см.

В фазе рассады на диаметр стебля оказала влияние только площадь питания. 
При НСР05 по фактору В=0,04 см диаметр стебля при наибольшей площади питания со-
ставил в среднем 1,4 см, наименьшем – 0,7 см, а у контрольных растений в среднем был 
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ства рассады бархатцев.

Список литературы
1. Бархатцы // Энциклопедия декоративных садовых растений. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://flower.onego.ru/annual/tagetes.html (дата обращения: 17.12.2019).
2. Кудрявцева, Ю. Н. Влияние сорта на особенности роста и развития рассады петунии гибрид-

ной // Научные труды студентов Ижевской ГСХА [Электронный ресурс] – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА, 2019. – № 1 (8). – С. 92–96. – Режим доступа: http://nts-izhgsha.ru/assets/nauchtrudstud_1–2019.
pdf (дата обращения: 17.12.2019).

3. Практикум по цветоводству / А. А. Чувикова [и др.]. – М.: Колос, 1984. – 239 с.
4. Тутова, Т. Н. Морфометрические исследования растений Tagetes erecta L. разных сортов / 

Т. Н. Тутова // Вестник УдГУ. Серия Биология. Науки о земле. – 2015. – Т. 25. – № 2. – С. 109–114.
5. Тутова, Т. Н. Влияние сорта и площади питания на биометрические показатели рассады 

бархатцев / Т. Н. Тутова // Состояние и перспективы развития садоводства в Сибири: м-лы II Национ. 
науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию плодового сада Омского ГАУ им. профессора А. Д. Кизюрина. – 
Омск: Омский ГАУ им. П. А. Столыпина, 2016. – С. 197–200.

3938

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

6. Тутова, Т. Н. Морфофизиологические показатели рассады земляники ремонтантной в зави-
симости от некорневой подкормки / Т. Н. Тутова, И. В. Полякова // Евразийский союз ученых (ЕСУ. – 
№ 10 (55). – 3 часть. – 2018. – С. 40–42.

7. Тутова, Т. Н. Реакция огурца на физиологически активные вещества / Т. Н. Тутова, Т. Г. Оре-
хова // Научная жизнь. – № 12. – 2018.– С. 182–188.

8. Тутова, Т. Н. Светокультура огурца в условиях Удмуртской Республики. Теоретические 
и прикладные проблемы агропромышленного комплекса. – № 5 (38). – 2018. – С. 3–5.

9. Тутова, Т. Н. Влияние биологически активных веществ на листовые показатели рассады 
земляники ремонтантной / Т. Н. Тутова // Аграрная наука – сельскохозяйственному производству: 
м-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – С. 91–94.

10. Тутова, Т. Н. Влияние сорта и срока посадки севка на урожайность лука репчатого // Вест-
ник Ижевской ГСХА. – 2019. – № 4 (60).  – С. 43–48.

11. Цветоводство: учеб. пособ. [Электронное издание] / Сост. Т. Н. Тутова. – Ижевск: ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2014. – 357 с. – Режим доступа: http://portal.izhgsha.ru/index. php?q=docs&parent=4544 
(дата обращения: 2.03.2020).

УДК 635.21:632.651
Д. Н. Волоскова, студентка 121 гр.
Руководитель: канд. с.-х. наук О. В. Коробейникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Нематоды на картофеле

Рассмотрены и описаны основные виды нематод, поражающих картофель в России и Удмуртии, 
и меры борьбы с ними. В условиях Удмуртии картофель поражает клубневая (стеблевая картофельная) 
нематода. Встречается карантинный вид – Золотистая цистообразующая нематода. Объектом внешне-
го карантина является бледная картофельная нематода. Все они вызывают сильные повреждения рас-
тений, снижение урожайности и качества клубней.

Картофель – сельскохозяйственная культура, являющаяся важным пищевым про-
дуктом в нашей жизни. Картофель имеет широкое распространение [2, 16]. Изучением 
выращивания картофеля в условиях Удмуртской Республики занимались Н. С. Нечи-
поренко, М. А. Павлов, В. М. Холзаков и др. [5, 8, 10, 11, 14, 15, 17]. Биохимический 
состав способствует развитию многих микроорганизмов. Микроорганизмы, вселяясь 
в поврежденные и ослабленные ткани, вызывают развитие инфекционных болезней 
[4]. Фермеры и огородники постоянно сталкиваются с различными болезнями и вре-
дителями картофеля, которые могут сократить урожайность картофеля до 50 %. Одним 
из распространенных вредителей на картофеле являются нематоды. Нематоды – бес-
позвоночные организмы, которые относятся к типу круглых червей, классу Nematoda. 
Представители этого класса обитают в почве, пресной и соленой воде. Некоторые пред-
ставители ведут паразитический образ жизни в организме человека и животных, корнях 
и клубнях растений [12].

Один из видов нематод – золотистая картофельная нематода (лат. Globodera 
rostochiensis). Распространена на территории России, встречается в Удмуртии практи-
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чески во всех районах и является объектом внутреннего карантина. Золотистая нема-
тода величиной менее 1 мм. Паразитирует на клубнях картофеля и корнях растений. 
У пораженных растений листья приобретают бледную окраску, желтеют, скручиваются 
и постепенно погибают. Клубни у таких растений отсутствуют или образуется неболь-
шое количество мелких клубней. В результате урожайность может серьезно снизить-
ся или вовсе отсутствовать. Поражение корней растений происходит весной молодыми 
личинками нематод, которые внедряются в корни растения и усиленно питаются. Пер-
выми признаками заражения растения является заметное отставание в росте и разви-
тии. Нижние листья растения желтеют с дальнейшим отмиранием. Корни становятся 
мочковатыми, проявляются явные признаки зараженных очагов, клубни не образуются 
или мельчают [6, 9].

В середине лета на корнях можно заметить белые, а затем и золотисто-коричне-
вые цисты – самки. Они похожи на маковые зерна, которые можно наблюдать нево-
оруженным глазом. В конце лета зрелые цисты опадают в почву, где могут сохранять 
жизнеспособность при благоприятных для них условиях до 10–15 лет. Весной из одной 
цисты выходит до двухсот личинок, которые начинают паразитировать на молодых рас-
тениях. Цисты переносятся на новые поля с зараженных участков с почвой, клубнями 
картофеля, луковицами, корнеплодами, саженцами, почвообрабатывающими орудиями 
и даже на обуви [4].

Бледная картофельная нематода (лат. Globodera pallida) – еще один вредитель, 
который повреждает картофель. Является объектом внешнего карантина. Данный вре-
дитель поражает картофель, но вместе с тем может поражать и корневую систему не-
которых овощных культур из семейства пасленовых. Растения, зараженные нематодой, 
имеют немногочисленные хилые стебли, которые начинают преждевременно желтеть. 
Сначала начинают желтеть нижние листья, а затем это распространяется на весь куст. 
Пораженные растения имеют всего 1–3 стебля, число клубней (очень мелких) резко 
уменьшается, а иногда они совсем не образуются. Бледная картофельная нематода рас-
пространяется с клубнями картофеля, с зараженной почвой, приставшей к клубням, 
таре, сельскохозяйственному инвентарю, ногам людей и к животным. Цисты могут пе-
реноситься также дождевыми водами и ветром [1].

Также различают еще один вид нематод – стеблевую нематоду (лат. Ditylenchus 
destructor Thome). Распространена стеблевая нематода очень широко. В том числе в та-
ких странах мира, как Германия, Голландия, Франция, Австрия, Болгария, Дания, Поль-
ша, Венгрия и др. Вызывает заболевание, называемое дитиленхозом. Спектр растений – 
хозяев стеблевой нематоды – очень велик и широк и составляет свыше 90 видов. К ос-
новным видам относятся: декоративные растения (флоксы, тюльпаны), сельскохозяй-
ственные культуры (картофель, свекла) и сорняки. В большинстве случаев источником 
распространения нематоды является семенной картофель, поскольку весь цикл ее раз-
вития проходит внутри клубня. Первые признаки заражения можно заметить в период 
уборки, на клубнях появляются ярко выраженные пятна серо-коричневого цвета с ме-
таллическим блеском. Затем, по мере развития болезни, кожура отслаивается, и под ней 
видна бурая разрушенная ткань (трухлявая масса) [12, 13].

Картофельные нематоды вызывают серьезные заболевания и распространяются 
очень быстро. Меры борьбы с ними очень сложные, поэтому легче предотвратить зара-
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жение участка, чем затем пытаться ликвидировать нематоду. Для борьбы с нематодами 
применяют различные методы и средства. Но одним из наиболее простых и действен-
ных способов является севооборот. При посадках на определенном участке необходимо 
чередовать картофель с культурами, которые не поражают нематоды. Такими культура-
ми являются капуста, горох, укроп, редис, морковь, клевер. Сорта картофеля, которые 
более восприимчивы к повреждениям нематод, не следует выращивать на этом участке 
в течение пяти лет [3, 7, 16].
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Сортоизучение лука-порея

Рассмотрены вопросы о влиянии сорта лука-порея на урожайность и диаметр растений. В 2019 г. 
изучались сорта лука-порея: Килима (к), Карантанский, Осенний гигант, Русский размер и Победи-
тель. Выявилось, что сорт Карантанский превосходил по урожайности и толщине отбеленной части 
остальные сорта.

В рациональном питании человека ежедневно должны присутствовать овощи. 
В Удмуртской Республике выращивают виды капусты, преимущественно белокочан-
ную, морковь, свеклу, редьку, лук репчатый, небольшое количество видов зеленных 
растений [1–2]. В условиях защищенного грунта наибольшее распространение здесь 
имеют огурец, томат, на небольших площадях выращивается перец сладкий [3–7], из зе-
ленных культур салат [8].

Лук-порей – один из наиболее ценных видов лука по вкусовым качествам, устой-
чивости к вредителям и болезням. Он обладает нежным вкусом и приятным ароматом. 
Молодые листья употребляют в пищу сырыми и в виде салатов; у более взрослых рас-
тений листья грубеют. В пищу используют нижнюю белую часть стебля. Её добавляют 
в супы, соусы, мороженые овощные наборы. Зелень лука хорошо сочетается со свежими 
овощами, ее кладут в салаты, холодные закуски, употребляют и как самостоятельную 
закуску, и в качестве гарнира к рыбным и мясным блюдам [9].

Луковые овощи ценятся благодаря наличию в них большого количества питатель-
ных, вкусовых и ароматических веществ. Острый вкус и специфический запах им при-
дает эфирное масло-тиосульфат, которое обладает фитонцидными свойствами.

Во многих странах мира эта овощная культура является одной из ведущих культур. 
В последнее время лук-порей приобрел популярность и в России, потребление его суще-
ственно увеличилось. Лук-порей богат углеводами, аскорбиновой кислотой, каротинои-
дами, витаминами и эфирными маслами. В отличие от многих других видов луков, порей 
обладает не резким и более нежным вкусом. Этот лук не образует луковицы. В первый 
год формирует розетку крупных, длинных ланцетовидных листьев и высокий, цилиндри-
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ческой формы ложный стебель светло-зеленого и белого цвета. Это растение отличается 
тем, что рассаду выращивают в закрытом грунте, а продукцию получают в открытом [10].

В Удмуртии лук-порей является малораспространенной культурой, наибольшее 
распространение имеет репчатый лук [11–15].

Целью исследований явилась сравнительная оценка сортов лука-порея.
В соответствии с поставленной целью в задачи исследований входило:
1. Определить влияния сорта на биометрические показатели лука-порея.
2. Изучить влияния сорта на урожайность лука-порея.
Материалы и методы. Исследования по изучению влияния сорта на особенно-

сти роста и развития лука-порея проводились в АО «Восход» Шарканского района Уд-
муртской Республики. В опыте изучались сорта лука-порея: Килима (к), Карантанский, 
Осенний гигант, Русский размер, Победитель.

Посев семян лука-порея проведен 5 марта 2019 г. Всходы появились на 10-е 
сутки. До посадки в открытый грунт рассада выращивалась в ящиках. Рассаду в от-
крытый грунт высадили через 70 суток после посева 12 мая 2019 г. по схеме 45×20 см 
(8 шт./1 м2 ). Уборку урожая провели 25 сентября.

Результаты исследований. Существенно больший диаметр ножки был отмечен 
у сорта Карантанский. Он составил 34,6 мм, что на 6,6 мм больше, чем у растений кон-
трольного сорта Килима. Диаметр ножки лука-порея Победитель и Осенний гигант ока-
зались меньше на 2,4 мм и 1,4мм при НСР05 =5,86 (табл. 1).

Таблица 1 – Диаметр ножки, мм

Вариант (сорт) Среднее Отклонение от контроля
мм %

Килима (к) 28,2 0,0 0,0
Победитель 25,8 -2,4 -8,5
Осенний гигант 26,8 -1,4 -5,0
Карантанский 34,6 6,4 22,7
Русский размер 29,0 0,8 2,8
НСР05 5,9 20,3

Урожайность целых растений лука-порея Карантанский существенно превысила 
на 0,83 кг/м2 стандартный сорт Килима при НСР05 0,74 кг/м2. Урожайность остальных 
сортов была на уровне стандарта (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность растений, кг/м2

Вариант (сорт) Среднее Отклонение от контроля
кг/м2 %

Килима(к) 1,01 0,00 0,0
Победитель 0,80 -0,20 -20,3
Осенний гигант 0,83 -0,18 -17,8
Карантанский 1,83 0,83 81,8
Русский размер 1,40 0,39 38,8
НСР05 0,74 62,6
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На урожайность отбеленной части сорта не повлияли (табл. 3).

Таблица 3 – Урожайность отбеленной части, кг/м2

Вариант(сорт) Среднее Отклонение от контроля
кг/м2 %

Килима(к) 0,51 0,00 0,0
Победитель 0,35 -0,16 -30,9
Осенний гигант 0,32 -0,19 -37,3
Карантанский 0,83 0,33 64,8
Русский размер 0,64 0,14 27,0
НСР05 0,44 83,9

Урожайность отбеленной части была в пределах 0,32–0,83 кг/м2.
Выводы. В результате исследований выявилось, что сорт порея Карантанский 

превосходил по урожайности и диаметру ножки другие сорта.
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Торф в Удмуртской Республике.  
Добыча торфа экскаваторным  
и послойно-поверхностным способом

Рассматриваются виды торфа, торфяники Удмуртской Республики, технологии добычи и ис-
пользование торфа, борьба с сорняками на торфяниках.

Чтобы добиться получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяй-
ственных культур, хозяйства Удмуртии должны прежде всего поднять плодородие пре-
обладающих здесь дерново-подзолистых почв. Для коренного решения проблемы повы-
шения плодородия этих бедных органическим веществом почв у науки и практики пока 
что нет более сильного и надежного средства, чем внесение органических удобрений 
и известкование кислых почв [1].

Окультуривающее действие на почву таких агротехнических приемов, как пра-
вильная ее обработка, воздействие культурных растений, известкование, применение 
минеральных удобрений, в большой степени зависит от того, вносятся ли органические 
удобрения. Органические удобрения особенно необходимы для почв Удмуртии еще 
и потому, что в недалеком прошлом на значительной площади неправильно проводили 
углубление пахотного слоя [8].
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Удмуртская Республика богата торфом. Крупные торфяные залежи находятся 
в бассейнах рек Кильмезь и Чепца. Торфяные месторождения Удмуртии входят в со-
став минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, насчи-
тывается 860 месторождений и 335 проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых, также существует перечень торфяных болот, внесенных в список достопри-
мечательностей и памятников природы Удмуртской Республики. Площадь торфяников 
в Удмуртии 56 тыс. га, 23,1 тыс. га осушенных земель. По своей потенциальной продук-
тивности они могут быть приравнены к 200–300 тыс. га полевых земель [2, 6].

В зависимости от типа болот торф подразделяется на следующие виды:
1) Верховой торф – этот торф обычно светло-коричневого цвета, очень силь-

но кислый (рН 3,5), практически отсутствуют подвижные формы Р и К, N находится 
в труднодоступной форме. Он обладает хорошими физическими свойствами и его мож-
но использовать для приготовления торфогрунтов для выращивания рассады. Залежи 
торфа находятся на севере европейской части России, в Удмуртии в незначительных 
количествах;

2) низинный торф – темной окраски, иногда почти черный, слабокислый 
или близкий к нейтральной реакции, но беден элементами питания и обладает плохи-
ми физическими свойствами, поэтому при изготовлении торфогрунтов требуется до-
бавлять рыхлящие вещества (вермикулит, перлит, опилки, солому, речной песок и др.), 
в Удмуртии преобладает низинный торф;

3) переходный, занимает промежуточное положение, реакция кислая, в Удмур-
тии есть в небольшом количестве [9].

Торф в чистом виде вносить не рекомендуется, так как улучшить питание рас-
тений не получится, кроме того торф практически не содержит полезные микроор-
ганизмы. Торф положительно влияет на агрофизические свойства почвы, улучшает 
тепловой, водный и воздушный режимы почвы. Хорошо использовать торф в качестве 
мульчи [9].

В Удмуртской Республике запасы торфов представлены низинным типом. Такой 
торф обладает неблагоприятными физическими свойствами – он заплывает, уплотняет-
ся, что угнетает развитие культурных растений. Кроме того, низинный торф содержит 
незначительные количества доступных форм фосфора и калия, а также микроэлемен-
тов. Запасы азота в низинном торфе представлены в основном органическими соедине-
ниями, то есть азот из торфа растениям может стать доступным только при минерали-
зации органического вещества. Всё вышеизложенное говорит о том, что использование 
торфа в качестве грунта для выращивания рассады требует его улучшения – добавления 
рыхлящих веществ и удобрений [9].

В настоящее время существуют две технологии добычи торфа: послойно-поверх-
ностная (фрезерная) и экскаваторная [4].

Послойно-поверхностная добыча проводится в летнее время и характеризуется 
следующими этапами:

а) уплотнение катками после культуртехнических работ;
б) фрезерование на глубину 3–5 см и просушивание ветром, солнечным теплом;
в) ворошение верхнего слоя ворошилками для лучшей просушки (ВФ-19, ВФ-

18С3А, МФ6А, KÄ-18 и др.);
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г) сгребание верхнего слоя в валики шириной около 50 см и высотой 20 см 
(ВУФ-2, МТФ-33А и др.);

д) сбор высушенного торфа уборочными машинами (Амкодор АТУ-20, УМПФ 
и др.) и складирование в местах окараванивания;

е) создание крупных буртов высотой до 10 м (ОФ-6, Амкодор 30 и др.);
ж) погрузка и вывозка торфа из буртов потребителям круглосуточно (KHT-2.0, 

KS-15S, PKS-9 и др.).
Преимущества такой добычи: все частицы измельчены размером до 4–5 см, торф 

гомогенный с влажностью не более 20 %, караваны не промокают от дождей и не за-
мерзают, дно карьеров – сглаженное, без ям и бугров [4, 5].

Поверхностно-послойный способ добычи торфа является прогрессивным. Он на-
шел самое широкое применение в хозяйствах Удмуртии [8].

Экскаваторная добыча является одним из примитивных способов. При этом экска-
ваторный ковш заглубляют практически на всю глубину торфозалежи, часто примеши-
вая глеевый горизонт. Торф получается крупнокусковым, с примесью неизмельченных 
кочек и древесных остатков. Его складируют без просушки с удалением лишь гравита-
ционной влаги. Буртовать можно только бульдозерами на небольшую высоту. Дно ка-
рьеров получается не выровненным, что ведет к повышению затрат при последующем 
освоении территории под сенокос, пашню, лес, пруды [3, 4].

В старину торф добывали с помощью лопат и топоров кусками в виде кирпичей, 
складывали в штабеля и просушивали, доставляли потребителям на лошадях и по же-
лезной дороге [1].

Участки после любого способа добычи торфа принято называть карьерами 
или выработанными торфяниками. В дальнейшем их можно использовать под сенокос, 
пашню, рыбоводство, птицеводство или залесение. При сельскохозяйственном освое-
нии удаляют оставшиеся пни, древесно-кустарниковые валы, планируют дно и отко-
сы карьеров, восстанавливают и ежегодно поддерживают работу осушительной сети, 
на каналах устанавливают шлюзы для регулирования уровня воды в засушливую погоду 
и в половодье. При возделывании растений уровень грунтовых вод должен быть не бли-
же 50–60 см от поверхности почвы и не глубже 120–130 см [4].

Осушенные и окультуренные торфяники – благоприятная среда для развития сор-
няков особенно на склонах штабелей торфа, по бровкам и откосам каналов. Первыми 
поселяются иван-чай, мать-и-мачеха, крапива, затем марь белая, мокрица, бодяк, пырей 
и ряд других сорняков. Семена заносятся ветром, талой водой при затоплении, ходовы-
ми частями машин и агрегатов, с семенами высеваемых культур. Главные меры борьбы 
с сорняками – профилактические: своевременное проведение всех полевых работ, обка-
шивание обочин дорог, краев полей, бровок и откосов каналов, наличие в севооборотах 
хорошо развитых многолетних трав [4, 7, 10–12].

Таким образом, можно сказать, что торф играет важную роль в питании растений, 
как торфогрунт, так и торфокомпост. По всей России славится удмуртские торфогрун-
ты, такие, как «Удмуртторф», «Биогумус» и другие. В Удмуртской Республике послой-
но-поверхностный способ добычи торфа наиболее оптимальный, так как частицы торфа 
измельчаются до нужных размеров, после добычи дно карьеров остается сглаженным, 
это огромный плюс в освоении данной территории под пашню, сенокос и т.д.
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Сравнительный анализ агрохимических показателей 
торфогрунтов

Приведен анализ агрохимических показателей торфогрунтов местных месторождений и других 
производителей.

Актуальность. Торфогрунты для выращивания рассады овощных и цветочных 
культур должны обладать благоприятными для растений агрофизическими и агрохи-
мическими свойствами – иметь нейтральную или близкую к нейтральной среду, опти-
мальную обеспеченность основными макроэлементами питания растений в доступной 
форме. Производители готовят торфогрунты в соответствии с требованиями культур 
[1–3]. 

Качество торфогрунтов меняется в зависимости от наличия тех или иных компо-
нентов, соотношения их, а также от способа подготовки грунта. Содержание элементов 
питания в грунтах определяет качество выращиваемой рассады, при недостатке кото-
рых проводят подкормки [4–10].

Цель исследований. Cравнить агрохимические показатели торфогрунтов, ис-
пользуемых при выращивании рассады овощных и цветочных культур.

Методика исследований. В 2019 г. проведены исследования в вегетационных 
опытах по выращиванию рассады овощных и цветочных культур на торфогрунтах: Жи-
вая земля (контроль), Малышок, Волжский сад и местных месторождений (Биогумус – 
Можга, Томаты – Можга, Рассада – Можга, Перец – Можга, Биогумус – Сокол, Расса-
да – Сокол, Томаты, перец, баклажан – Сокол, Пычас). Размещение вариантов методом 
полной рендомизации, в шестикратной повторности. Представлены результаты иссле-
дований торфогрунтов.

Результаты исследования. Основным компонентом грунтов для выращивания 
рассады овощных и цветочных культур является торф. Верховой торф обладает лучши-
ми физическими свойствами, однако очень беден элементами питания и имеет кислую 
реакцию. 

В Удмуртской Республике преобладают запасы низинного торфа, который также 
нуждается в улучшении.

Грунты Можгинского месторождения имели кислотность, близкую к нейтральной 
(5,74–5,94), что подходит для выращивания рассады томатов. Все остальные грунты 
и грунты месторождения Сокол по уровню кислотности вполне подходят для выращи-
вания рассады и перца, и томатов (табл. 1).

Грунт «Томаты» Можгинского месторождения содержит азот в доступных фор-
мах 81 мг/кг, что на уровне грунта Живая земля, по остальным изучаемым грунтам со-
держание азота в пределах, близких к нижней границе оптимума.
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Таблица 1 – Агрохимические показатели торфогрунтов

Торфогрунт рНКСl

Nmin Р2О5 К2О
мг/кг

Живая земля (к) 6,70 74 77 686
Биогумус – Можга 5,94 48 44 407
Томаты – Можга 6,25 81 21 517
Рассада – Можга 5,75 53 25 463
Перец – Можга 5,74 53 57 479
Биогумус – Сокол 6,45 50 24 192
Рассада – Сокол 6,50 57 15 279
Томаты, перец, бакла-
жан – Сокол 6,62 47 22 251

Малышок 6,92 34 39 351
Волжский сад 6,03 18 60 782
Пычас 6,50 49 13 279

Содержание подвижного фосфора более высокое в грунтах Живая земля, Волж-
ский сад, Биогумус – Можга, Перец – Можга.

Почти во всех грунтах обеспеченность подвижным калием очень высокая. Отно-
сительно бедны этим элементом грунты месторождения Сокол.

Таким образом, по результатам агрохимического анализа грунтов следует отме-
тить, что грунты местных месторождений не уступают по показателям грунтам других 
предприятий.
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Сукцессии растительности и продуктивность залежных угодий 
таежно-лесной зоны Удмуртской Республики

Рассматривается сукцессия растительности и фитомасса залежных угодий, видовой состав 
и продуктивность сорной растительности.

Россия занимает первое место по наличию земельных ресурсов, но, к сожалению, 
из оборота выведено уже 40 млн га пашни из 120 млн га. Эти земли не используются 
и переведены в залежь, они трансформируются под влиянием естественных и антропо-
генных процессов [6].

Залежные земли представляют выведенные из севооборота участки пашни, на ко-
торых более года не ведется аграрная деятельность, что обуславливает протекание про-
цессов вторичной или восстановительной сукцессии. Сукцессия – это смена одного 
вида биоценоза на другой [7].
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По данным литературных источников, процесс зарастания залежных земель про-
ходит в три стадии: 1) первая стадия – развиваются корневищные, на нашем опыте 
встречались такие растения, как хвощ полевой и мат-и-мачеха. Стадия продолжается 
5–7 лет; 2) вторая стадия – корневищно-рыхлокустковая растительность, в нашем опы-
те в составе травостоя встречался клевер. Продолжительность стадии 4–7 лет; 3) третья 
стадия– рыхлокустковые злаки [4, 5, 6].

Процесс восстановления экосистем зависит в первую очередь от зональной ло-
кализации и характером субстратов. Залежь, которая была распахана в прошлом году 
и почти не имела растительный покров, засоряется различными видами сорных расте-
ний. Другой случай, когда забрасывается поле, на котором последней произрастающей 
культурой были многолетние кормовые травы, тогда культурные виды растений посте-
пенно замещаются сорными (дикими) [2, 4].

Цель исследований – изучить влияние последней сельскохозяйственной культу-
ры севооборота на процесс зарастания на разных уровнях сформированного плодородия.

Материалы и методы. Исследования проведены на базе многолетнего полевого 
опыта отдела земледелия Удмуртского НИИСХФИЦ УРО РАН. В опыте в течение трёх 
ротаций семипольного парозернотравяного севооборота изучались разные виды паров, 
способы обработки почв, различные биоресурсы и минеральные удобрения. Все это 
позволило сформировать в опыте три уровня плодородия дерново-подзолистых почв: 
средний, повышенный и высокий (табл. 1).

Таблица 1 – Уровни сформированного почвенного плодородия

Последняя возделываемая 
культурасевооборота (2014 г.)

Уровни сформированного почвенного плодородия
средний повышенный высокий

Парчистый +
Клевер 1 г.п.+60 т н. +
Горчица +
Клевер 1 г.п.+90 т н. +
Викоовсянаясмесь +

В результате исследования установлено, что после прекращения механических 
обработок почвы, травянистый покров залежи первого года зарастания определялся 
как сорной растительностью, так и видом последней возделываемой культуры. Количе-
ство произрастающих видов по фонам исследований составляло от пяти до девяти. Пре-
обладающими видами проектного травянистого покрытия, в отличие от предыдущего 
года, стали сорные растения (табл. 2).

Таблица 2 – Видовой состав растительности на краткосрочной залежи

Уровень плодо-
родия/год 2015 г. 2019 г.

Средний

Вика посевная (Viciasativa 
L.), пикульник обыкновенный 
(Galeopsistetrahit L.),Вьюнок 

полевой. (ConvolvulusarvensisL.)

Ске́рдакро́вельная (CrépistectórumL.), Золотар-
ник обыкновенный (SolidágovirgáureaL.), Осот 

полевой (SónchusarvénsisL.), Вьюнок  
полевой. (ConvolvulusarvensisL.)
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Уровень плодо-
родия/год 2015 г. 2019 г.

Повышенный

Звездчатка средняя 
(StellаriamеdiaL.), горчица белая 
(Sinapisalba L.), овес посевной 

(Avenasativa L.)

Мелколепе́стниккана́дский (Erígeronca-
nadénsisL.), пастушья сумка (Capséllabúrsa- 

pastórisL.), полынь горькая (Artemísia-
absínthiumL.), Вьюнок полевой (Convolvu-

lusarvensisL.), Осот полевой (SónchusarvénsisL.), 
Борщевик (HeracléumL.), Пикульник (GaleópsisL.),  
Льнянка обыкновенная (LinariavulgarisL),Клевер 

розовый (TrifóliumhybrídumL.), Ске́рда-
кро́вельная (CrépistectórumL.), Золотарник 

обыкновенный (SolidágovirgáureaL.)

Высокий Клевер розовый 
(TrifoliumhybridumL.)

Пикульник обыкновенный (Galeopsistetrahit 
L.), марь белая (ChenopódiumálbumL.), Осот 

розовый (Cirsiumarvense L.), Клевер розо-
вый (TrifóliumhybrídumL.), Полынь горькая 

(ArtemísiaabsínthiumL.), Вьюнок полевой 
(ConvolvulusarvensisL.)

Доля видов травянистых растений краткосрочной залежи, в зависимости от по-
следней парозанимающей культуры севооборота, указывает на превышение видов мно-
голетних растений над однолетними, что подтверждается в ряде научных работ.

В 2015 г. преобладающими видами проектного травянистого покрытия остава-
лись культурные растения, возделываемые в прошлом году в севообороте, а в 2019 г.
большую часть составили сорные растения, распространенные на близлежащих терри-
ториях, причем в составе травостоя преобладают многолетние растения.

Рисунок 1 – Доля многолетних травянистых растений краткосрочной залежи в зависимости 
от последней парозанимающей культуры севооборота на разных фонах плодородия, %

В первый год зарастания (2015 г.) отчетливо просматривалось влияние последней 
культуры севооборота на продуктивность залежных земель. В вариантах с клеверами, 
вклад клевера II г.п. составил до 81,3 % от общей продуктивности растений. В результате 
самосева в варианте с горчицей в видовом составе трав первого года залежи она занимала 
до 85,4 %, в варианте с викоовсяной смесью – овес в составе травосмеси занимал 76,0 % 

Окончание таблицы 2
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и вика – 9,8 %. На второй год зарастания (2016 г.) произошло полное выпадение из траво-
стоя горчицы, вики и овса, доля клевера уменьшилась до 14,3…28,6 %. Наблюдалась тен-
денция увеличения вклада многолетних трав в продуктивность формирующего фитоценоза. 
На третий год исследований (2017 г.) данная тенденция подтвердилась, вклад многолетних 
видов в продуктивность достигал от 63,9 до 91,3 %. В 2018 г., на четвертый год исследо-
ваний, данная тенденция подтвердилась, вклад видов многолетних растений в продуктив-
ность достигал от 50,0 до 85,8 %. В 2019 г., на пятый год исследования данная тенденция 
подтвердилась, вклад многолетних растений в продуктивность достигал от 57,0 до 95,0 %. 
(рис. 2, 3). По фону чистый пар продуктивность многолетних растений составила 57,1 %, 
по фону клевер 1 г.п. 60т/га – 95 %, по фону горчица – 92,5 %, по фону клевер 1 г.п. 90 т/га – 
94 %, по фону вико-овсяной смеси продуктивность многолетних растений составила 80 %.

Рисунок 2 – Вклад видов травянистых растений в продуктивность краткосрочной залежи 
в зависимости от последней культуры севооборота (последняя парозанимающая культура: 

1 – чистый пар, 2 – клевер I г.п. (навоз 60 т/га), 3 – горчица, 4 – клевер I г.п. (навоз 90 т/га), 5 – вико-овес).

Рисунок 3 – Вклад видов травянистых растений в продуктивность краткосрочной залежи 
в зависимости от последней культуры севооборота (последняя парозанимающая культура:  

1 – чистый пар, 2 – клевер I г.п. (навоз 60 т/га), 3 – горчица,  
4 – клевер I г.п. (навоз 90 т/га), 5 – вико-овес), 2019 г.
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Таким образом, в период с 2015 по 2019 гг. наблюдается преобладание многолет-
них растений над однолетними.

Продуктивность краткосрочной залежи представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Продуктивность краткосрочной залежи, з.м. ц/га: 
1 – чистый пар, 2 – клевер I г.п. (навоз 60 т/га), 3 – горчица,  

4 – клевер I г.п. (навоз 90 т/га), 5 – вико-овес

На пятый год исследований, в 2019 г. продуктивность в варианте чистый пар со-
ставила 124 ц/га, в варианте клевер 60т – 194 ц/га, в варианте горчица – 249 ц/га, в вари-
анте клевер 90т – 313 ц/га и продуктивность в варианте вико-овсяной смеси составила 
161 ц/га. Наибольшая урожайность отмечена на фонах, имеющих более высокий исход-
ный уровень плодородия. На данном этапе зарастания возможно вовлечение бросовых 
земель в активное сельскохозяйственное использование, особенно имеющих высокий 
исходный уровень окультуренности.

Вывод. Установлено, что по мере увеличения периода зарастания видовой состав 
растительности расширяется. Увеличивается количество многолетних растений, в со-
ставе преобладает разнотравье. На второй год зарастания (2016 г.) произошло полное 
выпадение из травостоя культурных видов – горчицы, вики и овса, наблюлось очаговое 
разрастание клевера. Наибольшая продуктивность пятилетней залежи отмечена на вы-
соком исходном уровне плодородия с последней парозанимающей культурой клевером 
I г.п. (навоз 90 т/га). Таким образом, при необходимости исключения из активного ис-
пользования пахотных угодий возможно использование клевера для залужения.
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Урожайность ярового ячменя в Удмуртской Республике

Представлен статистический материал по урожайности ячменя административных районов Уд-
муртской Республики. Проведен анализ урожайности по районам Удмуртской Республики в 2018 г.

Производство растениеводческой продукции находится в зоне рискованного зем-
леделия, при котором 80 % пашни подвержено засушливым явлениям, а 10 % – избы-
точному увлажнению [8]. Зерно является универсальной по назначению и наиболее вос-
требованной растениеводческой продукцией [5].

Среди яровых зерновых наиболее урожайным является ячмень [4]. Яровой яч-
мень является одной из самых важных культур для жителей нашей планеты. Данную 
культуру возделывали еще в глубокой древности [3].

Яровой ячмень – одна из главнейших продовольственных, кормовых и техниче-
ских культур. Основное количество зерна ячменя (около 70 %) в нашей стране идёт 
на кормовые цели, кроме этого, это ценная продовольственная культура [6, 7]. Это ос-
новная зернофуражная культура, на которую остается неудовлетворенный спрос [4].
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Из ячменного зерна изготавливают муку, суррогат кофе, перловую и ячневую 
крупу. Для хлебопечения ячменная мука малопригодна, иногда при необходимости ее 
примешивают в количестве 20–25 % к пшеничной или ржаной муке. В зерне ячменя 
содержится от 7 до 15 % белка, 65 % без азотистых экстрактивных соединений, 2 % 
жира, 5,0–5,5 % клетчатки, 2,5–2,8 % золы. Белок ячменя содержит все незаменимые 
аминокислоты, включая особо дефицитные и наиболее ценные – лизин и триптофан. 
Существуют сорта, в протеине которых содержится 4,5–4,9 % лизина [11]. Высокое со-
держание гордецина в зерне ячменя позволяет подавлять развитие грамположительных 
бактерий, что благоприятно сказывается на здоровье животных.

Зерно ячменя широко используется как концентрированный корм (в 1 кг зерна 
содержится 1,27 корм. ед. и 100 г перев. протеина) для всех видов животных, а при от-
корме свиней его удельный вес в составе комбикорма может достигать 50 %.

Ячмень дает отличное сырье для пивоваренной и спиртокуренной промышленно-
сти. Ценным для приготовления пивного солода является двухрядный ячмень. Зернов-
ки двухрядного ячменя крупны и выравнены, богаты крупнозернистым и пластидным 
крахмалом, состоящим из амилозы и амилопектина, обладающие пониженной плен-
чатостью (8–10 %), содержащие более 78–82 % экстрактивных веществ. Из ячменного 
зерна готовят заменитель кофе, который благодаря своим слабым тонизирующим свой-
ствам рекомендуется пожилым людям вместо кофе натурального [9, 11].

Ячменная солома по питательности превосходит ржаную и пшеничную солому – 
в запаренном виде она хорошо поедается животными. В южных районах ячмень иногда 
используется на зеленый корм и в качестве сена в смесях с викой, горохом, чиной и дру-
гими культурами.

Производству селекционерами предложены высокопродуктивные, устойчивые 
к полеганию скороспелые сорта ярового ячменя. При одинаковых затратах в технологии 
выращивания яровых зерновых культур ячмень дает большую отдачу. Поэтому его доля 
в структуре посевных площадей зерновых культур должна быть около 40 %. За счет 
увеличения доли посевов этой культуры можно получать дополнительно зерна около 
1,5 ц/га [4]. Благодаря своим биологическим особенностям ячмень – хороший компо-
нент в наборе культур полевого севооборота. Он более экономно расходует влагу, от-
личается коротким периодом вегетации, раньше созревает, чем позволяет более рацио-
нально использовать технику и снизить напряженность полевых работ. Ячмень широко 
используется в качестве страховой культуры для пересева озимых культур [11].

Российская Федерация располагает обширной территорией и различными почвен-
но-климатическими условиями. В каждом из регионов имеется большое количество 
неиспользуемых резервов повышения урожайности и качества зерна [5]. Удмуртская 
Республика – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского феде-
рального округа. В республику входят 25 муниципальных образований или районов, 
5 городов республиканского значения и один город районного подчинения [2].

По состоянию на 1 января 2018 г. земли сельскохозяйственного назначения зани-
мают площадь 1862,1 тыс. га, или 44,3 % площади всех земель в административных гра-
ницах республики. На долю пашни приходится 76,4 % земель данной категории [3, 10].

В среднем урожайность ярового ячменя в хозяйствах всех категорий в Удмурт-
ской Республике в 2018 г. составила 18,3 ц/га (рис. 1) [1].
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Рисунок 1 – Урожайность зерна ярового ячменя в разрезе муниципальных районов  
Удмуртской Республики, 2018 г. (по хозяйствам всех категорий)

Исходя из графика, видно, что урожайность зерна ярового ячменя в восьми рай-
онах выше, чем в среднем урожайность по Удмуртской Республике. Лидерами явля-
ются: Сюмсинский район – 31,7 ц/га, Вавожский район – 25,6 ц/га, Шарканский рай-
он – 22,8 ц/га. Аутсайдерами являются: Камбарский район – 8,9 ц/га, Кезский район – 
9,6 ц/га, Красногорский район – 10,5 ц/га. В целом урожайность по районам изменяется 
от 8,9 ц/га до 31,7 ц/га.

Таким образом, яровой ячмень – нужная и разносторонне используемая культура. 
В условиях Удмуртской Республики возможно получение хорошей урожайности дан-
ной культуры.
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Влияние предпосевной обработки семян  
на урожайность сортов гороха

Исследовано влияние предпосевной обработки семян на урожайность гороха Варис и Фален-
ский усатый. Показано, что при предпосевной обработке семян изучаемыми препаратами происходит 
увеличение урожайности гороха.

Горох – одна из наиболее древних культур. Археологические раскопки показали, 
что его использовали 20 тыс. лет назад наряду с пшеницей, ячменем и просом. В куль-
туре распространен вид – горох культурный посевной (Pisum sativum L.). Горох – зер-
нобобовая культура и относится к ботаническому семейству бобовых (Fabaceae). Горох 
посевной – это травянистое растение было известно еще в каменном веке. В 1 кг семян 
содержится в среднем 195 г переваримого протеина и 1,17 кормовой единицы; в 1 кг 
гороховой соломы – соответственно 31 г белка и 0,13 кормовой единицы. Горох имеет 
большое агротехническое значение как один из лучших предшественников для зерно-
вых, а также пропашных и масличных культур [11]. Изучением технологических при-
емов возделывания гороха в условиях Удмуртской Республики занимались А. В. Миль-
чакова (2009 г.), И. Ш. Фатыхов (2010–2011 гг.), Т. Н. Рябова (2018 г.) [7, 10, 12, 13].

Подготовка семян перед посевом – это один из важных приёмов, обеспечиваю-
щих величину урожайности, и если посевной материал подготовлен плохо, урожай-
ность снижается от 5 до 20 %. Вопросами предпосевной обработки семян в ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА занимались на озимой тритикале – Т. А. Бабайцева (2017 г.), на овсе – 
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В. Г. Колесникова (2015 г.), на ячмене – Н. И. Мазунина (2016 г., 2017 г.), на яровом рап-
се – Э. Ф. Вафина (2017 г.) [1–6]. В условиях Удмуртской Республики предпосевную 
обработку семян изучали И. Ш. Фатыхов, А. В. Мильчакова (2010), исследуя реакцию 
сорта гороха посевного Аксайский усатый 55 [9, 13].

В 2018 г. средняя урожайность гороха посевного по Удмуртской Республике со-
ставила 17,0 ц/га. Данные государственного сортоиспытания районированных сортов, 
различные опыты по изучению технологии возделывания гороха свидетельствуют о том, 
что можно получать большую урожайность.

Цель. В связи с этим целью исследований было: изучить влияние приёмов предпо-
севной обработки семян на урожайность сортов гороха.

В 2018 г. опыты проводили на опытном поле АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.

Результаты исследования. В результате научных исследований (табл. 1) урожай-
ность у сорта Варис была в среднем по опыту на 6 г/м2 существенно больше урожайно-
сти сорта Фаленский усатый при НСР05 главных эффектов фактора А = 3 г/м2. В среднем 
урожайность в варианте с обработкой семян водой составила на 5 г/м2 больше варианта 
без обработки – 98 г/м2 при НСР05 главных эффектов фактора В = 2 г/м2.

Таблица 1 – Урожайность гороха посевного в зависимости от сорта и  
предпосевной обработки семян различными препаратами, г/м2

Препарат (В)
Сорт (А)

Среднее (В)
Варис (к) Фаленский усатый

Без обработки (к) 86 100 93
Вода (к) 92 104 98
Био агро, 1,0 л/т 121 117 119
Гумат +7, 0,4 л/т 98 123 111
Agree’s Форсаж, 2,0 л/т 146 93 119
Мелафен, 10 мл/2 кг 125 108 116
Среднее (А) 113 107
НСР05 част. разл гл. эф
А (сорт) 8  3
В (препарат) 6 2

Урожайность в среднем по опыту получилась больше с применением препаратов 
по сравнению с вариантами без обработки на 26 г/м2 в варианте Био агро, на 18 г/м2 в ва-
рианте Гумат + 7, на 26 г/м2 в варианте Форсаж и на 23 г/м2 в варианте Мелафен. Также 
урожайность в вариантах с используемыми препаратами была выше по сравнению с об-
работкой водой в варианте Био агро на 21 г/м2, в варианте Гумат + 7 на 13 г/м2, в вари-
анте Форсаж на 21 г/м2 и в варианте Мелафен на 18 г/м2 при НСР05 главных эффектов 
фактора В = 2 г/м2.

В вариантах с обработкой семян урожайность сорта Варис была выше по сравне-
нию с вариантом без обработки на 35 г/м2 в варианте Био агро, на 12 г/м2 в варианте Гумат 
+ 7, на 60 г/м2 в варианте Форсаж, на 39 г/м2 в варианте Мелафен. Урожайность семян 
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с обработкой по сравнению с обработкой семян водой была выше на 29 г/м2 в варианте 
Био агро, на 6 г/м2 в варианте Гумат + 7, на 54 г/м2 в варианте Форсаж и на 33 г/м2 в вари-
анте Мелафен при НСР05 частных различий фактора В = 6 г/м2.

Урожайность у сорта Фаленский усатый в варианте без обработки семян была 
100 г/м2, в варианте с обработкой семян водой – 104 г/м2, что выше варианта без обра-
ботки семян на 4 г/м2. В вариантах с предпосевной обработкой семян урожайность была 
выше варианта без обработки семян в варианте Био агро на 17 г/м2, в варианте Гумат + 
7 на 23 г/м2, в варианте Мелафен на 8 г/м2. В варианте Agree’s Форсаж урожайность была 
ниже варианта без обработки на 7 г/м2. Урожайность с использованием препаратов была 
выше вариантов с использованием воды на 13 г/м2 в варианте Био агро, на 19 г/м2 в ва-
рианте Гумат + 7. В варианте Agree’s Форсаж урожайность была ниже варианта с водой 
на 11 г/м2, в варианте Мелафен на 4 г/м2 при НСР05 частных различий фактора В = 6 г/м2.

Выводы. Таким образом, под влиянием предпосевной обработки семян урожай-
ность гороха возрастала в изучаемых сортах Варис и Фаленский усатый. Наибольшую 
эффективность у сорта Варис показал вариант Agree’s Форсаж в дозе 2,0 л/т, урожай-
ность при этом составила 1,46 т/га. У Сорта Фаленский усатый наиболее эффективным 
был вариант с использованием препарата Био агро в дозе 1,0 л/т, урожайность при этом 
составила 1,23 т/га. Урожайность превышала вариант без обработки семян практически 
во всех случаях.
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Показатели качества лука шалота  
в зависимости от крупности посадочного материала

Представлены данные исследований показателей качества сортообразцов лука шалота в зави-
симости от крупности посадочного материала в условиях Удмуртской Республики.

Актуальность. Большое значение в овощеводстве отводится качеству продук-
ции. Химический состав овощной продукции не постоянен, данный показатель зависит 
от культуры [1–4], сорта [5–9] и технологии [10–15].

Цель исследований. Сравнить показатели качества сортообразцов лука шалота 
в зависимости от крупности посадочного материала.



6362

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

7. Мильчакова, А. В. Продуктивность сортов гороха посевного в СХПК им. Мичурина Ва-
вожского района Удмуртской Республики / А. В. Мильчакова, М. А. Евстафьев, Е. В. Капеева // Выс-
шему агрономическому образованию в Удмуртской Республике – 55 лет: м-лы Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 55-летию агрон. фак., 28–30 окт. 2009 г. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
2009. – С. 83–85.

8. Мильчакова, А. В. Результаты сортоиспытания зернобобовых культур / А. В. Мильчакова // 
Аграрная наука – инновационному развитию АПК в современных условиях: м-лы Всерос. науч.-практ. 
конф. В 3 т. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. – Т. 1. – С. 90–92.

9. Мильчакова, А. В. Реакция гороха Аксайский усатый 55 на обработку посевов гербицида-
ми / А. В. Мильчакова, О. В. Эсенкулова // Инновационные технологии для реализации программы 
научно-технического развития сельского хозяйства: м-лы Междунар. науч.-практ. конф. в 3 томах. – 
Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. – С. 80–82.

10. Рябова, Т. Н. Оценка экологической пластичности и стабильности сортов гороха / Т. Н. Ря-
бова, Н. И. Мазунина, А. В. Мильчакова // Воспроизводство плодородия почв и их рациональное ис-
пользование: м-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения д-ра с.-х. наук, 
заслуж. деят. науки Удмуртской Республики, почетн. Раб. высшей школы РФ профессора Вячеслава 
Павловича Ковриго. – Ижевск, 2018. – С. 265–267.

11. Третьяков, Н. Н. Основы агрономии: учебник для нач. проф. образования / Н. Н. Третьяков, 
К. Л. Ягодин и др. – М., 2003. – С. 360.

12. Фатыхов, И. Ш. Реакция гороха посевного Аксайский 55 на предпосевную обработку семян /  
И. Ш. Фатыхов, А. В. Мильчакова, М. А. Евстафьев // М-лы Всероссийской научно-практической кон-
ференции. В 4-х т. Т. 1. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010. – С. 276.

13. Фатыхов, И. Ш. Влияние глубины посева на урожайность гороха посевного Аксайский уса-
тый 55 / И. Ш. Фатыхов, А. В. Мильчакова, М. А. Евстафьев // Научное обеспечение развития АПК 
в современных условиях: м-лы Всерос. науч.-практ. конф. (15–18 февр. 2011 г.) – Ижевск: ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2011. – Т. 1. – С. 166–168.

УДК 635.263:631.526.32
Г. Ю. Гусева, студентка магистратуры направления «Агрономия»
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Т. Е. Иванова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Показатели качества лука шалота  
в зависимости от крупности посадочного материала

Представлены данные исследований показателей качества сортообразцов лука шалота в зави-
симости от крупности посадочного материала в условиях Удмуртской Республики.

Актуальность. Большое значение в овощеводстве отводится качеству продук-
ции. Химический состав овощной продукции не постоянен, данный показатель зависит 
от культуры [1–4], сорта [5–9] и технологии [10–15].

Цель исследований. Сравнить показатели качества сортообразцов лука шалота 
в зависимости от крупности посадочного материала.
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Методика исследований. В 2017 г. были проведены исследования на луке шало-
те сортообразцов (2/16-контроль, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16) и крупности посадочного мате-
риала (мелкая (10–15 г), крупная (20–30 г) – контроль, половина крупной (10–15 г). Раз-
мещение вариантов методом расщепленных делянок, в четырехкратной повторности. 
Общая площадь делянки по фактору А -9,6 м2, по фактору В -3,2 м2. Учетная площадь 
делянки по фактору А – 7,5 м2, по фактору В – 2,5 м2. Схема посадки (30х20 см).

Результаты исследования. Содержание сухого вещества, водорастворимых са-
харов, витамина С в продукции лука шалота при использовании разного посадочного 
материала было практически одинаково, т.к. Fф < F05 (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние крупности посадочного материала  
на содержание сухого вещества в продукции сортообразцов лука шалота

Сортообра-
зец (А)

Крупность посадочного  
материала-луковица (В) Откл. фактора В Среднее 

по фактору А
половина мелкая крупная (к) половина мелкая % откл.% откл. % откл. % откл.

2/16 (к) 19,0 - 18,8 - 19,0 - 0,0 -0,2 19,0 -
3/16 19,5 0,5 19,9 1,1 20,1 1,1 -0,6 -0,2 19,9 0,9
4/16 18,9 -0,1 18,7 -0,1 18,4 -0,6 0,5 0,3 18,7 -0,3
5/16 19,4 0,4 19,6 0,8 19,6 0,6 -0,2 0,0 19,5 0,5
6/16 18,6 -0,4 18,5 -0,3 18,3 -0,7 0,3 0,2 18,5 -0,5
Среднее В 19,1 - 19,1 - 19,1 - 0,0 0,0 - -

НСР05

частных различий главных эффектов
А В А В

0,8 Fф < F05 0,5 Fф < F05

По сортообразцам 3/16 и 5/16 по мелкому посадочному материалу и по 3/16 
при посадке крупных луковиц получено существенное увеличение содержания сухого 
вещества в луковицах лука шалота.

Существенное снижение водорастворимых сахаров отмечено по изучаемым со-
ртообразцам при посадке крупных луковиц на 1,5–3,2 % при НСР05 частных различий 
фактора А 1,5 %. В среднем по сортообразцам кроме 3/16 наблюдалось понижение содер-
жания водорастворимых сахаров в продукции лука шалота на 1,4–1,6 % при НСР05 глав-
ных эффектов фактора А 0,9 % (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние крупности посадочного материала  
на содержание водорастворимыхсахаров в продукции сортообразцов лука шалота

Сортообра-
зец (А)

Крупность посадочного материала- 
луковица (В) Откл. фактора В Среднее 

по фактору А
половина мелкая крупная (к) полови-

на мелкая % откл.% откл. % откл. % откл.
2/16 (к) 13,3 - 14,0 - 14,2 - -0,9 -0,2 13,8 -

3/16 13,7 0,4 13,4 -0,6 12,7 -1,5 1,0 0,7 13,3 -0,5
4/16 11,9 -1,4 12,8 -1,2 12,4 -1,8 -0,5 0,4 12,4 -1,4
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Сортообра-
зец (А)

Крупность посадочного материала- 
луковица (В) Откл. фактора В Среднее 

по фактору А
половина мелкая крупная (к) полови-

на мелкая % откл.
% откл. % откл. % откл.

5/16 11,8 -1,5 12,2 -1,8 12,7 -1,5 -0,9 -0,5 12,2 -1,6
6/16 13,4 0,1 12,1 -1,9 11,0 -3,2 2,4 1,1 12,2 -1,6

Среднее В 12,8 - 12,9 - 12,6 - 0,2 0,3 - -

НСР05

частных различий главных эффектов
А В А В

1,5 Fф < F05 0,9 Fф < F05

При использовании в качестве посадочного материала половины луковиц су-
щественное уменьшение витамина С в продукции получено по сортообразцу 6/16 
на 4,0 мг/100 г (табл. 3).

Таблица 3 – Влияние крупности посадочного материала  
на витамина С в продукции сортообразцов лука шалота

Сорто-
образец 

(А)

Крупность посадочного  
материала-луковица (В)

Откл.  
фактора В

Среднее 
по фактору А

половина мелкая крупная (к) поло-
вина мелкая мг/100 г откл.

мг/100 г откл. мг/100 г откл. мг/100 г откл.
2/16 (к) 8,4 - 6,4 - 5,6 - 2,8 0,8 6,8 -
3/16 8,8 0,4 6,3 -0,1 6,8 1,2 2,0 -0,5 7,3 0,5
4/16 7,6 -0,8 8,8 2,4 6,4 0,8 1,2 2,4 7,6 0,8
5/16 7,2 -1,2 8,8 2,4 7,6 2,0 -0,4 1,2 7,9 1,1
6/16 4,4 -4,0 5,6 -0,8 6,8 1,2 -2,4 -1,2 5,6 -1,2
Среднее 
В 7,3 - 7,2 - 6,6 - 0,7 0,6 - -

НСР05

частных различий главных эффектов
А В А В

2,2 Fф < F05 1,2 Fф < 
F05

При посадке мелких луковиц замечено увеличение содержания витамина 
С в продукции сортообразцов 4/16 и 5/16 на 2,4 мг/100 г, при НСР05 частных различий 
фактора А 2,2 мг/100 г. В среднем содержание витамина С было меньше по сортоо-
бразцу 6/16 в сравнение с 2/16 на 1,2 мг/100 г при НСР05 главных эффектов фактора 
А 1,2 мг/100 г.

По сортообразцам 4/16 и 6/16 при использовании в качестве посадочного матери-
ала половины и крупных луковиц выявлено достоверное повышение содержания нитра-
тов в продукции лука шалота (табл. 4).

Окончание таблицы 2
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Сортообра-
зец (А)

Крупность посадочного материала- 
луковица (В) Откл. фактора В Среднее 

по фактору А
половина мелкая крупная (к) полови-

на мелкая % откл.
% откл. % откл. % откл.

5/16 11,8 -1,5 12,2 -1,8 12,7 -1,5 -0,9 -0,5 12,2 -1,6
6/16 13,4 0,1 12,1 -1,9 11,0 -3,2 2,4 1,1 12,2 -1,6

Среднее В 12,8 - 12,9 - 12,6 - 0,2 0,3 - -

НСР05

частных различий главных эффектов
А В А В

1,5 Fф < F05 0,9 Fф < F05

При использовании в качестве посадочного материала половины луковиц су-
щественное уменьшение витамина С в продукции получено по сортообразцу 6/16 
на 4,0 мг/100 г (табл. 3).

Таблица 3 – Влияние крупности посадочного материала  
на витамина С в продукции сортообразцов лука шалота

Сорто-
образец 

(А)

Крупность посадочного  
материала-луковица (В)

Откл.  
фактора В

Среднее 
по фактору А

половина мелкая крупная (к) поло-
вина мелкая мг/100 г откл.

мг/100 г откл. мг/100 г откл. мг/100 г откл.
2/16 (к) 8,4 - 6,4 - 5,6 - 2,8 0,8 6,8 -
3/16 8,8 0,4 6,3 -0,1 6,8 1,2 2,0 -0,5 7,3 0,5
4/16 7,6 -0,8 8,8 2,4 6,4 0,8 1,2 2,4 7,6 0,8
5/16 7,2 -1,2 8,8 2,4 7,6 2,0 -0,4 1,2 7,9 1,1
6/16 4,4 -4,0 5,6 -0,8 6,8 1,2 -2,4 -1,2 5,6 -1,2
Среднее 
В 7,3 - 7,2 - 6,6 - 0,7 0,6 - -

НСР05

частных различий главных эффектов
А В А В

2,2 Fф < F05 1,2 Fф < 
F05

При посадке мелких луковиц замечено увеличение содержания витамина 
С в продукции сортообразцов 4/16 и 5/16 на 2,4 мг/100 г, при НСР05 частных различий 
фактора А 2,2 мг/100 г. В среднем содержание витамина С было меньше по сортоо-
бразцу 6/16 в сравнение с 2/16 на 1,2 мг/100 г при НСР05 главных эффектов фактора 
А 1,2 мг/100 г.

По сортообразцам 4/16 и 6/16 при использовании в качестве посадочного матери-
ала половины и крупных луковиц выявлено достоверное повышение содержания нитра-
тов в продукции лука шалота (табл. 4).

Окончание таблицы 2
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Таблица 4 – Влияние крупности посадочного материала  
на витамина С в продукции сортообразцов лука шалота

Сортообра-
зец (А)

Крупность посадочного  
материала-луковица (В) Откл. фактора В Среднее 

по фактору А
половина мелкая крупная (к)

поло-
вина мелкая мг/кг откл.

мг/кг откл. мг/
кг откл. мг/кг откл.

2/16 (к) 53 - 82 - 43 - 10 39 59 -
3/16 68 15 72 -10 57 14 11 15 66 7
4/16 80 27 74 -8 75 32 5 -1 77 18
5/16 58 5 61 -21 52 9 6 9 57 -2
6/16 87 34 94 12 92 49 -5 2 91 32

Среднее В 70 - 77 - 64 - -6 13 - -

НСР05

частных различий главных эффектов
А В А В
15 17 9 8

При посадке мелкого посадочного материала в сравнение с крупным увеличение 
нитратов произошло по сортообразцу 2/16 на 39 мг/кг при НСР05 частных различий 
фактора В 17 мг/кг. Независимо от посадочного материала по сортообразцам 4/16 и 6/16 
повысилось содержание нитратов в луке шалоте на 18 и 32 мг/кг при НСР05 главных 
эффектов фактора А 9 мг/кг.

Таким образом, использование разного посадочного материала не оказало суще-
ственного влияния на изменения содержания сухого вещества, водорастворимых са-
харов и витамина С. Увеличение накопления нитратов выявлено в сортообразце 6/16 
при посадке половины и крупных луковиц лука шалота.
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Причины возникновения эрозии почв

В Российской Федерации проблемы эрозии почв стоят довольно остро, поэтому необходима 
комплексная борьба с учетом факторов ее развития. Приведён литературный обзор основных факто-
ров развития водной и ветровой эрозии. Показан вред, причиняемый данными видами эрозии, окру-
жающей среде.

Эрозия почв (от лат. «erosio» – разъедание) – разрушение и снос верхних наибо-
лее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или по-
токами воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, на-
зывают эродированными [14].

Цель работы – описать основные виды эрозии почв и факторы, влияющие на про-
цесс их развития.

Материалы и методы. В работе используется теоретический анализ источников 
научной литературы.

Результаты исследований. В истории земледелия насчитывается множество 
фактов разрушения и деградации почв. По различным подсчетам, за последние 200 лет 
в мире от эрозии уничтожено около 2 млрд га пашни, что превышает площадь обраба-
тываемых в настоящее время земель – около 1,5 млрд га [1].

Существует два основных вида эрозии почв:
 – водная эрозия;
 – ветровая эрозия, или дефляция [9].

Территория Удмуртии в Нечерноземной зоне России относится к группе регионов 
с самыми развитыми процессами разрушения почвенного покрова и переноса продук-
тов разрушения потоками талых и ливневых вод, особенно на пашне. Причины такого 
явления кроются в особенностях климата, рельефа, в слабой противоэрозионной устой-
чивости малогумусных дерново-подзолистых почв, в хозяйственной деятельности че-
ловека [3; 5; 12; 14].

Водная эрозия может быть образована естественным природным путем, так и но-
сить чисто антропогенный характер, который возникает, как правило, при активном 
вмешательстве человека (например, при нерациональном ведении сельского хозяйства) 
[13]. Как это ни печально, но факт остается фактом: именно благодаря человеческому 
фактору наша земля постепенно лишается ценного плодородного горизонта, и эта си-
туация с каждым годом только усугубляется. При водной эрозии происходит перемеще-
ние частиц почвы вместе с талыми водами. Данный вид явления наиболее характерен 
для земельных участков со склонами. Также может наблюдаться во время ирригаци-
онного орошения посевов. В результате действия воды на земельном участке появля-
ются расщелины, овраги, промоины. Верхние слои могут сползать целыми пластами, 
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а могут уходить со струйками воды. Почвы, регулярно подвергающиеся действию воды, 
через несколько лет становятся непригодными для возделывания [1; 2].

Ветровая эрозия или дефляция – это природное явление, возникающее на любых 
типах почв, возникающее как за счет сильных, так и слабых, но постоянно дующих, 
ветров. Также она может происходить при пониженной влажности почвенного слоя 
и окружающей его воздушной среды. Другими словами – это перенос земли с одного 
участка с последующим ее отложением на другом посредством ветров [3; 13]. Основны-
ми территориями, подверженными данной разновидности явления, считаются засушли-
вые степные регионы, где обширные территории не защищены от ветров вспомогатель-
ной растительностью: пашни, луга, сенокосные угодья. Благодаря широким просто-
рам, которые обычно не защищены растительностью, на таких участках из-за наличия 
устойчивых интенсивных ветров происходит постепенное выветривание плодородного 
грунта. Однако чаще всего ветровая эрозия проявляется опять же таки благодаря актив-
ной хозяйственной деятельности человека [9].

На скорость развития эрозии влияют факторы:
1. Климат
К климатическим факторам развития водной эрозии, прежде всего, относят ат-

мосферные осадки и режим их выпадения, особенно ливневые дожди, которые пред-
ставляют наибольшую опасность в период недостаточного развития или отсутствия 
растительности на поверхности почвы. За один ливень в зависимости от интенсивности 
дождя и крутизны склона с 1 га пашни смывается от 10 до 50 т почвы. Возможны случаи 
смыва всего пахотного слоя и прироста оврагов до 30–50 м. Удар дождевой капли – ос-
новная действующая сила, разрушающая частицы почвы [6].

2. Противоэрозионная устойчивость
Противоэрозионная устойчивость почв – фактор развития эрозии, который зави-

сит от физико-химических, водно-физических свойств и гранулометрического состава 
почвы: содержание гумуса, состав поглощающегося комплекса, рыхлость, сложение, 
водопроницаемость, водопрочность структуры [2, 4].

3. Рельеф
Скорость разрушения зависит от угла и протяженности склонов. Кроме того, 

на возвышенностях процесс протекает быстрее, чем в низинах и впадинах. Смыв почвы 
увеличивается прямо пропорционально уклону. Увеличение уклона почвы с 2 до 4° при-
водит к увеличению смыва почвы в 1,8 раза, с 4 до 8° – в 7,2 раза. Если территория ров-
ная, то эрозия происходит быстрее там, где растительность развита в меньшей степени. 
Протяженность склона также влияет на водную эрозию. Согласно данным А. Д. Орлова, 
смыв возрастает при удвоении линии стока с 50 до 100 м в 2,9–3,7 раза. На смыв почвы 
существенное влияние оказывают форма и экспозиция склонов. В первую очередь эро-
зии подвержены районы, имеющие достаточно крутые и протяженные склоны, а также 
равнинные зоны с минимальным растительным покровом [4, 7, 9].

4. Наличие растительности
Растительный покров позволяет уменьшить или полностью предотвратить разви-

тие водной и ветровой эрозии. Чем сильнее и мощнее растительный покров, тем выше 
его противоэрозионные свойства. Вегетативная масса защищает почву от разрушитель-
ной силы дождевых капель, а корневые системы скрепляют почвенные частицы, пре-



6968

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

а могут уходить со струйками воды. Почвы, регулярно подвергающиеся действию воды, 
через несколько лет становятся непригодными для возделывания [1; 2].

Ветровая эрозия или дефляция – это природное явление, возникающее на любых 
типах почв, возникающее как за счет сильных, так и слабых, но постоянно дующих, 
ветров. Также она может происходить при пониженной влажности почвенного слоя 
и окружающей его воздушной среды. Другими словами – это перенос земли с одного 
участка с последующим ее отложением на другом посредством ветров [3; 13]. Основны-
ми территориями, подверженными данной разновидности явления, считаются засушли-
вые степные регионы, где обширные территории не защищены от ветров вспомогатель-
ной растительностью: пашни, луга, сенокосные угодья. Благодаря широким просто-
рам, которые обычно не защищены растительностью, на таких участках из-за наличия 
устойчивых интенсивных ветров происходит постепенное выветривание плодородного 
грунта. Однако чаще всего ветровая эрозия проявляется опять же таки благодаря актив-
ной хозяйственной деятельности человека [9].

На скорость развития эрозии влияют факторы:
1. Климат
К климатическим факторам развития водной эрозии, прежде всего, относят ат-

мосферные осадки и режим их выпадения, особенно ливневые дожди, которые пред-
ставляют наибольшую опасность в период недостаточного развития или отсутствия 
растительности на поверхности почвы. За один ливень в зависимости от интенсивности 
дождя и крутизны склона с 1 га пашни смывается от 10 до 50 т почвы. Возможны случаи 
смыва всего пахотного слоя и прироста оврагов до 30–50 м. Удар дождевой капли – ос-
новная действующая сила, разрушающая частицы почвы [6].

2. Противоэрозионная устойчивость
Противоэрозионная устойчивость почв – фактор развития эрозии, который зави-

сит от физико-химических, водно-физических свойств и гранулометрического состава 
почвы: содержание гумуса, состав поглощающегося комплекса, рыхлость, сложение, 
водопроницаемость, водопрочность структуры [2, 4].

3. Рельеф
Скорость разрушения зависит от угла и протяженности склонов. Кроме того, 

на возвышенностях процесс протекает быстрее, чем в низинах и впадинах. Смыв почвы 
увеличивается прямо пропорционально уклону. Увеличение уклона почвы с 2 до 4° при-
водит к увеличению смыва почвы в 1,8 раза, с 4 до 8° – в 7,2 раза. Если территория ров-
ная, то эрозия происходит быстрее там, где растительность развита в меньшей степени. 
Протяженность склона также влияет на водную эрозию. Согласно данным А. Д. Орлова, 
смыв возрастает при удвоении линии стока с 50 до 100 м в 2,9–3,7 раза. На смыв почвы 
существенное влияние оказывают форма и экспозиция склонов. В первую очередь эро-
зии подвержены районы, имеющие достаточно крутые и протяженные склоны, а также 
равнинные зоны с минимальным растительным покровом [4, 7, 9].

4. Наличие растительности
Растительный покров позволяет уменьшить или полностью предотвратить разви-

тие водной и ветровой эрозии. Чем сильнее и мощнее растительный покров, тем выше 
его противоэрозионные свойства. Вегетативная масса защищает почву от разрушитель-
ной силы дождевых капель, а корневые системы скрепляют почвенные частицы, пре-

6968

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

дотвращая размыв и смыв почвы. Степень защитных свойств растительного покрова 
выражают коэффициентом эрозионной опасности [2, 4].

Наилучшие почвозащитные свойства характерны многолетним травам. Их раз-
витая вегетативная масса и мощная корневая система предохраняют почву от эрозион-
ных процессов и обогащают ее органическим веществом. Хорошими почвозащитными 
свойствами обладают озимые культуры. Пропашные культуры и чистый пар практиче-
ски не защищают почву от эрозии [7, 10, 15].

Почвозащитная способность культур определяется биологическими и агротехни-
ческими особенностями, а также режимом выпадения осадков. Так, в районах, где во-
дная эрозия вызывается талыми водами, наибольшее противоэрозионное значение име-
ют многолетние травы, тогда как при стоке, связанном с летними ливнями, хорошими 
защитными свойствами обладают озимые, яровые и зернобобовые культуры [1, 15].

5. Геология
Геологические факторы территории определяют потенциальную возможность 

и характер проявления эрозии. К ним относятся устойчивость пород, специфика их зале-
гания, проявление различных экзогенных и эндогенных процессов. За короткий период 
у этих условий могут образовываться большие промоины, овраги, провалы и каньоны. 
Гранулометрический состав, генезис, тип почвы, а также содержание гумуса, сложение, 
структура и водопрочность почвы являются факторами, определяющими развитие эро-
зионных процессов. Большей устойчивостью к водной и ветровой эрозиям обладают 
черноземные и дерново-подзолистые суглинистые почвы [6, 9].

К природным условиям развития ветровой эрозии при неправильном использо-
вании земель можно отнести легкий гранулометрический состав, плохую оструктурен-
ность и низкую влажность верхнего слоя почвы [13].

6. Антропогенные факторы
Хозяйственная деятельность человека определяет состояние почвенного покрова, 

плодородие и подверженность обрабатываемых земель эрозии. К хозяйственным факто-
рам относятся следующие:

 – общая организация территории: размещение полей и структура посевных 
площадей, дорожной сети, лесных полос, производственных помещений;

 – применяемые способы основной и предпосевной обработок почвы и техноло-
гии выращивания культур, например, отвальная или безотвальная обработка вдоль или по-
перек склона, степень уплотнения и распыления почвы, уход за посевами и парами;

 – степень применения предупредительных противоэрозионных и почвозащитных 
мероприятий, таких как почвозащитные севообороты, залужение, минимизация обработ-
ки, агролесомелиорация, гидротехнические и иные противоэрозионные сооружения;

 – мелиоративные работы: строительство мелиоративных систем, плотин, прудов, 
водоемов, дорожной сети, засыпка оврагов, карьеров [4].

Деятельность человека может как улучшить, так и ухудшить состояние земельной 
территории и ландшафта. Не принимая во внимание законы природы и нерациональное 
использование земель, люди способны привести к запустению многих территорий, де-
лая их непригодными для ведения сельского хозяйства [8].

Причинами является уничтожение растительности на склонах, чрезмерный выпас 
скота, сплошная вырубка лесов и кустарников, обработка почвы, не соответствующая 
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рельефу [1, 5]. Многие пустыни в мире служат иллюстрацией того, как общество, если 
оно развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пусты-
ни. Напротив, опираясь на законы природы, земледелия и понимая факторы развития 
эрозионных процессов, люди могут управлять этими процессами, предотвращая разви-
тие и распространение эрозии, создавая условия ведения устойчивого и продуктивного 
земледелия [8, 3].

Факторы эрозии и дефляции проявляются в том или ином сочетании и взаимодей-
ствии – комплексно, их воздействие способно за короткий срок сделать непригодными 
любые сельскохозяйственные угодья. Совместное действие водной и ветровой эрозий 
наиболее разрушительно после бурного весеннего снеготаяния и стока талых вод, со-
провождающееся сильным смывом и размывами, а также обезвоживанием почвы [6].

Выводы. В результате разрушительного действия воды и ветра гибнут большие 
земельные массивы, на восстановление которых потребуются десятилетия. Для предот-
вращения глобальной катастрофы человеку в процессе своей хозяйственной деятельно-
сти необходимо применять все имеющиеся средства для защиты почвы от разрушения.
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Роль козлятника восточного в кормопроизводстве  
Удмуртской Республики

Успешное развитие животноводства возможно только при создании мощной кормовой базы, 
что подразумевает не только общий объем корма, но и решение проблемы кормового белка. Кроме 
того, из-за короткого летнего периода и продолжительной зимы (стойла) необходимо обеспечить бес-
перебойную заготовку кормов в конвейерной системе подачи сырья с весны до поздней осени.

Производство кормов в Удмуртской Республике с высокоразвитым молочным ско-
товодством является одной из основных задач агропромышленного комплекса [4, 5, 7, 
13, 15, 17, 20]. В структуре многолетних травяных культур бобовые и их смеси с зерном 
должны занимать 80–90 %. При таком соотношении потребность в азотных удобрениях 
для многолетних трав и последующих посевов резко снижается, улучшается устойчи-
вость посевов, снижается дефицит растительного белка в зимних рационах животных, 
снижается загрязнение окружающей среды нитратами, закисью азота и снижается сто-
имость сельскохозяйственной продукции. Одним из бобовых растений является восточ-
ный козлятник, обладающий высокопродуктивным долголетием и комплексом ценных 
экономических и эколого-биологических признаков [2, 3]. Восточный козлятник явля-
ется перспективной культурой для фермеров Удмуртии, так как обладает рядом поло-
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жительных свойств. Качество корма козы остается практически неизменным в течение 
всего вегетационного периода. В фазе стебля и почкования в зеленой массе восточной 
козы содержится 20–25 % сырого белка, 2,4–2,6 % жира, 7–11 % сахара и до 10 % золы. 
В 1 кг зеленой массы содержится 0,2–0,22 кг. Единицы сена – 0,58–0,65 и силоса – 0,22. 
Запас одной кормовой единицы с усваиваемым белком составляет 125–216 граммов [2].

Высокая кормовая ценность козлятника обусловлена ее хорошим листом, от 60 
до 75 %. Листья и стебли остаются зелеными после созревания семян. Это позволяет 
дольше, по сравнению с клевером и люцерной, использовать козу для сбора высококаче-
ственных кормов и использовать зеленую массу для кормления животных. Кроме того, 
листья восточной козы не осыпаются во время сушки, что важно при уборке сена. Ранней 
весной он дает больший урожай, чем озимая рожь, а по содержанию белка значительно 
превышает его на всех этапах развития. Восточный козлятник имеет ряд преимуществ 
перед клевером и люцерной, так как обладает высокой зимостойкостью. В суровые и бес-
снежные зимы он переносит морозы до -250 ℃, а зимой с густым снежным покровом 
выдерживает температуру до -400 ℃. Эта биологическая особенность обусловлена вы-
соким содержанием растворимых сахаров в зимующих органах растений. С точки зрения 
устойчивости к засухе козлятник занимает среднее положение между люцерной и крас-
ным клевером, выдерживает затопление талой водой до 18 дней. При накоплении урожая 
первого покоса он меньше страдает от весеннего недостатка влаги, поскольку использует 
осенне-зимние осадки лучше, чем другие бобовые культуры [3].

В последние годы возрос интерес к выращиванию козлятника, смешанного с дру-
гими бобовыми и сельскохозяйственными культурами. Выращивание смешанных агро-
фитоценозов обеспечивает сбалансированную кормовую массу в соответствии с соот-
ношением сахара и белка, технологичность при уборке и уборке сена, сохранение семян 
бобовых и слабое прореживание травостоя. Бобовые культуры обеспечивают более вы-
сокую и устойчивую урожайность. Они больше подходят для использования в каче-
стве зеленой пищи, устойчивы к полеганию, менее подвержены болезням и вредителям. 
По данным отдела Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики, козлят-
ник восточный активно начали внедрять в производства в начале 2000-х годов (табл. 1).

Таблица 1 – Структура посевных площадей многолетних трав Удмуртской Республики

Культура
Год Структура 

посевных 
площадей, %1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2018 2019

Кострец безостый 8,2 9,5 13,9 14,1 12,5 13 12,8 13,2 13 2,8
Тимофеевка луговая 16,4 18,9 27,9 28,3 25,1 22,3 20,9 21,2 20,6 4,5
Овсяница луговая 1 1,1 1,7 1,7 1,4 1,2 1 0,9 0,9 0,2
Райграс пастбищный 1 0,7 1,5 2,3 2,5 2,3 2,1 0,5
Прочие мятликовые 1 2,2 3,4 2,7 1,6 1,6 2,3 2,2 2 0,4
Клевер луговой 167,3 193,1 284,4 288,4 255,8 193,3 201,9 196,8 198,8 43,6
Люцерна изменчивая 68,9 79,5 117,1 118,7 105,3 106,3 116,9 114,2 114,2 25,0
Козлятник восточный 5,2 10,3 8 12,3 14,3 13,6 14,3 3,1
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жительных свойств. Качество корма козы остается практически неизменным в течение 
всего вегетационного периода. В фазе стебля и почкования в зеленой массе восточной 
козы содержится 20–25 % сырого белка, 2,4–2,6 % жира, 7–11 % сахара и до 10 % золы. 
В 1 кг зеленой массы содержится 0,2–0,22 кг. Единицы сена – 0,58–0,65 и силоса – 0,22. 
Запас одной кормовой единицы с усваиваемым белком составляет 125–216 граммов [2].

Высокая кормовая ценность козлятника обусловлена ее хорошим листом, от 60 
до 75 %. Листья и стебли остаются зелеными после созревания семян. Это позволяет 
дольше, по сравнению с клевером и люцерной, использовать козу для сбора высококаче-
ственных кормов и использовать зеленую массу для кормления животных. Кроме того, 
листья восточной козы не осыпаются во время сушки, что важно при уборке сена. Ранней 
весной он дает больший урожай, чем озимая рожь, а по содержанию белка значительно 
превышает его на всех этапах развития. Восточный козлятник имеет ряд преимуществ 
перед клевером и люцерной, так как обладает высокой зимостойкостью. В суровые и бес-
снежные зимы он переносит морозы до -250 ℃, а зимой с густым снежным покровом 
выдерживает температуру до -400 ℃. Эта биологическая особенность обусловлена вы-
соким содержанием растворимых сахаров в зимующих органах растений. С точки зрения 
устойчивости к засухе козлятник занимает среднее положение между люцерной и крас-
ным клевером, выдерживает затопление талой водой до 18 дней. При накоплении урожая 
первого покоса он меньше страдает от весеннего недостатка влаги, поскольку использует 
осенне-зимние осадки лучше, чем другие бобовые культуры [3].

В последние годы возрос интерес к выращиванию козлятника, смешанного с дру-
гими бобовыми и сельскохозяйственными культурами. Выращивание смешанных агро-
фитоценозов обеспечивает сбалансированную кормовую массу в соответствии с соот-
ношением сахара и белка, технологичность при уборке и уборке сена, сохранение семян 
бобовых и слабое прореживание травостоя. Бобовые культуры обеспечивают более вы-
сокую и устойчивую урожайность. Они больше подходят для использования в каче-
стве зеленой пищи, устойчивы к полеганию, менее подвержены болезням и вредителям. 
По данным отдела Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики, козлят-
ник восточный активно начали внедрять в производства в начале 2000-х годов (табл. 1).

Таблица 1 – Структура посевных площадей многолетних трав Удмуртской Республики

Культура
Год Структура 

посевных 
площадей, %1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2018 2019

Кострец безостый 8,2 9,5 13,9 14,1 12,5 13 12,8 13,2 13 2,8
Тимофеевка луговая 16,4 18,9 27,9 28,3 25,1 22,3 20,9 21,2 20,6 4,5
Овсяница луговая 1 1,1 1,7 1,7 1,4 1,2 1 0,9 0,9 0,2
Райграс пастбищный 1 0,7 1,5 2,3 2,5 2,3 2,1 0,5
Прочие мятликовые 1 2,2 3,4 2,7 1,6 1,6 2,3 2,2 2 0,4
Клевер луговой 167,3 193,1 284,4 288,4 255,8 193,3 201,9 196,8 198,8 43,6
Люцерна изменчивая 68,9 79,5 117,1 118,7 105,3 106,3 116,9 114,2 114,2 25,0
Козлятник восточный 5,2 10,3 8 12,3 14,3 13,6 14,3 3,1
Лядвенец рогатый 0,6 5,7 5 3 2,6 2,4 1,8 0,4
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Культура
Год Структура 

посевных 
площадей, %1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2018 2019

Прочие бобовые 11,9 13,7 14,3 4,4 5 2,2 3,5 3,3 3,2 0,7
Травосмеси 52,5 60,6 89,2 90,5 80,2 96,1 85,9 71,6 85,7 18,8
Итого 328,2 378,6 557,7 565,5 501,4 453,6 464,6 441,7 456,6 100

В 2000 г. площадь посева козлятника восточного в республике была 5,2 тыс. га. 
К 2019 г. его площадь увеличилась на 9,1 тыс. га (14,3 тыс. га) и в структуре посевных 
площадей занимает 3,1 %. Среди многолетних бобовых трав эта культура занимает 3-е 
место.

Козлятник способен воспроизводить неизменно высокий урожай зеленой мас-
сы даже при выращивании ее в одном месте более 10 лет. Так, в опытах отдела кор-
мопроизводства Удмуртского научно-исследовательского института в течение 10 лет 
урожайность зеленой массы козлятника восточного Галеи составила 45,0 т / га, сухой 
массы – 8,8 т / га. Такой потенциал этой бобовой культуры можно использовать при воз-
делывании племенных полей, земель неудобной конфигурации, пастбищ. В то же время 
следует отметить его высокую устойчивость к вытаптыванию скотом.

Исследованиями Ж. С. Нелюбиной [16] установлено, что одновидовые посевы 
сформировали 8,5–9,4 т/га сухого вещества (табл. 2). В среднем за 2003–2007 гг. вы-
явлено, что посевы козлятника восточного в смеси с люцерной изменчивой имели наи-
большую продуктивность 12,2 т/га сухого вещества.

Таблица 2 – Урожайность агроценозов козлятника восточного

Агроценоз
Урожайность

Средняя
1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. 4 г.п.

Сорт Гале 7,4 8,5 10,0 8,0 8,5
Сорт Ялгинский 7,8 9,3 12,4 8,0 9,4
Козлятник + люцерна 7,9 9,9 21,8 9,0 12,2
Козлятник + кострец 9,6 7,0 9,3 8,0 8,5

Несмотря на неоспоримые преимущества этой культуры, она не получила заслу-
женного распространения. Это может быть связано с тем, что на первом году жизни 
растения козы плохо развиваются, поливаются сорняками, сеянцы встречаются редко. 
Агрономы также отмечают, что растения гибнут зимой. Поэтому важна роль техноло-
гии возделывания любой культуры, о чём свидетельствует множество исследований 
на полевых культурах [1, 6, 8–12, 14, 18, 19, 21]. Однако при условии технологии вы-
ращивания восточного козлятника такие случаи крайне редки. Таким образом, коз-
лятник восточный является перспективной культурой, способной формировать высо-
кую кормовую продуктивность и имеющий самое высокое долголетие среди бобовых 
культур.

Окончание таблицы 1
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Ю. Е. Денисова, студентка 141 группы
Научный руководитель: кандидат с.-х. наук О. В. Коробейникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Влияние опрыскивания металл-углеродными нанокомпозитами 
на фитосанитарное состояние ячменя

Опрыскивание растений медь-углеродным и железо-углеродным нанокомпозитами с добавле-
нием кремния способствовало улучшению фитосанитарного состояния посевов за счет снижения раз-
вития и распространенности корневой гнили, развития сетчатой пятнистости и повреждения скрыто-
стебельными вредителями в период вегетации.

В современных условиях при интенсивном развитии науки одним из перспектив-
ных направлений земледелия является использование нанокомпозитных материалов 
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в зерне, увеличение срока хранения зерновой продукции, повышение декоративности 
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дукции, увеличению её сохранности. Изучение данных технологий в сельском хозяй-
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ГСХА» проводились исследования по влиянию металл-углеродных нанокомпозитов 
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на фитосанитарное состояние и урожайность яровых зерновых культур. Нанокомпози-
ты применяли в виде обработки семян и опрыскивания посевов [2, 4–6].

Цель исследования: изучить влияние опрыскивания ярового ячменя сорта Рау-
шан нанокомпозитами на его фитосанитарное состояние. В задачи исследований входи-
ло: определить пораженность посевов ячменя корневой гнилью, сетчатой пятнистостью 
и поврежденность скрытостебельными вредителями.

Схема опыта: контроль – без опрыскивания посевов, контроль 2 – опрыскива-
ние посевов водой. Исследовались варианты: опрыскивание Феровитом, Силиплантом, 
медь-углеродным нанокомпозитом (CuC), медь-углеродным нанокомпозитом, функцио-
нализированным кремнием (CuC*Si), железо-углеродным нанокомпозитом (FeC), желе-
зо-углеродным нанокомпозитом, функционализированным кремнием (FeC*Si). Опры-
скивание проводилось в фазу начала кущения. Почва в опыте – дерново-подзолистая 
среднесуглинистая слабосмытая на северном склоне, среднеокультуренная. По данным 
анализов почвы слабокислые, насыщенность основаниями высокая, содержание гумуса 
очень низкое, подвижного фосфора – среднее, обменного калия – низкое.

Во время вегетации (в фазу трубкования) определялась пораженность растений 
корневой гнилью (табл. 1 и 2).

Таблица 1 – Влияние опрыскивания металл-углеродными нанокомпозитами  
на развитие корневой гнили

Препараты
Развитие, %

2018 г. 2019 г. среднее за 2 г.
Без опрыскивания посевов (контроль) 29,5 10,3 19,9
Опрыскивание посевов водой (контроль) 27,0 12,7 19,9
Опрыскивание посевов Феровитом 31,0 7,0 19,0
Опрыскивание посевов Силиплантом 23,5 7,1 15,3
Опрыскивание посевов CuC 31,8 10,7 21,3
Опрыскивание посевов CuC * Si 24,3 9,9 17,1
Опрыскивание посевов FeC 30,2 11,6 20,9
Опрыскивание посевов FeC * Si 21,2 17,2 19,2
НСР05 5,0 2,9 4,0

В 2018 г. снижение развития болезни отмечено при применении медь-углеродного 
и железо-углеродного нанокомпозитов, функционализированных кремнием. В 2019 г. 
опрыскивание растений Феровитом и Силиплантом способствовало снижению разви-
тия корневой гнилью. При применении железо-углеродного нанокомпозита произошло 
существенное увеличение развития. В среднем за два года исследований существенное 
снижение развития корневой гнили на ячмене наблюдалось при опрыскивании Сили-
плантом. В среднем за два года наибольшую эффективность в снижении пораженности 
растений корневой гнилью показал препарат Силиплант.

Распространенность корневой гнили была очень высокой в 2018 г. и составила 
в контроле 67,3 %. Существенное снижение наблюдалось при опрыскивании медь-
углеродным нанокомпозитом, функционализированным кремнием. В 2019 г. распро-
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страненность корневой гнили в контроле составила 28,7 %. Существенное снижение 
отмечено при применении медь-углеродного нанокомпозита и Силипланта.

В среднем за 2 года опрыскивание препаратами не влияло на распространенность 
корневой гнили.

Таблица 2 – Влияние опрыскивания металл-углеродными нанокомпозитами  
на распространенность корневой гнили

Препараты
Распространенность, %

2018 г. 2019 г. среднее за 2 г.
Без опрыскивания посевов (контроль) 67,3 28,7 48,0
Опрыскивание посевов водой (контроль) 60,0 36,1 48,1
Опрыскивание посевов Феровитом 63,3 26,3 44,8
Опрыскивание посевов Силиплантом 64,2 20,0 42,1
Опрыскивание посевов CuC 72,3 18,1 45,2
Опрыскивание посевов CuC * Si 57,5 30,1 43,8
Опрыскивание посевов FeC 65,2 34,8 50,0
Опрыскивание посевов FeC * Si 56,7 31,1 43,9
НСР05 7,9 7,7 7,8

Кроме корневой гнили в посевах ячменя почти ежегодно встречается сетчатая 
пятнистость (табл. 3). В зависимости от метеорологических условий года развитие сет-
чатой пятнистости в контроле составило 26,7 % в 2018 г. и 1,81 % в 2019 г.

Таблица 3 – Влияние опрыскивания металл-углеродными нанокомпозитами  
на поражённость ячменя сетчатой пятнистостью

Препараты
Пораженность растений, %

2018 г. 2019 г. среднее за 2 г.
Без опрыскивания посевов (контроль) 26,7 1,81 14,3
Опрыскивание посевов водой (контроль) 27,0 1,73 14,4
Опрыскивание посевов Феровитом 25,7 1,56 13,6
Опрыскивание посевов Силиплантом 25,3 1,40 13,4
Опрыскивание посевов CuC 22,5 1,48 12,0
Опрыскивание посевов CuC * Si 20,0 1,40 10,7
Опрыскивание посевов FeC 19,8 1,33 10,6
Опрыскивание посевов FeC * Si 25,3 1,65 13,5
НСР05 4,8 0,21 2,5

В 2018 г. заражение сетчатой пятнистостью произошло в фазу всходов. Опрыски-
вание медьуглеродным нанокомпозитом функционализированным кремнием и железо-
углеродным нанокомпозитом способствовало снижению данного заболевания. В 2019 г. 
сетчатая пятнистость появилась в фазу трубкования. Учёт болезни проводился в фазу 
колошения. Применение Феровита, Силипланта, медь-углеродных нанокомпозитов 
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способствовало существенному снижению развития заболевания. В среднем за два года 
положительное влияние на снижение заболеваемости оказали медь-углеродный нано-
композит, функционализированный кремнием, и железо-углеродный нанокомпозит.

В фазу всходов–кущения растения были повреждены скрытостебельными вреди-
телями (табл. 4). В 2018 г. это была шведская муха, в 2019 – в основном стеблевая хлеб-
ная блошка.

Таблица 4 – Влияние опрыскивания металл-углеродными нанокомпозитами  
на поражённость растений скрытостебельными вредителями

Препараты
Повреждение растений, %

2018 г. 2019 г. среднее за 2 г.
Без опрыскивания посевов (контроль) 40 17,1 28,6
Опрыскивание посевов водой (контроль) 33 15,5 24,3
Опрыскивание посевов Феровитом 22 11,3 16,7
Опрыскивание посевов Силиплантом 36 18,9 27,5
Опрыскивание посевов CuC 31 9,4 20,2
Опрыскивание посевов CuC * Si 24 7,7 15,8
Опрыскивание посевов FeC 27 10,8 18,9
Опрыскивание посевов FeC * Si 28 19,5 23,8
НСР05 10 5,5 7,8

В 2018 г. меньшее количество пораженных растений отмечено при опрыскивании 
семян ячменя Феровитом, медь-углеродным нанокомпозитом, функционализированным 
кремнием, железо-углеродным нанокомпозитом и железо-углеродным нанокомпозитом, 
функционализированным кремнием. В 2019 г. были получены аналогичные результаты. 
Однако в этот год применение железо-углеродного нанокомпозита, функционализиро-
ванного кремнием, не сказалось на растениях положительно. В среднем за 2 года опры-
скивание металл-углеродными нанокомпозитами способствовало снижению поражен-
ности скрытостебельными вредителями.

Выводы: опрыскивание растений медь-углеродным и железо-углеродным нано-
композитами с добавлением кремния способствовало улучшению фитосанитарного со-
стояния посевов за счет снижения развития и распространенности корневой гнили, раз-
вития сетчатой пятнистости и повреждения скрытостебельными вредителями в период 
вегетации.

Список литературы
1. Альес, М. Ю. Результаты и перспективы исследований применения металлуглеродного 

композита меди в растениеводстве / М. Ю. Альес, А. В. Федоров, Т. Г. Леконцева. // Мясное скотовод-
ство – приоритеты и перспективы развития. – 2018. – С. 145–149.

2. Денисова, Ю. Е. Влияние опрыскивания растений металл/углеродными нанокомпозитами 
на урожайность и фитосанитарное состояние ячменя сорта Раушан / Ю. Е. Денисова // Научные тру-
ды студентов Ижевской ГСХА [Электронный ресурс]. Отв. за вып. Н. М. Итешина. – Ижевск, 2019 – 
№ 1 (8). – С. 32–34. – Режим доступа: http://nts-izhgsha.ru/ (дата обращения: 5.03.2020).



7978

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

способствовало существенному снижению развития заболевания. В среднем за два года 
положительное влияние на снижение заболеваемости оказали медь-углеродный нано-
композит, функционализированный кремнием, и железо-углеродный нанокомпозит.

В фазу всходов–кущения растения были повреждены скрытостебельными вреди-
телями (табл. 4). В 2018 г. это была шведская муха, в 2019 – в основном стеблевая хлеб-
ная блошка.

Таблица 4 – Влияние опрыскивания металл-углеродными нанокомпозитами  
на поражённость растений скрытостебельными вредителями

Препараты
Повреждение растений, %

2018 г. 2019 г. среднее за 2 г.
Без опрыскивания посевов (контроль) 40 17,1 28,6
Опрыскивание посевов водой (контроль) 33 15,5 24,3
Опрыскивание посевов Феровитом 22 11,3 16,7
Опрыскивание посевов Силиплантом 36 18,9 27,5
Опрыскивание посевов CuC 31 9,4 20,2
Опрыскивание посевов CuC * Si 24 7,7 15,8
Опрыскивание посевов FeC 27 10,8 18,9
Опрыскивание посевов FeC * Si 28 19,5 23,8
НСР05 10 5,5 7,8

В 2018 г. меньшее количество пораженных растений отмечено при опрыскивании 
семян ячменя Феровитом, медь-углеродным нанокомпозитом, функционализированным 
кремнием, железо-углеродным нанокомпозитом и железо-углеродным нанокомпозитом, 
функционализированным кремнием. В 2019 г. были получены аналогичные результаты. 
Однако в этот год применение железо-углеродного нанокомпозита, функционализиро-
ванного кремнием, не сказалось на растениях положительно. В среднем за 2 года опры-
скивание металл-углеродными нанокомпозитами способствовало снижению поражен-
ности скрытостебельными вредителями.

Выводы: опрыскивание растений медь-углеродным и железо-углеродным нано-
композитами с добавлением кремния способствовало улучшению фитосанитарного со-
стояния посевов за счет снижения развития и распространенности корневой гнили, раз-
вития сетчатой пятнистости и повреждения скрытостебельными вредителями в период 
вегетации.

Список литературы
1. Альес, М. Ю. Результаты и перспективы исследований применения металлуглеродного 

композита меди в растениеводстве / М. Ю. Альес, А. В. Федоров, Т. Г. Леконцева. // Мясное скотовод-
ство – приоритеты и перспективы развития. – 2018. – С. 145–149.

2. Денисова, Ю. Е. Влияние опрыскивания растений металл/углеродными нанокомпозитами 
на урожайность и фитосанитарное состояние ячменя сорта Раушан / Ю. Е. Денисова // Научные тру-
ды студентов Ижевской ГСХА [Электронный ресурс]. Отв. за вып. Н. М. Итешина. – Ижевск, 2019 – 
№ 1 (8). – С. 32–34. – Режим доступа: http://nts-izhgsha.ru/ (дата обращения: 5.03.2020).

7978

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

3. Зыков, А. М. Нанотехнологии в сельском хозяйстве: к вопросу применения нанокомпозит-
ных материалов на зерновых культурах / А. М. Зыков // Научные труды студентов Ижевской ГСХА 
[Электронный ресурс]. Отв. за вып. Н. М. Итешина. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – 
№ 2 (9). – С. 59–62. – Режим доступа: http://nts-izhgsha.ru/ (дата обращения: 5.03.2020).

4. Киргизова, О. Э. Влияние металл/углеродных нанокомпозитов на основе микроэлементов 
на урожайность ячменя сорта Раушан // Научные труды студентов Ижевской ГСХА [Электронный ре-
сурс]. Отв. за вып. Н. М. Итешина. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018.  – № 2 (7). – С. 6–10. – 
Режим доступа: http://nts-izhgsha.ru/ (дата обращения: 5.03.2020).

5. Киргизова, О. Э. Фитосанитарное состояние ячменя сорта Раушан в зависимости от при-
менения медьсодержащих микроудобрений / О. Э. Киргизова // Научные труды студентов Ижевской 
ГСХА [Электронный ресурс]. Отв. за вып. Н. М. Итешина. – Ижевск, 2019. – № 1 (8). – С. 80–82. – Ре-
жим доступа: http://nts-izhgsha.ru/ (дата обращения: 5.03.2020).

6. Коробейникова, О. В. Влияние металл/углеродных нанокомпозитов на урожайность ячме-
ня сорта Раушан / О. В. Коробейникова, Т. А. Строт, В. М. Мерзлякова, Н. М. Погудина // Аграрная 
наука – сельскохозяйственному производству: м-лы Междунар. науч.-практ. конференции. – Ижевск, 
2019. – С. 42–47.

7. Кудрявцева, Е. А. Влияние различных форм железа на прорастание семян Tritikum aestivum / 
Е. А. Кудрявцева, Л. В. Анилова, С. Н. Кузьмин, М. В. Шарыгина // Вестник ОГУ. – 2013. – № 6 (155) – 
С. 21–27.

8. Кшникаткина, А. Н. Применение силипланта в технологии возделывания зерновых и кор-
мовых культур / А. Н. Кшникаткина, Л. А. Дорожкина // Агрохимический вестник. – 2014. – № 5. – 
С. 41–44.

9. Мерзлякова, В. М. Влияние микроэлементов в наноформе на основе меди с кремнием на мор-
фометрические показатели цветов лилии группы восточных гибридов / В. М. Мерзлякова, Е. В. Соко-
лова // Воспроизводство плодородия почв и их рациональное использование: м-лы Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения д-ра с.-х. наук, заслуж. деят. науки Удмуртской Респу-
блики, почет. раб. высшей школы РФ профессора В. П. Ковриго. – Ижевск, 2018. – С. 247–249.

10. Мерзлякова, В. М. Изменение морфометрических показателей цветков лилий группы вос-
точных гибридов при использовании микроэлементов в наноформе на основе меди / В. М. Мерзля-
кова, Е. В. Соколова // Коняевские чтения: сб. науч. тр. VI Междунар. науч.-практ. конф. – Казань, 
2018. – С. 45–47.

11. Мерзлякова, В. М. Влияние нанокомпозитов на декоративные качества лилий группы вос-
точных гибридов / В. М. Мерзлякова, Е. В. Соколова, О. В. Коробейникова, В. И. Кодолов // Гавриш. – 
2019. – № 1. – С. 72–75.

12. Павловская, Н. Е. Изучение действия нанокремния на фотосинтетическую продуктивность 
яровой пшеницы / Н. Е. Павловская, Д. Б. Бородин, А. А. Хорошилов [и др.] // Вестник Алтайского 
ГАУ. – 2017. – № 7 (153). – С. 12–18.

13. Юрин, В. М. Наноматериалы и растения: взгляд на проблему / В. М. Юрин, О. В. Молчан // 
Труды БГУ, 2015. – Т. 10. – Ч. 1. – C. 9–21.



8180

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

УДК 633.16:631.531.027.2
О. Н. Дерендяева, студентка 4 курса агрономического факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Н. И. Мазунина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Влияние предпосевной обработки семян ячменя Раушан 
коллоидными растворами на урожайность и качество зерна

Приводятся результаты исследований влияния предпосевной обработки семян коллоидными 
растворами микроэлементов. Выявлена положительная реакция ячменя Раушан на использование кол-
лоидных растворов с содержанием Cu ̶ и Co-.

Ячмень – одна из важнейших зерновых культур. Его зерно используется как высо-
коценный концентрированный корм, как сырье для производства солода и пива, различ-
ных круп, а также суррогатов кофе. Ячменную муку добавляют в ржаную и пшеничную 
при хлебопечении. Водные вытяжки из ячменного солода-мальц-экстракты использу-
ются в медицинской, кондитерской, текстильной и кожевенной промышленности [3, 8].

Технология возделывания сельскохозяйственных культур, включая ячмень, обу-
славливает получение высоких урожаев и включает в себя предпосевное протравлива-
ние семян и обработку их микроэлементами. Для эффективного выращивания сельско-
хозяйственных культур необходимо внедрение инновационных технологий, обеспечи-
вающих получение высокой урожайности, позволяющих снизить материальные затраты 
и повысить рентабельность [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В настоящее время разработано и изучено несколько десятков методов предпосев-
ной подготовки семян. Новым направлением для растениеводства является разработка 
и применение наноэлементов с оптимальными размерами частиц для максимального 
усвоения макро- и микроэлементов [7, 8, 9, 10, 11].

Вопросами предпосевной обработки семян разных культур занимались на кафе-
дре растениеводства Рябова Т. Н. (2014), Мазунина Н. И. (2016), Коконов С. И. (2010), 
Фатыхов И. Ш. (2010, 2017), Бабайцева Т. А. (2017), Вафина Э. Ф. (2014) и др.

Цель исследования. Совершенствование технологии возделывания ячменя 
при применении предпосевной обработки семян коллоидными растворами в условиях 
Удмуртской Республики.

Объект и методы. Объект исследования – ячмень яровой сорта Раушан. В 2018 г. 
на опытном поле в АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» были проведены исследования 
по изучению предпосевной обработки семян ячменя Раушан коллоидными растворами 
отрицательно заряженных частиц по следующей схеме опыта: 1) без обработки (к); 2) 
обработка коллоидным раствором Zn-; 3) обработка коллоидным раствором Cи ̶; 4) об-
работка коллоидным раствором Co-; 5) обработка коллоидным раствором Mn ;̶ 6) обра-
ботка коллоидным раствором Ni ̶; 7) обработка коллоидным раствором Si-.

Результаты исследования. Опыт закладывали на дерново-среднеподзолистой 
среднесуглинистой почве. Почва опытного участка в АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» 
характеризовалась низким содержанием гумуса, высоким содержанием подвижного фос-
фора, повышенным обменного калия, низкой степенью насыщенности основаниями.
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Предпосевная обработка семян коллоидными растворами отрицательно заря-
женных частиц микроэлементов по-разному повлияла на урожайность ячменя Раушан 
(табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность ячменя Раушан при предпосевной обработке семян  
коллоидными растворами

Вариант Биологическая
урожайность, т/га

Отклонение
г/м2 %

Без обработки (к) 1,76
Обработка коллоидным раствором Zn- 1,74 -0,02 -1
Обработка коллоидным раствором Cu- 1,96 0,20 11
Обработка коллоидным раствором Co- 1,90 0,14 8
Обработка коллоидным раствором Mn- 1,09 -0,67 -37
Обработка коллоидным раствором Ni- 1,17 -0,59 -33
Обработка коллоидным раствором Si- 1,74 -0,02 -1
НСР05 0,13

Урожайность зерна ячменя находилась на уровне 1,09–1,96 т/га. Наибольшую 
урожайность зерна получили при предпосевной обработке растворами Cu- и Co-. 
При обработке семян Cu- и Co- существенно увеличилась на 0,20 и 0,14 т/га или на 11 
и 8 % урожайность зерна относительно данного показателя в варианте без обработки 
при НСР05=0,13 т/га. Предпосевная обработка семян ячменя коллоидными растворами 
Mn- и Ni- существенно понизила на 0,67; 0,59 т/га или на 33 и 37 % урожайность отно-
сительно аналогичного показателя (НСР05=0,13 т/га). Остальные коллоидные растворы 
не повлияли на урожайность.

По результатам исследования был проведен корреляционный анализ зависимо-
сти урожайности от элементов ее структуры (табл. 2). Корреляционный анализ пока-
зал, что выживаемость в период вегетации, количество стеблей и количество растений 
имеют тесную корреляционную связь (r =0,75–0,86). Среднюю корреляционную связь 
имеют такие показатели, как масса 1000 семян и масса 1 колоса, т.к. коэффициент r = 
0,61–0,67. Слабая связь между урожайностью и полевой всхожестью и озерненностью, 
т.к. коэффициент r=0,13–0,14.

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между урожайностью и элементами ее структуры

Элементами ее структур Коэффициенты корреляции (r)
Полевая всхожесть, % 0,14
Выживаемость в период вегетации, % 0,83
Масса 1000 зерен, г 0,61
Озерненность, шт. 0,13
Масса 1 колоса, г 0,67
Количество стеблей, шт./м2 0,86
Количество растений, шт./м2 0,75
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Предпосевная обработка семян по-разному повлияла на качественные показатели 
зерна (табл. 3).

Таблица 3 – Качество зерна ярового ячменя Раушан

Вариант Натура, г/л Масса 1000 зерен, г Пленчатость, %
Без обработки (к) 623 37,9 0,63
Обработка коллоидным раствором Zn- 624 34,6 0,71
Обработка коллоидным раствором Cu- 628 37,4 0,68
Обработка коллоидным раствором Co- 626 43,3 0,74
Обработка коллоидным раствором Mn- 621 34,4 0,63
Обработка коллоидным раствором Ni- 618 35,9 0,64
Обработка коллоидным раствором Si- 624 34,7 0,63
НСР05 Fф< F05 5,0 Fф< F05

Так, коллоидные растворы не повлияли на натуру и пленчатость зерна, данные 
показатели не имели существенных различий. А при обработке семян коллоидным рас-
твором Co– увеличилась на 5,4 г масса 1000 зерен, в остальных вариантах данный по-
казатель не изменился (НСР05=5,0 г).

Выводы. Таким образом, выявлена разная реакция ярового ячменя на предпосев-
ную обработку коллоидными растворами. Более высокую урожайность показали такие 
виды обработки семян коллоидными растворами, как Cu-, Co- (сформировав наиболь-
шую урожайность 0,20 г/м2, 0,14 г/м2).
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Кормовая продуктивность райграса пастбищного  
в зависимости от предпосевной обработки семян  
и нормы высева

Рассмотрено значение кормовых культур в создании кормовой базы и формирования кормовой  
продуктивности в зависимости от предпосевной обработки семян и нормы высева райграса пастбищного.

В условиях Удмуртской Республики эффективность производства кормовых куль-
тур предопределяет стабильность сельскохозяйственного производства и развития агро-
промышленного комплекса [5, 6, 17, 20]. Многолетние травы должны составлять основу 
кормопроизводства в регионе, так как они обеспечивают относительно недорогими корма-
ми. Вместе с тем для внедрения в сельскохозяйственное производство кормовых культур 
необходимо тщательное изучение их адаптивных свойств [4, 18, 19, 21, 22] и технологии 
возделывания [2, 7, 9–11, 14, 15]. Рекомендации по получению высокой кормовой про-
дуктивности однолетних кормовых культур в зависимости от предпосевной обработки 
семян и нормы высева убедительно доказывают актуальность их изучения [8, 12, 13, 16]. 
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Райграс пастбищный является одной из перспективных кормовых культур для внедрения 
в производство в регионе. Главным достоинством растения можно назвать его высокую 
урожайность, так как он предоставляет огромное количество травы в короткие сроки, 
а значит, обеспечивает питательным кормом большое количество крупного рогатого скота 
и других животных. Примечательно и то, что райграс пастбищный сочетается с другими 
луговыми травами, а также с бобовыми культурами. Хорошая облиственность райграса 
пастбищного обусловливает его высокую питательную ценность. Частое стравливание 
усиливает кущение и ставит его в разряд ценнейших пастбищных растений, пригодных 
также для устройства газонов. Отлично поедается всеми видами животных. Пастбищный 
райграс до глубокой осени находится в зеленом состоянии. В благоприятных условиях 
за два укоса способен дать до 50 ц/га высокопитательного сена [18]. При сравнитель-
но одинаковой облиственности растений многолетних злаковых первое место среди них 
по биологической ценности белка и концентрации углеводов занимает райграс и отлича-
ется высоким содержанием протеина [21].

Кроме того, райграс считается полноценным удобрением для почвы, предотвращает 
ее эрозию. Данная трава является одной из наиболее востребованных для создания газо-
нов. Существует множество ее сортов, которые с успехом используются в разных странах. 
Причина тому – способность в короткие сроки образовывать густой зеленый ковер, быстро 
отрастающий после скашивания и неприхотливость к условиям произрастания. К недо-
статкам относят слабую зимостойкость и непереносимость избытка влаги в почве [18].

Из низовых злаков райграс пастбищный наиболее требователен к почве и нали-
чию в ней питательных веществ. Предпочитает плодородные, обеспеченные влагой, 
проницаемые глинистые и суглинистые почвы. Плохо растет на кислых, а также на су-
песчаных почвах, песках и торфяниках. Райграс в генеративной фазе очень чувствите-
лен к воздействию факторов внешней среды, особенно к теплу, влаге и свету. Поэтому 
лучшими предшественниками под райграс являются озимые зерновые, яровые зерно-
вые и пропашные культуры [1].

В условиях Нечерноземья семенная продуктивность райграса пастбищного суще-
ственно зависит от плодородия почвы, средний сбор семян составляет 0,3–0,5 т/га, высо-
кий 0,8–1,0 т/га. Учеными из Великобритании и Дании установлено, что потенциальная 
семенная продуктивность этой культуры может достигать 70 ц/га, однако средние факти-
ческие урожаи семян в ее производстве, как правило, в 6–10 раз ниже, так как около 40 % 
генеративных побегов райграса пастбищного погибает к уборке, а полноценный урожай 
формируют не более чем 15 % общего их количества. Основные причины гибели – силь-
ное полегание посевов, действие стрессовых условий, недостаток влажности и темпера-
туры во время цветения, а также отсутствии необходимых питательных веществ [3].

Таким образом, райграс пастбищный имеет большое практическое значение 
в формировании кормовой базы региона.

Целью работы является выявление эффективности предпосевной обработки се-
мян и нормы высева при возделывании на кормовые цели.

Методика исследований. Исследования по изучению предпосевной обработ-
ки семян и нормы высева райграса пастбищного проводили в УНПК-Агротехнопарк 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА на типичной для Удмуртской Республики дерново-средне-
подзолистой среднесуглинистой почве с низким содержанием гумуса, со слабокислой 



8584

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Райграс пастбищный является одной из перспективных кормовых культур для внедрения 
в производство в регионе. Главным достоинством растения можно назвать его высокую 
урожайность, так как он предоставляет огромное количество травы в короткие сроки, 
а значит, обеспечивает питательным кормом большое количество крупного рогатого скота 
и других животных. Примечательно и то, что райграс пастбищный сочетается с другими 
луговыми травами, а также с бобовыми культурами. Хорошая облиственность райграса 
пастбищного обусловливает его высокую питательную ценность. Частое стравливание 
усиливает кущение и ставит его в разряд ценнейших пастбищных растений, пригодных 
также для устройства газонов. Отлично поедается всеми видами животных. Пастбищный 
райграс до глубокой осени находится в зеленом состоянии. В благоприятных условиях 
за два укоса способен дать до 50 ц/га высокопитательного сена [18]. При сравнитель-
но одинаковой облиственности растений многолетних злаковых первое место среди них 
по биологической ценности белка и концентрации углеводов занимает райграс и отлича-
ется высоким содержанием протеина [21].

Кроме того, райграс считается полноценным удобрением для почвы, предотвращает 
ее эрозию. Данная трава является одной из наиболее востребованных для создания газо-
нов. Существует множество ее сортов, которые с успехом используются в разных странах. 
Причина тому – способность в короткие сроки образовывать густой зеленый ковер, быстро 
отрастающий после скашивания и неприхотливость к условиям произрастания. К недо-
статкам относят слабую зимостойкость и непереносимость избытка влаги в почве [18].

Из низовых злаков райграс пастбищный наиболее требователен к почве и нали-
чию в ней питательных веществ. Предпочитает плодородные, обеспеченные влагой, 
проницаемые глинистые и суглинистые почвы. Плохо растет на кислых, а также на су-
песчаных почвах, песках и торфяниках. Райграс в генеративной фазе очень чувствите-
лен к воздействию факторов внешней среды, особенно к теплу, влаге и свету. Поэтому 
лучшими предшественниками под райграс являются озимые зерновые, яровые зерно-
вые и пропашные культуры [1].

В условиях Нечерноземья семенная продуктивность райграса пастбищного суще-
ственно зависит от плодородия почвы, средний сбор семян составляет 0,3–0,5 т/га, высо-
кий 0,8–1,0 т/га. Учеными из Великобритании и Дании установлено, что потенциальная 
семенная продуктивность этой культуры может достигать 70 ц/га, однако средние факти-
ческие урожаи семян в ее производстве, как правило, в 6–10 раз ниже, так как около 40 % 
генеративных побегов райграса пастбищного погибает к уборке, а полноценный урожай 
формируют не более чем 15 % общего их количества. Основные причины гибели – силь-
ное полегание посевов, действие стрессовых условий, недостаток влажности и темпера-
туры во время цветения, а также отсутствии необходимых питательных веществ [3].

Таким образом, райграс пастбищный имеет большое практическое значение 
в формировании кормовой базы региона.

Целью работы является выявление эффективности предпосевной обработки се-
мян и нормы высева при возделывании на кормовые цели.

Методика исследований. Исследования по изучению предпосевной обработ-
ки семян и нормы высева райграса пастбищного проводили в УНПК-Агротехнопарк 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА на типичной для Удмуртской Республики дерново-средне-
подзолистой среднесуглинистой почве с низким содержанием гумуса, со слабокислой 

8584

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

обменной кислотностью, высоким содержанием подвижного фосфора и очень высо-
ким – обменного калия.

Опыт микрополевой двухфакторный закладывали по общепринятой методике, 
повторность вариантов шестикратная. Расположение делянок систематическое в шесть 
ярусов. Учётная площадь делянок 2 м2.

Райграс пастбищный высевали беспокровным способом после рапса ярового. 
Предпосевную обработку семян проводили непосредственно перед посевом, расход ра-
бочего раствора 10 л/т.

Результаты исследований. Исследованиями по изучению предпосевной обра-
ботки и нормы высева выявлено, что применение регуляторов роста растений и ком-
плексного ударения Agree’s Форсаж при подготовке семян способствует увеличению 
полевой всхожести на 2–4 % относительно посевов без их обработки (табл. 1).

В среднем по опыту полевая всхожесть семян райграса пастбищного 64 % была 
наименьшей при посеве нормой 10 млн. шт./га всхожих семян.

Таблица 1 – Полевая всхожесть райграса пастбищного первого года жизни  
при разной предпосевной обработке семян и норме высева, 2019 г.

Предпосевная обработка семян Норма высева, шт./га Среднее (А)4 млн. (к) 6 млн. 8 млн. 10 млн.
Без обработки (к) 65 63 64 63 64
Регулятор роста растений НВ-101 67 66 68 65 66
Комплексное удобрение Agree’s 
Форсаж 70 68 69 65 68

Среднее В 67 66 67 64 х

На рисунке 1 представлены посевы райграса пастбищного в первый год жизни 
перед окончанием вегетационного периода.

Рисунок 1 – Посевы райграса пастбищного первого года жизни  
при разной предпосевной обработке семян и норме высева, 2019 г.
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Выводы. Таким образом, обзор научной литературы позволяет сделать вывод 
о том, что предпосевная обработка семян и норма высева имеют существенное влияние 
на формирование продуктивности кормовых культур, что и подтвердили исследовани-
ями. В то же время необходимо отметить, что очень мало исследований, особенно в ус-
ловиях Удмуртской Республики, по предпосевной обработке и норме высева райграса 
пастбищного, и требует проведения исследований.
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Выводы. Таким образом, обзор научной литературы позволяет сделать вывод 
о том, что предпосевная обработка семян и норма высева имеют существенное влияние 
на формирование продуктивности кормовых культур, что и подтвердили исследовани-
ями. В то же время необходимо отметить, что очень мало исследований, особенно в ус-
ловиях Удмуртской Республики, по предпосевной обработке и норме высева райграса 
пастбищного, и требует проведения исследований.
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Влияние гербицидов на засоренность посевов  
льна масличного ВНИИМК 620

Изучено влияние гербицидов на засоренность посевов льна масличного ВНИИМК 620. Обра-
ботка посевов льна-долгунца гербицидами Магнум, Лонтрел 300, Гербитокс Л в различном сочетании 
способствовала снижению засоренности двудольными сорняками. Полная гибель однодольных сорня-
ков выявлена при обработке гербицидом Квикстеп.

Одним из важнейших элементов технологии возделывания льна масличного явля-
ется борьба с сорной растительностью. Сорняки, конкурируя с культурными растени-
ями за факторы среды обитания, поглощают значительное количество воды, питатель-
ных веществ, способствуют развитию вредителей и болезней, усложняют проведение 
мероприятий по уходу за посевами и по уборке урожая [9, 10].

Меры борьбы с сорной растительностью могут быть агротехнические и химиче-
ские. На кафедре растениеводства Ижевской ГСХА разработаны эффективные приемы 
технологии возделывания льна масличного, снижающие засоренность посевов, а имен-
но: выбор оптимального срока посева [4], нормы высева и способов посева [2], приемы 
зяблевой обработки почвы [1, 7, 8], приемы предпосевной и послепосевной обработки 
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почвы [3, 5, 11]. И. Ш. Фатыховым [12], Е. В. Корепановой [6] с соавторами было изучено 
влияние гербицидов на засоренность посевов льна-долгунца разных сортов в технологии 
возделывания на семена. На льне масличном эксперименты по использованию герби-
цидов в Среднем Предуралье не проводились. В связи с этим целью наших исследова-
ний явилось определить влияние гербицидов на засоренность посевов льна масличного 
ВНИИМК 620. Задачи: определить засоренность двудольными и однодольными сорны-
ми растениями посевов льна масличного до обработки и после обработки гербицидами.

Материалы и методы. Объект исследований – лен масличный сорта ВНИИМК 
620. Исследования проводили в 2019 г. на опытном поле АО «Учхоз «Июльское» Иж-
ГСХА» в соответствии с общепринятыми методиками. Опыт полевой, однофактор-
ный. Посев проводили сеялкой СС-11«Альфа» обычным рядовым способом с шириной 
междурядий 20 см на глубину – 3,0–4,0 см. Норма высева 8 млн штук всхожих семян 
на 1 га. Гербициды Магнум, ВДГ (600 г/кг), Лонтрел 300, ВР (300 г/л), Гербитокс Л, 
ВРК (300 г/л) против двудольных сорняков использовали в фазе «ёлочка» при высоте 
льна масличного 3–10 см, гербицид Квикстеп, МКЭ (130+80 г/л) против злаковых сор-
няков – при высоте сорного компонента не менее 10–15 см (независимо от фазы разви-
тия льна масличного). В качестве контроля эффективности обработки гербицидами ис-
пользовали варианты без обработки посевов гербицидами и обработка посевов водой.

Результаты исследования. По вариантам опыта состав сорняков был представлен 
разнообразными видами. В сорном компоненте агрофитоценоза в основном имели рас-
пространение малолетние сорняки: торица полевая, василек синий, подмаренник цеп-
кий, фиалка полевая, горец вьюнковой, марь белая, пастушья сумка, трёхрёберник непа-
хучий, просо куриное. Из многолетних сорняков встречались: осот полевой, осот жел-
тый, одуванчик лекарственный, хвощ полевой. До обработки гербицидами в посевах 
изучаемых сортов льна-долгунца было отмечено наибольшее количество двудольных 
малолетних сорняков 248–279 шт./м2 и однодольных малолетних 8–14 шт./м2 (табл. 1), 
которое по вариантам опыта существенно не различалось.

Таблица 1 – Засоренность посевов льна масличного ВНИИМК 620 перед обработкой гербицидами

Гербицид Однодольные сорные 
растения, шт./м2

Отклонение Двудольные сорные 
растения, шт./м2

Отклонение
шт./м2 % шт./м2 %

Без обработки (к) 8 265
Вода (к) 13 5 67 270 5 2
Магнум 11 3 33 251 -15 -6
Гербитокс Л 14 6 75 257 -8 -3
Лонтрел 300 9 1 17 279 13 5
Магнум + Гербитокс Л 12 4 50 255 -11 -4
Магнум + Лонтрел 300 8 0 0 265 0 0
Квикстеп 8 0 0 248 -17 -7
Магнум+Гербитокс Л, 
Квикстеп 11 3 33 258 -7 -3

Гербитокс Л+ Квикстеп 11 3 33 273 7 3
Среднее 10 262
НСР05 Fф<F05 Fф<F05
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Квикстеп 8 0 0 248 -17 -7
Магнум+Гербитокс Л, 
Квикстеп 11 3 33 258 -7 -3

Гербитокс Л+ Квикстеп 11 3 33 273 7 3
Среднее 10 262
НСР05 Fф<F05 Fф<F05
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При определении сорных растений перед уборкой в посевах льна масличного при от-
дельной обработке гербицидом Квикстеп и при поочерёдном применении с баковой сме-
сью, засоренность однодольными злаковыми сорняками не наблюдалась, по сравнению 
с аналогичным показателем в варианте без применения гербицидов (табл. 2). При приме-
нении баковой смеси гербицида Гербитокс Л и Квикстеп также отмечено существенное 
снижение на 6 шт./м2 количества однодольных сорняков (НСР05 – 6 шт./м2). При приме-
нении противодвудольных гербицидов Магнум, Лонтрел 300, Гербитокс Л в разном со-
четании наблюдали уменьшение засоренности посевов льна масличного на 150–205 шт./м2  

(59–78 %) двудольными сорняками (НСР05 – 20 шт./м2), относительно аналогичного по-
казателя в контрольных вариантах.

Таблица 2 – Засоренность посевов льна масличного ВНИИМК 620  
в зависимости от обработки гербицидами

Гербицид Однодольные сорные 
растения, шт./м2

Отклонение Двудольные сорные 
растения, шт./м2

Отклонение
шт./м2 % шт./м2 %

Без обработки (к) 11 254
Вода (к) 15 4 32 262 9 3
Магнум 11 0 0 104 -150 -59
Гербитокс Л 11 0 0 77 -177 -70
Лонтрел 300 11 0 0 83 -171 -67
Магнум + Гербитокс Л 14 3 27 55 -199 -78
Магнум + Лонтрел 300 11 0 0 68 -186 -73
Квикстеп 0 -11 -100 265 12 5
Магнум+Гербитокс Л, 
Квикстеп 0 -11 -100 48 -205 -81

Гербитокс Л+ Квикстеп 5 -6 -55 82 -172 -68
Среднее  9  130
НСР05 6 20

В вариантах с использованием баковой смеси гербицидов Гербитокс Л и Магнум 
отдельно и поочередно с Квикстеп наблюдали существенно меньшую на 22–55 шт./м2 за-
соренность двудольными сорняками относительно засоренности в вариантах с отдель-
ным применением Магнума, Гербитокса Л, Лонрела 300, а также баковой смеси Герби-
токса Л и Квикстепа.

Выводы. При применении противодвудольных гербицидов Магнум, Лонтрел 300, 
Гербитокс Л в разном сочетании наблюдали уменьшение засоренности посевов льна 
масличного на 59–78 % двудольными сорняками.
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Озимая тритикале в Удмуртии

Озимая тритикале – новая для Удмуртии культура. Приведен обзор научной литературы по во-
просам выбора сорта и элементов технологии выращивания, адаптированной к условиям республики.

Растения проявляют определённую степень толерантности к различным видам 
воздействий неблагоприятных факторов в течение их жизнедеятельности, и часто это 
характеризуется их способностью переносить экстремальные условия [9]. Повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур является целью осуществления стратегии 
интенсификации сельского хозяйства и развития данной отрасли в России. Решением 
данной проблемы является применение в выращивании растений современных удобре-
ний, в которых содержатся макро- и микроэлементы, для повышения сопротивляемости 
растений к возбудителям корневой гнили необходимо использование фунгицидов, сти-
муляторов роста [6].

Современные сельскохозяйственные производства предъявляют требования к со-
ртам, основным из которых является устойчивость определённого сорта к факторам 
среды, в которой он будет произрастать, и формирование стабильности возможной уро-
жайности [7]. Поэтому в настоящее время изучаются и выводятся новые сорта куль-
турных растений, применяются к ним новые виды удобрений, мероприятия актуальны 
для современного растениеводства. Формируется экологическая пластичность у опре-
делённого сорта растения – это его биологическая возможность приспосабливаться 
к условиям среды обитания, в которых он произрастает [5].

Одним из рациональных путей увеличения производства высококачественных 
кормов в Удмуртской Республике является использование потенциала относительно но-
вых культур в более полном объёме. Тритикале, являющаяся относительно новой куль-
турой, сочетает в себе высокую экологическую пластичность озимой ржи с некоторыми 
качествами пшеницы [8]. По результатам исследований, проводимых в 2008–2012 гг., 
экологическим сортоиспытанием на опытном поле Ижевской ГСХА, в которых изуча-
ли особенности 11 сортов озимой тритикале, выявлялись определённые сорта, которые 
были лучше адаптированы к конкретным условиям. В результате исследований выде-
лились сорта по самой высокой урожайности, экологической пластичности и стабиль-
ности урожайности. По самой высокой урожайности выделились сорта: Корнет, Ижев-
ская 2, Вокализ и Бард, по экологической пластичности – Легион и Зимогор, по наибо-
лее стабильной урожайности – Вокализ. Имея высокую урожайность, сорт тритикале 
Ижевская 2 характеризовался наибольшей изменчивостью урожайности за время иссле-
дований [7]. Сорт озимой тритикале Ижевская 2 имеет наибольшую приспособленность 
к перезимовке в климатических условиях Удмуртии, обладает хорошей регенерацион-
ной способностью, но из-за формирования мелкого зерна часто уступает по урожай-
ности некоторым высокоурожайным сортам [12]. В отличие от сорта Ижевская 2 сорт 
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Зимогор короткостебельный, крупнозерный сорт южного происхождения имеет более 
высокую урожайность, но его зимостойкость недостаточна для повсеместного выращи-
вания в Удмуртии [2].

Часто для более полной реализации возможностей сортов сельскохозяйственных 
культур используют удобрения, регуляторы роста для растений. Необходимо чередо-
вать удобрения для тех или иных видов растений, применяя органические, минераль-
ные и другие виды удобрений в определённой последовательности, учитывая факторы 
окружающей среды. В Среднем Предуралье, опираясь на эффективности минеральных 
удобрений при определённых условиях, можно сделать некоторые выводы. Например, 
для высокой эффективности применения минеральных удобрений на озимых зерновых 
культурах можно использовать предпосевную обработку семян, опрыскивание микро-
удобрениями растений в фазе их кущения, для озимых зерновых культур возможна под-
кормка весной во время фазы кущения азотными удобрениям [12].

В Ижевской ГСХА в 2010–2013 гг. проводились исследования с сортом Ижевская 2,  
целью которых являлась разработка эффективных приёмов ухода за посевами, способ-
ствующие повышению урожайности зерна. В результате исследований выявили, что со-
четание некорневой подкормки Террафлекс 17+17+17 с опрыскиванием регулятором 
роста Це Це Це 750 в фазе полного колошения обеспечивало рост урожайности за счет 
повышения продуктивности колоса [3].

А. Ф. Колотов предлагает для условий Среднего Урала включить в технологию 
возделывания озимой тритикале внесение удобрений в дозе N32P32K32 под отвальную 
вспашку; обработку посевов перед уходом в зиму фундазолом в дозе 0,4 кг/га; весной 
в фазе кущения – подкормку аммиачной селитрой в дозе N34 [10].

В технологии выращивания озимой тритикале могут применяться разные спосо-
бы посева. В исследованиях Ижевской ГСХА было установлено, что для сорта Ижевская 
2 наиболее подходит обычный рядовой способ посева, для сорта Зимогор – ленточный 
двустрочный. При указанных способах посева была получена наибольшая урожайность 
семян – соответственно по сортам 2,51 и 3,59 т/га [4]. О. С. Тихонова с соавторами счи-
тает целесообразным в Среднем Предуралье озимую тритикале сеять семенами перехо-
дящего фонда, а при просеве свежеубранными семенами проводить воздушно-тепловой 
обогрев. Оптимальными сроками посева автор считает середину третьей декады авгу-
ста, а норму высева – 5 млн шт./га [11].

Таким образом, при выращивании озимой тритикале в Удмуртии важным являет-
ся правильный выбор сорта и соблюдение технологии возделывания.

Список литературы
1. Бабайцева, Т. А. Хозяйственно-биологическая оценка сортов озимой тритикале / Т. А. Ба-

байцева, Т. В. Гамберова // Вестник Ижевской ГСХА. – 2012. – № 3 (32). – С. 54–56.
2. Бабайцева, Т. А. Влияние приемов посева на семенную продуктивность сортов озимой три-

тикале в условиях Среднего Предуралья / Т. А. Бабайцева, А. М. Ленточкин, И. А. Овсянникова // До-
стижения науки и техники АПК. – 2014. – № 8. – С. 14–16.

3. Бабайцева, Т. А. Влияние некорневой подкормки и регуляторов роста на урожайность ози-
мой тритикале Ижевская 2 / Т. А. Бабайцева, А. М. Ленточкин, П. П. Петрова // Зерновое хозяйство 
России. – 2015. – № 4. – С. 25–31.



9392

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Зимогор короткостебельный, крупнозерный сорт южного происхождения имеет более 
высокую урожайность, но его зимостойкость недостаточна для повсеместного выращи-
вания в Удмуртии [2].

Часто для более полной реализации возможностей сортов сельскохозяйственных 
культур используют удобрения, регуляторы роста для растений. Необходимо чередо-
вать удобрения для тех или иных видов растений, применяя органические, минераль-
ные и другие виды удобрений в определённой последовательности, учитывая факторы 
окружающей среды. В Среднем Предуралье, опираясь на эффективности минеральных 
удобрений при определённых условиях, можно сделать некоторые выводы. Например, 
для высокой эффективности применения минеральных удобрений на озимых зерновых 
культурах можно использовать предпосевную обработку семян, опрыскивание микро-
удобрениями растений в фазе их кущения, для озимых зерновых культур возможна под-
кормка весной во время фазы кущения азотными удобрениям [12].

В Ижевской ГСХА в 2010–2013 гг. проводились исследования с сортом Ижевская 2,  
целью которых являлась разработка эффективных приёмов ухода за посевами, способ-
ствующие повышению урожайности зерна. В результате исследований выявили, что со-
четание некорневой подкормки Террафлекс 17+17+17 с опрыскиванием регулятором 
роста Це Це Це 750 в фазе полного колошения обеспечивало рост урожайности за счет 
повышения продуктивности колоса [3].

А. Ф. Колотов предлагает для условий Среднего Урала включить в технологию 
возделывания озимой тритикале внесение удобрений в дозе N32P32K32 под отвальную 
вспашку; обработку посевов перед уходом в зиму фундазолом в дозе 0,4 кг/га; весной 
в фазе кущения – подкормку аммиачной селитрой в дозе N34 [10].

В технологии выращивания озимой тритикале могут применяться разные спосо-
бы посева. В исследованиях Ижевской ГСХА было установлено, что для сорта Ижевская 
2 наиболее подходит обычный рядовой способ посева, для сорта Зимогор – ленточный 
двустрочный. При указанных способах посева была получена наибольшая урожайность 
семян – соответственно по сортам 2,51 и 3,59 т/га [4]. О. С. Тихонова с соавторами счи-
тает целесообразным в Среднем Предуралье озимую тритикале сеять семенами перехо-
дящего фонда, а при просеве свежеубранными семенами проводить воздушно-тепловой 
обогрев. Оптимальными сроками посева автор считает середину третьей декады авгу-
ста, а норму высева – 5 млн шт./га [11].

Таким образом, при выращивании озимой тритикале в Удмуртии важным являет-
ся правильный выбор сорта и соблюдение технологии возделывания.

Список литературы
1. Бабайцева, Т. А. Хозяйственно-биологическая оценка сортов озимой тритикале / Т. А. Ба-

байцева, Т. В. Гамберова // Вестник Ижевской ГСХА. – 2012. – № 3 (32). – С. 54–56.
2. Бабайцева, Т. А. Влияние приемов посева на семенную продуктивность сортов озимой три-

тикале в условиях Среднего Предуралья / Т. А. Бабайцева, А. М. Ленточкин, И. А. Овсянникова // До-
стижения науки и техники АПК. – 2014. – № 8. – С. 14–16.

3. Бабайцева, Т. А. Влияние некорневой подкормки и регуляторов роста на урожайность ози-
мой тритикале Ижевская 2 / Т. А. Бабайцева, А. М. Ленточкин, П. П. Петрова // Зерновое хозяйство 
России. – 2015. – № 4. – С. 25–31.

9392

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

4. Бабайцева Т. А. Продуктивность и качество семян сортов озимой тритикале при разных при-
емах посева / Т. А. Бабайцева, И. А. Рябова // Вестник Ижевской ГСХА. – 2017. – № 1 (50). – С. 3–11.

5. Бабайцева, Т. А. Экологическая пластичность коллекционных образцов озимой тритикале 
по зимостойкости / Т. А. Бабайцева, Е. Н. Полторыдядько, Е. В. Кузнецова // Зерновое хозяйство Рос-
сии. – 2017. – № 6 (54). – С. 7–11.

6. Бабайцева, Т. А. Влияние предпосевной обработки семян на ранние ростовые процессы ози-
мой тритикале / Т. А. Бабайцева, В. В. Слюсаренко // Вестник Ижевской ГСХА. – 2018. – № 1 (54). – 
С. 18–25.

7. Гамберова, Т. В. Экологическая оценка сортов озимой тритикале / Т. В. Гамберова, Т. А. Ба-
байцева, А. М. Ленточкин // Аграрный вестник Урала. – 2014. – № 12 (130). – С. 6–8.

8. Коконов, С. И. Адаптивные свойства и качества сухого вещества сортообразцов озимой три-
тикале в условиях Среднего Предуралья / С. И. Коконов, М. С. Чумарев // Вестник Ижевской ГСХА. – 
2017. – № 1 (50). – С. 33–36.

9. Коконов, С. И. Оптимизация агрофитоценозов озимых кормовых культур / С. И. Коконов // 
Вестник Ижевской ГСХА. – 2018. – № 2 (55). – С. 29–35.

10. Колотов, Ф. А. Влияние приемов основной обработки почвы, удобрений и фунгицидов 
на урожайность озимой тритикале на Среднем Урале: спец. 06.01.01 «Земледелие»: автореф. дис. … 
канд. с.-х. наук / Колотов Федор Анатольевич. – Пермь, 2012. – 16 с.

11. Тихонова, О. С. Приемы посева озимых зерновых культур в Среднем Предуралье: моногр. 
/ О. С. Тихонова, И. Ш. Фатыхов, Т. А. Бабайцева; под науч. ред. И. Ш. Фатыхова. – Ижевск: ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА, 2017. – 270 с.

12. Фатыхов, И. Ш. Основные условия обеспечения эффективности минеральных удобрений 
в Среднем Предуралье / И. Ш. Фатыхов, Е. В. Корепанова, В. Ф. Первушин, В. Н. Огнев // Достиже-
ния науки и техники АПК. – 2014. – № 8. – С. 10–13.

УДК 635.132:631.563
А. М. Иванова, студентка 112 группы направления Агрономия
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Т. Е. Иванова
ФБОУ ВО Ижевская ГСХА

Сравнительная оценка продуктивности сортов моркови

Проведен анализ исследований продуктивности сортов моркови. Урожайность корнеплодов 
моркови в значительной степени определяется сортом и элементами технологии.

Морковь является одной из ведущих овощных культур открытого грунта. В Рос-
сии под ней занято более 92,61 тыс. га, что составляет более 11 % площадей, занятых 
овощными культурами.

Пищевая ценность моркови заключается в высоком содержании каротина, витами-
нов, углеводов, минеральных веществ, антиоксидантов, необходимых для полноценного 
питания человека. Стратегической задачей современного овощеводства является создание 
и внедрение в широкое производство сортов и гибридов овощных культур, максимально 
адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям, способных форми-
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ровать экологически безопасную продукцию с высокими биохимическими и технологи-
ческими качествами и обладающих высокой сохранностью и устойчивостью к болезням.

Продуктивность овощных культур в большей степени определяется сортом [1–5], 
внесением удобрений [6–10].

В Ижевской ГСХА в 2007–2008 гг. было проведено изучение сортов моркови: 
Нантская 4 (контроль), НИИОХ336, Витаминная 6, Самсон, Форто. В 2007 г. все из-
учаемые сорта моркови существенно увеличили урожайность товарных корнеплодов, 
в 2008 г. существенную прибавку товарных корнеплодов обеспечили сорта Витаминная 
6 и Самсон. В оба года исследований наибольшую урожайность товарных корнеплодов 
сформировал сорт Самсон (2007 г. – 54,6 т/га, 2008 г. – 53,9 т/га) [10].

В Удмуртской Республике в 2006–2008 гг. изучена эффективность внесения удо-
брения «РосПочва» под столовую морковь. Согласно полученным данным, урожайность 
столовой моркови сорта Нантская 4 во все годы исследований была достаточно высокой 
для Нечерноземной зоны – в пределах 50–60 т/га. В среднем за три года полив перед по-
севом, как водой, так и разбавленным в 20 раз удобрением «РосПочва» в дозах 40 и 80 
т/га, оказал положительное влияние на общую урожайность моркови: средние прибавки 
составили 4,4–7,6 т/га и 6,0–12,1 т/га по отношению к контролю соответственно. В ово-
щеводстве важна оценка действия изучаемых удобрений на выход товарной урожайно-
сти. Наиболее благоприятным оказалось внесение удобрения «РосПочва» в дозе 4 т/га 
(80 т/га в разбавленном виде), которое способствовало получению прибавки товарной 
урожайности 7,6 т/га по отношению к варианту с аналогичным количеством воды [11].

В 2015–2016 гг. были проведены исследования по изучению эффективности под-
кормок посевов моркови комплексными удобрениями. В 2015 г. подкормка посевов мор-
кови удобрениями Агрикола, Здравень и Сударушка обеспечила достоверную прибавку 
общей урожайности корнеплодов сорта Ромоса на 3,9–7,4 т/га (контроль 41,6 т/га), Ма-
эстро F1 на 4,8–5,9 т/га (контроль 59,6 т/га). В среднем по сорту Маэстро F1 в сравнении 
с Ромоса увеличение урожайности составило 17,9 т/га. В 2016 г. достоверные прибавки 
общей урожайности корнеплодов моркови получены по всем изучаемым удобрениям 
по сорту Ромоса 4,7–6,4 т/га, по Маэстро F1 5,5–7,2 [12].

Таким образом, при оптимальных условиях выращивании моркови можно полу-
чить достаточно высокие урожаи стандартных корнеплодов.
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Влияние сорта и срока посева  
на урожайность корнеплодов редьки китайской

Изучали влияние сорта и срока посева на урожайность товарных корнеплодов редьки китайской 
в условиях Удмуртской Республики. По сортам наибольшая урожайность была получена у стандарт-
ного сорта Хозяюшка, который рекомендован для возделывания в условиях Удмуртской Республики. 
По срокам посева высокой урожайностью отличился ранний срок посева – 20 июня.

Редька китайская является новой овощной культурой для России, происходит 
из стран Юго-Восточной Азии. Возделываемые формы редьки китайской относятся 
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к Raphanus sativus subsp. sinensis Sazon. еt. Stavkev. – редька посевная китайская [1, 2]. 
Техническая спелость редьки китайской наступает на 50–60 сутки. В пищу используют 
корнеплоды они сочные, нежные, слегка хрустящие, с легкой остротой вкуса, хороши 
для приготовления различных салатов [3–6].

Редька пригодна для выращивания, как в открытом грунте, так и в защищенном 
как культура уплотнитель. Это позволит постоянно получать овощную продукцию, 
по пищевым и диетическим свойствам не уступающей редису. Поэтому изучение вли-
яния срока посева на урожайность и качество корнеплодов редьки китайской является 
актуальным [7–9].

В связи с этим целью наших исследований явилось выявление лучшего сорта 
и оптимального срока посева редьки китайской в открытом грунте для получения высо-
кого урожая и качества продукции.

В 2019 г. в Увинском районе, д. Лоллез-Жикья был заложен двухфакторный поле-
вой мелкоделяночный опыт, изучали следующие варианты: сорта (фактор А) – Хозяюш-
ка (st), Эсмеральда, Старт, Внучка и Мисато пинк; сроки посева (фактор В) – 30 июня 
(к), 20 июня. Повторность – четырехкратная. Размещение делянок методом полной рен-
домизации. Схема посева 20 х 30 см.

Результаты исследования. При уборке редьки китайской (лоба) с каждой делян-
ки подсчитали количество товарных корнеплодов, и затем путем взвешивания опреде-
ляли среднюю массу корнеплода.

Масса корнеплода зависела от сортовых особенностей и от сроков посева. Суще-
ственное снижение массы корнеплодов на 160,0–393,3 г при НСР05 част. различий 97 г, 
по сравнению со стандартом Хозяюшка (443,3 г), отмечено у всех изучаемых сортов 
при сроке посева 20 июня и в вариантах Старт и Внучка на 100,0 и 162,7 г при сроке 
посева 30 июня.

В среднем по фактору А во всех изучаемых вариантах, по сравнению со стандар-
том Хозяюшка (328,3 г), наблюдалось достоверное снижение массы корнеплодов редь-
ки китайской от 99,2 до 278,0 г при НСР05 43,3 г (табл. 1).

Таблица 1 – Масса корнеплодов редьки китайской в зависимости от сорта и срока посева, 2019 г.

Фактор А (сорт) 20 июня 30 июня (к) отклонение 
по фактору В

среднее по фактору А
сред. откл. сред. откл. среднее откл.

Хозяюшка (st) 443,3 - 213,3 - 230,0 328,3 -
Эсмеральда 283,3 -160,0 138,3 -75,0 145,0 210,8 -117,5
Старт 161,7 -281,7 113,3 -100,0 48,3 137,5 -190,8
Внучка 50,0 -393,3 50,7 -162,7 -0,7 50,3 -278,0
Мисато пинк 283,3 -160,0 175,0 -38,3 108,3 229,2 -99,2
НСР05 част. разл. 97,0 97,0
Среднее В 244,3 138,1 106,2
НСР05 фактора 68,6 43,4

В среднем по фактору В срок посева 20 июня обеспечил увеличение массы корне-
плодов редьки китайской сорта Хозяюшка на 230 г, сорта Эсмеральда на 145 г и сорта 
Мисато пинк на 108 г (контроль 443 г) при НСР05 68,9 г.
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Снижение массы корнеплодов редьки китайской разных сортов привело к сниже-
нию урожайности во всех изучаемых вариантах по сравнению с контролем. Достовер-
ное снижение урожайности редьки китайской от 3,8 до 9,4 кг/м2 (стандарт 10,6 кг/ м2) 
при НСР05 част. различий 2,3 кг/м2 отмечено во всех изучаемых вариантах при сроке по-
сева 20 июня. При сроке посева 30 июня существенное снижение урожайности редьки 
китайской наблюдалось у сортов Старт и Внучка на 2,4 и 3,9 кг/м2 (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность редьки китайской (лоба)  
в зависимости от сорта и срока посева, кг/м2, 2019 г.

Фактор А (сорт)
20 июня 30 июня (к) отклонение 

по фактору В
среднее по фактору А

среднее откл. среднее откл. среднее откл.
Хозяюшка (st) 10,6 - 5,1 - 5,5 7,9 -
Эсмеральда 6,8 -3,8 3,3 -1,8 3,5 5,1 -2,8
Старт 3,9 -6,7 2,7 -2,4 1,2 3,3 -4,6
Внучка 1,2 -9,4 1,2 -3,9 0,0 1,2 -6,7
Мисато пинк 6,8 -3,8 4,2 -0,9 2,6 5,5 -2,4
НСР05 част. разл. 2,3 2,3
Среднее В 5,9 3,3 2,5
НСР05 фактора 1,6 1,0

В среднем по фактору А, все изучаемые сорта, в сравнении со стандартов Хо-
зяюшка, снизили урожайность редьки на 2,4–6,7 кг/м2 (стандарт 7,9 кг/м2) при НСР05 
фактора А 1,0 кг/м2.

В среднем по фактору В, срок посева 20 июня обеспечил прибавку урожайности 
редьки китайской на 2,5 кг/м2 (контроль 3,3 кг/м2) при НСР05 фактора А 1,6 кг/м2.

Вывод. В результате проведенных исследований высокая урожайность корне-
плодов редьки китайской была получена у стандартного сорта Хозяюшка – 10,6 кг/м2  
при раннем сроке посева – 20 июня.
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Болезни картофеля грибной этиологии

Рассматриваются основные заболевания картофеля грибной этимологии. Основными болезня-
ми являются фитофтороз, макроспориоз, болезни, объединяемые под общим названием парша и др. 
Особое внимание уделено мерам борьбы с данными заболеваниями.

Картофелеводство в Удмуртской Республике – важная традиционная отрасль 
сельскохозяйственного производства. Картофель является ценной продовольственной, 
кормовой и технической культурой. Урожай и качество зависят от сорта и технологии 
выращивания больше, чем у других культур. Использование на посадку высокопро-
дуктивных сортов различных сроков созревания – это наиболее экономичный резерв 
увеличения производства картофеля и улучшения его качества. Технологию возделы-
вания картофеля в Удмуртской Республике изучали Н. С. Нечипоренко, М. А. Павлов, 
П. Ф. Сутыгин, В. М. Холзаков и др. [3, 5, 8, 11–13. 15]. Качество картофеля очень силь-
но зависит от повреждения вредителями и поражения болезнями. В отдельные годы, 
особенно влажные, можно получить очень хороший урожай, но не проходящий по каче-
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Болезни картофеля грибной этиологии
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ству. Для разработки мероприятий по защите картофеля требуется знать наиболее рас-
пространенные болезни и биологические особенности их возбудителей.

Цель и задачи исследования. Цель исследований – обзор заболеваний картофе-
ля. Задачи исследований – установить симптомы поражения, характерные для опреде-
ленных болезней и благоприятные условия для их массового развития.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных ис-
точников на основе аксиоматического метода и структурно-функционального анализа [10].

Результаты исследований. Грибные заболевания наиболее распространены 
и вредоносны во влажные годы или при избыточном поливе. Благоприятными фактора-
ми для их развития являются прохлада, влажность, загущенные посевы, затенение [1, 2, 
4]. К грибным относятся такие заболевания, как фитофтороз, макроспориоз, рак, парша.

Фитофтороз. Возбудитель – Phytophthora infestans de Bary A. Болезнь проявляется 
обычно во второй половине лета, в теплые, влажные годы Имеет характерные признаки: 
появление темных пятен, на обратной стороне листовых пластин образование грязно-
белого налета (зооспорангии и конидии гриба), поражение столонов, клубней (темные, 
вдавленные пятна, гниль), некроз тканей растения. Для борьбы с фитофторозом в пер-
вую очередь следует отметить такой способ, как подбор устойчивых к инфекции сортов. 
Следует соблюдать севооборот. Перед посадкой клубни протравливать; пораженные 
на ранних стадиях растения опрыскивать фунгицидами [1, 6, 7].

Макроспориоз. Возбудитель – Macrosporium solan iElliset Martin. Болезнь поража-
ет растения в июне, за 2–3 недели до бутонизации, поэтому болезнь называют ранней, 
или сухой пятнистостью. На листьях появляются жёлтые пятна диаметром 0,3–1,5 см, 
которые быстро темнеют. Некротические участки – круглые или угловатые, с чётко вы-
раженной границей. На верхней части листа заметны концентрические круги, снизу 
пятна могут быть покрыты серо-коричневым пушком (это признак спороношения – ко-
нидии). В сухую погоду омертвевшие ткани выпадают, в листовой пластине образуются 
дыры. Патоген проникает в листья через устьица и повреждённые части побегов. Внача-
ле заражаются нижние листья, затем – верхние и стебель. Стебли покрываются бурыми 
или коричневыми пятнами, омертвение постепенно распространяется вширь и вглубь 
[9]. Для повышения устойчивости растения обрабатывают медьсодержащими препара-
тами, со второй половины вегетации можно применять калийные подкормки.

Рак. Возбудитель – Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. Болезнь относится 
к объектам внутреннего карантина. Визуально на первых этапах её определить сложно, 
так как видимые изменения, такие как бугры и наросты, проявляются на кожуре карто-
феля. На стеблях и в пазухах листьев иногда появляются зеленые бородавчатые образо-
вания. Кожура инфицированного клубня гофрированная сморщенная, покрытая волна-
ми и наплывами. Постепенно клубень гниет, мякоть его распадается [4]. Пораженные 
растения удаляются. Нельзя скармливать такой картофель скоту. Вблизи картофельных 
гряд не высаживать паслёновые культуры. При посадке применять устойчивые сорта.

Парша – общее название болезней, вызываемых различными фитопатогенами. 
Серебристую паршу вызывает Helminthosporium solani Dur. Ex Mont; чёрную пар-
шу (ризоктониоз) – Rhizoctonia solani J. G. Kuhn.; порошистую паршу – Spongospora 
subterranea (Wallr.) Lagerh. Имеется обыкновенная парша, вызываемая актиномицетами. 
Паршу на картофеле можно различить по внешним признакам: на клубнях образуются 
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склероции, язвы, деформация, сероватый блеск [1, 6, 7]. Эффективного лечения дан-
ных болезней не существует, поэтому важной является профилактика болезни, а именно 
соблюдение севооборота, обеззараживание клубней перед посадкой фунгицидами, ис-
пользование в качестве удобрения только хорошо перепревшего навоза или компоста.

Из рассмотренных болезней грибной этиологии, в Удмуртии почти ежегодно про-
являются фитофтороз, макроспориоз, серебристая парша, чёрная парша, на торфяных 
почвах – порошистая парша. Для снижения пораженности картофеля грибными бо-
лезнями необходимо применять следующие меры защиты: соблюдение севооборотов; 
уничтожение сорняков; подготовка хранилищ и их обеззараживание. Хранилище долж-
но быть хорошо просушено, так как данные заболевания любят повышенную влаж-
ность. Весной, перед посадкой, клубни протравливают, проращивают, это усиливает 
рост и способствует выявлению инфицированных клубней. Посадки нельзя загущать, 
так как затенение и влажность приводят к повышению заболеваний. При редкой посад-
ке растения лучше освещаются, проветриваются и имеют достаточное количество пита-
тельных веществ. В меру удобренные растения обладают иммунитетом к возбудителям 
болезней. Переизбыток азота приводит к появлению болезни. Окучивание защищает 
картофель от раннего поражения фитофторой. Хорошая профилактическая мера – пред-
уборочное скашивание ботвы. Нужно помнить, что химические средства следует ис-
пользовать только в самом крайнем случае [7, 14].

Заключение. Картофель является одной из самых поражаемых болезнями сель-
скохозяйственных культур. Появление болезней связано с нарушением агротехники 
и благоприятными условиями окружающей среды для их развития. Для того, чтобы 
правильно применять защитные мероприятия, в первую очередь необходимо правильно 
идентифицировать заболевание и знать биологию их возбудителей.
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Влияние сорта на урожайность и качество яровой пшеницы

Яровая пшеница – одна из основных продовольственных культур в Удмуртской Республике. Сорт, 
приспособленный к местным условиям, может обеспечить получение высокого урожая. Проведен обзор 
научной литературы, в котором показаны возможности сортов яровой пшеницы в условиях Удмуртии.

Яровая пшеница – одна из основных продовольственных культур [13]. Она имеет 
важное продовольственное, фуражное и техническое значения за счет высокого содер-
жания крахмала (63,1 %), белка (16,1 %), незаменимых аминокислот [19]. Пшеница – 
основной продукт для 35 % населения мира и обеспечивает примерно 20 % потреб-
ностей населения в энергии. Согласно прогнозным показателям ФАО, мировой объ-
ём потребления зерновых культур в 2019–2020 годах может превысить 2 708 млн тонн, 
что на 1,0 % выше показателей прошлого года [20]. В современном мире в решении 
задач развития зернового производства, устойчивого роста его продуктивности, ресур-
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соэкономичности, природоохранности центральное место принадлежит селекции, соз-
данию и использованию новых сортов зерновых культур [4].

Сорт – важное средство повышения уровня урожайности и качества зерна, что до-
казано наукой и практикой [3, 10, 15]. Так, за последние десятилетия вклад селекции 
в повышении урожайности важнейших сельскохозяйственных культур в мире оценива-
ется в 30–70 %; по мере усиления негативных климатических тенденций ее роль только 
возрастает [4, 18]. Использование высокопродуктивных, приспособленных к местным 
условиям сортов яровой пшеницы без дополнительных материальных затрат обеспечи-
вает 25–40 % прибавки урожая [7, 17].

Установлено, что сорт эффективно работает лишь в определенных технологиче-
ских условиях возделывания. Сорт с высоким потенциалом продуктивности невыгодно 
использовать в условиях, где его возможности реализуются лишь на 10–20 %. И наобо-
рот, недопустимо высевать сорт с ограниченным потенциалом урожайности на высоко-
плодородных почвах [1]. Поэтому нужно подбирать сорта, приспособленные к местным 
условиям и устойчивые к абиотическим и биотическим факторам среды [5].

В зависимости от сорта урожайность яровой пшеницы на госсортоучастках Уд-
муртской Республики в климатических условиях 2017 г. варьировала от 10,1 до 67,1 ц/
га. Относительно высокую урожайность яровая пшеница сформировала на Можгин-
ском и Сарапульском ГСУ – сорт Алабуга на этих сортоучастках обеспечила урожай-
ность соответственно 61,7 и 67,1 ц/га. На Балезинском, Глазовском и Увинском ГСУ 
урожайность этого сорта была значительно ниже – соответственно 16,7; 40,7 и 34,9 ц/
га [14]. В благоприятных условиях 2014 г. на Балезинском ГСУ урожайность сортов 
Горноуральская, Иргина, Красноуфимская 100, Черноземноуральская 2 превысила 30 ц/
га. Однако диапазон варьирования урожайности сорта Черноземноуральская 2 за 2012–
2016 гг. составил 11,8–37,4 ц/га [2]. Средняя урожайность сортов яровой пшеницы 
на опытном поле Ижевской ГСХА в 2007–2011 гг. была 11,3–23,8 ц/га. При этом наи-
большую урожайность (12,9–27,0 ц/га) формировал сорт Омская 36, превысив стандарт 
Иргина в разные годы на 26–146 % [6].

Новые сорта должны характеризоваться не только высокой продуктивностью, 
но и хорошим качеством зерна и, что особенно важно, стабильностью данных показа-
телей в меняющихся условиях выращивания [9, 11]. Основными показателями качества 
зерна яровой пшеницы являются массовая доля сырой клейковины, масса 1000 зерен, 
стекловидность и натура зерна [8].

Центральная лаборатория по оценке качества сортов сельскохозяйственных куль-
тур ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных дости-
жений» проводит исследования и ежегодно дает рекомендации по включению в Госу-
дарственный Реестр испытываемых сортов пшеницы в списки сильных и ценных [12]. 
Зерно сильной пшеницы характеризуется генетически обусловленными очень высокими 
хлебопекарными качествами и потенциальной способностью быть улучшителем слабой 
в хлебопекарном отношении пшеницы [19]. Зерно ценной пшеницы характеризуется 
генетически обусловленными высокими хлебопекарными качествами и используется 
для производства хлебопекарной муки в чистом виде или в смеси с небольшим количе-
ством слабой в хлебопекарном отношении пшеницы. Целенаправленная селекция по-
зволяет улучшить качество зерна и развивать другие хозяйственно полезные признаки 
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зерновых культур, что делает сорт не только самым дешевым, но наиболее доступным 
и быстрым средством повышения эффективности зернового хозяйства [4].

В анализе результатов государственного сортоиспытания за 2014–2015 гг. по Уд-
муртской Республике А. Г. Курылева указала, что в экологическом испытании сортов 
на пяти госсортоучастках в среднем за два года крупное зерно формировал сорт Экада 
109 с массой 1000 зерен 41,2 г, превышая стандартный сорт Красноуфимская 100 на 5 %. 
Также было установлено, что из десяти изучаемых сортов яровой пшеницы только 
Иргина, Свеча, Горноуральская, Красноуфимская 100 и Омская 36 формировали зер-
но с содержанием белка 11,0–12,2 [8]. По данным С. С. Сдобникова [16], повышение 
в зерне содержания белка на 1 % эквивалентно увеличению урожайности на 6–8 %, 
или на 6–7 ц/га. Сорта яровой пшеницы сформировали зерно с показателем натуры 
средним (739–757 г/л) и выше среднего (768–776 г/л). Сорт Горноуральская сформи-
ровал высоконатурное зерно – 791 г/л. Среднее количество сырой клейковины в изуча-
емых сортах колебалось от 14,3 до 24,1 %. Таким образом, в Удмуртской Республике 
в условиях 2014–2015 гг. сорта яровой пшеницы формировали зерно по хлебопекарным 
качествам, соответствующим уровню хорошего или удовлетворительного филлера [8].

Примеров получения высококачественного зерна яровой пшеницы в условиях Уд-
муртской Республики довольно много. Так, А. М. Ленточкин в своей монографии [9] 
приводит результаты научных исследований, испытания сортов на сортоучастках, про-
изводственной практики, которые указывают на то, что в данных почвенно-климатиче-
ских условиях возможно получение зерна яровой пшеницы с массовой долей клейкови-
ны не ниже 25–30 % и соответствующего I-II группе качества.

Выведение устойчивых сортов – надежный способ защиты от неблагоприятных 
условий, болезней и вредителей сельскохозяйственных растений [10]. При изучении со-
ртов яровой пшеницы на опытном поле Ижевской ГСХА было выявлено, что в жарких 
и влажных условиях июня и июля 2007 г. при очень высоком уровне развития мучнистой 
росы (до 34 %), сорта Лада, Маргарита, Омская 36 и Симбирцит проявили устойчивость 
к данному заболеванию, развитие болезни на этих сортах составило 3,0–7,0 % [6].

Высоко ценится устойчивость сортов к полеганию, осыпанию, прорастанию зер-
на на корню [7].

Таким образом, одной из важных составляющих технологии выращивания явля-
ется правильно подобранный сорт, т. к. он выступает важным резервом дальнейшего по-
вышения урожайности и качества зерна яровой пшеницы. Анализ научной литературы 
показывает, что в почвенно-климатических условиях Удмуртии сорта яровой пшеницы 
могут формировать высокую урожайность зерна с хорошими показателями качества. 
Поэтому необходимо тщательно относиться к подбору сортов для конкретных условий.
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Биологические особенности редьки китайской (лоба)

Провели литературный анализ биологических особенностей роста и развития редьки китай-
ской (лоба). По результатам обзора литературных и исследовательских данных установили, что редька 
китайская (лоба), относящаяся к разновидностям редьки посевной китайской R. sativus convar. lobo, 
по своим биологическим особенностям неприхотлива к выращиванию в разных природно-климатиче-
ских условиях, и вполне может возделываться в Удмуртской Республике.

Актуальность. Одним из приоритетных направлений развития овощеводства 
в ХХI в. является введение в культуру новых растительных форм. Большую долю вво-
димых в культуру овощных культур занимают «азиатские» виды растений. Самые из-
вестные сегодня: пекинская капуста, японская редька, листовая горчица, дайкон и пр. 
Одной из новых культур для России является редька китайская, происходящая из стран 
Юго-Восточной Азии [1].

Цель работы – изучение биологических особенностей редьки китайской (лоба) 
и их влияние на выращивание данной культуры в условиях Удмуртской Республики.

Редька китайская (лоба) относится к семейству Капустных (Brassicaceae). Расте-
ния одно- и двухлетние. В первый год формируется розетка из 10–15 листьев и корне-
плод массой 300–500 г, на второй год растение цветет и образует семена. При однолет-
нем цикле все фазы развития проходят за один год. Вегетационный период составляет 
60–120 дней. По форме корнеплодов различают сорта с округлыми, овальными и удли-
ненными корнеплодами. По наружной окраске – белые, зеленые, красные разных оттен-
ков, фиолетовые. Мякоть может быть белого, зеленого и красного цвета [2, 3, 4, 9, 10, 11].

В подвиде редьки посевной китайской subsp. sinensis Сазонова и Станкевич вы-
деляют группы разновидностей (convarietas (convar.)):

1) редис китайский (сяо-лобу) – R. sativus convar. sinensis Сазонова;
2) редька китайская (лоба) – R. sativus convar. lobo Сазонова и Станкевич;
3) редька масличная – R. sativus convar. oleiferus (L.) Сазонова.
Группа разновидностей редиса китайского R. sativus convar. sinensis
В группу разновидностей редьки китайской R. sativus convar. lobo Сазонова 

и Станкевич объединены:
1) лоба белая – var. lobo;
2) лоба зеленая – var. virens;
3) лоба красномясая – var. incarnates;
4) лоба красная – var. rubidus;



107106

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

5) лоба фиолетовая – var. syringeus [5, 6].
Масса 1000 семян редьки составляет 8–10 г, они коричневого цвета, почти кру-

глые и по внешнему виду очень похожи на семена редиса, а по внутреннему строению – 
на семена различных видов капусты, однако быстрее прорастают. При 20 ºС семядо-
ли раскрываются на 4-ый день, минимальная температура прорастания 1...2 ºС. Раннее 
формирование корнеплодов происходит в результате вторичного роста в толщину. Пер-
вичная кора лопается, и подсохшую ткань можно довольно долго видеть на корнеплоде. 
Внутренняя часть корнеплода состоит из паренхимы, межклетники которой по мере 
формирования корнеплода разрастаются, что придает ему дряблость, которая усилива-
ется при высоких температурах и пониженной интенсивности освещения [3, 7, 8, 9, 10].

Как и другие корнеплодные культуры семейства Капустных, редька китайская 
(лоба) – растение длинного дня. При длинном дне (15–17 ч и более) ускоряется фор-
мирование генеративных органов (цветков и плодов) и сдерживается образование ве-
гетативных органов (корнеплодов). И, наоборот, во второй половине лета, когда длина 
дня сокращается до 15–13 ч, у растений задерживается переход к репродуктивной фазе 
развития (цветению и плодоношению) и создаются благоприятные условия для форми-
рования корнеплодов [11, 12].

Редька китайская (лоба) – требовательная к плодородию почвы культура, больше 
предпочитает плодородные, рыхлые, достаточно увлажненные, лёгкие и среднесугли-
нистые почвы, богатые органическим веществом с содержанием гумуса 4,0–4,9 и ней-
тральной реакцией (рН 6–7) [1, 10].

Редька китайская (лоба) довольно холодостойкая культура, семена начинают про-
растать при +2–3 °С, всходы выдерживают заморозки до -3 °С, взрослые растения – 
до -5 °С. Оптимальная температура для роста и развития +18–25 °С; при температуре 
ниже +15 и выше +25 °С, а также при ранних весенних посевах (в условиях длинного 
светового дня) и в зависимости от сорта сильно подвергается цветушности – образова-
нию цветоноса и семян, что приводит к снижению качества корнеплодов [3, 7, 8, 10].

Вывод. Таким образом, по обзору литературы можно сделать выводы, что биоло-
гические особенности редьки китайской (лоба) позволяют выращивать данную культу-
ру в климатических условиях Удмуртской Республики.
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Влияние медьсодержащих препаратов на фитосанитарное 
состояние и урожайность ячменя сорта Раушан

Исследовалось влияние меди на фитосанитарное состояние и урожайность ячменя. Выявлен 
положительный эффект применения медьсодержащих микроудобрений на повышение урожайности 
и устойчивость к вредным организмам.

Микроэлементы обеспечивают нормальный рост и развитие растений. Использу-
ют их растения в микроколичествах по сравнению с основными элементами питания. 
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Среди микроэлементов наибольшее значение имеют железо, марганец, цинк, бор, мо-
либден, кобальт, медь, сера, кремний [11].

Медь участвует в регулировании фотосинтеза и в образовании ингибирующих ве-
ществ, водном обмене и перераспределение углеводов, входит в состав ферментов, спо-
собствует морозо- и жаростойкости, а также засухоустойчивости растений. Под влиянием 
меди в растениях увеличивается содержание хлорофилла, повышается устойчивость рас-
тений к грибным и бактериальным болезням. Кремний выполняет множество функций 
в жизни растений, но основная из них – это придание прочности. Этот микроэлемент при-
сутствует в волокнах механических тканей всех растений и обеспечивает прочность сте-
бля, устойчивость культур к полеганию, силу их цветения, а также энергию плодоноше-
ния. Необходимо отметить также эффективность кремния в борьбе растений с грибными 
и бактериальными заболеваниями. Этот элемент незаменим для повышения устойчивости 
растений к стрессовым условиям (засуха, экстремальный температурный режим, ветровая 
нагрузка, жизнеспособность растений в условиях заболоченности и засоленности) [11, 12].

В связи с развитием науки и появлением новых технологий актуальным является 
их внедрение в сельское хозяйство [6]. На ИЭМЗ «Купол» синтезированы метал-угле-
родные нанокомпозиты. Проводились исследования по обработке посадочного матери-
ала декоративных и плодовых культур и выявлено их положительное действие [10]. Ин-
тересным является вопрос о возможности применения данных нанокомпозитов на зер-
новых культурах. В 2018–2019 гг. проводились исследования по влиянию металл-угле-
родных нанокомпозитов на фитосанитарное состояние и урожайность ячменя и яровой 
пшеницы [1, 2, 4, 5, 7–9].

Цель исследований: оценка металл-углеродных нанокомпозитов на основе меди 
и кремния на фитосанитарное состояние и урожайность ярового ячменя сорта Раушан.

Исследования проводились на опытном поле АО «Учхоз «Июльское» Ижевской 
ГСХА». В 2018 г. изучалась обработка семян нанокомпозитами на основе меди и крем-
ния. Их действие сравнивалось с фунгицидом Террасил Форте и хелатным микроудо-
брением Силиплант. Почвы в опыте дерново-подзолистые слабокислые. Содержание 
подвижного фосфора среднее, обменного калия низкое.

Ячмень – культура, очень сильно поражаемая корневой гнилью [3]. Обработка 
семян медь-углеродным нанокомпозитом, функционализированным кремнием 
способствовала снижению распространенности корневой гнили (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние медьуглеродных нанокомпозитов  
на распространённость корневой гнили, 2018 г.

Препараты Распространенность, %
Без обработки семян (контроль) 64 -
Обработка семян водой (контроль) 52 -12
Обработка семян Террасил Форте (эталон) 60 -4
Обработка семян Силиплантом 68 4
Обработка семян CuC 59 -5
Обработка семян CuC * Si 39 -25
НСР05 23
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Ежегодно в посевах ячменя встречаются колюще-сосущие вредители, такие, 
как злаковые тли и трипсы. Определялся процент повреждённых растений колюще-со-
сущими вредителями (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние медьуглеродных нанокомпозитов на повреждённость растений 
колюще-сосущими вредителями, 2018 г.

Препараты Повреждённость, %
Без обработки семян (контроль 1) 28,0 -
Обработка семян водой (контроль 2) 13,5 -14,5
Обработка семян Террасил Форте (эталон) 6,3 -21,8
Обработка семян Силиплантом 28,0 0,0
Обработка семян CuC 19,5 -8,5
Обработка семян CuC * Si 8,0 -20,0
НСР05 12,3

Существенное снижение повреждённых растений произошло при обработке се-
мян Террасил Форте и медьуглеродным нанокомпозитом, функционализированным 
кремнием.

Биологическая урожайность ячменя в контроле составила 171 г/м2. Болезни и вре-
дители сильно влияют на урожайность культуры. Применение медьуглеродного нано-
композита, функционализированного кремнием, способствовало увеличению биоло-
гической урожайности до 230 г/м2. Остальные препараты не влияли на урожайность 
(табл. 3).

Таблица 3 – Влияние медьуглеродных нанокомпозитов  
на биологическую урожайность ячменя, 2018 г.

Препарат Биологическая урожайность, г/м2

Без обработки семян (контроль) 191 -
Обработка семян водой (контроль) 202 10
Обработка семян Террасил Форте (эталон) 184 -7
Обработка семян Силиплантом 172 -19
Обработка семян CuC 195 3
Обработка семян CuC * Si 230 38
НСР05 частных различий 22

Можно отметить, что медь совместно с кремнием способствовали увеличению 
урожая ячменя за счет улучшения фитосанитарного состояния (снижения пораженно-
сти корневой гнилью и колюще-сосущими вредителями).

Для сравнения действия нанокомпозитов, содержащих микроэлементы, в 2019 г. 
исследовалась обработка семян хелатными формами микроудобрений, содержащими 
медь и кремний. Во время вегетации определялась пораженность растений корневой 
гнилью (табл. 4).
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Таблица 4 – Влияние хелатных микроудобрений на пораженность всходов корневой гнилью, 2019 г.

Препараты Распространенность, % Развитие, %
Без обработки семян (контроль) 30,5 - 8,8 -
Обработка семян водой (контроль) 35,0 4,5 13,3 4,5
Обработка семян Хелатом меди 35,8 5,3 10,3 1,5
Обработка семян Цитовитом 28,3 -2,3 9,5 0,8
Обработка семян Силиплантом 63,0 32,5 20,5 11,8
НСР05 9,4 6,2

Распространенность корневой гнили в фазу всходов составила в контроле – 
30,5 %, развитие – 8,8 %. Существенное увеличение распространенности и развития 
болезни отмечено при обработке семян Силиплантом. Обработка семян остальными ис-
следуемыми препаратами не влияла на пораженность всходов корневой гнилью.

Практически ежегодно ячмень поражается гельминтоспориозом – сетчатой пят-
нистостью (табл. 5). Первые симптомы сетчатой пятнистости в 2019 г. появились в фазу 
трубкования. Учёт болезни проводился в фазу колошения. Применение Цитовита и Си-
липланта способствовало существенному снижению данного заболевания.

Таблица 5 – Влияние хелатных микроудобрений на поражённость растений сетчатой 
пятнистостью, 2019 г.

Препараты Развитие, %
Без обработки семян (контроль) 1,8 -
Обработка семян водой (контроль) 1,9 0,1
Обработка семян Хелатом меди 2,0 0,2
Обработка семян Цитовитом 1,5 -0,4
Обработка семян Силиплантом 1,3 -0,5
НСР05 0,4

Из вредителей в фазу всходов–кущения растения были повреждены стеблевой 
хлебной блошкой. Обработка семян исследуемыми препаратами не влияла на поражен-
ность ячменя стеблевой блошкой.

Биологическая урожайность в 2019 г. была на уровне 328,7–366,4 г/м2. Увеличе-
ние урожайности отмечено при обработке семян Хелатом меди и Цитовитом (табл. 6).

Таблица 6 – Влияние хелатных микроудобрений на биологическую урожайность, 2019 г.

Препарат Биологическая урожайность, г/м2

Без обработки семян (контроль) 366,4 -
Обработка семян водой (контроль) 348,7 -17,7
Обработка семян Хелатом меди 429,0 62,6
Обработка семян Цитовитом 398,5 32,1
Обработка семян Силиплантом 346,0 -20,4
НСР05 30
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липланта способствовало существенному снижению данного заболевания.

Таблица 5 – Влияние хелатных микроудобрений на поражённость растений сетчатой 
пятнистостью, 2019 г.

Препараты Развитие, %
Без обработки семян (контроль) 1,8 -
Обработка семян водой (контроль) 1,9 0,1
Обработка семян Хелатом меди 2,0 0,2
Обработка семян Цитовитом 1,5 -0,4
Обработка семян Силиплантом 1,3 -0,5
НСР05 0,4

Из вредителей в фазу всходов–кущения растения были повреждены стеблевой 
хлебной блошкой. Обработка семян исследуемыми препаратами не влияла на поражен-
ность ячменя стеблевой блошкой.

Биологическая урожайность в 2019 г. была на уровне 328,7–366,4 г/м2. Увеличе-
ние урожайности отмечено при обработке семян Хелатом меди и Цитовитом (табл. 6).

Таблица 6 – Влияние хелатных микроудобрений на биологическую урожайность, 2019 г.

Препарат Биологическая урожайность, г/м2

Без обработки семян (контроль) 366,4 -
Обработка семян водой (контроль) 348,7 -17,7
Обработка семян Хелатом меди 429,0 62,6
Обработка семян Цитовитом 398,5 32,1
Обработка семян Силиплантом 346,0 -20,4
НСР05 30
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Вывод. Микроудобрения на основе меди способствуют снижению пораженности 
заболеваниями и повышению урожайности ячменя. Из исследуемых нанокомпозитов 
более эффективными были медь-углеродные нанокомпозиты, функционализированные 
кремнием. Хелатные формы микроудобрений не способствовали снижению поражен-
ности, но применение Хелата меди привело к увеличению урожайности ячменя.
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Влияние предпосевной обработки семян  
на качество зерна яровой пшеницы

Предпосевная обработка семян комплексным минеральным удобрением Agree`s Фор-
саж, протравителем Доспех 3, бактериальным препаратом Псевдобактерин 2Ж, смесью Agree`s 
Форсаж+Псевдобактерин 2Ж и смесью Agree`s Форсаж+Доспех 3 оказала влияние на фoрмирование 
зерна высокoго качества со стекловидностью 75,1–75,3 % и натурой 773–774 г/л. Наибольшее содержа-
ние сырой клейковины (18,5–19,4 %) также выявлено в этих вариантах предпосевной обработки семян.

Соблюдение агротехники возделывания зерновых, а в частности пшеницы, явля-
ется обязательным требованием для получения запланированной урожайности. Свой 
вклад в прибавку урожайности и мобилизацию потенциальных генотипически обуслов-
ленных возможностей растений может внести предпосевная обработка семян. В науч-
ной литературе имеются сведения по результатам исследований влияния приемов пред-
посевной обработки семян на качество зерна полевых культур [2–10].

Цель исследований – выявить действие предпосевной обработки семян на каче-
ство зерна яровой пшеницы.

Материалы и методы. Опыты по изучению предпосевной обработки семян про-
водили на опытном поле «УНПК-АГРОТЕХНОПАРК» в 2019 г. в соответствии с обще-
принятыми методиками [1] по следующей схеме: без обработки (к), вода (к), экстракт 
озимой ржи, экстракт озимой пшеницы, Agree`s Форсаж, Доспех 3, Псевдобактерин 2Ж, 
Agree`s Форсаж+Доспех 3, Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 2Ж. Опыты были заложе-
ны на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, которая характеризовалась сле-
дующими агрохимическими показателями: содержание гумуса – среднее; подвижного 
фосфора – высокое, обменного калия – повышенное; обменная кислотность – близкая 
к нейтральной. Метеорологические условия 2019 г. сложились следующие: май и июнь 
были прохладными и средне-влажными, июль прохладный с относительно умеренным 
выпадением осадков. Август умеренно теплый и очень влажный.

Результаты исследований. Предпосевная обработка семян яровой пшеницы 
комплексным минеральным удобрением Agree`s Форсаж, протравителем Доспех 3, бак-
териальным препаратом Псевдобактерин 2Ж, смесью Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 
2Ж и смесью Agree`s Форсаж+Доспех 3 оказала влияние на формирование зерна высо-
кого качества со стекловидностью 75,1–75,3 % и натурой 773–774 г/л (табл. 1). Стекло-
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видность зерна в вариантах с предпосевной обработкой семян существенно была выше 
на 1,0–1,3 % стекловидности зерна пшеницы (НСР050,9 %) и на 5–6 г/л выше натура 
по сравнению с контрольными вариантами (НСР05–5 г/л).

Таблица 1 – Стекловидность и натура зерна яровой пшеницы при предпосевной обработке семян

Обработка семян Стекловидность, % Натура, г/л
Без обработки (к) 73,6 767
Вода (к) 73,9 768
Экстракт оз. ржи 74,9 773
Экстракт оз. пшеницы 74,9 773
Agree`s Форсаж 75,2 774
Доспех 3 75,1 774
Псевдобактерин 2Ж 75,1 773
Agree`s Форсаж+Доспех 3 75,2 774
Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 2Ж 75,3 774
Среднее 74,8 772
НСР05 0,9 5

Зерно в контрольных вариантах без обработки и обработка семян водой имело 
самые низкие показатели – стекловидность 73,6 % и 73,9 % и натура 767 и 768 г/л соот-
ветственно.

Клейковина – азотистое или белковое вещество хлебных зерен, нерастворимое 
в воде. Содержание сырой клейковины также зависело от вариантов предпосевной об-
работки семян яровой пшеницы (рис. 1).

В вариантах без обработки семян и обработка водой содержание сырой клейкови-
ны составляла 15,1 %. При обработке семян биологическими экстрактами озимой ржи 
и пшеницы данный показатель увеличился на 2,2–2,5 %. Наибольшее содержание сы-
рой клейковины 18,5–19,4 % имели варианты с предпосевной обработкой семян Agree`s 
Форсаж, протравителем Доспех 3, бактериальным препаратом Псевдобактерин 2Ж, 
смесью Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 2Ж и смесью Agree`s Форсаж+Доспех 3.

Рисунок 1 – Содержание сырой клейковины в зависимости от предпосевной обработки семян
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Выводы. Предпосевная обработка семян комплексным минеральным удобрением 
Agree`s Форсаж, протравителем Доспех 3, бактериальным препаратом Псевдобактерин 
2Ж, смесью Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 2Ж и смесью Agree`s Форсаж+Доспех 
3 оказала влияние на фoрмирование зерна высокoго качества со стекловидностью 75,1–
75,3 % и натурой 773–774 г/л. Наибольшее содержание сырой клейковины (18,5–19,4 %) 
также выявлено в этих вариантах предпосевной обработки семян.
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Выводы. Предпосевная обработка семян комплексным минеральным удобрением 
Agree`s Форсаж, протравителем Доспех 3, бактериальным препаратом Псевдобактерин 
2Ж, смесью Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 2Ж и смесью Agree`s Форсаж+Доспех 
3 оказала влияние на фoрмирование зерна высокoго качества со стекловидностью 75,1–
75,3 % и натурой 773–774 г/л. Наибольшее содержание сырой клейковины (18,5–19,4 %) 
также выявлено в этих вариантах предпосевной обработки семян.
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Многолетние травы в севообороте

Представлена урожайность многолетних трав в Удмуртской Республике на сено и зеленый 
корм, сенаж, травяную муку за последние 6 лет. Изучено место и роль в севообороте многолетних 
трав. Рассмотрено их агротехническое, биологическое и экологическое значение.

Многолетние травы – группа культур севооборота, которая объединяет прежде 
всего кормовые бобовые культуры, например, клевер, люцерну, лядвенец, козлятник 
и кормовые злаковые травы, например, тимофеевку, овсяницу, райграс [6].

Урожайность многолетних трав в Удмуртской Республике, как на сено, так и на зе-
леный корм, сенаж и травяную муку достаточно стабильны, но не высоки и составляют 
соответственно 14,1–18,0 и 83–98 ц/га (рис. 1) [3].

Рисунок 1– Урожайность многолетних трав в Удмуртской Республике, 2014–2019гг., ц/га

Особенностью выращивания многолетних трав является то, что они при соблю-
дении агротехники продуктивно растут несколько лет. В первый год многолетние травы 
развиваются медленно и не дают большого урожая. В этот период у них формируется 
корневая система, которая сохраняется под покровом основной культуры, после уборки 
которой травы продолжают вегетировать и уходят под зиму. Весной следующего года 
вегетация возобновляется. Многолетние травы позволяют за лето провести 2–3 укоса 
кормовой массы. Период их использования может составлять в полевых севооборотах 
2–3 года, в кормовых и специализированных – 4–5 лет и более [13].

Основные многолетние травы, возделываемые в Удмуртии.
Клевер – самая распространенная бобовая многолетняя культура. Его роль много-

образна: повышает качество кормов, плодородие почвы, сдерживает развитие фитопа-
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тогенов и сорняков, особенно малолетних. Зачастую высевается в смешанных посевах 
со злаковыми травами, чаще всего с тимофеевкой, улучшая его азотное питание [1, 14].

Люцерна – основная бобовая трава с высоким содержанием белка и сбалансиро-
ванным аминокислотным составом, использование которой позволяет усовершенство-
вать севообороты и уменьшить энергозатраты. Люцерна отличается высокой урожайно-
стью и питательной ценностью корма, долголетием и устойчивостью ко многим вреди-
телям и болезням [4].

Лядвенец рогатый – многолетняя бобовая культура сенокосно-пастбищного на-
правления. В травостое лядвенец сохранятся до 10 лет, устойчив к вытаптыванию, за-
сухоустойчив, способен выносить длительное затопление, обеспечивает высокую уро-
жайность на почвах с повышенной кислотностью [9].

Козлятник восточный – многолетние растение из семейства бобовых. Эта культу-
ра высокопластичная, с большими потенциальными возможностями по кормовой и со-
ртовой продуктивности. Ценность этой культуры в том, что при строгом соблюдении 
технологии возделывания она может обеспечить без пересева неплохой урожай зеленой 
массы в течение 8–15 и более лет [7, 8].

Многолетние травы имеют многофункциональную значимость [2, 6, 9].
В первую очередь многолетние травы – наиболее выгодные с экономической точ-

ки зрения кормовые культуры, т. к. требуют меньше всего затрат на получение полно-
ценных кормов [1, 2, 4–10, 13].

Многолетние травы – отличные предшественники для большинства сельскохо-
зяйственных культур. Их качество, как предшественника, определяется комплексным 
положительным воздействием на плодородие и продуктивность последующих культур, 
а у бобовых растений – способностью накапливать азот в почве.

Многолетние травы выполняют экологическую функцию защиты почвы от эро-
зии. Благодаря сильному травостою, они укрывают почву от интенсивных атмосферных 
осадков и ветра. Их мощная корневая система создает укрепленный от разрушающего 
воздействия воды и ветра [17].

Благодаря большой массе пожнивно-корневых остатков, высокой степени их гу-
мификации, многолетние травы стоят в первом ряду почвоулучшающих культур, являясь 
важным фактором повышения плодородия почвы. Накопленные запасы органического 
вещества от разложения растительных остатков структурируют и улучшают показатели 
плодородия почвы, повышая её влагоемкость, аэрацию, долю доступных и закреплен-
ных форм питательных веществ, в том числе от вносимых удобрений [2, 13, 15, 16].

По массе пожнивно-корневых остатков многолетние травы накопленной в слое 
почвы 0–30 см можно расположить в следующей последовательности: кострец (5,93–
6,27 т/га) > люцерна (5,50–5,69 т/га) > эспарцет (4,16–4,30 т/га). Доля пожнивно-кор-
невых остатков от общей фитомассы составила у костреца 47–48 %, у люцерны 43–
44 % и эспарцета 39–40 % [10]. Масса пожнивно-корневых остатков после клевера I 
г.п. и клевера II г.п. существенно превышает массу растительных остатков большинства 
сельскохозяйственных культур в 2,6–4,1 раза [15,16].

Велика и фитосанитарная роль многолетних трав, так как в их посевах создают-
ся неблагоприятные условия для сорных растений, вредителей и патогенных организ-
мов [2].
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Таким образом, многолетние травы являются незаменимым источником зеленого 
конвейера, обязательное и неоспоримо полезное составляющее севооборота, являются 
отличным предшественником большинства сельскохозяйственных культур, хорошо за-
щищают почву от эрозии и способствуют сохранению плодородия почвы.
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Перец сладкий в условиях защищенного грунта

Исследованы элементы технологии, способствующие получению хорошей урожайности 
при выращивании перца сладкого.

Здоровое питание человека предусматривает ежедневное потребление овощей. 
Традиционными овощными культурами для жителей Удмуртской Республики являются 
капуста белокочанная, морковь, свекла столовая, брюква, репа. Их без особых затруд-
нений можно выращивать в открытом грунте. Однако для разнообразия питания необ-
ходимо выращивать и такие овощи, как томат, перец, баклажан, огурец и другие тепло-
любивые культуры. Они выращиваются в нашей республике в защищенном грунте.

Для получения устойчивых высоких урожаев важное значение в технологии вы-
ращивания овощных культур является правильный выбор сорта [3–5], подготовка семян 
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перед посевом [1, 7, 10], применение удобрений [6], регуляторов роста [9] и других эле-
ментов технологии [2, 8]. Важным условием является качественная рассада.

Наряду с огурцом и томатом в защищенном грунте Удмуртии возделывается 
и сладкий перец. Перец сладкий является ценной овощной культурой, обладающей вы-
сокими вкусовыми и лечебными свойствами. По содержанию витамина С он превос-
ходит все овощные культуры, а также способствует улучшению состояния организма 
при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени, оказывает бла-
гоприятное влияние при болезнях глаз, кожи, различных токсикозах [15].

В своем составе сладкий перец, как и некоторые другие овощи и плоды, содержит 
большое количество незаменимых минеральных веществ, таких, как калий, фосфор, 
железо, кальций, цинк, натрий, йод. Эти минералы способствуют повышению иммуни-
тета, укреплению защитных функций организма.

Подготовка семян перед посевом является обязательным технологическим усло-
вием. Экологически чистым приемом может служить намачивание семян в биологиче-
ски активных веществах [1, 7].

С целью совершенствования технологии выращивания рассады перца сладко-
го Д. А. Булдаковым проводились исследования под руководством доцента Ижевской 
ГСХА Т. Н. Тутовой по изучению влияния биологически активных веществ при зама-
чивании семян [1, 10].

Исследование по реакции сортов перца на биологически активные препараты прово-
дились в ООО «Декоративно-цветочные культуры» в 2017 г. В вегетационном опыте изуча-
лись сорта перца сладкого (фактор А): Белозерка, Винни-Пух, Богатырь и препараты (фак-
тор В): циркон, гумат К, BIO FISH. В результате выявилось, что лучшими показателями от-
личалась рассада перца сладкого Богатырь при обработке семян гуматом калия и BIO FISH. 
Эти растения сформировали по 9 листьев, что превышало контроль (Белозерка, замачива-
ние семян в воде) на 3 шт. Применение Гумата калия и BIO FISH при замачивании семян 
перца Белозерка способствовало существенному снижению высоты 2,0 см, сорта Богатырь, 
наоборот, к увеличению этого показателя на 2,0 см при НСР05 частных различий 1,2 см.

В АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» проводились исследования по из-
учению урожайности сортов перца в зависимости от сорта. В первый год по общей 
урожайности с растений перца сладкого F1 Снегирек собрали больше плодов, чем сорта 
Нежность. Гибриды F1 Аленушка, F1 Пилигрим, F1 Пламенный существенно снизили 
продуктивность в сравнении с сортом Нежность. Во второй год высокую урожайность 
обеспечили сорта F1 Снегирек, F1 Снежок, F1 Леро, F1 Золотинка, Веснушка, Бодрость, 
которые превысили контрольный вариант (Нежность), причем наибольшую прибавку 
дал гибрид F1 Снегирек. По результатам проведенных исследований наибольшим ро-
стом и развитием отличались растения перца F1 Снегирек [12].

При выращивании сельскохозяйственной продукции важным является не толь-
ко урожайность, но и качество. По данным исследований А. М. Швецова, выявилось, 
что уборка плодов перца в технической спелости позволяет увеличить выход продук-
ции, и часто сформировавшиеся зеленые плоды практически не отличаются по качеству 
от плодов красных, достигших зрелости [13].

Выводы. Для получения хорошей урожайности перца сладкого необходима под-
готовка семян и рассады для дальнейшего роста и развития перца сладкого.
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Вирусные, вироидные и микоплазменные заболевания картофеля

Рассмотрены заболевания картофеля, вызванные вирусной, вироидной и фитоплазменной этио-
логией. Дана диагностика болезней, вредоносность, способы распространения и меры защиты от них.

Картофель относится к семейству Пасленовых (Solanaceae), роду Solanum. Пол-
ное ботаническое название выращиваемого у нас вида картофеля – Solanum tuberosum 
L. К нему относится большинство европейских сортов. Родина картофеля – Южная 
Америка [2].

В сельскохозяйственной практике в странах с умеренным климатом его культи-
вируют как однолетнее растение, размножаемое в основном клубнями. В Удмуртии 
занимались изучением картофеля Н. С. Нечипоренко, М. А. Павлов, П. Ф. Сутыгин, 
В. М. Холзаков и др. [6–8, 10, 12–15]. При размножении картофеля клубнями или их ча-
стями как бы продолжается жизнь одного и того же растения, так как клубни являются 
частью растения [2]. Именно из-за этого вирусы переносятся из одного растения в дру-
гое. В России встречается множество заболеваний, вызванных этими микроорганизма-
ми. Вирусы вызывают «болезни вырождения». Для разработки мероприятий по защите 
картофеля от вирозов требуется знать симптомы и биологические особенности их воз-
будителей.

Цель и задачи исследования. Цель – обзор наиболее распространенных вирус-
ных болезней картофеля. Задачи исследований – установить симптомы заболеваний, 
источники инфекции и условия для их развития.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных 
источников, на основе аксиоматического метода, а также метода структурно-функцио-
нального анализа [9].

Результаты исследований. Наиболее часто на картофеле во время вегетации 
встречаются морщинистая мозаика, столбур, веретеновидность клубней, крапчатая мо-
заика и др.

Морщинистая мозаика. Основные симптомы болезни выражаются в резкой гоф-
рированности листьев. Края долей и кончик листа закручиваются вниз. Заболевание вы-
зывается Y и Х-вирусами или одним вирусом Y. Пораженные растения отстают в росте, 
листья становятся бугристыми и морщинистыми. Основным источником инфекции яв-
ляются клубни. Резерваторами Y и X-вирусов могут быть сорные растения – одуванчик 
лекарственный, осот полевой, молочай огородный и др. В поле Y-вирус распространя-
ется тлями, а также контактным путем, X-вирус – контактным путем [1].

Полосчатая мозаика. Заболевание вызывает Y-вирус и проявляется в виде темно-
коричневых некрозов на жилках и пятен с нижней стороны листьев. При сильном пора-
жении растений на стеблях образуются черные или коричневые полосы. Черешки пора-
женных листьев становятся хрупкими, при сильном развитии заболевания нижние ли-
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стья преждевременно засыхают, повисают на стеблях и опадают. В отличие от обычных 
штаммов Y-вируса у растений, заражённых штаммом RBV, обычно отсутствует некроз 
тканей, часто наблюдается мозаика в сочетании с курчавостью, полеганием и преждев-
ременное отмирание растений [4]. Возбудитель болезни в полевых условиях передается 
крушинной, обыкновенной картофельной, персиковой и другими видами тлей [1].

Скручивание листьев. Характерным признаком болезни является скручивание до-
лей листа снизу вверх вдоль средней жилки. Скручивание долей листа бывает от сла-
бого до очень сильного, когда они скручиваются в замкнутую трубочку. При сильном 
поражении листья становятся жесткими и шуршащими при прикосновении, имеют ха-
рактерную антоциановую окраску. Больные растения хлоротичны и отстают в росте. 
В клубнях отмечается сетчатый некроз мякоти, нитевидность ростков. Возбудителем 
является L-вирус, распространяющийся в поле персиковой, крушинной, обыкновенной 
картофельной и другими видами тлей [1].

Мозаичное закручивание листьев. Характерной особенностью болезни является 
появление мозаики и закручивание верхних молодых листьев. Закручивание листьев 
от скручивания их отличается тем, что у растений отсутствует общий хлороз и листья 
не приобретают характерной хрупкости. Возбудителем болезни является М-вирус, ко-
торый в полевых условиях передается крушинной, обыкновенной картофельной, перси-
ковой и другими видами тлей [1].

Обыкновенная, или крапчатая мозаика. Возбудители – группа мозаичных вирусов 
X, M, S, Y, A, F в различных сочетаниях. У пораженных растений листья приобретают 
мозаичную окраску в результате чередования хлоротичных и более темно-окрашенных 
участков ткани. Иногда крапчатость сопровождается слабой деформацией листьев. Ин-
тенсивность окраски и характер симптомов зависят от сорта. При ярком солнечном све-
те симптомы обыкновенной мозаики маскируются. Передается вирус в поле контакт-
ным путем, а также тлями. В значительном количестве передаётся семенами [1].

Столбурный увядший картофель (столбур). Возбудитель – фитоплазма. Первич-
ные симптомы столбура появляются в конце июля – начале августа. На растениях сна-
чала появляется краевой хлороз верхушечных листьев, замедляется рост, затем разви-
вается мелколистность, которая может приобрести пурпурную окраску. Далее хлороз 
распространяется на все растение. Междоузлия укорачиваются, наблюдается разраста-
ние пазушных почек и воздушных корней. Рост растения замедляется или совсем пре-
кращается. С середины вегетации начинается увядание листьев, и это может привести 
к гибели растений. Клубни образуются мелкие, мягкие, часто уродливые, сморщенные, 
прорастающие нитевидными ростками. Болезнь передается при инокуляции сока. Зара-
жение происходит при питании насекомых и через повилику. Основным переносчиком 
является вьюнковая цикада. Инфекция сохраняется при черенковании, передается при-
вивкой, а также клубнями последующей репродукции [3, 14].

Веретеновидность клубней картофеля (готика). Возбудитель вироид (ВВКК) – 
безбелковая форма вируса, представляющая собой низкомолекулярную РНК. Наибо-
лее характерным признаком является изменение габитуса куста. Листья мелкие, узкие, 
отходят от стебля под более острым углом. Во второй половине вегетации растения 
становятся слабохлоротичными, на листьях появляется антоциановая окраска. Больные 
растения преждевременно отмирают. Клубни имеют веретеновидную или грушевид-
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ние пазушных почек и воздушных корней. Рост растения замедляется или совсем пре-
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вивкой, а также клубнями последующей репродукции [3, 14].

Веретеновидность клубней картофеля (готика). Возбудитель вироид (ВВКК) – 
безбелковая форма вируса, представляющая собой низкомолекулярную РНК. Наибо-
лее характерным признаком является изменение габитуса куста. Листья мелкие, узкие, 
отходят от стебля под более острым углом. Во второй половине вегетации растения 
становятся слабохлоротичными, на листьях появляется антоциановая окраска. Больные 
растения преждевременно отмирают. Клубни имеют веретеновидную или грушевид-
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ную форму с большим количеством глазков и растрескиванием. Заболевание передается 
с клубнями, при контакте больных и здоровых растений и насекомыми: клопами, тля-
ми, некоторыми жуками и клубневыми прививками. Распространяется также семенами 
и пыльцой [4].

Заключение. Таким образом, вирусные, фитоплазменные и вироидные заболе-
вания картофеля могут стать причиной ухудшения семенных качеств клубней, а также 
снижения их продуктивности. Заражение можно предотвратить, если соблюдать чи-
стоту семенного материала, вести борьбу с тлями – главными источниками заражения, 
а также использовать сорта, устойчивые к данным заболеваниям [5, 11].
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Сравнительная оценка торфогрунтов  
при выращивании рассады перца сладкого

Проведен анализ исследований по выращиванию рассады перца сладкого на торфогрунтах 
местных месторождений.

Рассада овощных и цветочно-декоративных культур выращивается в основном 
на торфогрунтах. Торфогрунт представляет собой смесь торфа с природным грунтом, 
для приготовления которого используют верховой, низинный или переходный торф 
и плодородную почву. Торфогрунт формирует пористую, содержащую воздух структу-
ру почвы. Обогащает питательными веществами, что позволяет увеличить плодородие 
и положительно влияет на развитие и рост растений.

Торф, как и навоз, содержит все необходимые для растений питательные элемен-
ты, но в другом соотношении. Из трех элементов питания (N, Р и К) в нем больше всего 
находится азота (в абсолютно сухой массе верхового торфа от 0,7 до 1,5 %, в низин-
но-осоковом – от 2,5 до 3,5 %). Однако основная часть азота в торфе содержится в ор-
ганической форме и становится доступной растениям по мере минерализации, которая 
происходит намного медленнее, чем разложение навоза. Содержание аммиачного азота 
(единственной усвояемой формы азота в торфе) в сухой массе хорошо разложившегося 
низинно-осокового торфа не превышает 0,09 %, а в сухой массе верхового – 0,035 %. По-
этому торф становится источником азотного питания для растений лишь после биологи-
ческого воздействия, в частности при компостировании его с навозом, навозной жижей.

В Удмуртской Республике торфы представлены низинным типом. Низинный торф 
содержит небольшое количество доступных форм фосфора и калия, а также микроэле-
ментов, азот представлен в основном органическими соединениями.

Качество рассады и продуктивность овощных и цветочных культур в значитель-
ной степени зависят от используемых грунтов [1, 2, 3] и применения подкормок [4–10].

Исследование по реакции сортов перца сладкого на биологически активные пре-
параты проводились в ООО «Декоративно-цветочные культуры» в Ижевске в 2017 г. 
Лучшими показателями отличалась рассада перца сладкого Богатырь при обработке се-
мян гуматом калия, отмечено существенное увеличение высоты рассады на 2,0 см и ко-
личество листьев на 2,0 шт. [11].

В 2019 г. в Ижевской ГСХА на перце сладком при выращивании рассады была 
проведена сравнительная оценка торфогрунтов местных месторождений (Биогумус, 
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Рассада Можгинского месторождения и Биогумус, Рассада месторождения Сокол и тор-
фогрунта Живая земля (контроль).

При анализе биометрических показателей рассады перца сладкого (29.04.19 г.) 
в среднем по изучаемым торфогрунтам относительно контроля (Живая земля) отмечено 
существенное снижение диаметра стебля на 0,3–0,7 мм.

При выращивании рассады перца сладкого на торфогрунтах местных месторож-
дений относительно грунта «Живая земля» на одном растении в среднем было листьев 
больше на 0,7–1,4 шт. [12].

Таким образом, торфогрунты местных месторождений пригодны для выращива-
ния рассады перца сладкого.
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За последнее десятилетие в госреестр по Тюменской области включено шесть раннеспе-
лых сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции, но ни по одному сорту не предло-
жено авторами или сортоиспытательным участком сортовой технологии. Все они возделываются 
по общепринятой технологии, что не позволяет реализовать их потенциальную урожайность.   
 Приведены данные по урожайности раннеспелого сорта Северный в зависимости от крупнос-
ти посадочных клубней и площади питания в северной лесостепи Тюменской области.    
 Установлено, что при раннем сроке посадки лучшим был вариант с использованием крупных 
посадочных клубней с диаметром более 50 мм по схеме 75х20 см. Урожайность составила 64,7 т/га, 
рентабельность – 117,0 %.

Из отечественных, раннеспелых, реестровых сортов картофеля в Тюменской об-
ласти особого внимания заслуживает Северный, который по устойчивости к болезням, 
качеству клубней и их лёжкости в зимний период имеет преимущество перед зарубеж-
ными сортами [7, 9, 13]. Однако по урожайности он часто не устраивает картофелево-
дов-любителей и товаропроизводителей крупных хозяйств, потому что они выращи-
вают сорт Северный по общепринятой технологии [8, 11, 12, 14]. В этой связи целью 
наших исследований предусмотрено изучить влияние крупности посадочных клубней 
и площади питания при раннем сроке посадки на урожайность сорта Северный в север-
ной лесостепи Тюменской области.

Место и методика исследований. Исследования проведены в 2018–2019 гг. 
на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Почва чернозём выщелоченный, тяжело-
суглинистая по гранулометрическому составу, средне обеспечена азотом и фосфором, 
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хорошо – калием, рН – 6,7 [5]. Предшественник соя на зерно. Минеральные удобрения 
вносились из расчёта на получение урожайности 60 т/га [1, 2, 4].

Обработка почвы включала зяблевую вспашку на глубину пахотного горизонта 
(26–28 см), весеннее боронование, фрезерование и нарезку гребней.

Посадка проведена в ранний срок при температуре почвы +7+8 оС клубнями раз-
ной крупности: крупные – диаметр более 50 мм, средние – 30–50 мм, мелкие – менее 
30 мм, схемы посадки – 75х20, 75х30, 75х40 см. Площадь делянки 50 м2, учётная – 
30 м2, повторность 4-кратная, размещение делянок рендомизированное.

Уход за посадками картофеля включал две междурядные обработки, одну хими-
ческую обработку препаратом Зенкор (1л/га) против сорняков, окучивание и одну хими-
ческую обработку против личинок колорадского жука.

Наблюдения и учёты проведены по методикам Государственного сортоиспытания 
(1997); ВНИИКХ им. А. Г. Лорха, (1967); ВИЗР, (1994); А. А. Ничипоровича, (1967); 
Б. А. Доспехова, (1985).

Результаты исследований и обсуждения. Годы исследований по температур-
ному режиму были благоприятными для выращивания картофеля. Что касается вла-
гообеспеченности, то во второй половине лета она была выше средней многолетней, 
что в оба года способствовало развитию фитофторы, макроспориоза и других болез-
ней. В эти годы фермеры Тюменской области провели 8–10 химических обработок 
на посадках картофеля против фитофторы и других болезней. Изучаемый нами от-
ечественный сорт Северный по устойчивости к болезням выгодно отличался от за-
рубежных.

Отметим, что сорт Северный выведен Якутским НИИСХ, поэтому он хорошо 
адаптирован к местным условиям [16, 17, 18]. В первую половину лета он хорошо ра-
стёт и развивается, формирует хорошую надземную массу растений, которая после 
фазы цветения «работает» на урожайность клубней [3, 15, 20]. О продолжительности 
межфазных периодов можно судить по данным таблицы 1.

Таблица 1 – Продолжительность межфазных периодов растений картофеля сорта Северный 
в зависимости от крупности посадочных клубней и площади питания, 2018–2019 гг.

Крупность 
посадочных 
клубней, мм

Схемы  
посадки, см

Период, суток
посадка-
всходы всходы-цветение цветение-

уборка всходы-уборка

˃50
75х20 23 38 45 83
75х30 24 38 45 83
75х40 24 39 46 85

30–50
75х20 24 39 46 84
75х30 25 39 47 86
75х40 25 40 47 86

˂30
75х20 26 42 48 90
75х30 27 43 49 92
75х40 27 43 49 92
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Из анализа данных таблицы 1 видно, что крупные клубни, имея более высокий 
запас питательных веществ, обеспечили хороший начальный рост и развитие расте-
ний. Затем растения быстрее сформировали корневую систему и перешли на почвенное 
питание, поэтому межфазные периоды и вегетационный период в целом были короче 
по сравнению с контрольным вариантом на 1–3 суток. При посадке мелкими клубнями 
межфазные периоды увеличились на 1–3 суток по сравнению с контролем, а вегетаци-
онный период – на 4–6 суток.

Площадь листьев – генетически обусловленный признак, но её проявление 
во многом зависит от погодных условий, плодородие почвы, элементов технологии 
и других факторов [10, 19]. Площадь листьев это один из основных показателей фо-
тосинтеза, который является основой формирования урожайности. Кроме площади 
листьев, он включает фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность фото-
синтеза (табл. 2).

Таблица 2 – Показатели фотосинтеза растений картофеля сорта Северный в зависимости 
от крупности посадочных клубней и схем посадки, 2018–2019 гг.

Крупность 
посадочных 
клубней, мм

Схема  
посадки, см

Листьев 
на растении, 

шт.

Площадь 
листьев на 1 га, 

тыс. м2

Ф.П., тыс. 
м2*сутки

Продуктивность 
фотосинтеза 
г*м2/сутки

˃50
75х20 36 40,3 1106 5,3
75х30 34 39,5 992 5,1
75х40 33 38,7 970 4,9

30–50
75х20 30 36,0 891 4,6
75х30 29 34,8 844 4,7
75х40 28 35,2 859 4,5

˂30
75х20 26 28,4 736 4,3
75х30 27 29,1 750 4,2
75х40 27 27,0 721 4,3

НСР05 - 3 1,4 97 0,2

Варианты с посадкой крупными клубнями имели преимущество по приведенным 
в таблице 2 показателям перед вариантами со средними и тем более с мелкими клубня-
ми. Между схемами посадки в пределах каждой фракции посадочных клубней различие 
есть, но оно выражено не столь сильно по сравнению с фракциями посадочных клуб-
ней. При этом в более выигрышном положении была схема посадки 75х20 см, за исклю-
чением мелких посадочных клубней.

При проведении полевых исследований важным хозяйственным показателем яв-
ляется урожайность [6, 21]. На её формирование оказывают влияние структурные эле-
менты: количество стеблей на растении, количество клубней в гнезде, масса одного 
клубня, масса клубней с куста. Проявление каждого из отмеченных признаков зависит 
от генетических особенностей сорта, погодных условий и элементов технологии воз-
делывания (табл. 3).
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Таблица 3 – Влияние крупности клубней и схем посадки на формирование элементов  
структуры урожайности сорта Северный при раннем сроке посадки, 2018–2019 гг.

Крупность  
посадочных 
клубней, мм

Схема посадки, 
см

Количество в кусте, шт. Масса, г

стеблей клубней одного клубня клубней 
в кусте

˃50
75х20 6 14 87 973
75х30 7 13 91 1108
75х40 5 11 93 1185

30–50
75х20 6 10 89 882
75х30 5 12 90 904
75х40 5 11 92 910

˂30
75х20 5 12 86 696
75х30 4 10 88 731
75х40 4 11 91 804

НСР05 - 0,8 1,5 1,2 19

Из приведённых в таблице 3 данных формируется масса клубней с куста. Необ-
ходимо отметить, что этот показатель был высоким в вариантах с посадкой крупными 
клубнями. Что касается схем посадки, то преимущество остаётся за вариантами 75х30 
и 75х40 см, но урожайность выше в варианте с посадкой 75х20 см. Причём это отме-
чено при посадке не только крупных, но и средних и мелких клубней. В зависимости 
от массы клубней в кусте и густоты растений на одном гектаре формируется урожай-
ность (рис. 1).

Рисунок 1 – Урожайность сорта Северный при раннем сроке посадки в зависимости 
от крупности клубней и схем посадки, 2018–2019 гг.

Из анализа данных рисунка 1 следует, что сорт Северный дал самую высокую 
урожайность (64,7 т/га) в варианте с посадкой крупными клубнями по схеме 75х20 см. 
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При посадке 75х30 см урожайность составила 49,0 т/га и 75х40 см – 39,9 т/га. Анало-
гичная картина наблюдалась при посадке средними и мелкими клубнями.

При изучении любого агроприёма важно знать экономическую эффективность 
(табл. 4).

Таблица 4 – Экономическая эффективность сорта Северный в зависимости от крупности 
клубней и схем посадки, 2018–2019 гг.

Крупность 
посадочных 
клубней, мм

Схема 
посад-
ки, см

Урожай-
ность,  

т/га

Стоимость 
валовой 
продук-
ции, руб.

Затраты 
на приз-

водство про-
дукции, руб.

Получе-
но при-
были, 
руб.

Себестои-
мость полу-
ченной про-

дукции, руб./т.

Рента-
бель-
ность, 

%

˃50
75х20 64,7 582300 268380 313920 4148,0 117
75х30 49,0 441000 197960 243040 4040,0 100
75х40 39,9 359100 190500 168600 4774,4 89

30–50
75х20 58,6 527400 256720 270680 4380,9 105
75х30 40,0 360000 207560 152440 5189,0 73
75х40 30,2 271800 199680 72120 6611,9 63

˂30
75х20 46,2 415800 215280 200520 4659,7 93
75х30 32,3 290700 206940 83760 6406,8 41
75х40 26,6 239400 200520 38880 7538,3 19

Анализируя показатели экономической эффективности сорта картофеля Север-
ный можно сделать вывод, что наибольший процент рентабельности был у крупных 
клубней при схеме посадки 75х20 см (117,0 %), при этом прибыль составила 313920 
руб. Наименьший процент рентабельности 19,4 % отмечен у мелкой фракции клубней 
при схеме посадки 75х40 см. В целом, наибольший уровень рентабельности наблюдает-
ся при схеме посадки 75х20 см (табл. 4).

Заключение. В северной лесостепи Тюменской области при раннем сроке по-
садки сорта Северный лучшим был вариант с использованием крупных посадочных 
клубней с диаметром более 50 мм по схеме 75х20 см. Урожайность составила 64,7 т/га, 
рентабельность – 117,0 %.
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Влияния прививки на урожайность огурца в защищенном грунте

Приводится теоретическое изучение вопросов влияния биологически активных веществ и при-
вивки на особенности роста и урожайность огурца в защищенном грунте. В результате исследований 
выявили, что имеются научные работы, посвященные изучению поставленных вопросов. По ним мож-
но сделать выводы, что биологически активные вещества и прививка способствуют ускорению роста 
и развития растений огурца и увеличению урожайности.

Овощные и ягодные культуры занимают важное место в питании человека, так 
как они содержат необходимые для жизнедеятельности органические кислоты, мине-
ральные соли, клетчатку, биологически активные вещества, в т. ч. витамины др. Однако, 
чтобы удовлетворить потребность населения в овощах и ягодах, необходимо увеличить 
их производство. Для повышения урожайности применяются различные технологиче-
ские приемы выращивания: выбор сорта [1–3], применение физиологически активных 
веществ для намачивания семян и опрыскивания растений [4–7], выбор сроков посева 
и посадки и др. [8–9].

Для снабжения населения овощами круглый год используется защищенный грунт. 
Здесь выращивают огурцы, томаты, перец, баклажан, зеленные культуры. Огурец явля-
ется одной из основных овощных культур защищенного грунта. Ценность плодов огурца 
определяется прежде всего их вкусовыми качествами, способствующими хорошему усво-
ению пищи. Плоды огурца содержат минеральные соли калия, фосфора, железа, кальция 
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Здесь выращивают огурцы, томаты, перец, баклажан, зеленные культуры. Огурец явля-
ется одной из основных овощных культур защищенного грунта. Ценность плодов огурца 
определяется прежде всего их вкусовыми качествами, способствующими хорошему усво-
ению пищи. Плоды огурца содержат минеральные соли калия, фосфора, железа, кальция 
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и др., имеющие при метаболизме в организме человека щелочной характер, что позволяет 
нейтрализовать кислоты, образующиеся при употреблении в пищу мяса, жиров, хлеба 
и других продуктов питания. Щелочные соли препятствуют отложению вредных кристал-
лических соединений (камней) в почках и способствуют выводу их из организма [10].

Целью исследований явился поиск экологически безопасных методов повыше-
ния продуктивности огурца.

В задачи исследований входило:
 – изучить теоретический материал по безопасным методам повышения урожай-

ности огурца;
 – провести анализ публикаций по изучаемой теме;
 – определить влияние биологически активных веществ и прививки на рост, раз-

витие и урожайность огурца.
Материалы и методы. Материалом теоретических исследований явились науч-

ные публикации по применению регуляторов роста и прививки при выращивании огур-
ца. Проведен анализ и обобщение научной литературы по использованию биологически 
активных веществ и прививки при выращивании огурца в Удмуртской Республике.

Результаты исследований. В защищенном грунте огурец является самой уро-
жайной культурой. Для получения стабильных урожаев необходимо проводить методы 
по защите растений от вредителей и болезней. Для этого в защищенном грунте широ-
ко применяют химические методы борьбы с вредоносными объектами. В настоящее 
время, в связи с экологизацией овощеводства, важное значение приобретают биологи-
ческие методы. В этих целях часто используют биологические иммуномодулирующие 
препараты: нарцисс, циркон, эпин и др. Они оказывают влияние на урожайность огурца 
в зимне-весеннем обороте зимних теплиц [10–11].

Перспективным является поиск новых высокоэффективных и экологически без-
опасных методов повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям 
произрастания, как основы для разработки долговременных и экологических программ 
борьбы с вредителями и болезнями. Одним из этих методов является прививка [10].

Прививка – вегетативный способ размножения растений путём объединения ча-
стей нескольких растений и повышения устойчивости прививаемых растений в плодо-
водстве, декоративном садоводстве. Привитые растения огурца обладают мощной корне-
вой системой, благодаря тыкве получают усиленное питание, вследствие чего растения 
огурца быстрее растут, сильнее развиваются, урожайность привитой культуры огурца 
гораздо выше корнесобственных растений, а вкусовые качества не изменяются, таким 
огурцам не опасен избыток влаги в почве и кратковременные похолодания [12–14].

У тыквенных, как и у других культур, при прививке происходит изменение рас-
тений. Прививка позволяет сближать отдаленные формы и преодолевать их нескрещи-
ваемость. С помощью прививок можно управлять доминированием признаков одного 
и другого привитого компонента [10].

Таким образом, прививка огурца способствует увеличению урожая, не способ-
ствует накоплению нитратов и не изменяет вкусовые качества. Также повышается 
устойчивость растений огурца к заболеваниям и вредителям.

Выводы. В результате исследований выявили, что по изучаемой теме имеются 
научные публикации. В статьях Т. Н. Тутовой указывается, что биологически активные 
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вещества оказывают влияние на урожайность огурца. Прививка способствует более бы-
строму росту, развитию, повышению продуктивности огурца.
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Качественная оценка сортов картофеля

Проводилась оценка сортов картофеля разных сроков созревания по содержанию сухого веще-
ства, крахмала, нитратов, растворимых сухих веществ (сахарозы) и витамина С в клубнях. Выявлено 
низкое содержание сухого вещества у сортов картофеля, кроме сортов Джоконда, Танго, Рябинушка 
и Винета. Высокая массовая доля крахмала отмечалась у сорта Танго. Содержание нитратов в преде-
лах допустимого значения отмечено у сортов Колетте, Беллароза, Танго, Рози. Содержание сахаров 
было выше у сортов Гала и Танго, низкое содержание у сортов Рябинушка и Джоконда. Хорошее со-
держание витамина С у сортов Джоконда и Королева Анна.

Картофель является культурой универсального назначения. Используется в каче-
стве пищевой и кормовой культуры. Продукт удивительно универсальный, причём про-
является это не только в кулинарии. При переработке картофеля можно получить этило-
вый спирт, антимикробные средства и даже строительные материалы, которые благода-
ря картофельному крахмалу относятся к экологически чистым. Потребление 300 г кар-
тофеля обеспечивает получение организмом более 10 % энергии, почти полную норму 
витамина С, около 50 % калия, 10 % фосфора, 15 % железа, 3 % кальция. Химический 
состав зависит от ряда факторов: сорта, степени зрелости, почвенных и климатических 
условий, количества и качества удобрений и т. д. Содержание воды в клубнях состав-
ляет от 64 до 86 %, соответственно содержание сухого вещества 14–36 %. Сорта карто-
феля по содержанию сухого вещества подразделяются: с высоким содержанием сухого 
вещества – более 25 %, средним – 22–25 % и низким – менее 22 % [8].

Содержание крахмала в клубнях картофеля обычно составляет 70–80 % от сухого 
вещества. Количество крахмала зависит от скороспелости сортов. Большее содержание 
отмечено у позднеспелых сортов. Во время хранения количество крахмала уменьшает-
ся в результате их распада до сахаров [7].

Сахара в картофеле представлены глюкозой, фруктозой и сахарозой. В незна-
чительном количестве встречается мальтоза (при прорастании картофеля). В зрелом 
картофеле сахаров немного (0,5–1,5 %), но они могут накапливаться (до 6 % и более) 
при длительном хранении. В клубнях протекают одновременно три основных процесса 
углеводного обмена: осахаривание крахмала, синтез крахмала из сахаров и окислитель-
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ный распад сахаров при дыхании. Главным фактором накопления является температу-
ра хранения. Поэтому накопление сахаров можно регулировать. Накопление сахаров 
в клубнях зависит и от сорта картофеля. Повышение количества сахаров на 1,5–2 % 
отрицательно сказывается на качестве картофеля (при варке он темнеет за счёт образо-
вания меланоидинов и приобретает сладкий вкус) [6, 14].

Сорта картофеля должны быть пластичны, давать высокие урожаи при воздей-
ствии неблагоприятных факторов, быть пригодными для современного интенсивного 
уровня их возделывания. Изучением технологии возделывания картофеля в Удмуртской 
Республике занимались Н. С. Нечипоренко, М. А. Павлов, В. М. Холзаков, П. Ф. Суты-
гин [11–13, 15, 16]. Кроме урожайности основным показателем качества картофеля яв-
ляется его биохимический состав. Картофель должен быть пригодным для пищевых 
целей и переработки. В 2019 г. на опытном поле ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА проводи-
лись исследования по комплексной оценке сортов картофеля разных сроков созревания 
[9, 10, 17].

Одной из задач исследований явилась оценка биохимических показателей новых 
и перспективных сортов, различных по срокам созревания.

Материалы и методы. Проводился полевой однофакторный опыт. В схему были 
включены сорта картофеля разных сроков созревания: очень ранние – Нандина, Ред 
Соня; раннеспелые – Колетте, Беллароза, Винета, Джоконда, Примабель, Раноми; сред-
неранние – Джелли, Вираж, Гала, Рябинушка; среднеспелые – Каптива, Алуэт; средне-
поздние – Ред Фентази; поздние – Церата, Танго, Рози.

Метеорологические условия 2019 г. характеризовались низкой среднесуточной 
температурой в течение вегетации и повышенным количеством осадков. Исследования 
проводились на дерново-подзолистых среднесуглинистых слабокислых почвах. Содер-
жание гумуса низкое, подвижного фосфора среднее, обменного калия – низкое.

После уборки проводился биохимический анализ клубней (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание сухого вещества и крахмала

Сорт
Содержание сухого 

вещества, Содержание крахмала, % содержания 
крахмала от сухого 

вещества% откл. от среднего % откл. от среднего
1. Нандина 15,92 -5,94 7,17 -4,99 45,0
2. Ред Соня 18,26 -3,60 8,23 -3,93 45,1
3. Колетте 21,78 -0,08 7,83 -4,33 36,0
4. Беллароза 20,15 -1,71 12,53 0,37 62,2
5. Винета 26,52 4,65 14,07 1,91 53,1
6. Джоконда 37,78 15,92 7,83 -4,33 20,7
7. Примабель 17,58 -4,29 9,33 -2,83 53,1
8. Раноми 15,47 -6,40 9,50 -2,66 61,4
9. Королева Анна 17,54 -4,32 12,83 0,67 73,2
10. Джелли 19,89 -1,97 12,07 -0,09 60,7
11. Вираж 22,41 0,54 13,73 1,57 61,3
12. Гала 21,08 -0,78 12,00 -0,16 56,9
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Сорт
Содержание сухого 

вещества, Содержание крахмала, % содержания 
крахмала от сухого 

вещества% откл. от среднего % откл. от среднего
13. Рябинушка 25,70 3,84 13,03 0,87 50,7
14. Каптива 20,81 -1,05 12,33 0,17 59,3
15.Алуэт 23,59 1,72 16,20 4,04 68,7
16. Ред Фентази 23,56 1,70 11,80 -0,36 50,1
17. Церата КВС 20,04 -1,83 9,43 -2,73 47,1
18. Танго 27,97 6,11 21,50 9,34 76,9
19. Рози 19,37 -2,50 11,83 -0,33 61,1
Среднее по сортам 21,86 12,16 54,9
НСР05 5,60 4,28
Литературное  
содержание 14–36 11–20 70–80

Крахмал определяли поляриметрическим методом Эверса и при помощи весов 
Парова ВП-5 [3, 5]. Содержание нитратов в клубнях картофеля ионометрическим мето-
дом [2]. Массовую долю сахарозы (растворимых сухих веществ) рефрактометрическим 
методом [4]. Определение массовой доли витамина С проводили титриметрическим ме-
тодом [1].

Содержание сухого вещества в клубнях варьировало от 15,92 до 37,78 %. Высо-
кое содержание сухого вещества (более 25 %) отмечено у раннеспелых сортов: Винета 
и Джоконда; у среднеранних – Рябинушка; позднеспелых – Танго. Среднее содержание 
сухого вещества отмечено в клубнях сортов Вираж (среднеранний), Алуэт (среднеспе-
лый), Ред Фентази (среднепоздний). Остальные сорта содержали очень мало сухого ве-
щества.

Содержание крахмала в сортах варьировало от 7,17–9,5 % (сорта Нандина, Ред 
Соня, Колетте, Джоконда, Примабель, Раноми, Церата КВС) до 21,50 % (сорт Танго). 
По данным разработчиков, все исследуемые сорта содержат в среднем крахмала от 12 
до 16–17 %.

По литературным данным, содержание крахмала в сухом веществе составляет 70–
80 %. В наших исследованиях процент содержания крахмала от сухого вещества было 
меньше и составило от 20 % (Джоконда) до 76,9 % (Танго).

Содержание нитратов в клубнях у большинства сортов приближалось к ПДК 
(250 мг/кг) (табл. 2).

Отмечено превышение ПДК у раннеспелых сортов: Нандина, Примабель, Рано-
ми, Королева Анна; у среднеспелых: Рябинушка и Каптива; у позднеспелых: Церата 
КВС. Очень высокое содержание нитратов (Выше ПДК в 3 раза) отмечено у сорта Джо-
конда. Повышенное содержание нитратов в клубнях может быть связано с дождливым, 
холодным периодом вегетации.

Массовая доля сухих растворимых веществ (сахарозы) варьировала от 3,85 % 
(сорт Джоконда) до 7,6 % (сорт Гала). По литературным данным, при содержании реду-

Окончание таблицы 1
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цирующих сахаров в клубнях более 1,5 % происходит потемнение мякоти и сока карто-
феля при разрезании.

Массовая доля витамина С была невысокой и составляла от 4,2–4,8 % (у сортов 
Колетте, Гала, Рябинушка, Каптива) до 10,2–10,8 % (сорта Королева Анна и Джоконда).

Таблица 2 – Содержание нитратов, растворимых сухих веществ (сахарозы) и витамина С

Сорт
Содержание нитратов Содержание сахарозы Содержание витамина С

мг/кг откл. 
от среднего % откл. 

от среднего % откл. от средне-
го

1. Нандина 271,15 35,44 6,53 0,98 6,6 -0,2
2. Ред Соня 208,10 -27,61 5,85 0,30 9,0 2,2
3. Колетте 159,50 -76,21 5,85 0,30 4,8 -2,0
4. Беллароза 119,25 -116,46 6,25 0,70 8,4 1,6
5. Винета 203,00 -32,71 5,35 -0,20 6,0 -0,8
6. Джоконда 706,45 470,74 3,85 -1,70 10,8 4,0
7. Примабель 257,25 21,54 4,45 -1,10 5,4 -1,4
8. Раноми 250,20 14,49 5,50 -0,05 7,2 0,4
9. Королева Анна 274,20 38,49 5,00 -0,55 10,2 3,4
10. Джелли 155,35 -80,36 6,00 0,45 4,8 -2,0
11. Вираж 210,45 -25,26 6,05 0,50 6,0 -0,8
12. Гала 125,70 -110,01 7,60 2,05 4,2 -2,6
13. Рябинушка 278,15 42,44 4,00 -1,55 4,2 -2,6
14. Каптива 272,35 36,64 5,18 -0,37 4,8 -2,0
15.Алуэт 125,70 -110,01 5,00 -0,55 8,4 1,6
16. РедФентази 151,45 -84,26 4,65 -0,90 7,2 0,4
17. Церата КВС 372,60 136,89 5,05 -0,50 6,0 -0,8
18. Танго 173,20 -62,51 7,20 1,65 6,6 -0,2
19. Рози 169,05 -66,66 6,05 0,50 8,4 1,6
Среднее по сортам 235,95 5,55 6,8
НСР05 137,11 0,75 4,8
Литературное  
содержание, СанПиН ПДК = 250 0,5–1,5 до 6 9–15

Вывод. Содержание сухого вещества у сортов картофеля в 2019 г. было невысо-
ким, кроме сортов Джоконда, Танго, Рябинушка и Винета. С очень низким содержанием 
сухого вещества были клубни у сортов Нандина и Раноми. Высокая массовая доля крах-
мала отмечалась у сорта Танго. Содержание нитратов в пределах допустимого значения 
у сорта Колетте, Беллароза, Танго, Рози. Содержание сахаров было выше у сортов Гала 
и Танго, низкое содержание у сортов Рябинушка и Джоконда. Хорошее содержание ви-
тамина С выше у сортов Джоконда и Королева Анна, низкое у сортов Гала и Рябинушка. 
Все изучаемые сорта относятся к столовым, пригодны для возделывания в Удмуртской 
Республике, но их биохимические показатели сильно варьируют и зависят как от сорта, 
так и от погодных условий.
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Особенности роста и развития рассады сортов  
петунии гибридной

В 2019 г. изучали особенности роста и развития рассады сортов петунии гибридной.

Сейчас сложно представить украшение сада без красавицы – гибридной петунии. 
Этим разноцветным, ярким цветком украшают всё и везде не только опытные садо-
воды. Она прекрасно растет в открытом грунте и в цветочных горшках, контейнерах, 
поэтому ее часто можно увидеть на балконах, лоджиях, возле магазинов и прочих за-
ведений, парков, улиц. Петунии дарят яркие каскады цветков всех оттенков с начала 
лета до морозов. Это растение знакомо всем. Благодаря своей неприхотливости петуния 
особенно любима озеленителям. Но у петунии есть один недостаток: к концу лета об-
разовываются высокие одиночные стебли с 1–2 цветками на конце. Современные сорта 
петунии не имеют такого недостатка: растения хорошо кустятся, хоть и подрастают. 
Разнообразие форм куста (компактные, ампельные) и окрасок ставит петунию в десяток 
ведущих летников. Ампельные петунии с обильным цветением – великолепный матери-
ал для балконов, ваз и подвесных корзинок. Обычно петунию высаживают на клумбы, 
рабатки и бордюры. Она любит солнечные места, но может выдерживать небольшое 
притенение, теплолюбива и засухоустойчива [1–2].

При культивировании сельскохозяйственных и декоративных растений важное зна-
чение имеют выбор сорта [3–4], применение удобрений и регуляторов роста [5–7] и дру-
гих элементов технологии [8]. Важным условием является качественная рассада [9–11].

Цель исследования: Сравнительная оценка рассады в зависимости от сорта пе-
тунии гибридной.

Задачи исследований: 1. Выявить влияние сорта на биометрические показатели 
рассады петунии гибридной. 2. Определить содержание витамина С в листьях петунии 
гибридной в фазе рассады.

Методика исследований. В АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» были ис-
следованы сорта петунии гибридной: Роуз Морн, Скай Блю, Миднайт, Бургунди Пикоти 
и Ред Вейнед. Исследования проводились в 2019 году. Опыт однофакторный, повтор-
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ность семикратная, размещение вариантов методом рендомизированных повторений. 
Качественные показатели были исследованы в лаборатории ИжГСХА.

Петунии Грандифлора Ред Вейнед один из самых неприхотливых серий петунии 
с компактным габитусом и крупными красивыми цветками. Растения раннецветущие, пре-
красно ветвятся, но при этом достаточно компактные. Цветение длится с мая по сентябрь. 
Устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Очень холодостойки, выдерживают 
небольшие заморозки. Отзывчива на прищипывание, особенно в открытом грунте [12].

Петунии серии DREAMS сочетают в себе обильное цветение с шикарными огром-
ными цветками (10–13см в диаметре), что делает их отличным вариантом для украше-
ния балконов, вазонов, а также для массовых ковровых посадок. Петунии сортов Пи-
коти из этой серии зарекомендовали себя как более выровненные по цвету, с обильным 
и плотным цветением, по сравнению с другими сериями и высокой устойчивостью к по-
ражению болезнями. Яркая, контрастная окраска идеально подойдет для наполнения 
вазонов, партерных клумб и парадных цветников [13].

Петунии серии Грандифлора Дримс Роуз Морн характеризуются компактной 
формой и стабильным обильным цветением. Хорошо восстанавливаются после дождя 
(цветки не повреждаются!). Обильно цветущие весь сезон петунии распускаются с ин-
тервалом 5–7 дней в зависимости от цвета. Широкие разновидности окрасок. Растение 
компактное, с большими цветками. Устойчиво к заболеваниям [13].

Петунии Грандифлора Дримс Скай Блю имеет высоту 25–40 см, а эффектные круп-
ные цветы до 10–13 см не оставят равнодушным никого! Устойчивость к дождю, ветру 
и знойной погоде делают это растение незаменимым для оформления клумб и рабаток, 
а также для украшения балконных ящиков или кашпо. Цветение с середины июня до за-
морозков. Отцветшие цветки отщипывают для продления цветения [13]. Грандифлора 
Дримс Миднайт – крупноцветковая петуния американской селекции. Ранняя культу-
ра. Плотный куст, обильное цветение. Широкий спектр окрасок. Растение компактное, 
с большими цветками. Устойчиво к заболеваниям. Хороший выбор для профессиональ-
ного выращивания и озеленения. Высота растения: 20–25 см. Размер цветка: 8–10 см [1].

Результаты исследований. Биометрические измерения, которые были проведе-
ны 10.05.2019, выявили, что в зависимости от сортов наблюдалось изменение длины 
стеблей петунии гибридной (табл. 1).

Таблица 1 – Длина стеблей растений петунии гибридной в зависимости от сорта
Вариант (сорт) Среднее Отклонение от контроля, см

Ред Вейнед (St) 6,8 –
Бургунди Пикоти 13,4 6,6
Роуз Морн 18,9 12,1
Скай Блю 20,1 13,4
Миднайт 19,1 12,3
НСР05 2,3

У сортов петунии гибридной Скай Блю, Миднайт, Роуз Морн и Бургунди Пикоти 
наблюдалось существенное увеличение длины стеблей на 13,4; 12,3; 12,1; 6,6 см соот-
ветственно в сравнение со стандартом при НСР05 равном 2,3 см.
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В ходе биометрических исследований, проведённых 17.05.2019, выявили, 
что у растений сортов петунии гибридной количество бутонов по сортам существенно 
различалось (табл. 2).

При НСР05 4,3 шт. у рассады петунии Миднайт, Роуз Морн и Скай Блю отмечалось 
достоверное увеличение количества бутонов на 9,0; 8,3; 5,4 шт. в сравнении со стандарт-
ным сортом Ред Вейнед. У Бургунди Пикоти это показатель был на уровне стандарта.

Таблица 2 – Количество бутонов растений петунии гибридной

Вариант (сорт) Среднее Отклонение от контроля, шт
Ред Вейнед (St) 4,3 –
Бургунди Пикоти 7,1 2,9
Роуз Морн 12,6 8,3
Скай Блю 9,7 5,4
Миднайт 13,3 9,0
НСР05 4,3

Биометрические исследования, проведенные 17.05.2019, выявили, что у растений 
сортов петунии гибридной количество цветков было на одном уровне от 1,0 до 2,4 шт. 
(таблица 3):

Таблица 3 – Количество цветков растений сортов петунии гибридной

Вариант (сорт) Среднее Отклонение от контроля, шт.
Ред Вейнед (St) 1,3 –
Бургунди Пикоти 1,7 0,4
Роуз Морн 1,6 0,3
Скай Блю 1,0 -0,3
Миднайт 2,4 1,1
НСР05 Fф<F05

Примечание: Fф<F05 – нулевая гипотеза подтверждается, это означает, что по вариантам опыта 
существенных различий нет.

Для хорошей адаптации растений после пересадки большую роль играет стрессо-
вый витамин С. Чем больше в растениях содержится аскорбиновой кислоты, тем легче 
они переносят резкие перепады внешних факторов среды и др. (таблица 4).

Наибольшее содержание витамина С в листьях петунии оказалось у сортов Мид-
найт и Скай Блю (18,2 мг/100г).

Таблица 4 – Содержание витамина С в листьях петунии в зависимости от сорта
Вариант (сорт) Содержание витамина С, мг/100г

Ред Вейнед (St) 18,0
Бургунди Пикоти 17,6
Роуз Морн 17,6
Скай Блю 18,2
Миднайт 18,2
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Выводы. Наибольшей декоративностью обладает рассада петунии гибридной 
Миднайт Скай Блю и Роуз Морн. Витамина С больше накапливается в листьях Скай 
Блю и Миднайт.
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Влияние сортовых особенностей  
на урожайность тыквы крупноплодной

Провели сравнительную оценку урожайности сортов тыквы крупноплодной (Cucurbita maxima 
Duchesne) при выращивании в условиях Удмуртской Республики. В результате проведенных исследова-
ний выявили, что высокая урожайность плодов тыквы крупноплодной была получена у сортов Внучка, 
Москвичка, Конфетка и Россиянка (st). Урожайность в данных вариантах составила от 7,3 до 9,2 кг/м2.

Тыква – однолетнее растение семейства тыквенных (лат. Сucurbitaceae) с длинны-
ми стелющимися стеблями, пятилопастными листьями, крупными цветками, крупными 
шаровидными или овальными плодами, мясистая мякоть которых содержит многочис-
ленные желто-белые семена [1–4].

Тыква – одна из самых древнейших овощных культур. Выращивают тыкву почти 
во всех областях России. Состоит на 92 % из воды, богата каротином, железом, витами-
нами группы B, C, E, D, PP и встречающимся очень редко витамином T, отвечающим 
за ускорение обменных процессов в организме. Множество солей меди, железа, фос-
фора помогают восстановлению и регенерации крови. Общий набор полезных веществ 
и витаминов в тыкве помогает поддерживать организм в тонусе, замедляя процессы 
старения и поддерживая активность [5, 6].

Тыквы – самые крупноплодные растения семейства Сucurbitaceae. По размеру их 
плоды превосходят все плоды других растений земного шара. Род тыква насчитывает 
по разным источникам от 13 до 27 видов однолетних и многолетних травянистых сте-
лющихся или вьющихся растений с усиками [7, 8].

В культуре возделываются и имеют наибольшее хозяйственное значение три вида 
тыквы: крупноплодная, твёрдокорая или обыкновенная и мускатная. Остальные виды 
являются дикими, они распространены в Центральной Америке, где большинство их 
многолетние [9].

В России под словом «тыква» обычно понимается вид тыква обыкновенная. Круп-
ноплодная тыква (лат. Cucurbitamaxima Duchesne) – наиболее хладостойкая и неприхот-
ливая разновидность тыкв. При этом вес ее плодов может превышать 100 кг. Толстая, 
кожистая корка способствует отличной транспортабельности и длительному хранению 
плодов. Их мякоть с успехом используется в кулинарии, входит в рацион диетического 
питания либо применяется в качестве питательного корма для животных. Благодаря это-
му многочисленные сорта крупноплодной тыквы возделываются по всему миру [10, 11].

Цель исследований – сравнительная оценка сортов тыквы крупноплодной 
при выращивании в условиях Удмуртской Республики.

Задачи:
 – изучить особенности роста и развития сортов тыквы крупноплодной;
 – определить урожайность плодов тыквы крупноплодной.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

Материалы и методы. Опыт закладывался в 2018 г. в Завьяловском районе, 
с. Люли. Опыт однофакторный, полевой, мелкоделяночный. Повторность – пятикрат-
ная. Размещение делянок – методом полной рендомизации. Площадь учетной делянки 
1,96 м2. Схема размещения вариантов 1,4 х 1,4.

В опыте изучались следующие сорта тыквы крупноплодной: Россиянка (st), Кон-
фетка, Москвичка, Внучка, Крошка, Малышка.

Результаты исследования. Масса плодов тыквы в совокупности с их количе-
ством на одном растении оказывают влияние на урожайность и на качественные пока-
затели овощной продукции. Как показывают полученные данные, на показатель массы 
одного плода тыквы повлияли сортовые особенности. Существенное снижение массы 
плода наблюдалось у сортов Конфетка, Внучка, Крошка и Малышка от 1,2 до 2,6 кг 
при НСР05 0,5 кг. В варианте сорт Москвичка, по сравнению с контрольным вариантом 
Россиянка, существенных изменений по массе плода не наблюдалось, масса плода со-
ставила 4,0 кг (стандарт 4,4 кг) (табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность плодов тыквы крупноплодной в зависимости  
от сортовых особенностей, кг/м2, 2018 г.

Вариант (сорт) Масса плодов, кг Кол-во плодов, шт. Урожайность плодов тыквы, кг/м2

Россиянка (к) 4,4 4,3 9,7
Конфетка 3,2 5,7 9,2
Москвичка 4,0 3,7 7,5
Внучка 1,8 8,0 7,3
Крошка 2,1 3,3 3,5
Малышка 2,7 3,7 5,1
НСР05 0,5 1,2 2,5

Существенное увеличение количества плодов тыквы на одном растении наблю-
далось у сорта Внучка на 3,7 шт. и у сорта Конфетка на 1,3 шт. при НСР05 1,2 шт. Ко-
личество плодов на одном растении у данных сортов составило 8,0 и 5,7 шт. (стандарт 
4,3 шт.). У сортов Москвичка, Крошка и Малышка достоверных изменений по количе-
ству плодов на одном растении, по сравнению с контрольным вариантом Россиянка, 
не наблюдалось и составило от 3,3 и 3,7 шт. (стандарт 4,3 шт.)

В проведенных исследованиях существенное снижение урожайности плодов тык-
вы крупноплодной наблюдалось у сортов Крошка и Малышка на 6,2 и 4,6 кг/м2 при НСР05 
2,5 кг/м2 (стандарт 9,7 кг/м2).

Вывод. В результате проведенных исследований, высокая урожайность плодов 
тыквы крупноплодной была получена у сортов Внучка, Москвичка, Конфетка и Росси-
янка (st). Урожайность в данных вариантах составила от 7,3 до 9,2 кг/м2.
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Сравнительное качество семян сортов яровой пшеницы

Проведено полевое испытание 10 сортов яровой пшеницы и определены посевные качества 
семян выращенного урожая. Установлено, что даже в условиях избыточно влажного вегетационного 
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Важную роль в обеспечении устойчивого роста культивируемых растений имеет 
их размещение в строгом соответствии с особенностями потенциала онтогенетической 
адаптации вида [2]. Поэтому выращиваемые в каждом регионе культуры и сорта долж-
ны обеспечивать наиболее полную утилизацию имеющихся экологических ресурсов, 
а также быть генетически защищёнными от нерегулируемых отрицательных явлений, 
присущих региону [17].

В Российской Федерации зерновые культуры занимают значительное место 
в структуре посевных площадей, но показатели продуктивности этих посевов свиде-
тельствуют о невысоком проценте реализации генетического потенциала сорта [9, 11, 
15]. Для повышения адаптивности сортов к условиям выращивания, формирования 
высокой урожайности качественного зерна и семян необходимо знание особенностей 
их биологии, развитие показателей структуры урожайности, продуктивности колоса, 
на основе которых разрабатывается зональная технология выращивания культуры [1, 
3–8, 10, 12–14, 16].

Целью нашей работы являлась сравнительная оценка семенных достоинств со-
ртов яровой пшеницы. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) провести полевые исследования сортов яровой пшеницы;
2) провести лабораторные исследования посевных качеств выращенного урожая.
Материалы и методы. Объект исследования – 10 сортов яровой пшеницы раз-

ного эколого-географического происхождения, относящихся к разным биологическим 
группам: раннеспелые – Иргина, Ирень, Свеча; среднеранние – Горноуральская, Омская 
36, Калинка; среднеспелые – Симбирцит, Алабуга, Ликамеро, Черноземноуральская 2; 
в качестве стандарта в группе раннеспелых и среднеранних сортов определён сорт Ом-
ская 36, а в группе среднеспелых сортов – сорт Симбирцит. Опыт полевой микроделя-
ночный (площадь делянки 1,05 м2) в 6-кратной повторности. Посев ручной на глубину 
4 см, норма высева из расчёта всхожих семян 6 млн шт./га. Учёт урожайности сплош-
ной. Обмолот колосьев на молотилке МК-1М. Анализ посевных качеств семян проведён 
по соответствующим ГОСТам. Статистическая обработка экспериментальных данных 
проведена методом дисперсионного анализа.

Результаты исследования. Определение посевных качеств семян, проведённое 
спустя 6 месяцев после уборки урожая, показало следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1 – Посевные качества семян сортов яровой пшеницы урожая 2019 г.

Сорт
Масса 1000 семян, г Энергия

прорастания, %
Лабораторная
всхожесть, %

среднее откл. среднее откл. среднее откл.
Омская 36 (st) 28,3 – 83,8 – 94,8 –
Горноуральская 27,5 -0,8 89,5 +5,5 93,3 -1,6
Иргина 28,9 +0,6 93,0 +9,0 95,5 +0,7
Ирень 31,4 +3,1 94,0 +10,0 94,5 -0,3
Калинка 31,6 +3,3 80,3 -3,8 90,5 -4,3
Свеча 29,5 +1,2 86,5 +2,5 91,5 -3,3
Симбирцит (st) 30,6 – 83,5 – 96,0 –
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Сорт
Масса 1000 семян, г Энергия

прорастания, %
Лабораторная
всхожесть, %

среднее откл. среднее откл. среднее откл.
Алабуга 27,1 -3,5 76,8 -7,3 91,5 -4,5
Ликамеро 29,0 -1,6 76,8 -7,3 94,0 -2,0
Черноземноуральская 2 30,6 0,0 86,0 +2,0 97,3 +1,3
Среднее 29,4 – 85,0 – 93,9 –
НСР05 0,8 5,1 4,1

Семена яровой пшеницы, выращенной в Среднем Предуралье, характеризуются 
небольшой массой 1000 зёрен. В группе раннеспелых и среднеранних сортов стандарт 
Омская 36 сформировал массу 1000 зёрен 28,3 г. Это значение существенно превысили 
следующие сорта: Калинка – на 3,3 г, Ирень – на 3,1 г, Свеча – на 1,2 г (НСР05 = 0,8 г); 
сорт Горноуральская существенно уступил стандарту на 0,8 г, а сорт Иргина имел со 
стандартом статистически одинаковое значение.

В группе среднеспелых сортов стандарт Симбирцит сформировал массу 1000 зё-
рен 30,6 г. Сорт Черноземноуральская 2 имел этот показатель на уровне стандарта, а со-
рта Алабуга и Ликамеро – существенно меньше, соответственно, на 3,5 и 1,6 г.

Энергия прорастания характеризует скорость и дружность прорастания семян. 
Стандарт Омская 36 показал хорошую энергию прорастания – 83,8 %. На этом уровне 
энергия прорастания была у сортов Калинка и Свеча, а сорта селекции Красноуфимской 
селекционной станции Ирень, Иргина и Горноуральская существенно превысили стан-
дарт соответственно на 10,0; 9,0 и 5,5 % (НСР05 = 5,1 %).

В группе среднеспелых сортов стандарт Симбирцит показал практически такую 
же энергию прорастания, как у стандарта Омская 36, – 83,5 %. Сорт Черноземноураль-
ская 2 имел этот показатель на уровне стандарта, а сорта Алабуга и Ликамеро – суще-
ственно меньше на 7,3 %.

Стандарт Омская 36 показал хорошую лабораторную всхожесть семян 94,8 %. 
Большая часть сортов этой группы имела такой же уровень лабораторной всхожести, 
за исключением сорта Калинка, который проявил существенно меньшую на 4,3 % лабо-
раторную всхожесть (НСР05 = 4,1 %).

В группе среднеспелых сортов стандарт Симбирцит имел также высокий показа-
тель лабораторной всхожести – 96,0 %. Статистически одинаковую лабораторную всхо-
жесть имели сорта Черноземноуральская 2 и Ликамеро, но сорт Алабуга – существенно 
уступил сорту на 4,5 %.

В требованиях ГОСТа к лабораторной всхожести указывается, что этот показа-
тель должен быть не менее 92 %. Можно констатировать, что в избыточно влажный 
с пониженной температурой вегетационный период сорта яровой пшеницы разного эко-
лого-географического происхождения и разных групп спелости обеспечили формиро-
вание урожая, который имел высокую всхожесть семян – 92 % и более, что превышает 
нормативные требования. Исключение составил сорт Калинка, лабораторная всхожесть 
семян которого составила около 90 %.

Окончание таблицы 1
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же энергию прорастания, как у стандарта Омская 36, – 83,5 %. Сорт Черноземноураль-
ская 2 имел этот показатель на уровне стандарта, а сорта Алабуга и Ликамеро – суще-
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жесть имели сорта Черноземноуральская 2 и Ликамеро, но сорт Алабуга – существенно 
уступил сорту на 4,5 %.
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тель должен быть не менее 92 %. Можно констатировать, что в избыточно влажный 
с пониженной температурой вегетационный период сорта яровой пшеницы разного эко-
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Выводы. В Среднем Предуралье сорта яровой пшеницы разного эколого-геогра-
фического происхождения и разных групп спелости даже в неблагоприятных услови-
ях формирования зерна способны дать урожай, характеризующийся в преобладающем 
большинстве высокой лабораторной всхожестью.
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Влияние орошения на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур

Одним из важнейших элементом, обеспечивающим гарантированное получение высоких урожа-
ев сельскохозяйственных культур, является мелиорация земель. Рассматривается необходимость приме-
нения системы орошения, её роль в увеличении количества и качества сельскохозяйственных культур.

Сельское хозяйство России имеет 80 % пашни в зоне недостаточного и неустой-
чивого увлажнения, и свыше 10 % в зоне избыточного увлажнения [8]. Оно слабо защи-
щено от негативного влияния различных природных рисков, которые ведут к снижению 
урожайности сельскохозяйственных культур. Дерново-подзолистые почвы, которые 
распространены в Удмуртской Республике, отличаются отрицательным показателем 
водного режима, для них характерна хорошая водопроницаемость, но низкая влагоем-
кость и водоподъёмная способность [2].

Цель исследования – анализ литературных данных о влиянии орошения на уро-
жайность и качество сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы. В работе используется теоретический анализ источников 
научной литературы.

Результаты исследований. Орошение является одним из основных факторов 
стабилизации и повышения эффективности сельскохозяйственного производства, пото-



151150

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

13. Ленточкин, А. М. Урожайность и качество зерна сортов яровой пшеницы / А. М. Ленточ-
кин, Т. В. Ветошкина, Н. Д. Ловкина [и др.] // Труды региональной научно-практической конференции 
«Аграрная наука – состояние и проблемы». – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2002. – Т. II. – С. 72–74.

14. Ленточкин, А. М. Урожайность яровой пшеницы и её слагаемые / А. М. Ленточкин // Зерно-
вое хозяйство. – 2003. – № 3. – С. 10–11.

15. Ленточкин, А. М. Размещение зерновых культур и состояние производства зерна / А. М. Лен-
точкин // Современному АПК – эффективные технологии: м-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
90-летию д-ра с.-х. наук, профессора, заслуж. деят. науки РФ, почёт. раб. ВПО РФ В. М. Макаровой, 
11–14 декабря 2018 г., в 5 т. Т. 1. Агрономия. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – С. 268–274.

16. Тарасова, В. В. Влияние фона питания и норм высева на формирование структуры урожай-
ности яровой пшеницы Свеча // В. В. Тарасова, А. М. Ленточкин // Аграрная наука – инновационно-
му развитию АПК в современных условиях: м-лы Всеросс. науч.-практ. конф. – Ижевск: ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА, 2013. – С. 135–140.

17. Чепелев, В. П. Селекция зерновых и зернобобовых культур на Среднем Урале / В. П. Чепе-
лев // Всеросс. науч.-практ. конф., посвящ. памяти уральских учёных: д-ра биол. наук Н. А. Иванова, 
докторов с.-х. наук В. Ф. Трушина и С. А. Чазова: сб. науч. тр. Т. 2. Секция селекции и семеноводства, 
27–28 февр. 2001 г. – Екатеринбург, 2001. – С. 253–261.

УДК 631.67
Е. Н. Куклина, студентка 3 курса агрономического факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент М. П. Маслова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Влияние орошения на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур

Одним из важнейших элементом, обеспечивающим гарантированное получение высоких урожа-
ев сельскохозяйственных культур, является мелиорация земель. Рассматривается необходимость приме-
нения системы орошения, её роль в увеличении количества и качества сельскохозяйственных культур.

Сельское хозяйство России имеет 80 % пашни в зоне недостаточного и неустой-
чивого увлажнения, и свыше 10 % в зоне избыточного увлажнения [8]. Оно слабо защи-
щено от негативного влияния различных природных рисков, которые ведут к снижению 
урожайности сельскохозяйственных культур. Дерново-подзолистые почвы, которые 
распространены в Удмуртской Республике, отличаются отрицательным показателем 
водного режима, для них характерна хорошая водопроницаемость, но низкая влагоем-
кость и водоподъёмная способность [2].

Цель исследования – анализ литературных данных о влиянии орошения на уро-
жайность и качество сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы. В работе используется теоретический анализ источников 
научной литературы.

Результаты исследований. Орошение является одним из основных факторов 
стабилизации и повышения эффективности сельскохозяйственного производства, пото-

151150

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

му что именно засуха наносит наибольший вред сельскому хозяйству. [2]. Она вызывает 
уменьшение влаги в почве, что влечет ухудшение роста растений и снижение урожая. 
При сильных засухах урожай снижается более чем на 50 % [1, 9].

Поливная вода при орошении воздействует на растения, создает благоприятный во-
дный и воздушный режимы почв, температуру почвы, физико-химические и биологиче-
ские процессы в почве. Увлажненная почва увеличивает потенциальное плодородие по-
чвы, так как обеспечивает культурные растения доступной влагой. Урожайность при оро-
шении получают в 2–5 раз выше в сравнении с неорошаемыми культурами [6]. Вместе 
с водой происходит поглощение элементов питания: азота, фосфора, калия кальция, серы 
и др. [5]. Микроэлементы чрезвычайно важны для нормального развития растительного 
организма. Качество продукции тесно связано с химическим составом растений, с содер-
жанием в хозяйственной ценной части урожая веществ, определяющих целевое значение 
данной культуры. При достаточном количестве азота в почве увеличивается содержание 
протеина в зерне, в масличных культурах – жира, в сахарной свекле – сахара, в картофе-
ле – крахмала, улучшаются вкусовые качества плодов и овощей [7]. В условиях нечерно-
земной зоны орошение выборочное, чаще используют для овощных, овощекормовых се-
вооборотов и долголетних культурных пастбищах. При поливе увеличивается количество 
растворяемых фосфорных соединений, что улучшает фосфорное питание [4].

Высокая урожайность формируется за счет более интенсивного поглощения сол-
нечной энергии при оптимальном орошении корнеобитаемого слоя, для фотосинтеза 
используется 12–14 % солнечной энергии, а при возделывании без орошения не более 
3 %. Еще один положительный фактор – увлажненные почвы не подвергаются ветро-
вой эрозии [6]. Но при всех положительных моментах есть и отрицательные факторы. 
При избыточном поливе возможен подъем грунтовых вод, вторичное засоление почв, 
вымывание питательных веществ, снижение плодородия почв. Нарушения в техноло-
гии орошения, например, несвоевременные поливы, сниженные нормы полива снижа-
ют урожайность культурных растений и уменьшают эффективность орошения в целом 
[3, 6]. Переувлажнение поспособствует вытеснению из почвы кислорода. Орошение 
должно проводиться на научной основе с учетом потребности в воде отдельных куль-
тур, а также водно-физических, химических и других свойств орошаемых земель [5].

Вследствие того, что на орошаемых землях получают высокие урожайности воз-
делываемых культур, увеличивается хозяйственный вынос элементов питания, реко-
мендуется вносить большее количество удобрений, чем на богарных землях [6].

Выводы. Проведя анализ научной литературы, определили, что с применением 
системы орошения увеличивается качество и урожайность возделываемой продукции. 
Положительное действие орошения проявляется только тогда, когда поливы проводятся 
согласно технологическим требованиям [6]. Для создания устойчивого развития мелио-
рации в АПК в целом необходима государственная поддержка мелиоративных меропри-
ятий, создание доступных программ обучения и повышения квалификации работников.
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Вредители тыквы в условиях Удмуртской Республики

Тыква является одной из самых устойчивых к болезням и вредителям бахчевых культур. Одна-
ко в отдельные годы она сильно повреждается вредителями. К основным вредителям бахчевых куль-
тур относятся: личинки ростковой мухи, проволочники, медведки, гусеницы озимой совки, бахчевая 
тля, табачный трипс, паутинный клещ.

Овощи играют большую роль и значение в питании человека. Потребление ово-
щей повышает долговечность организма. Среди них в решении проблемы питания осо-
бое место занимает тыква. Она содержит витамины, сахара, каротин, белки, жиры, ми-
неральные соли и ферменты, которые регулируют пищеварение и улучшают усвоение 
других пищевых продуктов. Содержание сухого вещества может достигать до 30 %, са-
харов – до 12 %, каротина – 360 мг/кг. Плоды содержат клетчатку, пектин, калий, магний, 
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Вредители тыквы в условиях Удмуртской Республики

Тыква является одной из самых устойчивых к болезням и вредителям бахчевых культур. Одна-
ко в отдельные годы она сильно повреждается вредителями. К основным вредителям бахчевых куль-
тур относятся: личинки ростковой мухи, проволочники, медведки, гусеницы озимой совки, бахчевая 
тля, табачный трипс, паутинный клещ.

Овощи играют большую роль и значение в питании человека. Потребление ово-
щей повышает долговечность организма. Среди них в решении проблемы питания осо-
бое место занимает тыква. Она содержит витамины, сахара, каротин, белки, жиры, ми-
неральные соли и ферменты, которые регулируют пищеварение и улучшают усвоение 
других пищевых продуктов. Содержание сухого вещества может достигать до 30 %, са-
харов – до 12 %, каротина – 360 мг/кг. Плоды содержат клетчатку, пектин, калий, магний, 
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железо, большой набор микроэлементов, биологически активные вещества, обладающие 
антиоксидантной активностью, в том числе гидроксикоричные кислоты, флавоноиды, 
каротиноиды. Тыква широко используется для пищевых и кормовых целей и является 
сырьём для консервной, кондитерской и витаминной промышленности [1, 2, 9].

Урожайность и качество овощных культур зависит от многих факторов: техноло-
гии выращивания, применения удобрений, биопрепаратов, иммуномодуляторов и т.д. 
[6–8, 10–12]. Ежегодно все овощные культуры поражаются комплексом вредных орга-
низмов. Потери урожая в отдельные годы достигают 50 % и более. Из всех бахчевых 
культур тыквы более устойчивы к болезням и вредителям, однако и на них также при-
сутствует комплекс вредителей. Основными вредителями бахчевых культур являются 
личинки ростковой мухи, проволочники, медведки, гусеницы озимой совки, бахчевая 
тля, табачный трипс, паутинный клещ.

Одним из самых вредоносных насекомых в Удмуртской Республике в последнее 
время стала медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa L.). Медведка живет в верх-
нем слое почвы в земляных пещерках. Предпочитает сырые, богатые органическим ве-
ществом рыхлые почвы. Повреждает культуры в начале вегетации. Особенно медведка 
вредоносна в парниках и в пленочных укрытиях, так как там имеется большое количе-
ство органики. Медведка повреждает корневую систему, стебли растений. Для растений 
опасны взрослые насекомые и личинки на разных стадиях развития [4, 5].

Во время вегетации на нижней стороне листьев тыквы часто можно увидеть 
колонию мелких зеленых насекомых. Это бахчевая, или хлопковая тля (Aphis gossypii 
Glov). Насекомое развивается на растениях из 25 семейств. Сильно повреждает бахче-
вые, в том числе огурец, тыкву и пасленовые культуры. В условиях открытого грунта 
тля поражает бахчевые культуры, начиная с июля-августа. Насекомые имеют сложный 
цикл развития. Летом размножаются партеногенезом и живорождением. Для них ха-
рактерен полиморфизм, то есть имеются бескрылые особи и крылатые. За год может 
развиваться до 20 поколений. Является одной из наиболее вредоносных видов тлей. 
Тли являются переносчиками вирусных заболеваний растений, таких, как огуречная 
мозаика. Питается на нижней стороне листьев, цветах, плодах. В результате питания 
происходит сильная деформация листьев, цветки и листья опадают, отмечается силь-
ное угнетение растений. При этом качество продукции ухудшается. На выделениях 
тлей поселяется «сажистый гриб», который влияет на дыхание и процесс фотосинтеза 
у растений [3, 4].

В жаркую сухую погоду тыкву повреждает обыкновенный паутинный клещ 
(Tetranychus urticae Koch.). Кроме тыквы он повреждает огурцы, баклажаны, салат, пер-
цы, меньше – томаты. Вызывает мозаичность листьев, так как питается содержимым 
растительных клеток. Повреждение приводит к общему угнетению растений. При боль-
шой численности на верхних ярусах растений клещи собираются целыми группами 
и оплетают вершинки растений паутиной. Поврежденные плоды покрываются пробко-
вой тканью с характерными трещинками [3, 4].

В теплое влажное лето как в открытом, так в защищенном грунте массово раз-
вивается тепличная, или оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vaparariorum Westw.). 
Предпочитает бахчевые, но хорошо питается и развивается на многих других культу-
рах. Взрослые особи и личинки заселяют нижнюю сторону листьев и высасывают сок 
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из растений, сильно угнетая их. При питании выделяют «медвяную росу», на которой 
развиваются «сажистые грибы» [3].

Для снижения количества вредителей и сохранения урожая необходимо прово-
дить регулярный осмотр растений, обеззараживание тары и посадочного материала. 
Уничтожение сорняков в теплицах и на прилегающих территориях способствует их 
меньшему развитию. При большой численности насекомых и клещей можно опрыски-
вать растения инсектицидами и акарицидами, разрешенными на территории России. 
Инсектицидом Актара можно поливать растения под корень, соблюдая нормы расхода. 
В природе имеются насекомые, которые питаются вредителями. На белокрылке пита-
ется энтомофаг энкарзия. Тли и белокрылки слетаются на желтый цвет, поэтому можно 
применять жёлтые клеевые ловушки [3, 4].
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Сравнительная характеристика эрозионных процессов 
в Удмуртской Республике и в Республике Татарстан

Представлен земельный фонд Удмуртской Республики и Республики Татарстан, сравнительная 
характеристика эрозионных процессов данных регионов.

Эрозионные процессы – это явления, ведущие к разрушению горных пород и почв, 
к изменению поверхности Земли, так и антропогенными нагрузками на окружающую 
среду. Так как земная кора находится под влиянием внутренних и внешних сил, все это 
приводит к образованию крупных форм рельефа – гор, вулканов, плоскогорий, глубоких 
впадин, в результате поднятия и опускания земной коры, вулканической деятельности. 
Вторые вызывают разрушение горных пород и образование осадочных материалов вто-
ричного происхождения.

Общая площадь суши нашей планеты составляет 15 млрд га. Из них 10 % 
(1,5 млрд га) заняты сельскохозяйственными культурами, 20 % лугами и пастбищами, 
20–25 % продуктивными лесами. Следовательно, 55 % поверхности суши занято рас-
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дия почв и восстановления в них баланса важных химических элементов в 2016 году 
под урожай 2017 года внесено 43,5 кг/га минеральных удобрений и 1,6 т/га органиче-
ских удобрений, а также проведено известкование кислых почв на площади 67,03 тыс. 
га. Для борьбы с водной эрозией на землях сельскохозяйственного назначения построе-
но 7 водосборных сооружений, 104 распылителей стока и 27 водозадерживающих вала. 
Также создано 721 плетневые запруды. Проведено террасирование 987 крутосклонов 
и залужение эрудированной и деградированной пашни на площади 3705 га. А также про-
ведено залужение эрозионно-опасных земель сельхозназначения на площади 567 га. [2].

Перечень основных мероприятий в Удмуртской Республики, в целях повышения 
плодородия почвы применено органических удобрений в объеме 8,9 млн тонн, мине-
ральных – 150 тыс. т действующего вещества, известкование кислых почв – 27,7 тыс. 
га, фосфоритование – 3,14 тыс. га, противоэрозионных сооружений – 14 штук [5].

Также значительный ущерб сельскому хозяйству, земельным ресурсам и окру-
жающей среде Удмуртской Республике наносит водная и ветровая эрозия, которая вы-
зывает деградацию и уничтожение плодородного почвенного покрова. Для этого необ-
ходимы противоэрозионные гидротехнические сооружения в сочетании с правильным 
проведением агротехнических мероприятий. Для предотвращения ветровой эрозии не-
обходимо внедрение почвозащитных технологий обработки почвы. В весенне-летний 
период во время интенсивного таяния снега и ливневых дождевых осадков необходимо 
проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводка через гидротехнические 
сооружения [6].

Таким образом, в Республике Татарстан на 2017 год было проведено больше про-
тивоэрозионных мероприятий, чем в Удмуртской Республике. Чтобы повысить борьбу 
с эрозией почв в Удмуртской Республике, нужно совершенствовать способы по борьбе 
с эрозией почв, увеличить масштабы использования противоэрозионных мероприятий.
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Количественная изменчивость биометрических показателей 
рассады перца сладкого

Проведен анализ статистических характеристик количественной изменчивости биометричес-
ких показателей рассады перца сладкого при выращивании на торфогрунтах местных месторождений.

Актуальность. Получение качественной рассады овощных и декоративно-цве-
точных культур в большой степени зависит от торфогрунтов. Торфогрунт, используемый 
для выращивания рассады, должен быть рыхлый, влаго- и воздухопроницаемый, компо-
ненты при смешивании, дальнейшем использовании и хранении смесь не слеживалась, 
не комковалась, не затвердевала, на ее поверхности не образовывалась корка, плодород-
ный, то есть содержать достаточное количество органического вещества и комплекс эле-
ментов минерального питания. При соответствии торфогрунтов требованиям выращивае-
мых на них культур [1–3] в результате формируется стандартная рассада. При выращива-
нии культур недостаток элементов питания можно восполнить за счет подкормок [4–10].

Цель исследований. Cравнительная оценка торфогрунтов при выращивании рас-
сады перца сладкого.

Методика исследований. В 2019 г. на перце сладком проведены исследования 
в вегетационном опыте по изучению влияния замачивание семян (без замачивания, вода 
(контроль), Живая капля, Идеал, Гуми-20, Флоргумат, Радуга), торфогрунтов (Живая 
земля (контроль), Биогумус – Можга, Рассада – Можга, Биогумус – Сокол, Рассада – 
Сокол) и подкормки жидкими органическими удобрениями (вода (контроль), полив удо-
брениями соответствующими замачиванию семян). Продолжительность замачивания 
семян перца сладкого в жидких органических удобрениях – 24 часа в концентрациях 
рекомендованных производителями. Подкормка рассады двукратная в фазы 2 и 4 на-
стоящего листа. Размещение вариантов методом полной рендомизации, в шестикратной 
повторности. В статье представлены результаты исследований торфогрунтов.

Результаты исследования. При выращивании перца сладкого на торфогрунте 
Рассада – Сокол в сравнении с грунтом Живая земля отмечено снижение высоты рас-
сады на 1,9 см (контроль 17,0 см) при НСР05 0,7 см (табл. 1). По местным торфогрунтам 
выявлено уменьшение диаметра стебля на 0,3–0,7 см. По изучаемым торфогрунтам по-
лучено существенное увеличение числа листьев на 0,4–1,4 шт. (контроль 7,9 шт.).
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Анализ количественной изменчивости биометрических показателей рассады перца 
сладкого (29.04.19 г.) показал, что по изучаемым торфогрунтам высота рассады, диаметр 
стебля кроме грунта Биогумус – Сокол и количество листьев по грунтам Живая земля, 
Рассада – Можга и Рассада – Сокол характеризуются средним варьированием признаков.

Таблица 1 – Влияние торфогрунтов на биометрические показатели  
рассады перца сладкого, мм (29.04.19 г.)

Торфогрунты (фактор В) Высота рассады, см Диаметр стебля, мм Число листьев, шт.
Живая земля (к) 17,0 3,3 7,9
Биогумус (Можга) 16,4 3,0 8,9
Рассада (Можга) 17,1 3,0 9,3
Биогумус (Сокол) 17,1 2,7 8,5
Рассада (Сокол) 15,1 2,6 8,3
НСР05 0,7 0,1 0,4

Выровнены признаки диаметр стебля и число листьев при выращивании рассады 
на торфогрунте Биогумус – Сокол и число листьев по грунту Биогумус – Можга, коэф-
фициент вариации не превышал 10 % (табл. 2).

Таблица 2 – Коэффициент вариации биометрических показателей  
рассады перца сладкого в зависимости от торфогрунтов (29.04.19 г.)

Торфогрунты
(фактор В) Высота рассады, см Диаметр стебля, см Количество  

листьев, шт.
Живая земля (к) 17,3 16,1 17,3
Биогумус (Можга) 11,5 10,7 9,7
Рассада (Можга) 13,5 12,7 10,8
Биогумус (Сокол) 12,7 9,7 8,9
Рассада (Сокол) 19,7 11,6 11,0

Таким образом, анализ варьирования количественных признаков рассады перца 
сладкого выявил в основном среднюю изменчивость биометрических показателей рас-
тений.
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Влияние известкования на урожайность клевера красного

Проводится сравнительный анализ эффективности использования извести на дерново-сред-
неподзолистой почве и её влияния на урожайность клевера. В итоге определили, что известкование 
улучшает агрохимические и биологические свойства почвы. Повышает урожайность бобовых культур 
до 8 ц/га.



161160

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Введение. В Нечерноземной зоне РФ больше половины почв имеют избыточную 
кислотность (pHkcl ниже 5,5), причем их площадь вследствие крайне низких объемов из-
весткования повсеместно возрастает.

Высокая концентрация водорода отрицательно влияет на физико-химическое со-
стояние протоплазмы клеток корня, затрудняет рост корневой системы, нарушает нор-
мальную проницаемость, обмен веществ в корнях. В связи с этим ухудшаются условия 
питания растения в целом [6,7].

На почвах с повышенной кислотностью подавляется жизнедеятельность полез-
ных микроорганизмов, почти не развиваются аммонифицирующие и нитрифицирую-
щие микробы, азотобактер, бактерии, разрушающие фосфорорганические соединения, 
и т.д. [10,11]. Все это создает неблагоприятные условия для жизни растений, а такие 
почвы являются малоплодородными [8].

Известкование выполняет важную экологическую функцию в агроценозе, так 
как этот прием приводит к иммобилизации тяжелых металлов, радионуклидов и других 
токсических элементов. Это позволяет получать экологически безопасную продукцию 
растениеводства [9].

При известковании почва обогащается обменными основаниями – кальцием 
и магнием – снижается ее кислотность, и улучшаются другие агрохимические свойства, 
а также усиливается жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих органические 
вещества.

Под влиянием известкования активизируются и химические процессы, прямым 
следствием которых является увеличение содержания подвижных соединений азота, 
фосфора и других элементов питания. При внесении активных форм кальция не только 
изменяются агрохимические свойства кислых почв; но это способствует также образо-
ванию водопрочной структуры и улучшению физических свойств кислых почв [10].

Обсуждение. Клевер красный наиболее чувствителен по отношению к реакции 
почвенной среды. Это культура слабокислых и нейтральных почв. На малобуферных 
сильно- или среднекислых неизвесткованных почвах с низким содержанием гумуса по-
лучить высокий урожай красного клевера не удается. Кислотность неблагоприятно ска-
зывается на его перезимовке [1, 2].

Корни клевера в процессе обмена выделяют в почву некоторое количество кислот. 
Поэтому для получения высоких урожаев сена на подзолистых почвах внесение извести 
в почву под клевер является необходимым мероприятием [3]. Внесение перед посевом 
трав небольших доз извести в верхний слой почвы повышает полевую всхожесть семян 
клевера и увеличивает урожай сена трав. На кислых почвах молодые всходы клевера 
погибают до образования первых нормальных листочков [4].

Н. А. Кирпичников и А. А. Волков в своем опыте показали, что урожайность 
без биопрепаратов и с биопрепаратами на сильнокислых дерново-подзолистых почвах 
с низким содержанием подвижного фосфора имеют несущественную разность. В кон-
троле без биопрепаратов урожайность составила 12,2 ц/га, а в контроле с биопрепа-
ратами 14,0 ц/га. При совместном применении биопрепаратов и извести урожайность 
увеличивается на 5–6 ц/га [13].

По опытам А. И. Каспирова видно, что внесение уменьшенных доз извести 
перед посевом яровых и трав и перемешивание их с верхним слоем ведет к тому, 
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что всходы клевера не выпадали и урожаи сена были значительно выше. Также вне-
сение извести в подзолистую почву под многолетние травы увеличивает урожай сена 
на 32 ц/га и корней на 28 ц/га в пахотном слое почвы [8].

К. Бамберг на обобщенных опытных данных показал, что известкование кислых 
почв увеличило урожайность сена клеверо-тимофеечной смеси в 1-й год пользования 
на 10–21 ц с 1 га и во 2-й год пользования – на 8,7–11,7 ц с 1 га. Под действием извест-
кования не только увеличивается урожай сена, но и улучшается его качество. Опыты 
показывают, что содержание клевера в сене при известковании выросло с 9,5 до 32,5 %, 
а количество сорняков уменьшилось в среднем на 12,8–15,1 %, причем содержание бел-
ка в сене повысилось на 1,24 % (с 7,61 до 8,85 %) [9].

По данным БелНИИЗ, известкование на кислых почвах эффективно в сочетании 
с минеральными удобрениями. При внесении фосфорно-калийных удобрений урожай 
сена клевера даже снижался с 1,48 до 1,37 т/га, в то время как на фоне 6 т/га доломи-
товой муки повышался до 8,69 т/га, а при сочетании фосфорно–калийных удобрений 
с доломитовой мукой достиг 11,79 т/га [11].

Внесение 6 т/га доломитовой муки (по данным БелНИИЗ) не только повышало 
урожайность клеверо-тимофеечной травосмеси, но и улучшало питательную ценность 
компонентов [11].

По многолетним исследованиям (2008…2018 гг.) И. В. Лысковой, Т. В. Лысковой 
и Ф. А. Попова известкование влияет положительно на урожайность зеленой массы 
клевера. Так, в 2012 году средняя урожайность зеленой массы клевера на кислом фоне 
составила 17,24 т/га и 30,77 т/га – на произвесткованном, повышение от известкования 
достигло 78,4 %; в 2018 г. – 13,0 т/га, 28,3 т/га, 118 % соответственно [12].

В опытах И. А. Ходырева, проведенных в 1966–1973 гг. в учебном хозяйстве «Ли-
повая гора» Пермского СХИ на дерновой среднеподзолистой тяжело-суглинистой по-
чве, установлено, что при внесении извести по полной дозе гидролитической кислот-
ности на пятый год после внесения произошел сдвиг pHKCl с 4,9 (без извести) до 5,8. 
Наиболее высокая урожайность клевера (3,53 и 3,64 т/га) получена при известковании 
по половинной и полной дозам гидролитической кислотности. Прибавка от извести 
за 2 года пользования травостоем составила 0,66 и 0,88 т/га сухого вещества (10 и 13 %) 
к контролю.

Заключение. Дерново-подзолистые почвы нуждаются во внесении извести 
для сохранения их плодородия, выращиванию клевера лугового и улучшению качества 
урожая.
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Влияние последействия извести  
на урожайность озимой тритикале

Объектом исследования является известь местного карьера (Алнашская), действие которой 
на почву и растения сравнивалось с ранее изученным химическим мелиорантом, выпускаемым Киро-
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Неблагоприятная для культурных растений реакция почвенной среды отрица-
тельно отражается на их росте и развитии вследствие ряда причин. При кислой реак-
ции алюминий, содержащийся во многих почвах, образует растворимые соединения, 
оказывающие вредное действие на многие растения, а избыток водородных ионов в по-
чвенном растворе отрицательно действует на питание растений: нарушается посту-
пление питательных катионов и анионов в растение, углеводный и белковый обмен  
[3, 6, 8, 9].

На почвах с повышенной кислотностью подавляется жизнедеятельность полез-
ных микроорганизмов, почти не развиваются аммонифицирующие и нитрифицирую-
щие микробы, азотобактер, бактерии, разрушающие фосфорорганические соединения, 
и т.д. Все это создает неблагоприятные условия для жизни растений, а такие почвы 
являются малоплодородными [1, 5, 7, 4].

Известкование играет важную роль в повышении урожая сельскохозяйственных 
культур и плодородия земли. Устраняя избыточную кислотность почвы, известкование 
повышает устойчивость растений против болезней, создает благоприятные условия 
для развития и деятельности полезных микроорганизмов, способствует накоплению 
органических веществ в почве и повышению доступности растениям питательных эле-
ментов [2, 10, 11].

Целью наших исследований стало изучение эффективности длительного действия 
извести на урожайность озимой тритикале.

Методика исследования. Полевые исследования по изучению повышения плодо-
родия дерново-подзолистых почв проводились на территории учебно-опытного хозяй-
ства АО «Учхоз «Июльское» Ижевской ГСХА» Удмуртской Республики в 2017–2018 г. 
Опыты закладывали на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве.

В 2017 г. на опытном поле АО «Учхоз «Июльское» Ижевской ГСХА» был заложен 
полевой двухфакторный опыт: фактор А – удобрения (N30P30K30, без NPK), фактор В – 
Контроль (без NPK), ККС (карбонат кальция химического синтеза), известь с Алнаш-
ского месторождения. Известкование опытных делянок проводили в 2004 году в рас-
чете на дозу по полной гидролитической кислотности. В опыте возделывали озимую 
тритикале сорта Ижевская 2.

В опыте в качестве контроля был взят вариант без извести, ККС был взят как ма-
териал для сравнения с местными мелиорантами, так как он завозится и используется 
в Удмуртской Республике. Он является отходом при производстве удобрений, имеющих 
низкое содержание влаги (1–1,2 %) и высокую нейтрализующую способность (90–93 % 
в пересчете на CaCO3), кроме того содержит также до 1,5 % азота и до 1 % фосфора. 
Перед посевом вносили комплексное удобрение (азофоска) NPK в дозе 40 кг д.в. на га.

Размещение делянок рендомизированное. Опыт состоит из 4-х повторений. Фор-
ма делянки прямоугольная, общая площадь делянки 36 м2, учетная площадь делянки 
25,2 м2. В исследованиях провели учет урожайности и ее структуру по В. М. Макаровой 
(Структура урожайности зерновых культур и её регулирование).

Результаты исследования. В 2018 г. проводили опыты по изучению последействия 
извести и минеральных удобрений на продуктивность озимой тритикале. Результаты 
исследований показали, что внесенная известь в 2004 г. продолжает положительно дей-
ствовать на урожайность озимой тритикале (табл. 1).
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При изучении извести на урожайность озимой тритикале без фона минеральных 
удобрений было выявлено, что в варианте с Алнашской известью урожайность была 
выше, чем в остальных изучаемых вариантах, и составила 23 ц/ га, что на 35 % больше, 
чем в контрольном варианте.

Таблица 1 – Влияние извести на урожайность  
озимой тритикале, ц/га, (опытное поле ИжГСХА, 2018 г.)

Удобре-
ния (А)

Известковые
мелиоранты, 

(В)

Урожай-
ность Структура урожая

ц/га
Кол-во про-
дуктивных 
растений

Кол-во про-
дуктивных 

стеблей

Масса 
1000 

зерен, г

Продуктивность 
1-го колоса, г

Без NPK
Без извести(к) 17,0 167 416 30 1,18
ККС 21,0 176 433 31 1,19
Алнашская 23,0 174 436 33 1,19

NPK
Без извести(к) 18,0 185 464 31 1,26
ККС 24,0 197 484 32 1,41
Алнашская 26,0 214 490 39 1,13

НСР05 частных 1,0 34 37 7,0
Без NPK

Среднее по, (А)
22,0 175 434 32 1,19

NPK 25,0 206 487 35 1,26
НСР05, (А) 1,3 40 27 5,0

Среднее 
по, (В)

Без извести(к) 18,0 176 440 30 1,22
ККС 23,0 187 458 31 1,30
Алнашская 24,0 194 463 36 1,16

НСР05, (В) 0,7 23 26 5,0

Совместное действие извести и минеральных удобрений способствовало повыше-
нию урожайности. В частности, в изучаемых вариантах она была выше, чем в контроле 
на 6–8 ц/га. Наиболее высокая прибавка урожая была получена на делянке с Алнашской 
известью на фоне минеральных удобрений, которая составила 44 %.

Повышение урожайности озимой тритикале подтверждается структурой урожая. 
Повышение урожайности культуры в изучаемых вариантах получено за счет увеличе-
ния общего количества растений, количества продуктивных растений и стеблей, а также 
массы 1000 зерен.

Выводы. По результатам исследования было выявлено, что при совместном дей-
ствии минеральных удобрений с ККС урожайность увеличилась на 6 ц/га, а при со-
вместном действии минеральных удобрений с Алнашской известью на 8 ц/га, чем в ва-
риантах с известью без минеральных удобрений.

Список литературы
1. Минеев, В. Г. Агрохимия / В. Г. Минеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2004. – 

720 с.
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Влияние предпосевной обработки семян  
на развитие болезней яровой пшеницы

При предпосевной обработке экстрактами зерновых культур, Agree`s Форсаж, Псевдобактерин 
2Ж, Доспех 3, Agree`s Форсаж+Доспех 3, Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 2Ж, развитие и распро-
страненность корневой гнили и септориоза снизилось относительно контрольных вариантов без об-
работки и обработка водой.

В последние годы отмечается усиление вредоносности корневых гнилей на яро-
вой мягкой пшенице. Снижение урожая от корневых и прикорневых гнилей происхо-
дит за счѐт выпадения всходов, уменьшения кустистости и числа зѐрен в колосе, а так-
же их выполненности, вследствие чего сбор урожая ежегодно снижается на 10–15 %. 
Указанные неблагоприятные факторы сказываются на качестве зерна, получаемого 
с заражѐнных растений. При благоприятных для развития патогена условиях потери 
урожая колеблются от 10 до 20 % [2]. 

Значительное распространение имеет такая болезнь, как септориоз листьев. Из-
вестно, что поражение этой болезнью приводит к уменьшению ассимиляционной по-
верхности листьев, нарушению процессов фотосинтеза в растениях, что, в свою оче-
редь, приводит к значительным потерям урожая и ухудшению качества зерна. Широкое 
распространение эта болезнь получила в регионах, характеризующихся высокой влаж-
ностью и умеренной температурой воздуха [6]. В научной литературе имеются сведения 
по результатам исследований влияния приемов предпосевной обработки семян на раз-
витие болезней полевых культур [3–5, 7–8, 10].

Цель исследований – изучить влияние предпосевной обработки семян на разви-
тие и распространенность болезней яровой пшеницы.

Задачи: 
1. Определить развитие и распространенность корневых гнилей в фазе кущения 

и восковой спелости зерна.
2. Определить развитие септориоза на растениях яровой пшеницы.
Материалы и методы. Определения болезней растений яровой пшеницы 

в зависимости от предпосевной обработки семян проводили на опытном поле «УНПК-
АГРОТЕХНОПАРК» в 2019 г. в соответствии с общепринятыми методиками [1, 9] 
по следующей схеме: без обработки (к), вода (к), экстракт озимой ржи, экстракт озимой 
пшеницы, Agree`s Форсаж, Доспех 3, Псевдобактерин 2Ж, Agree`s Форсаж+Доспех 3, 
Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 2Ж. Опыты были заложены на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве, которая характеризовалась следующими агрохимическими 
показателями: содержание гумуса – среднее; подвижного фосфора – высокое, обменно-
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го калия – повышенное; обменная кислотность – близкая к нейтральной. Метеорологи-
ческие условия 2019 г. сложились следующие: май и июнь были прохладными и средне-
влажными, июль прохладный, с относительно умеренным выпадением осадков. Август 
умеренно теплый и очень влажный.

Результаты исследований. При изучении предпосевной обработки семян яро-
вой пшеницы в 2019 г. выявлены болезни: корневая гниль и септориоз (табл. 1, рис. 1). 
Первое обследование на пораженность растений корневыми гнилями проводили в фазе 
кущения, второе – в фазе восковой спелости зерна. Контрольные варианты без обра-
ботки и увлажнение водой сильнее заражались корневыми гнилями. Развитие корне-
вой гнили в фазе кущения составила 10,4 и 10,3 соответственно. При обработке семян 
фунгицидом Доспех 3 наблюдается снижение данного показателя до 1,1, при обработке 
биологическими экстрактами также снижается развитие болезни. Предпосевная обра-
ботка семян Agrее`s Форсаж, Псевдобактерин 2Ж, Agree`s Форсаж+Доспех 3, Agree`s 
Форсаж+Псевдобактерин 2Ж уменьшает развитие до 2,1–3. К фазе восковой спелости 
тенденция в развитии корневой гнили уменьшалась во всех вариантах в сравнении с фа-
зой кущения.

Таблица 1 – Распространенность и развитие корневой гнили яровой пшеницы  
в зависимости от предпосевной обрабoтки семян

Предпoсевная обработка 
семян

Развитие Распространенность, %

Фаза кущения Фаза восковой 
спелости Фаза кущения Фаза восковой 

спелости
Без обработки (к) 10,4 6,6 60 36
Вода (к) 10,3 6,2 56 36
Экстракт оз.ржи 6,2 4,2 32 24
Экстракт оз.пшеницы 4,3 7,0 32 28
Agree`s Форсаж 2,1 2,0 12 8
Доспех 3 1,1 1,0 8 4
Псевдобактерин 2Ж 3,0 4,0 12 16
Agree`s Форсаж +  
Доспех 3 2,0 2,0 8 8

Agree`s Форсаж + 
Псевдобактерин 2Ж 2,2 2,0 16 8

 Аналогичные наблюдения были выявлены по распространенности корневой гни-
ли. Следует отметить, что в вариантах с обработкой экстрактами озимых зерновых, 
Agree`s Форсаж, протравителем, Псевдобактерином 2ж и смесью Agree`s Форсаж с про-
травителем и биопрепаратом распространенность корневыми гнилями по сравнению 
с контролем в фазе кущения меньше в 1,8–7,5 раза и в 1,3–9 раз в фазе восковой спело-
сти зерна.

 По вариантам опыта растения яровой пшеницы по-разному заражались септори-
озом.
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Рисунок 1 – Развитие септориоза яровой пшеницы  
в зависимости от предпосевной обработки семян

Так, при предпосевной обработке экстрактами зерновых культур, Agree`s Форсаж, 
Псевдобактерин 2Ж, Доспех, Agree`s Форсаж+Доспех 3, Agree`s Форсаж+Псевдобактерин 
2Ж развитие септориоза снизилось до 1,7–2,2, относительно контрольных вариантов 
без обработки и обработка водой (2,6–3,0).

Выводы. При предпосевной обработке экстрактами зерновых культур, Agree`s 
Форсаж, Псевдобактерин 2Ж, Доспех 3, Agree`s Форсаж+Доспех 3, Agree`s Форсаж + 
Псевдобактерин 2Ж развитие и распространенность корневой гнили и септориоза сни-
зилось относительно контрольных вариантов без обработки и обработка водой.
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Медоносные растения, специально высеваемые для пчел

В группу медоносных растений, которые не произрастают или редко встречаются в естествен-
ном состоянии, но являются хорошими медоносами, включены представители различных ботаниче-
ских семейств. Приведен обзор растений, которые высевают специально для медосбора. Выбор рас-
тений приведен с учетом почвенно-климатических условий Удмуртской Республики.

Для того, чтобы получить хорошие объемы меда, важным является наличие источ-
ников пыльцевой и нектроносной продукции вблизи пасеки. В случае, если таковых нет, 
можно помочь природе, работе медоносной пчелы и заняться возделыванием растений, 
которые в силу своих биологических и морфологических особенностей способны вы-
рабатывать пыльцу и нектар. По одной из классификаций медоносных растений по ха-
рактеру взятка выделяют растения-пыльценосы, нектаропыльценосы и нектароносы.

Цель исследования – изучить группу медоносных растений, относящихся к груп-
пе специально высеваемых. Задача – провести анализ данных продуктивности и воз-
можности возделывания растений различных семейств для повышения медосбора.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели был использован метод 
ознакомления и анализа источников учебной и научной литературы.

Результаты исследования. К растениям с жизненной формой дерево и куст, ко-
торые являются качественными медоносами, можно отнести следующие:

 – липа (Tilia L.) – это весьма популярный медонос, распространенный повсе-
местно. Период цветения начинается в июле. Медосбор довольно большой, может до-
стигать 1 т с 1 га насаждений [4];



171170

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

 – груша (Pirus communis L.) – прекрасный медонос и пыльценос. Цветение 
обычно наступает в мае. Характерна относительно невысокая продуктивность, в преде-
лах 10 кг с 1 га чистых насаждений;

 – вишня (Cerasus vulgaris Mill.) – садовое дерево, которое растет едва ли не в каж-
дом саду. Начало цветения попадает на первую половину мая. Продуктивность медос-
бора может быть около 30 кг с 1 га [5].

Помимо деревьев, также есть много трав и цветов, которые также являются пре-
красными медоносами. Самые распространенные медоносные растения такие:

 – мята (Méntha L.) – любит расти около водоемов либо на влажных почвах. Ак-
тивно цветет с июня по сентябрь. При наличии благоприятных условий взяток может 
быть очень большой – до 1,3 т с га;

 – клевер (Trifolium L.) – для пчел можно заняться выращиванием как розового, 
так и белого клевера. Цветы белого клевера на первый взгляд могут показаться непри-
метными, но их очень любят пчелы. Растение замечательно произрастает на участке, где 
много ходят. Ему не страшны ни дожди, ни перепады температуры воздуха. Единствен-
ное, что будет очень вредным для клевера – это тень. Важно обеспечить ему хороший 
доступ к солнечным лучам. Мед из клевера имеет белый цвет, сильный аромат, а также 
является весьма богатым на полезные вещества. С одного засеянного клевером гектара 
почвы можно собрать до 100 кг меда. Период цветения займет все лето, так что выра-
щивать клевер пчеловоду очень выгодно [5];

 – синяк обыкновенный (Echium vulgare L.). Очень выгодно заняться выращи-
ванием этого растения. Ведь потратив на один гектар всего 6 кг посевного материала, 
можно будет позже собрать около 800 кг меда. Синяк обыкновенный лучше засеивать 
вместе с каким-то растением из зерновых. Цветет он в первой половине июня маленьки-
ми цветками розовых оттенков. Синяк является злостным сорняком. Семена его сильно 
осыпаются, и поэтому он засоряет поля. Применим он для посева только на пустырях, 
в оврагах и на бросовых землях. При высеве на запольных участках, отдаленных от по-
лей севооборотов, семена его следует смешивать с горчицей или фацелией, которые 
используют площадь посева в первый год, а синяк – на следующий. Перспективный 
красивоцветущий медонос, устойчивый к холоду, жаре и ветру [6];

 – люцерна (Medicago L.). Посевная разновидность в первый год жизни зацве-
тает всего один раз, а в следующие два года цветет обильно. От времени подкоса травы 
зависит сам срок ее цветения. Если поле осталось нескошенным, в первой половине 
лета оно цветет больше месяца. За один день семья может собрать около 10 кг некта-
ра. С 1 га орошаемого участка получается 200–300 кг товарного меда. Мед прозрачный 
с небольшим янтарным оттенком. На вкус мягкий, не имеющий горчинку. Серповидная 
люцерна зацветает с начала лета и цветет до самой середины осени (период 30–35 дней 
с момента скашивания до появления новых соцветий). От времени подкоса зависит ин-
тенсивность цветения. Сбор нектара – до 200 кг с гектара. С этого растения получают 
светло-янтарный мед с нежным вкусом. Особенность такого медопродукта – кристал-
лизация в короткий срок [3, 7];

 – рапс (Brassica L.) – растение семейства Крестоцветные. По способу опыления 
рапс – факультативный самоопылитель, но очень хорошо опыляется и пчелами. Мед, 
собранный с рапса, качественный продукт для питания человека, но его нельзя остав-
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лять для зимовки пчёл. Цветение рапса начинается через 30–40 дней после появления 
всходов и продолжается в зависимости от погоды 20–40 дней [1, 2, 8].

Выводы. Особенности произрастания, продуктивности растений позволяют сде-
лать выбор среди них в пользу повышения медопродуктивности пасек.
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Влияние срока посева и площади питания  
на урожайность редьки китайской (лоба)

Провели литературный анализ элементов технологии выращивания редьки китайской (лоба). 
По результатам обзора литературных и исследовательских данных установили, что в условиях Уд-
муртской Республики, для получения высокого урожая корнеплодов редьки китайской, лучший срок 
посева – начало июля при площади питания 30х50 см.
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Актуальность. Главная задача, поставленная перед овощеводами страны в насто-
ящее время – это расширение ассортимента овощей и ликвидация сезонности в снаб-
жении населения свежими овощами. Для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо 
повысить урожайность и качество овощей, особенно в пригородных зонах страны [1, 2].

Среди столовых корнеплодов, издревле почитаемых и любимых нашим народом, 
особое место занимают редька и редис. Одной из новых овощных культур для России 
является редька китайская, происходящая из стран Юго-Восточной Азии.

Цель работы – изучить технологию выращивания редьки китайской (лоба) в ус-
ловиях Удмуртской Республики.

Для достижения поставленной цели были изучены и проанализированы источни-
ки литературы.

Как и другие корнеплодные культуры семейства Капустных(Brassicaceae), редька 
китайская (лоба) – растение длинного дня. При длинном дне (15–17 ч и более) ускоряет-
ся формирование генеративных органов (цветков и плодов) и сдерживается образование 
вегетативных органов (корнеплодов). И, наоборот, во второй половине лета, когда длина 
дня сокращается до 15–13 ч, у растений задерживается переход к репродуктивной фазе 
развития (цветению и плодоношению) и создаются благоприятные условия для форми-
рования корнеплодов [3, 4].

Большинство сортов редьки образуют хорошие корнеплоды при ранневесенних 
и поздних летних сроках посева. При выращивании в середине лета эта длиннодневная 
культура быстро зацветает, не сформировав товарных корнеплодов.

Сроки посева зависят от скороспелости сорта, зоны выращивания и погодных ус-
ловий. Обычно высевают в два срока:

 – в конце апреля – начале мая;
 – в первой половине июля [4, 5].

Эффективным сроком сева сортов китайского подвида редьки является первая де-
када июля. Сев в этой декаде обеспечивает оптимальный рост и развитие растений, 
большую чистую продуктивность фотосинтеза, наиболее высокий прирост сухого ве-
щества (0,11–0,14 т/га/сут.). Способы сева и схемы размещения растений существенно 
влияют на темпы роста и развития, биометрические показатели, продуктивность фото-
синтеза и урожайность [6, 7].

Оптимальными способами сева для редьки китайского подвида являются широко-
рядный (по схеме размещения растений 45x10 см) и ленточный трехрядный (по схеме 
(40+40+60)х10 см). Лучшие условия для урожайности корнеплодов с хорошим каче-
ством складываются при площади питания растений 0,05 м2, что обеспечивает необ-
ходимую густоту 190–200 тыс. шт./га. Это позволяет получить наиболее высокое нако-
пление сухого вещества растениями (0,27–0,31 т/га/сут.), корнеплодами (0,18–0,21 т/га/
сут.). Урожайность товарных корнеплодов составляет 67,1–68,9 т/га, что в 1,2–2,1 раза 
выше, чем при других способах сева и схемах размещения растений [8, 9, 10].

В данном опыте редька китайская (лоба) выращивалась на богатой чернозёмной 
почве. В условиях Удмуртской Республики почвы гораздо менее плодородны, поэтому 
имеет смысл увеличение площади питания для растений редьки китайской (лоба). На-
пример, при широкорядном севе с междурядьями 45 см увеличить расстояния в рядке 
с 10 см до 15–20 – для получения более крупных корнеплодов [11, 12].
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Вывод. Таким образом, по обзору литературы можно сделать следующие выводы:
1. рекомендуемый срок посева редьки китайской (лоба) – I и II декады июля;
2. междурядья при посеве должны составлять 30–50 см, расстояние между рас-

тениями в рядке 10–20 см.
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Проволочник как вредитель пасленовых культур

Пасленовые культуры повреждаются комплексом вредителей. Это специализированные вре-
дители пасленовых, такие как колорадский жук, 28-пятнистая коровка, картофельная моль и полифа-
ги (шпанки, щелкуны). Одним из наиболее распространенных является жук-щелкун, который опасен 
в первую очередь для картофеля. За характерную форму тела личинки жука называются проволочни-
ками. Описаны экологические условия, благоприятные для развития жуков, и защитные мероприятия, 
основанные на знании биологии вредителя.

Возделываемые растения семейства пасленовых – картофель, баклажан, томат, 
овощной перец, физалис и табак содержат многие полезные микроэлементы и вита-
мины, необходимые для поддержания жизнедеятельности человека. Так же как и дру-
гие растения, они сильно повреждаются вредителями. Имеется целый комплекс видов 
насекомых-фитофагов в мировой энтомофауне, принадлежащих к различным систе-
матическим группам, которые питаются пасленовыми культурами. Вредители раз-
личаются по биологии, типам питания и пищевой специализации. Доминирующих 
вредителей среди них немного, причем наиболее вредоносны специализированные 
олигофаги пасленовых культур. В фауне России это колорадский жук Leptinotarsa 
decemlineata Say (отряд Coleoptera, семейство Chrysomelidae), 28-пятнистая коров-
ка Epilachna vigintioctomaculata Motsch. (отряд Coleoptera, семейство Coccinellidae) 
и картофельная моль Phthorimae aoperculella Zell. (отряд Lepidoptera, семейство 
Gelechiidae) [2, 3, 5].

Одним из самых распространенных пасленовых культур является картофель. 
Для большинства многоядных насекомых (полифагов), встречающихся на пасленовых 
растениях, картофель является потенциальным кормовым растением в определенные 
фазы их жизненного цикла, и они редко причиняют существенный вред. В то же время 
для отдельных видов и групп насекомых-полифагов картофель является предпочитае-
мым кормовым растением и нередко серьезно повреждается ими. Так, в последние годы 
на юге и востоке России на посадках картофеля расширяются очаги и возрастает числен-
ность двух видов жуков семейства нарывников: красноголовой и черноголовой шпанки, 
у которых растениями питаются взрослые жуки, а личинки паразитируют в кубышках 
саранчовых [3, 5, 9]. Однако наибольший вред картофелю среди полифагов причиняют 
личинки жуков обширного семейства щелкунов, повреждающие клубни и за характер-
ную форму тела называемые проволочниками. Для разработки мероприятий по защите 
картофеля от проволочника требуется знать биологические особенности вредителя.
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Цель и задачи исследования. Цель исследований – обзор наиболее распростра-
ненных видов Щелкунов. Задачи исследований – установить симптомы повреждений, 
места зимовки и благоприятные условия для развития вредителей.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных ис-
точников на основе аксиоматического метода и структурно-функционального анализа [6].

Результаты исследований. В России встречается восемь видов щелкунов: чер-
ный, темный, полосатый, блестящий, широкий, садовый, желтоусый и пилоусый (мра-
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ковые и бобово-злаковые травосмеси, особенно клевер и многолетние злаковые травы, 
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дней отрождаются личинки, которые живут в почве и развиваются 3–4 года. В поисках 
оптимальных условий (влажность 60–80 %, температура 20 °С) личинки передвигают-
ся в почве в вертикальном направлении. Окукливание происходит во второй половине 
лета или осенью (с июля по сентябрь) в почве на глубине 10–20 см. Куколка развива-
ется от 7 до 30 дней. Для видов, у которых имаго зимует, жуки остаются в куколочных 
колыбельках, а у степного и черного щелкунов окукливание происходит весной, жуки 
появляются в первой половине лета и погибают после откладки яиц.

Экономические пороги вредоносности проволочников на картофеле составляют 
5–10 личинок на 1 м². Их численность часто значительно превышает уровень ЭПВ (эко-
номического порога вредоносности), что требует проведения специальных защитных 
мероприятий [9, 11, 12].
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При скрытом образе жизни проволочников против них эффективны, в основном, 
агротехнические меры (соблюдение севооборотов и борьба с многолетними корне-
вищными сорняками). Устойчивые сорта являются одним их эффективных защитных 
мероприятий. Признаки растений картофеля, определяющие устойчивость его гено-
типов к проволочникам (иммуногенетические барьеры и механизмы), не исследованы 
и требуют изучения. Вполне вероятна преимущественная защитная роль механизмов 
атретического и ингибиторного барьеров растений, определяемых генотипическими 
особенностями молекулярных структур и функций основных биополимеров пищи, по-
скольку архитектоника кустов и морфологические признаки надземных органов рас-
тений для почвообитающих вредителей не имеют значения, а насыщенность клубней 
селекционных сортов картофеля токсичными физиологически активными веществами 
вторичного обмена недопустима. Такие особенности биополимеров (в частности, спец-
ифика мозаики крахмала), по данным ВИЗР, определяют устойчивость сортов карто-
феля к гусеницам картофельной моли, сходным с проволочниками по размерам тела, 
типу питания и топической специализации с учетом их способности благополучно раз-
виваться в картофелехранилищах, питаясь только клубнями [8].

При механической обработке почвы на посевах зерновых без подсева бобовых трав 
много молодых личинок погибает при обработке почвы (лущение стерни, ранняя зяблевая 
вспашка и др.). Следует планировать время обработок – оптимально проводить их до ухода 
насекомых в глубокие слои почвы, а также во время окукливания. Личинки и куколки по-
вреждаются рабочими органами машин, становятся более доступными для птиц и хищных 
насекомых. Эффективна борьба с сорной растительностью, особенно с пыреем, который 
особенно привлекателен для проволочников в качестве кормового растения. Известкование 
кислых почв помогает воздействовать на личинок младших возрастов (первого года жизни).

Применение наземных инсектицидных обработок по имаго неэффективно, так 
как днем жуки забираются под всевозможные укрытия: кучки травы и соломы, комки 
почвы. Под одной кучкой травы их собирается от нескольких десятков до нескольких 
сотен. В этом случае возможен их механический отлов.

Заключение. Таким образом, картофелем, который является пасленовой куль-
турой, питается множеством насекомых. Из полифагов злейшим вредителем является 
проволочник. Он способен снизить качество огромного количества урожая в отдельные 
годы до 80 %. Меры защиты от него должны применяться комплексно, но и они разра-
ботаны не достаточно полно. Поэтому необходимо более тщательно проанализировать 
биологию данного вредителя.
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Влияние системы удобрения на урожайность  
и качество зерна сортов яровой пшеницы

Целью исследования является разработка технологии выращивания высокопродуктивных посе-
вов яровой пшеницы в центральном агроклиматическом районе Удмуртской Республики Нечернозем-
ной зоны. Сорт Ирень на фоне удобрений N104P93K18 сформировал наибольшую урожайность по опы-
ту – 4,33 т/га. Установлено закономерное снижение содержания клейковины и повышение её качества 
по сорту Ликамеро на повышенном фоне удобрений.

Введение. Увеличение производства зерна является ключевой проблемой сель-
ского хозяйства [5]. В её решении большую роль в нашей стране, как и в мировом зем-
леделии, играет яровая пшеница [1, 14]. Яровая пшеница в условиях Удмуртской Респу-
блики является основой кормовой базы, богатой белками, для сельскохозяйственных 
животных, в том числе рыбы. Посевная площадь яровой пшеницы в Удмуртской Ре-
спублике в 2016 году составляла 64,4 тыс. га, при средней урожайности 13,3 ц/га [15]. 
Сорт – один из основных факторов увеличения урожайности зерновых культур [6]. 
При выращивании яровой пшеницы в Предуралье на продовольственные цели следует 
предпочтение отдавать сортам, созданным на Красноуфимской селекционной станции 
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(Иргина, Ирень) [7]. Серьёзной проблемой в зерновом производстве России является 
низкое качество зерна [10]. Качество зерна раннеспелого сорта яровой пшеницы Ирень 
в Среднем Предуралье в значительной степени зависит от метеорологических условий 
в период формирования и налива зерна [9]. Содержание белка в зерне яровой пшеницы, 
выращенной в условиях Удмуртской Республики, составляет 9,2–17,5 %, натура – 742–
816 г/л, массовая доля клейковины – 16,0–41,1 %, качество клейковины – 40–106 ед. 
ИДК [12]. Поэтому повышение урожайности и улучшение качества зерна этой культуры 
в условиях рыночной экономики имеет решающее значение в социально-экономиче-
ском развитии региона.

Целью исследования является разработка технологии выращивания высокопро-
дуктивных посевов яровой пшеницы в центральном агроклиматическом районе Уд-
муртской Республики Нечерноземной зоны.

Для выполнения поставленной цели в программу наших исследований входит ре-
шение следующих задач:

1. Выявить наиболее адаптивные и продуктивные сорта яровой пшеницы.
2. Установить влияние систем удобрений на урожайность и качество зерна.
Материалы и методы. Исследование проводили в 2019 г. на опытном участке 

ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка». Опыт полевой, производственный, двухфакторный, где 
фактор А – фон удобрения: N91P18K18 (контроль), N104P93K18; фактор Б – сорт яровой пше-
ницы: Ирень (контроль), Ликамеро. Размещение вариантов методом расщепленных де-
лянок, площадь делянки 45 000 м2.

Исследования проводились на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой по-
чве. По степени кислотности почва характеризуется нейтральной (pH 6,80) реакцией 
почвенного раствора, обеспеченность органическим веществом (по Тюрину) – высокая 
(3,20 %), содержанием обменного калия и подвижного фосфора (по методу Кирсано-
ва) – среднее (110 мг/кг) и повышенное (126 мг/кг) соответственно.

Метеорологические условия вегетации 2019 г. характеризовались высоким гидро-
термическим коэффициентом – 1,8. За вегетационный период выпало 367,5 мм осадков. 
Сумма активных температур за вегетационный период составила 1896,2 оС. По сум-
ме осадков условия вегетационного периода были благоприятными для выращивания 
яровой пшеницы. Среднесуточная температура воздуха в начале вегетации находилась 
в пределах среднемноголетних данных, но в период колошения и созревания зерна тем-
пература была ниже оптимальных значений.

Предшествующая культура ячмень. Обработка почвы включала следующие опера-
ции: зяблевая обработка – лущение дискатором БДП 3х4 МР на глубину 10–12 см в 1 след 
и через 2 недели вспашка ПЛН-5–35 на глубину 18 см, ранневесеннее боронование БЗТС-
1,0 при наступлении физической спелости почвы. Весенние мероприятия предполагали: 
согласно схеме опыта, под культивацию Лидер-4 на глубину 8–10 см по фону I вносили 
аммофос в дозе 145 кг/га (N17,4P75,4), по фону II – аммиачную селитру 170 кг/га (N58,5).

Предпосевная обработка семян химическими и биологическими препаратами обе-
спечивает достоверную защиту растений от корневых гнилей [8]. Использование опти-
мальных норм высева, глубины и способа посева семян – один из основных элементов 
технологии выращивания зерновых культур, обеспечивающих высокую эффективность 
применения минеральных удобрений в Среднем Предуралье [16].
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(Иргина, Ирень) [7]. Серьёзной проблемой в зерновом производстве России является 
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Предшествующая культура ячмень. Обработка почвы включала следующие опера-
ции: зяблевая обработка – лущение дискатором БДП 3х4 МР на глубину 10–12 см в 1 след 
и через 2 недели вспашка ПЛН-5–35 на глубину 18 см, ранневесеннее боронование БЗТС-
1,0 при наступлении физической спелости почвы. Весенние мероприятия предполагали: 
согласно схеме опыта, под культивацию Лидер-4 на глубину 8–10 см по фону I вносили 
аммофос в дозе 145 кг/га (N17,4P75,4), по фону II – аммиачную селитру 170 кг/га (N58,5).

Предпосевная обработка семян химическими и биологическими препаратами обе-
спечивает достоверную защиту растений от корневых гнилей [8]. Использование опти-
мальных норм высева, глубины и способа посева семян – один из основных элементов 
технологии выращивания зерновых культур, обеспечивающих высокую эффективность 
применения минеральных удобрений в Среднем Предуралье [16].
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Семена яровой пшеницы протравливали (препарат Доспех, КС, 60 г/л). Посев про-
изводили сеялкой С6-ПМ-2 на глубину 3–4 см. Норма высева 295 кг/га (7 млн шт./га). 
При посеве вносили нитроаммофоску 16:16:16 в дозе 113 кг/га (N18,1P18,1K18,1) на плани-
руемую урожайность 50 ц/га.

В фазу начала кущения подкормка РМУ-1200 по фону I аммиачной селитрой в дозе 
160 кг/га (N55). В фазу кущения – начало выхода в трубку опрыскивание ОП-2000 герби-
цидом Балерина, КЭ (0,5 л/га) совместно с карбамидом в дозе 10 кг/га (N4,62) против мно-
голетних и однолетних двудольных сорняков. В фазу колошения опрыскивание ОП-2000 
фунгицидом Колосаль Про, КЭ (1 л/га) совместно с мочевиной в дозе 20 кг/га (N9,24).

Оптимальным способом уборки раннеспелого сорта яровой пшеницы Ирень яв-
ляется однофазный в период «конец восковой – полная спелость» [3, 11]. Уборку про-
изводили в фазе полной спелости зерноуборочным комбайном Акросс 595 Плюс, сорт 
Ирень на 7 дней раньше, чем сорт Ликамеро.

При проведении исследовательской работы были применены общепринятые в аг-
рономической науке методики закладки и проведения полевых опытов по В. Ф. Моисей-
ченко, М. Ф. Трифоновой [13]. Определение содержания и качество клейковины мето-
дом ручного отмывания [2]. Существенность разницы в показаниях между вариантами 
установлена методом дисперсионного анализа по алгоритмам, изложенным Б. А. До-
спеховым [4].

Результаты исследования. В условиях 2019 г. урожайность яровой пшеницы на-
ходилась в пределах от 3,09 т/га до 4,33 т/га. В среднем по сортам достоверное повы-
шение урожайности обеспечил сорт Ликамеро на 0,37 т/га (НСР05 главных эффектов 
по фактору А 0,20 т/га). На фоне удобрений N104P93K18 сорт Ирень сформировал наи-
большую урожайность зерна – 4,33 т/га, что на 0,30 т/га больше, чем у сорта Ликамеро 
(НСР05 частных различий по фактору А – 0,28 т/га). На фоне удобрений N91P18K18 сорт 
Ликамеро сформировал урожайность на 1,04 т/га выше, чем сорт Ирень (НСР05 частных 
различий по фактору А – 0,28 т/га) (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние системы удобрений и сорта на урожайность яровой пшеницы, т/га

Фактор В (фон удобрений)
Фактор А (сорт)

Среднее (В) Отклонения
Ирень (к) Ликамеро

Фон N91P18K18 (к) 3,09 4,13 3,61 −
Фон N104P93K18 4,33 4,03 4,18 0,58
Среднее (А) 3,71 4,08
Отклонения − 0,37

НСР05
главных эффек-

тов частных различий

А 0,20 0,28
В 0,18 0,25

В среднем по сортам фон N104P93K18 обеспечил достоверное повышение урожай-
ности на 0,58 т/га (НСР05 главных эффектов по фактору В 0,18 т/га). Фон удобрений 
N104P93K18 обеспечил значительное увеличение урожайности сорта Ирень на 1,25 т/га 



181180

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

по сравнению с контрольным фоном N91P18K18 (НСР05 частных различий по фактору 
В 0,25 т/га). Системы удобрений не оказали существенного влияния на урожайность 
сорта Ликамеро.

Содержание сырой клейковины в зерне находилось в пределах от 18,4 до 26,2 %, 
что соответствует III-IV классу по содержанию клейковины (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние системы удобрений и сорта  
на содержание сырой клейковины в зерне яровой пшеницы, %

Фактор В (фон удобрений)
Фактор А (сорт)

Среднее (В) Отклонения
Ирень (к) Ликамеро

Фон N91P18K18 (к) 26,2 21,8 24,0 −
Фон N104P93K18 25,6 18,4 22,0 -2,0
Среднее (А) 25,9 20,1
Отклонения − -5,8
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,8 1,2
В 0,6 0,9

Выявлено, что система удобрений не повлияла на содержание клейковины в зер-
не сорта Ирень, но установлено значительное снижение клейковины в зерне сорта Ли-
камеро – на 3,4 % (НСР05 частных различий по фактору В – 0,9 %). Сорт Ирень обе-
спечил формирование клейковины на 5,8 % выше по сравнению с сортом Ликамеро 
(НСР05 главных эффектов по фактору А). Дисперсионный анализ установил законо-
мерное снижение содержания клейковины по сортам на повышенном фоне удобрений 
на 2,0 % (НСР05 главных эффектов по фактору В – 0,6 %).

Качество клейковины в исследуемых образцах варьировала в пределах 
от 80,3 до 95,5 ед. ИДК, что соответствует II группе качества (табл. 3).

Таблица 3 – Влияние системы удобрений и сорта  
на качество сырой клейковины в зерне яровой пшеницы, ед. ИДК

Фактор В (фон удобрений)
Фактор А (сорт)

Среднее (В) Отклонения
Ирень (к) Ликамеро

Фон N91P18K18 (к) 81,1 95,5 88,3 −
Фон N104P93K18 80,3 82,0 81,2 -7,1
Среднее (А) 80,7 88,7
Отклонения − 8,0
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,5 2,1
В 2,1 3,0

Исследования установили, что изучаемые системы удобрений не оказали суще-
ственного влияния на качество клейковины сорта Ирень. Сорт Ликамеро сформировал 
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по сравнению с контрольным фоном N91P18K18 (НСР05 частных различий по фактору 
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что соответствует III-IV классу по содержанию клейковины (табл. 2).
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Среднее (А) 25,9 20,1
Отклонения − -5,8
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,8 1,2
В 0,6 0,9

Выявлено, что система удобрений не повлияла на содержание клейковины в зер-
не сорта Ирень, но установлено значительное снижение клейковины в зерне сорта Ли-
камеро – на 3,4 % (НСР05 частных различий по фактору В – 0,9 %). Сорт Ирень обе-
спечил формирование клейковины на 5,8 % выше по сравнению с сортом Ликамеро 
(НСР05 главных эффектов по фактору А). Дисперсионный анализ установил законо-
мерное снижение содержания клейковины по сортам на повышенном фоне удобрений 
на 2,0 % (НСР05 главных эффектов по фактору В – 0,6 %).

Качество клейковины в исследуемых образцах варьировала в пределах 
от 80,3 до 95,5 ед. ИДК, что соответствует II группе качества (табл. 3).

Таблица 3 – Влияние системы удобрений и сорта  
на качество сырой клейковины в зерне яровой пшеницы, ед. ИДК

Фактор В (фон удобрений)
Фактор А (сорт)

Среднее (В) Отклонения
Ирень (к) Ликамеро

Фон N91P18K18 (к) 81,1 95,5 88,3 −
Фон N104P93K18 80,3 82,0 81,2 -7,1
Среднее (А) 80,7 88,7
Отклонения − 8,0
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,5 2,1
В 2,1 3,0

Исследования установили, что изучаемые системы удобрений не оказали суще-
ственного влияния на качество клейковины сорта Ирень. Сорт Ликамеро сформировал 
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на повышенном фоне качество клейковины выше, чем на контроле на 13,5 ед. ИДК 
(НСР05 частных различий по фактору В 3,0 ед. ИДК). В целом по фактору А наилучший 
результат по качеству клейковины сформировал сорт Ирень – на 8 ед. ИДК лучше, чем 
клейковина у сорта Ликамеро (НСР05 главных эффектов по фактору А – 1,5 ед. ИДК). 
По фактору В существенное снижение единиц ИДК обеспечил фон удобрений N104P93K18 
на 7,1 ед. ИДК (НСР05 главных эффектов по фактору В – 2,1 ед. ИДК).

Таким образом, сорт Ирень сформировал наибольшее содержание сырой клейко-
вины – 26,2 %, что соответствует III товарному классу, и лучшее её качество – 80,3 ед. 
ИДК – показатель соответствует II группе по качеству. Установлено закономерное сни-
жение содержания клейковины и повышение её качества по сорту Ликамеро на фоне 
удобрений N104P93K18.

Выводы. Сорт Ирень на фоне удобрений N104P93K18 сформировал наибольшую 
урожайность по опыту – 4,33 т/га. В среднем по сортам фон удобрений N104P93K18 обе-
спечил достоверное повышение урожайности на 0,58 т/га.

Сорт Ирень сформировал зерно III товарного класса с содержанием сырой клей-
ковины – 26,2 % и качеством – 80,3 ед. ИДК. Установлено закономерное снижение со-
держания клейковины и повышение её качества по сорту Ликамеро на фоне удобрений 
N104P93K18.
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Особенности интродукции Trichosanthes cucumerina L. 
с использованием метода прививки в Среднем Предуралье

Trichosanthes cucumerina L. – новая, малоизученная и нетрадиционная культура для Среднего 
Предуралья, относящаяся к семейству Cucurbitaceae L. (тыквенные). В работе проведено исследова-
ние совместимости Trichosanthes cucumerina L. при их прививке на различные виды подвоев на основе 
анализа особенностей роста, приживаемости, развития растения. Была выявлена высокая приживае-
мость Trichosanthes cucumerina при прививке на Lagenaria siceraria – 87,5 % и Cucurbita pepo – 65,6 %, 
наименьшая на Cucurbita moschata – 37,5 %. Выявлены достоверные различия в приживаемости 
Trichosanthes cucumerina на подвои в зависимости от сроков прививки. Отмечено увеличение прижи-
ваемости привоя при прививке через 6 суток после всходов по сравнению со сроком 3 суток.

Интродукция новых видов растений в культуру необходима, так как сельское хо-
зяйство на протяжении многих веков развивается именно этой основе [4].

В последнее время возрос интерес к новым, нетрадиционным растениям, которые 
используются в различной промышленности (пищевой, парфюмерной и т.д.). В связи 
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с этим возникает интерес к экзотическим в меньшей степени изученным растениям, 
такие, как Trichosanthes cucumerina L. [3].

Этот вид слабо приспособлен к условиям Среднего Предуралья, так как регион 
с рискованным типом выращивания, чем южный или тропический климат, поэтому 
для повышения приживаемости и устойчивости в неблагоприятных условиях этой куль-
туры используют несколько способов, ниже рассмотрим один из них.

Одним из высокоэффективных и экологически безопасных методов повышения 
устойчивости растений к неблагоприятным условиям произрастания является прививка 
на устойчивые подвои.

Прививка – один из древнейших способов размножения и повышения устойчивости 
прививаемых растений в овощеводстве, плодоводстве и декоративном садоводстве [7].

Применительно к травянистым, преимущественно к овощным культурам, этот 
прием стал применяться лишь с начала XX века. Было установлено, что более мощная, 
устойчивая к колебаниям среды корневая система некоторых видов, используемых в ка-
честве подвоя, обеспечивает высокую и стабильную урожайность ряда овощных рас-
тений, как в открытом, так и в защищенном грунте [6].

Поэтому изучение влияния вида подвоя на особенности развития и продуктив-
ности Trichosanthes cucumerina L. является актуальным и в условиях Среднего Пред-
уралья.

Целью данной работы является выявить наиболее устойчивые подвои на Trichosan-
thes cucumerina L., а также сравнить приживаемость в разные сроки высева прививок.

При выращивании травянистых растений, таких, как Trichosanthes cucumerina L. при-
вивка на подвой является одним из методов повышения устойчивости к неблагоприятным 
внешним факторам. Однако, как показывает практика использования прививки, зависит 
от варианта привойно-подвойной комбинации. Подвой и привой оказывают благотворное 
влияние друг на друга. Главным условием успешной прививки является совместимость 
тканей привоя и подвоя, что обеспечивает их быстрое срастание и приживаемость [5].

Одной из задач исследований было изучение влияния возраста сеянцев 
Trichosanthes cucumerina L. (третьи и шестые сутки от всходов) на их приживаемость 
при прививке на разные виды тыквенных культур. В качестве подвоев взяты возраст 
культуры из семейства Cucurbitáceae L.

Материалы и методы. Постановка опытов, учеты и наблюдения осуществлялись 
с использованием общепринятых методик для овощных культур в условиях защищен-
ного грунта [1, 2].

Прививку проводили через трое и шестеро суток после появления всходов и видов 
привоев сближением с язычком. Этот способ наиболее подходит для летней прививки, так 
как позволяет использовать подвой и привой не только одинаковой толщины, но и с неболь-
шой разницей. Скрепление привоя с подвоем выполняли обвязкой фольгой с толщиной 
0,15 мм. Привитые растения на период срастания помещали в реабилитационные камеры.

Для лучшего срастания и адаптации растений, обрезку корней привоев проводи-
лась на третий день, надземной части вершинок подвоев на пятый день после прививки. 
Учет приживаемости проводили через пятнадцать суток после прививки.

Результаты исследований. Приживаемость сортоподвойных комбинаций в зави-
симости от сроков проведения прививки показана в таблице 1.
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Таблица 1 – Приживаемость Trichosanthes cucumerina L. на различные варианты опытов

Варианты
Три дня от всходов, % Шесть дней от всходов, %

Среднее
Trichosanthes cucumerina Trichosanthes cucumerina

Cucurbita pepo 31,2 100 65,6
Cucurbita maxima 6,3 93,8 50,1
Cucurbita moschata 12,5 62,5 37,5
Cucurbita ficifolia 18,8 93,8 56,3
Lagenaria siceraria 75 100 87,5
Среднее 28,8 90 59,4

Выводы. Высокие показатели приживаемости Trichosanthes cucumerina были от-
мечены при прививке на Lagenaria siceraria – 87,5 % и Cucurbita pepo – 65,6 %, наи-
меньшими они были на Cucurbita moschata – 37,5 %. Выявлены достоверные различия 
в приживаемости Trichosanthes cucumerina на подвои, в зависимости от сроков при-
вивки, отмечено увеличение приживаемости от более ранних сроков прививки (три дня 
от всходов) к более поздним (шесть дней от всходов).
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Показатели качества сортообразцов лука шалота  
в зависимости от фракции посадочного материала

Приведены результаты исследований по изучению показателей качества сортообразцов лука 
шалота в зависимости от посадочного материала в условиях Удмуртской Республики.

Актуальность. Среди овощей лук шалот по своим питательным и диетическим 
свойствам является наиболее ценной культурой. Лук шалот более нежный по вкусу, чем 
другие луковые культуры. Показатели качества продукции определяются многими фак-
торами и зависят от культуры [1–3], сорта [4–8] и технологии выращивания [9–14].

Цель исследований. Сравнительная оценка показателей качества сортообразцов 
лука шалота в зависимости от посадочного материала.

Методика исследований. В 2019 г. были проведены исследования на луке шало-
те сортообразцов (1/16-контроль, 2/16) и фракций посадочного материала (мелкая (10–
15 г), средняя (20–25 г) – контроль, крупная (30–35 г). Размещение вариантов методом 
расщепленных делянок в шестикратной повторности. Схема посадки (30х20 см).

Результаты исследования. По крупной фракции посадочного материала сорто-
образца 2/16 выявлено увеличение содержания сухого вещества в продукции лука ша-
лота на 1,6 % (контроль 17,6 %) при НСР05 частных различий фактора В 0,4 % (табл. 1) 
и снижение было по мелкой фракции сортообразца 1/16 на 0,8 %. Накопление сухих 
веществ по сортообразцу 2/16 в сравнении с 1/16 было по всем фракциям посадочного 
материала на 1,0–2,4 % при НСР05 частных различий фактора В 0,9 %.

Таблица 1 – Влияние фракции посадочного материала  
на показатели качества сортообразцов лука шалота

Сортообразец 
(А)

Фракция  
посадочного  

материала (В)

Сухое
вещество, %

Водорастворимые 
сахара, %

Витамин С, 
мг/100 г

Нитраты, 
мг/кг

1/16 (к)
мелкая 15,8 14,8 3,2 72
средняя (к) 16,6 15,0 3,6 44
крупная 16,8 15,0 3,2 73

2/16
мелкая 17,8 15,1 3,2 84
средняя (к) 17,6 14,2 3,2 60
крупная 19,2 17,3 2,4 70

НСР05 частных различий А 0,9 0,9 Fф < F05 Fф < F05

НСР05 частных различий В 0,4 0,8 Fф < F05 6
НСР05 главных эффектов А 0,5 0,5 Fф < F05 Fф < F05

НСР05 главных эффектов В 0,3 0,6 Fф < F05 4
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По мелкой и крупной фракциям посадочного материала сортообразца 2/16 вы-
явлено повышение содержания водорастворимых сахаров в продукции лука шалота 
на 0,9 и 3,1 % (контроль 14,2 %) при НСР05 частных различий фактора В 0,8 %.

Содержание витамина С в продукции лука шалота в опыте составило 2,4–
3,6 мг/100 г, различия по вариантам были в пределах ошибки опыта.

При посадке мелкой и крупной фракции посадочного материала по сортообраз-
цам лука шалота отмечено увеличение содержания нитратов в продукции.

Таким образом, по сортообразцу 2/16 выявлено повышение содержания сухих ве-
ществ и водорастворимых сахаров в продукции лука шалота.
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Влияние предпосевной обработки семян  
и некорневой подкормки на урожайность  
озимой тритикале и ее структуру

Полевые исследования проводились в течение 2017–2018 гг. в УНПК «Агротехнопарк» Ижев-
ской ГСХА. Целью исследований было повышение урожайности зерна озимой тритикале сортов 
Ижевская 2 и Зимогор. В ходе изучения повышению урожайности обоих сортов озимой тритикале 
способствовала предпосевная обработка семян Agree`s Форсаж с последующей однократной подкорм-
кой жидким удобрением Agreesʼs Азот Калий.

Зерновые культуры занимают главенствующее место в структуре посевных пло-
щадей как основные продукты рыночной специализации. Уровень производства зер-
на – важнейший показатель продовольственной безопасности на региональном и обще-
государственном уровне. Хлебные злаки формируют 45 % продовольственного рынка, 
дают 60 % белка, 70 % углеводов. Зерно остаётся единственным сельскохозяйственным 
экспортным товаром [4]. В Удмуртской Республике из зерновых культур возделываются 
пшеница озимая и яровая, озимая рожь, ячмень, овес и озимая тритикале.

Тритикале – это первая искусственно созданная зерновая культура, полученная 
при скрещивании пшеницы с рожью. Слово «тритикале» (так называют пшенично-ржа-
ные гибриды) состоит из первой части слова triticum (название рода пшеницы) и второй 
части слова secale (название рода ржи) [5].
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Тритикале имеет широкий диапазон использования в народном хозяйстве как зер-
нофуражная, продовольственная и кормовая культура. Тритикале используется на корм 
сельскохозяйственным животным и птице. Так, замена до 40 % зерна в комбикормах 
на зерно тритикале увеличивает среднесуточные привесы свиней на откорме до 30 %, 
экономия кормов составляет 15–20 %. При использовании зеленой массы тритикале 
на корм молочному скоту надои молока повышаются на 12–14 %, содержание жира 
в молоке – на 0,2–0,3 %, привесы молодняка крупного рогатого скота – 15–17 %. Зер-
но тритикале используют в хлебопекарной и кондитерской промышленности, а также 
для производства спирта и промышленного крахмала [1].

Цель исследования: усовершенствование технологии выращивания озимой три-
тикале, адаптированной к условиям Среднего Предуралья.

Задачи исследования:
1. Выявить влияние предпосевной обработки семян на полевую всхожесть и зи-

мостойкость сортов озимой тритикале.
2. Установить влияние предпосевной обработки семян и некорневой подкормки 

комплексным удобрением на урожайность, обосновать ее структурой.
Материалы и методы. Исследования проведены в 2017–2018 гг. Полевые опы-

ты были заложены в УНПК «Агротехнопарк» Ижевской ГСХА. Исследования прове-
дены в соответствии с общепринятыми методиками [3]. Полевую всхожесть оценивали 
осенью в фазе полных всходов. Зимостойкость определяли весной в начале отраста-
ния растений посредством подсчета живых и погибших растений. Урожайность опре-
деляли сплошным методом при уборке комбайном Terrion SR-2010; структуру уро-
жайности – по пробным снопам, отобранным с фиксированных площадок размером 
1/6 м2 перед уборкой.

Статистическая обработка полученных результатов проведена при использовании 
метода дисперсионного анализа по алгоритмам, изложенным Б. А. Доспеховым (1985) 
с использованием программы «Microsoft Office Excel 2016».

Опыт трехфакторный, полевой, в четырехкратной повторности. Размещение де-
лянок методом расщепленных делянок в два яруса. Схема опыта:

 – Фактор А – сорт: А1 – Ижевская 2, А2 – Зимогор.
 – Фактор В – предпосевная обработка семян: В1 – без обработки (контроль), 

В2 – Виал ТТ, ВСК (80+60 г/л), 0,4 л/т, В3 – Agree`s Форсаж 2 л/т, В4 – Agree`s Форсаж 
2 л/т + Виал ТТ 0,4 л/т, В5 – Мивал-Агро 5 г/т, В6 – Мивал-Агро 5 г/т + Виал ТТ 0,4 л/т, 
В7 – Эмикс 100 мл/т.

 – Фактор С – некорневая подкормка Agree`s Азот Калий, 4 л/т: С1 – однократ-
ная в фазе весеннего кущения, С2 – двукратная в фазе весеннего кущения и в фазе пол-
ного колошения.

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы проведения иссле-
дований представлены на рисунках 1 и 2. Метеорологические условия 2016–2018 гг. ха-
рактеризовались относительно неодинаковым температурным режимом и количеством 
осадков, изменяющимся по периодам вегетации, которые оказали влияние на рост и раз-
витие растений озимой тритикале.

Метеоусловия в зимний период 2017 г. характеризовались как неблагоприятные 
для перезимовки растений. Во время зимнего периода из-за глубоко снежного покрова 
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наблюдался процесс выпревания, что снизило густоту стояния после перезимовки и об-
щую выживаемость. В 2017 г. весенне-летний период вегетации был холодным и влаж-
ным, что сильно затянуло созревание растений.

Рисунок 1 – Среднесуточная температура воздуха за вегетационный период 
озимой тритикале, °С [Погода и климат, 2018]

Рисунок 2 – Сумма осадков за вегетационный период озимой тритикале, мм 
[Погода и климат, 2018]

Зимний период 2018 г. характеризовался относительной стабильностью. В мае 
установилась теплая с обильными осадками погода, что способствовало благоприят-
ному росту и развитию растений. Сухие и теплые июль и август ускорили созревание 
растений и обеспечили формирование мелкого зерна.

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая. Агрохи-
мическая характеристика пахотного горизонта приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Агрохимическая характеристика пахотного горизонта почвы опытного участка

Год взятия 
образца

Гумус, 
%

Физико-химические
показатели, ммоль/100 г почвы V, 

% pHKCI

Подвижные элементы, 
мг/кг почвы

Hr S P2O5 K2O
2016 2,22 3,26 8,1 71,1 5,25 337 373
2017 2,21 3,96 9,5 70,6 5,06 158 104

Содержание гумуса в пахотном слое – среднее, подвижного фосфора – высокое 
и очень высокое, обменного калия – среднее и очень высокое, кислотность почвы в пре-
делах от среднекислой до слабокислой.

Результаты исследований. Посев осенью 2016 г. осуществлялся в переувлажнен-
ную почву, что привело к низкой полевой всхожести. В среднем по опыту у сорта Ижев-
ская 2 она была – 45 %, а у сорта Зимогор – 28 % (табл. 2). Однако в среднем по опыту 
во всех вариантах применение предпосевной обработки семян отмечено увеличением 
на 4–39 % (НСР05 = 5 %) показателя полевой всхожести. Малоэффективным в этих ус-
ловиях оказался биологический препарат Эмикс.

Таблица 2 – Полевая всхожесть сортов озимой тритикале, % (2016–2017 гг.)

Предпосевная
обработка (В)

2016 г. 2017 г.
Сорт (А) Сорт (А)

Ижевская 2 Зимогор Средняя В Ижевская 2 Зимогор Средняя В
Без обработки (к) 27 21 24 45 38 42
Виал ТТ 60 27 44 73 40 57
Agree`s Форсаж 66 36 51 61 44 53
Agree`s Форсаж + 
Виал ТТ 54 31 43 60 44 52

Мивал-Агро 44 29 36 56 41 49
Мивал-Агро +  
Виал ТТ 33 26 29 50 42 46

Эмикс 31 24 27 50 39 45
Среднее А 45 28 - 57 41 -
НСР05 А В А В
Частных различий 5 6 7 4
Главных эффектов 2 4 3 3

У сорта Ижевская 2 предпосевная обработка семян увеличила на 6–39 % (НСР05 = 
6 %) полевую всхожесть во всех вариантах, за исключением варианта с применением 
препарата Эмикс. У сорта Зимогор влияние предпосевной обработки семян отмечено 
увеличением на 6–15 % изучаемого показателя во всех вариантах, за исключением ба-
ковой смеси Мивал-Агро + Виал ТТ и препарата Эмикс.

Полевая всхожесть в 2017 г. была выше, чем в предыдущем году. В среднем по опы-
ту у сорта Ижевская 2 она составила 57 %, у сорта Зимогор – 41 %, что ниже на 16 %, 
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делах от среднекислой до слабокислой.
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ную почву, что привело к низкой полевой всхожести. В среднем по опыту у сорта Ижев-
ская 2 она была – 45 %, а у сорта Зимогор – 28 % (табл. 2). Однако в среднем по опыту 
во всех вариантах применение предпосевной обработки семян отмечено увеличением 
на 4–39 % (НСР05 = 5 %) показателя полевой всхожести. Малоэффективным в этих ус-
ловиях оказался биологический препарат Эмикс.

Таблица 2 – Полевая всхожесть сортов озимой тритикале, % (2016–2017 гг.)

Предпосевная
обработка (В)

2016 г. 2017 г.
Сорт (А) Сорт (А)

Ижевская 2 Зимогор Средняя В Ижевская 2 Зимогор Средняя В
Без обработки (к) 27 21 24 45 38 42
Виал ТТ 60 27 44 73 40 57
Agree`s Форсаж 66 36 51 61 44 53
Agree`s Форсаж + 
Виал ТТ 54 31 43 60 44 52

Мивал-Агро 44 29 36 56 41 49
Мивал-Агро +  
Виал ТТ 33 26 29 50 42 46

Эмикс 31 24 27 50 39 45
Среднее А 45 28 - 57 41 -
НСР05 А В А В
Частных различий 5 6 7 4
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У сорта Ижевская 2 предпосевная обработка семян увеличила на 6–39 % (НСР05 = 
6 %) полевую всхожесть во всех вариантах, за исключением варианта с применением 
препарата Эмикс. У сорта Зимогор влияние предпосевной обработки семян отмечено 
увеличением на 6–15 % изучаемого показателя во всех вариантах, за исключением ба-
ковой смеси Мивал-Агро + Виал ТТ и препарата Эмикс.

Полевая всхожесть в 2017 г. была выше, чем в предыдущем году. В среднем по опы-
ту у сорта Ижевская 2 она составила 57 %, у сорта Зимогор – 41 %, что ниже на 16 %, 
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чем у сорта Ижевская 2 (НСР05 = 3 %). В среднем по опыту предпосевная обработка 
семян увеличила полевую всхожесть на 3–15 % при НСР05 = 3 %. У сорта Ижевская 
2 отмечено увеличение на 5–28 % данного показателя во всех вариантах (НСР05 = 4 %). 
У сорта Зимогор предпосевная обработка семян препаратами Виал ТТ, Agree`s Форсаж, 
Agree`s Форсаж + Виал ТТ и Мивал-Агро + Виал ТТ увеличила на 4–6 % данный по-
казатель.

Зимостойкость изучаемых сортов в первый год (2016–2017 гг.) исследований 
была низкой и составила в среднем по опыту 47 %. Наибольшую зимостойкость имел 
сорт Ижевская 2 (50 %), что больше аналогичного показателя сорта Зимогор на 7 % 
при НСР05 = 2 % (табл. 3). Все препараты для предпосевной обработки семян способ-
ствовали повышению показателя в среднем по опыту на 4–27 % (НСР05 = 2 %).

Таблица 3 – Зимостойкость сортов озимой тритикале, % (2017–2018 гг.)

Предпосевная
обработка (В)

2017 г. 2018 г.
Сорт (А) Сорт (А)

Ижев-
ская 2 Зимогор Средняя 

В
Ижев-
ская 2 Зимогор Средняя 

В
Без обработки (к) 37 34 35 92 92 92
Виал ТТ 53 45 49 96 97 97
Agree`s Форсаж 71 53 62 98 98 98
Agree`s Форсаж + Виал 
ТТ 59 46 52 98 97 98

Мивал-Агро 51 45 48 98 97 97
Мивал-Агро +  
Виал ТТ 42 40 41 97 97 97

Эмикс 40 39 39 96 96 96
Среднее А 50 43 - 96 96 -
НСР05 А В А В
Частных различий 5 3 5 3
Главных эффектов 2 2 2 2

При благоприятных условиях перезимовки (2017–2018 гг.) зимостойкость была 
высокой и в среднем по опыту составила 96 %. Различий между сортами не было выяв-
лено. Предпосевная обработка семян в среднем способствовала увеличению показателя 
на 4–6 % (НСР05 = 2 %).

Таким образом, предпосевная обработка семян способствовала повышению 
как полевой всхожести, так и зимостойкости сортов озимой тритикале. Влияние изучае-
мого агроприема напрямую зависело от внешних условий, которые были контрастными 
в годы исследований и имели доминирующее значение для формирования и развития 
растений.

В среднем за годы исследований наибольшая урожайность зерна 3,16 т/га, была 
получена у сорта Зимогор, что на 0,40 т/га больше, чем у сорта Ижевская 2 при НСР05 = 
0,16 т/га (табл. 4).
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Таблица 4 – Урожайность зерна озимой тритикале при предпосевной обработке семян 
и некорневой подкормке, т/га (средняя за 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 2,48 2,84

2,76

2,78
Виал ТТ 2,66 2,94 3,03
Agree`s Форсаж 2,96 2,99 3,17
Agree`s Форсаж + ВиалТТ 2,66 2,86 2,99
Мивал-Агро 2,69 2,73 2,94
Мивал-Агро + Виал ТТ 2,68 2,77 2,95
Эмикс 2,67 2,78 2,89

Зимогор

Без обработки (к) 2,86 2,96

3,16

-

Виал ТТ 3,21 3,32
Agree`s Форсаж 3,33 3,38
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 3,18 3,25
Мивал-Агро 3,08 3,25
Мивал-Агро + Виал ТТ 3,15 3,18
Эмикс 3,30 3,08

Среднее (С) 2,90 3,02 2,96
НСР05 А В С
Частных различий 0,60 0,28 0,36
Главных эффектов 0,16 0,14 0,10

Предпосевная обработка семян в среднем по опыту оказала существенное увели-
чение урожайности в сравнении с контролем на 0,16–0,39 т/га во всех вариантах опыта, 
за исключением биопрепарата Эмикс (НСР05 = 0,14 т/га). Двукратная некорневая под-
кормка изучаемых сортов в целом увеличила урожайность зерна, где показатель был 
выше, чем при однократной подкормке, на 0,12 т/га при НСР05 = 0,10 т/га.

Наибольшая урожайность обоих сортов обеспечила предпосевная обработка се-
мян комплексным удобрением Agree`s Форсаж независимо от кратности проведения 
некорневой подкормки. Причем в данных вариантах двукратная некорневая подкормка 
оказалась не эффективной по сравнению с однократной.

Существенные различия в урожайности зерна сорта Ижевская 2 в опыте были 
установлены лишь в варианте предпосевной обработки семян комплексным микроудо-
брением Agree`s Форсаж совместно в однократной некорневой подкормкой, где урожай-
ность повысилась на 0,48 т/га (НСР05 = 0,28 т/га). Сорт Зимогор оказался более отзывчи-
вым на предпосевную обработку семян, где увеличение на 0,29–0,47 т/га урожайности 
зерна отмечено в вариантах с предпосевной обработкой семян Виал ТТ, Agree`s Фор-
саж, Agree`s Форсаж + Виал ТТ, Мивал-Агро + Виал ТТ и Эмикс в сочетании с одно-
кратной некорневой подкормкой. При двукратной некорневой подкормке увеличение 
на 0,29–0,42 т/га урожайности зерна установлено в вариантах Виал ТТ, Agree`s Форсаж, 
Agree`s Форсаж + Виал ТТ, Мивал-Агро.

В среднем по опыту густота стояния продуктивных стеблей была выше на 26 шт./м2  
(НСР05 = 17 шт.) у сорта Ижевская 2 – 261 шт./м2 (табл. 5). Влияние предпосевной обра-
ботки семян было несущественным.
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и некорневой подкормке, т/га (средняя за 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 2,48 2,84

2,76

2,78
Виал ТТ 2,66 2,94 3,03
Agree`s Форсаж 2,96 2,99 3,17
Agree`s Форсаж + ВиалТТ 2,66 2,86 2,99
Мивал-Агро 2,69 2,73 2,94
Мивал-Агро + Виал ТТ 2,68 2,77 2,95
Эмикс 2,67 2,78 2,89

Зимогор

Без обработки (к) 2,86 2,96

3,16

-

Виал ТТ 3,21 3,32
Agree`s Форсаж 3,33 3,38
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 3,18 3,25
Мивал-Агро 3,08 3,25
Мивал-Агро + Виал ТТ 3,15 3,18
Эмикс 3,30 3,08

Среднее (С) 2,90 3,02 2,96
НСР05 А В С
Частных различий 0,60 0,28 0,36
Главных эффектов 0,16 0,14 0,10

Предпосевная обработка семян в среднем по опыту оказала существенное увели-
чение урожайности в сравнении с контролем на 0,16–0,39 т/га во всех вариантах опыта, 
за исключением биопрепарата Эмикс (НСР05 = 0,14 т/га). Двукратная некорневая под-
кормка изучаемых сортов в целом увеличила урожайность зерна, где показатель был 
выше, чем при однократной подкормке, на 0,12 т/га при НСР05 = 0,10 т/га.

Наибольшая урожайность обоих сортов обеспечила предпосевная обработка се-
мян комплексным удобрением Agree`s Форсаж независимо от кратности проведения 
некорневой подкормки. Причем в данных вариантах двукратная некорневая подкормка 
оказалась не эффективной по сравнению с однократной.

Существенные различия в урожайности зерна сорта Ижевская 2 в опыте были 
установлены лишь в варианте предпосевной обработки семян комплексным микроудо-
брением Agree`s Форсаж совместно в однократной некорневой подкормкой, где урожай-
ность повысилась на 0,48 т/га (НСР05 = 0,28 т/га). Сорт Зимогор оказался более отзывчи-
вым на предпосевную обработку семян, где увеличение на 0,29–0,47 т/га урожайности 
зерна отмечено в вариантах с предпосевной обработкой семян Виал ТТ, Agree`s Фор-
саж, Agree`s Форсаж + Виал ТТ, Мивал-Агро + Виал ТТ и Эмикс в сочетании с одно-
кратной некорневой подкормкой. При двукратной некорневой подкормке увеличение 
на 0,29–0,42 т/га урожайности зерна установлено в вариантах Виал ТТ, Agree`s Форсаж, 
Agree`s Форсаж + Виал ТТ, Мивал-Агро.

В среднем по опыту густота стояния продуктивных стеблей была выше на 26 шт./м2  
(НСР05 = 17 шт.) у сорта Ижевская 2 – 261 шт./м2 (табл. 5). Влияние предпосевной обра-
ботки семян было несущественным.
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Таблица 5 – Густота стояния продуктивных стеблей озимой тритикале при предпосевной 
обработке семян и некорневой подкормке, шт./м2 (средняя за 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная обработка
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 220 244

261

221
Виал ТТ 247 296 258
Agree`s Форсаж 262 284 261
Agree`s Форсаж + ВиалТТ 266 284 256
Мивал-Агро 250 273 253
Мивал-Агро + Виал ТТ 256 266 246
Эмикс 215 296 243

Зимогор

Без обработки (к) 205 215

235

-

Виал ТТ 230 262
Agree`s Форсаж 240 259
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 233 241
Мивал-Агро 226 262
Мивал-Агро + Виал ТТ 227 233
Эмикс 215 246

Среднее (С) 235 261 248
НСР05 А В С
Частных различий 63 Fф<F05 60
Главных эффектов 17 Fф<F05 16

В среднем по опыту двукратная некорневая подкормка растений увеличила густо-
ту продуктивных стеблей на 26 шт./м2 при НСР05 = 16 шт./м2.

Изменения в урожайности изучаемых сортов были обусловлены изменениями 
продуктивности колоса и ее составляющих. В среднем по опыту продуктивность ко-
лоса была выше у сорта Зимогор, чем у сорта Ижевская 2 на 0,23 г при НСР05 = 0,10 г 
(табл. 6). Предпосевная обработка семян Agree`s Форсаж, Agree`s Форсаж + Виал ТТ, 
Мивал-Агро, Мивал-Агро + Виал ТТ оказала существенное увеличение на 0,07–0,13 г 
продуктивности колоса (НСР05 = 0,07 г). Двукратная некорневая подкормка повысила 
продуктивность колоса на 0,09 г (НСР05 = 0,05 г).

Таблица 6 – Продуктивность колоса озимой тритикале при предпосевной обработке семян 
и некорневой подкормке, г (средняя за 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 1,73 1,83

1,82

1,88
Виал ТТ 1,70 1,83 1,86
Agree`s Форсаж 1,80 1,87 2,01
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 1,87 1,88 1,95
Мивал-Агро 1,76 1,95 1,95
Мивал-Агро + Виал ТТ 1,80 1,84 1,95
Эмикс 1,84 1,84 1,96
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Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Зимогор

Без обработки (к) 1,96 1,98

2,05

-

Виал ТТ 1,95 1,96
Agree`s Форсаж 2,13 2,24
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 2,02 2,03
Мивал-Агро 1,99 2,10
Мивал-Агро + Виал ТТ 1,96 2,20
Эмикс 1,98 2,18

Среднее (С) 1,89 1,98 1,94
НСР05 А В С
Частных различий 0,39 0,13 0,18
Главных эффектов 0,10 0,07 0,05

У сорта Ижевская 2 предпосевная обработка семян баковой смесью Agree`s Фор-
саж + Виал ТТ увеличила на 0,14 г данный показатель в сочетании с однократной не-
корневой подкормкой (НСР05 = 0,13 г). При двукратной некорневой подкормке суще-
ственного влияния не установлено. У сорта Зимогор предпосевная обработка семян 
препаратом Agree`s Форсаж способствовала увеличению на 0,17 г изучаемого показате-
ля в сочетании с однократной некорневой подкормкой. При двукратной некорневой под-
кормке увеличение на 0,20–0,26 г продуктивности колоса отмечено в вариантах Agree`s 
Форсаж, Мивал-Агро + Виал ТТ и Эмикс.

В среднем по опыту озерненность колоса была выше у сорта Зимогор, чем у со-
рта Ижевская 2, на 5,9 шт. (НСР05 = 2,6 шт.) (табл. 7). Предпосевная обработка семян 
оказала существенное увеличение на 1,6–1,8 шт. в вариантах Agree`s Форсаж, Agree`s 
Форсаж + Виал ТТ, Мивал-Агро и Мивал-Агро + Виал ТТ (НСР05 = 1,3 шт.) при одно-
кратной некорневой подкормке. Двукратная некорневая подкормка увеличила на 2,1 шт. 
данный показатель в сравнении с однократной при НСР05 = 0,8 шт.

Таблица 7 – Озерненность колоса озимой тритикале при предпосевной обработке семян 
и некорневой подкормке, шт. (средняя за 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 39,1 42,9

41,8

43,6
Виал ТТ 41,1 42,6 44,4
Agree`s Форсаж 41,7 42,9 45,4
Agree`s Форсаж + 
 Виал ТТ 40,8 43,7 45,6

Мивал-Агро 41,1 46,2 44,9
Мивал-Агро + Виал ТТ 39,7 41,5 45,2
Эмикс 40,7 41,2 44,4

Окончание таблицы 6
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Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Зимогор

Без обработки (к) 1,96 1,98

2,05

-

Виал ТТ 1,95 1,96
Agree`s Форсаж 2,13 2,24
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 2,02 2,03
Мивал-Агро 1,99 2,10
Мивал-Агро + Виал ТТ 1,96 2,20
Эмикс 1,98 2,18

Среднее (С) 1,89 1,98 1,94
НСР05 А В С
Частных различий 0,39 0,13 0,18
Главных эффектов 0,10 0,07 0,05

У сорта Ижевская 2 предпосевная обработка семян баковой смесью Agree`s Фор-
саж + Виал ТТ увеличила на 0,14 г данный показатель в сочетании с однократной не-
корневой подкормкой (НСР05 = 0,13 г). При двукратной некорневой подкормке суще-
ственного влияния не установлено. У сорта Зимогор предпосевная обработка семян 
препаратом Agree`s Форсаж способствовала увеличению на 0,17 г изучаемого показате-
ля в сочетании с однократной некорневой подкормкой. При двукратной некорневой под-
кормке увеличение на 0,20–0,26 г продуктивности колоса отмечено в вариантах Agree`s 
Форсаж, Мивал-Агро + Виал ТТ и Эмикс.

В среднем по опыту озерненность колоса была выше у сорта Зимогор, чем у со-
рта Ижевская 2, на 5,9 шт. (НСР05 = 2,6 шт.) (табл. 7). Предпосевная обработка семян 
оказала существенное увеличение на 1,6–1,8 шт. в вариантах Agree`s Форсаж, Agree`s 
Форсаж + Виал ТТ, Мивал-Агро и Мивал-Агро + Виал ТТ (НСР05 = 1,3 шт.) при одно-
кратной некорневой подкормке. Двукратная некорневая подкормка увеличила на 2,1 шт. 
данный показатель в сравнении с однократной при НСР05 = 0,8 шт.

Таблица 7 – Озерненность колоса озимой тритикале при предпосевной обработке семян 
и некорневой подкормке, шт. (средняя за 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 39,1 42,9

41,8

43,6
Виал ТТ 41,1 42,6 44,4
Agree`s Форсаж 41,7 42,9 45,4
Agree`s Форсаж + 
 Виал ТТ 40,8 43,7 45,6

Мивал-Агро 41,1 46,2 44,9
Мивал-Агро + Виал ТТ 39,7 41,5 45,2
Эмикс 40,7 41,2 44,4

Окончание таблицы 6
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Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Зимогор

Без обработки (к) 44,8 47,5

47,7

-

Виал ТТ 46,4 47,3
Agree`s Форсаж 48,4 48,5

Agree`s Форсаж + Виал ТТ 47,7 50,1
Мивал-Агро 45,8 46,5

Мивал-Агро + Виал ТТ 48,0 51,5
Эмикс 47,2 48,4

Среднее (С) 43,7 45,8 44,8
НСР05 А В С

Частных различий 9,8 2,6 3,1
Главных эффектов 2,6 1,3 0,8

У сорта Ижевская 2 предпосевная обработка семян увеличила на 2,6 шт. озернен-
ность колоса в варианте Agree`s Форсаж в сочетании с однократной некорневой под-
кормкой (НСР05 = 2,6 шт.). При двукратной некорневой подкормке растений увеличение 
на 3,3 шт. изучаемого показателя в сочетании с предпосевной обработкой семян отме-
чено в варианте Мивал-Агро. У сорта Зимогор повышение на 2,9–3,6 шт. данного пока-
зателя отмечено в вариантах Agree`s Форсаж и Agree`s Форсаж + Виал ТТ в сочетании 
с однократной некорневой подкормкой. При двукратной некорневой подкормке расте-
ний предпосевная обработка семян баковой смесью Мивал-Агро + Виал ТТ увеличила 
на 4,0 шт. озерненность колоса.

Масса 1000 зерен изучаемых сортов в среднем по опыту не имела существен-
ных различий (табл. 8). Все варианты предпосевной обработки семян (за исключением 
вариантов Мивал-Агро и Эмикс) способствовали увеличению показателя на 1,9–3,4 г 
(НСР05 = 1,4 г). Двукратная некорневая подкормка растений значительно увеличила мас-
су 1000 зерен обоих сортов, по сравнению с однократной подкормкой на 1,3 г (НСР05 = 
0,6 г).

Таблица 8 – Масса 1000 зерен озимой тритикале при предпосевной обработке семян и 
некорневой подкормке, г (средняя за 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 39,4 40,2

42,9

41,3
Виал ТТ 42,7 44,7 43,5
Agree`s Форсаж 44,8 45,7 44,7
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 44,4 45,2 43,9
Мивал-Агро 41,6 42,6 42,5
Мивал-Агро + Виал ТТ 41,9 43,9 43,2
Эмикс 41,5 42,1 42,3

Окончание таблицы 7
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Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Зимогор

Без обработки (к) 41,7 43,7

43,2

-

Виал ТТ 42,4 44,2
Agree`s Форсаж 43,4 44,8
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 42,9 43,1
Мивал-Агро 42,1 43,8
Мивал-Агро + Виал ТТ 43,5 43,6
Эмикс 41,4 44,1

Среднее (С) 42,4 43,7 43,1
НСР05 А В С
Частных различий Fф<F05 2,8 2,2
Главных эффектов Fф<F05 1,4 0,6

У сорта Ижевская 2 влияние предпосевной обработки семян отмечено увеличени-
ем на 3,3–5,4 г массы 1000 зерен в вариантах Виал ТТ, Agree`s Форсаж и Agree`s Форсаж 
+ Виал ТТ (НСР05 = 2,8 г) в сочетании с однократной некорневой подкормкой. При дву-
кратной некорневой подкормке у сорта Ижевская 2 увеличение на 3,7–5,5 г данного по-
казателя отмечено в вариантах предпосевной обработки семян Виал ТТ, Agree`s Форсаж 
и Agree`s Форсаж + Виал ТТ и Мивал-Агро + Виал ТТ. У сорта Зимогор по частным раз-
личиям влияние предпосевной обработки семян независимо от кратности некорневой 
подкормки растений было несущественным.

У сорта Ижевская 2 однократная некорневая подкормка в сочетании с предпосев-
ной обработкой семян всеми препаратами, за исключением препарата Эмикс, увеличи-
ла на 2,2–5,4 г (НСР05 = 2,2 г) массу 1000 зерен в сравнении с вариантом без обработки. 
Двукратная некорневая подкормка растений в сочетании с предпосевной обработкой 
семян всеми препаратами, за исключением препарата Эмикс, увеличила на 2,4–5,5 г 
данный показатель. У сорта Зимогор аналогичного влияния данных агроприемов на из-
учаемый показатель не выявлено.

Выводы:
1. Предпосевная обработка семян способствовала повышению полевой всхоже-

сти и зимостойкости сортов озимой тритикале.
2. Повышению урожайности сортов Ижевская 2 (до 2,96–2,99 т/га) и Зимогор 

(до 3,33–3,38 т/га) способствовала предпосевная обработка семян Agree`s Форсаж в со-
четании с некорневой подкормкой удобрением Agree`s АзотКалий независимо от крат-
ности ее проведения. Данные приемы технологии возделывания обеспечили повышение 
зимостойкости обоих сортов, густоты продуктивных стеблей и продуктивности колоса.

Список литературы
1. Биологические особенности тритикале. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

geolike.ru/page/gl_99.htm (дата обращения: 04.12.2016 г.)
2. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Окончание таблицы 9



197196

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Сорт (А) Предпосевная обработка 
семян (В)

Некорневая подкормка (С) Среднее 
(А)

Среднее 
(В)однократная двукратная

Зимогор

Без обработки (к) 41,7 43,7

43,2

-

Виал ТТ 42,4 44,2
Agree`s Форсаж 43,4 44,8
Agree`s Форсаж + Виал ТТ 42,9 43,1
Мивал-Агро 42,1 43,8
Мивал-Агро + Виал ТТ 43,5 43,6
Эмикс 41,4 44,1

Среднее (С) 42,4 43,7 43,1
НСР05 А В С
Частных различий Fф<F05 2,8 2,2
Главных эффектов Fф<F05 1,4 0,6

У сорта Ижевская 2 влияние предпосевной обработки семян отмечено увеличени-
ем на 3,3–5,4 г массы 1000 зерен в вариантах Виал ТТ, Agree`s Форсаж и Agree`s Форсаж 
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Влияние густоты стояния и срока выращивания  
на урожайность руколы

Рассмотрены научные работы, посвященные изучению культуры руколы, опыты по изучению 
зависимости урожайности от условий выращивания. Проанализированы характерные особенности 
роста и развития растений.

Важное значение для полноценной жизни человека имеет здоровое питание. Оно 
предусматривает ежедневное потребление овощных культур. Важным условием в тех-
нологии выращивания овощных культур является правильный выбор сорта [1–3]. По-
вышению урожайности также способствуют подготовка семян перед посевом [4–5], 
применение удобрений и регуляторов роста, правильный выбор срока посева, посадки 
и ведения культуры [6], других элементов технологии [7–9].

В рационе человека важная роль отводится и зеленным культурам. В нашей ре-
спублике из салатных культур наибольшее распространение имеет салат, совсем малы-
ми объемами выращиваются укроп, петрушка, шпинат. Разнообразие можно встретить 
только на земельных участках населения. Поэтому введение в культуру и рацион пита-
ния новых культур, таких, как рукола, является актуальным.

Эрука, она же индау, она же гусечник, она же аругула, она же рокет, рукола и рук-
кола – это новое в нашей стране салатное растение, которое относится к восточной раз-
новидности вида Индау семейства Капустных.

Различают дикорастущую и культивируемую руколу. Дикая рукола отличается бо-
лее мелкими листьями и более ярким вкусом [10].

По сбалансированному содержанию веществ рукола занимает особое место среди 
овощных культур. Особенно много в листьях этого растения витаминов группы В: тиа-
мин (В1), рибофлавин (В2), пиридоксин (В6). Витамин В1 в организме человека участвует 
в процессе обмена углеводов. Недостаток этого витамина вызывает заболевание нерв-
ной системы, которое сопровождается онемением конечностей и воспалением нервных 
стволов. Витамин В2 влияет на интенсивность процессов тканевого дыхания, скорость 
образования энергии в организме. При его недостатке возникает заболевание кожи и сли-
зистых оболочек, снижается острота зрения [11]. В млечном соке руколы содержится 
глюкозид лактуцин, успокаивающий сон и снижающий кровяное давление [12].



199198

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Таким образом, выращивание руколы как культурного растения обретает акту-
альность ввиду насыщенности этой культуры веществами, необходимыми организму 
человека.

В 2005–2007 гг. в осенне-зимнем обороте в ОАО «Тепличный комбинат «Завья-
ловский» были проведены исследования по изучению влияния сортов, сроков выращи-
вания и количества растений в горшочке на рост, развитие и урожайность руколы.

Исследовались сорта Пасьянс, Рококо, Спартак, Покер и Таганская Семко. За стан-
дарт выбран сорт Пасьянс. Исследования выявили, что сорта Покер и Спартак отлича-
лись наибольшей площадью листьев. Достоверное увеличение составило 0,68 и 0,75 
дм2 соответственно в сравнении со стандартным сортом Пасьянс, где площадь листьев 
была 1,94 дм². Растения руколы Покер и Спартак имели существенно большую массу 
одного растения. Разница составила 3,21 и 3,01 г соответственно в сравнении с сортом 
Пасьянс. Растения руколы Рококо и Таганская Семко имели массу одного растения не-
сколько ниже стандартного сорта Пасьянс. Сорта Покер и Спартак отличались наиболь-
шей массой растений в горшочке (53,7 и 52,5 г соответственно), что существенно выше 
стандартного сорта Пасьянс (34,5 г). В результате проведенных исследований были вы-
явлены наиболее урожайные сорта, которыми оказались Покер и Спартак. Их урожай-
ность существенно увеличилась на 0,48 кг/м2 и 0,45 кг/м2 соответственно в сравнении 
со стандартом Пасьянс (НСР05 = 0,13 кг/м2).

Для исследований фенологических и физиологических особенностей руколы был 
выбран сорт руколы Покер. Посев семян проводили в три срока: 2 ноября, 1 февраля 
и 1 апреля. Через 7–9 дней после посева провели нормирование количества сеянцев 
в 1 горшочке в зависимости от варианта, оставляя в горшочке по 4, 5 и 6 сеянцев [13].

Густота стояния не оказала влияния на всхожесть семян, но напрямую повлияла 
на продолжительность вегетационного периода. С увеличением густоты стояния тех-
ническая спелость культуры наступает позже на 1 сутки, на 1–2 суток позже растения 
образуют 3–4 настоящих листа. Продолжительность вегетационного периода в апреле 
на 2–4 суток меньше в сравнении с ноябрем и февралем. Это напрямую связано с про-
должительностью светового дня.

С повышением густоты стояния наблюдается увеличение массы растений, такая 
же тенденция наблюдается при выращивании руколы в феврале и апреле в сравнении 
с ноябрем.

При выращивании культуры с густотой стояния 5 и 6 растений в горшочке наблю-
далось существенное увеличение урожайности на 0,46 кг/м2 (32 %) и 0,49 кг/м2 (34 %) 
соответственно в сравнении с контролем (4 растения). Наиболее урожайным сроком по-
сева оказался апрель. В этом месяце значительная прибавка урожайности в сравнении 
с контролем (ноябрь) на 0,73 кг/м2 (51,4 %). В феврале при густоте стояния 6 растений 
и апреле при 5 и 6 растений в горшочке отмечалось достоверное увеличение урожай-
ности при обоюдном влиянии факторов на 0,62 кг/м2 (50 %), 1,03 кг/м2 (83 % и 1,32 кг/
м2 (106 %) соответственно в сравнении с контролем (4 растения в горшочке, срок вы-
ращивания – апрель).

На урожайность оказали влияние диаметр розетки листьев и их число. Зависи-
мость урожайности от диаметра розетки и количества листьев в 1 горшочке является 
средней прямой, коэффициент корреляции составляет 0,53 и 0,61 соответственно. Та-
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ким образом, на 37 % урожайность зависит от количества листьев в 1 горшочке и только 
на 28 % от диаметра розетки [14].

Густота стояния не повлияла на содержание в листьях руколы витамина С. В фев-
рале отмечалось увеличение этого вещества в продукции в 1,74 раза в сравнении с ноя-
брем и апрелем.

На основе результатов, полученных Т. Н. Тутовой, можно предположить, что со-
держание витамина С в листьях культуры постоянно, находится вне зависимости от гу-
стоты стояния. Также можно сделать вывод, что длина зимнего светового дня способна 
повлиять на увеличение количества витамина С в растении [14].

Изучение экономической и энергетической эффективности выращивания руколы 
с различной густотой стояния растений в горшочке и разные сроки выращивания выявили, 
что уровень экономической эффективности не зависит от густоты стояния руколы. Наи-
более экономически эффективным является апрель, так как данный срок выращивания ха-
рактеризуется наименьшими производственными затратами и высоким уровнем дохода.

В результате проведенных исследований были выявлены наиболее урожайные со-
рта, которыми оказались Покер и Спартак. Их урожайность существенно увеличилась 
на 0,48 кг/м2 и 0,45 кг/м2 соответственно в сравнении со стандартом Пасьянс (НСР05 = 
0,13 кг/м2).

Наиболее высокие затраты на получение 1 кг продукции показала густота стоя-
ния 4 растения в горшочке. Наиболее затратным сроком выращивания является ноябрь. 
Энергетически эффективно выращивать руколу в апреле при любой густоте стояния [15].

Выводы: В результате проведенных Т. Н. Тутовой исследований выявили, 
что наиболее целесообразно выращивать сорта руколы Покер и Спартак с густотой сто-
яния 5 и 6 растений в горшочке в зимне-весенний период.
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Влияние органических удобрений на урожайность картофеля

Приведены результаты исследований по изучению органических удобрений под картофель 
на дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях Удмуртской Республики.

Актуальность. Один из факторов повышения продуктивности культур в слож-
ных климатических условиях и при низком плодородии почв – улучшение минерально-
го питания растений, особенно за счет применения различных комплексных минераль-
ных удобрений [1–10].

Для получения высоких урожаев качественного картофеля в определенных усло-
виях требуется внесение удобрений.

В Удмуртской Республике проведены исследования различных форм минераль-
ных удобрений под картофель на дерново-подзолистых почвах [11–14].
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Цель исследований. Выявить эффективность органических удобрений при воз-
делывании картофеля на дерново-подзолистой супесчаной почве.

Методика исследований. В 2018 г. был проведен однофакторный опыт по из-
учению на картофеле органических удобрений (без удобрений-контроль, перегной 20 т/
га, сидерат 20 т/га, сидерат 20 т/га + перегной 20 т/га, сидерат 15 т/га, сидерат 15 т/га+ 
перегной 20 т/га).

Размещение вариантов систематическим методом, в четырехкратной повторно-
сти. Схема посадки (70х30 см).

Результаты исследования. Изучаемые органические удобрения, кроме перегноя 
20 т/га обеспечили достоверную прибавку общей урожайности картофеля на 4,0–6,6 т/
га (контроль 22,6 т/га) при НСР05 2,8 т/га (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние органических удобрений на общую,  
товарную урожайность и товарность картофеля

Вариант Общая урожайность, 
т/га

Товарная
урожайность, т/га Товарность, %

Без удобрений (к) 22,6 18,1 80,2
Перегной 20 т/га 24,9 21,0 84,4
Сидерат 20 т/га 27,1 24,1 89,3
Сидерат 20 т/га+ перегной 20 т/га 29,3 25,8 88,2
Сидерат 15 т/га 26,6 23,3 87,5
Сидерат 15 т/га+ перегной 20 т/га 29,1 24,5 84,2
НСР05 2,8 2,7 5,6

По всем органическим удобрениям в сравнении с контролем получено увеличе-
ние товарной урожайности картофеля на 2,9–7,7 т/га. Внесение под картофель сидерата 
в дозах 20 и 15 т/га и совместное применение сидерата и перегноя в дозах 20 т/га спо-
собствовало повышению товарности клубней на 7,3–9,1 % при НСР05 5,6 %.

Органические удобрения за исключением перегноя 20 т/га повысили массу клуб-
ня на 7,3–8,9 г и массу клубней с растения на 79,5–132,8 г. Увеличение клубней с расте-
ния на 0,9 шт. выявлено при совместном внесении сидерата и перегноя в разных дозах 
(табл. 2).

Таблица 2 – Влияние органических удобрений на структуру урожайности картофеля

Вариант Масса клубня, г Количество клуб-
ней с растения, шт.

Масса клубней 
с растения, г

Без удобрений (к) 50,2 9,0 452,5
Перегной 20 т/га 52,1 9,5 494,3
Сидерат 20 т/га 57,5 9,5 543,3
Сидерат 20 т/га+ перегной 20 т/га 59,1 9,9 585,3
Сидерат 15 т/га 57,8 9,2 532,0
Сидерат 15 т/га+ перегной 20 т/га 58,4 10,0 581,0
НСР05 3,5 0,7 55,8
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Таким образом, применение органических удобрений под картофель на дерно-
во-среднеподзолистой супесчаной почвах эффективно. Наибольшая прибавка товарной 
урожайности получена в варианте с применением органического удобрения сидерат 20 
т/га + перегной 20 т/га – 7,7 т/га, за счет увеличения количества клубней с растения 
и формирования более крупных клубней.
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Предпосевная обработка почвы и её значение  
в технологии возделывания яровой пшеницы

Рассматривается народно-хозяйственное значение яровой пшеницы, предпосевная обработка 
почвы, её место и значение в технологии возделывания яровой пшеницы.

В зерновом производстве удельный вес яровой пшеницы очень велик. Это одна 
наиболее значимая зерновая культура, которая даёт около 30 % мирового производства 
зерна [2]. Во все времена люди считали пшеницу самой главной сельскохозяйственной 
культурой. Из неё делают муку, хлеб, макаронные и кондитерские изделия [18].

Стабилизация производства продукции полевых культур является основной зада-
чей земледельцев. Проблема улучшения качества зерна пшеницы, наряду с повышением 
урожайности, приобрела в настоящее время важное народнохозяйственное значение [3].

Предпосевная обработка почвы под яровые культуры, в том числе и яровую пше-
ницу, является основной и неразрывной частью правильной системы обработки почвы. 
Основной целью предпосевной обработки почвы является создание благоприятных по-
чвенных условий для прорастания семян, дальнейшего роста и развития культурных 
растений, качественной уборки урожая [3, 5, 13, 17].

Особенности предпосевной обработки почвы под яровые культуры ранних сроков 
сева. Эти культуры в условиях республики высеваются в первую очередь в ранние сро-
ки. Поэтому предпосевная обработка под эти культуры должна проводиться высокока-
чественно и быстро. Затяжка с обработкой почвы приводит к посеву культур в поздние 
сроки, что может привести к снижению урожайности [17].

Благодаря механической обработке почвы меняются физические свойства по-
чвы – структура, температура, плотность, влажность и др. Между атмосферой и почвой 
самый благоприятный воздухообмен, а также оптимальные состояния для роста и раз-
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вития растений на дерново-подзолистых суглинистых почвах при 46–56 % всей пори-
стости почвы, некапиллярная будет равна 18–25 %, капиллярная 28–31 %, а 44–54 % 
твердой фазы почвы от общего объёма почвы [6].

У дерново-подзолистой суглинистой почвы равновесная плотность равна 1,35–
1,50 г/м2, но для зерновых культур благоприятная плотность почвы составляет 1,1–1,3  
г/м2 [6, 16].

Если у верхних горизонтов комковатая и зернистая структура и размер её частиц 
составляет 0,25–10 мм и обладает водопрочностью и связанностью, то её можно счи-
тать агрономически ценной. Хорошим структурным состоянием считается, если содер-
жание агронимически ценных агрегатов составляет 55–70 % и удовлетворительным, 
если 40–55 % [10].

При планировании системы обработки почвы необходимо учитывать, что у ран-
них яровых и зимующих сорняков при переходе среднесуточной температуры воздуха 
5 ℃ проявляются всходы, а при переходе среднесуточной температуре воздуха 10 ℃ 
у поздних яровых и многолетних сорняков [4].

При проведении обработки почвы следует учитывать их состояние по оценке ка-
чества технологического приема. Также еще учитывают:

1. Создаются наиболее благоприятные питательные, водные и воздушные режи-
мы, которые создают плотность песчаных и супесчаных почв 1,1–1,5 г/см3, а для сугли-
нистых почв 1,0–1,3 г/м3.

2. Создается среда, при которой глубина посева семян будет наиболее благопри-
ятной, а также для равномерного размещения семян под рыхлой почвой и на оптималь-
ной глубине.

3. При помощи разрыхления и уплотнения верхнего слоя почвы регулируют 
температурный и водно-воздушный режим почв.

4. Формирование оптимальной среды для дружного и быстрого роста культур-
ных растений и, напротив, неблагоприятной среды для сорных растений.

5. Хорошо подобранный план обработки почвы и распределение культур сдер-
живают эрозию почвы.

6. Экономическое обоснование необходимо для любого приема обработки почв.
Исходя из этого, чтобы достичь высокой рентабельности производства и эффек-

тивности способов обработки почвы, необходимо действовать, основываясь на изуче-
нии условий состояния почвы, формирующихся агрометеорологических условий и ус-
ловий биологии выращиваемой культуры. Лишь после этого можно принимать решение 
по использованию технологических методов и применение имеющихся орудий и техни-
ки [12].

Для того чтобы семена хорошо взошли, необходимо, чтобы семена были высея-
ны на плотное ложе и во влажном слое [8], при этом сверху все должно быть накрыто 
рыхлым слоем. Мелковатая структура почвы (где основная чаять почвенных агрегатов 
не более 1 см), способная к поднятию воды к высеянным семенам, называют качествен-
ное семенное ложе. Верхний слой почвы, который составляет 3–4 см, должен быть рых-
лым настолько, чтобы семена были обеспечены воздухом и теплом. Исходя из этого, 
подготовленная почва позволяет достичь равномерной глубины посева и высокой по-
левой всхожести семян [20].
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В начале полевых работ очень важно вовремя провести боронование, т. к. оно обе-
спечивает равномерное созревание почвы без существенной потери влаги. Так как почва 
на полях поспевает неравномерно, к боронованию обычно приступают при подсыхании 
2/3 поверхности зяби и начинают его выборочно, в один след. Через 1–2 дня, когда по-
чва будет хорошо крошиться, а не мазаться, проводят сплошное, в 2 следа боронование 
на всей площади, добиваясь мелкокомковатого слоя мощностью 4–5 см, который пре-
пятствует капиллярному испарению влаги из почвы. Слишком ранняя или, наоборот, 
очень поздняя обработка, особенно тяжёлой почвы, приводит или к её переуплотне-
нию, или создаёт глыбистую поверхность, которые очень трудно поддаются крошению 
последующими обработками. Это приведёт к снижению качества посева, к снижению 
полевой всхожести и оказывает неблагоприятное влияние на развитие растений яровой 
пшеницы [1, 16, 22].

В ходе опытов с 2003 по 2005 гг. по изучению эффективности боронования в ка-
честве предпосевной обработки почвы под яровую пшеницу. Было установлено, что бо-
ронование тяжелыми зубовыми боронами в 2 следа намного эффективней, чем предпо-
севная культивация КПС-4 + БЗТС-1,0, тяжелые зубовые бороны обеспечили прибавку 
к урожаю на 1,5 ц/га. Также в ходе опытов было выяснено, что предпосевное боронова-
ние снижает засоренность поля от малолетних сорняков [14, 21].

Благодаря предпосевному боронованию тяжелыми зубовыми боронами в 2 следа 
на легко- и среднесуглинистых почвах можно добиться:

1) ранних сроков предпосевной обработки почвы и ускорение посева;
2) чтобы семена попадали на плотное ложе, лучшей равномерности глубины по-

сева и благоприятный контакт семян с капиллярной влагой;
3) снижение потери воды за счет испарения [15, 21].
Боронование зяби можно не проводить только в одном случае – когда наблюдает-

ся влажная и затяжная весна. В этом случае сразу, когда станет возможным, проводят 
предпосевную обработку почвы. В этом случае сразу, когда станет возможным, прово-
дят предпосевную обработку почвы [12].

Качественно проведённое ранневесеннее боронование предотвращает испарение 
влаги из почвы на 13 % [7], а также обеспечивает её быстрое прогревание [9].

На полях, которые достаточно засорены, находятся в пониженных местах, при сы-
рой осени и при достаточно сильном снежном покрове почвы поверхность почвы на-
столько сильно уплотняется, что боронования недостаточно. В таком случае лучше все-
го применять классическую культивацию [13].

Предпосевную культивацию в Среднем Предуралье проводят после ранневесен-
него боронования при физической спелости почвы, когда достигается её хорошее кро-
шение при обработке на заданную глубину. Предпосевную культивацию рекомендуется 
проводить в поперечном направлении по отношению к вспашке или под углом к ней 
на лёгких почвах на глубину 6–7 см, а на тяжёлых почвах – на 8–12 см. При необхо-
димости проведения двукратной культивации первую проводят на 8–10 см, вторую – 
на 5–6 см. Более глубокая обработка тяжёлой и заплывающей почвы вызвана необходи-
мостью усиления аэрации и прогревания почвы [1, 11, 19].

Исследования, проведённые в Пермской области, показали, что наиболее эффек-
тивной предпосевной подготовкой почвы является культивация на 6–8 см. Так, если куль-
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тивация обеспечила урожайность 26,7–27,7 ц/га, то фрезерование меньше на 2,3–2,7 ц/га, 
а дискование тяжёлой бороной меньше на 2,5 ц/га. При предпосевном дисковании про-
исходит снижение качества крошения почвы, увеличивается объёмная масса почвы [12].

Для предпосевной подготовки почвы можно применять агрегаты типа Смарагд, 
КСТ-3,8 (КСТ-5,5), АПК-7,2 [1]. На полях, обработанных с осени такого типа орудиями, 
весной для подготовки почвы лучше использовать широкозахватные культиваторы типа 
ККШ -11,3, которые хорошо выравнивают поле, создают мелкокомковатый слой, унич-
тожают прорастающие сорные растения [12].

При предпосевной подготовке почвы обеспечивают наиболее высокое качество 
и низкие затраты комбинированные агрегаты РВК, КППШ, ПЗ, ККШ, КБМ и др., име-
ющие пружинные S-образные рабочие органы и катки. Обработку проводят непосред-
ственно перед посевом или за несколько дней до него на глубину посева семян. Государ-
ственные испытания показали высокую экономическую и энергетическую эффектив-
ность применения блочно-модульных культиваторов в сравнении с традиционно при-
меняемыми агрегатами: окупаемость затрат при использовании КБМ в 9,3 раза выше, 
чем обычных агрегатов (ДТ-75 + 2КПСМ + 8БЗСС-1,0). В странах с высокоразвитым 
сельским хозяйством давно отказались от многооперационных технологий предпосев-
ной подготовки почвы и перешли к однократной многофункциональной операции [16].

В период предпосевной культивации и посева может стоять сухая погода и почва 
с поверхности может начать подсыхать, для того чтобы почва не стала высыхать, можно 
провести прикатывание почвы с кольчато-шпоровыми катками. Благодаря прикатыва-
нию уменьшается скважность и вентиляция почвы, снижается испарение влаги с по-
верхности почвы. За счет прикатывания в посевном слое почвы увеличиваются запасы 
влаги [13].

Предпосевное прикатывание наиболее эффективно в Нечернозёмной зоне, где 
преобладают малоструктурные дерново-подзолистые почвы, требующие предваритель-
ной культивации на 8–14 см. Этот приём позволяет преодолеть и уменьшить отрица-
тельные последствия глубокого весеннего рыхления, в том числе размельчение глыб 
и крупных комков, выравнивание поверхности пашни, умеренное уплотнение верхнего 
слоя почвы [11].

Прикатывание приводит к сближению почвенных частиц друг с другом и к удале-
нию избыточного воздуха, что, в свою очередь, способствует лучшей теплопроводности 
и повышает температуру верхнего слоя почвы на 1–3 оС [11]. Поэтому на прикатанном 
поле всходы появляются на 1–2 дня раньше, всхожесть повышается на 5–8 % и улучша-
ются условия для развития вторичной корневой системы [12].

Предпосевное прикатывание, выравнивая профиль почвы, уменьшает вертикаль-
ную вибрацию сошников, обеспечивает более равномерную глубину посева семян [7]. 
Быстрое и дружное появление всходов и более благоприятные условия развития корне-
вой системы, вызываемые прикатыванием, обеспечивают снижение заражённости хле-
бов злаковыми мухами в два раза и меньшую восприимчивость к возбудителям корне-
вых гнилей, что в итоге улучшает развитие корневой системы на 15–20 % и повышает 
урожайность зерна на 18–23 % [12].

Качественно подготовленная почва позволяет провести сев в оптимальные сроки, 
заделать семена на заданную глубину, обеспечить качественную работу посевного агрега-
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та, что в итоге в 1,5–3,0 раза повышает его производительность, на 1/3 и более сокраща-
ет затраты труда, на 30–39 % – расход ГСМ, обеспечиваются условия для равномерных 
и дружных всходов, ускоренный стартовый рост растений, повышение урожайности [16].

Исходя из всего вышеперечисленного, своевременная и качественная предпосев-
ная обработка почвы создает более оптимальные условия для посева и прорастания се-
мян, а также уничтожает сорные растения, что отлично сказывается на урожайности 
яровой пшеницы.
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Приемы ухода за посевами  
в технологии возделывания льна-долгунца

Представлен анализ источников научной литературы по изучению приёмов ухода за посевами 
в Среднем Предуралье. Положительная эффективность различных приёмов ухода за посевами льна-
долгунца при возделывании на волокно и семена в Среднем Предуралье доказана многочисленными 
исследованиями, которая проявилась в увеличении урожайности и качества льнопродукции.

Лён-долгунец является ценной технической культурой комплексного использо-
вания [2, 5, 6, 12, 15]. Можно получить одновременно три вида продукции (волокно, 
семена, костра), которые используются как сырьё в различных отраслях перерабатыва-
ющей промышленности, а льняной жмых – как ценный корм для сельскохозяйственных 
животных. Потребности в продукции из льна-долгунца с каждым годом увеличивают-
ся, однако урожайность и качество ее остаются низкими. В решении этой проблемы 
большое значение имеет совершенствование приемов ухода за посевами, позволяющих 
создать оптимальные условия для роста и развития растений льна, формирования ими 
высокого урожая требуемого качества [5, 7, 14]. Особое место в этом комплексе зани-
мает борьба с болезнями, сорняками и вредителями, от действия которых значительно 



209208

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

нологии в растениеводстве: м-лы Всеросс. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию агрономического фа-
культета (18–19 ноября 2004 г.). – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2005. – С. 144–147.

16. Обработка почвы (энергосберегающие технологии и технические средства). Рекомендации. 
Библиотечка «В помощь консультанту». – М.: ФГНУ Росинформагротех, 2004. – 104 с.

17. Предпосевная обработка почвы под ранние яровые культуры // Земледелие. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://moodle.ggau.by/mod/page/view.php?id=548 (дата обращения: 
05.11.2019).

18. Пшеница и рожь. Отличия, фото, применение // Сад и огород. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.domogorodnika.ru/zernovye-i-bobovye/pshenica-i-rozh-otlichija-foto (дата об-
ращения: 11.11.2019).

19. Технология возделывания яровых зерновых культур в Центральном районе Нечернозёмной 
зоны Российской Федерации. – М.: ФГНУ Росинформагротех, 2001. – 56 с.

20. Шпаар, Д. Зерновые культуры / Д. Шпаар [и др.]; под общ. ред. Д. Шпаара. – Мн.: ФУАин-
форм, 2000. – 421 с.

21. Эсенкулова, О. В. Влияние предпосевной подготовки почвы на ботанический состав и про-
дуктивность агрофитоценоза / О. В. Эсенкулова, А. М. Ленточкин, Л. А. Ленточкина // Вестник БГАУ, 
2012. – № 4 (24). – С. 1617.

22. Яровая мягкая пшеница в Кировской области. – Киров, 1999. – 57 с.

УДК 633.521:631.54
Е. В. Пислегин, студент магистратуры направления «Агрономия»
Д. А. Емшанова, студент 111 группы
Научный руководитель: д-р с.-х. наук, профессор Е. В. Корепанова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Приемы ухода за посевами  
в технологии возделывания льна-долгунца

Представлен анализ источников научной литературы по изучению приёмов ухода за посевами 
в Среднем Предуралье. Положительная эффективность различных приёмов ухода за посевами льна-
долгунца при возделывании на волокно и семена в Среднем Предуралье доказана многочисленными 
исследованиями, которая проявилась в увеличении урожайности и качества льнопродукции.

Лён-долгунец является ценной технической культурой комплексного использо-
вания [2, 5, 6, 12, 15]. Можно получить одновременно три вида продукции (волокно, 
семена, костра), которые используются как сырьё в различных отраслях перерабатыва-
ющей промышленности, а льняной жмых – как ценный корм для сельскохозяйственных 
животных. Потребности в продукции из льна-долгунца с каждым годом увеличивают-
ся, однако урожайность и качество ее остаются низкими. В решении этой проблемы 
большое значение имеет совершенствование приемов ухода за посевами, позволяющих 
создать оптимальные условия для роста и развития растений льна, формирования ими 
высокого урожая требуемого качества [5, 7, 14]. Особое место в этом комплексе зани-
мает борьба с болезнями, сорняками и вредителями, от действия которых значительно 
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снижается урожайность льнопродукции и её качество [6, 12, 15]. Подробные научные 
исследования по данной проблеме в условиях Среднего Предуралья провели сотрудни-
ки кафедры растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА [2, 4, 7, 8, 10, 13].

В борьбе с болезнями в технологии возделывания льна-долгунца для получения во-
локна Е. В. Корепанова [5] выяснила, что опрыскивание посевов фунгицидами Беномил 
и Хлорокись меди не оказало влияния на урожайность волокна и семян, но снизило рас-
пространённость фузариозным увяданием на 5,7–7,0 %. Использование микроудобрений 
(CuSO4 и ZnSO4) для опрыскивания посевов льна-долгунца сорта Восход повысило уро-
жайность волокна на 0,6–2,7 ц/га, урожайность семян – на 0,2–0,9 ц/газа за счёт повыше-
ния фотосинтетического потенциала на 24–61 тыс. м2 × сут./га, или на 3–10 % [4, 8].

П. А. Кузьмин и Е. В. Корепанова [9, 10] в своих исследованиях на льне-долгунце со-
рта Восход отметили, что применение фунгицида на фоне комплекса приёмов ухода не по-
влияло на урожайность льнопродукции. Однако некорневая подкормка микроудобрениями 
и азотным удобрением в фазе «ёлочка» на фоне комплекса приёмов ухода за посевами 
(прикатывание после посева, обработка посевов баковой смесью гербицида и фунгицида) 
привела к повышению урожайности волокна на 1,1 ц/га (8 %) и семян – на 0,5 ц/га (9 %). 
При обработке посевов смесью микроудобрений на фоне комплекса приёмов ухода полу-
чена была прибавка урожайности волокна – 0,7 ц/га (5 %), семян – 0,3 ц/га (5 %) за счёт 
повышения фотосинтетического потенциала на 18–46 тыс. м2 × сут./га.

С целью снижения засорённости посевов льна-долгунца А. В. Мильчакова [13] 
в 2004–2006 гг. провела исследования и установила, что угнетающе на растения сорта 
Синичка подействовала обработка посевов баковой смесью гербицидов Магнум и Фю-
зилад форте. При этом урожайность волокна снизилась на 2,5 ц/га (18 %) и на 1,7 ц/га 
(13 %) соответственно. Однако урожайность волокна льна-долгунца в варианте с дву-
кратным опрыскиванием гербицидами Магнум в фазе «ёлочка», Фюзилад форте при вы-
соте злаковых сорняков 10 см существенно превосходила на 0,8–2,5 ц/га (6–22 %) у со-
рта Синичка и на 2,1–3,1 ц/га (13–20 %) у сорта Восход.

В опытах с применением гербицида на фоне комплекса приёмов ухода за посева-
ми П. А. Кузьмин [10] привёл сведения о том, что чистая продуктивность фотосинтеза 
возросла на 0,04–0,07 г/м2 в сутки, или на 5‒8 % от данного приёма. Также им установ-
лено, что сочетание механических приёмов ухода за посевами, а именно: послепосев-
ное прикатывание, боронование до всходов, прикатывание по всходам, с опрыскива-
нием посевов льна-долгунца гербицидом способствовало росту урожайности волокна 
на 4,7–4,9 ц/га, или на 50–52 %, и семян – на 1,2–1,4 ц/га, или на 28–33 %, относительно 
урожайности в варианте без приёмов ухода. При этом биологический эффект от обра-
ботки посевов гербицидом по количеству двудольных сорняков через месяц после об-
работки составил 55–100 %, перед уборкой – 30–60 %, их абсолютно сухой биомассы – 
77–100 % и 53–87 % соответственно [9].

Е. В. Корепанова и Я. Н. Захарова [3] в 2010–2012 гг. изучали применение разных 
гербицидов на посевах льна-долгунца в технологии возделывания на семена. Авторы 
подтверждают ранее проведенные исследования А. В. Мильчаковой [13], П. А. Кузьми-
ным [9], что обработка посевов гербицидами снижает засорённость полученной про-
дукции. Опрыскивание семеноводческих посевов сортов льна-долгунца Томский 18, 
Восход, Синичка, Орион и Кром гербицидами Магнум, Лонтрел 300, Гербитокс Л в раз-
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личном сочетании способствовало снижению засоренности двудольными сорняками 
на 36−89 %. Полная гибель однодольных сорняков выявлена только при опрыскивании 
посевов гербицидом Миура [3].

В условиях Среднего Предуралья по данному элементу технологии возделывания 
имеются научные исследования со льном масличным [1, 16].

Выводы. Таким образом, положительная эффективность различных приёмов ухо-
да за посевами льна-долгунца при возделывании на волокно и семена в Среднем Пред-
уралье доказана многочисленными исследованиями, которая проявилась в увеличении 
урожайности и качества льнопродукции.
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Общие рекомендации по возделыванию картофеля

Картофель среди продуктов питания, составляющих основу продовольственного рынка, за-
нимает особое место, оказывая существенное влияние на продовольственную безопасность страны. 
В процессе производства, из-за несоблюдения основных приемов возделывания картофеля, а также 
влияния внешних факторов, сорт сильно снижает урожайность и качество продукции [4, 20]. Однако 
резервы повышения урожайности есть, и они немалые.

Одним из важнейших резервов является сортообновление. Б. А. Писарев отме-
чает, что во избежание потери продуктивности семенных клубней нужно периодиче-
ски применять замену семенного картофеля на высококачественный посадочный ма-
териал (элиту или ее первую репродукцию). Он указывает, что в Нечерноземной зоне 
с достаточным и избыточным увлажнением сортообновление необходимо проводить 
через каждые 4–5 лет [26]. Но существуют и другие мнения. Так, в интернет-журнале 
«Умный садовод» рекомендуют проводить замену семенного картофеля раз в 6–7 лет, 
при этом не следует забывать, что семенной картофель выращивается отдельно от про-
довольственного [9]. М. А. Павлов в своих «Советах картофелеводу» предлагает пере-
ходить на новые перспективные сорта уже через 3 года [23].

Другим важным резервом можно назвать актуальную интенсивную технологию 
возделывания.
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Интересен опыт накопления и использования органических удобрений в колхозе 
«Путь Ильича» в Завьяловском районе. При внесении здесь ежегодно по 15 тонн и более 
на 1 гектар пашни удалось увеличить урожайность картофеля до 150–200 ц/га. В совхо-
зе «Чайковский» урожайность картофеля достигает 250–300 ц/га за счет внесения тор-
фоминерального компоста. В обоих сельскохозяйственных предприятиях утверждают, 
что наиболее эффективный способ внесения – под предшественник. Колхозы «Дружба» 
Якшур-Бодинского и «Новая сила» Увинского районов органические удобрения при-
меняют только под озимую рожь и силосные культуры как предшественники картофе-
лю. Удмуртской с.-х. опытной станцией рекомендуется на суглинистых почвах вносить 
органические удобрения с осени, чтобы снизить объем работ весной. На легких почвах 
во избежание вымывания питательных веществ целесообразно вносить весной [23].

Кандидат сельскохозяйственных наук М. Д. Исаев говорит, что практика показы-
вает экономически выгодную замену части удобрений возделыванием сидератов [13]. 
Также отмечает важную роль перепревшего навоза в качестве органического удобре-
ния. С этим мнением согласен и М. А. Павлов [23]. М. Д. Исаев также считает наиболее 
оправданным агроприемом подкормки микроэлементами, такими, как «МиБАС», а так-
же натуральное, экологически чистое микроудобрение «Макс супер Гумат» [13]. М. Ш. 
Тагиров и Г. Ф. Сафиуллина установили положительное влияние препаратов Нутривант 
Плюс и Аминокат на урожайность картофеля [34]. Положительное влияние микроудо-
брений на урожайность и качество картофеля отмечается и рядом других авторов [1, 2, 
5, 6, 14, 15, 21, 25, 38, 44].

Одним из аспектов является предпосадочная подготовка почвы. В. В. Ивенин 
с соавторами определили, что при глубокой обработке отмечена более высокая урожай-
ность, что наблюдается и при внесении навоза с последующей вспашкой без отвала. 
Однако глубокая обработка способствовала сильному уплотнению почвы [29].

Исследования с нулевым рыхлением перед посадкой проводили В. И. Старово-
йтов и О. А. Старовойтова. По результатам за три года получена прибавка урожая 5,7 % 
в сравнении с вариантами со стандартным рыхлением почвы перед посадкой [35].

Исходя из наблюдений, суглинистые и тяжелосуглинистые почвы, глубоко обра-
ботанные осенью, практически не сохраняют на следующий год оптимальную рыхлость 
для нормального развития картофеля. Так, Б. А. Писарев отмечает, что глубокая обра-
ботка с осени дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы к ранней весне до пред-
посадочной обработки по плотности и величине общей пористости возвращается к ис-
ходному состоянию, которое было до зяблевой вспашки [27]. Поэтому для создания 
глубокого разрыхленного слоя весной необходимы дополнительные обработки [10].

Самым актуальным приемом предпосадочной обработки почвы под картофель 
в Нечерноземной зоне ранее считалась отвальная перепашка на 15–17 см с последую-
щими обработками для выравнивания поверхности почвы [11, 12, 31, 36, 37]. Однако 
весенняя перепашка не всегда целесообразна. Применять ее нужно при сильном заплы-
вании почвы или при массовом появлении на поле корнеотпрысковых сорняков [25, 
40], так как она может нести и отрицательное действие, извлекая в процессе из почвы 
семена сорняков, личинок вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных 
культур [3, 11, 22,]. К тому же отмечается увеличение урожая в засушливые годы при за-
мене отвальной вспашки на культивацию [31, 33].
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В исследованиях Т. Ф. Щетинниковой лучшим приемом предпосадочной обработ-
ки считается ранневесеннее боронование с последующей культивацией почвы на 14–
16 см, а за 2–3 дня до посадки картофеля безотвальное рыхление [45]. Как утверждают 
многие авторы, безотвальное рыхление увеличивает агрономическую ценность струк-
туры в слое 0–10 см [18, 30, 32].

Неотъемлемой частью технологии возделывания картофеля является подготовка 
клубней к посадке, которая включает три приёма: переборку, проращивание и протрав-
ливание.

В научных исследованиях Я. М. Григорьева по влиянию способов подготовки 
клубней к посадке получились следующие результаты: существенное влияние на рост 
и влияние растений показало предпосадочное проращивание клубней во влажной среде 
в течение 30–35 дней, что способствовало развитию мощных листьев, нужных для фор-
мирования высокой урожайности клубней картофеля [8, 16]. Повышение урожайности 
при проращивании клубней подтверждает и Л. Г. Шашкаров [42]. Пророщенные в те-
чение 14 дней клубни с глубиной посадки 8 см увеличили урожайность и обеспечили 
наименьший расход влаги. Наблюдалась низкая засоренность посадок по сравнению 
с вариантом без проращивания [42]. Однако И. П. Уромова и Н. Н. Копосова отмечают 
неодинаковую отзывчивость сортов на данный агроприем [39].

Способствует увеличению урожайности и протравливание клубней. В научной 
работе А. В. Гордеева и Ю. А. Лапшина рассматривают влияние предпосадочной обра-
ботки клубней на распространение болезней и урожайность. В результате исследования 
рекомендован инсектицид «Селест Топ», при норме расхода которого 0,4 л/т повышает-
ся полевая всхожесть, устойчивость к болезням и урожайность картофеля [7]. Немало-
важным фактом является то, что от применения протравителя снижается содержание 
крахмала в клубнях, а витамина С увеличивается. В проведенных опытах М. В. Котико-
ва зарекомендовал себя протравитель Престиж, обеспечив высокую урожайность и низ-
кий уровень повреждения проволочником [17].

В хозяйствах Удмуртской Республики применяется провяливание тепловой обо-
грев семенного материала. В колхозе «Двигатель» Воткинского района провяливают 
клубни за две недели до посадки, укрыв клубни соломой или полиэтиленовой пленкой. 
Клубни семенных питомников в ОПХ «Ижевское» прогревали в свободных помещени-
ях и под навесами 10–14 дней. В совхозе «Чайковский» откалиброванные клубни про-
гревали двое-трое суток в хранилищах путем подачи вентилятором подогретого воздуха 
[23]. В некоторых хозяйствах республики протравливание проводят вместе с обработ-
кой регуляторами роста.

Все авторы отмечают важность такого приема в технологии возделывания, 
как борьба с вредными организмами на картофеле. Результаты исследований показы-
вают, что бессменное возделывание картофеля способствует накоплению болезней 
и вредителей. Все авторы считают, что выбор правильного предшественника может 
сильно снизить заболеваемость культуры. В научной статье Ю. В. Попов, В. Ф. Рукин, 
Е. И. Хрюкина указывают, что использование старого посадочного материала способ-
ствует высокой зараженности картофеля, а высокие температуры во второй половине 
июля сдерживают развитие болезней [28]. Основной мерой борьбы с вирусными бо-
лезнями картофеля, по мнению М. А. Павлова, является ранее упомянутое сортообнов-
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ление. Эффективным приемом борьбы с паршой автор называет обработку семенных 
клубней до начала их прорастания препаратом ТБ в дозе 1,5 кг на 1 т клубней. А в борьбе 
сорняками предлагает применять 3–4 боронования с интервалом в 5–7 дней. В колхозах 
«Путь Ильича» Завьяловского района, «Луч» Кезского района и ряде других хозяйств 
успешно применяют на засоренных участках картофеля гербициды 2М-4Х и «Дико-
текс-80». В Сарапульском совхозе-техникуме и ОПХ «Ижевское» обрабатывают посевы 
картофеля за 3–5 дней до всходов прометрином в дозе 3–4 кг/га [37].

В борьбе с вредителями хозяйства используют инсектициды. Авторы научной 
статьи Ю. В. Попов, В. Ф. Рукин, Е. И. Хрюкина рекомендуют использовать грану-
лированные инсектициды, совмещая их внесение с окучиванием. В их исследовани-
ях хорошо проявил себя инсектицид Имидор как отдельно, так и в смесях, полностью 
сдерживая численность колорадского жука [28]. В другой статье автор Д. С. Шарипова 
в борьбе с личинками колорадского жука отмечает эффективность использования ин-
сектицидов Борей и Имидок [41]. В борьбе с проволочником в почве В. Ф. Первушин 
настоятельно рекомендует использовать под картофель аммиачные формы азотных удо-
брений для обезвоживания вредителя [24].

Для защиты клубней от инфекции уборку следует начинать со скашивания бот-
вы [43]. Однако в своих исследованиях А. Ю. Лысенко доказал, что скашивание ботвы 
за 10 дней до уборки снижает устойчивость картофеля к внешним повреждениям [19]. 
Но М. А. Павлов утверждает, что не полностью срезанные стебли являются резерван-
том инфекции, особенно фитофторы. Поэтому при поражении фитофторозом стерню 
следует оставлять как можно меньше. Автор отмечает, что химический способ удале-
ния ботвы имеет множество преимуществ перед механическим [23]. С этим согласен 
и А. Ю. Лысенко, он подтверждает этот факт результатами своих исследований. Меха-
ническое уничтожение снизило выход стандартного семенного материала по сравнению 
с десикацией. Десикация значительно снизила поражение картофеля мокрой гнилью, 
но не предотвратило потери от парши обыкновенной. Раннее скашивание и десикация, 
по мнению автора, ограничивают выход крупной фракции клубней [19]. В. Ф. Перву-
шин считает оптимальным сроком удаления ботвы за 10–15 дней до сбора урожая [24]. 
Существуют и другие приемы удаления ботвы, например, ботвотеребительный и терми-
ческий [43].

Таким образом, исследования ученых доказали большое значение выбора пра-
вильной технологии возделывания культуры, а в частности, предпосадочной обработ-
ки почвы под картофель. Учеными выявлено, что на каждом участке необходимы свои 
приемы обработки в зависимости от механического состава почвы. Глубокая обработка 
увеличивает урожайность, но наблюдается сильное уплотнение. Вспашка рекомендует-
ся только для уничтожения сорняков и при заплывании почвы. Благоприятное действие 
на структуру почвы оказывает ранневесеннее боронование с последующей культиваци-
ей, а за 2–3 дня до посадки картофеля безотвальным рыхлением. Все авторы отмечают 
важность периодической замены семенного картофеля на элиту или ее первую репро-
дукцию и применение удобрений в технологии возделывания картофеля. Обязательным 
приемом является подготовка клубней к посадке, включающая в себя переборку, про-
ращивание и протравливание клубней. По результатам исследований все эти способы 
повышают урожайность картофеля. Нельзя исключать из технологии и борьбу с вре-
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сдерживая численность колорадского жука [28]. В другой статье автор Д. С. Шарипова 
в борьбе с личинками колорадского жука отмечает эффективность использования ин-
сектицидов Борей и Имидок [41]. В борьбе с проволочником в почве В. Ф. Первушин 
настоятельно рекомендует использовать под картофель аммиачные формы азотных удо-
брений для обезвоживания вредителя [24].

Для защиты клубней от инфекции уборку следует начинать со скашивания бот-
вы [43]. Однако в своих исследованиях А. Ю. Лысенко доказал, что скашивание ботвы 
за 10 дней до уборки снижает устойчивость картофеля к внешним повреждениям [19]. 
Но М. А. Павлов утверждает, что не полностью срезанные стебли являются резерван-
том инфекции, особенно фитофторы. Поэтому при поражении фитофторозом стерню 
следует оставлять как можно меньше. Автор отмечает, что химический способ удале-
ния ботвы имеет множество преимуществ перед механическим [23]. С этим согласен 
и А. Ю. Лысенко, он подтверждает этот факт результатами своих исследований. Меха-
ническое уничтожение снизило выход стандартного семенного материала по сравнению 
с десикацией. Десикация значительно снизила поражение картофеля мокрой гнилью, 
но не предотвратило потери от парши обыкновенной. Раннее скашивание и десикация, 
по мнению автора, ограничивают выход крупной фракции клубней [19]. В. Ф. Перву-
шин считает оптимальным сроком удаления ботвы за 10–15 дней до сбора урожая [24]. 
Существуют и другие приемы удаления ботвы, например, ботвотеребительный и терми-
ческий [43].

Таким образом, исследования ученых доказали большое значение выбора пра-
вильной технологии возделывания культуры, а в частности, предпосадочной обработ-
ки почвы под картофель. Учеными выявлено, что на каждом участке необходимы свои 
приемы обработки в зависимости от механического состава почвы. Глубокая обработка 
увеличивает урожайность, но наблюдается сильное уплотнение. Вспашка рекомендует-
ся только для уничтожения сорняков и при заплывании почвы. Благоприятное действие 
на структуру почвы оказывает ранневесеннее боронование с последующей культиваци-
ей, а за 2–3 дня до посадки картофеля безотвальным рыхлением. Все авторы отмечают 
важность периодической замены семенного картофеля на элиту или ее первую репро-
дукцию и применение удобрений в технологии возделывания картофеля. Обязательным 
приемом является подготовка клубней к посадке, включающая в себя переборку, про-
ращивание и протравливание клубней. По результатам исследований все эти способы 
повышают урожайность картофеля. Нельзя исключать из технологии и борьбу с вре-
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дителями, болезнями и сорняками. Начинать нужно с отбора здоровых клубней и вве-
дения и соблюдения севооборота. Боронование используют для борьбы с сорняками, 
а для защиты клубней от инфекции следует применять скашивание ботвы за 10–15 дней 
до уборки. При необходимости применять радикальные меры – инсектициды в борьбе 
с вредителями, гербициды – борьба с сорняками и фунгициды для борьбы с болезнями.
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Вредители сирени

Сирень – популярная культура в декоративном садоводстве. Но и как любое растение, оно под-
вергается вредителям. Описаны наиболее распространенные вредители сирени, такие как почковый 
сиреневый клещ, запятовидная щитовка, сиреневая минирующая моль и древесница въедливая. Опи-
саны защитные мероприятия от комплекса вредителей.

Сирень обладает высокими декоративными качествами и применяется в озелене-
нии общественных и частных территорий. Она культивируется в умеренных широтах 
Евразии и Северной Америки уже в течение нескольких столетий. В Европе сирень 
разводят немногим более четырехсот лет. Историей развития декоративного садовод-
ства в Вятской губернии и интродукцией древесно-кустарниковых видов в Удмуртии 
занимались Н. Ю. Сунцова, С. Т. Шкляева, А. В. Фёдоров [1, 5–8]. Как и все декора-
тивные растения, сирень повреждается целым комплексом вредителей. Для разработки 
мероприятий по защите сирени от вредителей требуется знать симптомы повреждений 
и биологические особенности вредителей.

Цель и задачи исследования. Цель исследований – обзор наиболее распростра-
ненных вредителей сирени. Задачи исследований – установить симптомы поврежде-
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ний исследуемыми вредителями, места зимовки и благоприятные условия для их раз-
вития.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных ис-
точников на основе аксиоматического метода и структурно-функционального анализа [4].

Результаты исследований. Широко распространённым вредителем сирени яв-
ляется Сиреневый почковый клещ (Eriophy cesioewi), который относится к семейству 
Eriophyidae. Встречается в южных частях России. Их нельзя заметить невооруженным 
глазом. Самки откладывают на 3…4 день мелкие яйца, через 7…20 дней из них выходят 
личинки. В течение лета дает несколько поколений. Клещ распространяется на другие 
растения путем переноса его насекомыми или ветром в момент выхода из почек. Зи-
муют клещи внутри почек большими колониями по нескольку тысяч. Размножаются 
в этих же почках рано весной. Клещи наносят вред зачаткам листьев, высасывая из них 
сок и вызывая ненормальное развитие почек. Поврежденные почки раздуваются, а за-
тем, не раскрывшись, усыхают вместе со всей пораженной веткой [3].

Следующим вредителем повсеместно распространённым является Запятовидная 
щитовка (Lepidosa phesuimi L), которая относится к отряду равнокрылых, хоботных на-
секомых, подотряду Кокциды, семейству щитовок (Diaspididae). Щиток самки корич-
нево-серый, чаще окрашен под цвет коры. Форма удлинённая, запятовидная, длиной 
до 3 мм. Щиток самца в 2 раза меньше, чем у самки, и они красновато-серые с одной 
парой крыльев, на конце брюшка имеется шиловидный отросток. Яйца мелкие, про-
долговато-овальные, белые. Зимуют яйца кучками, под щитками отмерших самок. Вес-
ной отрождаются подвижные, бледно-желтые личинки. Личинки линяют, из их шкурки 
выделяется восковидное вещество и образуется щиток. При благоприятных условиях 
щитовки размножаются быстро, сплошь покрывая ветви и побеги. Растение ослабевает, 
ухудшается его цветение. При массовом размножении запятовидной щитовки в течение 
нескольких лет подряд растение может истощиться и погибнуть [2].

Также распространенным вредителем является Сиреневая минирующая моль. Го-
лова имаго покрыта длинными белыми и серо-коричневыми чешуйками. Усики ните-
видные, достигают кончиков крыльев. Тело сверху покрыто серыми чешуйками. Брюш-
ная сторона почти белая. Куколка продолговатая, светло-коричневая, длина составляет 
7…10 мм. Она покрыта белым паутинистым коконом. Гусеницы сиреневой моли на-
носят большие повреждения листьям. Вначале на листьях появляются бурые мины, 
затем они свертываются в трубочки, усыхают, края становятся как бы оборванными. 
В свернутом листе гусеницы живут 8…10 сут., повреждая все мягкие части листа. Не-
достаток пищи заставляет переходить на здоровый лист. В результате сирень теряет 
декоративность, выглядит как бы обожженной. Первый массовый вылет бабочек на-
блюдается в середине мая – начале июня. Теплая весна способствует более раннему 
вылету. В течение года на большей части ареала вид имеет два поколения. Спариваются 
бабочки в хорошую и теплую погоду. Самка откладывает яйца на нижнюю сторону ли-
ста и сверху накрывает их клейким веществом [1, 3].

Древесница въедливая (Zeuzera pyrina) – ночная бабочка из семейства Древоточ-
цы. Крупная ночная бабочка с белыми крыльями, имеющими большое количество тем-
но-синих овальных пятен. На сероватом брюшке имеются белые кольца. У самки размах 
крыльев достигает 7 см, а у самца до 5 см. Усики самки до половины с белым пушком, 
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а у самца половина усиков перистая. Гусеница желто-белая, с черными бородавками 
вдоль тела, блестящей черной головой. Длина взрослой гусеницы до 60 мм. Куколка ци-
линдрическая, буро-темная, с отростком между глазами в виде хоботка на спинной сто-
роне тела. Зимуют гусеницы в стволах деревьев и внутри толстых веток. Летают бабоч-
ки со второй половины июня до осени, откладывая яйца на верхушках побегов ветвей, 
у основания почек. Гусеницы вгрызаются в молодую кору побегов и затем продолжают 
питаться древесиной, что приводит к нарушению сокодвижения. Листья на ветках выше 
повреждений буреют. Поврежденные ветки часто ломаются и высыхают [3].

Основные методы борьбы с вредителями сирени – это механические и химиче-
ские. К механическим относятся: обрезка поврежденных и усыхающих листьев, сучьев, 
побегов, повреждённых вредителями: сиреневый почковый клещ, древесница въед-
ливая; очистка стволов, скелетных ветвей от отмершей коры и удаление сухих ветвей 
при запятовидной щитовке. При сильных заражениях минирующей молью молодых 
посадок нужно все саженцы срезать на пень, а срезанную часть уничтожить. На Си-
реневой минирующей моли питаются энтомофаги – паразиты и хищники: наездники 
из семейства Ихневмониды, личинка божьей коровки (Кокцинеллиды) и многие другие. 
К химическим методам относится опрыскивание ранней весной до распускания почек 
Препаратом 30, в течение вегетации опрыскивание инсектицидами и акарицидами.

Заключение. Таким образом, следует установить видовой состав вредителей, 
а затем на основе их биологии разработать и тщательно выполнять все мероприятия, 
для снижения их развития. При применении всех профилактических мероприятий зна-
чительно легче ликвидировать очаг поражения и сохранить декоративность культуры. 
При массовом появлении необходимо своевременно проводить опрыскивания инсекти-
цидами и акарицидами.
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Экспертиза яблок. Методы анализа

Качество плодов яблок ранних сроков созревания определяется наличием повреждений вреди-
телями и болезнями, степенью зрелости. Рассмотрены основные вредители и болезни яблок в услови-
ях Удмуртской Республики. Описан йодный тест для определения зрелости плодов.

В магазинах любого города предоставлен широкий ассортимент овощных и пло-
дово-ягодных культур. Значительную долю занимают яблоки. Яблоки в питании чело-
века играют большую роль. Они являются источниками сахаров, различных витаминов, 
органических кислот, микроэлементов и пектиновых веществ. Химический состав пло-
дов определяет вкус и питательную ценность фрукта. Мякоть плодов состоит из воды 
и сухих веществ (углеводы, кислоты, дубильные и красящие вещества, пектины, вита-
мины и нерастворимые сахариды). В основном на химический состав плодов влияет 
непосредственно сорт, условия среды и место произрастания. Кроме того, на качество 
фруктов большое влияние оказывают вредители и болезни растений. В таких плодах со-
держание сахаров и кислот меньше, срок их хранения значительно уменьшается. Фрук-
ты, пораженные болезнями мелкие, недоразвитые, неправильной формы и с пятнами 
на поверхности плода [4, 5, 7, 8].

При приёмке яблок ранних сроков созревания в местах назначения проводят опре-
деление качества по ГОСТ 16270–70. Проводится калибровка плодов по наибольшему 
поперечному диаметру или массе плода. Яблоки должны быть без стекловидности. Со-
держание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, яиц гельминтов и цист 
кишечных патогенных простейших не должно превышать норм, установленных Сан-
ПиН 2.3.2.560–01. Плоды, поврежденные вредителями и болезнями с зажившими по-
вреждениями кожицы площадью более 1/8 поверхности плода относятся к нестандарт-
ным. Раздавленные, с потемнением мякоти, незрелые (зеленые), загнившие, гнилые, 
пораженные пухлостью плоды относятся к отходам [2, 3].

Яблонная плодожорка – один из самых распространенных вредителей плодовых 
садов на территории Удмуртской Республики. Относится к классу Насекомые (Insecta), 
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Экспертиза яблок. Методы анализа

Качество плодов яблок ранних сроков созревания определяется наличием повреждений вреди-
телями и болезнями, степенью зрелости. Рассмотрены основные вредители и болезни яблок в услови-
ях Удмуртской Республики. Описан йодный тест для определения зрелости плодов.

В магазинах любого города предоставлен широкий ассортимент овощных и пло-
дово-ягодных культур. Значительную долю занимают яблоки. Яблоки в питании чело-
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ным. Раздавленные, с потемнением мякоти, незрелые (зеленые), загнившие, гнилые, 
пораженные пухлостью плоды относятся к отходам [2, 3].

Яблонная плодожорка – один из самых распространенных вредителей плодовых 
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221220

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

отряду Чешуекрылые (Lepidoptera), семейству Листовертки (Tortricidae). Вредит в ста-
дии личинки (гусеницы) плодовым деревьям, таким, как яблоня, груша, абрикос, пер-
сик, айва, слива. Может повреждать также грецкий орех. В поврежденных плодах ли-
чинки протачивают ходы, оставляют там паутину и экскременты. Большая часть плодов 
опадает, часто вместе с гусеницами. При анализе товара на продовольственные цели 
такие плоды относятся к нестандартным и допускаются в ограниченных количествах. 
Для яблок ранних сроков созревания в местах назначения допускаются плоды с 1–2 за-
сохшими повреждениями плодожоркой не более 2 % от массы партии (первый сорт). 
Или плоды, поврежденные плодожоркой, не более 10 % от массы партии во втором то-
варном сорте [1, 2, 4].

Потенциально опасным вредителем на территории Удмуртии является калифор-
нийская щитовка. Калифорнийская щитовка является объектом внутреннего карантина. 
Относится к классу Насекомые (Insecta), отряду Равнокрылые (Homoptera), семейству 
Щитовки (Diaspididae). Повреждает стволы, плоды, листья. Насекомое имеет выражен-
ный половой диморфизм. У калифорнийской щитовки есть способность к партеногене-
зу. И зимует она в состоянии личинки. Насекомое высасывает сок из деревьев. Являет-
ся типичным полифагом. Способно повреждать более 150 видов древесных растений. 
Симптомы повреждений: растрескивание и отмирание коры, раннее летнее опадение 
листьев, искривление побегов, уменьшение прироста, усыхание некоторых ветвей 
и даже полная гибель растения. Сильно страдают молодые деревья и саженцы. Из-за 
жизнедеятельности калифорнийской щитовки урожаи резко снижаются и на созревших 
плодах образуются красные пятна. Качество продовольственных плодов сильно снижа-
ется [1, 5].

Также на территории Удмуртии распространены инфекционные и неинфекцион-
ные болезни. К ним относятся: плодовая гниль яблок (монилиоз), антракноз, парша, 
трихотециоз, пенициллёз, горькая ямчатость, побурение кожицы (загар), налив (стекло-
видность), джонатановая пятнистость, пухлость и растрескивание, побурение мякоти, 
пробковые заболевания и многие другие [1].

Монилиоз яблони, или плодовая гниль яблок – это заболевание вызывает узко-
специализированный гриб Monilia mali. Симптомы проявляются весной на молодых ли-
сточках, иногда даже на почках. Сначала на листе образуется маленькая красная точка, 
которая очень быстро охватывает его центральную жилку. По черешку грибница рас-
пространяется в основание розетки и вызывает его загнивание. Поврежденные органы 
приобретают бурый цвет и начинают поникать. В период конец июля-начало августа 
в поверхностных слоях пораженной ткани молодых плодов, плодоножек и чашечек 
формируются мелкие черные подушечки – склероции. Жизнедеятельность возбудите-
ля приводит к уничтожению плодов, снижению зимостойкости и морозоустойчивости 
яблонь. Снижаются количественные и качественные показатели урожайности [1, 6].

Парша яблони – заболевание, вызываемое грибом Fusicladium dendriticum. Пато-
ген является узкоспециализированным паразитом. Поражает листья, чашелистики, пло-
ды, плодоножки. Парша яблони – вредоносное заболевание. Воздействие патогена при-
водит к преждевременному опадению листьев, засыханию и отмиранию побегов, зара-
женные завязи осыпаются. В связи с этим ухудшаются количественные и качественные 
характеристики урожайности, поскольку значительно снижаются товарные качества 
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плодов. На плодах парша формирует различные по размеру пятна темно-оливкового 
цвета, часто ограниченные ореолом серого цвета. Ткани плода под пятнами пробко-
веют, что приводит к задержке развития плода и его деформации. У некоторых сортов 
в местах поражения могут появляться трещины. При хранении поврежденные пар-
шой плоды подвержены заражению плодовой гнилью и плесневыми грибами. Высокая 
вредоносность наблюдается в плодовых питомниках, где сильно угнетаются сеянцы. 
При благоприятных условиях развития парша может уничтожить весь урожай. Кроме 
того, инфекция снижает морозоустойчивость деревьев [1, 5, 6].

Так как время сбора яблок влияет на транспортабельность и лёжкоспособность, 
ученые разработали методы определения оптимального времени сбора яблок. Это ла-
бораторные и экспресс-методы. Лабораторные методы включают определение интен-
сивности дыхания, интенсивности синтеза этилена, распада хлорофилла и пектиновых 
веществ. К экспресс-методам относятся: оценка покровной окраски и цвета мякоти, раз-
мера плодов, тест на распад крахмала, или йодный тест и др.

В процессе созревания крахмал яблок переходит в сахар. В период потребитель-
ской зрелости яблоки обычно не содержат крахмала. Для проведения анализа отбирают 
яблоки в количестве не менее 10 шт. Плоды разрезают поперёк и опускают в раствор 
Люголя, затем достают и оставляют на 1 минуту. Результат, полученный в ходе провер-
ки, оценивают по шкале: 1 балл – вся поверхность среза от семенного гнезда до кожицы 
плода черно-синего цвета; 2 балла – небольшие участки среза не окрасились, в основном 
у плодоножки и семенного гнезда; 3 балла – по всему срезу на темном фоне проступают 
светлые пятна (просветы), под кожицей слой мякоти окрашен в темный цвет; 4 балла – 
темное окрашивание под кожицей и небольшое потемнение отдельных участков мякоти; 
5 баллов – незначительное потемнение только под кожицей плода. Плоды, получившие 
баллы от 2 до 3, пригодны для длительного хранения, а плоды с баллами от 4 до 5 при-
годны только для краткосрочного хранения. Благодаря йодному тесту можно определить, 
провоцировалось ли ускоренное созревание яблок, а также транспортабельность пло-
дов и потенциальная лёжкость. Для реализации допускаются плоды, имеющие съемную 
или потребительскую зрелость. Перезревшие плоды не допускаются [1, 2].

Таким образом, качество плодов яблок ранних сроков созревания определяется 
следующими показателями: массой или размером плодов, степенью зрелости, наличи-
ем механических повреждений, повреждений вредителями и болезнями. При несоот-
ветствии показателям плоды переводят в нестандартные или относят к отходу.
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Влияние доз органического удобрения  
на показатели качества сортообразцов лука шалота

Представлены данные исследований показателей качества сортообразцов лука шалота в зави-
симости от доз органического удобрений в условиях Удмуртской Республики.

Актуальность. Луковые культуры очень требовательны к условиям питания. Од-
ним из обязательных условий в технологии выращивания лука является внесение ор-
ганических удобрений под предшествующую культуру. Непосредственно под луковые 
культуры можно вносить органические удобрения в виде перегноя.

Внесение удобрений оказывает влияние на качество продукции. Химический со-
став овощной продукции зависит от культуры [1–4], сорта [5–9] и технологии [10–15].

Цель исследований. Сравнить показатели качества сортообразцов лука шалота 
в зависимости от доз органического удобрения.

Методика исследований. В 2019 г. были проведены исследования на луке ша-
лоте сортообразцов (1/19-контроль, 2/19) доз органического удобрения-перегноя (без 
удобрения, 30, 60 т/га). Размещение вариантов методом расщепленных делянок, в четы-
рехкратной повторности. Схема посадки (30х20 см).

Результаты исследования. Доза органического удобрения по сортообразцу 
1/19 обеспечила увеличение содержания сухого вещества в луке шалоте на 1,6 % (кон-
троль15,0 %) при НСР05 частных различий фактора А 1,0 %. Сортообразец 2/19 по срав-
нению с сортообразцом 1/19 по дозе органики 30 т/га снизил содержание сухого веще-
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ства в продукции лука шалота на 1,0 % при НСР05 частных различий фактора В 0,4 % 
(табл. 1). В среднем по сортообразцу 2/19 снижение сухого вещества составило 0,6 %.

Таблица 1  – Влияние доз органического удобрения  
на показатели качества сортообразцов лука шалота

Сортообразец (В) Доза органического 
удобрения (А) Сухое вещество, % Витамин С,

мг/100 г
Нитраты, мг/

кг

1/19 (к)
Без удобрения 15,0 6,0 54,7
30 16,6 6,6 75,3
60 14,3 6,9 87,8

2/19
Без удобрения 14,9 6,1 58,4
30 15,6 7,0 71,9
60 14,4 7,5 85,8

НСР05 частных различий А 1,0 0,5 8,4
НСР05 частных различий В 0,4 0,6 6,3
НСР05 главных эффектов А 0,7 0,4 6,0
НСР05 главных эффектов В 0,2 0,4 3,6

Доза удобрения 30 т/га независимо от сортообразца обеспечила накопление сухих 
веществ в луке шалоте на 1,1 % (контроль 15,0 %) при НСР05 главных эффектов фактора 
А 0,7 %.

Внесение органического удобрения в дозах 30 и 60 т/га повысило содержание ви-
тамина С в луке шалоте сортообразца 1/19 на 0,6 и 0,9 мг/100 г и 2/19 на 0,9 и 1,4 мг/100 г 
при НСР05 частных различий фактора А 0,5 мг/100 г.

Дозы перегноя 30 и 60 т/га по изучаемым сортообразцам привели к существенно-
му накоплению нитратов в продукции лука шалота, однако их содержание превышало 
предельно допустимую концентрацию незначительно.

Таким образом, использование органического удобрения при выращивании лука 
шалота оказало положительное влияние на показатели качества продукции.
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Урожайность сортов яровых  
масличных культур семейства Капустные

Приводится сравнительный анализ урожайности семян масличных культур из семейства Ка-
пустные. В условиях 2019 г. яровой рыжик сформировал урожайность семян, на 29 % превышающую 
урожайность ярового рапса. Сорта ярового рапса и ярового рыжика не имели между собой существен-
ных различий.

Масличные растения семейства крестоцветных насчитывают большое число ви-
дов. Растения данного семейства занимают сегодня одно из ведущих мест в мировом 
производстве масличных культур, что в первую очередь обусловлено широким распро-
странением рапса и сурепицы. Также в последние годы в России возрождается старинная 
культура рыжика посевного из семейства Brassicaceae. По мнению А. Н. Кшникаткиной 
[5], неослабевающий интерес к масличным крестоцветным культурам вызван все увели-
чивающейся потребностью в растительных маслах, использующихся в пищевой и лако-
красочной промышленности, а также для производства биодизеля. Увеличение площа-
дей под подсолнечником не может продолжаться бесконечно из-за его биологических 
особенностей и, в частности, повышенным требованиям к почвенному плодородию.

Яровой рапс – ценная масличная и кормовая культура, входящая в настоящее вре-
мя в число ведущих мировых масличных культур. В Удмуртской Республике культурой 
ярового рапса также привлекает интерес ученых и сельхозтоваропроизводителей [1–4, 6, 
8–9]. Рыжик (Camelina sativa Crantz) называют также немецким кунжутом, или ложным 
льном. Рыжик ввели в культуру из сорняков в конце 19 в. Пензенский НИИСХ – един-
ственный институт в России, в котором занимаются селекцией озимого рыжика, и един-
ственный в Поволжье, где ведется селекция ярового рыжика и крамбе абиссинской. В ре-
зультате многолетней селекционной работы в институте были выведены сорта рыжика 
озимого (Пензяк, Козырь, Барон), ярового (Юбиляр) и крамбе абиссинской (Полет) [7].

Цель исследования – сравнительная оценка урожайности сортов ярового рапса 
и ярового рыжика.

Материалы и методы. Место проведения исследования – опытное поле АО «Уч-
хоз «Июльское» ИжГСХА». Был заложен микрополевой двухфакторный опыт по схе-
ме: Фактор А – культура: А1 – рапс (к); А2 – рыжик. Фактор В – сорт: А1В1 – Аккорд 
(к), А1В2 – Подмосковный, А2В1 – Велес (к), А2В2 – Юбиляр. Повторность вариантов 
шестикратная. Расположение делянок систематическое в два яруса. Площадь делянки 
1,05 м2. Посев обычным рядовым способом с нормой высева рапса 3 млн шт./га, ры-
жика 7 млн штук всхожих семян на 1 га на глубину 1–2 см. Опыт закладывали в 2019 г. 
на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве, наиболее распространенной 
в пахотных угодьях Удмуртской Республики. Почва пахотного слоя опытного участка 
средней степени окультуренности: содержание гумуса среднее, высокое содержание 
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производстве масличных культур, что в первую очередь обусловлено широким распро-
странением рапса и сурепицы. Также в последние годы в России возрождается старинная 
культура рыжика посевного из семейства Brassicaceae. По мнению А. Н. Кшникаткиной 
[5], неослабевающий интерес к масличным крестоцветным культурам вызван все увели-
чивающейся потребностью в растительных маслах, использующихся в пищевой и лако-
красочной промышленности, а также для производства биодизеля. Увеличение площа-
дей под подсолнечником не может продолжаться бесконечно из-за его биологических 
особенностей и, в частности, повышенным требованиям к почвенному плодородию.

Яровой рапс – ценная масличная и кормовая культура, входящая в настоящее вре-
мя в число ведущих мировых масличных культур. В Удмуртской Республике культурой 
ярового рапса также привлекает интерес ученых и сельхозтоваропроизводителей [1–4, 6, 
8–9]. Рыжик (Camelina sativa Crantz) называют также немецким кунжутом, или ложным 
льном. Рыжик ввели в культуру из сорняков в конце 19 в. Пензенский НИИСХ – един-
ственный институт в России, в котором занимаются селекцией озимого рыжика, и един-
ственный в Поволжье, где ведется селекция ярового рыжика и крамбе абиссинской. В ре-
зультате многолетней селекционной работы в институте были выведены сорта рыжика 
озимого (Пензяк, Козырь, Барон), ярового (Юбиляр) и крамбе абиссинской (Полет) [7].

Цель исследования – сравнительная оценка урожайности сортов ярового рапса 
и ярового рыжика.

Материалы и методы. Место проведения исследования – опытное поле АО «Уч-
хоз «Июльское» ИжГСХА». Был заложен микрополевой двухфакторный опыт по схе-
ме: Фактор А – культура: А1 – рапс (к); А2 – рыжик. Фактор В – сорт: А1В1 – Аккорд 
(к), А1В2 – Подмосковный, А2В1 – Велес (к), А2В2 – Юбиляр. Повторность вариантов 
шестикратная. Расположение делянок систематическое в два яруса. Площадь делянки 
1,05 м2. Посев обычным рядовым способом с нормой высева рапса 3 млн шт./га, ры-
жика 7 млн штук всхожих семян на 1 га на глубину 1–2 см. Опыт закладывали в 2019 г. 
на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве, наиболее распространенной 
в пахотных угодьях Удмуртской Республики. Почва пахотного слоя опытного участка 
средней степени окультуренности: содержание гумуса среднее, высокое содержание 
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подвижного фосфора и обменного калия, обменная кислотность близкая к нейтраль-
ной. Вегетационный период года исследований можно охарактеризовать как прохлад-
ный и влажный. Продолжительность периода от всходов до полной спелости рапса со-
ставила 134 сут, рыжик имел более короткий данный период – 101 сут.

Результаты исследования. В условиях вегетационного периода 2019 г. яровой ры-
жик сформировал урожайность семян 152 г/м2, что существенно превышало урожай-
ность семян рапса при НСР05 главных эффектов по фактору А – 27 г/м2 (табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность сортов масличных культур семейства Капустные, г/м2

Фактор А (культура) Фактор В (сорт) Урожайность, г/м2 Среднее (А)
Яровой рапс (к)
Подмосковный

Аккорд (к) 115
118

122
Яровой рыжик
Юбиляр

Велес (к) 154
152

149
НСР 05 главные эффекты частные различия
А 27 38
В Fф < F05 Fф < F05

Различия между сортами изучаемых культур несущественны (по фактору В – 
Fф <F05). Бóльшая урожайность рыжика по сравнению с урожайностью рапса связана 
с тем, что сорт Велес имел более высокую урожайность семян 154 г/м2 относительно 
таковой у сорта рапса Аккорд 115 г/м2 при НСР05 частных различий фактора А – 38 г/м2.

Масличные культуры формировали разное количество всходов (табл. 2).

Таблица 2 – Количество всходов сортов масличных культур семейства Капустные, шт./м2

Фактор А (культура) Фактор В (сорт) Количество всходов Среднее (А)
Яровой рапс (к)
Подмосковный

Аккорд (к) 229
227

225
Яровой рыжик
Юбиляр

Велес (к) 548
548

549
НСР 05 главные эффекты частные различия
А 9 13
В Fф < F05 Fф < F05

Рапс в опыте высевали с нормой высева 3 млн шт. всхожих семян на 1 га, рыжи-
ка – 7 млн шт., соответственно, густота всходов в контрольном варианте (рапс) 227 шт./
м2 уступала аналогичному показателю 548 шт./м2 варианта с посевом рыжика. Изучае-
мые сорта культур не отличались по количеству всходов. При этом полевая всхожесть 
семян рапса и рыжика была на одном уровне – 76 %. Разная норма высева обусловила 
разную густоту стояния растений к уборке (табл. 3). В среднем по сортам у рыжика их 
было 454 шт./м2, у рапса  114 шт./м2, разница 340 шт./м2. При сравнении сортов меж-
ду собой выявлено, что сорта рапса имели равный данный показатель 112–116 шт./м2, 
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у сортов рыжика есть существенные различия. У сорта Велес продуктивных растений 
к уборке было больше на 41 шт./м2 относительно их количества у сорта Юбиляр.

Таблица 3 – Количество продуктивных растений к уборке  
у сортов масличных культур семейства Капустные, шт./м2

Фактор А (культура) Фактор В (сорт) Растений к уборке Среднее (А)
Яровой рапс (к)
Подмосковный

Аккорд (к) 112 114116
Яровой рыжик
Юбиляр

Велес (к) 475 454434
НСР05 главные эффекты частные различия
А 28 39
В 12 17

По массе семян на растении преимущество имел рапс. Разница между культурами 
по продуктивности растения 0,71 г при НСР05 главных эффектов по фактору А – 0,19 г 
(табл. 4). В то же время сорта рапса Аккорд и Подмосковный формировали одинаковую 
массу семян растения 1,03–1,05 г, сорта рыжика Велес и Юбиляр также не имели суще-
ственных различий по данному признаку.

Таблица 4 – Масса семян на растении сортов масличных культур семейства Капустные, г

Фактор А (культура) Фактор В (сорт) Масса семян 
растения Среднее (А)

Яровой рапс (к)
Подмосковный

Аккорд (к) 1,03
1,04

1,05
Яровой рыжик
Юбиляр

Велес (к) 0,32
0,33

0,34
НСР05 главные эффекты частные различия
А 0,19 0,27
В Fф < F05 Fф < F05

Выводы. Таким образом, в условиях 2019 г. яровой рыжик сформировал суще-
ственно большую урожайность семян 152 г/м2 в сравнении с урожайностью 118 г/м2 яро-
вого рапса. Более высокая урожайность сортов рыжика обеспечена большей густотой 
стояния растений перед уборкой 454 шт./м2. Рапс имел более высокий показатель про-
дуктивности растения 1,04 г, но в целом уступал рыжику по урожайности семян. Сорта 
рапса и рыжика между собой существенно не различались по урожайности семян и обе-
спечивали получение ее на одном уровне.
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Влияние срока выращивания и яруса стеллажа  
на диаметр шляпки и высоту ножки шампиньона двуспорового

Проведены исследования по влиянию срока выращивания на диаметр шляпки и высоту ножки 
шампиньона двуспорового.

Здоровое питание человека предусматривает ежедневное потребление овощей. 
Однако их производство отстает от потребностей. В климатических условиях Удмурт-
ской Республики выращивают капусту, свеклу, морковь, редьку, лук репчатый и порей 
[1–5] в открытом грунте; огурец [6–7], томат, перец [8–9] и зеленные культуры [5, 10–
11] – в защищенном. Наряду с овощами возрастает потребность в производстве грибов. 
В Удмуртии выращивают вешенку [12] и шампиньон двуспоровый.
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Шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus) – самый распространенный вид 
рода Шампиньон или Агарикус (Agaricus), принадлежит семейству Агариковые 
(Agaricaceae), порядку Агариковые или Пластинчатые (Agaricales), классу Базидиоми-
цеты (Basidiomycetes). Шампиньон – низкое растение, состоящее из подземного ор-
гана – мицелия и надземного – плодового тела. Плодовое тело шампиньона состоит 
из ножки и шляпки и является органом полового (спорового) размножения [13]. Зна-
чение культивируемых грибов возрастает в связи с сокращением сбора дикорастущих 
грибов из-за загрязнения окружающей среды промышленными отходами. Искусствен-
но культивируемые грибы, выращенные на чистом растительном сырье, при постоян-
ном санитарном контроле не представляют опасности и являются экологически чи-
стым продуктом. Они являются источником белка, витаминов, минеральных веществ 
и комплекса биологически активных соединений, положительно влияющих на здоро-
вье человека [14–15].

Цель исследований: сравнительная оценка биометрических показателей шампи-
ньона двуспорового в зависимости от срока выращивания.

Задача: изучить влияние срока выращивания на биометрические показатели шам-
пиньона двуспорового.

Методика исследований: шампиньон двуспоровый выращивали в ООО «Первый 
Сельскохозяйственный Завод». В период выращивания грибов температуру компоста 
поддерживали на уровне 24–25, влажность 66–72 %, плотность 380–450 кг/м3. В период 
роста грибов температура воздуха была 17–19, влажность воздуха 86–92 %.

После сбора плодовых тел измеряли средний диаметр шляпки и высоту ножки.
В среднем по срокам выращивания существенно наибольший показатель диаме-

тра шляпки шампиньона двуспорового отмечался при выращивании в зимний период – 
3,65 см. Выращивание грибов на первом стеллаже привело к достоверному повышению 
этого показателя в среднем до 4,15 см (табл. 1).

Выращивание грибов на третьем стеллаже привело к значимому снижению этого 
показателя на 0,18 см при НСР05 по фактору В = 0,06 см.

Культивирование шампиньона двуспорового на первом ярусе привело к суще-
ственному увеличению диаметра шляпки не зависимо от сезона.

Таблица 1 – Диаметр шляпки шампиньона двуспорового  
в зависимости от срока выращивания и яруса стеллажа, см

Фактор В
(ярус стеллажа)

Осень (К) Зима Весна Отклонения
 по фактору А

Среднее
 по фактору В

сред-
нее откл сред-

нее откл сред-
нее откл зима весна среднее откл.

Первый 3,55 0,40 4,00 0,30 3,40 0,20 0,45 -0,15
Второй (К) 3,15 0,00 3,70 0,00 3,20 0,00 0,55 0,05 3,35 0,00
Третий 3,10 -0,05 3,25 -0,45 3,15 -0,05 0,15 0,05 3,17 -0,18
НСР05 част. разл. 0,10 0,10 – –
Среднее А 3,27 – 3,65 – 3,25 – 0,38 -0,02 – –
НСР05 фактора 0,06 – 0,06
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Шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus) – самый распространенный вид 
рода Шампиньон или Агарикус (Agaricus), принадлежит семейству Агариковые 
(Agaricaceae), порядку Агариковые или Пластинчатые (Agaricales), классу Базидиоми-
цеты (Basidiomycetes). Шампиньон – низкое растение, состоящее из подземного ор-
гана – мицелия и надземного – плодового тела. Плодовое тело шампиньона состоит 
из ножки и шляпки и является органом полового (спорового) размножения [13]. Зна-
чение культивируемых грибов возрастает в связи с сокращением сбора дикорастущих 
грибов из-за загрязнения окружающей среды промышленными отходами. Искусствен-
но культивируемые грибы, выращенные на чистом растительном сырье, при постоян-
ном санитарном контроле не представляют опасности и являются экологически чи-
стым продуктом. Они являются источником белка, витаминов, минеральных веществ 
и комплекса биологически активных соединений, положительно влияющих на здоро-
вье человека [14–15].

Цель исследований: сравнительная оценка биометрических показателей шампи-
ньона двуспорового в зависимости от срока выращивания.

Задача: изучить влияние срока выращивания на биометрические показатели шам-
пиньона двуспорового.

Методика исследований: шампиньон двуспоровый выращивали в ООО «Первый 
Сельскохозяйственный Завод». В период выращивания грибов температуру компоста 
поддерживали на уровне 24–25, влажность 66–72 %, плотность 380–450 кг/м3. В период 
роста грибов температура воздуха была 17–19, влажность воздуха 86–92 %.

После сбора плодовых тел измеряли средний диаметр шляпки и высоту ножки.
В среднем по срокам выращивания существенно наибольший показатель диаме-

тра шляпки шампиньона двуспорового отмечался при выращивании в зимний период – 
3,65 см. Выращивание грибов на первом стеллаже привело к достоверному повышению 
этого показателя в среднем до 4,15 см (табл. 1).

Выращивание грибов на третьем стеллаже привело к значимому снижению этого 
показателя на 0,18 см при НСР05 по фактору В = 0,06 см.

Культивирование шампиньона двуспорового на первом ярусе привело к суще-
ственному увеличению диаметра шляпки не зависимо от сезона.

Таблица 1 – Диаметр шляпки шампиньона двуспорового  
в зависимости от срока выращивания и яруса стеллажа, см

Фактор В
(ярус стеллажа)

Осень (К) Зима Весна Отклонения
 по фактору А

Среднее
 по фактору В

сред-
нее откл сред-

нее откл сред-
нее откл зима весна среднее откл.

Первый 3,55 0,40 4,00 0,30 3,40 0,20 0,45 -0,15
Второй (К) 3,15 0,00 3,70 0,00 3,20 0,00 0,55 0,05 3,35 0,00
Третий 3,10 -0,05 3,25 -0,45 3,15 -0,05 0,15 0,05 3,17 -0,18
НСР05 част. разл. 0,10 0,10 – –
Среднее А 3,27 – 3,65 – 3,25 – 0,38 -0,02 – –
НСР05 фактора 0,06 – 0,06
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Выращивание грибов в весенний период способствовало снижению высоты нож-
ки в среднем на 0,43 см в сравнении с контролем (осень) до 3,65 см (табл. 2).

Таблица 2 – Высота ножки шампиньона двуспорового  
в зависимости от срока выращивания и яруса стеллажа, см

Фактор В
(ярус

стеллажа)

Осень (К) Зима Весна Отклонения
по фактору А

Среднее
по фактору В

сред-
нее откл. сред-

нее откл. сред-
нее откл. зима весна сред-

нее откл.

Первый 4,45 0,40 4,40 0,30 3,60 -0,30 -0,05 -0,85 4,15 0,13

Второй (К) 4,05 0,00 4,10 0,00 3,90 0,00 0,05 -0,15 4,02 0,00

Третий 3,75 -0,30 3,55 -0,55 3,45 -0,45 -0,20 -0,30 3,58 -0,43
НСР05 част. разл. 0,47 0,47 – –
Среднее А 4,08 – 4,02 – 3,65 – -0,07 -0,43 – –
НСР05 фактора 0,27 – 0,27

На третьем ярусе отмечалось также снижение этого показателя до 3,58 см, 
что на 0,43 см меньше в сравнении с контролем (второй ярус) при НСР05 по фактору 
В 0,27 см. Выращивание грибов зимой на третьем ярусе стеллажа привело к существен-
ному снижению высоты ножки шампиньона двуспорового до 3,55 см, что на 0,55 см 
меньше контроля (4,1 см) при НСР05 частных различий 0,47 см.
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Влияние предпосевной обработки семян и некорневой подкормки 
на урожайность и качество семян озимой тритикале

Приведены результаты исследований, в результате которых было установлено, что увеличению 
урожайности семян сорта Ижевская 2 способствовала предпосевная обработка семян Agree’s Форсаж 
с последующей некорневой подкормкой в фазе весеннего кущения комплексным удобрением Agree’s 
Азот Калий, сорта Зимогор – обработке семян регулятором роста Мивал-Агро с последующей некор-
невой подкормкой Agree’s Азот Калий в фазе весеннего кущения и полного колошения.

Тритикале – это гибрид ржи и пшеницы, относящийся к амфидиплоидам. Наи-
менование тритикале произошло на основе слов Triticum (пшеница) и Secale (рожь). 
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Сегодня тритикале используется как продовольственная, так и как фуражная культура. 
Она является перспективной культурой для получения хлебопекарной муки и других 
продуктов питания [4].

Опыт использования сортов озимой тритикале в сельскохозяйственном производ-
стве Удмуртской Республики показал перспективность данной культуры при выращива-
нии на зеленый корм и зерно. Однако значительное расширение площадей под озимой 
тритикале ограничивается, с одной стороны, недостаточным набором сортов, адапти-
рованных к условиям произрастания Среднего Предуралья [1], с другой – несовершен-
ством технологии ее возделывания.

Цель: усовершенствование технологии выращивания озимой тритикале, адапти-
рованной к условиям Среднего Предуралья.

Задачи:
1. Выявить влияние предпосевной обработки семян и некорневой подкормки 

комплексным удобрением на урожайность семян сортов озимой тритикале.
2. Оценить посевные качества выращенных семян озимой тритикале.
Материалы и методы. Исследования проводили в 2017–2018 гг. Опыт трехфак-

торный, полевой, в четырехкратной повторности. Размещение делянок методом рас-
щепленных делянок в два яруса. Общая площадь делянки 33 м2, учетная – 25 м2. Посев 
СН-16 был проведен в первой декаде сентября. Норма высева 6 млн всх. семян на 1 га.

Фактор А – сорт: А1 – Ижевская 2; А2 – Зимогор.
Фактор В – предпосевная обработки семян: В1 – без обработки (контроль); В2 – 

Виал ТТ, ВСК (80+60 г/л), 0,4 л/т; В3 – Agree`s Форсаж 2 л/т; В4 – Agree`s Форсаж 2 л/т 
+ Виал ТТ 0,4 л/т; В5 – Мивал-Агро 5 г/т; В6 – Мивал-Агро 5 г/т + Виал ТТ 0,4 л/т; В7 – 
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в фазе весеннего кущения; С2 – двукратная в фазе весеннего кущения и в фазе полного 
колошения.

Расход рабочего раствора для предпосевной обработки семян 10 л/т, некорневой 
подкормки – 200 л/га.

Опыт закладывали на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, типичной 
для условий Удмуртии [2]. Содержание гумуса в пахотном горизонте среднее (2,21–
2,22 %), подвижного фосфора – от высокого до очень высокого (158–337 мг/кг почвы), 
обменного калия – от среднего до осень высокого (104–373 мг/кг почвы). Обменная 
кислотность почвы – от слабокислой до среднекислой (рНKCl 5,06–5,25).

Метеорологические условия в период проведения исследований (сентябрь 
2016 г. – август 2018 г.) характеризовались неодинаковым температурным режимом 
и количеством осадков, изменяющихся по периодам вегетации, которые оказали влия-
ние на рост и развитие растений озимой тритикале. Дождливая осень 2016 г., медлен-
ное таяние снега весной 2017 г. способствовали низкой перезимовке растений. Условия 
2017–2018 гг. характеризовались относительной стабильностью по отношению с сред-
немноголетним данным [3].

Результаты исследования. В среднем за два года наибольшая урожайность 
семян была у сорта Зимогор (28,5 ц/га), что выше, чем у сорта Ижевская 2, на 4,2 ц/
га при НСР05 = 2,9 ц/га (табл. 1). Предпосевная обработка семян в среднем по опыту 
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не обеспечила существенные различия по вариантам опыта, но была установлена раз-
ная реакция сортов. Наилучшие показатели урожайности семян были у сорта Ижевская 
2 при обработке семян препаратом Agree’s Форсаж (27,2 ц/га) с последующей однократ-
ной некорневой подкормкой Agree`s Азот Калий. У сорта Зимогор наибольшая урожай-
ность отмечена при обработке семян Мивал-Агро и двукратной некорневой подкормке 
Agree`s Азот Калий (31,2 ц/га).

Таблица 1 – Урожайность, ц/га (средняя 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная
обработка (В)

Некорневая подкормка
Agree`s Азот Калий (С) Среднее 

(А)
Среднее 

(В)
однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 24,0 25,1

24,3

26,2
Виал ТТ 23,9 24,1 26,3
Agree’s Форсаж 27,2 23,2 27,1
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 21,2 24,6 24,8
Мивал-Агро 23,6 24,1 25,8
Мивал-Агро + ВиалТТ 23,9 24,9 26,7
Эмикс 25,2 25,0 27,8

Зимогор

Без обработки (к) 27,3 28,5

28,5
 -

Виал ТТ 27,3 30,0
Agree’s Форсаж 28,1 29,7
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 26,5 26,8
Мивал-Агро 24,3 31,2
Мивал-Агро + ВиалТТ 29,1 29,0
Эмикс 29,7 31,4

Среднее (С) 25,8 27,0 26,4
НСР05 А В С
Частных различий 11,0 2,2 3,6
Главных эффектов 2,9 1,1 1,0

Характер влияния изучаемых факторов на качество выращенных семян был раз-
личным. В среднем по опыту за два года исследований по массе 1000 семян не установ-
лено существенных различий по фактору А (сорт), но предпосевная обработка семян 
(кроме обработки фунгицидом Виал ТТ и комплексным удобрением Agree’s Форсаж) 
и двукратная некорневая подкормка Agree`s Азот Калий привели к увеличению показа-
теля (табл. 2). У сорта Ижевская 2 лучшие показатели массы 1000 семян были при пред-
посевной обработке препаратами Agree’s Форсаж + Виал ТТ и Мивал-Агро с после-
дующей двукратной некорневой подкормкой (соответственно 46,6 и 46,5 г) и смесью 
Мивал-Агро + Виал ТТ при однократной подкормке (47,4 г). У сорта Зимогор в среднем 
улучшение отмечено при предпосевной обработке препаратами Мивал-Агро (46,4 г) 
и Эмикс (45,0 г) с последующей однократной некорневой подкормкой и Agree’s Форсаж 
с последующей двукратной подкормкой (49,8 г).
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Таблица 2 – Масса 1000 семян, г (средняя 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная
обработка (В)

Некорневая подкормка
Agree`s Азот Калий (С) Среднее 

(А)
Среднее 

(В)
однократная двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 43,1 42,5

44,2

43,7
Виал ТТ 43,6 45,3 43,6
Agree’s Форсаж 41,4 43,3 44,7
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 44,0 46,6 45,0
Мивал-Агро 43,5 46,5 45,2
Мивал-Агро + ВиалТТ 47,4 43,3 45,2
Эмикс 43,3 45,5 45,2

Зимогор

Без обработки (к) 42,6 46,6

45,1  -

Виал ТТ 43,3 42,3
Agree’s Форсаж 44,3 49,8
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 43,1 46,2
Мивал-Агро 46,4 44,5
Мивал-Агро + ВиалТТ 44,7 45,5
Эмикс 45,0 47,1

Среднее (С) 44,0 45,3 44,7
НСР05 А В С
Частных различий Fф<F05 2,3 2,2
Главных эффектов Fф<F05 1,1 0,6

В среднем по опыту у сорта Зимогор энергия прорастания семян больше в срав-
нении с сортом Ижевская 2 на 4 % при НСР05 = 1 % (табл. 3). У сорта Ижевская 2 наи-
большая энергия прорастания была при предпосевной обработке семян Виал ТТ (88 %) 
с последующей двукратной некорневой подкормкой, Agree’s Форсаж и смесью Мивал-
Агро + Виал ТТ (87 %) при однократной некорневой подкормке. У сорта Зимогор луч-
шие показатели были при предпосевной обработке препаратом Виал ТТ с последующей 
двукратной некорневой подкормкой (91 %), баковой смесью Agree’s Форсаж + Виал ТТ 
(91 %) и препаратом Эмикс при однократной некорневой подкормке (89 %).

Таблица 3 – Энергия прорастания, % (средняя 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная
обработка (В)

Некорневая подкормка
Agree`s Азот Калий (С) Среднее 

(А)
Среднее 

(В)
однократная двукратная

Ижевская 
2

Без обработки (к) 84 83

84

86
Виал ТТ 83 88 88
Agree’s Форсаж 87 82 86
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 84 82 86
Мивал-Агро 80 84 83
Мивал-Агро + ВиалТТ 87 85 87
Эмикс 83 84 85
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Сорт (А) Предпосевная
обработка (В)

Некорневая подкормка
Agree`s Азот Калий (С) Среднее 

(А)
Среднее 

(В)однократная двукратная

Зимогор

Без обработки (к) 86 89

88  -

Виал ТТ 88 91
Agree’s Форсаж 88 88
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 91 88
Мивал-Агро 86 83
Мивал-Агро + ВиалТТ 87 88
Эмикс 89 85

Среднее (С) 86 86 86
НСР05 А В С
Частных различий 5 2 Fф<F05

Главных эффектов 1 1 Fф<F05

Полученные семена обладали высокой лабораторной всхожестью, в среднем 
по сортам 93 и 94 % (табл. 4), и соответствовали требованиям ГОСТ Р 52325–2005. Вли-
яние сорта на данный показатель не установлено. В среднем по опыту предпосевная 
обработка семян и некорневая подкормка повысили лабораторную всхожесть соответ-
ственно на 2–4 и 1 % при НСР05 по обоим факторам = 1 %. Наименьшая лабораторная 
всхожесть семян (сорта Ижевска 2 – 90 % и сорта Зимогор – 89 %) была в варианте, где 
семена не подвергались предпосевной обработке, а в течение вегетации была проведена 
лишь одна некорневая подкормка. Все изучаемые приемы способствовали повышению 
данного показателя на 2–7 % при НСР05 по факторам В и С = 2 %.

Таблица 4 – Лабораторная всхожесть, % (средняя 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная
обработка (В)

Некорневая подкормка
Agree`s Азот Калий (С) Среднее 

(А)
Среднее 

(В)однократная Двукратная

Ижевская 
2

Без обработки (к) 90 92

93

91
Виал ТТ 93 94 94
Agree’s Форсаж 94 94 95
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 92 94 93
Мивал-Агро 94 95 94
Мивал-Агро + ВиалТТ 92 95 94
Эмикс 92 94 93

Зимогор

Без обработки (к) 89 93

94  -

Виал ТТ 94 96
Agree’s Форсаж 96 96
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 92 94
Мивал-Агро 92 94
Мивал-Агро + ВиалТТ 94 95
Эмикс 91 94

Среднее (С) 93 94 93

Окончание таблицы 3
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Окончание таблицы 3
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Сорт (А) Предпосевная
обработка (В)

Некорневая подкормка
Agree`s Азот Калий (С) Среднее 

(А)
Среднее 

(В)однократная Двукратная
НСР05 А В С
Частных различий Fф<F05 2 2
Главных эффектов Fф<F05 1 1

Наибольшая лабораторная всхожесть у сорта Ижевская 2 (95 %) была в вариан-
те предпосевной обработки семян препаратами Мивал-Агро и баковой смесью Мивал-
Агро + Виал ТТ с последующей двукратной некорневой подкормкой. У сорта Зимогор 
лучшие показатели (96 %) были при обработке семян препаратом Agree’s Форсаж неза-
висимо от кратности проведения некорневой подкормки, а также фунгицидом Виал ТТ 
при двукратной некорневой подкормке.

Полученные семена в среднем за два года обладали высокой силой роста 94–99 % 
(табл. 5). Влияние сорта и некорневой подкормки установлено не было. Предпосевная 
обработка семян в среднем по опыту способствовала получению семян с более высокой 
силой роста на 1–2 % при НСР05 = 1 %.

Таблица 5 – Сила роста, % (средняя 2017–2018 гг.)

Сорт (А) Предпосевная
обработка (В)

Некорневая подкормка
Agree`s Азот Калий (С) Среднее 

(А)
Среднее 

(В)однократная Двукратная

Ижевская 2

Без обработки (к) 96 94

97

96
Виал ТТ 97 98 97
Agree’s Форсаж 98 98 98
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 99 98 98
Мивал-Агро 98 98 98
Мивал-Агро + ВиалТТ 98 98 98
Эмикс 97 98 97

Зимогор

Без обработки (к) 96 96

97  -

Виал ТТ 97 97
Agree’s Форсаж 97 98
Agree’s Форсаж + ВиалТТ 97 98
Мивал-Агро 98 98
Мивал-Агро + ВиалТТ 98 98
Эмикс 97 97

Среднее (С) 97 97 97
НСР05 А В С
Частных различий Fф<F05 3 Fф<F05

Главных эффектов Fф<F05 1 Fф<F05

Выводы:
1. Наибольшая урожайность семян сорта Ижевская 2 (27,2 ц/га) была получена 

при предпосевной обработке семян комплексным удобрением Agree’s Форсаж с после-

Окончание таблицы 4
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дующей однократной некорневой подкормкой комплексным удобрением Agree’s Азот 
Калий, сорта Зимогор (31,2 ц/га) – при обработке семян регулятором роста Мивал-Агро 
с последующей двукратной некорневой подкормкой.

2. Повышению посевных качеств семян сорта Ижевская 2 в целом способствова-
ла двукратная некорневая подкормка Agree`s Азот Калий. Но при этом выявить лучший 
вариант предпосевной обработки семян не удалось. Однозначное влияние изучаемых 
агроприемов на качество семян сорта Зимогор также установить не удалось.
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Кормовая продуктивность кукурузы  
в зависимости от фолиарной обработки

Важная роль принадлежит силосным культурам при создании прочной и устойчивой кормовой 
базы для животноводства. Кукуруза является одной из важнейших кормовых культур. По потенциаль-
ной продуктивности и энергетической питательности она превосходит все зернофуражные культуры. 
В условиях Удмуртской Республики можно успешно возделывать кукурузу на силос. Нами представ-
лен обзор литературы, в котором описывается влияние фолиарной обработки на урожайность и кормо-
вую продуктивность кукурузы.

В последние годы в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики от-
мечены положительные тенденции в производстве продукции животноводства, т.е. уве-
личение поголовья крупного рогатого скота и их продуктивности. Дальнейшее повы-
шение эффективности животноводства возможно при надежной кормовой базе [9, 10, 
12, 13, 15, 21, 22].

Приоритетное направление кормопроизводства – решение проблемы обеспечен-
ности животноводства энергетически полноценными кормами. Одним из основных ис-
точников кормов в зимне-стойловый период является кукуруза. Наибольшее количество 
обменной энергии с единицы площади (96…98 ГДж/га) формируют фитоценозы ку-
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дующей однократной некорневой подкормкой комплексным удобрением Agree’s Азот 
Калий, сорта Зимогор (31,2 ц/га) – при обработке семян регулятором роста Мивал-Агро 
с последующей двукратной некорневой подкормкой.
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курузы. Факторы, ограничивающие расширение посевов этой культуры, – высокие за-
траты на выращивание (31…46 ГДж/га), повышенные требования к плодородию почвы 
и значительное варьирование продуктивности и качества сырья в зависимости от погод-
ных условий. В то же время она отличается прекрасными кормовыми достоинствами. 
Силос из кукурузы характеризуется хорошей переваримостью [6, 7].
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тельного сладкого вещества, которое весьма нравится животным, как кукуруза. Позднее 
С. Ф. Третьяков (1904) подчеркивал, что по сбору корма первое место среди яровых 
культур принадлежит кукурузе. В последующие годы высокая продуктивность кукуру-
зы подтвердилась исследованиями Н. А. Дроздова (1931) и др. В мировом земледелии 
среди кормовых культур по площади посева и валовому сбору зерна кукуруза занимает 
третье место после пшеницы и риса [5].
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кукурузный силос считается хорошим кормом для молочного и мясного скотоводства. Од-
нако сбалансированность корма из кукурузы по питательным веществам не всегда соот-
ветствует зоотехническим нормам. Кукурузный корм недостаточно обеспечен протеином, 
минеральными элементами и витаминами. Многие исследователи отмечали, что внесе-
ние полного минерального удобрения способствует уменьшению количества клетчатки 
в зелёной массе кукурузы и возрастанию содержания сырого протеина [4, 23].

Для заготовки высококачественного силоса технология выращивания кукурузы 
должна обеспечивать формирование высокой и устойчивой урожайности зеленой мас-
сы с долей початков молочно-восковой и восковой спелости зерна до 40 % и содержа-
нием сухого вещества не менее 22...25 % [6].

Изучение вопросов возделывания кукурузы в России, исследования кормовой 
и зерновой продуктивности сортов и гибридов при различных условиях минерального 
питания, предпосевной обработки семян, норм высева, возделывания в смешанных по-
севах в разных регионах страны нашли своё отражение в трудах В. Г. Васина, С. Ю. Ер-
шова, З. И. Усановой, С. А. Сёминой, Н. Н. Зезина, И. Ю. Кузнецова, В. А. Андрусенко, 
В. С. Сотченко). В Среднем Предуралье изучениями технологии возделывания кукуру-
зы занимались такие исследователи, как В. М. Холзаков, В. Ф. Трусаков А. Д. Конев, 
Н. А. Халезов. Они обосновали способ и срок посева, норму высева сортов и гибридов, 
эффективность минеральных удобрений и гербицидов [4].

В условиях Удмуртской Республики кукуруза представляет большой интерес 
как силосная культура с высокой продуктивностью. Стародавние сорта и гибриды куку-
рузы формировали невысокий сбор сухого вещества, а в отдельные годы – лишь 3,2 т/га. 
Как показывает практика, за последнее десятилетие урожайность гибридов кукурузы 
в условиях региона весьма нестабильна [2, 3, 11, 20].

Несмотря на большое количество исследований, проводившихся с кукурузой, 
как на территории Удмуртской Республики, так и на территории всей Российской Фе-
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дерации, вопрос с полноценным использованием данной культуры все еще стоит остро. 
Рентабельность выращивания данной культуры, а также производства кормов из нее, 
остается низкой в связи с низкой урожайностью. Факторы, ограничивающие расши-
рение посевов кукурузы, – высокие затраты на выращивание (31…46 ГДж/га), повы-
шенные требования к плодородию почвы и значительное варьирование продуктивности 
и качества сырья в зависимости от погодных условий [6].

Поэтому исследования в отношении данной культуры продолжаются и дальше. 
Для преодоления отрицательного влияния ограничивающих факторов ведутся разра-
ботки новых сортов, гибридов кукурузы, разрабатываются технологии возделывания, 
изучается влияние внесенных различными способами удобрений.

Среди факторов, определяющих урожайность кукурузы, важное место отводится 
минеральным удобрениям. Кукуруза отличается потреблением значительного количе-
ства питательных элементов в относительно короткий период интенсивного роста рас-
тений [1]. Неоспоримо, что в сравнительно благоприятных по увлажнению условиях 
с улучшением минерального, особенно азотного, питания растений кукурузы можно 
значительно повысить урожай зеленой массы. Изучение способов повышения кормовой 
продуктивности кукурузы, в том числе и влияние фолиарной обработки комплексными 
удобрениями, актуально на сегодняшний день, так как кукуруза относится к культурам 
весьма требовательным к питательному режиму. Связано это с образованием большого 
объема вегетативной массы. Фолиарная обработка (некорневая подкормка) растений – 
один из способов внесения удобрений, при котором усвоение элементов питания проис-
ходит при помощи листьев растения. Применяется для обеспечения растений питатель-
ными элементами в периоды интенсивного роста. Некорневая подкормка не заменяет 
основного и припосевного удобрений, а лишь дополняет и улучшает их действие. Она 
является необходимым приемом в случае, если до посева удобрения по каким-то при-
чинам не вносились или их было внесено недостаточное количество [18].

В последнее время для некорневых подкормок в сельскохозяйственной практике 
все шире применяют комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме [8, 
14]. Их особенность заключается в том, что питательные элементы, попадая на листья, 
быстрее включаются в обменные процессы растений, что особенно важно при их не-
достатке в почве, наблюдающемся в критические периоды роста и развития растений. 
Такой агроприем позволяет усилить основные физиологические процессы в раститель-
ных организмах, что приводит к более полной реализации потенциальных возможно-
стей сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Поэтому некорневые подкормки 
микроудобрениями должны стать необходимым элементом в системе удобрения [16].

Важно отметить, что для повышения эффективности использования сельскохо-
зяйственной техники, уменьшения числа обработок и понижения механического воз-
действия на возделываемые культуры возможно применение одновременно растворов 
удобрений, пестицидов и регуляторов роста для обработки культур. Но в этом случае 
нужно помнить, что технологии совместного использования различных пестицидов 
и минеральных удобрений зависят от их свойств и оптимальных сроков внесения [17].

Одним из важных условий, с которым неразрывно связано повышение урожайно-
сти кукурузы и повышения качества кормов, является создание оптимальных условий 
минерального питания. Недостаток микроэлементов в почве не приводит к гибели рас-
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тений, но является причиной снижения скорости и согласованности протекания про-
цессов, ответственных за их развитие. Микроэлементы оказывают влияние на физио-
логические и биохимические процессы, протекающие в растениях и на продуктивность 
в целом. Около половины всего прироста урожая получают именно за счет примене-
ния микроудобрений. Исследованиями С. А. Семиной и И. В. Гаврюшиной в условиях 
Среднего Поволжья (Пензенская область) было установлено, что некорневая обработка 
кукурузы препаратами с микроэлементами позволила дополнительно увеличить интен-
сивность линейного роста растений по отношению к вариантам без обработки, способ-
ствовала формированию более мощных растений. Внесение минеральных удобрений 
привело к снижению количества беспочатковых растений. Фолиарная обработка орга-
номинеральными и комплексными водорастворимыми удобрениями также способство-
вала увеличению количества генеративных органов [19].

По результатам исследований влияния условий выращивания на продуктивность 
фотосинтеза и урожайность кукурузы, проводимых С. А. Семиной в условиях Средне-
го Поволжья (Пензенская область), где в качестве факторов использовали минеральные 
удобрения в качестве некорневой подкормки, гербициды и регуляторы роста, было уста-
новлено, что применение фолиарной обработки минеральными удобрениями значитель-
но увеличило формирование урожайности кукурузы. Повышение урожайности кукуру-
зы, а также получение устойчивых урожаев, возможно за счет мощного и высокопродук-
тивного фотосинтетического аппарата, который отражает чистую продуктивность фото-
синтеза. Проведение исследования формирования продуктивности агроценоза кукурузы 
в зависимости от фолиарной обработки регуляторами роста показало, что все изучаемые 
варианты по формированию ассимиляционного аппарата превосходили контрольный 
вариант, без обработки регуляторами роста, на уровне естественного плодородия. Рас-
чет чистой продуктивности фотосинтеза посевов кукурузы показал, что минеральные 
удобрения и фолиарная обработка растений регуляторами роста оказала положительное 
влияние на продуктивность работы листового аппарата. Более продуктивный фотосин-
тетический аппарат сформировался при фолиарной обработке регуляторами роста [18].

Также повышение урожайности кукурузы способствует большая площадь листа. 
Фотосинтез играет большую роль в формировании сырой биомассы и сухого вещества 
кукурузы, а главным органом растения, участвующим в процессе фотосинтеза, явля-
ется лист. Исследования по изучению зависимости фотосинтетической деятельности 
растений кукурузы от условий минерального питания, проведенные С. А. Семиной 
и И. В. Гаврюшиной показали, что в фазу «выметывание метелки – цветение початка» 
наибольший прирост ассимилирующей поверхности растения кукурузы отмечен при не-
корневой обработке такими препаратами, как ЭкоФусом, Гумостимом и Цитовитом. 
Также наибольший фотосинтетический потенциал был получен в вариантах при внесе-
нии азотно-фосфорных удобрений при некорневой подкормке. К моменту уборки рас-
тений большая листовая поверхность наблюдалась у тех растений, которые возделы-
вались с применением фолиарной обработки комплексными удобрениями в сравнении 
с контрольным вариантом [19].

Повышении урожайности кукурузы имеет большое значение от применения тех-
нологий, приводящих к увеличению площади листьев, в том числе и улучшение усло-
вий минерального питания.
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Таким образом, доказано положительное влияние на повышение кормовой продук-
тивности кукурузы при применении фолиарной обработки минеральными удобрениями, 
гербицидами и регуляторами роста за счет таких факторов, как повышение урожайно-
сти, продуктивность фотосинтеза, увеличение интенсивности роста растений и т.д. Тема 
исследования в условиях Удмуртской Республики актуальна, а результаты испытаний 
смогут помочь сельскохозяйственным организациям в получении качественных кормов.
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УДК 634.11 : 632.167
А. Д. Степанова, студентка 121 группы
Руководитель: канд. с.-х. наук О. В. Коробейникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Неинфекционные болезни плодов яблони

Рассмотрены различные неинфекционные болезни плодов яблони. Это пухлость и растрескива-
ние, стекловидность, горькая ямчатость, внутреннее побурение, пробковые болезни. Описаны симпто-
мы болезней и основные причины появления. С целью их предотвращения предлагаются защитные 
мероприятия.

При питании человек должен потреблять плоды, ягоды и овощи. Они являют-
ся источниками минеральных веществ, витаминов, углеводов. Изучением возделыва-
ния плодовых и ягодных культур в Удмуртской Республике занимались М. Г. Концевой, 
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А. М. Ленточкин, Е. В. Соколова, А. В. Никитина [4, 5, 7]. Среди множества плодовых 
культур выделяется своими полезными, питательными веществами яблоня. Плоды её 
употребляются в пищу как свежими, так и переработанными. Яблоня представляет 
собой многолетнее растение подсемейства Яблоневых семейства Розовых. Благодаря 
большому разнообразию видового состава, яблоня обладает большой изменчивостью 
и приспособляемостью к самым различным почвенно-климатическим условиям. Её 
можно культивировать в разных регионах России, в том числе в Удмуртской Республи-
ке. Как и все растения, яблоня поражается болезнями и вредителями. Для разработки 
мероприятий по защите яблони от неинфекционных болезней требуется знать симпто-
мы и причины их появления.

Цель и задачи исследования. Цель – обзор неинфекционных болезней яблони 
и причины, их вызывающие. Задачи исследований – установить симптомы заболеваний 
и условия, при которых они развиваются.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных 
источников, на основе аксиоматического метода, а также метода структурно-функцио-
нального анализа [6].

Результаты исследований. Болезнь – это нарушение нормальной жизнедеятель-
ности, возникающее в результате воздействия условий окружающей среды или микро-
организмов. Несоблюдение агротехники и неблагоприятные погодные условия вызы-
вают неинфекционные, или, иначе говоря, физиологические болезни, которые ослабля-
ют растения и способствуют проникновению в растение возбудителей инфекционных 
болезней. К неинфекционным заболеваниям яблонь относятся любые воздействия ме-
ханического характера: раны, нанесённые при уходе за растениями, при порывах ве-
тра, влиянии низких или высоких температур, а также при плохих условиях хранения. 
Для каждого сорта яблони существует оптимальная температура хранения, ниже ко-
торой происходит нарушение устойчивых процессов обмена веществ в тканях плода. 
При неправильном хранении происходит нарушение обмена яблочной кислоты, что при-
водит к усилению образования альдегида уксусной кислоты, в результате которой ткань 
плода буреет и отмирает. Яблоки зимних сортов необходимо хранить при температуре 
+1…+4 ℃, при относительной влажности воздуха 90–95 % в течение 30–200 суток в за-
висимости от сорта [1].

Неинфекционных заболеваний яблони много. Основные из них: горькая ямча-
тость, налив или стекловидность, пухлость и растрескивание, внутреннее побурение 
мякоти, пробковые заболевания. Неинфекционные заболевания не передаются другим 
растениям, а мерами борьбы с ними является устранение причин болезни.

Пухлостью и растрескиванием поражаются плоды при поздних сроках съёма, 
крупные по размеру, снятые с молодых или малоурожайных деревьев. Плоды растре-
скиваются по окружности. Больные плоды легче, чем здоровые, так как мякоть теря-
ет нормальную консистенцию. Яблоки становятся сухими, безвкусными, мучнисты-
ми. Причин заболевания несколько. Это хранение плодов при повышенной влажности 
или в полиэтиленовых пакетах; нехватка кальция во время вегетации. Часто растре-
скивание плодов наблюдается при поражении паршой. Меры защиты: опрыскивание 
деревьев во время вегетации хлористым кальцием, кратковременное хранение сортов, 
склонных к пухлости; поддержание в хранилище влажности воздуха 80–85 % [1].
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Причинами налива (стекловидности) является поздний съём плодов (при пол-
ной зрелости) в прохладную погоду; низкая температура и высокая влажность воздуха 
во время хранения; недостаточная циркуляция воздуха. Поражаются сорта с плотной 
мякотью. Чаще заболевание наблюдается в малоурожайные годы, а также в плодах, сня-
тых с молодых и сильно облиственных деревьев. Симптомы заболевания начинают про-
являться уже на дереве перед созреванием. Мякоть больных плодов становится прозрач-
ной. При сильном развитии заболевания весь плод бывает стекловидным. Межклеточ-
ные пространства бывают заполнены клеточным соком, затвердевают. Плод на разрезе 
выглядит прозрачным. При заболевании в яблоках нарушается обмен веществ, в тканях 
накапливаются спирты и альдегиды. В результате этого ткани отмирают и плоды буре-
ют. В больных плодах содержится меньше кальция, чем у здоровых. Мерами защиты 
является сбор плодов в начале съёмной зрелости и быстрое их охлаждение до опти-
мальной для сорта температуры [1].

Горькая ямчатость, или подкожная пятнистость, проявляется во время хранения, 
в октябре-ноябре. Поражается верхняя часть плода – у чашечки. Симптомы появляются 
под кожицей в виде вдавленных пятен вначале зелёной, а затем коричневой окраски. 
Ткань становится губчатой, на вкус горькой. При сильном развитии мякоть поражает-
ся до сердцевины. Происходит ухудшение товарного вида, плоды непригодны в пищу. 
Чаще поражаются плоды с плотной мякотью. Факторы, которые способствуют разви-
тию болезни – это недостаток кальция, избыток калия и магния. Внесение большого 
количества азотных и калийных удобрений также способствует данному заболеванию. 
Неправильный режим хранения, поздний срок съёма плодов, частые поливы или обиль-
ные дожди во время вегетации приводят к развитию болезни во время хранения [2]. 
Меры защиты от горькой ямчатости – это сбор только зрелых плодов и быстрое их ох-
лаждение, опрыскивание деревьев хлористым кальцием за 3–4 недели до сбора плодов, 
хранение при оптимальных условиях.

Внутреннее побурение (низкотемпературное разложение) мякоти также проявля-
ется при хранении. Скрытая фаза начинается сразу после закладки, а симптомы проявля-
ются через 2–3 месяца хранения. Причинами болезни являются поздняя уборка, физио-
логическое старение плодов, нарушение обмена веществ под воздействием низких тем-
ператур. Около кожицы появляются крупные бурые неравномерные пятна. При сильном 
развитии болезни побурение переходит к сердцевине. Поражаются зоны мякоти между 
кожицей и проводящими пучками. Мякоть становится рыхлой и безвкусной. Меры защи-
ты: оптимальные сроки съема плодов; хранение при температуре от +3 до +4°С и отно-
сительной влажности воздуха до 90 %. Содержание кислорода в хранилище до 4 % [1].

Пробковые заболевания подразделяются на поверхностное опробковение и проб-
ковую середину. Болезнь проявляется в саду. Причиной является недостаток бора и су-
хая погода. На плодах появляются светло-коричневые морщинистые пятна, которые 
позднее пробковеют. Плоды сильно деформируются, созревают на 1–2 недели раньше 
и не достигают нормальной величины. Со временем заболевание приводит к внутрен-
нему разрушению плодов. Меры защиты: 3-кратное опрыскивание деревьев в период 
вегетации водным раствором борной кислоты в концентрации 0,01–0,05 %.

Заключение. Таким образом, неинфекционные болезни яблони приводят к сниже-
нию товарности плодов. Их можно предотвратить, если своевременно предпринимать 
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рекомендованные меры защиты. Во всех случаях борьбы с неинфекционными болезня-
ми плодов яблони желательно создать устойчивую экосистему, укреплять иммунитет 
дерева, соблюдать агротехнические требования, режим полива и внесение достаточного 
количества минеральных удобрений [3].
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Особенности селекции гибридов томата защищенного грунта

Приводятся методы селекции томата, требования к результатам селекции, сравнительные ре-
зультаты исследований урожайности различных гибридов томата. По урожайности выделились ги-
брид томата F1 Таганка, F1 Старбак, F1Тореро, F1 Форонти. Урожайность томата в зимних ангарных 
теплицах «Ижводоканал» была существенно ниже, чем в Тепличном комбинате «Завьяловский».

Селекция растений изучает способы создания новых и усовершенствования раз-
личных признаков у имеющихся сортов культурных растений. Основными методами 
селекции являются отбор, мутагенез, гибридизация и др.

Массовый отбор чаще применяют при выведении сорта из местных сортов при од-
нородном материале. Семейственный отбор наиболее часто используют при выделении 
ценных форм из сортовых популяций и особенно из F2 гибридных потомств.

Искусственный мутагенез – один из перспективных методов селекции. Мута-
ции могут быть вызваны при обработке семян и растений различными видами излуче-
ний, химическими веществами. Радиационные мутагены дают более широкий спектр 
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ний, химическими веществами. Радиационные мутагены дают более широкий спектр 
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разнообразных мутаций. В результате можно получить исходный материал растений 
с новыми полезными признаками [1–7].

В овощеводстве для получения растений с ценными свойствами часто применяют 
простые скрещивания двух сортов, при необходимости проводят сложные скрещивания 
полученных гибридов с третьим сортом. В данном методе при необходимости введения 
в культуру важных признаков могут использоваться не только культурные формы рас-
тений, но и дикие.
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не только высокая урожайность, скороспелость, высокая транспортабельность плодов, 
устойчивость к болезням и вредителям, но и соответствие новых сортов и гибридов со-
временным технологиям выращивания.

В нашей стране томаты выращиваются в самых разнообразных климатических усло-
виях, не только в открытом, но часто и в защищенном грунте. Поэтому выводится большое 
количество сортов и гибридов с разными признаками. Если для гибридов открытого грун-
та наиболее ценными свойствами являются скороспелость, устойчивость к неблагопри-
ятным условиям среды, а также к вредителям и болезням, то к томатам для защищенного 
грунта предъявляются другие требования. Для выращивания томата в производственных 
теплицах необходимы сорта с кустом индетерминантного типа, у которых короткие меж-
доузлия и кисти с 5–6 плодами и приспособленных к механизированной уборке [8–14] .

В связи с тем, что сортов и гибридов томата каждый год выводится большое ко-
личество, то их изучение и подбор сортов для выращивания в условиях защищенного 
грунта Удмуртской Республики является актуальным. Исследования по сортоизучению 
томата проводились с 2012 года в зимних ангарных теплицах подсобного хозяйства 
МУП города Ижевска «Ижводоканал» Удмуртской Республики и на базе АО «Теплич-
ный комбинат «Завьяловский».

Выводы. В течение 9 лет было изучено 15 гибридов томата индетерминантно-
го типа. По урожайности выделились гибрид томата F1 Таганка, F1 Старбак, F1Тореро, 
F1 Форонти: 30,5; 31,5; 32,0; 34,2 кг/м2 соответственно. Урожайность томата в зимних ан-
гарных теплицах была существенно ниже, чем в Тепличном комбинате «Завьяловский».
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нее. При этом проводятся сравнительные исследования нанокомпозиций, включающих 
металлы, входящие в перечень необходимых растениям микроэлементов. Это медь, 
цинк, никель, марганец и др. Благодаря крайне малым размерам наночастиц, они об-
ладают огромным суммарным запасом поверхностной энергии. Возможно, их силовые 
поля воздействуют, например, на семена, ускоряя естественные биологические процес-
сы в них, и тем самым сокращают время прорастания семян и развития их ростков. Если 
это так, то более полезным, с точки зрения стоимости обработки, могут быть наноком-
позиции на основе более доступных материалов, более привычных для развивающихся 
растений. Например, кремний, составляющий основу почвенного вещества, с которым 
взаимодействует развивающееся растение.

Необходимо только перевести кремний в наносостояние. Технология синтеза на-
нокремния на основе аэросила предложена Т. А. Ваграмяном [1]. В соответствии с ней 
мелкодисперсный оксид кремния взаимодействует с аминопроизводным органическим 
соединением, образуя кремнийорганическое соединение. Авторы разрабатывали эту 
композицию в процессе нанесения лакокрасочных материалов на стальные изделия 
в качестве подслоя для обеспечения более прочного сцепления покрытия с основой. 
Поскольку в нашем случае дисперсность исходного оксида кремния не была критич-
ной, для получения кремнийорганического соединения использовали обычный речной 
песок. Длительное перемешивание исходной композиции привело к получению полу-
продукта, легко растворимого в воде. Это позволило подвергнуть его гидролизу. В ре-
зультате гидролиза синтезированное на первом этапе кремнийорганическое соединение 
образует коллоидную систему. Известно, что коллоидные растворы – это полные ана-
логи тех систем, которые сегодня принято называть наносистемами. Для предпосевной 
обработки семян из полученного концентрата готовили водный раствор, содержащий 
один грамм препарата на литр. Для того, чтобы убедиться, что полученный раствор 
представляет собой коллоидную систему, пропускали через него узкий луч света лазера. 
В отличие от чистой воды в полученном растворе луч света при наблюдении сбоку был 
четко виден. Это так называемый «конус Тиндаля», появление которого и является от-
личительным признаком коллоидных растворов от растворов истинных (рис. 1).

Рисунок 1 – Коллоидная система нанокремния слева, вода справа
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Полученным раствором опрыскивали семена из пульверизатора, и после выдерж-
ки в течение суток проращивания помещали на фильтровальную бумагу. Через четверо 
суток измерили длину ростков и корней проросших семян. Усредненные значения ре-
зультатов замеров приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние обработки семян нанокремнием на развитие семян в период прорастания

Части растения Подготовка семян обработкой 
нанораствором

Длина
Тритикале (мм) Пшеница (мм)

Ростки
Без обработки 33,9 49,5
Обработанные 39,2 70,8

Корни
Без обработки 58,75 48,5
Обработанные 62,9 66,6

Повторив опыт, на фильтровальную бумагу разложили по 100 семян пшеницы 
и ячменя в трёхкратном повторе. Накрыли, после чего закрутили в рулон, поставили 
в сосуд, в котором изначально было небольшое количество воды, и убрали в тёмное зам-
кнутое пространство. Результат проверили спустя 9 дней, который приведён в таблицах 
2 и 3.

Таблица 2 – Влияние обработки семян пшеницы нанокремнием  
на развитие семян в период прорастания

Пшеница
Корни Ростки

Мм Разница Мм Разница
Без обработки 111,3 - 98,2 -

Обработанные 113,8 +2,5
2 % 112,2 +14,0

14 %

Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют о том, что обработка препаратом нанокрем-
ния благотворно влияет на процессе прорастания семян ячменя и пшеницы. Так, дли-
на ростков ячменя увеличилась на 14 %, в сравнении с контролем. У семян пшеницы 
на 29 %. При этом длина корневой системы у пшеницы увеличилась на 20 %, а у ячме-
ня – на 2 %. Полученные данные хорошо согласуются с данными таблицы 1, приведён-
ными авторами предыдущего опыта [2].

Таблица 3 – Влияние обработки семян ячменя нанокремнием на развитие семян в период 
прорастания

Ячмень
Корни Ростки

Мм Разница Мм Разница
Без обработки 99,7 - 129,1 -

Обработанные 120,45 +20,8
20,8 % 167,0 +37,9

29 %
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Обработанные 62,9 66,6

Повторив опыт, на фильтровальную бумагу разложили по 100 семян пшеницы 
и ячменя в трёхкратном повторе. Накрыли, после чего закрутили в рулон, поставили 
в сосуд, в котором изначально было небольшое количество воды, и убрали в тёмное зам-
кнутое пространство. Результат проверили спустя 9 дней, который приведён в таблицах 
2 и 3.

Таблица 2 – Влияние обработки семян пшеницы нанокремнием  
на развитие семян в период прорастания

Пшеница
Корни Ростки

Мм Разница Мм Разница
Без обработки 111,3 - 98,2 -

Обработанные 113,8 +2,5
2 % 112,2 +14,0

14 %

Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют о том, что обработка препаратом нанокрем-
ния благотворно влияет на процессе прорастания семян ячменя и пшеницы. Так, дли-
на ростков ячменя увеличилась на 14 %, в сравнении с контролем. У семян пшеницы 
на 29 %. При этом длина корневой системы у пшеницы увеличилась на 20 %, а у ячме-
ня – на 2 %. Полученные данные хорошо согласуются с данными таблицы 1, приведён-
ными авторами предыдущего опыта [2].

Таблица 3 – Влияние обработки семян ячменя нанокремнием на развитие семян в период 
прорастания

Ячмень
Корни Ростки

Мм Разница Мм Разница
Без обработки 99,7 - 129,1 -

Обработанные 120,45 +20,8
20,8 % 167,0 +37,9

29 %
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Исследование влияния нанокремния на прорастание семян показало эффектив-
ность метода. Он может обеспечить усиленный рост корневой системы растения и его 
надземной части, что может способствовать увеличению площади приёма питательных 
веществ на последующих этапах. Также это должно уменьшить длительность вегетаци-
онного периода посевов и позволить организовать сбор урожая в более ранние сроки, 
что крайне важно для районов с неустойчивым климатом. Однако для подтверждения 
теории следует изучить весь срок развития растений от посева до сбора урожая. Не 
исключено, что воздействие предлагаемой обработки будет отрицательно сказываться 
и на остальных этапах роста и развития растений (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Растение в сосуде Рисунок 3 – Прорастание семян

Таким образом, нами доказано, что нанокремний положительно влияет на энер-
гию прорастания злаковых семян, но нужно изучить весь вегетационный период обра-
ботанных семян, чтобы начать применять препарат в сельском хозяйстве.
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Применение аминокислот против болезней  
и вредителей сельскохозяйственных культур

Описано применение аминокислот в сельскохозяйственной деятельности. Рассмотрены тео-
ретико-методологические основы аминокислот; проанализировано применение аминокислот против 
болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.

Актуальность. Аминокислоты – это одни из самых активных участников мета-
болизма. Их применение является самым перспективным способом повысить свойства 
биостимулирующего потенциала, следовательно, урожайности. Опыты, которые про-
водятся во многих странах, доказывают их высокую активность как регуляторов роста 
растений. Разработки новых инновационных удобрений и введение их в технологию 
выращивания особенно важны.

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение примене-
ния аминокислот против болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. В за-
дачи входило определение возможности использования полифункциональных удобрений 
с применением основных удобрений для получения максимального эффекта.

Методика и условия исследования. Для достижения поставленной цели был 
проведен анализ источников литературы по изучаемой проблеме. Аминокислоты мож-
но рассматривать как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько 
атомов водорода заменены аминогруппами. Это органические соединения, молекула ко-
торых содержит одновременно карбоксильные и аминные группы. Основными химиче-
скими элементами аминокислот являются углерод (C), водород (H), кислород (O) и азот 
(N), хотя другие элементы также находятся в радикале определенных аминокислот. Из-
вестно около 500 встречающихся в природе аминокислот [2].

Результаты исследований. Благодаря способности аминокислот к поликонден-
сации, образуются полиамиды – белки, пептиды, а также энант, капрон и нейлон. Энант, 
капрон и нейлон используются в промышленности для изготовления шнуров, прочных 
тканей, сеток, канатов, веревок, трикотажа и чулочно-носочных изделий. Аминокис-
лоты также часто используются в качестве лекарств в медицинской практике. Аспара-
гиновая кислота увеличивает потребление кислорода сердечной мышцей. В кардиоло-
гии используется панангин, который применяют для лечения различных типов аритмий 
и ишемической болезни сердца и т. д. [1].

Аминокислоты являются одними из самых активных участников метаболизма, 
участвуя в самых разнообразных биохимических процессах, в синтезе белковых и ро-
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стовых веществ, определяют скорость и интенсивность процессов роста растений [3]. 
Применение аминокислот в комплексных удобрениях является в настоящее время од-
ним из самых перспективных способов повысить полифункциональность удобрений, 
придать им свойства биостимулирующего потенциала, которым они сами обладают. 
Последние исследования, которые проводятся во многих странах, доказывают их высо-
кую активность как регуляторов роста растений. Зерновые продукты – стратегический 
продукт питания, поэтому разработки новых инновационных удобрений и введение их 
в технологию выращивания особенно важны. Использование полифункциональных удо-
брений дополняет традиционные схемы минерального питания с применением основ-
ных удобрений и позволяет получить максимальный эффект и улучшение качественных 
характеристик [4].

В сельском хозяйстве аминокислоты используются в качестве кормовых добавок. 
Многие растительные белки содержат недостаточное количество белков. Лизин, лей-
цин, метионин, треонин и триптофан добавляются в корм сельскохозяйственных жи-
вотных [3].

С уверенность можно сказать, что аминокислоты большое применение нашли 
в сельском хозяйстве против болезней и вредителей сельскохозяйственных растений. 
Типичным примером может быть сильное поражение растений возбудителем бактери-
альных корневых гнилей. При успешном преодолении этого негативного фактора можно 
достичь максимальных результатов. Однако, как правило, для реализации максимальной 
производительности нужно задействовать комплекс мероприятий. Использование толь-
ко одного какого-либо агромероприятия редко может обеспечить повышение урожай-
ности. Исключение составляет лишь доминирующее влияние какого-то фактора, опре-
деляющего основу формирования производительности агробиоценозов. Большинство 
биопрепаратов эффективны против многих микозов, однако на бактериальные болезни 
микробиологические средства обычно действуют слабее. Это подтвердили результаты 
испытаний по поиску вариантов баковых смесей для обработки семян злаков. Так, обра-
ботка семян микробиологическими препаратами обеспечила достаточно существенное 
снижение уровня инфицирования проростков возбудителями фузариоза, но при этом 
поражения бактериозами оставалось на достаточно высоком уровне. В то же время 
комплекс на основе этих микроорганизмов с аминокислотами обеспечил существенное 
уменьшение поражения бактериозом. Кроме того, под влиянием этой баковой смеси 
существенно выросли биометрические показатели проростков, такие как длина корня 
и количество корневых волосков. Протравливание семян традиционным препаратом 
(эталон) также обеспечило подавление поражения фузариозом, но против бактериаль-
ной инфекции он оказался почти неэффективным. Полученные результаты доказывают 
целесообразность использования аминокислот в баковых смесях при обработке семян 
сельскохозяйственных культур [1, 5].

Что касается пестицидов, то рынок стремительно наполняется селективными гер-
бицидами, целевой «мишенью» которых выступают ферменты, аминокислоты, гормо-
ны, а то и целые процессы биохимического синтеза. Поэтому в случае, если планируете 
одновременное внесение селективных гербицидов и аминокислот, прежде всего необ-
ходимо выяснить, что выступает «мишенью» того или иного гербицида. При опреде-
ленных условиях они могут ингибировать широкий спектр целевых ферментов в ряду 
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различных биохимических путей обмена веществ, обнаруженных в некоторых сорня-
ках, грибах, насекомых, что повлечет нарушение их жизнедеятельности. При опреде-
ленных концентрациях эти аминокислоты или их производные обладают высоким эф-
фектом. Поэтому способы, основанные на их использовании, получили коммерческий 
успех. Сейчас аминокислоты широко применяют в качестве средств защиты растений. 
Аминокислоты метионин, глутаминовая кислота и валин защищают растения от болез-
ней, а аланин и глицин, обладающие гербицидным действием, используются для борь-
бы с сорняками [3, 5].

Выводы. Использование аминокислот в сельском хозяйстве позволяет больше 
узнавать о секретах физиологических процессов. Комплексное применение микроор-
ганизмов с аминокислотами обеспечило существенное уменьшение поражения бакте-
риозом.
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Представлены результаты исследований в ИП «КФХ Хохряков Н. В.» Шарканского района Уд-
муртской Республики по влиянию микробиологических удобрений на урожайность и качество яровой 
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различных биохимических путей обмена веществ, обнаруженных в некоторых сорня-
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бы с сорняками [3, 5].
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ганизмов с аминокислотами обеспечило существенное уменьшение поражения бакте-
риозом.

Список литературы
1. Аминокислоты для подкормки урожая. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

agroperspectiva.com.ua/ru/aminokisloty-dlja-podkormki-urozhaja/ (дата обращения: 6.03.2020).
2. Грибанова, О. В. Общая и неорганическая химия: учебное пособие / О. В. Грибанова. – Р.-

н/Д: Феникс, 2019. – 416 c.
3. Котиков, М. В. Урожайность сортов картофеля при применении водорастворимыхудобре-

ний Террафлекс // М. В. Котиков, М. А. Богомаз, В. Е. Ториков // Проблемы агрохимии и экологии. – 
2011. – № 2. – С. 58–60.

4. Шаповал, О. А. Эффективность применения полифункциональных удобрений с амино-
кислотами // О. А. Шаповал, И. П. Можарова, Л. С. Федотова // Проблемы агрохимии и экологии. – 
2018. – № 4. – С. 21–26.

5. Гаврин, Д. С. Применение современных форм микроудобрений в семеноводстве сахарной 
свеклы // Д. С. Гаврин, И. И. Бартенев, О. М. Нечаева // Теоретические и прикладные аспекты совре-
менной науки. – 2015. – № 7. – С. 20–24.

УДК 633.11«321»:631.847.2
И. Н. Хохряков, студент магистратуры 1 года обучения агрономического факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент О. В. Эсенкулова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Влияние микробиологических удобрений  
на урожайность и качество зерна яровой пшеницы

Представлены результаты исследований в ИП «КФХ Хохряков Н. В.» Шарканского района Уд-
муртской Республики по влиянию микробиологических удобрений на урожайность и качество яровой 
пшеницы.

Получение конкурентоспособной продукции – важная задача сельскохозяйствен-
ного производства [9]. Повышение урожайности зерновых культур с высоким качеством 
зерна всегда будет иметь важное народнохозяйственное значение [8].

255254

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО И ПЛОДОВОДСТВО

Присутствующая в почве микрофлора оказывает непосредственное влияние на её 
плодородие и, как следствие, на повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Почвенные микроорганизмы в процессе роста и развития улучшают структуру 
почв, накапливают в них питательные вещества, минерализируя различные органиче-
ские и неорганические соединения, например, азот и фосфор, превращая их в итоге 
в легкоусвояемые растением элементы питания.

С целью стимулирования деятельности микрофлоры применяют разнообразные 
бактериальные удобрения, которые обогащают ризосферу растений полезными микро-
организмами [5].

«Использование микробиологических препаратов является наиболее перспектив-
ным направлением современных технологий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. Эти препараты представляют собой живые клетки отселектированных по полез-
ным свойствам микроорганизмов, которые находятся или в культуральной жидкости, 
или адсорбированы на нейтральном носителе» [6].

В задачу исследований, приведенных в 2019 г. на опытном поле ИП «КФХ Хохря-
ков Н. В.» (д. Кельдыш, Шарканский район, Удмуртская Республика), входила оценка 
влияния опрыскивания по вегетирующим растениям микробиологическими удобрения-
ми Азотовит и Фосфатовит на урожайность и качество зерна яровой пшеницы.

Полевой опыт был заложен на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой 
почве по следующей схеме в трехкратной повторности: 

1. Контроль (без опрыскивания); 
2. Опрыскивание водой; 
3. Опрыскивание Азотовитом; 
4. Опрыскивание Азотовитом и Фосфатовитом; 
5. Опрыскивание Фосфатовитом. 
Обработку опытных делянок проводили в фазу кущения яровой пшеницы в дозе 

1 л/га с нормой расхода рабочего раствора 200 л/га.
Агрохимический анализ почвы, который показал, что реакция почвенного раство-

ра слабокислая; содержания подвижного фосфора и обменного калия значения средние; 
содержание органического вещества 3,2 % (табл. 1).

Таблица 1 – Агрохимические показатели дерново-среднеподзолистой  
среднесуглинистой почвы опытного участка, ИП «КФХ Хохряков Н. В.»  
Шарканского района Удмуртской Республики, 2019 г.

рНKCl

Нr S
Органическое вещество, %

Р2О5 К2О
ммоль/100 г мг/кг по Кирсанову

5,52 1,53 24,5 3,2 63 104

Метеорологические условия 2019 г. значительно отличались от средних много-
летних данных (нормы). В начале вегетации была высокая температура воздуха и не-
достаточное количество осадков, а во вторую половину вегетации наблюдалось выпа-
дение осадков в 1,5–2 раза больше нормы и среднесуточная температура была ниже 
нормы на 1,5–2 ℃, что отразилось сроках созревания культуры (значительно позже) 
и урожайности (табл. 2).
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Таблица 2 – Влияние микробиологических удобрений на урожайность и качество зерна яровой 
пшеницы, ИП «КФХ Хохряков Н. В.» Шарканского района Удмуртской Республики, 2019 г.

Вариант
Урожайность,  

т/га
Массовая доля сырой 

клейковины, %
Качество

клейковины
всего откл. всего откл. ед. ИДК группа

1. Без опрыскивания (к) 3,61 - 24,1 – 73 I
2.Опрыскивание посевов водой 3,60 -0,01 24,5 0,43 75 I
3. Опрыскивание посевов  
Азотовитом 2,74 -0,86 26,0 1,93 80 II

4. Опрыскивание посевов  
Азотовитом и
Фосфатовитом

2,68 -0,93 30,0 5,90 75 I

5. Опрыскивание посевов  
Фосфатовитом 2,49 -1,11 31,1 7,00 86 II

НСР05 - 0,65 – 2,26 - -

В результате исследований выявлено, что опрыскивание посевов яровой пшени-
цы водой несущественно отличается от контрольного варианта, его отклонения нахо-
дятся в пределах ошибки опыта. Опрыскивание посевов Азотовитом, Фосфатовим, Азо-
товитом и Фосфатовитом выявлено снижение урожайности на 0,86 т/га, 0,93 т/га, 1,11 
т/га соответственно (контроль – 3,61 т/га, НСР05 = 0,65 т/га). Снижение урожайности 
связано с таким элементом структуры, как масса зерна в колосе. Так, снижение данного 
показателя в этих вариантах составило на 0,17 г, 0,17 г, 0,18 г по сравнению с контролем 
(контроль – 0,81 г, НСР05 = 0,10 г) соответственно. Количество продуктивных стеблей 
яровой пшеницы по вариантам опыта достоверно не различалось.

Можно сделать предварительный вывод, что при неблагоприятных агроклимати-
ческих условиях использование препаратов Азотовит, Фосфатовит, Азотовит и Фосфа-
товит может снижать урожайность яровой пшеницы.

Качество зерна и хлебопекарные свойства яровой пшеницы зависят в основном 
от количества и качества клейковины. Массовая доля сырой клейковины является осно-
вополагающим показателем при определении качества зерна яровой пшеницы продо-
вольственного назначения [2, 5, 7]. Глютен (клейковина) был впервые открыт ученым 
Черазе Беккариа Бонесано в 1728 г. Сегодня в определении качества зерновых культур 
уровень клейковины играет одну из самых важных ролей. Он оказывает большое влия-
ние на свойства муки, поэтому этой величиной не следует пренебрегать [4].

Увеличение содержания клейковины в исследуемых образцах яровой пшеницы 
при опрыскивании водой и Азотовитом находилось в пределах ошибки опыта и состав-
ляло 24,5 % и 26,0 % (контроль – без обработки 24,1 %), согласно ГОСТ можно отне-
сти к 3 классу, т. к. содержание клейковины не менее 23 %. Достоверное увеличение 
массовой доли сырой клейковины отмечалось при опрыскивании посевов Азотовитом 
и Фосфатовитом, и только Фосфатовит на 5,9 % и 7 % при НСР05 = 2,3 % и составила 
30,0 и 31,1 % соответственно можно отнести ко 2 классу, т. к. не менее 28 % [1].

Хлебопекарная оценка зерна яровой пшеницы зависит не только от содержания 
клейковины в зерне, но и от её качества. По качеству клейковины зерно яровой пше-
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ницы в вариантах без опрыскивания посевов, опрыскивание водой и при совместном 
опрыскивании Азотовитом и Фосфатовитом находилось в пределах I группы качества – 
средняя (хорошая) – 73–75 ед. ИДК, что удовлетворяет требованиям зерна 1–2 класса. 
Опрыскивание посевов Азотовитом и опрыскивание посевов Фосфатовитом увеличи-
вают этот показатель до 80 и 86 ед. ИДК соответственно, что соответствует II груп-
пе качества и характеризуется как удовлетворительно слабая, и соответствуют зерну 
3 и 4 класса [1, 2].

Таким образом, полученное в исследованиях зерно можно по количеству и каче-
ству клейковины в варианте при совместно использовании при опрыскивании Азото-
витом и Фосфатовитом можно отнести ко 2 классу, в остальных вариантах зерно соот-
ветствует 3 классу.
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Электрохимический метод борьбы с сорными растениями

Изучается электрохимический метод для борьбы с сорной растительностью. Показана высокая 
эффективность и экологическая безопасность использования данного метода для уничтожения сорной 
растительности в труднодоступных местах.

Необходимость разработки альтернативных способов борьбы с сорными растени-
ями в настоящее время актуальна. Существует много методов борьбы с сорными рас-
тениями, например, химический, технический, механический, физический, биологиче-
ский методы и др. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории 
и практики по способам борьбы с сорными растениями содержатся в трудах многих 
учёных [1–10]. По мнению Т. А. Строт [2, 3], для массовой борьбы с сорными расте-
ниями возможно использовать химический метод, который заключается во введении 
крепкого химического раствора в стебель сорного растения. Раствор доходит до корня 
сорного растения, и оно погибает. Недостатком может послужить то, что средства хи-
мии, накапливающиеся в почве, угнетают развитие и рост культурных растений. В сво-
их исследованиях Н. Д. Полевик [1] применял метод борьбы с сорной растительностью 
с использованием СВЧ-излучений, заключающийся в летальном угнетении жизнедея-
тельности сорных растений (диэлектрический нагрев до температуры их гибели), сти-
муляции прорастания семян с целью их последующего механического уничтожения. 
В этом методе есть положительная черта, заключающаяся в том, что он не наносит вред 
почве. Недостаток заключается в том, что при электромеханическом методе может идти 
большой расход энергии. А. В. Банкрутенко [4] изучал влияние применения до- и по-
слевсходового боронования на урожайность зелёного корма в однолетних посевах. Ме-
тод боронования является агротехническим методом. Благодаря агротехническому ме-
тоду погибают сорняки, выравнивается верхний слой почвы. Плюсом при данном мето-
де является то, что улучшается водно-воздушный режим, освобождается пространство 
для роста и развития культурных растений. Теоретический анализ литературы позволя-
ет выделить перспективное направление разработки: электрохимический метод борьбы 
с сорными растениями.

Целью нашего исследования является изучение электрохимического метода борь-
бы с сорными растениями и возможности его использования.

Материалы и методы. Исследование проводилось на сорном растении одуван-
чик обыкновенный (лат. Taraxacum officinale L.) в лабораторных условиях. В сосуд был 
помещён грунт, в который были высажены растения одуванчика обыкновенного (лат. 
Taraxacum officinale L.). В грунт и в стебель были помещены электроды: цинковый и мед-
ный. Схема опыта включала в себя два варианта: в первом варианте в стебель растения 
ввели медный электрод, а цинковый электрод погрузили в грунт вблизи корня растения; 
во втором варианте – в растение ввели цинковый электрод, медный электрод погрузили 
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в грунт. Поскольку разность электрохимических потенциалов меди и цинка составля-
ет 1,1 вольта, по замкнутой цепи начинает протекать гальванический ток. Ток в цепи 
возникает за счёт растворения более электроотрицательного цинка. Освободившиеся 
при растворении цинка электроны начинают перетекать по соединительному проводу 
к медному электроду. На поверхности медного электрода при установившемся значении 
потенциала протекает процесс деполяризации. Процесс деполяризации связывает при-
шедшие от цинка электроны, что обеспечивает возможность дальнейшего растворения 
цинка. Поскольку кислотность внутренней структуры растений относится к системам 
нейтральной средой, то процесс деполяризации на медной поверхности, в соответствии 
с представлениями о коррозионном процессе, протекает по механизму с кислородной 
деполяризацией. Химизм этого процесса выглядит следующим образом:

O2 + 2 H2O + 4e = 4OH-

Очевидно, на поверхности медного электрода будет протекать процесс взаимо-
действия растворённого в воде кислорода с водой с поглощением четырёх электронов. 
В итоге образуются четыре гидроксильные группы, накопление которых приведёт к за-
щелачиванию приэлектродного пространства. Следовательно, в теле корня и стебля рас-
тения будет накапливаться щёлочь, которая будет губительно действовать на их живые 
ткани. Силу электрического тока измеряли с помощью амперметра (рис.1). Цинковые 
электроды в виде пластинок с различной площадью поверхности: 0,5 см2, 2 см2, 10 см2. 
Цинковые и медные электроды попарно соединяли металлическими проводниками. На-
блюдали за поведением растений (рис. 1–2).

В результате исследования через некоторое время в процессе протекания тока 
(табл. 1) в вариантах помещения в грунт цинкового электрода вблизи корня растения 
и в стебель медного электрода растения, листья стали сухими, пожелтевшими, стебель 
почернел, следовательно, растение погибло.

Таблица 1 – Влияние размеров цинковых электродов на стойкость растения

№
Площадь
цинковых

электродов, см2

Сила тока 
в цепи, МкА

Время экспозиции, 
дней

Доля
засохших

листьев, %
Примечания

1 0,5 80
10 10
20 50
30 100 Растение погибло

2 2 120
10 15
20 60
25 100 Растение погибло

3 10 300
10 50
15 100 Растение погибло

Из таблицы видно, что эффективность метода зависит от площади цинкового 
электрода. С ростом поверхности электрода увеличивается мощность источника тока, 
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увеличивается сила тока в цепи между электродами. Быстрее накапливается достаточ-
ное количество щёлочи. При площади цинкового электрода 0,5 см2 и силе тока в цепи 
80 МкА – гибель растения произошла через 30 дней; при площади цинкового электрода 
2 см2 и силе тока в цепи 120 МкА – гибель растения произошла через 25 дней; при пло-
щади цинкового электрода 10 см2 и силе тока в цепи 300 МкА – гибель растения произо-
шла через 15 дней. При продольном разрезе погибшего растения корень стал мягким, 
внутренняя часть корня почернела. При помещении медного электрода в грунт вблизи 
корня растения, а в стебель – цинкового электрода – его листья остались зелёными, сле-
довательно, растение выжило.

После гибели растений провели измерение кислотности влажной поверхности сте-
нок в канале отверстия в корне, оставленном медным цилиндром, после гибели растения 
с помощью индикатора pH. Величина pH составляет 9 единиц. Известно, что граница 
переносимости реакций среды для большинства растений лежит в пределах pH=8 [11]. 
Более высокие значения pH непереносимы растением, и оно гибнет. Из таблицы вид-
но, что эффективность метода зависит от площади цинкового электрода. С ростом по-
верхности электрода увеличивается мощность источника тока, увеличивается сила тока 
в цепи между электродами. Быстрее накапливается достаточное количество щёлочи.

Рисунок 1 – Внешний вид растений 
до проведения исследования

Рисунок 2 – Внешний вид растения после 
электрохимического воздействия

Таким образом, исследованиями установлено, что при использовании электрохи-
мического метода важно помещение цинкового электрода в грунт, а медного в стебель 
растения. При этом отмечается гибель растения. Кроме этого, данный метод является эко-
логически безопасным, не приводит к загрязнению среды и может применяться локально.
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Влияние нормы высева на урожайность рапса 
в Северо-Казахстанской области

Выявлены оптимальные нормы высева сортов и гибридов ярового рапса на семена в условиях 
Северного Казахстана.

На экспериментальных полях Есильского государственного зернокормового со-
ртоиспытательного участка, находящегося в Республике Казахстан, Северо-Казахстан-
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ской области, Есильского района, село Явленка в 2019 г. было проведено конкурсное 
испытание ярового рапса, представленное 5 сортами: Герос, Майкудык, Хантер, Ма-
хаон и 3 гибрида: Калибр, Билдер, GEN0009. Основные учеты и наблюдения проводи-
ли согласно утвержденной методике государственного сортоиспытания. Проведенные 
исследования позволили установить, что семенная продуктивность растений рапса на-
ходится в тесной взаимосвязи от метеорологических условий вегетационного периода 
и изучаемых вариантов опыта.

В современных условиях развития отрасли растениеводства на сегодняшний 
день выбор оптимальной нормы высева ярового рапса, как и любой другой сельско-
хозяйственной культуры, является важным элементом технологии возделывания, так 
как сильно загущенные и, наоборот, изреженные посевы являются неэффективными. 
Рапс является достаточно требовательной культурой к условиям возделывания, а уста-
новление оптимальной нормы высева – одно из определяющих условий для получения 
высокой урожайности ярового рапса [1, 2].

За последние несколько десятилетий изменились многие позиции в технологии 
возделывания ярового рапса: с каждым годом появляются новшества в технологии по-
сева и ухода за посевами, изменился состав пестицидов для защиты посевов, а также 
изменился и сортовой состав [3, 4]. 

А значит, помимо определения оптимальной нормы высева одной из основных 
предпосылок получения высоких и, что особенно важно, стабильных урожаев ярового 
рапса является правильный выбор сорта. 

В связи с этим перед государством и сортоиспытательными участками стоит за-
дача подобрать для каждой почвенно-климатической зоны лучшие сорта рапса не толь-
ко отечественной, но и зарубежной селекции, которые в полной мере отвечают тем 
требованиям, которые диктует производство. Так как при диверсификации сельско-
хозяйственного производства внедрение перспективных сортов и гибридов актуально 
и экономически эффективно [5].

Цель исследований: выявление оптимальной нормы высева сортов и гибридов 
ярового рапса на семена в условиях Северного Казахстана.

Задачи исследований: для определения оптимальной нормы высева семян прове-
сти оценку элементов структуры урожая и биологическую урожайность маслосемян, рас-
смотреть метеоданные за вегетационный период и провести анализ эксперименталь-
ного материала с учетом обеспеченности растений влагой и теплом. Основные учеты 
и наблюдения проводили согласно утвержденной методике государственного сортои-
спытания.

Методика. Структура урожая определяется по снопам, взятым с площадок раз-
мером 0,25 м2 (по 4 на каждой делянке), по всем вариантам [6].

На экспериментальных полях Есильского государственного зернокормового со-
ртоиспытательного участка было проведено конкурсное испытание ярового рапса, 
представленное восемью образцами, из них 5 сортов: Герос, Майкудык, Хантер, Маха-
он и 3 гибрида: Калибр, Билдер, GEN0009.

Опыт закладывался по типу питомника конкурсного сортоиспытания, площадь 
учетной делянки 25 м2. Четырехкратная повторность с 2 ярусами в опыте. Варианты 
размещены рендомизированно. Исследования проводили согласно схеме опыта. Пред-
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шественник – чистый пар, по нескольким нормам высева, а именно 2, 2,5 и 3 млн всхо-
жих семян.

Сельскохозяйственные работы при проведении опыта следующие: предшествен-
ником выступает черный пар. 02.09.2018 г. проведена зяблевая обработка почвы на глу-
бину 20–22 см КПГ-5+МТЗ 1221. Весной при наступлении физической спелости почвы 
проведено самостоятельное боронование на глубину 5–6 см ЗИГЗАГ, предпосевная об-
работка почвы с одновременным внесением удобрения аммофос с нормой 25–30 кг/га – 
СЗС 2,1, агрегатируемая трактором МТЗ 1221. Посев ярового рапса произведен селек-
ционной сеялкой «Wintersteiger» 21 мая с междурядьем 15 см. Глубина заделки семян – 
3 см. Через 3–4 суток после посева – боронование до всходов бороной – БЗСС-1,0 с 
целью уничтожения сорняков. Опрыскивание посевов гербицидом Нопасаран (0,8 л/га) 
проводено в фазу 2–6 листьев культуры. В течение вегетации для борьбы с комплексом 
вредителей (крестоцветная блошка, рапсовый цветоед, капустная белянка и др.) осу-
ществлялась 2-кратная обработка системным инсектицидами Биская (0,3 л/га) и Де-
цис Профи (0,03 л/га). Уборка проводится селекционным комбайном Винтерштайгер. 
По окончании уборки проведены необходимые лабораторные работы.

Результаты исследований. Среднесуточная температура за апрель состави-
ла +5 °С при норме +3,4 ºС. В прошлом году среднесуточная температура составила 
+4,2 °С. Количество осадков, выпавших за месяц, составило 22,6 мм при норме 21,0 мм. 
В 2018 г. за аналогичный период выпало осадков 36,5 мм. Влажность воздуха средняя 
за месяц составила 70 %. Среднесуточная температура за май составила +13 °С в преде-
лах нормы. В прошлом году среднесуточная температура составила в пределах нор-
мы +12,4 °С. Количество осадков, выпавших за месяц, составило 11,7 мм при норме 
31,0 мм. В 2018 году за аналогичный период выпало осадков 53,2 мм. Влажность воз-
духа средняя за месяц составила 53 %. Среднесуточная температура за июнь составила 
+16 ºС в пределах нормы. 

В прошлом году среднесуточная температура составила +17,2 ºС. Количество 
осадков, выпавших за месяц, составило 22,2 мм, ( норма 38–49 мм). В 2018 г. за анало-
гичный период выпало осадков 42,6 мм. Влажность воздуха в среднем за месяц соста-
вила 66 %. Среднесуточная температура за июль составила +22 ºС, при норме (+19,5 +21 
ºС). В прошлом году среднесуточная температура составила +20,6 ºС. Количество осад-
ков, выпавших за месяц, составило 75,1 мм, ( норма 53–72 мм). В 2018 г. за аналогич-
ный период выпало осадков 85,6 мм.

Среднесуточная температура за указанный период находилась в пределах нор-
мы, но количество осадков, выпавших за май и июнь, было ниже нормы, по этой при-
чине всходы появились с большим опозданием. Проведенные исследования позво-
лили установить, что семенная продуктивность растений рапса находится в тесной 
взаимосвязи от метеорологических условий вегетационного периода и изучаемых ва-
риантов опыта.

Исследованиями было доказано, что урожайность рапса ярового имела прямую 
связь с числом плодов на растении, а также числом семян в плоде, а число плодов на рас-
тении уменьшалось с увеличением густоты стояния растений (табл. 1) [7]. Также стоит 
отметить, что урожайность рапса ярового формировалась главным образом за счет ко-
личественных признаков числа плодов на растении и числа семян в плоде [8].
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Таблица 1 – Элементы структуры урожая, биологическая урожайность сортов  
и гибридов ярового рапса за 2019 г.

 Сорта

Норма высева рапса
2 млн. всхожих семян 2,5 млн. всхожих семян 3 млн. всхожих семян
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Юбилейный st. 3,6 37,1 15,8 21,1 3,6 36,7 15,8 25,1 3,5 34,2 15,1 20,8
Герос 3,5 38,2 16,8 19,7 3,5 39,1 16,8 26,1 3,4 36,1 15,5 17,7
Майкудык 3,7 40,8 17,1 29,2 3,6 39,3 17,1 26,6 3,5 36,3 16,3 25,9
Хантер 3,6 38,4 17,5 25,0 3,5 37,7 17,5 24,8 3,4 33,9 16,1 20,6
Махаон 3,5 37,7 16,7 22,1 3,6 38,3 16,7 23,0 3,6 35,7 15,7 18,1
Калибр 3,8 38,7 15,9 22,9 3,4 38,1 15,9 21,8 3,2 37,2 14,1 18,7
Билдер 3,6 39,3 16,2 22,1 3,5 38,8 16,2 20,6 3,3 36,1 15,1 17,3
GEN0009 3,7 36,8 16,5 20,4 3,4 37,2 16,5 23,4 3,4 34,3 15,4 19,1
НСР05 3,04 2,09 2,77

С нормой высева 2 млн всхожих семян и 2,5 млн всхожих семян максимальное 
число стручков на растении сформировал сорт Майкудык – 40,8 шт./раст. и 39,3 шт./
раст. соответственно, что превысило показатель контроля (сорт Юбилейный при нор-
ме высева 2 млн всхожих семян – 37,1 шт./раст. и при норме высева 2,5 млн всхожих 
семян – 36,7 шт./раст.) на 3,7 шт./раст. и 2,6 шт./раст., разница в процентном соотноше-
нии составляет 9 % при норме высева 2 млн всхожих семян и 6,6 % при норме высева 
2,5 млн всхожих семян. При норме высева 3 млн всхожих семян максимальное количе-
ство стручков сформировал гибрид Калибр, данный показатель составил 37,2 шт./раст., 
что превысило контроль на 8 % (сорт Юбилейный – 34,2 шт./раст.). Стоит заметить, 
что в загущенных посевах из-за конкуренции растения слабее ветвятся, образуют мень-
шее количество стручков и семян, которые имеют небольшие размеры, в результате про-
дуктивность рапса снижается.

Выводы. Оптимальное соотношение между количеством растений на единицу пло-
щади, числом стручков, семян в стручке формируется при норме высева от 2,0 до 2,5 млн 
всхожих семян на 1 га. На основании анализа структуры урожая были выделены наи-
более урожайные сорта рапса, которые превышали сорт-стандарт на 8 % и более. К ним 
отнесены сорта: Майкудык (29,2 ц/га), Хантер (25,0 ц/га), Герос (26,1 ц/га) и гибрид Ка-
либр (22,9 ц/га). Урожайность сорта Юбилейный (стандарт) составила 21,1 ц/га при нор-
ме высева 2 млн всхожих семян и 25,1 ц/га при норме высева 2,5 млн всхожих семян.

Проанализировав полученный материал по результатам исследований за 2019 год, 
стоит отметить тот факт, что яровой рапс при повышенных нормах высева, учитывая 
внушительную вегетативную массу растений вследствие большой густоты стояния, фор-
мирует меньше ветвей на растении. А также меньшее количество семян в стручке [9, 10].

Результаты исследований оптимальной нормы высева показали, что наибольшую 
продуктивность обеспечивает яровой рапс с нормой высева 2,0 млн и 2,5 млн всхожих 
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Таблица 1 – Элементы структуры урожая, биологическая урожайность сортов  
и гибридов ярового рапса за 2019 г.
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семян, с увеличением нормы высева – урожайность снижается, в частности 29,2 ц/га 
имеет урожайность сорт Майкудык при норме высева 2 млн всхожих семян, а наимень-
шей урожайностью выделился гибрид Билдер, его урожайность составила 17,3 ц/га 
при норме высева 3 млн всхожих семян.
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Сравнительная хозяйственно-биологическая характеристика 
сортов яровой пшеницы

Проведено полевое испытание 10 сортов яровой пшеницы. Выявлены морфологические, био-
логические и хозяйственные особенности испытываемых сортов.
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Важную роль в обеспечении устойчивого роста культивируемых растений имеет 
их размещение в строгом соответствии с особенностями потенциала онтогенетической 
адаптации вида [3]. Поэтому выращиваемые в каждом регионе культуры и сорта долж-
ны обеспечивать наиболее полную утилизацию имеющихся экологических ресурсов, 
а также быть генетически защищёнными от нерегулируемых отрицательных явлений, 
присущих региону [29].

Яровой пшенице в Российской Федерации уделяется большое значение, но уро-
вень продуктивности выращиваемых сортов, реализация их генетического потенциала 
находится ещё не на высоком уровне [11, 21, 22, 24, 25]. Имеющиеся по этой проблеме 
научные публикации позволяют выяснить морфологические и биологические особенно-
сти выращиваемых сортов, показывают возможность технологических приёмов в повы-
шении урожайности сортов, выделяют наиболее адаптированные к условиям Среднего 
Предуралья [1, 2, 4–10, 12–20, 23, 26–28], но появляются новые сорта, которые требуют 
дополнительного их изучения.

Целью нашей работы являлась сравнительная морфо-биологическая и хозяй-
ственная оценка испытываемых сортов яровой пшеницы. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи:

 – провести полевые исследования сортов яровой пшеницы;
 – выявить особенности роста и развития, формирования урожайности;
 – провести определение показателей структуры урожайности.

Материалы и методы. Объект исследования – 10 сортов яровой пшеницы разного 
эколого-географического происхождения, относящихся к разным биологическим груп-
пам: раннеспелые – Иргина, Ирень, Свеча; среднеранние – Горноуральская, Омская 36, 
Калинка; среднеспелые – Симбирцит, Алабуга, Ликамеро, Черноземноуральская 2; в ка-
честве стандарта в группе раннеспелых и среднеранних сортов определён сорт Омская 
36, а в группе среднеспелых сортов – сорт Симбирцит. Опыт полевой микроделяночный 
(площадь делянки 1,05 м2) в шестикратной повторности. Посев ручной на глубину 4 см, 
норма высева из расчёта всхожих семян 6 млн шт./га. Учёт урожайности сплошной. Об-
молот колосьев на молотилке МК-1М. Статистическая обработка экспериментальных 
данных проведена методом дисперсионного анализа.

Результаты исследования. Испытание сортов яровой пшеницы показало следу-
ющие результаты (табл. 1).

Таблица 1 – Хозяйственно-биологическая характеристика сортов яровой пшеницы (2019 г.)

Сорт
Урожайность, г/м2 Доля зерна  

в надземной биомассе Продуктивная кустистость

среднее откл. среднее откл. среднее откл.
Омская 36 (st) 235 – 0,30 – 1,12 –
Горноуральская 236 +1 0,36 +0,06 1,23 +0,11
Иргина 249 +14 0,33 +0,03 1,08 -0,04
Ирень 239 +4 0,33 +0,03 1,13 +0,01
Калинка 275 +40 0,32 +0,02 1,17 +0,05
Свеча 250 +15 0,38 +0,08 1,14 +0,02
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Сорт
Урожайность, г/м2 Доля зерна  

в надземной биомассе Продуктивная кустистость

среднее откл. среднее откл. среднее откл.
Симбирцит (st) 245 – 0,39 – 1,09 –
Алабуга 184 -61 0,32 -0,07 1,09 0,00
Ликамеро 253 +8 0,42 +0,03 1,16 +0,07
Черноземноу-
ральская 2 271 +26 0,35 -0,04 1,22 +0,13

Среднее 244 0,35 1,14
НСР05 32 0,03 0,05

Урожайность – самый важный показатель выращиваемого сорта. В условиях про-
хладного и влажного вегетационного периода 2019 г. средняя урожайность сортов состави-
ла 244 г/м2, или в пересчёте 24,4 ц/га. Сорта разных групп спелости – раннеспелые, средне-
ранние и среднеспелые сформировали статистически одинаковую урожайность. Неболь-
шие различия были и между разновидностями, к которым относятся сорта: milturum – 250  
г/м2, lutescens – 238 г/м2. В группе раннеспелых и среднеранних сортов стандарт Омская 36 
показал урожайность 235 г/м2. Существенно большую урожайность в этой группе на 40 г/
м2 сформировал сорт Калинка (НСР05 = 32 г/м2). В группе среднеспелых сортов стандарт 
Симбирцит показал урожайность 245 г/м2. По урожайности его существенно превзошёл 
сорт Черноземноуральская 2 на 26 г/м2, а сорт Алабуга существенно уступил на 61 г/м2.

В формируемой растениями надземной биомассе зерно считается основной про-
дукцией, солома – побочной. Поэтому важно знать долю зерна в общей биомассе (Кхоз). 
Было установлено, что в среднем по сортам Кхоз составляет 0,35, но существенно разли-
чается по сортам. Так, наибольшее значение этого показателя было у сорта Ликамеро – 
0,40, а наименьшее – у сорта Омская 36 – 0,30. В группе раннеспелых и среднеранних 
сортов существенно больший Кхоз имели сорта Свеча, Горноуральская, Иргина, Ирень 
соответственно на 0,08; 0,06; 0,03 и 0,03 (стандарт – 0,30; НСР05 = 0,03). В группе сред-
неспелых сортов стандарт Симбирцит имел достаточно высокую долю зерна в биомас-
се – 0,39, но его существенно превзошёл на 0,03 сорт Ликамеро; существенно уступили 
сорта Алабуга и Черноземноуральская 2 соответственно на 0,07 и 0,04.

Кустистость яровой пшеницы в Среднем Предуралье, где растения испытывают 
ограниченность тепловых ресурсов и плодородия почвы, является не всегда положитель-
ным признаком. Важно, чтобы побеги кущения появились на ранних этапах онтогенеза 
и успели в последующем сформировать полноценные зёрна, т. е. были продуктивными. 
Средняя продуктивная кустистость сортов в 2019 г. составила 1,14. Самой большой она 
была у среднераннего сорта Горноуральская – 1,23 и у среднеспелого сорта Чернозем-
ноуральская 2 – 1,22. В группе раннеспелых и среднеранних сортов по показателю про-
дуктивной кустистости существенно превзошли стандарт сорта Горноуральская на 0,11 
и Калинка на 0,05 (стандарт – 1,12; НСР05 = 0,05). В группе среднеспелых сортов стан-
дарт существенно превзошли сорта Черноземноуральская 2 на 0,13 и Ликамеро на 0,07 
(стандарт Симбирцит – 1,09; НСР05 = 0,05).

Окончание таблицы 1
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Выводы. В Среднем Предуралье сорта яровой пшеницы разного эколого-геогра-
фического происхождения и разных групп спелости в условиях пониженной темпера-
туры воздуха и повышенного количества атмосферных осадков сформировали урожай-
ность в пределах 275–184 г/м2. Наибольшую урожайность сформировал среднеранний 
сорт Калинка (275 г/м2) и среднеспелый сорт Черноземноуральская 2 (271 г/м2). Проис-
хождение сорта и его группа спелости не оказали влияние на уровень урожайности зер-
на. Среди сортов наибольшую долю зерна в надземной биомассе имеют сорта Ликамеро 
(0,42), Симбирцит (0,39) и Свеча (0,38), а наибольшую продуктивную кустистость – со-
рта Горноуральская (1,23) и Черноземноуральская 2 (1,22).
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Влияние способов использования предшествующих 
промежуточных культур на урожайность яровой пшеницы Свеча

Приведены результаты способов использования предшествующих промежуточных культур 
на урожайность яровой пшеницы Свеча и элементы её структуры.

Яровая пшеница является, пожалуй, самой требовательной яровой зерновой куль-
турой к условиям произрастания, т. к. имеет слабо развитую корневую систему, мень-
шую кустистость и облиственность [2, 9–11]. Из мероприятий, которые направлены 
на повышение урожайности и качества зерна яровой пшеницы, огромное значение име-
ет применение лучших предшественников, в т. ч. выращиваемых как промежуточные 
культуры [9–11]. Промежуточные культуры зачастую применяются для восполнения ор-
ганического вещества в почве, улучшения её фитосанитарных, агрофизических и агро-
химических свойств, для получения дополнительных кормов, создания непрерывного 
зелёного конвейера, и в целом повышают коэффициент использования пашни. Кроме 
того, с их помощью ведётся борьба с сорняками, улучшается санитарное состояние 
в условиях особенно при высокой насыщенности севооборотов близкими по биологии 
культурами [1, 3–5, 8, 9].

Целью наших исследований было выявить влияние способов использования про-
межуточных культур на урожайность яровой пшеницы Свеча. Одной из задач являлось 
обоснование урожайности пшеницы её структурой.

В 2016–2017 гг. опыт закладывали на территории АО «Путь Ильича» Завьялов-
ского района Удмуртской Республики. Объект исследования – яровая пшеница Свеча. 
Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая слабосмытая среднесуглинистая. 
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Содержание гумуса очень низкое, реакция почвенной среды – близкая к нейтральной, 
содержание подвижного фосфора высокое, а обменного калия – среднее.

Яровая пшеница Свеча возделывалась после промежуточных культур, выращи-
ваемых по следующей схеме: озимый рапс являлся первой промежуточной культурой, 
которую использовали следующими способами (фактор А): А1 – зеленый корм (к) (ЗК); 
А2 – сидерат (С); А3 – сидерат +дискование (С+Д). Фактор В – яровые промежуточные 
культуры: В1 – вико-овсяная смесь (к); В2 – просо посевное; В3 – гречиха обыкновен-
ная. Фактор С – способ использования яровых промежуточных культур: С1 – зеленый 
корм (к) (ЗК); С2 – сидерат (С); С3 – сидерат + дискование (С+Д). Варианты располагали 
в два яруса ступенчато, методом расщепленных делянок, в четырехкратной повторно-
сти. Учётная площадь делянки – 84 м2.

Метеорологические показатели (рис. 1–2) в 2016 г. в первой половине лета ха-
рактеризовались оптимальными, а во второй – среднесуточная температура была чуть 
выше среднего, но осадки выпадали меньше нормы [6].

Рисунок 1 – Среднесуточная температура воздуха в вегетационный периоды 2016–2017 гг., ℃ 
(метеостанция Ижевск)

Метеорологические условия в 2017 г. характеризовались пониженной среднесу-
точной температурой воздуха и достаточным количеством осадков в первой половине 
лета. Вторая половина лета характеризовалась температурой воздуха, ниже среднесуточ-
ной, при высоком количестве атмосферных осадков в июне и июле. Лишь в августе сред-
несуточная температура превысила норму на 1,2 оС, осадков выпало 77,5 % от нормы [7].

Рисунок 2 – Количество осадков в вегетационный периоды 2016–2017 гг., мм (метеостанция Ижевск)
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Результаты исследований. Урожайность яровой пшеницы Свеча в наших иссле-
дованиях была низкой. Средняя урожайность по вариантам составила всего 11,0–16,1 ц/
га. Способы использования промежуточных культур по-разному повлияли на данный 
показатель (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние способов использования предшествующих промежуточных культур 
на урожайность яровой пшеницы Свеча, ц/га

Способ
использова-
ния озимо-
го рапса (А)

Яровая
промежуточ-
ная культу-

ра (В)

Способ использования
яровой промежуточной

культуры (С)
Среднее 

по А
Откло- 
нение

Среднее 
по В

Откло- 
нение

ЗК (к) С С+Д

Зеленый 
корм (ЗК) 
(к)

Вико-овс. 
смесь (к) 10,9 9,3 12,7

11,1 -

13,0 -

Просо  
посевное 9,0 10,3 16,3 13,6 0,6

Гречиха 7,3 9,0 15,1 12,0 -1,1

Сидерат (С)

Вико-овс. 
смесь 9,6 8,6 15,7

11,3 0,3 - -Просо  
посевное 10,3 11,3 15,7

Гречиха 8,2 6,9 15,8

Сидерат + 
диско- 
вание  
(С+Д)

Вико-овс. 
смесь 16,0 15,6 18,9

16,1 5,0 - -Просо посев-
ное 16,2 15,3 17,8

Гречиха 15,2 13,1 17,1
Среднее по С 11,4 11,0 16,1 - - - -
отклонение по С - -0,4 4,7 - - -
НСР05 А В С
частных различий 7,3 Fф<F05 3,4
главных эффектов 2,4 Fф<F05 1,1

Установлено, что при использовании озимого рапса на зеленый корм (фактор А) 
урожайность яровой пшеницы составила 11,1 ц/га (контроль), а при использовании дис-
катора в варианте «сидерат+дискование» способствовало значительному увеличению 
урожайности пшеницы на 5,0 ц/га при НСР05 = 2,4 ц/га.

Аналогичные результаты получены при использовании яровых промежуточных 
культур (фактор С) – при дисковании существенно увеличилась урожайность пшеницы 
на 4,7 ц/га (контроль – 11,4 ц/га; НСР05 = 1,1 ц/га).

В то же время яровые промежуточные культуры (фактор В) на урожайность пше-
ницы Свеча достоверного влияния не оказали.

Густота продуктивного стеблестоя – один из основных показателей в структуре 
урожайности, определяющий ее величину. Именно оптимальный стеблестой позволя-
ет рационально использовать площадь питания при наибольшей площади поверхности 
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листьев и стеблей [11]. В условиях Удмуртии оптимальная густота продуктивного сте-
блестоя считается 500–600 шт./м2 [8], в среднем этот показатель в наших исследованиях 
составил 214–318 шт./м2 (табл. 2).

При использовании озимого рапса на зеленый корм (фактор А) густота продук-
тивного стеблестоя яровой пшеницы составила 268 шт./м2. Установлено, что использо-
вания озимого рапса в варианте «сидерат+дискование» достоверно увеличил данный 
показатель на 28 шт./м2, составив в среднем 296 шт./м2 при НСР05 = 28 шт./м2. Яровые 
промежуточные культуры достоверного влияния на данный показатель не оказали.

Таблица 2 – Влияние способов использования предшествующих промежуточных культур 
на густоту продуктивного стеблестоя, шт./м2

Способ
использова-
ния озимого 

рапса (А)

Яровая
промежуточная 

культура (В)

Способ использования
яровой промежуточной

культуры (С)
Сред-

нее 
по А

Откло-
нение

Сред-
нее 

по В

Откло- 
нение

ЗК (к) С С+Д

Зеленый корм 
(ЗК) (к)

Вико-овс. смесь (к) 295 225 272
268 -

257 -
Просо посевное 238 238 320 251 -7
Гречиха 233 233 362 269 12

Сидерат (С)
Вико-овс. смесь 199 190 289

214 -55 - -Просо посевное 171 223 257
Гречиха 171 148 275

Сидерат +
дискование 
(С+Д)

Вико-овс. смесь 253 243 353
296 28 - -Просо посевное 230 264 317

Гречиха 276 308 420
Среднее по С 229 230 318 - - - -
отклонение по С - 1 89 - - - -
НСР05 А В С
частных различий 85 Fф<F05 74
главных эффектов 28 Fф<F05 25

При использовании же этих промежуточных культур в качестве зеленого корма 
количество продуктивного стеблестоя составило 229 шт./м2. Увеличить данный пока-
затель позволило дискование – так густота продуктивного стеблестоя в этом случае со-
ставила 318 шт./м2 при НСР05 = 25 шт./м2. Коэффициент кущения яровой пшеницы со-
ставил в среднем 1,02.

Ещё одно важное слагаемое урожайности – это масса зерна с колоса или продук-
тивность колоса (табл. 3).

Дисперсионный анализ показал, что при использовании озимого рапса на зеле-
ный корм (фактор А) продуктивность колоса яровой пшеницы составила 0,88 г. Озимый 
рапс, использованный на сидерат с последующим его дискованием, достоверно увели-
чивает продуктивность колоса на 0,16 г при НСР05 = 0,06 г.

Яровые промежуточные культуры оказали различное влияние на данный показа-
тель. Так, после использования вико-овсяной смеси (контроль) продуктивность колоса 



275274

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

составила в среднем 0,95 г. Масса зерна с колоса существенно увеличилась после проса 
на 0,05 г напротив, уменьшилась после гречихи, на 0,09 г при НСР05 = 0,05 г.

При использовании дискования ярового промежуточного сидерата позволило по-
лучить хорошую продуктивность колоса (1,06 г), что существенно превышает значение 
контрольного варианта на 0,17 г при НСР05 = 0,05 г.

Таблица 3 – Влияние способов использования предшествующих промежуточных культур 
на продуктивность колоса яровой пшеницы, г

Способ
использова-
ния озимого 

рапса (А)

Яровая
промежуточная 

культура (В)

Способ использования
яровой промежуточной

культуры (С)
Сред-

нее 
по А

Откло-
нение

Сред-
нее 

по В

Откло- 
нение

ЗК (к) С С+Д

Зеленый корм 
(ЗК) (к)

Вико-овс. смесь (к) 0,75 0,82 0,98
0,88 -

0,95 -
Просо посевное 0,89 0,83 1,11 1,00 +0,05
Гречиха 0,75 0,76 0,98 0,86 -0,09

Сидерат (С)
Вико-овс. смесь 0,91 0,82 0,81

0,89 +0,01 - -Просо посевное 0,92 0,85 1,35
Гречиха 0,85 0,54 0,91

Сидерат +
дискование 
(С+Д)

Вико-овс. смесь 1,11 1,07 1,24
1,04 +0,16 - -Просо посевное 0,87 1,04 1,15

Гречиха 0,95 0,94 1,02
Среднее по С 0,89 0,85 1,06 - - -
отклонение по С - -0,04 +0,17 - - -
НСР05 А В С
частных различий 0,17 0,16 0,15
главных эффектов 0,06 0,05 0,05

Выводы. Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы Свеча получена 
при использовании дискования. При дисковании озимого рапса (фактор А) урожайность 
составила 16,1 ц/га (контроль – 11,1 ц/га; НСР05 = 2,4 ц/га) за счет увеличения продук-
тивного стеблестоя на 28 шт./м2 и продуктивности колоса на 0,16 г. Использование яро-
вых промежуточных культур в качестве сидерата с последующим дискованием (фактор 
С) также позволило получить урожайность зерна выше (16,1 ц/га), чем в контрольном 
варианте 11,4 ц/га при НСР05 = 1,1 ц/га. Яровые промежуточные культуры (фактор В) 
существенно не повлияли ни на урожайность яровой пшеницы, ни на густоту продук-
тивного стеблестоя.
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составила в среднем 0,95 г. Масса зерна с колоса существенно увеличилась после проса 
на 0,05 г напротив, уменьшилась после гречихи, на 0,09 г при НСР05 = 0,05 г.

При использовании дискования ярового промежуточного сидерата позволило по-
лучить хорошую продуктивность колоса (1,06 г), что существенно превышает значение 
контрольного варианта на 0,17 г при НСР05 = 0,05 г.

Таблица 3 – Влияние способов использования предшествующих промежуточных культур 
на продуктивность колоса яровой пшеницы, г

Способ
использова-
ния озимого 

рапса (А)

Яровая
промежуточная 

культура (В)

Способ использования
яровой промежуточной

культуры (С)
Сред-

нее 
по А

Откло-
нение

Сред-
нее 

по В

Откло- 
нение

ЗК (к) С С+Д

Зеленый корм 
(ЗК) (к)

Вико-овс. смесь (к) 0,75 0,82 0,98
0,88 -

0,95 -
Просо посевное 0,89 0,83 1,11 1,00 +0,05
Гречиха 0,75 0,76 0,98 0,86 -0,09

Сидерат (С)
Вико-овс. смесь 0,91 0,82 0,81

0,89 +0,01 - -Просо посевное 0,92 0,85 1,35
Гречиха 0,85 0,54 0,91

Сидерат +
дискование 
(С+Д)

Вико-овс. смесь 1,11 1,07 1,24
1,04 +0,16 - -Просо посевное 0,87 1,04 1,15

Гречиха 0,95 0,94 1,02
Среднее по С 0,89 0,85 1,06 - - -
отклонение по С - -0,04 +0,17 - - -
НСР05 А В С
частных различий 0,17 0,16 0,15
главных эффектов 0,06 0,05 0,05

Выводы. Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы Свеча получена 
при использовании дискования. При дисковании озимого рапса (фактор А) урожайность 
составила 16,1 ц/га (контроль – 11,1 ц/га; НСР05 = 2,4 ц/га) за счет увеличения продук-
тивного стеблестоя на 28 шт./м2 и продуктивности колоса на 0,16 г. Использование яро-
вых промежуточных культур в качестве сидерата с последующим дискованием (фактор 
С) также позволило получить урожайность зерна выше (16,1 ц/га), чем в контрольном 
варианте 11,4 ц/га при НСР05 = 1,1 ц/га. Яровые промежуточные культуры (фактор В) 
существенно не повлияли ни на урожайность яровой пшеницы, ни на густоту продук-
тивного стеблестоя.
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Урожайность зелёной массы люцерны изменчивой  
в зависимости от предпосевной обработки семян

Предпосевная обработка семян люцерны изменчивой современными препаратами положитель-
но влияет на ее рост и развитие. Получению наибольшей урожайности зеленой массы способствовала 
обработка семян комплексным удобрением Agree’s Форсаж (34,7 т/га).

Предпосевная обработка семян, как один из важных приемов технологии, должна 
быть направлена на обеззараживание, активизацию ростовых процессов, обогащение 
питательными веществами. Предпосевная обработка семян обеспечивает растения ми-
кроэлементами в самом начале роста, вызывая определенную перестройку процессов 
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жизнедеятельности зародыша, так как на первом месте для большинства микроэлемен-
тов стоит их способность к активизации ферментативной деятельности. Микроэлемен-
ты входят в число важнейших элементов минерального питания растений. Они активно 
участвуют в строительстве растительного организма, составляя определенный процент 
от массы его сухого вещества [1, 4–6, 9, 10].

При оценке физиологической роли на первом месте для большинства микроэле-
ментов стоит их способность к активизации ферментативной деятельности. Помимо 
ферментативной деятельности практически все микроэлементы участвуют в окисли-
тельно-восстановительных реакциях, синтезе белков, витаминов, фотосинтетической 
деятельности, углеводном обмене, регуляции водного режима в растительных клетках, 
стимулировании растительных процессов и т. д.

В странах с развитым животноводством многолетние травы занимают большую 
часть общей площади кормовых культур. Корма, приготовленные из многолетних трав, 
особенно из бобовых, являются самыми полноценными, высокоусвояемыми и дешевы-
ми. Люцерна отличается высокой урожайностью, повышенной зимостойкостью, засухо-
устойчивостью, способностью к быстрому отрастанию после скашивания, отзывчиво-
стью на удобрения [2, 5, 7]. Важным элементом современных технологий производства 
сельскохо-зяйственных культур становятся регуляторы роста растений, биологические 
препараты и комплексные удобрения с микроэлементами [3, 8].

Вопросами предпосевной обработки семян разных культур занимались на кафе-
дре растениеводства Рябова Т. Н. (2013), Мазунина Н. И. (2016), Коконов С. И. (2010), 
Вафина Э. Ф. (2014), Тихонова О. С. (2004) и др.

Цель исследования. Научно обосновать влияние предпосевной обработки семян 
люцерны изменчивой на формирование продуктивности.

Методика исследования. Объект – люцерна изменчивая (Medicago leguminales) 
сорт Находка (2 г. п., закладка 2017 г.). 

Опыт закладывали по следующей схеме: 
1) без обработки (к); 
2) микроэлемент молибден (300 г/т); 
3) бактериальный препарат ризоторфин (0,5 л/т); 
4) регулятор роста растений НВ-101 (1 мл/т); 
5) комплексное удобрение Agree’s Форсаж (1,2 л/т). 
Обработку семян проводили перед посевом.
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующей 

агрохимической характеристикой пахотного слоя: содержание гумуса – повышенное; 
подвижного фосфора – очень высокое, подвижного калия – среднее. Обменная кислот-
ность почвы – слабокислая.

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что в 2019 г. суще-
ственное влияние на урожайность зелёной массы люцерны изменчивой оказала пред-
посевная обработка семян (табл. 1). Значительное увеличение урожайности зелёной 
массы в первом укосе на 4,2–8,2 т/га, или на 16–31 % оказала предпосевная обработка 
семян. Формированию наибольшей урожайности способствовала обработка семян ком-
плексным удобрением Agree’s Форсаж (34,7 т/га), которая обеспечила прибавку 8,2 т/га 
относительно урожайности в контрольном варианте при НСР05 2,8 т/га.
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особенно из бобовых, являются самыми полноценными, высокоусвояемыми и дешевы-
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дре растениеводства Рябова Т. Н. (2013), Мазунина Н. И. (2016), Коконов С. И. (2010), 
Вафина Э. Ф. (2014), Тихонова О. С. (2004) и др.

Цель исследования. Научно обосновать влияние предпосевной обработки семян 
люцерны изменчивой на формирование продуктивности.

Методика исследования. Объект – люцерна изменчивая (Medicago leguminales) 
сорт Находка (2 г. п., закладка 2017 г.). 

Опыт закладывали по следующей схеме: 
1) без обработки (к); 
2) микроэлемент молибден (300 г/т); 
3) бактериальный препарат ризоторфин (0,5 л/т); 
4) регулятор роста растений НВ-101 (1 мл/т); 
5) комплексное удобрение Agree’s Форсаж (1,2 л/т). 
Обработку семян проводили перед посевом.
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующей 

агрохимической характеристикой пахотного слоя: содержание гумуса – повышенное; 
подвижного фосфора – очень высокое, подвижного калия – среднее. Обменная кислот-
ность почвы – слабокислая.

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что в 2019 г. суще-
ственное влияние на урожайность зелёной массы люцерны изменчивой оказала пред-
посевная обработка семян (табл. 1). Значительное увеличение урожайности зелёной 
массы в первом укосе на 4,2–8,2 т/га, или на 16–31 % оказала предпосевная обработка 
семян. Формированию наибольшей урожайности способствовала обработка семян ком-
плексным удобрением Agree’s Форсаж (34,7 т/га), которая обеспечила прибавку 8,2 т/га 
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Таблица 1 – Урожайность зелёной массы люцерны изменчивой в зависимости  
от предпосевной обработки семян (1 укос), т/га 2019

Предпосевная обработка семян Урожайность, т/га
отклонения

т/га %
Без обработки (к) 26,5 -
Микроэлемент молибден (300 г/т) 31,8 5,3 20
Бактериальный препарат ризоторфин (0,5 л/т) 31,1 4,6 17
Регулятор роста растений НВ-101 (1 мл/т) 30,7 4,2 16
Комплексное удобрение Agree’s Форсаж (1,2 л/т) 34,7 8,2 31
НСР05 2,8

Предпосевная обработка семян на формирование структуры урожайности повли-
яла не однозначно. Предпосевная обработка семян люцерны изменчивой не повлияла 
на высоту растения (табл. 2). Данный приём увеличил на 36–72 шт./м2 густоту растений, 
относительно данного показателя в варианте без обработки (к) при НСР05 14 шт./м2. Ана-
логично увеличилась на 5,7–11,2 г масса одного стебля во всех вариантах по сравнению 
с вариантом без обработки (к) при НСР05 4,8 г. Количество стеблей увеличилось 44 – 
135 шт./м2 при НСР05 44 шт./м2. Облиственность увеличилась 1,2 – 1,6 % при НСР05 1,1 %.

Таблица 2 – Структура урожайности люцерны изменчивой в зависимости  
от предпосевной обработки семян (1 укос), т/га 2019 (2 г.п., закладка 2017 г.)

Предпосевная  
обработка семян

Высота рас-
тения, см

Густота 
растений, шт./м2

Количество 
стеблей, шт./м2

Масса 
1 стебля, г

Облиствен-
ность, %

Без обработки (к) 85 136 470 37,6 13,5
Микроэлемент мо-
либден (300 г/т) 88 176 514 44,6 14,7

Бактериальный пре-
парат ризоторфин 
(0,5 л/т)

92 180 533 48,8 14,7

Регулятор роста 
растений НВ-
101 (1 мл/т)

88 172 547 43,3 14,7

Комплексное 
удобрение Agree’s 
Форсаж (1,2 л/т)

91 208 605 48,3 15,1

НСР05 Fф < F05 14 44 4,8 1,1

Вывод. Таким образом, предпосевная обработка семян люцерны изменчивой со-
временными препаратами положительно влияет на ее рост и развитие.
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до 18 –24 % белка и отличается хорошими хлебопекарными качествами. Из муки вы-
пекают хлеб и изготавливают макаронные изделия. Отходы мукомольной промыш-
ленности (отруби), солому и мякину используют для кормления скота. К сожалению, 
Удмуртия не может обеспечить себя продовольственным зерном, поэтому необходимо 
не только разрабатывать меры по увеличению урожайности пшеницы, но и суметь со-
хранить его от болезней и вредителей [7, 9, 11, 12, 17].

Наиболее распространенными и вредоносными заболеваниями являются кор-
невые гнили, приводящие к ежегодным потерям урожая до 30 % [3, 5, 10]. Особенно 
опасными на территории России являются фузариозная, гельминтоспориозная, церко-
спореллёзная и офиоболёзная корневые гнили [6]. Они повреждают подземные междо-
узлия, первичные и вторичные корни, эпикотиль и основание стебля. Болезнь вызывает 
гибель всходов, отмирание продуктивных стеблей и белоколосость [4].

В Удмуртской Республике распространена фузариозно-гельминотоспориозная 
(обыкновенная) корневая гниль.

Фузариозная корневая гниль – одна из главных причин гибели всходов и ран-
него усыхания растений на корню. Возбудители – виды грибов рода Fuzarium spp. (F. 
сulmorum Sacc., F.аvenaceum Sacc., F. оxysporum Schl.). В начале вегетации растений 
(фаза всходы – три листа) она проявляется в виде побурения колеоптиле и взошедших 
проростков, а также изреженности всходов в связи с их сильным поражением и частич-
ной гибелью. Позже заражённые растения четко различаются по степени поражения 
корней (первичных и вторичных), эпикотиля, узла кущения и основания стеблей. Кор-
ни буреют и становятся трухлявыми, поэтому растение легко выдёргивается из грунта. 
Нередко у основания стебля наблюдается розовый или желтоватый налёт, состоящий 
из мицелия и конидий гриба. В репродуктивной части вегетационного периода у сильно 
пораженных растений отмечается белоколосость или отмирание продуктивных стеблей. 
Листья желтеют, нижняя их часть становится бурой, и они отмирают, растения отстают 
в росте [2, 4, 6, 10, 14, 16].

Вредоносность заключается в интоксикации растений, нарушении общих жиз-
ненных функций и водного баланса. Фузариоз зерна ухудшает посевные качества се-
мян, пищевые достоинства зерна, продуктов его переработки [10].

Оптимальная температура почвы для развития патогена – 13–20 0С и влажность 
почвы 40…80 % от полной влагоёмкости. Рост мицелия прекращается при понижении 
температуры до 10 0С. Зерновки, растительные остатки, почва (в форме мицелия и хла-
мидоспор) – основные места локализации возбудителя. Распространяется через почву, 
а также заражённые конидиями колосья и семена [4, 10, 16, 18].

Гельминтоспориозная корневая гниль вызывается возбудителем – Bipolaris 
sorokiniana Shoem. Формами проявления заболевания являются – обыкновенная кор-
невая гниль, тёмно-бурая пятнистость листьев и чёрный зародыш зерна. Раньше всего 
заражаются и гибнут проростки. Болезнь проявляется тёмно-бурыми пятнами на ос-
новании стебля и колеоптиле. В фазу выхода в трубку буреют подземные междоузлия, 
основания стеблей и колеоптиле, а корни загнивают и отмирают. В дальнейшем пятна 
покрываются налётом оливково-бурого или почти чёрного цвета. Колосковые чешуи бу-
реют, зерно формируется щуплое, в зоне зародыша наблюдается потемнение – «чёрный 
зародыш». Гриб выделяет токсины, которые способны поражать как надземные, так 
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и подземные органы растений. Патоген хорошо развивается при температуре от 5–6 0С 
до 35–37 0С (оптимальной считается температура 20–22 0С) и относительной влажности 
воздуха 95–98 %. Зимуют грибница и конидии на стерне и падалице, выдерживая пони-
жение температуры до -39 0С. Гриб может выживать в почве от 3 до 5 лет, в зависимости 
от её физико-химических свойств [2, 4, 10, 14, 16].

В других «зерновых» регионах России встречаются корневые гнили, способные 
нанести не меньший урон производству – это церкоспореллёзная и офиоболёзная кор-
невые гнили.

Церкоспореллёзную гниль можно обнаружить поздней осенью или ранней весной 
на колеоптиле, а затем на основании стеблей в виде светлых пятен – «глазков», окружён-
ных тёмной каймой. Периодически проявляется на листовых влагалищах в виде пятен 
эллипсоидной формы. Всё основание стебля может быть охвачено пятнами, зачастую 
на них образуются маленькие чёрные микросклероции, которые, сливаясь, напомина-
ют коростинки. Внутренняя часть стебля заполняется дымчато-серым мицелием гриба, 
который со временем становится коричневым. К концу вегетации наблюдается полега-
ние посевов, особенно в дождливую погоду, вследствие того, что пораженные стебли 
ломаются. Оптимальная температура для развития гриба 5–9 0С. Может сохранять жиз-
неспособность на поражённых растительных остатках в почве в течение 18 месяцев. 
Передача инфекции с семенами не отмечена [2– 4, 14].

Офиоболёзная корневая гниль носит очаговый характер. Возбудитель – сумчатый 
гриб Ophiobolus graminis Sacc. В фазе полных всходов в результате почернения кор-
ней и их гибели приводит к гибели всего растения, а в период колошения – отмира-
нию продуктивных стеблей, карликовости, белоколосости. На полях можно обнаружить 
светлые очаги поражённых растений. На побуревшем стебле и листовых влагалищах 
появляются чёрные точки – псевдотеции гриба, в которых формируются аски с аско-
спорами. Растения задерживаются в росте, легко выдёргиваются из почвы. Зерно об-
разуется щуплое. Продуктивность поражённых растений снижается на 40 % и более. 
Возбудитель развивается при повышенной влажности и температуре 4…33 0С (оптимум 
19…24 0С). Весной растения заражаются посредством сумок с сумкоспорами в псевдо-
тециях или хламидоспор. Главными источниками инфекции корневых гнилей являются 
культурные однолетние злаки (яровая пшеница, ячмень) и злаковые сорняки. Они слу-
жат местом массового накопления и размножения патогена в природе. Болезнь может 
сохраняться на растительных остатках, семенах и в почве при поражении органов рас-
тений возбудителями корневых гнилей [4, 10, 14].

Чтобы уменьшить риск заражения растений, необходимо соблюдать систему за-
щитных мероприятий. Основные приёмы, уменьшающие накопление патогена – севоо-
борот и борьба со злаковыми сорняками. Яровые нужно сеять в наиболее ранние сроки, 
а озимые – максимально поздние. Производить посев в тёплую, хорошо обработанную 
почву. Для активизации антагонистов нужно вносить органические удобрения, прово-
дить известкование кислых почв, вносить удобрения, сбалансированные по фосфору 
и калию, которые усиливают рост корней и повышают иммунитет растений к болезни. 
Необходимо использовать относительно устойчивые сорта [4, 13– 15]. Сравнительное 
изучение сортов яровой пшеницы на сортоучастке ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА, про-
веденное Коробейниковой О. В. и Красильниковым В. В. с 2007 по 2013 г., показало, 
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светлые очаги поражённых растений. На побуревшем стебле и листовых влагалищах 
появляются чёрные точки – псевдотеции гриба, в которых формируются аски с аско-
спорами. Растения задерживаются в росте, легко выдёргиваются из почвы. Зерно об-
разуется щуплое. Продуктивность поражённых растений снижается на 40 % и более. 
Возбудитель развивается при повышенной влажности и температуре 4…33 0С (оптимум 
19…24 0С). Весной растения заражаются посредством сумок с сумкоспорами в псевдо-
тециях или хламидоспор. Главными источниками инфекции корневых гнилей являются 
культурные однолетние злаки (яровая пшеница, ячмень) и злаковые сорняки. Они слу-
жат местом массового накопления и размножения патогена в природе. Болезнь может 
сохраняться на растительных остатках, семенах и в почве при поражении органов рас-
тений возбудителями корневых гнилей [4, 10, 14].

Чтобы уменьшить риск заражения растений, необходимо соблюдать систему за-
щитных мероприятий. Основные приёмы, уменьшающие накопление патогена – севоо-
борот и борьба со злаковыми сорняками. Яровые нужно сеять в наиболее ранние сроки, 
а озимые – максимально поздние. Производить посев в тёплую, хорошо обработанную 
почву. Для активизации антагонистов нужно вносить органические удобрения, прово-
дить известкование кислых почв, вносить удобрения, сбалансированные по фосфору 
и калию, которые усиливают рост корней и повышают иммунитет растений к болезни. 
Необходимо использовать относительно устойчивые сорта [4, 13– 15]. Сравнительное 
изучение сортов яровой пшеницы на сортоучастке ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА, про-
веденное Коробейниковой О. В. и Красильниковым В. В. с 2007 по 2013 г., показало, 
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что в среднем за все годы исследований развитие корневой гнили на яровой пшенице 
в конце вегетации колебалось от 19 до 28 %. В среднем за шесть лет высокая поражён-
ность корневой гнилью отмечена у сорта Иргина. Сорта Красноуфимская 100, Маргари-
та и Симбирцит были более устойчивы к заболеваниям, поэтому их можно рекомендо-
вать для возделывания на предприятиях АПК Удмуртской Республики [7, 8].

Также стоит отметить роль предшественников. Например, корневые выделения 
не поражаемых культур способны значительно снизить заселённость почвы Bipolaris 
sorokiniana. Среди таких культур выделяется донник, улучшающий фитосанитарную 
ситуацию в 1,8 раза эффективнее, чем чистый пар, но при условии внесения фосфорных 
удобрений. Эффективно снижает семенную инфекцию предпосевная обработка фунги-
цидами [1, 14, 19].
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Болезни розы

Рассмотрены наиболее распространенные болезни розы. Розы в садах поражаются как бак-
териальными, так и грибными заболеваниями. Это мучнистая роса, ржавчина, бактериальный рак. 
Для того, чтобы защитить розы от заболеваний, необходимо применять защитные меры, но все меро-
приятия должны проводиться комплексно и на основе знания биологии возбудителей.

Человек выращивает большое количество декоративных растений и стремится 
привезти в свой сад красивые растения из других уголков Земли. Историей развития де-
коративного садоводства в Вятской губернии и интродукцией древесно-кустарниковых 
видов в Удмуртии занимались Н. Ю. Сунцова, С. Т. Шкляева, А. В. Фёдоров [7–10].

Одной из самых распространенных и ценных декоративных культур является роза. 
Недаром ее называют королевой цветов. Представители рода Rosa L. широко использу-
ются в жизни человека (в пищевой промышленности, косметологии, садоводстве). Это 
связано с тем, что в состав цветов входят эфирные масла. Одной из функций эфирных 
масел является защита самого растения от вредителей и болезней. Однако в процессе 
эволюции вредные организмы приспособились к питанию на определенных растениях 
и уже не реагируют на эти вещества, а наоборот, они их привлекают.

Как и все садовые растения, розы поражаются комплексом болезней. Возникно-
вению болезней способствуют неблагоприятные погодные условия, механические по-
вреждения растений, плохое освещение и многое другое [3, 11]. Для разработки меро-
приятий по защите розы требуется знать симптомы болезней и биологические особен-
ности их возбудителей.
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ности их возбудителей.
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Цель и задачи исследования. Цель – обзор наиболее распространенных болез-
ней розы в условиях Удмуртской Республики. Задачи исследований – установить сим-
птомы заболеваний розы, источники инфекции и благоприятные условия для развития 
болезней.

Материалы и методы. Для достижения цели проводился анализ литературных 
источников, на основе аксиоматического метода, а также метода структурно-функцио-
нального анализа [4].

Результаты исследований. Одним из часто встречаемых болезней является муч-
нистая роса. Это грибное заболевание, которое вызывается Sphaerotheca pannosa Lev. 
Внешние признаки проявляются в виде белого налета на поверхности листьев. После 
созревания спор (конидий) на нем образуются капли жидкости. Мицелий располагает-
ся пятнами. Инфекция начинается чаще всего с расположенных ближе к земле листьев 
и постепенно распространяется на все растение. Гриб вызывает скручивание, а затем 
опадение пораженных листьев и бутонов. Рост растения приостанавливается, цветение 
прекращается. При сильном поражении растения настолько ослабевают, что не перено-
сят зимовки и погибают. Мучнистая роса сильно развивается и поражает розы в жаркую 
и влажную погоду (конец июля – начало августа), особенно при резкой смене сухих 
и влажных периодов.

В связи с тем, что гриб зимует в пораженных тканях растений (в почках и стеблях), 
одним из методов защиты является весенняя обрезка растений. Также рекомендуется 
использовать устойчивые к патогену сорта и внесение фосфорно-калийных удобрений. 
При появлении симптомов необходимо опрыскивать кусты фунгицидами. Можно при-
менять коллоидную серу, Фитоспорин-М, Кумулус, Топаз и др. [6].

Ржавчина розы также является опасной для растения. Возбудитель – ржавчинный 
гриб Phragmidium disciflorum Jaes. Гриб однодомный, развивается на надземных частях 
растений из семейства розоцветные. У больных растений нарушается обмен веществ, 
водный баланс, снижается энергия фотосинтеза. В результате заболевания снижается 
декоративность растений, растения ослабевают. Симптомы проявляются на стеблях, 
молодых побегах и листьях. У основания зеленых побегов появляются трещины, на ко-
торых образуются желто-оранжевые бугорки – эции (весенняя стадия гриба). Эции раз-
виваются на черешках, побегах растений, вызывая искривление и утолщение органов. 
Попадая на другие растения, эциоспоры образуют грибницу, на которой развиваются 
уредоспоры – на нижней стороне листа. Примерно через 2–3 недели начинают про-
являться темные телейтопустулы, образуя круглые темные пятна на нижней стороне 
листа. Гриб зимует в стадии телейтоспор; весной они образуют базидиоспоры, кото-
рые в дальнейшем заражают новые растения. Развитию болезни способствует высокая 
влажность, особенно в начале вегетации.

Для защиты розы от ржавчины необходимо собирать и уничтожать опавшие за-
раженные листья. Осенью и весной больные побеги роз обрезать, а почву перекопать. 
В качестве профилактики рано весной до распускания почек розы можно опрыснуть 
3 %-ным раствором бордосской жидкости [2–3, 5].

Кроме грибных заболеваний, розы поражаются и бактериальными болезнями. 
Опасная и распространенная болезнь – это бактериальный рак корней. Рак вызывает-
ся бактериями Agrobacterium tumafaciens, которые обитают в почве. В почву бактерии 
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могут попасть вместе с инфицированными саженцами, при поливке растений, а также 
при рыхлении и перекопке инструментами, которые были ранее использованы на за-
раженных растениях. Признаками рака являются бугристые наросты на корнях и кор-
невой шейке. Редко бугорки появляются и на стеблях. Наросты бывают разных форм 
и размеров, со временем они разрастаются, а затем загнивают. У роз разрушаются сосу-
ды в тканях корней, это в свою очередь затрудняет поглощение растением питательных 
веществ и перенос их к верхней части куста. В результате ухудшается состояние розы – 
они слабеют, рост затормаживается, и со временем куст засыхает.

Вылечить бактериальный рак практически невозможно, поэтому нужно знать 
и соблюдать правила профилактики: при посадке роз быть аккуратными и не повреж-
дать корни; для размножения не использовать зараженные саженцы; розы следует под-
держивать в оптимальном состоянии, укреплять минеральным питанием; использовать 
только стерильные инструменты [1–3, 5].

Заключение. Для сохранения декоративности кустов необходима регулярная 
проверка розы на наличие симптомов заболеваний. При первых признаках болезней, 
во избежание гибели кустов или их ослабления, требуется применять защитные меро-
приятия, которые основаны на биологических особенностях возбудителей.
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Влияние бесконтактно активированных растворов  
на прорастание ячменя

Приводятся результаты исследования влияния обработки семян ячменя бесконтактно активиро-
ванным раствором на скорость их прорастания.

Бесконтактная активация водного раствора происходит под действием излучения 
от базового раствора, переведенного в термодинамически неравновесное состояние, 
например, электролизом [1]. Излучение способно проникать в исследуемый раствор 
из базового раствора даже через стенки разового пластмассового стаканчика. При этом 
в исследуемом растворе регистрируются значительные сдвиги окислительно-восста-
новительного потенциала (ОВП). Химический состав раствора и величина рН в этом 
случае не изменяются. Предполагается, что в базовом растворе за счет нелинейного 
параметрического резонанса возникают устойчивые дискретные резонансные состоя-
ния движения в системе осциллирующих диполей – резонансных микрокластеров (РМ) 
и сверхкогерентного излучения (СИ) от них. РМ возникает при активации жидкостей 
электролизом. Электромагнитное сверхкогерентное излучение от резонансных микро-
кластеров приводит при передаче через тонкие диэлектрические перегородки к эффекту 
бесконтактной активации жидкостей (БАЖ). В бесконтактно активированном растворе 
изменения приводят к тому, что вода утрачивает свои электронно-акцепторные свойства 
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и приобретает электронно-донорные. Иными словами, активированная вода при взаи-
модействии с другими объектами способна не отнимать у них электроны, а напротив, 
отдавать их. То есть не окислять, а восстанавливать вещества, не угнетать, а активиро-
вать, например, биологические системы [2].

Известно, что водопроводная вода имеет значение ОВП (окислительно-восстано-
вительного потенциала) до плюс 400 мВ. Это окислительная среда для организма. Био-
логические жидкости организма имеют значение ОВП минус 80 мВ. Организм при по-
треблении воды из водопровода вынужден перерабатывать ее, превращая в электронно-
донорную. На это затрачивается большое количество энергии и значительно сокращает 
время жизни человека. Очевидно, вода с отрицательным значением ОВП должна по-
ложительно влиять и на растительные объекты. Например, на семена. В данной работе 
исследовали возможность такого влияния на примере процесса проращивания семян.

Активирование чистой воды проводили в электрохимической установке (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Схема процесса бесконтактной активации

В большой стеклянный стакан наливали 5 % раствор соды. Сода берется для уве-
личения электропроводности воды. В раствор в большом стакане помещали разовый 
стаканчик с чистой водой и два нерастворимых электрода. Получился своеобразный 
электролизер. Через электроды пропускали постоянный электрический ток силой 5 ам-
пер в течение 30 минут. При этом в маленький стаканчик опускали два измерительных 
электрода: платиновый и хлорсеребряный, и использовали их для измерения величины 
ОВП воды с помощью рН-метра, включенного в режим милливольтметра. Для ускоре-
ния процесса активирования использовали ток большой силы, поэтому раствор в элек-
тролизере нагревался благодаря греющему действию пропущенного через него элек-
трического тока. Чтобы избежать перегрева активируемой воды в пластиковом стакане, 
электролизер погружали в снег, находящийся в третьем стакане. По мере таяния снега 
раствор в электролизере охлаждался, обеспечивая постоянство температуры электро-
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лита. Поддержание постоянной температуры способствовало наиболее эффективному 
течению процесса, поэтому в течение получаса процесса электролиза было достигнуто 
достаточно быстрое достижение значения заданной величины ОВП.

Рисунок 2 – Установка для активирования воды

Исходное значение ОВП воды составляло плюс 280 мВ. По окончании электроли-
за значение ОВП составляло минус 80 мВ. Этой активированной водой обрызгивали се-
мена ячменя и выдерживали их в течение суток. Затем семена в свертке из фильтроваль-
ной бумаги помещали в стакан с водой для проращивания. Стакан помещали в темное 
теплое место и выдерживали там в течение 9 дней. По истечении 9 дней измеряли длину 
стеблей и длину корней проростков. Среднее значение их длины приведено в таблице 1.

 
  Рисунок 3 – Проросшие семена  Рисунок 4 – Растильня
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Из таблицы 1 видно, что обработка семян активированной водой повышает ско-
рость развития ростков и корней проростков.

Таблица 1 – Влияние активированной воды на прорастание семян ячменя

Части растений
Вода для обработки семян перед проращиванием

Чистая вода Активированнаях) Активированная
Стебли, длина ( см.) 14,7 18,5 19,7
Корни, длина (см.) 10,9 11,8 13,2

Причемание: Х)вода активировалась совместно с добавленной голубой глиной

Добавление в воду голубой глины при ее активировании несколько снизило актив-
ность продукта. Считаем необходимым продолжить исследования с целью разработки 
промышленного способа повышения урожайности обработкой растений активирован-
ной водой.
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Влияние способа посева и нормы высева семян  
на засоренность посевов рапса

В течение вегетационного периода 2017 г. изучали влияние способа посева и нормы высева се-
мян на засоренность посевов рапса. Способ посева на данный показатель влияния не оказывал.

Яровой рапс – масличная, кормовая культура, интерес к которой за последние де-
сятилетия возрос как в целом в мире, так и в Удмуртской Республике. Изучению приемов 
возделывания рапса как масличной культуры были посвящены исследования ученых 
Ижевской ГСХА, Пермского ГАТУ, Кировской ГСХА в 70–80-х гг. прошлого столетия 
[1, 5]. В ХХI в. изучением отдельных агротехнических приемов возделывания ярового 
рапса занимались И. Ш. Фатыхов [8–9], Э. Ф. Вафина [2–3, 12], А. О. Мерзлякова [6], 
С. И. Мухаметшина [7], Е. И. Хакимов [10]. Как известно, на формирование урожай-
ности элементы технологии оказывают совместное комплексное влияние [11], поэтому 
целью наших исследований явилось изучение влияния способа посева и нормы высева 
семян на засоренность посевов ярового рапса Аккорд.
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Материалы и методы. Полевой двухфакторный опыт по изучению способа по-
сева и нормы высева семян рапса Аккорд закладывали в АО «Учхоз «Июльское» Иж-
ГСХА» в экспериментальном севообороте кафедры растениеводства в 2017 г. Опыт 
закладывали на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве со средним со-
держанием в пахотном слое гумуса, со слабокислой рНKCl, повышенным содержанием 
подвижного фосфора, высоким – обменного калия.

В опыте было изучено 2 варианта способа посева семян (делянки первого по-
рядка) – обычный рядовой и широкорядный, а также 4 варианта нормы высева семян 
(делянки второго порядка): 1; 2; 3 (к); 4 млн шт. всхожих семян на 1 га. Полевые иссле-
дования и лабораторные анализы проводили в соответствии с общепринятыми методи-
ками [4].

В 2017 г. рапс развивался при относительно невысокой среднесуточной темпера-
туре воздуха (в среднем за вегетацию 17 °С) при достаточной обеспеченности влагой, 
за период посев – всходы выпало осадков 434 мм. В данный год период вегетации рапса 
(от посева до уборки на семена) продолжался 129 суток.

Результаты исследования. Посев обычным рядовым способом обеспечил су-
щественное снижение засоренности по сравнению с широкорядным: в фазе розетки 
количество сорных растений снизилось на 5 шт./м2 (НСР05 главных эффектов по фак-
тору А 2 шт./м2), их масса – на 0,8 г/м2 при НСР05 главных эффектов по фактору А  
0,6 г/м2 (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние приемов посева на количество и массу сорняков в фазе розетки рапса

Способ посева (А)
Норма высева, шт. всхожих семян на 1 га (В)

Способ посева (А)
1 млн 2 млн 3 млн (к) 4 млн

Количество сорняков, шт./м2

Широкорядный 61 56 53 47 54
Обычный рядовой (к) 57 53 46 38 49
Среднее (В) 59 55 49 43 –

Воздушно-сухая масса, г/м2

Широкорядный 4,6 4,0 3,6 3,4 3,9
Обычный рядовой (к) 3,8 3,3 2,9 2,4 3,1
Среднее (В) 4,2 3,7 3,3 2,9 –

НСР05

Количество сорняков, шт./м2 Воздушно-сухая масса, г/м2

гл.эф. част.разл. гл.эф. част.разл.
А 2 4 0,6 1,2
В 1 4 0,1 0,6

При увеличении нормы высева семян отмечена тенденция снижения количества 
и массы сорных растений.

При определении засоренности посевов перед уборкой выявлено ее снижение 
в зависимости от нормы высева: менее засоренными (31 шт./м2 и 12,8 г/м2) были вари-
анты с нормой высева 4 млн штук всхожих семян на 1 га (табл. 2).
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Таблица 2 – Влияние приемов посева на количество  
и массу сорняков перед уборкой рапса

Способ посева (А)
Норма высева, шт. всхожих семян на 1 га (В)

Способ посева (А)
1 млн 2 млн 3 млн (к) 4 млн

Количество сорняков, шт./м2

Широкорядный 48 45 37 31 40
Обычный рядовой (к) 45 41 36 31 38
Среднее (В) 47 43 37 31 –

Воздушно-сухая масса, г/м2

Широкорядный 23,6 16,7 13,4 12,0 16,4
Обычный рядовой (к) 19,0 18,0 14,7 13,6 16,3
Среднее (В) 21,3 17,3 14,1 12,8 –

НСР05

Количество сорняков, шт./м2 Воздушно-сухая масса, г/м2

гл.эф. част.разл. гл.эф. част.разл.
А Fф<Fт Fф<Fт
В 1 6 0,8 3,4

Таким образом, засоренность посевов в начальные фазы развития рапса зависе-
ла от способа посева и нормы высева; перед уборкой меньшее количество сорняков 
(31 шт./м2) было в посевах с нормой высева 4 млн штук всхожих семян на 1 га.
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Экологические последствия применения пестицидов

Рассмотрены пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, а также последствия их воздей-
ствия на окружающую природную среду.

Сельское хозяйство – очень важная отрасль экономики, которая является основ-
ным источником обеспечения населения продовольствием, перерабатывающую про-
мышленность – сырьём, и мощный фактор воздействия на окружающую среду [11].

При выращивании сельскохозяйственных культур для повышения урожайности 
и качества продукции, для защиты их от вредных объектов применяются пестициды 
различного назначения и химического строения [1].

Ассортимент пестицидов насчитывает более 100 тысяч наименований и возмож-
ности и масштабы применения пестицидов неуклонно растут. Несмотря на хороший 
экономический эффект использования пестицидов, необходимо учитывать их экологи-
ческое воздействие на окружающую среду и человека [2].

Цель работы – познакомиться с пестицидами, которые применяются в сельском 
хозяйстве, а также выявить последствия их воздействия на окружающую среду и на здо-
ровье человека.

Материалы и методы. В работе используется теоретический анализ источников 
научной литературы, описательный метод.

Результаты исследований. Пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, 
великое множество. Существуют различные классификации. Так, наиболее часто при-
меняемые пестициды по назначению делятся на фунгициды, инсектициды, гербициды. 
Фунгициды (с латин. «fungus» гриб «ceadо» – убивать) – химические препараты, пред-
назначенные для уничтожения или предупреждения развития патогенных грибов и бак-
терий – возбудителей болезней сельскохозяйственных растений. Инсектициды (с латин. 
«insectum» насекомое «ceadо» – убивать) – химические препараты, которые уничтожают 
вредителей – насекомых сельскохозяйственных растений, личинок, их яиц. Гербициды 
(с латин. «herba» – трава и «ceadо» – убивать) – химические препараты, разработанные 
для уничтожения сорной растительности. Регламенты применения (нормы, сроки, крат-
ность и т. д.) пестицидов, установленных в результате регистрационных испытаний, от-
ражаются на конкретный год в «Справочнике пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории Российской Федерации». Пестициды в справочнике 
расположены по группам согласно их назначению, внутри групп – в алфавитном поряд-
ке по названиям их действующего вещества. Благодаря их применению, в технологии 
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возделывания различных сельскохозяйственных культур повышается их урожайность, 
а также улучшается качество её продукции [4–8, 10, 12–20].

Большинство пестицидов – это трудноразлагающиеся устойчивые соедине-
ния, из которых используется по назначению примерно 4–5 % внесенного количества. 
Остальная масса рассеивается в окружающей среде, загрязняя все ее компоненты, со-
храняясь в природной среде десятки лет. В почву, в атмосферу, в реки и океан попадает 
95 % фунгицидов, 60 % инсектицидов, 60 % гербицидов [1].

Пестициды влияют на экосистему, окружающую среду, чаще приводя к сокраще-
нию биоразнообразия. Они перемещаются в пределах пищевой цепи и накапливаются 
в организмах людей, животных и растений, проникая из загрязненной почвы через кор-
невую систему в растения, животные и т. д., вызывая нарушения циклов биологического 
круговорота веществ, приводят к физиологическим и поведенческим изменениям. На-
пример, птицам может быть нанесен вред при поедании насекомых и червей, которые 
потребляют пестициды.

Применение пестицидов в период цветения культур может привести к гибели 
пчёл и других насекомых, опыляющих до 80 % цветковых растений [1]. Так, например, 
в условиях 2019 г. более чем в десяти районах республики была отмечена массовая ги-
бель пчёл, что в большей степени было связано с применением комплекса пестицидов 
на сельскохозяйственных культурах, особенно на рапсе [9].

Кроме того, пестициды оказывают отрицательное воздействие на здоровье чело-
века, как в результате прямого воздействия, так и опосредованно вследствие накопле-
ния остаточных количеств в сельскохозяйственных продуктах и питьевой воде [11].

Повышение устойчивости к пестицидам ведет к увеличению доз при обработ-
ке полей и введению все более токсичных ядохимикатов. Это может привести к тому, 
что сельское хозяйство станет одним из наиболее опасных для здоровья видов деятель-
ности. Хотя уже сейчас по числу мутагенов оно занимает второе место после отходов 
промышленности и «поставляет» людям 21 % всех химических мутагенов [1].

Выводы. Использование пестицидов в сельском хозяйстве, несомненно, повы-
шает урожайность и качество сельскохозяйственных культур, хотя зачастую оказывает 
губительное воздействие на окружающую среду. Многие пестициды очень устойчивы 
и распространяются далеко от мест применения. Важно применять в технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур пестициды только в установленных регламен-
тах, с наименьшим отрицательным воздействием на окружающую среду, и по возмож-
ности использовать агротехнические, экологические и биологические методов борьбы.
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Анализ состояния лесного фонда Завьяловского лесничества 
Удмуртской Республики и рекомендации по его использованию

Рассматривается состояние лесного фонда Завьяловского лесничества и на основе данных ре-
комендуется разработка рекомендаций по его использованию.

Лесное хозяйство – отрасль экономики, цель которой является изучение и учет 
лесов, воспроизводство, охрана, регулирование лесопользования и контроль за исполь-
зованием лесных ресурсов.

Важной задачей лесного хозяйства в настоящее время является многоцелевое, ра-
циональное, непрерывное и неистощительное использование лесов.

Благодаря исключительно важному экологическому, экономическому и социаль-
ному значению лесов района, основными задачами лесного хозяйства являются: улуч-
шение состояния лесов за счет качественного и количественного увеличения целевых 
показателей, увеличение покрытой лесной растительностью площади и повышение 
доли лесных насаждений ценных древесных пород; полное и своевременное использо-
вание расчетной лесосеки; определение основных направлений деятельности в области 
охраны, защиты и воспроизводства лесов и лесоразведения [1].
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Целью работы является анализ состояния лесного фонда Завьяловского лесни-
чества и разработка рекомендаций по его использованию. Для выполнения этой цели 
были поставлены следующие задачи:

1) изучить законодательно-нормативную базу лесного хозяйства Удмуртской Ре-
спублики и России;

2) выяснить, насколько рационально используются земли лесного фонда Завья-
ловского лесничества;

3) изучить основные направления использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов в лесном фонде;

4) разработать рекомендации по оптимальному использованию лесного фонда 
и обеспечению устойчивого управления лесами Завьяловского лесничества.

Материалы методы. Исследованы изменчивость распределения фонда по кате-
гориям земель за межучетный период; изменчивость породного состава. Для эффектив-
ного управления лесными ресурсами необходимо иметь достоверные сведения о лесном 
фонде, о его количественных, качественных и стоимостных характеристиках.

Общая площадь лесов Завьяловского лесничества составляет 88 985 га, из них: 
защитных всего – 48 009 га, в том числе из них леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, составляют 44086 га, леса, расположенные в водоохран-
ных зонах – 3099 га; зеленые зоны – 40268 га; защитные полосы лесов, расположенные 
вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных до-
рог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции – 3818 га [1]. Ценных лесов всего 672 га. Эксплуатационные леса от общей пло-
щади лесничества составляют 40976 га. Резервные леса на территории Завьяловского 
лесничества не выделены [1].

Результаты исследования. В Завьяловском лесничестве за период 2008–2019 гг. 
площадь Завьяловского лесничества сократилась на 300 га, в связи с передачей земель 
городскому лесничеству лесопокрытая площадь уменьшилась на 1723 га. Возросла пло-
щадь вырубок на 883 га за счет увеличения объемов заготовок древесины, в основном 
за счет сплошных санитарных рубок, причиной этому послужило засушливое лето 2010 
г., что привело к массовому размножению и распространению короеда-типографа. Пло-
щадь несомкнувшихся лесных культур увеличилась на 340 га. Также за рассматривае-
мый период произошло увеличение площади нелесных земель на 25 га.

За последние 11 лет в Завьяловском лесничестве произошли изменения в воз-
растной и породной структуре лесного фонда. Возрастная структура и породный со-
став изменился в направлении уменьшения площади покрытых лесом земель. Это след-
ствие вырубок, гибели насаждений от вредителей и других неблагоприятных факторов. 
Внушительный урон нанесен хвойным насаждениям, особенно еловым, пострадавшим 
от короеда-типографа. Уменьшение средневозрастных и приспевающих насаждений 
связано с переводом их в спелые насаждения.

В общем по лесничеству на 01.01.2019 г. по хозяйствам насаждения распределены 
неравномерно. Большая часть лесопокрытых площадей приходится на мягколиствен-
ные насаждения, и составляет 47592 га или 57 % от лесопокрытых площадей, на хвой-
ные насаждения приходится 35729 га или 43 % от лесопокрытых площадей, и на твер-
долиственные насаждения – 127 га или 0,2 % от лесопокрытых площадей.
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По группам возраста насаждения распределяются неравномерно: на молодняки 
приходится 18 832 га (что составляет 22,5 % от лесопокрытой площади), на средне-
возрастные – 30 060 га (36 % соответственно), на приспевающие – 10 114 га (12,1 %) 
и на спелые и перестойные насаждения – 22 442 га.

В возрастной структуре лесов преобладают по площади средневозрастные и спе-
лые и перестойные насаждения хвойных и мягколиственных пород. Доля твердоли-
ственных пород на территории Завьяловского лесничества мала. В возрастной струк-
туре твердолиственных пород отсутствуют приспевающие, спелые и перестойные на-
саждения.

Выводы: изучив и проанализировав состояние лесного фонда Завьяловского лес-
ничества, можно отметить ряд негативных формирований, таких как рост фонда ле-
совосстановления. В связи с этим следует обратить внимание на современные норма-
тивные документы. Составить стратегии развития, позволяющих вывести лесной фонд 
лесничества на неистощительное, непрерывное, рациональное и многоцелевое исполь-
зование лесов. Вследствие проанализированных показателей лесного фонда виден ра-
циональный подход к ведению лесного хозяйства.

Рекомендация по оптимальному использованию лесов:
 – в кратчайший срок необходимо сокращение фонда лесовосстановления за счет 

увеличения объема лесовосстановительных работ;
 – повышение доли хозяйственно-ценных лесных насаждений (хвойные поро-

ды, высокопроизводительные насаждения березы);
 – сокращение площади лесов, погибших от лесных пожаров, поврежденных 

вредными организмами и от воздействия иных негативных факторов, путем проведения 
мероприятий по охране и защите лесов;

 – организация регулярного освещения в средствах массовой информации во-
просов сбережения лесов, соблюдения правил поведения в лесу граждан, правил по-
жарной безопасности в лесу;

 – увеличение объемов заготовки спелой и перестойной древесины и использо-
вания расчетной лесосеки в целом за счет передачи лесных участков в аренду лесозаго-
товителям, заключения договоров купли-продажи лесных насаждений;

 – внедрение геоинформационных систем и технологий;
 – соблюдение федерального и регионального законодательств, регламентирую-

щих деятельность лесничества [2, 3].
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Экологически чистая продукция и её потребители

Развитие органического земледелия и производство экологически чистых продуктов питания 
набирает рост и активность по всему миру, Россия, в т.ч. и Удмуртия, не стали исключением. Пред-
ставлен анализ потребителей экологически чистых продуктов.

Тема экологически чистой продукции становится все более популярной как среди 
потребителей, так и среди производителей всего мира. Основой органик-спроса явля-
ется забота современного потребителя о здоровье и сохранении окружающей среды. 
Органический продукт – значит, безопасный [11]. В связи с этим чаще и громче говорят 
о необходимости развития органического (экологического) сельского хозяйства и про-
изводства экологически чистой продукции [1, 8, 9].

Органическое земледелие, (природное земледелие, биологическое земледелие, 
точное земледелие) – это метод ведения сельского хозяйства, который исключает при-
менение пестицидов, гербицидов, химических удобрений, различных регуляторов ро-
ста растений, а также генно-модифицированного посевного материала [10].

Концепции органического земледелия были заложены австрийским ученым Ру-
дольфом Штейнером. Еще в 1924 г. он прочел курс, в котором описывалась биологиче-
ская система земледелия и ее преимущества. Эта система в ХХ в. была незаслуженно 
забыта. На полях начали массово применять химию. Такие способы ведения хозяйства 
позволили существенно увеличить урожаи, но химикаты привели к засорению почвы 
и негативно сказались на здоровье людей. Сегодня многие страны возвращаются к на-
туральному способу земледелия, который становится все более популярным [5].

Также большой вклад в развитие современного органического сельского хозяй-
ства в Европе внес британский ботаник Альберт Говард, который с 1905 по 1924 гг. 
работал советником по земледелию в Индии. Он предложил перерабатывать органику, 
образующуюся на ферме, в компост методом компостирования, и тем самым получать 
высококачественное удобрение [7].

Органическое земледелие в нашей стране связано с русским ученым Андреем 
Тимофеевичем Болотовым. Кроме навоза он рекомендовал использовать на удобрения 
солому, древесные листья, золу, кости животных, бытовые отбросы, торф, прудовый ил 
и другие виды органических отходов, которые могли разложиться в почве [3].

Сегодня лидером по объему рынка органической продукции являются США – 
на них приходится 43 % рынка. Далее с достаточно существенным отставанием идут 
страны ЕС и Китай [4].

Спрос на глобальном рынке на экологически чистую продукцию устойчиво рас-
тет, Россия в этом отношении имеет достаточно неплохой потенциал – это чистая вода, 
воздух, земля. И в последние 6–7 лет показывает один из самых высоких темпов ро-
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ста органического сельского хозяйства. Сегодня наша страна занимает 22 место в мире 
и 14-ое в Европе по количеству сертифицированной под органику земли [6].

Тема экопродукции и ответственного потребления становится все более популяр-
ной в России, в связи с чем растет число покупателей, которые выбирают товар по при-
знаку его экологичности.

Целью нашего исследования является сравнительный анализ литературных дан-
ных и результатов нашего интернет-опроса потребителей экологической чистой про-
дукции.

Материалы и методы. В работе используется теоретический анализ источников 
научной литературы, описательный метод, сравнение, интернет-опрос.

Результаты исследований. НП «Экологический союз» совместно с Экобюро 
GREENS в рамках международного проекта по устойчивому потреблению и экологиза-
ци провели исследование в январе 2018 г. по составлению портрета экоориентирован-
ного покупателя в России. Опрос проводился на интернет-ресурсах и объём выборки 
составил 1 601 человек [2].

Согласно полученным данным, большинство потребителей экотоваров – это женщи-
ны (85,2 %). Возраст потребителя, как правило, составляет от 18 до 35 лет (73,6 %). Основ-
ной мотив покупки экологичных товаров для ответственных потребителей – это возмож-
ность внести личный вклад в дело сохранения окружающей среды (65,4 %); почти такое 
же количество людей видят в покупке экотоваров пользу для своего здоровья (62,4 %).

Главным признаком по-настоящему экологичного товара для потребителей слу-
жит официальная экомаркировка (78,6 %), что довольно интересно, так как только 
небольшой процент опрошенных действительно хорошо разбираютсяя в экознаках. 
Для большинства пометка «эко», «органик», «био», «натуральный», «природный» счи-
таются достаточным признаком определения экологичности товара только для 11,9 % 
опрошенных. Данный показатель говорит о необходимости дополнительного просве-
щения потребителей: они понимают, что экотовар должен иметь соответствующий знак, 
но пока что плохо ориентируются в этом вопросе. Помимо экомаркировки, потребите-
ли склонны обращать внимание на состав продукта (35,8 %) – чем короче состав, тем, 
по их мнению, лучше – и на свою собственную интуицию в ходе поиска по-настоящему 
экологичного товара (25,1 %).

Особенно спрос выражен на экологичные продукты питания (83,6 %), бытовую 
химию (74,1 %) и косметику (63,8 %). В приоритеты покупателей также вошли такие ка-
тегории товаров, как одежда и обувь (26,6 %), детские товары (24,9 %), товары для стро-
ительства и ремонта (15,7 %) [2].

В Удмуртской Республике производством экологически чистой продукции зани-
мается экоферма «Дубровское» – новое, современное агропредприятие, специализи-
рующееся на производстве высококачественной органической сельскохозяйственной 
продукции, а именно: зерновых культур (пшеница, ячмень, овёс, горох, рожь, рапс), 
молока, сыров (пармезан, монтазио, латтерия, камамбер, моцарелла, качотта, рикотта, 
томино, буратта, робиола), кисломолочной продукции, мяса в экологически чистом Ки-
ясовском районе. Проект предусматривает осуществление полного производственного 
цикла согласно стандартам «Euro Leaf», Demeter. Экоферма «Дубровское» имеет в обо-
роте 7 251 га посевных площадей. К лету 2020 г. запланировано расширение посевных 
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площадей до 12 000 га. В составе предприятия также молочно-товарная ферма на 1200 
голов КРС айрширской породы, козеводческая ферма на 1000 голов заанненской поро-
ды, предприятие по переработке молока мощностью до 50 тонн в сутки.

Экоферма «Дубровское» поставляет свою продукцию в такие страны, как Герма-
ния, Китай, Казахстан, ОАЭ, Беларусь, Туркмения, Азербайджан, Украина, Болгария, 
Израиль [12].

Нами был проведен интернет-опрос населения об экопродукции. В опросе уча-
ствовало 82 человека, из которых 73,2 % женщин и 26,8 % мужчин разных возрастных 
групп: до 18 лет – 2,4 %, 19–25 лет – 64,6 %, 26–40 лет – 22 %, 41–55 лет – 7,3 % и более 
55 лет – 3,7 %. Выяснилось, что большинство людей отдают предпочтение к употребле-
нию экопродкции. В то же время для многих опрошенных экологически чистая продук-
ция – это продукция с личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, продукция 
«бабушек». Также для большинства участвующих в опросе достаточна пометка «эко», 
«органик», «био», «натуральный», «природный». Среди опрошенных 90,2 % не спра-
шивают о наличии сертификата соответствия при покупке экопродукции.

На вопрос «Есть ли в Удмуртии хозяйства, занимающиеся производством экопро-
дукции?» 59,3 % ответили «да» и 40,7 %  – «не знаю». На своем участке при выращи-
вании продукции в приоритете оказались органические удобрения, так проголосовало 
39,3 % опрошенных, за минеральные удобрения – 25,3 %, за народные методы – 20,7 %, 
за различные препараты – 8 %, а 6,7 % ничего не используют.

Выводы. В современном обществе все больше и больше людей ориентируются 
на экологическое потребление ресурсов, по мере возможностей, стараясь перенести за-
боту об окружающей среде в свою повседневную жизнь. Поэтому перспективным и на-
бирающим обороты направлением становится производство и потребление (использо-
вание) экологически чистой продукции.
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Влияние нижних ярусов растительности на успешность 
возобновления ели в смешанных насаждениях  
Завьяловского лесничества Удмуртской Республики

Проанализировано влияние нижних ярусов растительности на успешность возобновления ели 
под пологом спелых древостоев. Выявлена зависимость количества жизнеспособного подроста в за-
висимости от густоты подлеска и живого напочвенного покрова.

Актуальность. Удмуртская Республика по своему положению находится на сты-
ке двух природно-климатических зон: южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, 
что обуславливает разнообразие почвенно-грунтовых и лесорастительных условий. Дре-
востои отличаются сравнительно высокой производительностью [1, 2, 4, 5, 9], но вслед-
ствие рубок и пожаров произошло сокращение площадей, занятых темнохвойными ле-
сами. Процессы появления и формирования нового поколения древесных видов опреде-
ляют устойчивость лесных экосистем и «программируют» восстановительно-возраст-
ные смены лесной растительности после негативных воздействий. Возобновительные 
процессы, особенно при использовании подроста предварительного происхождения, 
существенно сокращают срок выращивания леса, снижают затраты труда и средств 
в сравнении с искусственным лесовосстановлением, и зачастую при этом формируются 
насаждения с лучшими наследственными свойствами. Кроме того, они способствуют 
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поддержанию биологического равновесия в лесу, обеспечивают постоянство существо-
вания леса, а следовательно, и постоянство пользования им. Исследования многих уче-
ных показывают, что количество возобновления сильно варьирует как по типам леса, 
так и в пределах каждого типа. Это происходит в силу различного соотношения компо-
нентов лесного фитоценоза. Степень влияния каждого фактора имеет зонально-геогра-
фическое и лесотипологическое проявление. Регулируя влияние этих факторов путем 
различных лесоводственных приемов, можно управлять процессами естественного се-
менного возобновления в целом. В связи с этим, актуально детальное изучение на коли-
чественном уровне процессов естественного возобновления.

Объектом исследования являются спелые насаждения липнякового типа леса 
с наличием под пологом жизнеспособного подроста.

Целью исследований явилась оценка успешности возобновления ели под поло-
гом смешанных насаждений в условиях Завьяловского лесничества. Для достижения 
поставленной цели решались следующие задачи:

 – провести натурное обследование лесных участков с наличием под пологом 
подроста ели;

 – заложить пробные площадки, дать их лесоводственно-таксационную харак-
теристику;

 – проанализировать влияние подлеска и живого напочвенного покрова на каче-
ственное состояние подроста и его количественные характеристики.

Методика исследований. В основу работ по изучению подпологовой раститель-
ности был положен метод пробных площадей [6]. Заложено семь временных круговых 
пробных площадей в липняковом типе леса. На каждой пробной площади для учета воз-
обновления было заложено по 5 учетных площадок размером 10 м2, а для учета живого 
напочвенного покрова – по 5 площадок соответственно размером 1 м2. Таксация подле-
ска проводилась глазомерным способом.

Результаты исследований. Наиболее распространенными группами типов леса 
в Завьяловском лесничестве, где проводились исследования, являются ельники липня-
ковые (80 %), которые входят в группу сложных ельников. Характерной чертой этого 
типа леса является наличие под пологом густого подлеска, преимущественно из липы 
и рябины. На пробных площадях встречались также черемуха, вяз, жимолость лесная, 
бересклет, малина. Средняя высота подлеска составила 0,8–1,0 м.

В живом напочвенном покрове преобладали сныть и кислица. Также на пробных 
площадях встречались копытень, звездчатка, майник и др. Общее проективное покры-
тие поверхности почвы травянистой растительностью густое. В низкополнотных на-
саждениях с полнотой 0,5 и ниже была отмечена средняя степень задерненности почвы. 
В структуре живого напочвенного покрова в основном представлены широкотравные 
виды лесных трав.

Полученные данные исследований показали, что в липняковом типе леса есте-
ственное возобновление протекает неудовлетворительно в силу развития густого под-
леска и процессов задернения почв. Данная закономерность подтверждается также в ра-
ботах Л. А. Назаровой (2015), Н. М. Итешиной (2016, 2017). Количественные данные 
по учету подроста ели на пробных площадях по категориям жизненного состояния при-
ведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Количественные показатели возобновления ели под пологом  
на пробных площадях (по данным натурного перечета 2019 г.)

№ ПП
ТЛУ

Количество подроста на пробной площади по категориям 
жизненного состояния Итого благонадежного 

подроста, шт./га
Б Сом Н Сух

Итого, шт
шт % шт % шт % шт % абс. %

ПП1/С2
36 46 - - - - 42 54 78 765 11

ПП2/С2
56 47 16 14 14 12 32 27 118 778 43

ПП3/С2
64 64 16 16 - - 20 20 100 892 68

ПП4/С2
68 57 8 7 21 18 22 18 119 913 47

ПП5/С2
52 74 8 11 - - 10 15 70 707 70

ПП6/С2
116 83 - - 24 17 - - 140 1700 87

ПП7/С2
104 89 - - 13 11 - - 117 1507 84

Наибольшее количество благонадежного подроста ели, отличающегося активным 
приростом по высоте, было выявлено на ПП 6, 7. В этих условиях, под пологом средне-
полнотных насаждений, складываются более благоприятные условия для развития под-
роста ввиду снижения конкурентного влияния нижних ярусов растительности, в осо-
бенности живого напочвенного покрова. На пробных площадках, заложенных в низ-
кополнотных насаждениях, зафиксировано наибольшее количество сухого подроста, 
что может быть связано с повышенной конкуренцией со стороны подлесочных пород. 
Кроме того, здесь же установлено наименьшее количество экземпляров возобновления. 
Распределение подроста ели по категориям состояния в зависимости от полноты древо-
стоя представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение подроста по категориям состояния  
в зависимости от полноты древостоя
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Выводы. Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что в елово-
липняковой парцелле оптимальные условия для успешного лесовозобновления склады-
ваются под пологом среднеполнотных насаждений. Однако в силу высокой конкуренции 
между подростом и подлесочными породами, а также живым напочвенным покровом 
чаще всего, особенно при снижении полноты насаждений, в данных лесорастительных 
условиях на успешное естественное возобновление рассчитывать не приходится.
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Ход роста березняков Игринского лесничества  
Удмуртской Республики

Рассматривается анализ таксационных показателей древостоев березы части лесных участков 
ГКУ «Игринское лесничество» Удмуртской Республики. По данным стратификации выделов и в ре-
зультате использования функции роста леса составлены таблицы хода роста древостоя элемента леса.

Игринское лесничество Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Удмуртской Республики располагается по соседству с Балезинским, Кез-
ским, Дебеским, Шарканским, Якшур-Бодьинским, Селтинским, Красногорским райо-
нами Удмуртской Республики. Административный центр района – пгт. Игра.

Общая площадь Игринского лесничества по состоянию на 01.01.2018 г. составля-
ет 153 789 га [7].

Игринское лесничество расположено в районе южно-таежных лесов европейской 
части Российской Федерации, таежной зоне.

Лесной фонд представлен защитными – 14 404 га (11,4 %) и эксплуатационны-
ми – 139 385 га (88,6 %) лесами. Резервных лесов на территории нет. Большая часть 
лесной площади охвачена хвойными насаждениями, например, ель – 43 % площади, со-
сна – 14 %. Мягколиственные занимают меньшую часть площади, береза – 39 %, липа – 
2 %, осина – 2 %.

Распределение площади насаждений березы в Игринском лесничестве приведено 
в таблице 1 [6–8].

Таблица 1 – Распределение площади и запасов насаждений березы  
по группам возраста в Игринском лесничестве Удмуртской Республики на 01.01.2020 г.

Группа возраста
Всего, 

га/запас 
тыс. м3

Молодняки, 
га/запас  
тыс. м3

Средневоз- 
растные,  

га/запас тыс. м3

Приспева- 
ющие, га/запас 

тыс. м3

Спелые 
и перестойные, 
га/запас тыс. м3

В т. ч. 
перестойные, 

га/запас тыс. м3

3907 40078 8677 9252 174 62088
125,2 5774,0 1798,2 2106,1 27,1 9830,6

Общий запас всех насаждений составляет 24 435,3 тыс. м3на площади 144 187 га. 
Хвойные породы – 12 591,8 тыс. м3 (51,5 %), лиственные породы – 11 843,5 тыс. м3 (48,5 %), 
в т. ч. на березу – 9 803,5 тыс. м3 .

Целью нашей работы является выявление хода роста березняков в Игринском 
лесничестве Удмуртской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
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1. Провести стратификацию выделов для выявления модальных древостоев бе-
рёзы [6].

2. Определить учётные выделы для закладки пробных площадей [1, 2, 14].
3. Заложить круговые пробные площади для определения средних таксацион-

ных показателей древостоя элемента леса, яруса [11].
4. Провести моделирование таксационных показателей из таксационных описа-

ний и пробных площадей с использованием функции роста леса Митчерлиха [13, 14].
5. Сравнить вновь полученную таблицу хода роста с данными таблиц хода роста 

других авторов [10, 11, 15].
Материалы и методы.Для характеристики древостоев берёзы на территории Пи-

онерского участкового лесничества Игринского лесничества были проанализированы 
следующие документы:

 – Государственный лесной реестр в части распределения площади насаждений 
берёзы по группам возраста в лесничестве;

 – таксационное описание Игринского лесничества [8].
Стратификация выделов выполнена с использованием стандартных фильтров 

программы MS Excel. Для формирования страт использованы класс бонитета, тип леса, 
состав древостоя и его возраст.

В модальных насаждениях преобладающего класса бонитета и типа леса подби-
рались учетные выдела в разных группах возраста, в которых закладывались круговые 
пробные площади постоянного радиуса.

Количество пробных площадей определялось в зависимости от площади выдела 
в соответствии с лесоустроительной инструкцией. При этом учитывались категория дре-
востоев, полнота и площадь выдела. На каждой пробной площади проводятся обычные 
работы по таксации древесного полога и других компонентов насаждения, предусмо-
тренные ОСТ 56-68-83[9, 14]. Характеристика учётных выделов приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика учётных выделов

Квартал/ 
выдел

Таксационные показатели
насаждения древостоя яруса древостоя элемента леса

Класс  
бонитета ТЛУ Тип 

леса Состав Пол-
нота

Запас 
на 1 га, м3

По-
рода

А ср, 
лет

Нср, 
м

Д, ср,
см

68/35 1 Д3 Ешт
6Б3Лп1П

Лп
П

0,8 360
Б 60 23,5 25,3

Лп 40 19,1 14,6
П 50 16,2 13,3

89/28 1 Д3 Ешт
7Б3Е + П

Е
0,8 405

Б 80 26,0 25,4
Е 80 23,4 25,3

113/34 1 Д3 Ешт 7Б3ОС + Е +  
ИВ + С 0,8 340

Б 70 24,0 23,3
Ос 70 28,0 22,6

Для моделирования хода роста древостоев берёзы использована функция ро-
ста Э. А. Митчерлиха. Выравнивание опытных данных проведено в программе 
Michxodv.3 [14, 15].



307306

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

1. Провести стратификацию выделов для выявления модальных древостоев бе-
рёзы [6].

2. Определить учётные выделы для закладки пробных площадей [1, 2, 14].
3. Заложить круговые пробные площади для определения средних таксацион-

ных показателей древостоя элемента леса, яруса [11].
4. Провести моделирование таксационных показателей из таксационных описа-

ний и пробных площадей с использованием функции роста леса Митчерлиха [13, 14].
5. Сравнить вновь полученную таблицу хода роста с данными таблиц хода роста 

других авторов [10, 11, 15].
Материалы и методы.Для характеристики древостоев берёзы на территории Пи-

онерского участкового лесничества Игринского лесничества были проанализированы 
следующие документы:

 – Государственный лесной реестр в части распределения площади насаждений 
берёзы по группам возраста в лесничестве;

 – таксационное описание Игринского лесничества [8].
Стратификация выделов выполнена с использованием стандартных фильтров 

программы MS Excel. Для формирования страт использованы класс бонитета, тип леса, 
состав древостоя и его возраст.

В модальных насаждениях преобладающего класса бонитета и типа леса подби-
рались учетные выдела в разных группах возраста, в которых закладывались круговые 
пробные площади постоянного радиуса.

Количество пробных площадей определялось в зависимости от площади выдела 
в соответствии с лесоустроительной инструкцией. При этом учитывались категория дре-
востоев, полнота и площадь выдела. На каждой пробной площади проводятся обычные 
работы по таксации древесного полога и других компонентов насаждения, предусмо-
тренные ОСТ 56-68-83[9, 14]. Характеристика учётных выделов приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика учётных выделов

Квартал/ 
выдел

Таксационные показатели
насаждения древостоя яруса древостоя элемента леса

Класс  
бонитета ТЛУ Тип 

леса Состав Пол-
нота

Запас 
на 1 га, м3

По-
рода

А ср, 
лет

Нср, 
м

Д, ср,
см

68/35 1 Д3 Ешт
6Б3Лп1П

Лп
П

0,8 360
Б 60 23,5 25,3

Лп 40 19,1 14,6
П 50 16,2 13,3

89/28 1 Д3 Ешт
7Б3Е + П

Е
0,8 405

Б 80 26,0 25,4
Е 80 23,4 25,3

113/34 1 Д3 Ешт 7Б3ОС + Е +  
ИВ + С 0,8 340

Б 70 24,0 23,3
Ос 70 28,0 22,6

Для моделирования хода роста древостоев берёзы использована функция ро-
ста Э. А. Митчерлиха. Выравнивание опытных данных проведено в программе 
Michxodv.3 [14, 15].

307306

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Функция имеет вид:

T = Tmax [1 - e(-A*C1)]C2,

где Т – моделируемый таксационный показатель: диаметр (см), высота (м), сумма пло-
щадей сечений (м2), запас (м3);

Тмах – асимптотическое значение таксационного показателя для данного естествен-
ного ряда развития древостоя;

А – возраст, лет;
е – основание натурального логарифма;
С1 – параметр роста;
С2 – параметр формы кривой.

Результаты исследования. На основании средних таксационных показателей 
древостоя элемента леса на пробных площадях и средних таксационных показателей 
по группам возраста проведён расчёт выравненных данных (табл. 3).

Таблица 3 – Расчетные значения таксационных показателей по уравнению Митчерлиха

Воз-
раст, 
лет

Высота, м. Диаметр, см. Запас, м3 Сумма G, м2

Экспери-
ментальная

Модель-
ная

Экспери-
менталь-

ный

Модель-
ный

Экспери-
менталь-

ный

Модель-
ный

Экспе-
римен-

тальная

Мо-
дель-
ная

47 21,2 21,1 18,3 18,4 200 199 12,08 11,96
56 23,8 23,8 20,2 20,2 209 209 13,33 13,75
68 25,2 25,1 22,0 21,9 233 233 16,54 16,18

Значительных расхождений экспериментальных и модельных данных таксацион-
ных показателей не выявлено. В абсолютных величинах отклонения составляют в пре-
делах 0,1–0,5.

Таблицы хода роста – это таблицы, в которых видна динамика роста и развития 
древостоев за весь их цикл развития. Они содержат определенные числовые данные, 
расположенные по возрастной последовательности. По целевому назначению таблицы 
бывают для модальных (смешанные разновозрастные древостои) и нормальных (чистые 
по составу древостои), а также эталонных (рост целевых древостоев) насаждений [4].

Таблица 4 – Динамика таксационных показателей древостоев березы I класса бонитета 
(фрагмент таблицы хода роста)

Возраст
А, лет

Растущая часть насаждения

Hср, м Dср, см М, м3 G, м2 F, ед. Nств. 
шт.

Изменение запаса, м3

среднее текущее
50 22,6 19,1 202 12,5 0,72 440 4,1 0
55 23,6 20,0 207 13,5 0,65 431 3,7 1,1
60 24,5 20,8 215 14,5 0,61 428 3,6 1,6
65 25,1 21,5 226 15,6 0,57 427 3,5 2,1
70 25,2 22,3 237 16,5 0,56 423 3,4 2,3
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В таблице 4 проведено сравнение вновь полученных данных с таблицами хода ро-
ста, составленными проф. А. В. Тюриным [13] и региональными таблицами хода роста 
для европейской части РФ [14].

Таблица 5 – Сравнительная характеристика динамики таксационных показателей березняков  
I класса бонитета с данными таблиц хода роста других авторов

Возраст, 
лет

Высота, м Диаметр, см Запас, м3 Сумма G, м2

эк
сп

ер
им

ен
т

по
 Т

ю
ри

ну
 

А
.В

.

П
о 

ре
ги

он
ал

ь-
 

ны
м

 Т
Х

Р

эк
сп

ер
им

ен
т

по
 Т

ю
ри

ну
 

А
.В

.

П
о 

ре
ги

он
ал

ь-
 

ны
м

 Т
Х

Р

эк
сп

ер
им

ен
т

по
 Т

ю
ри

ну
 

А
.В

.

П
о 

ре
ги

он
ал

ь-
 

ны
м

 Т
Х

Р

эк
сп

ер
им

ен
т

по
 Т

ю
ри

ну
 

А
.В

.

П
о 

ре
ги

он
ал

ь-
 

ны
м

 Т
Х

Р

50 22,6 21,6 26,6 19,1 22,0 24,5 202 260 236 12,5 27,4 20,8
60 24,5 23,8 27,6 20,8 25,4 27,1 215 301 246 14,5 29,1 21,2
70 25,2 25,5 28,1 22,3 28,7 29,2 237 334 251 16,5 30,3 21,3

Расхождение экспериментальных данных с А. В. Тюриным составляет: по вы-
соте – 2,1 %, по диаметру – 7,8 %, по запасу – 36,5 %, по сумме площадей сечений – 
101,2 %. Расхождение экспериментальных данных с региональными ТХР составляет: 
по высоте – 13,9 %, по диаметру – 29,8 %, по запасу – 12,4 %, по сумме площадей сече-
ний – 47,2 %. Минимальное расхождение наблюдается в возрасте 70 лет для всех такса-
ционных показателей, кроме суммы площадей сечения.

Выводы. Полученные данные запасов и полноты отличаются от таблиц хода ро-
ста по А. В. Тюрину почти в два раза, так как при выборе участков для пробных площа-
дей были выбраны модальные насаждения с среднеполнотными древостоями, а табли-
цы профессора А. В. Тюрина применимы для нормальных насаждений [5, 13].

При сравнении полученных данных с региональными таблицами хода роста за-
метны расхождения на протяжении всего оцениваемого периода от 50 до 70 лет.

Полученные данные динамики таксационных показателей могут быть использо-
ваны для создания региональных таблиц хода роста березняков.
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В таблице 4 проведено сравнение вновь полученных данных с таблицами хода ро-
ста, составленными проф. А. В. Тюриным [13] и региональными таблицами хода роста 
для европейской части РФ [14].

Таблица 5 – Сравнительная характеристика динамики таксационных показателей березняков  
I класса бонитета с данными таблиц хода роста других авторов
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50 22,6 21,6 26,6 19,1 22,0 24,5 202 260 236 12,5 27,4 20,8
60 24,5 23,8 27,6 20,8 25,4 27,1 215 301 246 14,5 29,1 21,2
70 25,2 25,5 28,1 22,3 28,7 29,2 237 334 251 16,5 30,3 21,3

Расхождение экспериментальных данных с А. В. Тюриным составляет: по вы-
соте – 2,1 %, по диаметру – 7,8 %, по запасу – 36,5 %, по сумме площадей сечений – 
101,2 %. Расхождение экспериментальных данных с региональными ТХР составляет: 
по высоте – 13,9 %, по диаметру – 29,8 %, по запасу – 12,4 %, по сумме площадей сече-
ний – 47,2 %. Минимальное расхождение наблюдается в возрасте 70 лет для всех такса-
ционных показателей, кроме суммы площадей сечения.

Выводы. Полученные данные запасов и полноты отличаются от таблиц хода ро-
ста по А. В. Тюрину почти в два раза, так как при выборе участков для пробных площа-
дей были выбраны модальные насаждения с среднеполнотными древостоями, а табли-
цы профессора А. В. Тюрина применимы для нормальных насаждений [5, 13].

При сравнении полученных данных с региональными таблицами хода роста за-
метны расхождения на протяжении всего оцениваемого периода от 50 до 70 лет.

Полученные данные динамики таксационных показателей могут быть использо-
ваны для создания региональных таблиц хода роста березняков.
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Перспективы использования БПЛА  
в лесном хозяйстве Удмуртской Республики

Статья носит обзорный характер. Рассматриваются перспективы использования БПЛА в лес-
ной отрасли Удмуртской Республики.

Актуальность. Удмуртская Республика обладает обширными лесными богатства-
ми, требующих постоянного контроля и проведения мероприятий по их охране и защите. 
Для эффективного ведения лесного хозяйства необходимо оперативно получать текущую 
информацию о состоянии лесных массивов, подвергающихся воздействию стихийных 
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факторов (поражения вредителями, лесными пожарами), а также выявлению площадей 
незаконных рубок. Проведение данных мер весьма затратно как с экономической точки 
зрения, так и с учетом затраченного времени на осуществление перечисленных ранее 
работ. Одним из направлений, позволяющих получать оперативную информацию в крат-
чайшие сроки, является использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Целью данной работы является анализ возможных перспектив использования 
БПЛА в лесном хозяйстве.

Результаты исследования. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) считают 
весьма перспективным средством для решения гражданских задач, связанных с различ-
ными сферами деятельности, опасной, однообразной или трудно доступной работой; 
т.е. выполнение которых связано с опасностью для человека или высокой денежной за-
тратностью до прибытия на место специалиста. Рост потребности в БПЛА с каждым го-
дом увеличивается. Практический опыт применения БПЛА ведущими странами выявил 
широкий набор гражданских задач, при решении которых беспилотники показывают 
высокую эффективность.

Современные тенденции развития систем управления и информирования позво-
ляют реализовать принцип «Ситуационной осведомленности» в режиме, близком к ре-
альному времени. Именно поэтому использование БПЛА в лесном хозяйстве республи-
ки приведет к современной автоматизированной системе. БПЛА позволят решить ряд 
задач на новом, более качественно уровне.

Одна из задач – это картографирование и контроль состояния леса.
Схема создания лесохозяйственных карт – трудоемкий процесс, который вклю-

чает в себя комплекс работ, производимый в зависимости от условий. Технологические 
приемы помогают использовать рациональный способ составления достоверных карт. 
Беспилотные аппараты обеспечат лесохозяйственные предприятия информацией о про-
странстве, которое занимает растительность, в короткий срок.

Аэрофотосъемка поможет задокументировать и отследить природные явления, 
которые протекают в засаженной местности, и проконтролировать состояние массива. 
Беспилотник избавит от надобности совершать объезд крупномасштабной территории 
и предоставит подлинные сведения для отслеживания тенденций развития экосистемы 
и возможной регулировки отклонений.

Использование беспилотника также поможет осуществить сверку действитель-
ных границ насаждений и указанных в кадастровой документации данных [2]. В гео-
дезии, картографии под границей понимают условную вертикальную плоскость, про-
ведённую через линию, отделяющую одно территориальное образование от другого [1]. 
Граница земельного участка – это контурная линия, определяющая местоположение не-
кой земельной площади, включающей в себя как почвенный слой, так и находящиеся 
в нем недра. Разница площадей, указанных в бумажных документах 70–80-х гг. про-
шлого столетия, и действительных размеров территорий на сегодняшний день приво-
дит к ошибкам в расчетах, которые могут привести к существенным экономическим 
затратам. На современном этапе развития средняя стоимость услуг за создание высоко-
точного ортофотоплана местности с точностью 5 см на пиксель составляет 495 руб. / га.

Следующим направлением использования БПЛА является анализ, защита и пла-
нирование лесного фонда. Получаемые во время обследования с БПЛА данные могут 
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предоставить полную картину о состоянии лесов на момент проведения мониторинга. 
Информация, которую предоставит беспилотник, поможет оценить лесные запасы, ко-
торые имеются в наличии, и выявить неэффективные участки хозяйственных угодий. 
С помощью аэрофотосъемки с использованием инфракрасного излучения определяется 
соотношение пород деревьев, очаги распространения вредителей и болезней. Благодаря 
полученной информации, возможно оперативно спланировать работы по проведению 
профилактических мер по предупреждению распространения заболеваний и вредите-
лей; по размещению дорог для перевозки сырья и погрузочных площадок; корректи-
ровку объемов рубок и др. Своевременный анализ и передача данных помогут распре-
делить ресурсы для обеспечения необходимого результата и планировать будущие объ-
емы рубок. Средняя стоимость проведения лесоинвентаризационных работ с помощью 
БПЛА составляет 620 руб. за один гектар местности.

Перспективным направлением использования БПЛА в лесном хозяйстве является 
также информационная поддержка оперативных штабов по тушению крупных лесных 
пожаров, в том числе в сложных и чрезвычайных условиях [2, 3]. В данном случае появ-
ляется возможность обеспечения высокого (непрерывного) уровня мониторинга за рас-
пространением лесных пожаров, в том числе крупных, в неблагоприятных погодных 
условиях (сильное задымление); передачи видеоинформации непосредственно в опера-
тивный штаб на удалении до 50 км; ретрансляции сигналов УКВ-связи, передачи циф-
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Рассмотрены вопросы, связанные с заготовкой березового сока в Завьяловском лесничестве Уд-
муртской Республики. Изучены ресурсы и выявлен объем возможных заготовок березового сока.

Уже с давних времен проблемы лесопользования остаются самыми злободневны-
ми в теории и практике лесного хозяйства.

Березовый сок, или березовица, – прозрачная жидкость, которая течет в стволе 
и ветках березы. Его целебные свойства были известны со времен Киевской Руси. Араб-
ский путешественник и писатель 1-й половины Х в. Ибн Фадлан, побывавший с посоль-
ством в восточной Европе, писал в своём отчёте «Рисала»: «Я видел у них неизвестное 
мне дерево необыкновенной вышины: ствол его без листьев, а вершина его подобна 
пальмовой, листья его тонки, но собраны вместе. Они приходят к известному им ме-
сту в стволе этого дерева, пробуравливают его и подставляют сосуд, в который течёт 
из пробуравленного отверстия жидкость, превосходящая мёд; если человек пьёт её мно-
го, то пьянеет, как от вина» [3].

Березовый сок повышает устойчивость организма к инфекционным заболевани-
ям, усиливая иммунитет. Из-за мочегонного эффекта устраняются отеки. Сок эффекти-
вен при дерматологических заболеваниях: нейродермитах, гнойных ранах, фурункулах, 
карбункулах, угревой болезни, экземе. Березовица снижает выраженность воспалитель-
ных процессов в полости рта. Березовица богата витаминами и различными минерала-
ми. Она ускоряет обменные процессы, стабилизирует артериальное давление, обогаща-
ет организм важными элементами.

Леса являются кладовой нашей планеты, которые поставляют нам не только дре-
весину. К сожалению, в настоящее время к ресурсам леса уделяется мало внимания. Это 
приводит к уничтожению пищевых, технических, лекарственных и других полезных 
растений, к трансформации мест обитания лесных животных, к утере некоторых соци-
альных и средозащитных функций леса. А в итоге – к крупным экономическим и эколо-
гическим потерям [1, 4].

Целью данной работы является изучение пищевых ресурсов леса в Завьяловском 
лесничестве УР и выявление объемов возможных заготовок березового сока.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:
1. Изучить природные условий района и произвести анализ состояния лесного 

фонда лесничества.
2. Изучение научной, нормативной и справочной литературы.
3. Закладка пробных площадей с целью определения объема возможных еже-

годных заготовок.
4. Обработка результатов исследований [2, 5].
Материалы и методы. Исследования проводились в Завьяловском лесничестве 

Удмуртской Республики, расположенном в районе хвойно-широколиственных лесов ев-
ропейской части Российской Федерации, зоне хвойно-широколиственных лесов [8]. Соко-
продуктивность березняков зависит от рельефа местности, типов условий произрастания, 
видов и форм березы, таксационных характеристик насаждений, времени и технологии 
подсочки. Она возрастает на склонах южной экспозиции, а также с повышением влажно-
сти почвы. Сокопродуктивность березняков находится в прямой зависимости от диаметра 
деревьев – с его увеличением выход сока повышается. Для исследования учета ресурсов 
леса использовали метод прогноза и полевой метод, были подобраны 3 квартала.

Данной темой исследования занимались сотрудники кафедры лесоустройства 
и экологии: П. А. Соколов, Т. В. Климачева и др.

Результаты исследования. Заготовка древесных соков, прежде всего березового – 
один из важных видов использования березовых насаждений в Российской Федерации. 
В лесах России произрастают около 40 видов берез, но для промышленной добычи сока 
используют в основном березы повислую и пушистую. Подсочка березы – высокодоход-
ный вид прижизненного использования березовых лесов. Порядок заготовки регламен-
тируется «Правилами заготовки пищевых и лекарственных растений в лесах Российской 
Федерации» (2007 г.). Для его добычи подбираются участки здорового спелого леса I–III 
класса бонитета полнотой не менее 0,4, с числом деревьев не менее 200 шт./га [6, 7].

В 2017 г. в список самых модных напитков вошёл березовый сок. Такая его актуаль-
ность связана с опубликованными данными исследований, которые проводились Универ-
ситетом Ланкастера (Великобритания). В статье описаны результаты исследования, пока-
зывающие, что регулярное употребление березового сока приводит к омолаживающему 
и иммуностимулирующему эффекту. Кроме того, его длительное употребление очищает 
организм от шлаков, способствует уменьшению проявлений воспалительных процессов 
выделительной системы, а также способно снижать уровень холестерина в крови.

Сокопродуктивность в зависимости от диаметра дерева определяется по формуле:

V = 0,322 D - 2,05,

где V – сокопродуктивность одного дерева в сутки, л;
D – диаметр дерева на высоте груди.

Различают биологическую и производственную сокопродуктивность деревьев. 
В среднем биологическая сокопродуктивность выше производственной в 2,4 раза. В за-
висимости от условий соковыделения, качества и диаметра деревьев биологическая 
продуктивность колеблется от 6 до 135 т/га, производственная – от 2 до 50 т/га. Опре-
деление потенциальных запасов березового сока проводится с использованием регио-
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нальных нормативно-справочных таблиц сокопродуктивности (в т/га) или выхода сока 
(в литрах на одно дерево).

При отсутствии региональных нормативов, но при наличии данных перечисли-
тельной таксации, выход березового сока определяется путем суммирования произве-
дений числа деревьев в ступенях толщины на выход березового сока с одного дерева 
в сутки в зависимости от ступени диаметра ствола (табл. 1).

Таблица 1 – определение выхода березового сока
Ступень диаметра, см 8 12 16 20 24 28 32 36

Объем сока, л 0,60 1,81 3,25 4,39 5,90 6,95 8,55 9,55

Мы рассчитали объем возможной заготовки березового сока:

V = 0.322 · 24 - 2.05 = 5.7 л/с одного дерева;
5,7 · 300 = 1710 л/с 300 шт./га;
1710 · 7,2 = 12312 л/с 7,2 га;

1710 · 20 = 34200 л. можно получить в период соковыделения.

Всего с выдела площадью 7,2 га получили 12 312 л березового сока, а в период 
соковыделения – 34200 л.

Бессистемный сбор березового сока, особенно в легкодоступных местах, отрица-
тельно сказывается на их состоянии и урожайности. Запасы данного ресурса недоста-
точно изучены в некоторых регионах страны. В настоящее время вопросы повышения 
заготовок и эффективности использования ресурсов являются актуальными.
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Эрозия почв как экологическая проблема

Приводится обзор литературы об эрозии почвы, как одной из экологических проблем, которая 
влечет за собой причинение вреда не только почве, но и другим частям экосистемы. Существует два 
самых опасных вида эрозии почв: ветровая и водная. Взаимодействие этих видов эрозии проявляется 
и является одним из факторов некоторых литосферных явлений (осыпь, обвалы).

Эрозия почв – это процесс разъедания, разрушения почвы. Если этот процесс про-
текает под действием воды, то он называется водной эрозией, если под действием ве-
тра – ветровой эрозией или дефляцией [5].

Цель исследования – анализ литературных данных влияния эрозии почв на эко-
логию.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
 – рассмотрение понятия «эрозия почв»;
 – классификация различных видов эрозии;
 – анализ последствий процесса эрозии почв на экологию.

Материалы и методы. В работе используется теоретический анализ источников 
научной литературы.

Результаты исследований. Эрозия почв является угрозой для сельского и других 
отраслей народного хозяйства, так как наносит большой вред почвам и возделываемым 
культурам на них [2, 4]. Положение осложняется также с географической точки зрения, так 
как неравномерность распространения народонаселения велика: на 7 % суши сконцентри-
ровано 70 % человечества. Пригодных к использованию пахотных земель насчитывается 
около 3,2·109 га. Часть почв ежегодно безвозвратно теряется в результате эрозии [7].

Из-за влияния водной эрозии пахотный горизонт со временем все больше теряет 
материал исходного верхнего горизонта и дополняется путем припашки нижних ме-
нее плодородных горизонтов. Так формируются смытые почвы [9]. Водная эрозия спо-
собствует смыву плодородного слоя почвы, росту оврагов и резкому снижению урожая 
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сельскохозяйственных культур на этих площадях [4]. Почва, смываемая с полей, от-
кладывается в водохранилищах, прудах, озерах, попадает в руки. Происходит заиление 
водоемов и повышение мутности воды в реках, что затрудняет действие гидроэлектро-
станций [7]. Так, в водохранилище Уэд-Форд в Алжире емкостью 225 млн м3 ежегод-
ное заиление достигает 300 тыс. м3; в водохранилище Стримон (Керкини) в Греции – 
5,5 млн. м3; в Гуаньдунском водохранилище Китая – 90 млн. м3, и оно может выйти 
из строя через 30–40 лет. В Техасе (США) одно водохранилище на реке Колорадо было 
заилено на 47 % за 7 лет; другое – на 83 % за 9 лет [8].

Сильный ущерб наносит ветровая эрозия, разрушая и выдувая почву, создавая 
пыльные и песчаные бури. Она проявляется в засушливых районах с усиленной ветровой 
деятельностью [4]. Повседневной ветровой эрозии в разной степени подвержены практи-
чески все пахотные почвы. Увеличение интенсивности дефляции до масштабов пыльных 
бурь характерно для некоторых регионов СНГ [7]. Пыльные бури возникают при очень 
сильных и продолжительных ветрах (20–30 м/с и более) в засушливых районах (сухие 
степи, полупустыни, пустыни). Они способны за несколько часов развеять до 500 т почвы 
с 1 га пашни и безвозвратно унести самый плодородный верхний слой почвы. Пыльные 
бури загрязняют атмосферный воздух, водоемы, отрицательно сказываются на здоро-
вье человека [6]. При сильных бурях затрудняется работа промышленных предприятий 
и транспорта, засыпаются каналы [7]. В нашей стране пыльные бури неоднократно воз-
никали в Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе, в Башкирии и в других районах [6].

Скопление обломков горных пород различного размера на склонах или у подно-
жий гор и холмов получило название осыпей [10]. Они образуются в результате вы-
ветривания горных пород и скатывания обломков вниз по склону. Также этот процесс 
называют осыпной эрозией. Незакрепленные осыпи подвижны. Если при накоплении 
щебени угол откоса осыпи становится больше угла естественного откоса, осыпь смеща-
ется до состояния собственного равновесия. При сильных ливнях стекающие по склону 
потоки воды подхватывают и приводят в движение обломки горных пород [3].

Отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы 
тяжести называют обвалом [1]. Также иногда этот процесс называют обвальной эрози-
ей. Это явление происходит в связи с выветриванием пород или при потере породами 
опоры в результате речной эрозии и абразии. Обвалы в горах часто приводят к перего-
раживанию речных долин и образованию озер. Они сопутствуют разрушению больших 
земляных массивов, образованию эрозионно-опасных земель, изменению гидрологи-
ческих и гидрогеологических условий территории и способствуют проявлению других 
почвообразующих процессов [3].

Выводы. На данный момент эрозия становится актуальной угрозой для эколо-
гической системы. Наибольший вред приносится для почвы, культур и других расте-
ний, растущих на ней, а также заметен вред для экологии вод, воздуха и для человека. 
Очень важно не допускать эрозии и предупреждать ее проявление в любых характерных 
для нее видах.
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почвообразующих процессов [3].

Выводы. На данный момент эрозия становится актуальной угрозой для эколо-
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Изменчивость таксационных показателей сосняков  
Вавожского лесничества Удмуртской Республики

Приведён анализ таксационных показателей древостоев сосны лесных участков Вавожствого 
лесничества Удмуртской Республики. По результатам стратификации выделов выявлена изменчивость 
таксационных показателей, таких как средний возраст, диаметр, высота, относительная полнота и за-
пас древостоя элемента леса.

Вавожское лесничество Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики расположено в западной части Удмуртской Республики 
на территории Вавожского района. Административный центр района – с. Вавож. В се-
веро-западной части Вавожское лесничество граничит с Сюмсинским, на северо-восто-
ке – с Увинским, на юго-востоке – с Можгинским, на юге – Кизнерским лесничествами, 
на западе – с Кировской областью. Протяженность территории лесничества с севера на юг 
и с запада на восток около 60 км [4]. Распределение лесов Вавожского лесничества по ле-
сорастительным зонам и лесным районам приведено в соответствии с приказом МПР 
России от 18.08.2014 г. № 367 [5]. Вся территория Вавожского лесничества расположена 
в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

Общая площадь Вавожского лесничества составляет 92 819 га, эксплуатацион-
ные леса занимают 74 338 га (80,1 % от общей площади лесничества), а защитные леса 
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представлены на площади, равной 18 481 га, что составляет 19,9 % площади лесного 
фонда, резервных лесов на территории лесничества нет.

Распределение запасов насаждений сосны по группам возраста в Вавожском лес-
ничестве приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение запасов насаждений сосны по группам возраста в эксплуатационных 
лесах Вавожского лесничества Удмуртской Республики

Группы возраста
Всего, 
тыс. м3

молодняки,  
тыс. м3

средне-
возрастные,

тыс. м3

приспе-
вающие,  
тыс. м3

спелые 
и перестойные, 

тыс. м3

в т. ч. 
перестойные, 

тыс. м31 кл. 2 кл.
27,6 423,3 813,6 342,6 194,6 47,2 1801,7

Запас всех насаждений составляет 14 089,4 м3, из них лиственных – 7 365,1 м3  

(52,3 %), хвойных – 6 724,3 м3 (47,7 %), в т.ч. на сосну приходится 1 801,7 м3 (26,9 %)
Исследованиями особенностей роста и развития сосновых древостоев занимают-

ся многие ученые, среди которых А. А. Вайс [1], С. В. Салин [6] и другие [2].
Целью работы являлось определение изменчивости таксационных показателей 

древостоев сосны для последующего моделирования хода роста древостоев.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать следующие документы:

 – Государственный лесной реестр в части распределения площади насажде-
ний сосны по группам возраста в лесничестве;

 – таксационное описание Вавожского лесничества.
2. Заложить пробные площади для определения средних значений таксацион-

ных показателей.
3. Провести обработку полученных данных.
Материалы и методы. При проведении стратификации выделов использована про-

грамма MS Excel с применением стандартных фильтров для ячеек данных.
Для выявления динамики таксационных показателей закладывались пробные 

площади в древостоях c IА-I классом бонитета и типом леса сосняк кисличник. Ме-
тодика закладки пробных площадей соответствует ОСТ 56-69-83 «Пробные площади 
лесоустроительные. Метод закладки» [3]. Обработка полученных данных проведена 
по методу перечислительной таксации.

Результаты исследований. Для исследования изменчивости таксационных пока-
зателей использованы данные таксационных описаний выделов с IА-I классом бонитета 
в разных классах возраста. В результате сформированы страты (табл. 2).

Таблица 2 – Характеристика образованных страт

Класс бонитета Тип леса Класс возраста Количество 
выделов, шт.

Площадь  
страта, га

I
Сосняк 

кисличный 
(СКС)

3 19 78,9
4 14 59,7
5 16 48,8
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тыс. м3

средне-
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вающие,  
тыс. м3
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и перестойные, 

тыс. м3

в т. ч. 
перестойные, 

тыс. м31 кл. 2 кл.
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Характеристика пробных площадей приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика пробных площадей

Квартал/
выдел

Таксационные показатели
насаждения древостоя яруса древостоя элемента леса

Класс
бонитета ТЛУ Тип

леса Состав Пол
нота

Запас
На 1 га, 

м3

По-
рода

А ср,
лет

Нср,
м

Д,ср,
см

37/26 IА С3 СКС 9С1Б+Лп 0.7 370
С 68 28,0 32,0
Б 65 27,5 28,2

Лп 30 14,5 12,6

49/28 I С2 СКС
3С2Е-

2Б2Ос1Лп 0,6 170

С 46 17,0 16,0
Е 40 15,0 14,3
Б 35 17,5 14,7

Лп 35 12,0 12,4
Ос 35 16,5 14,6

49/52 I С2 СКС 5С2Е1П2Ос+Б 0.4 20

С 85 27,0 22,0
П 80 25,0 24,3
Ос 70 26,6 32,5
Е 80 25,0 24,0
Б 65 25,0 12,4

Данные были обработаны по программе малой выборки в среде Microsoft Excel. 
В таблице 4 приводится варьирование средних таксационных показателей.

Таблица 4 – Варьирование средних таксационных показателей

Класс возраста Показатель Xср. ±mx V±mv, % P±mp, % tx

3

А, лет 55,8±0,9 7,3±0,6 1,7±0,3 59,7
Н, м 23,7±0,7 12,9±0,8 2,9±0,4 33,6
D, см 24,1±0,9 17,4±1,29 4,0±0,5 25,1

P 0,7±0,02 12,9±0,9 2,9±0,4 33,6
М, м3/га 319,5±16,0 21,9±1,1 5,0±0,5 19,9

4

А, лет 72,9±1,3 6,4±0,70 1,7±0,4 58,3
Н, м 26,1±0,5 6,7±0,7 1,8±0,4 56,4
D, см 29,3±0,9 11,2±0,9 3,0±0,5 33,3

P 0,6±0,03 15,7±1,1 4,2±0,6 23,9
М, м3/га 297,9±13,3 16,7±1,1 4,5±0,6 22,4

5

А, лет 87,2±1,0 4,7±0,6 1,2±0,3 85,7
Н, м 26,7±0,5 7,1±0,7 1,8±0,3 56,6
D, см 30,3±1,1 14,9±1,0 3,7±0,5 26,9

P 0,6±0,03 20,4±1,2 5,1±0,6 19,6
М, м3/га 273,1±8,94 25,1±1,3 6,3±0,7 15,9
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Выводы. При обработке данных материалов лесоустройства части лесниче-
ства можно сделать выводы: изменчивость среднего возраста колеблется в пределах 
4,7 %-7,3 %, с увеличением возраста происходит снижение коэффициента вариации. 
Изменчивость полноты увеличивается с возрастом с 12,9 % до 20,4 %. Коэффициент ва-
риации высоты максимальный 12,9 % наблюдается в 3 классе возраста, минимальный – 
6,7 % в 4 классе возраста. Изменчивость диаметра максимальная 17,4 % в 3 классе воз-
раста, а минимальная – 11,2 % – наблюдается в 4 классе возраста. Коэффициенты вари-
ации запаса на 1 га изменяются в разных классах возраста по-разному, общая тенденция 
к увеличению или уменьшению отсутствует. Максимальная изменчивость наблюдается 
в 5 классе возраста (25,1 %), а минимальная в 4 классе возраста (16,7 %). В целом из-
менчивость таксационных показателей характеризуется как значительная.

Значение точности опыта варьирует в пределах 1,2–6,3 %, что свидетельствует 
о достаточном числе наблюдений в выборке, а коэффициент достоверности (tx) всегда 
больше 3, что доказывает достоверность полученных результатов.

Полученные данные могут быть использованы при моделировании хода роста мо-
дальных древостоев сосны Вавожского лесничества.
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Научный руководитель: зав. кафедрой к. с.-х. наук, доцент Р. Р. Абсалямов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Естественное возобновление ели в Лубянском лесничестве 
и мероприятия по его улучшению

Рассматривается учет естественного возобновления ели под пологом насаждений и приводятся 
рекомендации по его улучшению.

Естественное возобновление леса – это процесс образования нового поколения 
леса естественным путем. Данное возобновление значительно уменьшает сроки вы-
ращивания леса, снижает затраты труда и средств по сравнению с искусственным ле-
совосстановлением. При этом формируются насаждения, более устойчивые к небла-
гоприятным факторам, и с высокими наследственными свойствами. В соответствии 
с лесоустроительной инструкцией, обследование естественного возобновления решает 
вопросы по выявлению динамики и успешности развития подроста в различных ТЛУ 
и типах леса, определение состояния исследуемого подроста, а также как влияет на ход 
роста естественного возобновления технологии разработки лесосек применяемая тех-
ника и другие лесохозяйственные мероприятия. В основном обследование естественно-
го возобновления планируется в насаждениях, запроектированных под сплошные и вы-
борочные рубки, и в дальнейшем для проведения мероприятий при лесоустройстве.

Целью работы является изучение естественного возобновления ели в Лубянском 
лесничестве Республики Татарстан и разработка мероприятий по его улучшению.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть состав лесных насаждений.
2. Изучить документацию по лесохозяйственным мероприятиям.
3. Заложить пробные площади и произвести учет подроста ели.
4. Камеральная обработка полученных данных.
5. Предложить рекомендации по сохранению и улучшению состояния есте-

ственного подроста ели.
Материалы и методы. Были заложены 5 круглых пробных площадей радиусом 

11,28 м, площадь 400 м2. Площади были заложены в следующих типах леса: сосняк 
кисличный и лещинно-липовый, липняк травяной. Для закладки пробных площадей ис-
пользовался шнур длиной 11,28 м. Шнур привязываем к колу и по диаметру отмечаем 
граничные деревья. На каждой пробной площади производим учет подроста ели и даем 
глазомерную характеристику.

Таблица 1 – Лесоводственно-таксационная характеристика пробных площадей

Кв/выд
Таксационные показатели

Тип 
леса ТЛУ Класс  

бонитета Состав Полнота Запас, 
м3/га

Возраст, 
лет Нср, м D, см

53/29 СЛП С2 2 9ЛП1Б+Е 0,6 280 90 24 28
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Кв/выд
Таксационные показатели

Тип 
леса ТЛУ Класс  

бонитета Состав Полнота Запас, 
м3/га

Возраст, 
лет Нср, м D, см

74/21 ЛПТР С2 1А 9С1Б+ОС 0,8 370 60 25 26
91/12 СЛП С2 1А 6С4Б 0,7 360 75 27 32
113/4 СК С2 1 10С 0,8 430 100 28 32
113/5 СК С2 1 10С 0,8 310 60 22 24

После учета подроста на пробной площади рассчитываем его количество на 1 га 
по формуле [1]:

N = n · 10 000 ,
P

где N – количество подроста на 1 га;
n – количество подроста на учетных площадках;
Р – площадь учетных площадок, м2.

Результаты исследования. При учете подроста по категориям крупности было 
выделено три группы: мелкий, средний и крупный. Высотная структура подроста ели 
существенно различается в зависимости от типа леса и в его пределах. Проведенные ис-
следования позволили выявить, что на пробной площади № 1 преобладает подрост вы-
сотой более 1,5 м, который составляет 55 % от общего количества учтенного подроста. 
На экземпляры высотой от 0,51 до 1,5 м приходится 28 %, мелкие – 17 %. На пробной 
площади № 2 на подрост высотой до 0,5 м приходится 26 %, высотой от 0,51 до 1,5 м – 
42 %, крупный – 32 %. На пробной площади № 3 на подрост высотой до 0,5 м при-
ходится 9 %, высотой от 0,51 до 1,5 м – 27 %, крупный – 64 %. На пробных площадях 
№ 4 и № 5 мелкий подрост составляет 14 и 17 % от общего количества подроста; на ка-
тегорию от 0,51 до 1,5 м приходится 72 и 39 %, более 1,5 м – 14 и 44 % соответственно. 
Количество благонадежного подроста колеблется от 50 до 400 штук на 1 га.

На пробных площадях в основном преобладает благонадежный подрост ели. 
Наибольшее количество подроста представлено в среднеполнотных насаждениях, т.к. 
именно здесь создаются более благоприятные условия для роста подроста, а именно 
ограниченная освещенность под пологом леса. Полог леса ослабляет проникновения 
прямых солнечных лучей и смягчает температурные колебания, защищая всходы, само-
сев и подрост от опала шейки, ожогов и действия заморозков.

Помимо жизнеспособности выделяют хозяйственно-годный подрост. К хозяйствен-
но-годному подросту относят весь благонадежный, 2/3 сомнительного и 1/3 неблагонад-
ежного. Результаты исследований показывают, что на пробных площадях количество хо-
зяйственно-годного подроста составляет более половины от общего числа подроста.

Вывод. Результаты исследований показали, что наибольшее количество подроста 
наблюдается в среднеполнотных насаждениях, на всех пробных площадях преобладает 
крупный и благонадежный подрост. По полученным данным можно сказать, что ха-

Окончание таблицы 1
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рактеристика естественного возобновления зависит от таксационных показателей дре-
востоя. Изучение лесовозобновительного процесса позволяет определить количество 
и качество будущего молодого поколения и также разработку для них мероприятий.

Для лучшего сохранения подроста необходимо:
1. Проводить минерализацию поверхности почвы.
2. Больше внимания уделять на уход за подростом: освобождать подросты от раз-

личных завалов, удалять поврежденный и нежизнеспособный подрост.
3. Разрабатывать технологии рубок, позволяющих оставление подроста без по-

вреждения [2–4].
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Запасы древостоев берёзы в разных типах леса  
Увинского лесничества Удмуртской Республики

Приводится сравнительный анализ запасов древостоев берёзы в разных типах леса на террито-
рии Увинского лесничества с использованием дисперсионного и корреляционного метода.

Березняки, произрастающие на территории страны и Удмуртской Республики, 
играют важную роль для лесоперерабатывающей промышленности [1, 2, 3]. В Увин-
ском лесничестве расположены несколько значительных лесных участков, переданных 
в аренду крупным деревоперерабатывающим предприятиям, одним из основных видов 
продукции которых является фанера [4].

Увинское лесничество расположено в центральной части Удмуртской Республики 
на территории Увинского района. Административный центр района – п. Ува. Увинское 
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лесничество граничит на севере – с Селтинским, на западе – с Сюмсинским, на юго-за-
паде – с Вавожским, на юге – с Можгинским, на северо-востоке – с Якшур-Бодьинским 
, на востоке – с Завьяловским, на юго-востоке – с Яганским лесничествами. Протяжен-
ность территории лесничества с севера на юг около 80 км, а с запада на восток – 60 км. 
Общая площадь всего лесничества составляет 148 484 га.

Цель исследования – выявить наиболее производительные типы леса, в которых 
произрастает древесина для заготовки фанерного кряжа. Работа выполнялась в рамках 
хозтемы кафедры «Лесоустройства и экологии» по изучению березняков Увинского лес-
ничества, произрастающих на участках, переданных в аренду ООО «Орион».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Заложить круговые пробные площади в участках леса с различными лесора-

стительными условиями.
2. Определить, какое влияние оказывает тип леса, возраст и коэффициент со-

става на запас березняков.
Материалы и методы. Для определения мест закладки пробных площадей про-

ведена стратификация выделов по изучаемым таксационным показателям. Для этого ис-
пользованы таксационные описания лесничества и база данных, созданная в программе 
MS Excel. Пробные площади закладывались по ОСТ 56-69-83 «Пробные площади лесо-
устроительные. Метод закладки» [6].

Методика закладки круговых площадей состоит в том, что их закладывают в пре-
делах выдела на внутренних визирах, которые прокладываются в количестве не менее 
двух на каждый выдел. На круговых пробных площадях постоянного радиуса ограни-
чение их в натуре проводится мерной лентой. Это позволяет повысить производитель-
ность труда на выполнение этой задачи в 1,5–2 раза по сравнению с квадратной или пря-
моугольной пробной площадью. Количество и радиус круговой пробной площади вы-
бирался согласно требованиям лесоустроительной инструкции [5]. Обработка результа-
тов пробных площадей выполнена по методу перечислительной таксации [7].

Результаты исследований. Данные по запасам березняков в разных типах леса 
представлены на рисунках 1–4.

Рисунок 1 – Запас березняков в типе леса Слп
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В типе леса сосняк липняковый отмечается изменение запаса от 100 до 250 м3/га 
с максимумом в 70 лет и коэффициентом состава 8–9 единиц.

Рисунок 2 – Запас березняков в типе леса Елп

В ельнике липняковом максимальное значение запаса также отмечается в 60–70 
лет и составляет 200–250 м3/га.

Рисунок 3 – Запас березняков в типе леса Ешт

Рисунок 4 – Запас березняков в типе леса Еч
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Аналогичная ситуация наблюдается в типах леса ельник широкотравный и чер-
ничный.

Для выявления связи между запасом берёзы и возрастом древостоя и проведения 
корреляционного анализа составлена таблица 1.

Таблица 1 – Запас элемента леса берёзы по возрастам
Возраст, 

лет Запас элемента леса берёзы на 1 га, м3 Средний запас 
на 1 га, м3

30 87,7 117,2 - - - - 102,5
50 156,7 206,5 157,5 263,4 - - 196,0
60 142,3 229,2 159,6 181,2 236,4 182,3 188,5
65 160,4 205,5 181,4 230,5 276,4 - 210,8
70 96,8 261,2 266,4 263,2 174,4 - 212,4
90 182,9 253,2 175,7 144,2 - - 189,0

Коэффициент корреляции запаса с возрастом составляет 0,72, что свидетельству-
ет о положительной тесной связи между данными показателями.

Также ниже, на рисунке 5, приведён график варьирования запаса с возрастом.

Рисунок 5 – Варьирование запаса с возрастом

Среднее значение запаса в возрастах 65 и 70 лет составляет 211 и 212 м
3 соот-

ветственно. Размах ряда варьирования в среднем составляет 105 м3, за исключением 
70-летнего возраста, где наблюдается разница между максимальным и минимальным 
значением запаса – 169 м3.

По данным таксационных описаний, был проведён анализ для выявления средне-
го запаса в определённых типах леса и классах возраста из базы данных, сформиро-
ванной в MS Excel, проведена выборка с использованием соответствующих фильтров. 
Результаты выборки представлены в таблице 2.
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Коэффициент корреляции запаса с возрастом составляет 0,72, что свидетельству-
ет о положительной тесной связи между данными показателями.

Также ниже, на рисунке 5, приведён график варьирования запаса с возрастом.

Рисунок 5 – Варьирование запаса с возрастом

Среднее значение запаса в возрастах 65 и 70 лет составляет 211 и 212 м
3 соот-

ветственно. Размах ряда варьирования в среднем составляет 105 м3, за исключением 
70-летнего возраста, где наблюдается разница между максимальным и минимальным 
значением запаса – 169 м3.

По данным таксационных описаний, был проведён анализ для выявления средне-
го запаса в определённых типах леса и классах возраста из базы данных, сформиро-
ванной в MS Excel, проведена выборка с использованием соответствующих фильтров. 
Результаты выборки представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Средние запасы элемента леса берёзы по классам возраста в эксплуатационных лесах

Класс возраста Средний возраст, лет Средний запас на 1 га, м3

Тип леса Екс

2 15,5 43,0
3 28,4 73,5
4 38,2 108,1
5 49,1 99,8
6 56,8 82,5
7 69,5 108,5
8 77,9 121,5
9 86,3 94,0

Тип леса Елп

1 6,0 6,7
2 17,7 44,2
3 27,4 70,1
4 38,2 93,7
5 49,1 99,0
6 58,8 90,9
7 67,5 132,6
8 77,7 96,9

Тип леса Еч

1 5,8 5,3
2 17,1 29,6
3 27,5 72,0
4 38,3 91,2
5 49,5 103,7
6 58,2 109,4
7 68,5 121,4
8 79,6 78,5
9 89,4 65,8

Тип леса Ешт

1 7,4 3,6
2 17,5 31,5
3 27,5 70,5
4 40,0 69,8
5 50,0 83,2
6 59,1 95,9
7 68,7 102,6
8 79,4 75,3

Тип леса Скс

4 40,0 24,0
5 47,2 46,2
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Класс возраста Средний возраст, лет Средний запас на 1 га, м3

6 58,9 96,9
7 68,4 94,3
8 76,4 89,8
9 85,0 43,0

В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа доказано су-
щественное различие в запасах древостоев разных возрастов Fрасч.=13,05, а Fтабл.= 2,14. 
Соответственно Fрасч. больше Fтабл.

Максимальные запасы характерны для 6 и 7 классов возраста практически во всех 
типах леса. Значительное снижение запасов начинается с 8 класса возраста.

Влияние типа леса на значение запаса берёзы не отмечается Fрасч. меньше Fтабл 
(Fрасч.=1,49; Fтабл.= 2,21).

Выводы. По результатам анализа можно увидеть, что максимальное значение за-
пасов отмечается во всех типах леса в возрастах 60–70 лет с коэффициентом состава 
6–9 единиц.

Существует тесная корреляционная связь запаса древостоя с возрастом, а влияние 
типа леса на запас березняков не выявлено.
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Экологическая устойчивость ландшафтов  
Игринского района Удмуртской Республики

Рассмотрена экологическая устойчивость ландшафтов Игринского района Удмуртской Респу-
блики.

Устойчивость ландшафтов характеризуется способностью экологической систе-
мы сохранять свою структуру и функции в процессе воздействия различных факторов, 
являясь необходимым условием для удачного развития любой территориальной еди-
ницы. С увеличением застраиваемой территории люди оказывают большое влияние 
на природную среду, происходит изменение ландшафтов и увеличение хозяйственной 
нагрузки, природные ландшафты нарушаются и преобразовываются в техногенные, 
дальнейшая структура которых зависит от хозяйственного использования террито-
рии. С экологической точки зрения ландшафт – это целостная система взаимосвязан-
ных и взаимодействующих компонентов. Земли, которые относятся к нестабильным 
угодьям, вызывают экологическую и хозяйственную напряженность, отрицательно 
влияющую на ландшафтно-экологическую устойчивость. По этой причине опреде-
ляется необходимость исследования устойчивости ландшафтов в контексте единого  
процесса.

Целью работы является оценка экологической устойчивости ландшафтов Игрин-
ского района Удмуртской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 – изучить методики оценки экологической устойчивости ландшафтов;
 – провести расчёт экологической стабилизации ландшафтов.

Материалы и методы. В процессе рассмотрении вопросов экологической устой-
чивости земель необходимо обладать системой количественных и качественных оценок, 
а также характеристик изучаемых процессов. С помощью коэффициента экологической 
стабилизации (КЭСЛ1) имеется возможность оценивать степень экологической устой-
чивости ландшафта, который объединяет количественные и качественные характери-
стики абиотических и биотических элементов ландшафта [2].

В соответствии с научной работой В. А. Баранова [1], этот метод оценки основан 
на определении и сопоставлении площадей, занятых различными элементами ландшаф-
та, с учетом их благоприятного или неблагоприятного влияния на окружающую среду:

            КЭСЛ1 = ∑FСТ /FНСТ      (1)

где FСТ – площади, занятые стабильными элементами ландшафта, к которым относятся 
сельскохозяйственные культурами и экосистемы в виде зеленых насаждений, лесов, за-
поведников и т. д.
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FНСТ – площади, занятые нестабильными элементами ландшафта, которые находятся 
под землями с неустойчивым травяным покровом, склонами, застроенными площадями 
и дорогами, зарастающими или заиленными водоемами, а также местами добычи полез-
ных ископаемых, и другими участками, подвергающимися антропогенному воздействию.

Оценку ландшафта характеризуют по следующим данным (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика состояния ландшафта

Значение коэффициента экологической 
стабилизации (КЭСЛ1)

Характеристика состояния ландшафта

Меньше или равно 0,50 Нестабильность хорошо выражена
0,51–1,00 Состояние нестабильное
1,01–3,00 Состояние условно стабильное

4,51 и более Стабильность хорошо выражена

Для оценки данного показателя необходимо учитывать не только площадь, но и ка-
чественное состояние площадей, которое характеризует коэффициент экологической 
стабилизации (КЭСЛ2), учитывающий экологическое значение отдельных биотических 
элементов

     КЭСЛ2 =
 ∑

n
i=1fiKэ.з.Kr       (2)

             ∑Ft

где fi – площадь биотического элемента;
Кэ.з – коэффициент, характеризующий экологическое значение отдельных биотиче-

ских элементов (площадь застройки – 0; пашня – 0,14; виноградники – 0,29; хвойные 
леса – 0,38; сады, лесные культуры, лесополосы – 0,43; огороды – 0,5; луга – 0,62; леса 
смешанные – 0,63;пастбища – 0,68; водоемы и водотоки – 0,79; лиственные леса – 1,0).

Кr – коэффициент геолого-морфологической устойчивости рельефа (1,0 – стабиль-
ный, 0,7 – нестабильный, например, рельеф песков, склонов, оползней).

Fт – площадь всей территории ландшафта.
Оценку ландшафта проводят по следующей шкале (табл. 2).

Таблица 2 – Характеристика ландшафта

Значение коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ2) Характеристика ландшафта
Меньше 0,33 Нестабильный

0,34–0,50 Малостабильный
0,51–0,66 Среднестабильный
Более 0,66 Стабильный

Результаты исследования. В ходе определения экологической устойчивости 
ландшафтов Игринского района Удмуртской Республики был рассчитан коэффициент 
экологической стабилизации ландшафта по формулам 1 и 2.
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Для расчета использовались данные по площадям земель Игринского района Уд-
муртской Республики [3].

Таблица 3 – Площадь земель различных категорий Игринского района
№№ 
п/п Категории земель Площадь (га)  

на 1 января 2017 г.
1 Земли сельскохозяйственного назначения, всего: 62865
1.1 пашня 40870
1.2 многолетние насаждения 149
1.3 сенокосы 4826
1.4 пастбища 7420
2 Земли населенных пунктов 6612

3
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деятельности, земли обороны, безопасности
2465
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Степень экологической устойчивости ландшафта рассчитываемого коэффициен-
та экологической стабилизации (КЭСЛ1) показал значение коэффициента 0,29, таким 
образом характеристика состояния ландшафта проявляется как хорошо выраженный 
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Рекомендации по благоустройству и озеленению  
пришкольной территории МОУ ООШ д. Иваново-Самарское

Рассмотрены вопросы озеленения и благоустройства пришкольной территории МОУ ООШ д. 
Иваново-Самарское, проведен анализ пришкольной территории. Даны рекомендации по озеленению 
территории школ.

Школьный двор является частью образовательной среды, характеризующийся 
функциональностью и комфортностью, в котором протекает процесс социализации ре-
бенка. Кроме этого, школьный двор часто служит местом проведения свободного вре-
мени.

Благоустройство и озеленение пришкольного участка создает благоприятные 
и безопасные условия для проведения досуга учащихся и придает эстетический облик. 
Красиво оформленный декоративно-лиственными, хвойными кустарниками и цвет-
никами школьный двор воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к природе 
и родному краю. Помимо этого, внешний вид пришкольной территории влияет на пре-
стиж учебного заведения. Оформление пришкольной территории должно быть интерес-
ным с точки зрения ландшафтных композиций, безопасным для учащихся и иметь свой 
характер.

Грамотно и интересно оформленный школьный двор улучшает настроение, по-
ложительно влияет на здоровье.

Для многих школьных участков, особенно для сельских школ, актуальна пробле-
ма благоустройства и озеленения. Зачастую школьные дворы оформлены неграмотно, 
имеют заросли древесно-кустарниковой растительности, однообразные клумбы, не-
достаточное или полное отсутствие ограждений, специальных покрытий на дорожках 
и стадионах, урн и т.д.

Цель: анализ благоустройства и озеленения пришкольной территории.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Анализ архитектурно-планировочной ситуации пришкольного участка.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

2. Выявить нарушения экологического состояния пришкольной территории 
и разработать мероприятия по ее охране.

3. Рекомендации по благоустройству и озеленению пришкольной территории.
Наши исследования проведены в Малопургинском районе на территории МОУ 

ООШ д. Иваново-Самарское, введенной в эксплуатацию в 1993 г. Общая площадь со-
ставляет 2,21 га, на которой расположены здание школы, спортивный зал, хозяйствен-
ные постройки, гараж, беседка, спортивная площадка, цветники, деревья и кустарники. 
Территория ограждена деревянным штакетником, но местами ограждение отсутству-
ет. Имеет четыре входные зоны, и два – в физкультурно-спортивную зону. Парадная 
калитка железная, шириной 4 м. Дорожно-тропиночная сеть представлена частично 
грунтовым и асфальтовым покрытием. Перед школой находится зона для проведения 
торжественных мероприятий площадью 250 м2. От парадной калитки до школы име-
ется асфальтированная дорога шириной 4 м и длиной 57 м. Справа от входа находится 
искусственный водоем – бассейн.

Согласно СНИП, чтобы не снижать естественную освещенность в помещени-
ях учреждения, деревья высаживаются на расстоянии не ближе 15 м, кустарник – 5 м 
от здания, что не учтено при озеленении с северной стороны здания школы, где распо-
ложены учебные кабинеты.

Парадная дорожка оформлена рабатками из однолетних цветов – петунии, алис-
сума, цинии, которые высажены куртинами. Также перед школой расположены цветни-
ки в виде круга из тагетеса, петунии, цинии, алиссума, кларкии, ибериса, годеции и др. 
В ходе осмотра территории школы было выявлено, что нет стилевого единства в оформ-
лении клумб, ассортимент цветочных растений не отличается разнообразием.

Для того чтобы облегчить уход за растениями, можно использовать мульчу: 
как в клумбах, так и в декоративных композициях. При размещении растений важно 
учитывать их высоту, форму, окраску цветков и листьев, а также время цветения для соз-
дания эффекта непрерывной декоративности, что не учитывалось при создании и до се-
редины лета цветники выглядели не эстетично. Для оформления цветников лучше всего 
подбирать неприхотливые растения, которые не требуют серьёзного ухода, устойчивы 
к заморозкам.

По периметру забора высажены деревья и кустарники. Слева от школы – рядо-
вые посадки рябины обыкновенной, на заднем плане – лиственницы, ирга круглолист-
ная, яблони. Вдоль забора у основного входа растет калина обыкновенная. Состояние 
посадок удовлетворительное, были выявлены древесные растения с деформированной 
кроной, наличием сухих побегов и ветвей, мелкой и бледной листвой, а также искрив-
ленным стволом, имеющим поранения и признаки грибковых заболеваний.

При исследовании выявлено отсутствие зоны для тихих игр, игровой площадки 
для младших школьников. Все игровые мероприятия проводятся на территории фут-
больного поля.

Физкультурно-спортивная зона не соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к территориям общеобразовательных учреждений, т.к. при устройстве 
беговых дорожек и спортивных площадок не предусмотрен дренаж. Спортивно-игро-
вые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. 
Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, оборудованы 
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водостоками и должны быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья 
детей [СанПиН 2.4.2.2821-10].

Из малых архитектурных форм на территории школы имеется одна урна у входа 
на территорию школы, деревянная беседка, в физкультурно-спортивной зоне установ-
лены скамьи.

Анализ архитектурно-планировочной ситуации позволил увидеть, что на терри-
тории объекта не предусмотрено современное функциональное зонирование и слабо 
выражена зона защитных насаждений. На проектной территории представлено ограни-
ченное количество видов древесных и травянистых растений, что не позволяет в полной 
мере использовать имеющиеся территориальные ресурсы для реализации всех функций 
пришкольного участка.

Рекомендации:
1. Открытые свободные площадки необходимо засеять газоном, замостить 

или выложить специальным покрытием.
2. У главного входа рекомендуется посадка декоративных групп растений 

или клумб.
3. Не планировать посадку больших деревьев вблизи школьного здания, т.к. 

они могут перекрывать доступ дневного света в классные кабинеты.
4. При подборе ассортимента следует использовать местную флору, растения 

должны быть разнообразны по своим биологическим и декоративным свойствам.
5. Мульчирование цветников и декоративных групп облегчит уход за школьны-

ми посадками, значительно уменьшив разрастание сорных растений.
6. На спортивных площадках следует организовывать зоны затенения для отдыха 

во время активных мероприятий. Эта задача решается посадкой высокорослых деревьев 
на расстоянии не ближе 10 м от площадки. Сама площадка может быть огорожена посад-
ками живой изгороди из растений, таких как жимолость, актинидия, лимонник китайский.

7. В буферной зоне следует обустраивать участки плотных кустарниковых по-
садок, которые выполняют роль шумопоглощающего и ветрозащитного барьера, напри-
мер, из конского каштана или рябинника.
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Проведен анализ количества уточненных объектов недвижимости, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Земельные ресурсы исторически выступали как объект основных интересов го-
сударства, земля являлась способом управления и подчинения, выступала как средство 
производства. Следовательно, возникал вопрос в рациональном и грамотном исполь-
зовании этого ресурса. Основной целью государственного управления недвижимым 
имуществом является удовлетворение потребностей общества путем использования 
свойств земли, при этом формируются права государства, юридических и физических 
лиц, а также обеспечивается сохранение и улучшение почв и окружающей среды [2, 3].

В условиях рыночной экономики регулирование и управление земельными ресур-
сами включает в себя систему мер экономического воздействия, основным из которых 
является взимание земельного налога и налога на недвижимое имущество [1]. Налогоо-
бложение недвижимости позволяет муниципальным образованиям быть менее зависимы-
ми от государства, тем самым грамотно распределяя финансы внутри муниципалитета, 
направляя их на решение актуальных проблем и улучшения качества жизни населения. 
«Характерно, что в странах с рыночной экономикой одним из основных источников попол-
нения государственного бюджета, расходуемого в большей степени на социальные нужды, 
являются арендные платежи и налоги на недвижимое имущество. В США налог на не-
движимость составляет один процент от ее кадастровой стоимости. В Дании, Австралии, 
Новой Зеландии налог на землю выделен в самостоятельный платеж и составляет 3 про-
цента от кадастровой стоимости земельного участка» [5]. Налогообложение объектов не-
движимости в РФ основывается на определении кадастровой стоимости такого объекта, 
по данным Федеральной налоговой службы – «… налоговая база по налогу определяется 
исходя из кадастровой стоимости для объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п. 7 ст.378.2 НК РФ, а также для объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ» [4], следовательно, это предполагает 
межведомственное взаимодействие двух органов Росреестра и ФНС. Информационное 
пополнение базы данных о недвижимом имуществе является основой для государствен-
ной оценки. Государственный кадастровый учет обеспечивает внесение в ЕГРН сведений 
о земельных участках, зданиях, сооружениях и других объектах недвижимости, которые 
подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позво-
ляющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, а также присво-
ении ему индивидуального номера [7]. Деление районов на кадастровые квартала позво-
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ляет более детально отслеживать постановку объектов на учет, а также организовывать 
программы, которые будут направлены на контроль и решение проблем, связанных с тем, 
что не все объекты до сих пор находятся в реестре и подлежат налогообложению [2, 3, 8].

В Удмуртской Республике насчитывается 31 административно-территориальная 
единица. По состоянию на март 2020 г., из 1 171 625 учтенных земельных участков, 
находящихся в собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН, на территории 
республики, с уточненными границами только 777 108 (66,3 %) земельных участков. 
Из 494 153 объектов капитального строительства уточненные сведения внесены лишь 
у 70 070 объектов (14,2 %).

Рисунок 1 – Данные ЕГРН о государственном кадастровом учете в муниципальных 
образованиях Удмуртской Республики

Целью исследования является анализ государственного учёта земель для обе-
спечения функций государственного и муниципального управления земельными ресур-
сами на примере МО «Пироговское» Заьяловского района Удмуртской Республики.

Результаты исследований. Муниципальное образование «Завьяловский район» – 
на сегодняшний день самый перспективный и наиболее быстро развивающийся район 
республики, расположенный в непосредственной близости к республиканскому центру. 
На территории Завьяловского района 195 424 зарегистрированных земельных участков, 
из них с уточненными границами 120 306 (61,5 %), из 71 723 объектов капитального строи-
тельства только 15 180 (21,2 %) имеют границы и подлежат налогообложению. Район вклю-
чает в себя 19 сельских поселений. Более подробный анализ состояния кадастрового учета 
приведен на примере МО «Пироговское». В состав муниципального образования входят 
четыре населенных пункта: д. Пирогово, д. Лудорвай, д. Шудья, д. Новая Крестьянка, это 
3054 земельных участков и 1586 объектов капитального строительства, данные по када-
стровому делению МО Пироговское и учтенным объектам представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Кадастровое деление МО «Пироговское» Завьяловского района  
Удмуртской Республики (по состоянию на 03.2020 г.)

Наименование  
населенного  

пункта

Кадастровый квартал Земельные участки Объекты капитального  
строительства

Кол-во Кадастровый 
номер всего с границами всего с границами

д. Пирогово 2
18:08:128001 379 137 202 30
18:08:128002 901 525 614 148

Всего (кол-во/%) 1280 662/51,7 816 178/21,8

д. Лудорвай 3
18:08:097001 526 303 259 73
18:08:097002 360 259 142 33
18:08:097003 317 227 125 25

Всего (кол-во/%) 1203 789/65,6 526 131/26,9

д. Шудья 2
18:08:169001 221 173 97 19
18:08:169002 150 125 82 31

Всего (кол-во/%) 371 298/80 179 50/27,9
д. Новая Крестьянка 1 18:08:113001 200 130 65 16
Всего (кол-во/%) 200 130/65 65 16/24,6

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что из всех 1586 объектов капитально-
го строительства в МО «Пироговское» 1 211(76 %) объектов капитального строитель-
ства имеют неуточненные границы. Так в деревне Новая Крестьянка из 65 объектов 
только 16 поставлено на учет, следовательно, налог на недвижимость физических лиц 
не взимается с 49 объектов недвижимости, в основном это жилые постройки.

При расчёте кадастровой стоимости объекта учитываются многие важные факто-
ры, такие как расположение объекта, площадь, год постройки, инфраструктура и дру-
гие, тем самым показывая более близкую стоимость к рыночной. Разбор кадастровой 
стоимости жилых домов приведен на примере д. Новая Крестьянка, данные приведены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Вычисление средней кадастровой стоимости жилых домов д. Новая Крестьянка, м2

№ Объект Кадастровая стоимость объекта М2 Стоимость, м2

1 18:08:113001:285 747 297,43 58,8 12709,1
2 18:08:113001:294 418 420,24 24,3 17218,9
3 18:08:113001:295 887 006,62 66,7 13298,5
4 18:08:113001:286 360 034,47 18,7 19253,2
5 18:08:113001:288 798 657,96 52,7 15154,8
… … … … …
14 18:08:113001:284 2 378 409,48 153 15545,1
15 18:08:113001:289 2 011 555,39 123,6 16274,7
16 18:08:015001:4162 510 904,80 36 14191,8
Стоимость м2 14705,9
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Начиная с 2015 г., в Удмуртской Республике, согласно закону № 63-РЗ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Удмуртской Республики порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения», в отношении жилых домов с кадастро-
вой стоимостью менее 10 000 тыс. руб., налоговая ставка составляет 0,1 % для жилых 
домов с кадастровой стоимостью объекта налогообложения от 50 000 до 300 000 тыс. 
руб. – 0,3 %, более 300 000 – 2 %. Налог на имущество физических лиц по кадастровой 
стоимости рассчитывается по формуле:

Н = (КС – НВ) · РД · НС,

где H – размер безвозмездной выплаты (налога);
КС – кадастровая стоимость объекта недвижимости;
НВ – налоговый вычет;
РД – размер доли;
НС – налоговая ставка [6].

Следовательно, при налоговой ставке 0,1 %, не беря в расчет налоговый вычет 
в расчете на одного собственника, средний налог на ОКС в д. Новая Крестьянка соста-
вит 1470,59 рублей с одного м2. В данном населенном пункте 49 объектов не состоят 
на учете, при среднем налоге в 1470,59 руб. с жилых домов местный бюджет теряет 
от 72 058,9 руб. в год с одного м2. Эти финансы направляются на развитие бюджетных 
организаций, строительство необходимых для инфраструктуры объектов в населенных 
пунктах, реализации социальных программ и повышения уровня жизни населения.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ кадастрового учета свидетельствует 
о необходимости проведения комплексных кадастровых работ для наполнения уточненны-
ми сведениями ЕГРН в целях более эффективного управления земельными ресурсами.
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Цветение древостоев липы и других медоносов  
в Можгинском лесничестве Удмуртской Республики

Приводятся результаты наблюдений за процессом цветения древостоев липы других медоносов 
Можгинского лесничества Удмуртской Республики в условиях 2019 г.

Эффективное ведение пчеловодства невозможно без наличия в зоне размещения 
пасеки хорошей кормовой базы. Древостои с участием в составе липы обладают значи-
тельной ценностью для пчеловодства. Продолжительность цветения липы мелколист-
ной составляет 10–19 дней. По данным П. А. Соколова и др. [3]., Колбиной Л.М. и др. 
[1], средний срок начала цветения в Удмуртии приходится на 4 июля.

Можгинское лесничество Удмуртской Республики расположено в юго-западной 
части Удмуртской Республики на территории Можгинского района [2].

Общая площадь Можгинского лесничества по состоянию на 01.01.2020 г. со-
ставляет 85171 га [2]. В указанном лесничестве произрастает большое количество ме-
доносов, способных обеспечить получение товарного мёда и других продуктов пче-
ловодства.

Целью работы является определение показателей обилия цветения липняков 
и составление календаря цветения других медоносов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Осуществить поиск древостоев липы разных классов возраста по материалам 

лесоустройства.
2. Заложить круговые пробные площади для определения показателей цветения 

древостоев липы.
3. Провести наблюдения за медоносными растениями для выявления начала 

и окончания их цветения.
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Материалы и методы. Существует несколько способов определения обилия 
цветения медоносов и, как следствие, их нектарности. Одни способы используют ко-
личественную характеристику наличия цветов на растении или в кроне дерева. Дру-
гие методы используют визуальную оценку цветения без подсчёта количества цветков, 
но в сравнении с максимально обильно цветущим деревом. Количество баллов цвете-
ния в разных методиках может быть различным. Наиболее оптимальной и проверенной 
методикой следует считать четырёхбальную шкалу цветения, основанную на располо-
жении цветков в верхней, средней и нижней частях кроны, что соответствует одному, 
двум или трём баллам цветения. Отсутствие цветения обозначается нулем. Дополни-
тельно к расположению цветков в частях кроны необходимо определять и количество 
цветков на 1 м2 поверхности кроны. Оценка проводится визуально по градациям: обиль-
но, средне, редко. Для статистической обработки данных каждой качественной оценке 
соответствует свой расчётный коэффициент. Для наблюдений за показателями цветения 
подобрана методика круговых пробных площадей постоянного радиуса, заложенных 
на учётных выделах. Круговые пробные площади обеспечивают точность и объектив-
ность исследований, а также сравнительную простоту их закладки.

Результаты исследования. На территории Можгинского лесничества для опре-
деления вертикального и горизонтального обилия цветения липы были заложены кру-
говые пробные площади радиусом 13,82 м в учётных выделах с преобладанием липы 
в составе древостоя яруса (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика учетных выделов

 № учет-
ного 

выдела 
/ № 

квартал

Таксационные показатели
насаждения древостоя яруса древостоя элемента леса

тип 
леса ТЛУ

класс 
боните-

та
состав пол-

нота

запас 
на 1 га, 

м3

По-
рода

Аср,
лет

Нср,
М

Дср,
см

HF,
М

1
257-3

Елп С2 II 5ЛП3ОС2Е 0,6 300

Лп 60 23 24 9,9

ОС 70 27 26 12,5

Е 80 24 26 11,5

1
257-15

Елп С2 II 5ЛП2В1КлО2Е 0,7 120

Лп 30 14 12 6,7
В 30 13 12 6,6

КлО 30 14 12 6,9
Е 28 12 14 6,3

1
257-1

Елп С2 II 6ЛП3Е1П + ОС 0,5 160
Лп 50 18 16 8,0
Е 70 21 22 10,2
П 70 21 22 10,2

Общее количество учётных деревьев липы на пробных площадях составило 
46 шт.

Динамика показателей цветения липняков по классам возраста представлена в та-
блице 2.
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Таблица 2 – Показатели цветения липняков в Можгинском лесничестве в 2019 г.
Классы возраста

3 5 6
статистические показатели

x xm± V ,% P ,% x xm± V ,% P ,% x xm± V ,% P ,%
0,83 0,12 61,7 14,5 1,21 0,11 35,07 9,37 1,29 0,13 36,5 9,75
1,1 0,04 15,8 3,7 1,1 0,03 11,2 3,0 1,1 0,03 11,2 3,00

Примечание: в числителе – балл цветения; в знаменателе – обилие цветения.

Балл вертикального обилия цветения изменялся для всех классов возраста от 0,83 
до 1,29. Горизонтальное обилие цветения в изучаемых классах возраста составило 1,1, 
что соответствует оценке выше среднего.

Минимальный балл цветения наблюдается в средневозрастных древостоях, мак-
симальное значение балла цветения наблюдается в приспевающих древостоях.

Коэффициент вариации балла цветения изменяется в пределах от 36,5 до 61,7 %, 
а изменчивость обилия цветения находится в пределах от 11,2 до 15,8 %. Точность опы-
та варьирует в пределах 9,4–14,5 %. Для повышения точности опыта в средневозраст-
ных древостоях требуется увеличение количества учётных деревьев на 30 %.

Проведённые наблюдения свидетельствуют, что в условиях 2019 г. существенных 
отклонений балла цветения в разных классах возраста не наблюдается (коэффициент 
существенности различия менее 2,6).

В Можгинском районе и конкретно на территории лесничества произрастают ме-
доносы, относящиеся к травянистым и кустарниковым растениям. Они имеют значение 
для пчеловодства как источник товарного мёда. Ценность лесных угодий состоит в том, 
что они способны создать цветочный конвейер медоносов для непрерывного медосбора 
на протяжении сезона. При изучении нектароносного конвейера в Можгинском лесни-
честве, которое проводилось методом рекогносцировочного обследования, в условиях 
2019 г. проведены наблюдения за началом цветения следующих медоносных растений: 
донник белый, ива козья, мать-и-мачеха, иван-чай (кипрей), яблоня домашняя, черему-
ха, клевер луговой, вишня обыкновенная, липа мелколистная.

Таблица 3 – Календарь цветения медоносов

Наименование растения Дата начала цветения Дата окончания цветения
Донник белый (Melilotus albus) 11 июля 13 августа
Ива козья
(Salix caprea)

21 апреля 1 мая

Мать-и-мачеха (Tussilago) 21 апреля 30 мая
Иван-чай(кипрей)  
(Chamaenerion angustifolium) 12 июня 25 июля

Яблоня домашняя (Malus domestica) 12 мая 22 мая
Черемуха обыкновенная (Prunus padus) 2 мая 4 июня
Липа мелколистная (Tilia cordata) 1 июля 15 июля
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Наименование растения Дата начала цветения Дата окончания цветения
Клевер луговой (Trifolium pretense) 2 июня 3 июля
Вишня обыкновенная (Prunus cerasus) 12 мая 23 мая

Выводы. Цветение древостоев липы в условиях 2019 г. отмечается с оценкой выше 
среднего по обилию цветения и баллом цветения 0,8–1,3, что свидетельствует о распо-
ложении цветков в верхней трети кроны. При сравнении дат начала цветения медоносов 
в 2019 г. и цветения медоносов в период с 2016–2018 гг. по Л. М. Колбиной и др. [1], 
были сделаны следующие выводы о том, что цветение донника белого в среднем на 19 
дней началось позднее; ива козья расцвела раньше приблизительно на 10 дней; мать-и-
мачеха раньше на 5 дней; иван-чай – на 10 дней; черемуха обыкновенная – на 17 дней; 
липа мелколистная – 12 дней; клевер луговой – на 15 дней; вишня обыкновенная – на 12 
дней. Указанные отклонения соответствуют средним многолетним данным.
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Выход деловой древесины в березняках  
Увинского лесничества Удмуртской Республики

Приводится сравнительный анализ выхода деловой древесины на пробных площадях, заложен-
ных в разных типах леса насаждений берёзы Увинского лесничества.

Качественный состав запаса является важным показателем при планировании за-
готовки и переработки древесины [1, 2]. При определении такого состава в первую оче-
редь необходимо найти выход деловой древесины из общего запаса.

Увинское лесничество Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики расположено в центральной части Удмуртской Республи-
ки на территории Увинского района. Административный центр района – п. Ува. Увинское 

Окончание таблицы 3
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Выход деловой древесины в березняках  
Увинского лесничества Удмуртской Республики

Приводится сравнительный анализ выхода деловой древесины на пробных площадях, заложен-
ных в разных типах леса насаждений берёзы Увинского лесничества.

Качественный состав запаса является важным показателем при планировании за-
готовки и переработки древесины [1, 2]. При определении такого состава в первую оче-
редь необходимо найти выход деловой древесины из общего запаса.

Увинское лесничество Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики расположено в центральной части Удмуртской Республи-
ки на территории Увинского района. Административный центр района – п. Ува. Увинское 
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лесничество граничит на севере с Селтинским, на западе – с Сюмсинским, на юго-за-
паде – с Вавожским, на юге – с Можгинским, на северо-востоке – с Якшур-Бодьинским, 
на востоке – с Завьяловским, на юго-востоке – с Яганским лесничествами. Протяжен-
ность территории лесничества с севера на юг около 80 км, а с запада на восток – 60 км [3].

Вся территория Увинского лесничества расположена в районе южно-таёжных ле-
сов европейской части Российской Федерации, таёжной зоне [5].

Целью нашей работы было определение выхода деловой древесины в березняках 
Увинского лесничества.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Провести анализ материалов лесоустройства для выделения преобладающих 

типов леса.
2. Заложить пробные площади для определения средних таксационных показа-

телей древостоя элемента леса, яруса и насаждения.
3. Определить выход деловой древесины и проанализировать полученные ре-

зультаты.
Материалы и методы. Анализ материалов лесоустройства проводился путём соз-

дания базы данных в программе MS Excel. Отбор мест для закладки пробных площадей 
проводился по методу выборочной таксации [7, 8]. Методика закладки пробных площадей 
соответствует ОСТ 5669-83 «Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки» [6].

Результаты исследования. На основании данных пробных площадей получен 
процент выхода деловой древесины берёзы. Согласно цели исследования, необходимо 
определить, каково влияние типа леса, класса бонитета, коэффициента состава и воз-
раста древостоя элемента леса на процент выхода деловой древесины.

Оценить влияние вышеуказанных показателей можно с использованием диспер-
сионного анализа. Сущность дисперсионного анализа заключается в изучении стати-
стического влияния одного или нескольких факторов на результативный признак. Дан-
ный анализ позволяет количественно измерить силу влияния того или иного фактора 
и определить достоверность этого влияния.

Для оценки влияния типа леса на процент выхода деловой древесины составлена 
таблица 1.

Таблица 1 – Выход деловой древесины по типам леса, %

№ пп Выход деловой древесины в типах леса, %
Слп Елп Ешт Сч Екс Еч

1 78,9 82,5 82,3 82,9 83,9 83,9
2 85,8 63,6 98,7 89,5 - 81,9
3 79,6 89,1 83,1 - - 92,0
4 88,9 85,4 66,0 - - 34,0
5 86,7 95,1 - - - 79,0
6 78,9 80,0 - - - 90,0
7 68,3 - - - - 98,0
8 75,8 - - - - 90,0
9 83,3 - - - - -

10 89,7 - - - - -
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Из анализа были исключены типы леса Сч и Екс ввиду недостаточного количества 
наблюдений. В результате проведения анализа получили Fрасч. = 0,019, а Fтабл.= 3,01. Со-
ответственно Fрасч. меньше Fтабл. Поэтому нулевая гипотеза не отклоняется, т.е. различия 
в среднем проценте выхода деловой древесины по типам леса несущественны.

Для оценки влияния возраста на процент выхода деловой древесины составлена 
таблица 2.

Таблица 2 – Выход деловой древесины по классам возраста, %

№ пп
Выход деловой древесины в классах возраста, %

3 4 5 6 7 9
1 98,7 88,9 81,9 92,0 83,9 98,0
2 80,0 - 83,1 83,9 34,0 90,0
3 86,7 - 89,2 82,9 79,0 85,8
4 - - - 76,0 79,9 78,9
5 - - - 82,5 82,3 -
6 - - - 63,6 66,0 -
7 - - - 78,9 85,4 -
8 - - - 79,6 95,1 -
9 - - - 68,3 75,8 -
10 - - - 89,7 83,3 -
11 - - - - 89,5 -

Из анализа был исключен 4 класс возраста ввиду недостаточного количества на-
блюдений. В результате проведения анализа получили Fрасч. = 1,03, а Fтабл.= 2,74. Соот-
ветственно, Fрасч. меньше Fтабл. Поэтому нулевая гипотеза не отклоняется, т.е. различия 
в среднем проценте выхода деловой древесины по классам возраста несущественны.

Для оценки влияния доли участия берёзы в составе древостоя на процент выхода 
деловой древесины составлена таблица 3.

Таблица 3 – Процент выхода деловой древесины по коэффициентам состава берёзы

№ пп
Выход деловой древесины в древостоях с коэффициентом состава, %

4 5 6 7 8 9 10
1 78,9 34,0 83,1 92,0 83,9 98,0 98,7
2 68,3 90,0 75,8 90,0 81,9 95,1 -
3 - 66,0 - 82,9 79,0 80,0 -
4 - 63,6 - 89,5 83,9 88,9 -
5 - 78,9 - 82,5 89,2 86,7 -
6 - 78,9 - 85,4 85,8 83,3 -
7 - 89,7 - - 79,6 - -

Из анализа были исключены древостои с коэффициентами состава березы 4, 6, 10 
ввиду недостаточного количества наблюдений. В результате проведения анализа полу-
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чили Fрасч. = 3,26, а Fтабл.= 3,05. Соответственно, Fрасч. больше Fтабл. Поэтому нулевая ги-
потеза отвергается, т.е. существуют достоверные различия в выходе деловой древесины 
в древостоях с различным составом. Наблюдается увеличение выхода процента деловой 
древесины с увеличением коэффициента состава.

Для оценки влияния класса бонитета на процент выхода деловой древесины со-
ставлена таблица 4.

Таблица 4 – Процент выхода деловой древесины по классам бонитета

Бо-
ни-
тет

Выход деловой древесины, %

I 85,8 79,6 88,9 87,7 78,9 68,3 75,8 83,3 82,5 89,2 85,4 98,7 83,1 89,5 83,9 92,0 34,0 79,0 90,0
II 78,9 89,7 63,6 95,1 80,0 76,0 82,3 66,0 82,9 83,9 81,9 90,0 98,0 - - - - - -

В результате проведения анализа получено Fрасч. = 0,004, а Fтабл.= 4,17. Соответ-
ственно, Fрасч. меньше Fтабл. Поэтому нулевая гипотеза не отклоняется, т.е. различия 
в среднем проценте выхода деловой древесины по классам бонитета несущественны.

Для изучения совместного влияния двух и более факторов на результативный по-
казатель проводят двухфакторный дисперсионный анализ. Общая схема двухфакторно-
го комплекса значительно не отличается от однофакторного дисперсионного анализа. 
В дополнительных расчётах учитывается совместное действие факторов на оценивае-
мый показатель.

При формировании схем двухфакторных комплексов следует выполнять требова-
ние независимости факторов, т. е. нельзя подвергать анализу корреляционно связанные 
признаки (например, высота дерева и его объём) [4].

Для оценки совместного влияния класса бонитета и типа леса на процент выхода 
деловой древесины составлена таблица 5.

Таблица 5 – Процент выхода деловой древесины по типам леса и классам бонитета

Класс бо-
нитета

Выход деловой древесины в древостоях с типом леса, %
Слп Елп Ешт Сч Екс Еч

I

85,8 82,5 98,7 89,5 - 83,9
79,6 89,2 83,1 - - 92,0
88.9 85,4 - - - 34,0
87,7 - - - - 79,0
78,9 - - - - 90,0

68,3 - - - - -

75,8 - - - - -
83,3 - - - - -

II
78,9 6,6 76,0 82,9 83,9 81,9
89,7 95,1 82,3 - - 90,0

- 80,0 66,0 - - 98,0
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По результатам анализа для обоих факторов при уровне значимости, равном 
0,05, и соответствующих степенях свободы Fрасч. меньше Fтабл. Так по классу бонитета 
Fрасч. =0,04; Fтабл.= 10,12. По типам леса Fрасч. =0,0001; Fтабл.= 9,27. Нулевая гипотеза не от-
вергается, т.е. вариации имеют случайное происхождение. Совместного влияния ука-
занных факторов на средний процент выхода деловой древесины не выявлено.

Выводы.
1. Отсутствует влияние типа леса на выход деловой древесины в исследуемых 

березняках.
2. Влияние класса возраста на выход деловой древесины несущественно.
3. Существуют достоверные различия в выходе деловой древесины в древосто-

ях с различным составом.
4. Различия в среднем проценте выхода деловой древесины по классам бонитета 

несущественны
5. Совместного влияния класса бонитета и типа леса на средний процент выхода 

деловой древесины не выявлено.
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Инвентаризация земель СПК «Чутырский»

Приводится методика инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на примере 
СПК «Чутырский».

Плодородная земля в сельскохозяйственных предприятиях является главным 
средством производства, поэтому основной задачей землеустройства является рацио-
нальное ее использование и охрана, устройство территории и развитие производства, 
способствующее неуклонному повышению плодородия почв, выполнению бизнес-пла-
нов хозяйств и росту экономической эффективности всей их деятельности [3].

Для этих целей при землеустройстве сельскохозяйственных предприятий произ-
водят агроэкологическую оценку территории и внутрихозяйственную оценку земель, 
эколого-ландшафтное зонирование территории. По результатам исследования дают 
оценку производственного потенциала земли, разрабатывают предложения по совер-
шенствованию внутрихозяйственной организации, составу угодий, разрабатывают ме-
роприятия по трансформации и улучшению почв, проектируют комплекс противоэрози-
онных мероприятий, составляют севообороты и т.д. [3].

Инвентаризация границ земельных участков служит основой проведения пере-
численных землеустроительных мероприятий. В землеустройстве под границей пони-
мают условную вертикальную плоскость, проведённую через линию, отделяющую одно 
территориальное образование от другого. Граница земельного участка – это контурная 
линия, определяющая местоположение некой земельной площади, включающей в себя 
как почвенный слой, так и находящиеся в нем недра [5].

В итоге хозяйство выбирает направление своей деятельности, т.е. разрабатыва-
ет мероприятия, направленные на увеличение площадей сельскохозяйственных угодий 
или восстановление плодородия почв [2].

Целью данного исследования послужила инвентаризация земельного фонда СПК 
«Чутырский».

Объект исследования: земельный фонд СПК «Чутырский».
Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучение хозяйственной деятельности СПК «Чутырский».
2. Сбор необходимой информации для проведения инвентаризации.
3. Составление экспликации земельного фонда по сельскохозяйственным уго-

дьям и по формам землепользования.
Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, нерацио-

нально используемых, а также используемых не в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельных участков и других характеристик земель [1].

Инвентаризация границ земельных участков, используемых сельскохозяйствен-
ной организацией, проводится по инициативе сельскохозяйственных организаций, 
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территориальных органов Федеральной службы земельного кадастра России, органов 
местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов РФ и выполня-
ется подрядчиками землеустроительных работ [1].

В случае, когда инвентаризация проходит в составе совместных действий с уста-
новлением границ земельных участков, землеустроительная деятельность включает 
в себя:

 – подготовительные работы (подбор и анализ различных материалов);
 – инвентаризацию сельскохозяйственных угодий и уточнение границ земель-

ных участков;
 – разработку проектных предложений по упорядочению землепользований 

сельскохозяйственных организаций;
 – согласование и утверждение документации;
 – изготовление и выдачу землеустроительной документации [4].

СПК «Чутырский» создан гражданами на основе добровольного членства для со-
вместной деятельности по производству, переработке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, с 1 июля 1999 г. является правопреемником ТОО КСхП «Чутырское» [6].

СПК «Чутырский» – многоотраслевое хозяйство с территориальной структурой 
управления. Основным направлением является молочно-мясное. Хозяйство имеет ста-
тус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота холмогорской по-
роды.

Территория СПК «Чутырский» расположена в южной части Игринского райо-
на Удмуртской Республики. Центральная усадьба хозяйства – село Чутырь, удаленное 
от республиканского центра города Ижевск на 71 км и районного центра поселок Игра – 
24 км. В радиусе 10 км расположены четыре комплексных отделения: отделение № 1 с 
центром в с. Чутырь, отделение № 2 с центром в д. Верх-Нязь, отделение № 3 с центром 
в д. Удм. Лоза и отделение № 4 – с центром в д. Чемошур.

Землепользование состоит из шести обособленных участков. Расстояние от край-
ней юго-западной границы до крайней северо-восточной по дорогам составляет более 
60 км. Большое количество наружных коммуникаций Игринского НГДУ утруждает про-
цессы механизации в полеводстве.

Общий земельный фонд СПК «Чутырский» представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение земель по угодьям
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Общая площадь закреплённых земель по учёту на 1января 2000 г. составила 7219 
га, из них: пашни 5188 га, сенокосов 461 га, пастбищ 591 га. На 1 января 2019 г. произо-
шло снижение площади пашни за сдачи передачи земель в аренду и перевода их в дру-
гую категорию, площади сенокосов и пастбищ не изменились.

В составе сельскохозяйственных угодий доля пашни составляет 82,9 %, сеноко-
сов – 7,5 %, пастбищ – 9,6 %. Распаханность территории СПК «Чутырский» высокая 
и составляет 72,3 % от общей площади хозяйства и 82,9 % – от площади сельскохозяй-
ственных угодий.

Существующий картографический материал не обновлялся с 1981 г. и не может 
быть взят за основу проведения инвентаризации. Сравнение правового статуса земель 
проводилось на основе данных бухгалтерского учета за 2019 г., форма 9АПК (табл. 2).

Таблица 2 – Правовой статус земель

Правовой статус земель Площадь, га
Земли, находящиеся в собственности 1625

Арендованные земли 4492

Арендованные земли занимают 64,2 %, находящиеся в собственности – 23,2 %. 
Большую долю земель составляют арендованные земли – паи рабочих.

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в СПК «Чутырский» составляет 728 го-
лов, из них взрослый скот на откорме составляет 13,6 %, дойные коровы 52,8 %, молод-
няк – 15,9 %, телята до 6 месяцев – 17,6 %. (табл. 3).

Таблица 3 – Потребность скота в кормах

Виды и группы 
скота

Количество 
голов, шт.

Требуется на 1 гол., кг/сут. Потребность в кормах, ц
Сено (365) Зеленый корм (155) Сено Зеленый корм

Взрослый скот 
на откорме 99 4,5 35 1627 5370,75

Дойные коровы 385 4 30 5621 17902,5
Молодняк КРС 116 3 10 1270,2 1798
Телята до 6 ме-
сяцев 128 1,5 3 700,8 595,2

Всего 728 - - 9219 25666,45

Минимальная площадь сенокосов для этого количества голов 615 га, фактическая 
площадь сенокосов – 457 га (табл. 3).

Таблица 4 – Обеспеченность хозяйства кормами естественных угодий

Вид корма Площадь  
угодий, га

Средняя урожай-
ность, ц/га Валовой сбор, ц Необходимая  

площадь, га
Сено 457 15 6855 615

Зеленая масса 591 75 44325 342
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Таким образом, хозяйству приходится восполнять потребность в кормах за счет 
земель пашни и дополнительного труда, что увеличивает затраты и снижает рентабель-
ность предприятия.

В этом случае необходимо предусмотреть сенокосообороты для увеличения сред-
ней урожайности полей [6].

Выводы и рекомендации. В СПК «Чутырский» наблюдается:
1. Уменьшение общей площади на 3,1 %, площади пашни на 2,3 % с 2000 по 2019 

гг. за счет сдачи в аренду под нефтяные сооружения.
2. Большую площадь земель (64,2 %) занимают арендованные земли – паи ра-

ботников СПК.
3. Нехватка площадей под сенокосы.
Таким образом, для данного хозяйства рекомендуется:
1. Внутрихозяйственное землеустройство, т.к. дальность расположения суще-

ствующих участков не совсем удобна для обработки и посевов, а распределение по уго-
дьям не удовлетворяет потребности предприятия.

2. Составление сенокосооборота для увеличения урожайности полей.
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Список литературы
1. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О землеустройстве» Статья 

13. Инвентаризация земель.
2. Шабанова, Е. Е. Инвентаризация участков земельного фонда ООО «Дружба» Увинского 

района Удмуртской Республики [Электронный ресурс] / Е. Е. Шабанова. – Электрон. дан. // Землеу-
стройство и экономика АПК: информационно-аналитическое и налоговое обеспечение управления : 
материалы I Международной научно-практической конференции, 7 мая 2019 г. / [ответственный за вы-
пуск Н. А. Алексеева]. – Ижевск Ижевская ГСХА, 2019. – С. 120–124.

3. Волков, С. Н. Основы землеустройства, 2015 год. – С. 163.
4. Волков С. Н. Землеустройство. Особенности проведения землеустройства в условиях зе-

мельной реформы. Т. 8. – М.: Колос, 2006.
5. Итешина, Н. М. Принципы картографирования границ природно-территориальных ком-

плексов / Н. М. Итешина, А. К. Касимов //Актуальные проблемы природообустройства: геодезия, 
землеустройство, кадастр и мониторинг земель: материалы Международной научно-практ. конферен-
ции. – Ижевск, 2017. – С. 50–53

6. Прудченко, Л. И. Практикум по дисциплине «Кормопроизводство» для обучающихся по на-
правлению подготовки 36.03.02 Зоотехния всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Приморская государ-
ственная сельскохозяйственная академия»; сост. Л. И. Прудченко. – Уссурийск, 2016. – 109 с.

7. Карточка организации СПК «Чутырский» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://
synapsenet.ru (дата обращения 4.03.2020).

351350

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

УДК 630*116.64
И. В. Ледянкина, студентка 3 курса агрономического факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент М. П. Маслова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Противоэрозионная роль лесных насаждений

Приводится противоэрозионная роль лесных насаждений. Растительный покров всех видов яв-
ляется мощным противоэрозионным фактором. Степень его влияния зависит от вида и состояния рас-
тений: чем лучше они развиты и больше их густота, тем выше почвозащитная и водорегулирующая роль.

Противоэрозионная роль, как естественной растительности, так и посевов – мно-
гообразна [1]. Растительный покров оказывает огромное влияние на снижение действия 
ветровой и водной эрозии.

Водная эрозия приводит к размыву и cносу плодородного слоя, образованию ов-
рагов, снижению плодородия, заносу культурных земель мелкоземом, потере пахотных 
земель, снижению урожая. Одной из причин водной эрозии в условиях Удмуртской Ре-
спублики является вырубка лесов без учета рельефа [2, 3].

Дефляционный процесс приводит к уничтожению посевов сельскохозяйственных 
культур, потере почвенного плодородия вследствие сноса верхних слоев почвы, запы-
лению атмосферы, заносам шоссейных и железных дорог, ухудшению водного режима 
рек, нарушению движения воздушного транспорта, а также воздействует на слизистые 
оболочки человека [5, 7, 10].

Цель: исследовать противоэрозионную роль лесных насаждений.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

 – проанализировать влияние лесных насаждений на водную эрозию;
 – проанализировать влияние лесных насаждений на ветровую эрозию.

Материалы и методы. В работе используется теоретический анализ источников 
научной литературы.

Результаты исследований. Использование лесных насаждений для защиты по-
чвы от водной эрозии основано на их почвозащитных свойствах: поглощать поверхност-
ный сток воды и уменьшать скорость ветра. Почвозащитные свойства леса обусловлены 
присутствием около 3–5 см рыхлого слоя лесной подстилки, повышенной водопроница-
емостью почвы под лесом, особенностью микроклимата леса [6]. Также огромное значе-
ние лесной растительности проявляется как в задержании большого количества осадков 
на своей поверхности, так и в ослаблении их действия на почву, благодаря раздроблению 
дождевых капель кронами деревьев [11]. Шероховатая поверхность подстилки замедляет 
скорость стока и кольматирует смываемую с вышележащих участков склона почву. Удале-
ние лесной подстилки приводит к повышению стока в 2–5 раз, а иногда в 9 раз [4].

Большую противоэрозионную роль выполняют корневые системы растений, ко-
торые пронизывают почвенные агрегаты и препятствуют их размыву. Многочисленные 
корни способствуют увеличению пористости почвы, улучшают ее структуру и служат 
источником накопления органического вещества, что приводит к повышению ее плодо-
родия и противоэрозионной устойчивости [11].
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Ветрозащитные свойства лесополос объясняются закономерностями кинемати-
ки и динамики воздушного потока, проходящего через лесную полосу и обтекающего 
ее. При этом характеристики воздушного потока трансформируются вследствие взаи-
модействия с защитными лесными насаждениями. А. И. Лобанов, Е. Н. Савин предло-
жили принципиально новый способ создания полезащитных лесных полос древесного 
и древесно-кустарикового типа диагонально-крупносетчатой конструкции: в таких на-
саждениях увеличиваются долговечность и устойчивость к неблагоприятным факторам 
за счет значительного увеличения площади деревьев [12].

Растительность оказывает влияние и на свойства почв, и на свойства воздушного 
потока. При этом следует разграничивать влияние собственно растений и влияние тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур. При взаимодействии с растени-
ем структура воздушного потока изменяется: увеличивается интенсивность турбулент-
ности и уменьшается средняя скорость. Переваливаясь через лесные полосы, ветровой 
поток снижает свою первоначальную скорость, тем самым частично снижается выдува-
ние почвенной поверхности [8].

Густой растительный покров создает огромный потенциал запасов органическо-
го вещества. Противоэрозионная устойчивость почвы зависит от наличия в ней гуму-
са, который уменьшает плотность сложения и повышает влагоемкость [2]. Лесные на-
саждения предохраняют почвы от глубокого промерзания, так как кроны деревьев, ку-
старники, наземный покров с подстилкой и более мощный, чем на открытых участках, 
снежный покров оказывают отепляющее воздействие [9, 11].

Выводы. Проведя анализ научной литературы, определили, что противоэрозион-
ная роль лесной растительности очень велика: улучшение водно-физических свойств 
почв, что обеспечивает усиленное просачивание талых и ливневых вод и уменьшение 
поверхностного стока, а также снижение выдувания плодородного слоя почвы.
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История озеленения парковых комплексов России

Описана история озеленения парковых комплексов России со времен древней Руси по насто-
ящее время. Приводятся основные этапы развития садово-паркового строительства и современные 
тенденции в озеленении парков.

На Руси сады в первую очередь использовались под огороды и плодовые насаж-
дения, и лишь спустя некоторое время стали высаживать первые декоративные породы, 
такие как сирень, боярышник, черемуха, калина, шиповник. Часто использовалась жи-
вая изгородь или плетень в качестве ограды. Для разведения рыбы, купания и полива 
огородов обустраивали пруды.

В XVII в. начали появляться так называемые увеселительные сады, где распола-
гался зверинец, лабиринт, ботанический сад и водоемы. Сады создавались при богатых 
хоромах на специальных каменных сводах. Например, два больших и несколько ма-
лых прикомнатных верховых садов были обустроены на крышах Московского Крем-
ля. Для «прохлады» устраивались красные сады-огороды, одновременно служившими 
и декоративным целям, и включающие в себя плодовые деревья, кустарники, аптекар-
ские травы, цветы, различные деревья, составляющие единую композицию.

Во времена Петра I русское садово-парковое строительство стало подражать за-
падным образцам. Предпочтение отдавалось классическому регулярному саду.  Парк 
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имел геометрически правильную планировку, обычно с выраженной симметричностью 
и регулярностью композиции. Стали характерны прямые аллеи, цветники, партеры и 
бассейны правильной формы, стрижка деревьев и кустарников с приданием посадкам 
разнообразных геометрических форм.

Декоративные цветы использовались очень редко, цветовая палитра была с преоб-
ладанием оттенков в синей, розовой, белой и фиолетовой гамме. Луковицы тюльпанов и 
прочие экзотические цветы поступали из Турции и Голландии. Большинство деревьев 
было перенесено из лесов; использовались липа, кизильник, барбарис.

В 1710 г. в России открылась первая Садовая контора, которая стала заниматься 
закупкой и доставкой различных экзотических растений из-за границы для строитель-
ства новых парков Петербурга и Москвы.

Дворцово-парковый комплекс в Петергофе является шедевром садово-паркового 
искусства того времени, в нем создана уникальная система фонтанов. Нижний парк раз-
бит прямо перед Большим Петергофским дворцом, его композиция исполнена во «фран-
цузском» стиле. Парк и аллеи в нем представляют собой вытянутый треугольник. Верх-
ний сад украшают пять фонтанов, розарий, также есть аптечный огород, на грядках 
которого выращивают зверобой, душицу, эхинацею, мелиссу, мяту и другие лекарствен-
ные травы. Верхний сад является образцом регулярного паркостроения. Аллеи из под-
стриженных лип, зеленые газоны, обрамленные туями в виде шаров и конусов, подчер-
кивают геометрическую планировку сада.

Павловский парк – один из лучших пейзажных парков не только России, но и Ев-
ропы. Разработан архитектором Камероном в 1780-е гг., оформление кардинально от-
личается от регулярной планировки, характерной для времен начала XVIII в. Здесь нет 
четких дорожек и оформленных кустарников, но деревья распределены красивыми, 
естественными группами. Рельеф местности подчеркивают пруды, каменные мосты 
и всевозможные сооружения. Большой уголок северной природы, благодаря таланту 
разных архитекторов, перевоплотился в настоящий шедевр паркового искусства.

Усадебные парки получили свое широкое распространение во второй половине 
XVIII в. – первой половине XIX в. Их характерной особенностью являлась простран-
ственная связь с природным ландшафтом.

В первой половине ХIХ в. на Кавказе, в Крыму и Сочи, благодаря их климатиче-
ским условиям, стали создаваться курортные сады и парки. Здесь можно было встретить 
много экзотической флоры: бананы, пальмы, кипарисы и магнолии, маслины и кедры. 
В дальнейшем парки возникали и в центральной России. Особое значение стало прида-
ваться созданию садов и парков вокруг госпиталей и других учреждений. Особый размах 
получило строительство садов, парков, оранжерей при жилых домах, особняках, дачах.

Создание публичных парков приобрело массовый характер во второй половине 
ХIХ – начале ХХ вв. В 1870 г. было принято Городское положение, вводившее в городах 
России всесословные органы самоуправления, которым передавалось благоустройство 
города, в том числе открытие городских садов, парков и других мест отдыха.

Революционные события стали особенным временем для России. В этот период 
стали преобладать строгость и симметричность форм, считалось, что деревья с пра-
вильными формами и торжественные парки будут настраивать человека на особенный 
организованный лад, воспитывая в нем дисциплинированность и ответственность.
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Таким образом, эволюция садово-паркового строительства ХIХ – начале ХХ вв. 
характеризовалась постепенным отказом от создания закрытых парков для привилеги-
рованных слоев общества и появлением городских парков разного назначения, в том 
числе общедоступных озелененных территорий, которые одновременно служили ме-
стом отдыха и проведения праздничных торжеств для представителей различных слоев 
городского общества.

Для современных парков характерна регулярная ландшафтная планировка в ме-
стах большой концентрации посетителей и около главных входов. Пейзажные парковые 
композиции создаются в зонах тихого отдыха, в местах, предназначенных для прогулок.

В современном садово-парковом искусстве наблюдаются следующие тенденции:
1. Развитие парков на рекультивируемых территориях, таких как карьеры и ов-

раги.
2. Создаются территории, предназначенные для выставочных, спортивных и ме-

мориальных комплексов, а также аквапарков.
3. В связи с недостатком площадей в городах сады устраиваются на крышах.
4. Появляется тенденция сохранения естественного паркового ландшафта, 

то есть экологизация садово-паркового искусства.
5. Появляются мини-парки, а точнее сады, как выражение неразрывности чело-

веческой культуры и природы.
6. Создаются бизнес-парки и сады производственных предприятий – зеленые 

участки для отдыха служащих и рабочих.
7. Озеленяется все – здания, крыши, стены, автодороги и автостоянки, инженер-

ные коммуникации.
8. Возврат к традициям прошлых эпох – создание благоустроенных патио, «зе-

леных» крыш, применение топиарного искусства в садово-парковом ландшафте.
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Оценка состояния компонентов озеленения на территории 
учебного корпуса № 2 ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Проанализирован видовой состав и жизненное состояние древесных насаждений, цветочных 
растений и газона на территории учебного корпуса № 2 ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Даны рекомен-
дации по улучшению состояния растений. Предложены варианты по оформлению территории.

Система оценки состояния озелененных территорий предусматривает комплекс 
организационных, инженерно-планировочных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективный контроль, разработку своевременных мер по защите и восстановлению 
озелененных территорий, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной 
экологической обстановки и других факторов, определяющих состояние зеленых на-
саждений и уровень благоустройства [1, 2].

Цель работы: дать оценку состояния компонентам озеленения на территории 
учебного корпуса.

Материалы и методы. Объектом исследования явилась территория учебного 
корпуса № 2 ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА, которая относится к Октябрьскому району 
города Ижевска. На данной территории произрастают древесные насаждения, имеются 
цветочное оформление и газоны.

Оценка состояния компонентов озеленения проводилась визуально, а зеленых на-
саждений осуществлялась по общепринятой шестибальной шкале категории состояния 
деревьев. Определяется путем осмотра окраски и размеров листвы и хвои, формы и раз-
мера кроны, размера текущего прироста, наличия и доли сухих ветвей в кроне, наличия 
повреждений вредителями и поражений болезнями [4].

Для определения состояния газонов и цветников применялась трехбалльная шка-
ла. При этом у газонных покрытый оценивается цвет и густота травостоя, наличие про-
плешин, наличие сорной растительности; у цветников – развитость растений, наличие 
определенной схемы посадки, болезней и повреждений, сорной растительности, нали-
чие ухода за цветником [3].

На территории учебного корпуса произрастает 6 видов древесных растений, 
из них 70 % – лиственные породы и 30 % – хвойные породы. Деревья по территории 
размещены неравномерно.

Насаждения по категории состояния оцениваются как хорошие, то есть имеют 
зеленую листву и хвою, густую и развитую крону, прирост текущего года нормальный, 
повреждения вредителями и поражения болезнями единичны.

Некоторые деревья имеют кривизну ствола, морозные трещины, неравномерное 
развитие кроны, многовершинность. В кронах встречаются обломанные и сухие ветви.

Живая изгородь на данной территории представлена елью европейской (Picea 
abies). В целом ее состояние хорошее, но требуется дополнительный уход и обрезка [5].
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Рисунок 1 – Существующий цветник
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 – провести санитарную обрезку деревьев для получения равномерно светопро-
ницаемой и хорошо аэрируемой кроны и увеличения жизнеспособности деревьев;

 – провести работы по ремонту газона;
 – разработать комплекс работ по уходу за цветниками, газонами и древесно-ку-

старниковой растительностью.
Также предложены некоторые варианты по оформлению территории учебного 

корпуса:
 – произвести посадку декоративно-лиственных кустарников для разнообразия 

ландшафта. Например, посадка живой изгороди из одного вида кустарника: кизильни-
ка блестящего (Cotoneaster lucidus), спиреи японской (Spiraea japonica), пузыреплодника 
калинолистного (Physocarpus opulifolius), дерена белого (Cornus alba) вдоль пешеходной 
дорожки;

 – произвести реконструкцию цветников путем изменения формы цветника и ас-
сортимента цветочных растений. Так, например, у входа в корпус можно произвести 
посадку бордюра с применением бархатцев низкорослых (Tagetes patula), маргаритки 
многолетней (Bellis perennis), лаванды узколистной (Lavandula angustifolia), камнеломки 
Арендса (Saxifraga arendsii) или устроить цветник неправильной формы, включающий 
в себя хосту гибридную (Hosta hybrid), флокс метельчатый (Phlox paniculata), тысяче-
листник гибридный (achillea hybrid), нивянник наибольший (Leucanthemum maximum), 
шалфей дубравный (Salvia nemorosa).

Рисунок 2 – Проектируемый цветник

Вывод. После оценки состояния растительности можно сказать, что территория 
учебного корпуса нуждается в обновлении цветников, добавлении некоторых компо-
нентов озеленения и в проведении работ по уходу. Данные мероприятия необходимы, 
потому что красивая и ухоженная территория высшего учебного заведения с хорошо 
продуманной системой озеленения – визитная карточка каждого университета. Ориги-
нальный ландшафтный дизайн становится дополнительным привлекательным факто-
ром для потенциальных студентов, способствует продуктивной работе преподавателей 
и эффективной учебе студентов.
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Оценка степени экологической устойчивости ландшафта  
МО «Тарасовское»

С помощью коэффициентов экологической стабилизации произведена оценка экологической 
устойчивости ландшафта МО «Тарасовское» и даны рекомендации по повышению его экологической 
устойчивости.

С экологической точки зрения современный ландшафт – это целостная система 
взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. Необходимой предпосылкой 
для грамотного управления процессами использования ландшафта является разработка 
теоретико-методологических основ решения конкретных практических задач [1]. Во-
просами первоочередной важности в современных условиях является оценка устой-
чивости современного ландшафта и его оптимизация, то есть способность сохранять 
структуру и функции при внешних воздействиях.
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Целью нашей работы является оценка антропогенных изменений ландшафта 
и разработка рекомендаций по повышению экологической устойчивости.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить методы оценки экологической устойчивости ландшафта.
2. Определить общее состояние ландшафта по уровню стабильности.
3. Определить состояние ландшафта по уровню стабильности, исходя из харак-

теристики экологического значения отдельных его биотических элементов.
4. Разработать систему рекомендаций по сохранению и восстановлению устой-

чивости ландшафта как в целом, так и отдельных его компонентов.
Материалы и методы. Рассматривая вопросы устойчивости ландшафтов, важ-

но располагать системой количественных оценок. В этой связи степень экологической 
устойчивости ландшафта можно оценить с помощью коэффициента экологической ста-
билизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики 
абиотических и биотических элементов ландшафта.

Расчеты по КЭСЛ дают информацию о степени экологической устойчивости ис-
следуемого ландшафта, необходимую для выбора соответствующих мероприятий по его 
защите и переформированию.

Для расчета экологической устойчивости ландшафта МО «Тарасовское» исполь-
зовали данные о структуре земельного фонда. Территория МО «Тарасовское» Сарапуль-
ского района в соответствии с Земельным кодексом РФ ст. 7 [2] включает земли:

 – сельскохозяйственного назначения;
 – населенного пункта;
 – лесного фонда;
 – водного фонда;
 – запаса.

Общая площадь МО «Тарасовское» составляет 8417 га.
Необходимо также отметить, что территория с учетом своего географического 

расположения отличается слабым уровнем защищенности естественной среды от пода-
вляющего большинства неблагоприятных геоэкологических факторов, в результате чего 
значительные площади подвержены влиянию плоскостного смыва, оврагообразованию, 
оползням и другим неблагоприятным процессам.

Площади земель МО «Тарасовское» по категориям представлены в таблице 1. 
Коэффициенты биотехнических элементов, характеризующих экологическое значение 
для окружающей среды, представлены в таблице 2.

Результаты исследования. Оценка общей устойчивости ландшафта основана 
на определении и сопоставлении площадей, занятых различными элементами ланд-
шафта, с учетом их положительного или отрицательного влияния на окружающую сре-
ду по формуле:

КЭСЛ1 =
    ni = 1FСТ   

               mi = 1FНСТ

где FСТ – площади, занятые стабильными элементами ландшафта, га (табл. 1);
FНСТ  – площади, занятые нестабильными элементами ландшафта, га (табл. 1).
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Рассчитаем общую устойчивость ландшафта по муниципальному образованию.

КЭСЛ1 =
    ni = 1FСТ   

                mi = 1FНСТ

FСТ = 402 + 155 + 40 = 597 га.
FНСТ = 29 + 3335 + 235 + 11 + 75 + 234 = 3919 га.

КЭСЛ1 = 597 ÷ 3919
КЭСЛ1 = 0,15

Расчеты показали, что коэффициент экологической стабилизации (КЭСЛ1) равен 
0,15. 

Исходя из данных оценки ландшафта по данным коэффициентов КЭСЛ1 (табл. 3) 
можно сделать вывод, что хорошо выражена нестабильность ландшафта.

Такой низкий коэффициент был получен из-за преобладания в хозяйстве неста-
бильных элементов, таких как пашня, зеленые насаждения, дороги и др. Но это можно 
исправить путем увеличения стабильных элементов.

Биотические элементы ландшафта оказывают неодинаковое влияние на его ста-
бильность. 

Для оценки необходимо учитывать не только площадь, но и качественное состоя-
ние (влажность, структуру биомассы, геологическое строение и т. д.):

КЭСЛ1 =
 ni = 1 fi · kэз · kr   

                FТ
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8417

Коэффициент экологической стабилизации (КЭСЛ2) равен 0,13, что характеризу-
ет ландшафт как нестабильный. Такой низкий коэффициент получен главным образом 
из-за значительных площадей, отведенных под пашню и земель, на которых ведется 
разработка полезных ископаемых.
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Таблица 1 – Площадь занята стабильными  
и нестабильными элементами ландшафта по МО «Тарасовское»
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Таблица 2 – Экологические значения биотехнических элементов по угодьям

Наименование земельных угодий Значение коэффициента
Стабилизирующее воздействие

Лес 1,00
Водоемы 0,79
травянистые многолетние растения 0,62
угодья под травянистой скашиваемой растительностью 0,62
пастбищные угодья 0,68
территории природоохранного назначения 0,90
Сады, многолетние насаждения 0,43

Дестабилизирующее воздействие
территории дорожных сетей, застроек, под карьерами 0,00
земли с выраженным деградационным процессом 0,15
земли, ежегодно обрабатываемые под посев 0,14
защитные зеленые насаждения (лесополосы) 0,38
участки земли под виноградниками 0,29
земли под промышленными предприятиями 0,01
прочие территории (песчаные почвы, места складирования отходов и др.) 0,03

Таблица 3 – Оценка ландшафта по данным коэффициента КЭСЛ1 и КЭСЛ2

Коэффициент экологической стабильности

КЭСЛ1
Характеристика

ландшафта КЭСЛ2
Характеристика

ландшафта
≤ 0,5 крайне нестабильный ≤ 0,33 нестабильный

0,51–1,00 малостабильный 0,34–0,50 малостабильный

1,01–3,00 стабильное состояние 
условно 0,51–0,66 среднестабильный

3,00 и более стабильный более 0,66 стабильный

Выводы. Получив два коэффициента экологической стабилизации КЭСЛ1, КЭСЛ2, 
мы видим, что ладшафт МО «Тарасовское» нестабилен. Поэтому, чтобы повысить его 
экологическую устойчивость, нужно увеличивать площадь стабильных элементов.
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Формирование открытых пространств  
и законы ландшафтной архитектуры

Рассмотрена архитектурно-планировочная организация объекта ограниченного пользования 
на примере «Камбарской районной больницы» Удмуртской Республики. Сделан анализ природных 
условий района исследования, фотофиксация объекта. Выявлены потенциальные возможности обога-
щения пейзажа открытых пространств с учётом законов ландшафтной архитектуры с использованием 
приёмов и методов, применяемых в лесном хозяйстве и садово-парковом искусстве.

Больничные комплексы играют важную роль в жизни многих из нас. Основной 
функцией больниц является восстановление как физического, так и психо-эмоциональ-
ного состояния людей, находящихся на лечении. При этом лечебный эффект достигается 
не только фармакологическим и физиотерапевтическим воздействием, но и во многом 
комфортной организацией территории, так как пациенты острее воспринимают окружа-
ющую обстановку, цвет, фактуру, наполненность пространства.

Таким образом, благоустройство больничных территорий играет важнейшую роль 
в восстановлении здоровья пациентов, так как комфортная и привычная среда форми-
рует положительный эмоциональный фон, который, в свою очередь, является основой 
физического восстановления [2].

Целью нашей работы являлась ландшафтная организация территории ограничен-
ного пользования и прилегающих лесных территорий, проведение комплексного анали-
за объекта проектирования и выявление типов пространственной структуры объекта.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить природно-климатические условия района исследования.
2. Провести предпроектный анализ проектируемого участка и окружающей тер-

ритории.
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3. Выявить потенциальные возможности обогащения пейзажей полян, рассмо-
треть приёмы и методы с учётом законов ландшафтной архитектуры.

Методы исследования включают в себя несколько этапов:
1) сбор предпроектных материалов – опорный план объекта в виде публичной –

кадастровой карты; геодезический план территории; техническое задание.
2) архитектурно-планировочную организацию объекта на примере открытых 

пространств с выделением композиционных узлов – опушки леса, полян, прогулочных 
зон и прочее [2].

Результаты исследования. Территория больницы расположена в одном из жи-
вописных мест города Камбарки, граничит по периметру с естественными насаждени-
ями сосны. Открытые пространства являются важным элементом структуры данного 
объекта. Архитектурно-планировочное решение таких территорий должно быть целе-
направленно отвечать соответствующим требованиям. По нормам (СНиП «Комплексы 
здравоохранения») на одного пациента необходимо предусматривать до 30 м² озеле-
няемой территории, включая дорожки и площадки. Площадь озеленённых территорий 
включает: газоны, цветники, дорожки, площадки отдыха и должны составлять не менее 
50 % от общей площади участка [3]. Для проведения проектных работ по благоустрой-
ству и озеленению территории необходимо знать систему застройки и характер приле-
гающей территории.

Композиционная организация открытых пространств тесно связана с повыше-
нием эстетических качеств, таких как травяной покров полян. Идеальным считается 
создание полян газонного типа, однако в прогулочной зоне целесообразно оставлять 
поляны в естественном состоянии и улучшать декоративные свойства различными при-
ёмами и методами. В пейзаж полян обязательно включаются кустарники, располагае-
мые как на опушках, так и в отдельных группах. Особенно хороши кустарники на не-
больших полянах, на фоне однородных по составу древостоев. В этом случае лучше 
использовать красиво цветущие виды, кустарники с оригинальной формой и окраской 
листьев [1].

Поляна может быть как композиционным центром, так и выполнять второстепен-
ную роль. При конфигурации предпочтительнее поляны неправильной формы, с изре-
занными контурами, с «бухточками», которые могут использоваться для посадки в них 
пейзажных групп, способствующих повышению эстетичности, контрастности и разно-
образия ландшафта.

Первостепенную роль на поляне играют опушки, затем – отдельно стоящие дере-
вья, расположенные вдоль опушки и на открытых местах. Решение опушки тесно связано 
с конфигурацией поляны. Насаждения, окаймляющие опушку, играют первостепенную 
роль, а художественная выразительность композиции достигается умелым подбором 
древесных видов. При формировании композиционных центров, которыми являются по-
ляны, композиционное зонирование базируется по признакам планировочной и архитек-
турно-художественной организации, которыми являются входные и прогулочные зоны.

Композиции могут быть различные, но существуют определённые средства их 
создания, которые основываются на умении пользоваться законами композиции, пер-
спективы, теории света и цвета, ритма и контраста при использовании природных эле-
ментов и искусственных материалов [1].
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Рисунок 1 – Формирование пейзажей полян и опушка леса

Выводы. Рассмотрены возможности обогащения пейзажей полян методами садо-
во-паркового искусства и приёмами, использующимися в лесном хозяйстве.

Выделены основные композиционные узлы, формирование которых связано с за-
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Агрохимическая характеристика почв  
СПК «Колхоз имени Мичурина» Кизнерского района

Отражен анализ агрохимической характеристики почв и рекомендации по улучшению этих пока-
зателей. Исследования проводились на территории СПК «Колхоз имени Мичурина» Кизнерского района.

Агрохимическая характеристика почв дает основную информацию о почвах и 
содержанию элементов питания. Оценка плодородия почв необходима для разработки 
и установления очередности проведения мероприятий по земельным участкам для со-
хранения и повышения плодородия почв, что особенно актуально в условиях ограни-
ченных финансовых возможностей хозяйств [3]. В зависимости от поставленных задач, 
проведение химического анализа отличается периодичностью и сроками. Показатели 
кислотности и засоленности почвы, содержание важнейших химических элементов ре-
комендуется измерять не реже раза в год, расширенный анализ с определением концен-
трации широкого перечня микроэлементов и соединений – один раз в несколько лет.

Цель данной работы: агрохимическая характеристика и оценка плодородия почв 
на территории СПК «Колхоз имени Мичурина» Кизнерского района.

Для решения данной цели решались следующие задачи:
1) получение достоверной и объективной информации о состоянии плодородия 

почвы;
2) комплексная оценка плодородия почв каждого земельного участка;
3) разработка рекомендаций по сохранению плодородия почв на уровне хозяйства;
Характеристика объекта исследования. Объектом исследования послужил 

СПК «Колхоз имени Мичурина». Общая площадь предприятия – 7724 га. СПК «Кол-
хоз имени Мичурина» Кизнерского района расположен в 20 км от районного центра 
п. Кизнер. Административный центр хозяйства – д. Айдуан-Чабья. Преобладающими 
почвами на территории хозяйства по картографическим материалам являются дерново-
подзолистые различного механического состава. Основной вид деятельности предпри-
ятия – смешанное сельское хозяйство.

Результаты исследования. В зависимости от поставленных задач проведение 
агрохимического анализа почв отличается периодичностью и сроками. Показатели кис-
лотности и засоленности почвы, содержание главных биогенных элементов рекоменду-
ется измерять не реже раза в год, полный анализ с определением концентрации широко-
го перечня микроэлементов и соединений – раз в несколько лет [4, 5].

Таблица 1 – Посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур

С.-х. культура В среднем перед предыдущим обследованием 2018 г.
Озимая рожь 11,2 8,6
Яровая пшеница 14,6 19,3
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С.-х. культура В среднем перед предыдущим обследованием 2018 г.
Ячмень 13,9 17,2
Овес 15,9 22,6
Горох - 22,3
Однолетние травы (зеленый корм) - 86,0
Многолетние травы (зеленый корм) 99,0 175,8
Многолетние травы (сено) 23,6 23,8

Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур характеризует-
ся положительно. За последние годы вся посевная площадь предприятия увеличилась 
на 197,4 га.

По результатам анализа картографического материала выявлено, что по обеспе-
ченности фосфором почвы пашни преобладают со средней степенью содержания – 
44,2 %, с повышенной, высокой и очень высокой – более 48 %. С очень низким и низ-
ким содержанием площадь земель занимает 6,8 %.

По обеспеченности почв предприятия калием наблюдается аналогичная карти-
на – преобладают почвы со средним содержанием (38,2 %), но около 30 % площадей 
испытывают недостаток в калии.

Также почвы предприятия недостаточно обеспечены гумусом, основную площадь 
пашни занимают почвы с содержанием 1,6–2,0 %.

Кислотность почв вызывается высокой концентрацией обменного водорода в по-
чвенно-поглощающем комплексе и зависит от соотношения в нем ионов водорода и ги-
дроксида [2].

Результаты обследования хозяйства показывают, что из обследованной площади 
1285 га к кислым относятся 624 га пахотных земель (33 %), из них 245 га (13 %) – сред-
некислые, 379 га (20 %) – слабокислые. Средневзвешенное значение показателя кис-
лотности почв по хозяйству 5,4 ед. pH против 5,8 по результатам предыдущего цикла 
обследования, то есть произошло подкисление почв.

Рисунок 1 – Распределение пашни по степени кислотности и изменение площадей почв 
по группам кислотности

Оптимальные нормы минеральных удобрений для каждой сельскохозяйственной 
культуры корректируются в зависимости от планируемой урожайности, свойств почв, 

Окончание таблицы 1
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уровня плодородия, предшественников, внесения органических удобрений и хими-
ческих мелиорантов с их последствием, остаточного действия внесенных удобрений, 
а также биологических особенностей культур [1].

Применение удобрений в хозяйстве отражено на рисунке 2.

           
Рисунок 2 – Внесение удобрений на 1 га пашни

Как видно из данных, на 1 га пашни внесено 68 % действующего вещества мине-
ральных удобрений и 32 % органических. Доля азотных удобрений составила 48 % от всех 
внесенных минеральных удобрений. Для калийных и фосфорных показатель равен 26 %.

В основу расчетов баланса питательных веществ в земледелии хозяйства были 
положены данные годовых отчетов по валовому сбору продукции и внесению удобре-
ний, а также справочные материалы по выносу питательных веществ урожаем (табл. 2).

По общему балансу в 2018 г. поступление основных биогенных элементов пита-
ния (N, P, K) с удобрениями значительно ниже, чем вынесено урожаем. Баланс по всем 
трем элементам отрицательный.

Активный баланс с учетом коэффициентов использования элементов питания пока-
зывает, что роль удобрений в построении урожая в 2018 г. составил по азоту 18 %, фосфору 
20 % и калию 32 %. Недостающую часть элементов растения получают из ресурсов почвы.

Таблица 2 – Баланс питательных веществ в земледелии

Показатели Перед предыдущим циклом обследования в 2018 г.
N P2O5 K2O

Поступило в почву
а) с минеральными удобрениями 6,8 2,6 2,6
б) органическими удобрениями 20,9 8,7 15,6
в) с многолетними травами 7,3 - -
Итого 35 11,3 18,2

Поступило в почву с учетом коэффициентов использования питательных веществ
а) с минеральными удобрениями 3,4 0,7 1,3
б) с органическими удобрениями 4,2 2,6 9,4
в) с многолетними травами 1,5 - -
Итого 9,1 3,3 10,7
Вынесено урожаем с/х культур 52,2 16,8 33,8
Общий баланс -17,2/67 -5,5/67,3 -15,6/53,8
Активный баланс -43,1/17,4 -13,5/19,6 -23,1/31,6
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Многие сельскохозяйственные культуры и почвенные микроорганизмы отрица-
тельно относятся к повышенной кислотности почвы.

За 2018 г. в хозяйстве произвестковано 70 га пашни, что составляет 31,2 % от пло-
щади, нуждающейся в проведении этих работ. Внесено 384 т известковых материалов 
при средней дозе на эту площадь 5,5 т/га.

Таким образом, анализ современного состояния и динамики изменения качествен-
ных показателей дает основание говорить о том, что тенденция снижения плодородия 
почв на предприятии сохраняется. Половина площадей нуждается во внесении фосфор-
но-калийных удобрений. Для повышения почвенного плодородия необходимо внесение 
органических удобрений, так как основная часть площадей – с низким содержанием 
гумуса. Также на предприятии преобладают кислые почвы, которые не известкуются 
или известкование проводится в недостаточном объеме. Баланс элементов питания в хо-
зяйстве – отрицательный. В хозяйстве должен вестись точный учет произвесткованных 
площадей.

Рекомендации:
1. Картограмма кислотности является рабочим документом, где следует отме-

чать время работ, площади, дозу и вид известкового материала. Данные необходимо 
записывать в книгу истории полей. На основании картограммы кислотности опеделя-
ют очередность известкования полей и дозы внесения извести. В первую очередь в из-
вестковании нуждаются сильнокислые (624 га), затем среднекислые (245 га) и участки 
слабокислых почв.

В целях эффективного проведения известкования необходимо учитывать отно-
шение возделываемых культур к кислотности почвы. Рекомендуется придерживаться 
ориентировочных значений кислотности, при достижении которых внесение извести 
не требуется. В условиях республики при высокой естественной кислотности почв из-
весткование необходимо рассматривать как средство нейтрализации почвенной кис-
лотности и как прием химической мелиорации, оказывающий положительное влияние 
на свойства почв.

2. Внесение органических удобрений для повышения содержания гумуса в по-
чвах.
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Геодезические работы в ландшафтной архитектуре

Геодезические работы в ландшафтной архитектуре считаются одними из главных моментов 
в проектировании и планировании участка. Именно хорошее понимание и знание геодезии дает воз-
можность сделать подробную планировку участка, которая очень важна в ландшафтной архитектуре. 
Невозможно начать стройку или же какое-либо сооружение без точных сведений о границах участка 
и месторасположения уже имеющихся построек.

«Геодезия» включает различные виды работ, связанных с исследованием участка 
местности. Но именно геодезическая съемка считается основной составляющей. Она 
позволяет получить точные координаты участка, привязать его к общей местности, 
получить максимальное количество информации о границах участка и расположении 
на нем каких-либо объектов [4–5].

Проведение геодезических исследований и замеров чаще всего требует преждев-
ременное проведение топографии. Топография или топографическая съемка террито-
рии, как правило, выполняется в три этапа: подготовительный, полевой и камераль-
ный. Архитектурное и ландшафтное проектирование в обязательном порядке опирается 
на данные, приобретенные в результате геодезических измерений.

Объектами геодезических измерений являются: углы – горизонтальные и верти-
кальные, расстояния – наклонные, горизонтальные и вертикальные. Для создания этих 
измерений используются геодезические инструменты и приборы. К ним относятся:

 – приборы для измерения линий (мерные ленты, проволоки, рулетки, дально-
меры);

 – угломерные инструменты (гониометры, буссоли, теодолиты);
 – приборы для измерения вертикальных расстояний (нивелиры, рейки и т. д.).

Геодезия включает в себя определение пространственного положения объектов; 
определение формы и размеров объектов пространства и самого пространства; полу-
чение геометрических, аналитических и цифровых моделей пространства и моделиро-
вание этого пространства.

Геодезические измерения можно классифицировать на три вида:
1. Топографическая съемка, как правило, имеет обмер и определение размера, 

угол и формы наклона земельного участка, а также расположения зданий, оград и т.д. 
Ландшафтный дизайн при ярко выраженном рельефе местности требует подготовитель-
ных работ, среди которых террасирование участка и устройство подпорных стен.

Топографическая съемка участка необходима в случаях:
 – получения разрешения на строительство здания или любого сооружения;
 – покупки или же аренды земельного участка;
 – в оформлении документации по установления границ и определения площади;
 – в вычислении объема земляных работ;
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 – пол учения разрешения на перепланировку коммуникационной сети.
Обустройство территории обычно ведется после составления плана и подготовки 

соответствующей документации, в этом случае разработчикам генеральных планов, ар-
хитекторам, инженерам-конструкторам необходимы точные сведения об участке и на-
ходящихся на нем объектах.

2. Кадастровая съемка необходима для определения координат и границ земель-
ного участка, внесение их в кадастровую карту РФ.

3. Инженерная съемка важна для определения точного расположения построек. 
При проведении инженерной съемки на план наносит все значимые точки и линии, не-
обходимые отметки высоты для строителей – это важно для точного месторасположе-
ния инженерных сооружений, создания дорожек и различных объектов.

Теодолитной съемкой называют геодезические работы, созданные при помощи 
теодолита, мерных устройств или дальномера [6]. Цель теодолитной съемки заключает-
ся в получении контурного плана участка и плана, на котором отображена только ситу-
ация, а изображение рельефа отсутствует. Эта съемка ведется на больших территориях 
с учетом искривленности земной плоскости в пределах 19 км.

При разработке плана на склоновом ландшафте невозможно не обойтись без гео-
дезической съемки. Съемка рельефа отображает его сложность и особенности – водо-
разделы и тальвеги, а также это считается экономией материальных ресурсов и затра-
ченного времени. Ориентируясь по плану, составленному по окончании геодезической 
съёмки, становится гораздо легче установить количество нужных ресурсов для прове-
дения работ.

Геодезическая съёмка земельного участка определяет качество проектных и пред-
проектных работ [1]. При разработке топографического плана нужной территории не-
обходимы измерения углов и расстояний – это отражает не только рельеф местности, 
но и здания сооружения, а еще образ исходной растительности участка. Исследуя ре-
льеф склонового участка в ландшафтном проектировании, необходимо видеть его отли-
чия в природных особенностях и характеристиках, а также в необходимости планирова-
ния сложных инженерно-технических коммуникационных предпосылках [3].

Любая работа, связанная с планированием территории, подразумевает наличие 
топографического плана. Данный документ необходим как собственникам частных зе-
мельных владений, так и крупным строительным организациям. Некоторые примеры 
использования на практике:

 – получение разрешений на строительство;
 – проект реконструкции имеющегося объекта;
 – проектирование коммуникаций для подключения к потребителям;
 – ландшафтное проектирование;
 – оформление земельного участка в имущества или в аренду;
 – покупка муниципальных земель;
 – определение объема земельных работ.

При топографической съемке точность геодезических работ определяется ин-
струкцией, а также техническим поручением, согласованным с заказчиком. Запросы 
и условия, определенные инструкцией по топосъёмке, результаты которой применяют-
ся для выполнения проекта, определяют все точности съемочной сети. Точность должна 
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соответствовать претензиям к топографической съемке масштаба 1:100-1:500, которые 
чаще всего используются при ландшафтном проектировании участка [2].

При ведении геодезической съёмки склоновых ландшафтов нужно устанавливать 
режимные геодезические исследования за кинематикой склона, переработкой берегов, 
деформировании домов и сооружений в случае, если они есть. На топографическом 
плане, кроме рельефа территории и ситуации, должны быть видны проявления локаль-
ных и совокупных оседаний поверхности, всевозможные источники обводнения скло-
нов, выходы подземных вод и т.д. [3].

Из этого следует, что при проектировании ландшафтного дизайна очень важно 
понимать геодезию и все, что связано с ней. Это нужно для того, чтобы архитектор, за-
нимающийся преображением участка, знал точные его размеры и взаиморасположения 
других предметов.
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Природные богатства Удмуртской Республики дали возможность широкого об-
устройства национальных парков в лесах Прикамья. Национальные парки предназна-
чены для использования в природоохранных, научно-просветительских и культурных 
целях и для регулирования туристического режима. Они включают в себя природные 
комплексы и объекты, которые имеют особую экологическую, историческую и эстети-
ческую ценность. В этой связи оценка рекреационно-туристического потенциала уже 
существующих объектов рекреации, в т.ч. особо охраняемых природных территорий, 
приобретает особую актуальность.

Целью нашей работы являлась необходимость повышения устойчивости привле-
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располагается на территории формирования финно-угорских народов, здесь представ-
лены многочисленные археологические памятники. Коренной высокий правый берег р. 
Камы и низкое Закамье – место, где сочетаются возвышенные формы рельефа и уни-
кальные комплексы флоры (745 видов) и фауны (1114 видов).

На территории Костоватовского лесничества выделены и обустроены туристи-
ческие маршруты: «Дорога предков», «Сивинский», «Язёвский», водный «Галёвский», 
«Сивиские просторы», экологическая тропа «Тайны Костоватовского бора». Данные 
маршруты располагаются в основном в рекреационной зоне парка.

На территории Нечкинского лесничества выделено два туристических маршрута: 
«Закамский», «Заборное» и экологическая тропа «Орланьи кручи». Территория Неч-
кинского лесничества входит в ключевую орнитологическую территорию междуна-
родного значения «Нижне-Камская пойма». Программа «Ключевые орнитологические 
территории России» (КОТР) стартовала в нашей стране в конце 1994 г. Её цель – вы-
явление, мониторинг и охрана территорий, имеющих важнейшее значение для птиц. 
Вся территория Нечкинского лесничества по функциональному зонированию отнесена 
к заповедной [1–5].

Анализ общих тенденций в рекреационном использовании туристических марш-
рутов связан с устойчивостью различных территорий к рекреационным нагрузкам. 
Нами приведена рекреационная характеристика территории НП «Нечкинский» (рис.1).

Рисунок 1 – Рекреационная характеристика территории национального парка «Нечкинский»

Анализ рекреационной характеристики национального парка по материалам ле-
соустройства свидетельствует о наличии закрытых типов пространственной структуры 
(ТПС), преобладании низкой биологической устойчивости (75,6 %), и антропогенной 
(53,2 %).

Вывод. Важность научных изысканий приобретает научную актуальность в усло-
виях повышенных нагрузок по туристическим маршрутам НП «Нечкинский». Для по-
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вышения устойчивости и повышения биоразнообразия, повышения эстетической оцен-
ки туристических маршрутов необходим целый комплекс различных лесохозяйствен-
ных и организационных мероприятий.
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Экологическая ситуация в Кизнерском районе

На основе статистических данных проведен анализ экологической ситуации в Кизнерском рай-
оне Удмуртской Республики.

Много лет человечеству было достаточно всех благ нашей природы. Люди не ду-
мали, что самовоставительный потенциал природных ресурсов, который был достаточно 
велик 30–40 лет назад, может иссякнуть. На сегодняшний день проблема снижения эко-
логической напряженности, вызванная влиянием человека, резко набирает обороты [1].

Экологическая ситуация (экологическая обстановка) – это сочетание условий 
и обстоятельств, создающих определенную экологическую обстановку, которая может 
классифицироваться по возрастанию степени экологического неблагополучия. [2]

Целью работы стало изучение экологической ситуации в Кизнерском районе
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучение антропогенной нагрузки в России и зарубежных странах
2. Проанализировать литературу по данной теме
3. Определить, можно ли выращивать на территории Кизнерского района сель-

скохозяйственную продукцию
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Материалы и методы. Экологическая ситуация в разных странах была проана-
лизирована на основе экспертной оценки института комплексных стратегических ис-
следований (ИКСИ).

Результаты исследования. Согласно докладу ОЭСР «Показатели зеленого ро-
ста-2017», ситуация в мире по использованию природных ресурсов и снижение нагруз-
ки на окружающую среду происходит очень медленно. Более того, уровень загрязнения 
атмосферы остаётся опасным для человека и продолжает расти. В России уровень вы-
бросов тяжелых металлов ненамного ниже, чем во всем мире, что опасно для населе-
ния [3]. Так, например, концентрация РМ2.5 в 2018 г в России составляла 15,1 мкг/
м3 при норме ВОЗ 10 мкг/м3 (рис. 1). РМ2.5 – это воздушный загрязнитель или тонко-
дисперсная пыль, в состав которого входят твердые микрочастицы и мельчайшие капли 
жидкости в размере от 10нм до 2.5 мкм. Эти частицы есть как в лесу, так и в городе. 
Они появляются от кусочков сажи, покрышек, но один из основных источников – это 
транспорт. В России немного людей знают об этих опасных частицах РМ2.5, но в мире 
на сегодняшний дней 3 % смертей связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой и ды-
хательной системы и 5 % смертей от рака легких [1] В России от загрязнения воздуха 
данными веществами погибло 944 чел. на 1 млн. жителей (рис. 2).

Рисунок 1 – Концентрация взвешенных частиц РМ2.5 в среднем в 2018 г.  
по отдельным странам мира

Рисунок 2 – Число смертей от загрязнения взвешенными частицами РМ2.5 
 и озоном на 1 млн. чел. населения в 2018 г. по отдельным странам
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В небольших поселках, таких как Кизнер, проблема загрязнения воздуха стоит 
не так актуально. Мало выбросов вредных веществ с заводов, выхлопных газов с про-
езжих машин, много зелени, но на территории Кизнерского района был завод по унич-
тожению химического оружия. Как сильно он влиял на экологию и здоровье человека? 
Можно ли выращивать на этой территории сельскохозяйственную продукцию?

Существующую антропогенную нагрузку на территорию района следует оцени-
вать как малую, состояние окружающей среды можно оценить как удовлетворительное 
(по данным анализа результатов государственного экологического контроля и монито-
ринга воздушной, водной сред и почвы в пределах СЗЗ и ЗЗМ объекта по уничтожению 
химического оружия в поселке Кизнер Удмуртской Республики за октябрь 2017 г.) [4].

По количеству загрязняющих веществ в районах Удмуртской Республики Кизнер-
ский район находится на 9 месте, в расчете на одного жителя – 150,2 кг (рис. 3).

Рисунок 3 – Выброшено загрязняющих веществ в атмосферу 
по Удмуртской республике в 2018 г. в расчете на одного жителя, кг

В Кизнерском районе работают очистные сооружения хозяйственно-бытовых сто-
ков, что благоприятно сказывается на состояние поверхностных и подземных вод.

Существующая санитарная очистка в районе, на мой взгляд, эффективна. На тер-
ритории района к концу 2017г. имелись несанкционированные свалки, но в 2018 г. в сто-
имость коммунальных услуг включили стоимость вывоза бытового мусора, и несанк-
ционированных свалок стало меньше. Это положительно сказалось на состоянии окру-
жающей среды.

Вывод: проведя анализ экологической ситуации в Кизнерском районе и по всей 
России, можно сказать, что ведение сельскохозяйственный деятельности на данной тер-
ритории не несет вреда экологии и здоровью человека.
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Перезагрузка. Вторая жизнь бумаги

С каждым годом соотношение потребности в бумаге к запасам древесины становится нераци-
ональным. Лесные ресурсы на планете являются ограниченными, хотя и восстанавливаются, но про-
цесс восстановления идет очень медленно. Считаем, что сбор макулатуры и ее переработка даже в до-
машних условиях может повлиять на рациональное использование ресурсов древесины.

Макулату́ра (нем. Makulatur, от лат. maculo – пачкаю) – отходы производства, пе-
реработки и потребления всех видов бумаги и картона, пригодных для дальнейшего ис-
пользования в качестве волокнистого сырья [1].

Макулатура используется в качестве вторичного сырья при производстве бумаги 
(писчей, типографской и туалетной бумаги), тарного и упаковочного картона, а также 
кровельных, изоляционных и других строительных материалов. Использование маку-
латуры существенно экономит древесину, по средним расчетам 1 тонна макулатуры за-
меняет около 4 кубических метров древесины или 100 кг макулатуры спасают 1 дерево 
и позволяют уменьшить вырубку лесов. Макулатура может быть переработана не более 
чем 5–7 раз, прежде чем её волокна станут короткими и непригодными для изготовле-
ния бумаги. То есть 1 среднестатистическая семья, состоящая из 4 человек, в год может 
сохранить от 2 до 4 деревьев, в зависимости от группы макулатуры.

Есть несколько весомых причин, почему следует развивать переработку макула-
туры:

1. Экономичность производства. Например, при переработке макулатуры рас-
ход технологической воды (м куб.) меньше на 15 %, расход энергии (кДж) – меньше 
на 60 %. Таким образом, снижается себестоимость продукции.

2. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. При изготов-
лении продукции из макулатуры количество выделяющихся в атмосферу вредных ве-
ществ сокращается на 60 %. При гниении бумажная продукция вырабатывает метан, 
поэтому газеты, картон и др. лучше не оставлять гнить на свалке, а перерабатывать.

3. Сохранение природных ресурсов. Переработка 8 100 кг макулатуры заменяет 
собой одно взрослое дерево.
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Сегодня наша планета стоит на пороге экологической катастрофы, и наиболее 
грозный предвестник ее – парниковый эффект. Наблюдается процесс постепенного уве-
личения среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Это вызва-
но увеличением в атмосфере содержания углекислого газа, который образуется в огром-
ных количествах при сжигании топлива. И только растения способны перерабатывать 
углекислый газ, превращая его в кислород. В связи с этим все большее значение при-
обретают вопросы ресурсосбережения, а именно охрана лесов от уничтожения в угоду 
всевозрастающим потребностям человечества в бумаге, древесине и т. д.[3]

Целью нашей работы стало привлечение внимания к вторичному производству 
бумаги и создание новой бумаги в домашних условиях путём переработки старой.

Задачи, поставленные для достижения поставленной цели:
1. Познакомиться с понятием макулатуры и изучить области ее применения.
2. Изучить, сколько макулатуры собирает российская семья и сколько деревьев 

она сможет сохранить от вырубки.
3. Получить бумагу в домашних условиях.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовалась ненуж-

ная бумага (макулатура). Для решения поставленной цели использовали информацион-
но-поисковый, исследовательский и аналитический методы исследований.

Результаты исследования. Подавляющая часть макулатуры заготавливается 
из легкодоступных компактных источников: промышленных, торговых и администра-
тивных предприятий и учреждений. Организуется сбор её у населения. К сожалению, 
коэффициент сбора макулатуры в России составляет всего около 12 %, это в 4 раза ниже, 
чем на развитых рынках.

Переработка макулатуры даже в домашних условиях позволяет сохранить де-
ревья, очищающие воздух. Не важно, решил человек переработать ненужные письма 
или создать дизайнерскую бумагу – необходимо придерживаться определенных правил 
для реализации «Домашней бумаги».

Что Вам понадобится для переработки бумаги в домашних условиях?
Для переработки можно использовать практически любую бумагу, кроме глянцево-

го и вощеного картона. Также понадобится вода, блендер или кухонный комбайн, фото-
рамка, москитная сетка, кусок ткани, тряпка или губка, прямоугольная емкость для воды.

Основные этапы переработки бумаги в домашних условиях.
1. Изготовление экрана из рамки и сетки. Обычно москитную сетку прикрепля-

ют к рамке при помощи степлера и липкой ленты.
2. Бумага разрывается на мелкие кусочки и засыпается в емкость с теплой во-

дой. Далее она измельчается при помощи блендера или кухонного комбайна.
3. Полученная целлюлозная масса выливается в прямоугольную емкость. Затем 

туда опускается экран, на который оседает целлюлоза. Экран вынимается, и на осев-
шую массу можно выложить декоративные элементы, которые можно дополнительно 
закрыть целлюлозной пульпой, чтобы они лучше держались.

4. Далее при помощи тряпочки или губки из полученного листа выдавливается 
лишняя вода. Лист можно переложить на ткань или можно оставить на экране, сверху 
его надо накрыть тканью или газетой. Также для выравнивания поверхности перед про-
сушкой влажный лист можно положить под пресс на несколько минут.
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5. Затем лист необходимо оставить сушиться на сутки или около того [3, 4, 5].
На сегодняшний день в России функционирует 243 мусороперерабатывающих за-

вода, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных заводов. При этом 
свалками заняты семь миллионов гектаров земли. Ежегодно на них вывозят свыше 
250 кубометров только твёрдых коммунальных отходов, в которые входят бесчисленные 
выброшенные бумаги [5, 6].

В расчетной части мы провели анализ открытия своего дела как «Старт-апа» 
для переработки макулатуры в домашних условиях.

Допустим, что вы предприниматель, заинтересовавшийся этой сферой, и имеете 
некоторые плюсы, проживая на территории Российской Федерации.

Во-первых, у вас есть финансовая государственная поддержка. Вы можете полу-
чить финансирование в виде субсидий, займов под 0 % или специальные налоговые 
условия.

Во-вторых, возможность банкротства заметно ниже, чем в иных промышленно-
стях, потому что мусор всегда поступал и будет поступать до наступления утопического 
будущего.

В-третьих, в настоящее время это отсутствие большой конкуренции, что позволит 
спокойно развиваться в установленном порядке, привлекать внимание к проблеме, ко-
торую вы решаете.

В-четвертых, сам по себе бизнес имеет простое исполнение с точки зрения шта-
та сотрудников, так как производство имеет автоматизированный вид. В минимальный 
комплект необходимого оборудования для переработки макулатуры входят:

 – Машины для измельчения мусора;
 – Сортировочная линия;
 – Пресс;
 – Устройство для термообработки;
 – Аппарат для сушки;
 – Отсек для хранения.

По ценам 2018 г. такой набор оборудования обойдется вам не менее, чем в 2 млн. 
рублей. Подобный завод может выпускать довольно широкую линейку товаров из пере-
работанной бумаги:

 – Картон (включая картон для гофрирования, картон коробочный и крафт-
картон) – 54 % продукции;

 – Упаковочная бумага – 15 %;
 – Санитарно-бытовые виды бумаги – 12 %;
 – Газетная бумага – 10 %;
 – Бумага для печати и письма – 7 %;
 – Остальные виды бумаги и картона – 2 %.

Организовав правильный сбыт производимой продукции, мы сможем в течение 
нескольких лет уйти в плюс в прибыли.

Мы провели социальный опрос друзей, знакомых, сокурсников. В опросе уча-
ствовало 35 человек. Из них 20 взрослых и 15 детей. Задавая им определенные вопросы, 
мы получили следующие результаты опроса:

1. На вопрос «Сортируете ли вы мусор?» 74 % опрашиваемых ответили «нет».
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2. На вопрос «Что вы делаете с бумагой, которая остается после использова-
ния?» 73 % ответили, что сжигают для определенных нужд, а 37 % выбрасывают, не за-
думываясь.

3. На вопрос «Сдавали ли вы макулатуру в школе/ специальные места прием-
ки?» 98 % сказали, что сдавали.

4. На вопрос «Задумывались ли Вы над переработкой макулатуры в домашних 
условиях?» все опрашиваемые ответили отрицательно.

5. На итоговый вопрос «Использовали бы Вы вторично макулатуру, если бы это 
было легкодоступно?» 95 % дали положительный ответ.

Всем понравился образец бумаги, который получается в домашних условиях. 
Дети, которых мы опросили, заинтересовались изготовлением бумаги в домашних ус-
ловиях.

Из опроса мы можем сделать следующий вывод, что большинство так или иначе 
были связаны с макулатурой, но не знали, что можно его вторично использовать. Опра-
шиваемые не были ознакомлены с возможностями изготовления бумаги в домашних 
условиях, но использовали бы теперь, зная все нюансы изготовления.

Выводы. Проведя исследования по проблеме вторичного использования макула-
туры, мы выяснили, что данная проблема очень актуальна в современном обществе.

1. Переработка макулатуры – очень наглядный пример охраны окружающей 
среды одновременно с экономией ценного природного сырья. Тщательный сбор макула-
туры и ее разумное использование не только предотвращают загрязнение среды обита-
ния, но и сберегают древесину.

2. Мы привлекли внимание друзей, знакомых к данной проблеме.
3. Сделали дома из макулатуры свою бумагу, разработали план старт-апа по из-

готовлению бумаги из макулатуры.
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Подбор древесно-кустарникового ассортимента растений 
для озеленения школьной территории  
МБОУ СОШ № 100 г. Ижевска

Рассмотрен ассортимент деревьев и кустарников, которые нельзя использовать при озеленении 
школьного участка и предложены породы для их замены.

Школьный двор – это лицо учебного заведения, которое требует постоянного ухо-
да. Озеленение территории школы прежде всего должно служить целям эстетического 
воспитания учащихся. В соответствии с санитарными нормами, рекомендуется озеле-
нять 50 % от площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру 
территории [5, 6].

Озеленение территории должно объединять все зоны в одно целое и отделять пло-
щадки друг от друга, выполнять пылезащитную и шумозащитную функцию, очищать 
воздух. Все вышеперечисленное должно обеспечить благоприятные условия для заня-
тий и отдыха школьников [1–3].

Целью работы является подбор ассортимента древесно-кустарниковой расти-
тельности для использования в озеленении школьного участка МБОУ СОШ № 100 г. 
Ижевска.

Для достижения заданной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить документы, в которых установлены правила и нормы для озеленения 

школьной территории.
2. Выявить древесно-кустарниковые породы, запрещенные для озеленения 

школьных территорий.
3. Выявить запрещенные для озеленения породы, используемые при озеленении 

МБОУ СОШ № 100.
Материалы и методы. Для сбора данных была изучена территория МБОУ 

СОШ № 100 г. Ижевска. Площадь объекта составляет 3995,9 м2. Изучены СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» * (с изменениями на 24 ноября 2015 г.) 
и СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проекти-
рования» (с Изменениями N 1, 2). Выявлены запрещённые для посадки на территории 
школ древесно-кустарниковые породы. Проведено сравнение пород, произрастающих 
на территории МБОУ СОШ № 100 и пород, запрещенных к использованию на школь-
ных территориях.

Результаты исследования. Ассортимент пород для озеленения пришкольного 
участка должен оказывать благоприятное воздействие на окружающую среду. Для полу-
чения школьниками биологических знаний среди подобранных растений должны при-
сутствовать интродуценты.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Среди наиболее ценных видов выделяют хвойные породы. Они способны вы-
делять фитонциды для уничтожения бактерий, а их эфирные масла придают окружа-
ющему миру приятный запах, а также не вызывают аллергической реакции, что не-
маловажно для школьного участка, где большую часть времени проводят дети и под-
ростки.

Для улучшения окружающей среды на территории школьного двора следует со-
блюдать правила подбора древесно-кустарниковой растительности. Правильно подо-
бранные растения не только украсят территорию, но и улучшат экологическую обста-
новку на территории.

В соответствии с санитарными нормами, на пришкольной территории запрещает-
ся высаживать колючие, ядовитые, а также аллергенные деревья и кустарники [4].

Колючие кустарники часто используют для озеленения. Они хорошо смотрятся 
в группах, из них получается красивая живая изгородь, но это не относится к школьным 
территориям. Шипы и колючки опасны для детей и подростков. По незнанию опас-
ности школьники могут пораниться, а в некоторых случаях и сильно травмироваться. 
Несмотря на это, данные кустарники часто можно увидеть в озеленении школьных тер-
риторий. К колючим кустарникам относятся следующие растения: барбарис (Berberis), 
шиповник (Rosa), карагана (Caragana), боярышник (Crataegus), терн (Prunus spinosa), 
облепиха (Hippophaë) и др.

Ядовитые кустарники очень опасны не только для детей, но и для взрослых. Сле-
дить за последствиями приема человеком какой-либо части кустарника начали с древ-
них времен. Разные виды вызывают различные симптомы, такие как головокружение, 
тошноту, боли в области живота, диарею, бред и многое другое. Особенно опасны рас-
тения, употребление которых может привести к летальному исходу. Некоторые ядовиты 
полностью, а у других ядовитым может быть какая-то одна часть (ягоды, листья, сок 
и др.). Несмотря на опасность некоторых видов, их все равно можно встретить на при-
школьной территории. Среди ядовитых кустарников часто используются при озелене-
нии школьной территории такие растения, как снежноягодник (Symphoricarpos), бузина 
(Sambucus), бирючина (Ligustrum), бересклет (Euonymus), пузыреплодник (Physocarpus) 
и жимолость каприфоли (Lonicera caprifolium) и др.

Аллергенные деревья и кустарники распространены повсеместно, и немногие зна-
ют, что они могут вызывать аллергию. В данное время аллергические заболевания – это 
одна из наиболее актуальных проблем в мире здоровья. Почти каждый человек на Земле 
страдает аллергией на то или иное вещество, и в большинстве преобладают те, кто реа-
гирует на пыльцу растений в период их цветения. Для отслеживания цветения растений 
специалистами были разработаны специальные календари цветения. Также некоторые 
растения вызывают аллергию, независимо от своего периода цветения. Их крайне не-
желательно использовать для озеленений школьной территории. Среди деревьев есть 
много аллергенных родов: ясень (Fraxinus), тополь дрожащий (Populus tremula), ольха 
(Alnus), ива прутовидная (Salix viminalis), береза (Betula), вяз (Ulmus), дуб (Quercus), 
сирень (Syringa), лещина обыкновенная (Corylus avellana), яблоня (Malus) и др.

Среди хвойных деревьев также присутствуют аллергены: сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris), сосна сибирская (Pinus sibirica), лиственница (Larix), ель (Picea). 
В данных случаях аллергию вызывают эфирные масла коры и хвои.
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Среди кустарников также присутствуют аллергены, но их намного меньше, на-
пример: кипарис (Cupressus), чубушник (Philadelphus), можжевельник (Juniperus), гли-
циния (Wisteria).

Аллергенные растения не удасться исключить полностью с территории школы, по-
этому следует проводить мероприятия по предотвращению распространения пыльцы.

Для соблюдения санитарных норм на школьной территории ассортимент древес-
но-кустарниковой растительности ограничен. На территории МБОУ СОШ № 100 про-
израстают различные древесно-кустарниковые породы. Из них для посадки разреше-
ны следующие породы: клен остролистный (Acer platanoides), сирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), рябинник рябинолистный 
(Sorbaria sorbifolia), лох серебристый (Elaeagnus commutata), ель европейская (Picea 
abies), арония черноплодная (Aronia melanocarpa).

Запрещенные для посадки древесно-кустарниковые породы, произрастающие 
на территории школы: боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata), пузыреплодник 
калинолистный (Physocarpus opulifolius), шиповник майский (Rosa majalis), снежноя-
годник белый (Symphoricarpos albus).

Для замены пород, не подходящих для озеленения территории школы, можно ис-
пользовать хвойные (сосна, ель, пихта, туя), плодовые (вишня, яблоня, груша, слива), 
лиственные (ясень, тополь, клен, ива) деревья. Подойдут такие кустарники, как лох 
серебристый (Elaeagnus commutata), ирга (Amelanchier), калина (Viburnum), чубушник 
(Philadelphus), можжевельник (Juniperus), спирея (Spiraea) [7].

На территории МБОУ СОШ № 100 г. Ижевска мы заменим запрещенные растения 
(согласно нормативных документов) на следующие:

Боярышник обыкновенный будет заменен на чубушник обыкновенный. Хоть 
он и считается аллергенным растением, но при проведении мероприятий по предотвра-
щению распространения пыльцы чубушник будет прекрасно смотреться на территории 
МБОУ СОШ № 100.

Пузыреплодник калинолистный желательно заменить на лох серебристый, кото-
рый хорошо смотрится как в группах, так и в живой изгороди.

Шиповник обыкновенный и снежноягодник белый меняем на спирею серую, ко-
торая выделяется на фоне остальных растений.

Вывод. Школьная территория – это место, где учащиеся проводят много своего 
свободного времени. Следует с особой тщательностью подбирать ассортимент растений 
для посадки на территории школы. Правильное озеленение территории способствует 
улучшению экологии и эстетики территории. Благодаря верному озеленению улучша-
ется самочувствие и безопасность школьников, а также они получают эстетическое об-
разование.

Список литературы
1. Абсалямова, С. Л. Декоративные растения. Курс лекций для студентов бакалавриата очной 

и заочной формы обучения по направлению подготовки «Лесное дело» / Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2014.

2. Благоустройство и озеленение территории сквера Победы г. Ижевска / С. Л. Абсалямова, 
Т. В. Климачева // Научные инновации в развитии отраслей АПК: мат. Международной конференции, 
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свободного времени. Следует с особой тщательностью подбирать ассортимент растений 
для посадки на территории школы. Правильное озеленение территории способствует 
улучшению экологии и эстетики территории. Благодаря верному озеленению улучша-
ется самочувствие и безопасность школьников, а также они получают эстетическое об-
разование.
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Возможные объемы заготовки лекарственных растений 
в Якшур-Бодьинском лесничестве Удмуртской Республики

Приводится расчет объема возможных ежегодных заготовок лекарственных растений, а также 
возможная ежегодная выручка в Якшур-Бодьинском лесничестве Удмуртской Республики.

Лекарственные растения – большая группа растений, которые используются 
в ветеринарной или медицинской практике с лечебными или профилактическими целями. 
Они были известны человеку с глубокой древности. Первобытные народы осваивали мест-
ную флору и таким образом находили для себя многие полезные растения, в том числе рас-
тения, обладающие лекарственными свойствами. Так постепенно накапливались знания 
о лекарственных растениях, которые позже передавались из поколения в поколение [5, 8].

Целью работы является выявление объемов возможных ежегодных заготовок ле-
карственных растений в Якшур-Бодьинском лесничестве Удмуртской Республики.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1) определить видовой состав лекарственных растений в лесничестве;
2) выбрать основные виды для изучения и последующего использования;
3) определить объём возможных ежегодных заготовок.
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Существует ошибочное мнение, что лекарственные растения используют только 
в народной медицине. Если посмотреть состав различных препаратов, можно заметить, 
что в большинстве из них присутствуют натуральные компоненты, значительную часть 
которых составляют растения. На данное время более 350 тыс. видов растений призна-
ны лечебными.

Лекарственные растения делятся на группы в соответствии содержания в них опреде-
лённых веществ: успокаивающее действие, противовоспалительное действие, слабитель-
ное действие, возбуждающие аппетит, тонизирующее действие, желчегонное действие, 
обволакивающие вещества, вяжущие вещества, отхаркивающее действие, потогонное дей-
ствие, кровоостанавливающие вещества; раздражающие вещества, богатые витаминами, 
мочегонное действие, пищевые растения, препятствующие свертыванию крови [1].

Растения, имеющие лекарственные свойства, имеют широкое применение в фар-
мацевтической сфере. Множество препаратов изготовлены на основе лечебных трав 
и именно по этой причине они всегда будут пользоваться спросом [2].

Материалы и методы. В качестве объектов исследования в Якшур-Бодьинском 
лесничестве [9] было выбрано шесть видов лекарственных растений, как наиболее ча-
сто встречающиеся в данном типе леса Екс: кислица обыкновенная (Оxalis acetosella), 
копытень европейский (Asarum europaeum), хвощ лесной (Еquisetum sylvaicum), сныть 
обыкновенная (Aegopоium podagraria), крапива двудомная (Uritca dioica) и чистотел 
большой (Chelidоnium mаjus).

Крапива двудомная (Uritca dioica) – многолетнее травянистое растение с мощным 
корнем и длинными горизонтальными ветвистыми корневищами, Лекарственным сы-
рьем являются листья крапивы. Основные заготовки листьев крапивы проводят в мае – 
июле. Она обладает кровоостанавливающим, мочегонным, слабым желчегонным, про-
тивовоспалительным, сосудосуживающим, общеукрепляющим свойствами.

Чистотел большой (Chelidоnium mаjus) – олиготипный род двудольных расте-
ний семейства маковые (Papaveraceae): стебель прямой, обычно в нижней части голый, 
но опушен многочисленными волосками. Многолетнее растение с ядовитым молочным 
соком, богатым алкалоидами. Используется для лечения заболеваний печени и желчно-
го пузыря, кожи, полипов. Народное средство для профилактики и лечения онкологиче-
ских заболеваний.

Кислица обыкновенная (Оxalis acetosella) – многолетнее травянистое растение, 
вид семейства кисличные (Oxalidaceae). Маленькие тройчатые листья сердцевидной 
формы. Нежно-зеленые с темно-пурпурным вкраплением в центре. К полезным свой-
ствам относятся: противовоспалительные кровоостанавливающие и антисептические 
(при раневых повреждениях кожи, язвах), жаропонижающие (при простудных болез-
нях), антитоксические (при отравлениях мышьяком и парами ртути), желчегонные и мо-
чегонные, антигельминтные (для выведения паразитов у взрослых и детей).

Копытень европейский, копытень обыкновенный (Asarum europaeum) – травя-
нистое растение семейства Кирказоновые (Aristolochiaceae). Для лекарственных целей 
листья собираются во время цветения. Данное лекарственное растение обладает сле-
дующими лекарственными свойствами: мочегонное средство, противовоспалительное 
средство, регулирует функциональную деятельность желудка, регулирует менструации, 
сердечное средство, отхаркивающее средство, антиалкогольное средство, рвотное сред-
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ство. Отвар копытня европейского рекомендуется при сердечных болезнях как успока-
ивающее средство, особенно полезен он при судорогах у детей.

Хвощ лесной (Equisetum sylvaicum) – вид многолетних травянистых растений рода 
хвощ семейства хвощёвые (Equisetaceae). Хвощ богат ценными лекарственными веще-
ствами: дубильными веществами, яблочной и щавелевой кислотами, сапоннином, крем-
ниевой кислотой. Весенние и летние побеги полны сахара и белка, но имеется и ядо-
витое вещество. Их собирают ранней весной, когда побеги ярко-зеленые. Применяется 
при кашле, ангине, заболеваниях почек и мочевого пузыря, воспалении десен, ревматиз-
ме, отеках ног, нарушениях обмена веществ, подагре, как очищающее кровь средство.

Сныть обыкновенная (Aegopоium podagraria) – многолетнее травянистое расте-
ние; вид рода сныть семейства зонтичные (Apiaceae). Стебель прямой, полый борозд-
чатый. Растение снимает воспалительные процессы, локализующиеся в желудочно-ки-
шечном тракте (панкреатит, гастрит, колит). Эфирное масло сныти способствует нор-
мализации процессов торможения и возбуждения в головном мозге. Кроме того, имму-
номодулирующее действие витамина С позволяет использовать сныть при простудах, 
гриппе, для их профилактики в межсезонный период. Позволяет с ее помощью лечить 
дисбактериоз, грибковые заболевания внутренних органов и кожи. Растение усилива-
ет образование и выведение желчи. Бактерицидные свойства сныти хорошо проявляют 
себя при роже, пролежнях.

Запрещаются сбору растения, занесенные в Красную книгу. На территории Як-
шур-Бодьинского лесничества такими растениями являются марьянник лесной, авран 
лекарственный, гвоздика пышная, первоцвет лекарственный, проломник удлиненный, 
истод горьковатый [3].

В обширном фармацевтическом арсенале, предназначенном для терапевтических 
целей, не менее 25 % средств приходится на растительные препараты природного проис-
хождения. Несмотря на успехи химии в создании новых лекарств, в последнее время ис-
пользование натуральных ингредиентов для лекарств становится всё более актуальным.

Заготовкой дикорастущих лекарственных растений занимаются фирмы-заготови-
тели, такие как АО «Красногорсклекарства»; ООО «Алтайвита», ООО «Агроресурсы»), 
помимо этого они также принимают от населения правильно заготовленную продукцию.

Результаты исследований. Согласно методике, в лесничестве был выбран пре-
обладающий тип леса – Екс (ельник кисличный), в пределах которого было подобрано 
шесть учетных выделов в трех возрастных группах древостоя – молодняках, средне-
возрастных и спелых. В пределах группы возраста выдела группируются по полнотам 
древостоев (низкополнотные и высокополнотные) [6, 7].

Характеристика пробных площадей представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика круговых пробных площадей

№ пп Группа возраста Полнота Количество учетных площадок, шт.
1 Молодняки 0,6 78
2 Молодняки 0,7 78
3 Средневозрастные 0,4 96
4 Средневозрастные 0,7 78
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№ пп Группа возраста Полнота Количество учетных площадок, шт.
5 Спелые 0,5 96
6 Спелые 0,6 78

На каждой обследованной круговой пробной площади (КПП) было заложено 
по шесть учетных площадок размером 1×1. Всего было исследовано 84 КПП, 504 учет-
ных площадок [7].

Таблица 2 – Объем ежегодных заготовок лекарственного сырья

Вид растения Группа
возраста

Запас лекарственных растений Объем 
возмож-
ных еже-
годных 

заготовок, 
т

Биологический Промысловый Хозяйственный

на
1 га,
кг

на
пло-
щадь 

страт, т

на
1 га,
кг

на
площадь 
страт, т

на
1 га,
кг

на
площадь 
страт, т

Вороний глаз молодня-
ки

20,5 204,6 10,3 102,3 5,125 51,15 12,7
Сныть обыкновенная 26 259,6 13 129,8 6,5 64,9 16,2
Кислица обыкновенная

молод-
няки

5 49,8 2,5 24,9 1,25 12,45 3,1
Чистотел обыкновенный 28 276,6 14 138,3 7 68,15 17,3
Хвощ полевой 20 197,6 10 99,8 5 49,9 12,5
Копытень европейский 7 69,8 3,5 34,9 1,75 17,45 4,4
Вороний глаз

средне-
возраст-

ные

18 179,8 9 89,9 4,5 44,95 11,2
Сныть обыкновенная 26 259,6 13 129,8 6,5 64,9 16,2
Кислица обыкновенная 5 59,8 2,5 29,9 1,25 14,95 3,6
Чистотел обыкновенный 29 285,6 14,5 142,8 7,25 71,4 18,1
Хвощ полевой 19 189,6 9,5 94,8 4,75 47,4 11,8
Копытень европейский 7,5 74,8 3,75 37,4 1,875 18,7 4,6
Вороний глаз

спелые

23,3 242,6 11,7 121,3 5,8 60,65 15,1
Сныть обыкновенная 25 249,6 12,5 124,8 6,25 62,4 15,6
Кислица обыкновенная 5 49,8 2,5 24,9 1,25 12,45 3,1
Чистотел обыкновенный 28 279,6 14 139,8 7 69,9 17,5
Хвощ полевой 19 189,6 9,5 94,8 4,75 47,4 11,8
Копытень европейский 6 59,8 3 29,9 1,5 14,95 3,7
Итого: 317,3 3178,2 158,7 1589,1 79,3 794,6 198,6

По данным исследований, проведенных в Якшур-Бодьинском лесничестве, объем 
возможных ежегодных заготовок составляет 198,6 т, а возможная ежегодная выручка 
128 460 тыс. руб.

Вывод. Заготовка и переработка лекарственных растений является экономически 
эффективным и прибыльным делом.

При сборе лекарственного сырья необходимо заботиться об охране лекарственных 
растений. Важным моментом охраны естественных зарослей лекарственных растений 
является правильная организация сбора: при заготовке многолетних лекарственных рас-

Окончание таблицы 1
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№ пп Группа возраста Полнота Количество учетных площадок, шт.
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6 Спелые 0,6 78
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кг
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пло-
щадь 

страт, т
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1 га,
кг
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площадь 
страт, т

на
1 га,
кг

на
площадь 
страт, т
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тений необходимо оставлять нетронутыми не менее 50 % экземпляров на каждой пло-
щадке, при сборе однолетних – не менее 25–30 %. Заготовку следует проводить в строго 
определенные сроки для каждого вида растения, это обеспечивает сохранение запасов 
и получение высококачественного сырья. Несоблюдение этих правил может привести 
к глобальному уничтожению естественных зарослей растений, поэтому особое внима-
ние следует уделять правилам сбора лекарственного сырья [5].

Список литературы
1. Самылина, И. А. Лекарственные растения и пищевые продукты в медицине / И. А. Самыли-

на, В. А. Белогурова. – 200 с.
2. Соколов, П. А. Медоносные и лекарственные растения Удмуртской Республики / П. А. Со-

колов, С. Л. Абсалямова, Д. А. Поздеев. – Ижевск, 2004. – 176 с.
3. Красная книга Удмуртской Республики. Изд-е 2-е. – Чебоксары: Перфектум, 2012. – 458 с. – 

359 ил.
4. Воеводина, К. И. Проблемы и перспективы использования недревесных ресурсов леса 

/ К. И. Воеводина, Р. Р. Абсалямов, С. Л. Абсалямова // Инновационные технологии для реализации 
программы научно-технического развития сельского хозяйства: материалы Международной научно-
практической конференции: в 3 томах. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. – С. 155–158.

5. Светлакова, О. А. Методики определения урожайности недревесных лесных ресурсов / 
О. А. Светлакова, Р. Р. Абсалямов, С. Л. Абсалямова // Теория и практика – устойчивому развитию агро-
промышленного комплекса материалы Всероссийской научно-практической конференции. Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015. – С. 233–236.

6. Корепанов, Д. А. Недревесные ресурсы леса Удмуртской Республики: монография / 
Д. А. Корепанов [и др.]. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2008.

7. Лесоустройство. Оценка запасов и пользование лекарственными растениями Удмуртской 
Республики: методические указания по дипломному проектированию для студентов, обучающихся 
по направлению «Лесное дело». – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2009.

8. Абсалямова, С. Л. Лекарственные и пищевые растения. Учебное пособие. Курс лекций / 
С.Л., Д. А. Поздеев. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2012.

9. Лесной план Удмуртской Республики (в редакции указа Президента Удмуртской Республи-
ки от 15.12.2008 № 197) С. В. Пупышев [и др.]. – Ижевск, 2008.

УДК 528.5
И. П. Плотников, К. С. Гоголев, А. А. Петров,  
студенты 2 курса лесохозяйственного факультета
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент И. Г. Поспелова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Физика в основе работы геодезических приборов

Приведены описания измерительных приборов, используемых в геодезии, в основе работы ко-
торых лежат законы физики. На современном этапе развития науки и техники в геодезических работах 
применяются следующие приборы – теодолиты, нивелиры, тахеометры, дальномеры, GPS-приемники 
и оборудование к ним и др.
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Прикладная геодезия опирается на достижения ряда научных дисциплин и, в пер-
вую очередь, физики, так как оптико-механические, оптико-электронные геодезические 
приборы создаются на основе законов физики.

Еще со времен древнего Вавилона, Египта и Китая, когда строились ороси-
тельные каналы, берет свое начало история геодезических приборов, от ХIII в. до н. 
э. При боевых действиях армий была необходимость использования топографических 
карт, что и способствовало появлению и разработке приборов. Такие народы, как арабы, 
римляне и греки внесли существенный вклад в развитие геодезических приборов. На-
ряду с земельным делом появились такие приборы, как отвесы и ватерпасы. Впервые 
Эратосфеном, ещё в 200 г до н. э. гномоном (солнечными часами) инструментально уда-
лось определить окружность Земли. С развитием науки, вслед за Эратосфеном через 50 
лет Птолемей изобрел линейку вертикальных углов. Позже Гиппархом была придумана 
астролябия с лимбом, некоего прообраза теодолита [1, 3, 4].

Таким образом, физика, в частности, ее разделы – оптика, радиотехника, электро-
ника – лежат в основе устройства и принципа работы геодезических приборов [2].

Целью нашей работы является описание измерительных приборов, используе-
мых в геодезии, в основе работы которых лежат законы физики.

Материалы и методы. Внедрение в геодезию физических принципов измерения 
расстояний началось с развитием средств линейных расчетов. В разное время для ли-
нейных измерений в геодезии использовались светодальномеры, которые имели не са-
мые лучшие показания и отличались достаточно большой погрешностью измерений 
и высокой чувствительностью индикаторных устройств к электромагнитным полям.

На современном этапе развития науки и техники в геодезических работах при-
меняются следующие приборы – теодолиты, нивелиры, тахеометры, дальномеры, GPS-
приемники и оборудование к ним и др. [1–4].

Рассмотрим некоторые из них.
Результаты исследования. Теодолит – это распространенное измерительное 

устройство для определения горизонтальных и вертикальных углов. Оно применяется 
при проведении общестроительных работ, геодезических исследований и топографиче-
ских съемок. С его помощью можно определить вертикальные и горизонтальные углы 
в градусах с минутами.

Отдельные модификации устройства оснащаются дальномером, который увели-
чивает возможность прибора и позволяет с его помощью измерять расстояние до объ-
ектов [1, 2].

В зависимости от точности теодолиты делятся на три категории: высокоточные, 
точные и технические.

Теодолиты бывают следующих видов: оптические, электронные и лазерные.
Оптические теодолиты были изобретены первыми (рис. 1 а). Их принцип дей-

ствия заключается в использовании визирной трубы с нанесенной на линзы шкалой.
Оптические приборы – это устройства, в которых свет преобразуется (прелом-

ляется, отражается и т.д.). Все оптические приборы можно разделить на две группы: 
приборы, при помощи которых получают оптические изображения на экране; приборы, 
которые действуют только совместно с человеческими глазами и не образуют изображе-
ний на экране, такие приборы называются визуальными [1, 2].
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устройство для определения горизонтальных и вертикальных углов. Оно применяется 
при проведении общестроительных работ, геодезических исследований и топографиче-
ских съемок. С его помощью можно определить вертикальные и горизонтальные углы 
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ектов [1, 2].

В зависимости от точности теодолиты делятся на три категории: высокоточные, 
точные и технические.

Теодолиты бывают следующих видов: оптические, электронные и лазерные.
Оптические теодолиты были изобретены первыми (рис. 1 а). Их принцип дей-

ствия заключается в использовании визирной трубы с нанесенной на линзы шкалой.
Оптические приборы – это устройства, в которых свет преобразуется (прелом-

ляется, отражается и т.д.). Все оптические приборы можно разделить на две группы: 
приборы, при помощи которых получают оптические изображения на экране; приборы, 
которые действуют только совместно с человеческими глазами и не образуют изображе-
ний на экране, такие приборы называются визуальными [1, 2].
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 Электронные теодолиты оснащаются жидкокристаллическим дисплеем и систе-
мой датчиков (рис. 1 б). После того как прибор устанавливается и выставляется по точ-
кам, между которыми необходимо измерить угол, он самостоятельно определяет наклон 
и выводит его в цифровом значении на свой дисплей.

Лазерные теодолиты оснащаются лазерным лучом, который высвечивает визу-
ально заметную линию на объекте измерения (рис. 1 в). Оператор настраивает ее таким 
образом, чтобы она проходила через две требуемые точки. Прибор сам автоматически 
определяет угол наклона, по которому осуществляется свечение лазерного луча [1].

      а     б      в
Рисунок 1 – Теодолиты:  

а – оптические; б – электронные; в – лазерные

Также одним из важных приборов в геодезии, который основан на физических за-
конах, является нивелир.

Нивелир – геодезический прибор для определения превышения между точками 
с помощью горизонтального визирного луча.

Нивелиры подразделяются на следующие виды: оптические (рис. 2 а), лазерные 
(рис. 2 б) и цифровые (рис. 2 в).

      
  а     б     в

Рисунок 2 – Нивелиры:  
а – оптические; б – лазерные; в – электронные (цифровые)
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Оптические нивелиры являются самым распространенным инструментом 
для проведения геодезических работ, ремонта дорог, строительства. История класси-
ческого оптического нивелира насчитывает не одно столетие. С их помощью определя-
ется разница высот и расстояние от одной точки до другой. Все оптические нивелиры 
имеют схожую конструкцию: в корпус заключена зрительная труба с увеличительными 
стеклами и объективом. Труба вращается в горизонтальной плоскости, и с помощью ре-
гулировочного винта оптика фокусируется на объекте. Благодаря нанесенной на стекло 
градуированной шкале, измеряются перепады высот и углы наклона [1–4].

Лазерным нивелиром или лазерным уровнем называется оптический прибор, по-
зволяющий быстро и с высокой точностью строить горизонтальные, вертикальные и на-
клонные плоскости. Некоторые такие инструменты еще имеют функцию отвеса и по-
зволяют отмерять углы в 90 и 45 градусов [1–4].

Электронные (цифровые) нивелиры – это современные многофункциональные 
геодезические приборы, совмещающие функции высокоточного оптического нивели-
ра, электронного запоминающего устройства и встроенного программного обеспечения 
для обработки полученных измерений. Главная отличительная особенность электрон-
ных нивелиров – это встроенное электронное устройство для снятия отсчета по специ-
альной рейке с высокой точностью [1–4].

Строительная физика детально изучает процессы и явления для безошибочного 
выполнения и проектирования планов строительных работ, к таким процессам и явле-
ниям относятся физические величины: плотность веществ, состав воздуха, влажность, 
температура. Перед началом строительных работ необходимо обозначить и детально 
изучить местность, где будет проходить возведение каких-либо построек. Эта задача 
лежит на плечах геодезистов.

Выводы. Задачи геодезии решаются на основе результатов специальных измере-
ний, выполняемых с помощью геодезических приборов, так как необходимо оценить 
участок предполагаемого строительства, получить информацию о рельефе местности. 
Все эти расчеты служат основой для проектирования сооружений и зданий. И здесь ни-
как не обойтись без законов физики.
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Перспектива выращивания лекарственных растений  
в Удмуртской Республике на примере Граховского района

Рассмотрена перспектива выращивания лекарственных растений в Удмуртской Республике 
на примере Граховского района. Проанализирована перспектива выращивания лекарственных расте-
ний, таких как кипрей узколистный и календула лекарственная.

Климат Граховского района благоприятен для заготовки, выращивания и сбора ле-
карственных растений. При исследовании следует делать вывод из общих запасов сырья. 
Количество оставленных маточников и семенников должно составлять от 1–2 % до 8–10 %. 
Данные сводятся по всей территории и по каждому виду лекарственных растений [13].

Перспектива выращивания и сбора лекарственных растений на территории нашей 
страны в последние годы все больше стала привлекать частных лиц и «мелких» произ-
водителей, фермеров и аграрных производителей. Проявление особой заинтересован-
ности объясняется повышенным спросом на растительное лекарственное сырье в стра-
нах Европы и Азии. Все это можно объяснить, исходя из многочисленных природных 
катаклизмов и глобальных экологических проблем, которые повлияли на рынок сбыта 
производимой ими продукции. Все мы прекрасно знаем, если растет спрос, то и цена 
обязательно вырастет. Поэтому выращивание лекарственного сырья на специальных 
арендованных участках и фермерских хозяйствах стало наиболее актуальным [12].

С развитием человеческой деятельности, увеличивались и территории, занима-
емые аграрными площадями, участки, на которых произрастали дикорастущие лекар-
ственные растения, за последний период значительно уменьшились. Поэтому многие 
травники занимаются выращиванием лекарственного сырья, которое пользуется наи-
большим спросом на рынке, на своем или арендованном участке. Травники – это чело-
век, который занимается не только сбором лекарственных трав, но и приготовлением 
из них лекарственных препаратов в народной медицине.

Для успешного выращивания на начальном этапе достаточно иметь небольшой 
участок земли. Также необходимо иметь проветриваемое помещение на данной терри-
тории или поблизости. В этом помещении будет осуществляться сушка выращенного 
лекарственного сырья. Также вы должны обратить внимание на то, что если вы захотите 
выращивать несколько видов лекарственных трав на одном участке, то вы должны по-
добрать травы так, чтобы у них были одинаковые требования [4].

Целью нашего исследования является территория Граховского района Удмурт-
ской Республики.

Для достижения данной цели необходимо решить поставленные задачи:
1. Провести правильный отбор площади в данном районе.
2. Проанализировать, какие именно лекарственные растения будем выращивать 

на выбранной территории.
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3. Выбрать ближайшие места сбыта готовой продукции.
Материалы и методы. Для исследования была выбрана территория Граховского 

района Удмуртской Республики. Он относится к хвойно-широколиственным лесам Рус-
ской равнины, а климат умеренно-континентальный. Четко выражена осень, весна, зима 
и лето. При исследовании были заложены круговые пробные площади в преобладаю-
щем типе леса Екс (ельник кисличник) в трех группах возраста: молодняки, средневоз-
растные и спелые в разнополнотных древостоях.

На территории Граховского района произрастают такие лекарственные растения, 
как кислица обыкновенная, чистотел большой, папоротник мужской, земляника лес-
ная, копытень обыкновенный, сныть обыкновенная и т.д. В данном районе нет заводов 
и промышленности, поэтому нет вредных выбросов в атмосферу и нет промышленного 
загрязнения территорий. Собранные лекарственные растения сушат в сушилках, в тени 
и на чердаках. Из лекарственных растений изготавливают различные мази, порошки, 
настойки, отвары, бальзамы. Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, 
обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов 
сырья [1, 11, 12].

Выберем лекарственные растения, наиболее подходящие нам, например:
 – кипрей узколистный (chamaenerion angustifolium) – предпочитает чернозем-

ные и песчаные грунты, растение лучше растет в удобренных почвах. Нежелательно вы-
ращивать растение в глинистых, глиноземных, кислых и щелочных почвах. Он обладает 
противовоспалительными, антибактериальными седативными свойствами, отличный 
медонос. Выращивание кипрея из семян – очень кропотливая работа. Семена собира-
ются в течение двух недель после цветения в начале осени. Затем семена высушивают-
ся, освобождаются от характерного пушка и прячутся на зиму в темное место. Посадка 
иван-чая начинается ранней весной, но семена кипрея настолько мелкие, что посажен-
ные сразу в грунт будут разнесены ветром и птицами. Углублять семена не нужно, до-
статочно расположить их на поверхности грунта. Уход за этим растением прост – нужен 
своевременный полив, подкормка растения раз в месяц, и рыхлить почву нужно, когда 
она влажная. Так как растение достигает 1,5 м в высоту, обязательно нужно установить 
опору, чтобы оно не обломилось;

 – календула лекарственная (сalendula officinalis) – предпочитает черноземные 
и хорошо увлажненные почвы, хорошо прогреваемые места. Семена нужно высевать 
в открытый грунт в апреле или под зиму в октябре. Весной посадка осуществляется тог-
да, когда почва достаточно прогреется и подсохнет после таяния снегов. Для хороших 
всходов требуется за две недели до посадки вспахать землю с перегноем. Интервал меж-
ду рядами 30–40 см. Расстояние между семенами 7–10 см. После посева через 1–2 неде-
ли при правильной посадке нужно проредить всходы. Цвести календула лекарственная 
начинает примерно через 10 недель с момента ее посева в открытый грунт;

 – чистотел большой (chelidónium május), семейство маковые papaveraceae. Ши-
роко применяется в народной медицине при лечении различных кожных заболеваний, 
ревматизме, подагре. Используют его при язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, неврозах, опухолях;

 – земляника лесная (fragaria vésca), семейство розовые rosaceae. Листья соби-
рают в конце мая – начале июня. Листья растения обладают мягким мочегонным, про-
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тивомикробным и кровоостанавливающим свойством, очень хорошо для профилактики 
мочекаменной и желчекаменной болезни;

 – кислица обыкновенная (oxalis acetosélla), семейство кисличные oxalidaceae. 
Сбор листьев проводят весной. Препараты растения регулируют пищеварение, прекра-
щают изжогу, их применяют при болезни печени, желтухе, воспалении почек [1, 2, 4–6].

Опираясь на цены интернет-магазина openfito.ru, находим цены наиболее заготав-
ливаемых трав, а также тех трав, которые были изучены и исследованы в типе леса Екс  – 
кипрей узколистный (иван-чай), сушеная масса травы 150 рублей, цена за 1 кг, свежего 
сырья 40 рублей за 1 кг, масса сушеных цветков 700 рублей, цена за кг, масса свежего 
сырья составляет 170 рублей за 1 кг, календула лекарственная: цветки принимают в су-
шеном виде 600 рублей за 1 кг, а свежие – 130 рублей за 1 кг, потребность составляет 
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C 1 га спелого леса биологический запас лекарственного сырья выше – 41,3 %, 
выше, чем в молодняках, где биологический запас составляет 26,18 %, а в средневоз-
растных – 32,6 %.

В высушенном состоянии лекарственное сырье можно сдавать в ближайшие фир-
мы: АО «Медифарм» – 1074,5 км от Граховского района, ООО «Тамус» – г. Сергиев По-
сад, 1067,9 км от Граховского района; ООО «ФК РИА ПАНДА» – г. Санкт-Петербург, 
1707,0 км от Граховского района [3, 7].

Обязательное соблюдение правил выращивания лекарственных растений [8], При-
каза Рослесхоза «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений» и Лесного кодекса РФ (часть 2 Статья 34. «Заготовка пище-
вых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений»), основные выдержки из данных 
документов следующие:

1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений пред-
ставляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением 
и вывозом таких лесных ресурсов из леса.

2. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор лекарственных 
растений на основании договоров аренды лесных участков.

3. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку и сбор лекарствен-
ных растений, на предоставленных им лесных участках вправе размещать сушилки, 
грибоварни, склады и другие некапитальные строения, сооружения.

4. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-
ний устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
[9, 10].

Вывод. Заниматься выращиванием и заготовкой лекарственных растений – это 
прибыльное дело и без огромных вложений. Но оно требует соблюдения требований 
выращивания лекарственных растений и соблюдение лесного кодекса РФ. Прежде чем 
заниматься этим делом, предприниматель должен иметь специальное образование. Так-
же не стоит забывать о равномерном сборе и стараться не наносить ущерб природе.
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Перспективы территориального развития планирования  
г. Ижевска

В данной статье рассмотрены основные задачи и виды прогнозирования. Анализ 
и развитие планировочной структуры, планомерного развития жилищного и зелёного 
строительства, системы социально-бытового обслуживания населения. Дана характе-
ристика города Ижевска.

Стратегические направления стратегического развития города отражены в Гене-
рального плане города Ижевска. Долгосрочная градостроительная стратегия, направ-
ленна на развитие благоприятного, удобного, территориального административно-мно-
гофункционального и производственного центра Российской Федерации. Стратегиче-
скими ориентирами устойчивого социально-экономического и градостроительного раз-
вития города Ижевска являются:

 – градостроительное формирование Ижевска предусматривается в пределах 
установленных границ за счет рационального использования городских территорий, 
во взаимосвязи с пригородными территориями и населенными пунктами. Для дальней-
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шего перспективного развития города предусмотрены создание безопасной городской 
устойчивой среды, а также создание предпосылок развития Ижевска как культурного 
центра Республики. На этих предпосылках базируются резервные площадки;

 – реконструкция и модернизация всех функциональных зон города и комплекс-
ное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов, общественных 
центров; комплексное освоение районов нового жилищного строительства; реорганиза-
ция производственных территорий с целью их эффективного использования и сниже-
ния вредного воздействия на окружающую среду, благоустройство парковых и лесопар-
ковых зон, новое зеленое строительство;

 – приоритетные мероприятия по развитию транспортного комплекса Ижевска 
и модернизации инженерных систем;

 – сбалансированное планировочное развитие функциональных зон города жи-
лых, обшественно-деловых, производственных. рекреационных и других cоставе всех 
административных районов:

 – сохранение исторической части города, реставрация объектов культурного 
наследия, их рациональное использование в современных социальных функциях;

 – проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды и улучше-
нию экологической ситуации на территории города;

 – сохранение и развитие функций важного промышленного центра федераль-
ного значения, реструктуризация природной среды города, научная и техническая мо-
дернизация производственного потенциала;

 – рациональное использование территориальных ресурсов- реконструкция 
и модернизация устаревшего не ценного жилищного фонда, реорганизация производ-
ственных зон, направленная на снижение вредного воздействия на окружающую среду; 
проведение мероприятий по снижению размеров санитарно-защитных зон.

 – данный проект учитывает архитектурно-планировочные решения ранее разра-
ботанной проектной документации в Генеральном плане муниципального образования 
«Город Ижевск», 2006г. (ООО НПИ «ЭНКО»), Проект внесения изменений в Генераль-
ный план муниципального образования «Город Ижевск», 2009 г. (ООО НПИ «ЭНКО»), 
и проектов планировки территории на отдельные фрагменты города. [3].

Цель: проанализировать состояние жилищного строительства на территории го-
рода Ижевска данные о планируемых объектах и сооружениях.

Зaдaчaми прогнозирования являются: выявление перспектив будущего использо-
вания зeмeльного фонда и выработка оптимальных и перспективных плaнов. [4].

Генеральный план направлен на комплексное формирование жилых районов 
с максимальным благоустройством и развитием социальной, инженерной, транспорт-
ной инфраструктур.

Для достижения главной цели необходимо провести следующие мероприятия 
по новому строительству и реконструкции жилищного фонда:

Новое многоэтажное, средне-и малоэтажное строительство в районах Северо-за-
падный, Северный, Восточный, Столичный, Аэропорт, Культбаза, Позимь. Выборочное 
уплотнение существующих кварталов в пределах действующих нормативов.

Продолжение формирования и благоустройства новых районов индивидуального 
и малоэтажного строительства – д. Пазелы, д. Новоорловский, д. Люлли, и др.
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ного значения, реструктуризация природной среды города, научная и техническая мо-
дернизация производственного потенциала;

 – рациональное использование территориальных ресурсов- реконструкция 
и модернизация устаревшего не ценного жилищного фонда, реорганизация производ-
ственных зон, направленная на снижение вредного воздействия на окружающую среду; 
проведение мероприятий по снижению размеров санитарно-защитных зон.

 – данный проект учитывает архитектурно-планировочные решения ранее разра-
ботанной проектной документации в Генеральном плане муниципального образования 
«Город Ижевск», 2006г. (ООО НПИ «ЭНКО»), Проект внесения изменений в Генераль-
ный план муниципального образования «Город Ижевск», 2009 г. (ООО НПИ «ЭНКО»), 
и проектов планировки территории на отдельные фрагменты города. [3].

Цель: проанализировать состояние жилищного строительства на территории го-
рода Ижевска данные о планируемых объектах и сооружениях.

Зaдaчaми прогнозирования являются: выявление перспектив будущего использо-
вания зeмeльного фонда и выработка оптимальных и перспективных плaнов. [4].

Генеральный план направлен на комплексное формирование жилых районов 
с максимальным благоустройством и развитием социальной, инженерной, транспорт-
ной инфраструктур.

Для достижения главной цели необходимо провести следующие мероприятия 
по новому строительству и реконструкции жилищного фонда:

Новое многоэтажное, средне-и малоэтажное строительство в районах Северо-за-
падный, Северный, Восточный, Столичный, Аэропорт, Культбаза, Позимь. Выборочное 
уплотнение существующих кварталов в пределах действующих нормативов.

Продолжение формирования и благоустройства новых районов индивидуального 
и малоэтажного строительства – д. Пазелы, д. Новоорловский, д. Люлли, и др.
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Ликвидация ветхого жилищного фонда в санитарно-защитной зоне промузлов, 
постепенный вывод жилых поселков из Северо-Восточного промышленного района.

Поэтапная реконструкция жилищного фонда первых массовых серий. [5].

Таблица 1 – Объемы строительства и реконструкции жилищного фонда.

Вид строительства Объем строительства
Многоэтажное 1,7 млн. кв.м
Среднеэтажное 0,6 млн. кв.м
Малоэтажное 0,2 млн. кв.м

Индивидуальное 0,7 млн. кв.м
Среднегодовые объемы строительства 0,3 млн. кв.м

Средняя жилищная обеспеченность 25 кв. м/чел.
Всего 3,2 млн. кв.м

Реализация жилищной программы зависит от многих факторов. Росту жилищно-
го строительства как многоквартирного, так и индивидуального способствует внедрение 
ипотеки и других новых видов кредитования для приобретения жилья (участие граждан 
в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.) [2].

Для города Ижевска планируется:
 – Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. В администра-

тивном и культурном центре Удмуртской Республики сосредоточены объекты социаль-
ной сферы, которые обслуживают не только население Ижевска, но и всей Удмуртской 
Республики. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного 
развития объектов обслуживания, хотя их конкретная номенклатура может меняться 
в зависимости от возникающей потребности.

В генеральном плане предлагаются следующие варианты развития отдельных ви-
дов объектов социальной сферы и культурно-бытового обслуживания.

 – Физическая массовый спорт. Реконструкция существующих культурных объ-
ектов и строительство новых. Помимо традиционных спортивных учреждений – бас-
сейнов и спортивных залов, предполагается строительство уникальных спортивных 
объектов, учитывающих потребности столичного города – аквапарка, центра водного 
спорта, комплексов зимних видов спорта, стадиона для пляжных видов спорта и др.

 – Образование. Строительство дошкольных учреждений и школ во всех рай-
онах города, на площадках нового жилищного строительства. Для решения проблемы 
нехватки мест в садах в сложившейся застройке, необходимо провести реконструкцию 
и восстановление перепрофилированных ранее детских дошкольных учреждений.

 – Здравоохранение. Реорганизация стационарного звена (с развитием сети ста-
ционарзамещающих видов помощи- стационары на дому, дневные стационары и т.д.) 
и возрастание значения поликлинических учреждений – трансформация поликлиник 
диагностико-консультативно-обслуживающие центры с созданием при них дневных 
стационаров, перепрофилирование амбулаторно – поликлинических учреждений, более 
эффективное использование территорий, отделов восстановительного лечения и строи-
тельство новых, и реконструкция ряда существующих стационаров.
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 – Социальное обеспечение. Создание специальной сети учреждений социаль-
ного назначения, включающей в себя дома-интернаты и платные пансионаты для пре-
старелых и инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
приюты для бездомных детей, беременных женщин и матерей с детьми, центры реаби-
литации для лиц, вышедших из мест лишения свободы и др.

 – Культура и искусство. Новое строительство и реконструкция существующих 
конфессиональных объектов, учреждений дополнительного образования детей- музы-
кальных, художественных, детско-юношеских спортивных школ и культуры, искусства, 
строительство

 – Торговля и общественное питание. Строительство разнообразных объектов 
торговли, как розничной, так и оптовой, современных торговых центров, крупных спе-
циализированных магазинов, выставочных центров, оптовых баз и рынков, размещение 
новых предприятий общественного питания.

 – Пожарные депо. Рекомендуемые районы возможного размешения пожарных 
депо, необходимых для устойчивого обеспечения соблюдения нормативного времени 
прибытия первого подразделения к месту пожара- 10 мин.: район Игерман район Пазелы 
(севернее мкр. Горка); район Воложка; район Металлург; район Малиновая гора; район 
Старого аэропорта; район Восточный поселок; район Пирогово; район Ракетная; мкр. Сто-
личный (Воткинское шоссе); мкр. Новые парники; район Александрово, район д. Люлли.

На уровне районов и микрорайонов возможно объединение различных видов об-
служивания в составе одного учреждения-многофункционального центра, где могут 
быть размещены объекты культуры, спортивные учреждения, учреждения торговли, 
учреждения здравоохранения. Ниже в таблице приведены основные показатели нового 
жилищного строительства по административным районам.

Таблица 2 – Основные показатели нового жилищного строительства  
по административным районам

Административ-
ные районы

Новое строи-
тельство

В том числе
много-

этажное
средне-
этажное

мало-
этажное

индивиду-
альное

Октябрьский 779 160 28 21 570
Индустриальный 1204 953 71 70 110

Устиновский 467 467 - - -
Первомайский 1696 804 72 493 327

Ленинский 4089 1135 2036 17 901
Всего по городу 8235 3519 2207 601 1908

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существу-
ющего жилищного фонда и размещение площадок нового жил. строительсва – одна 
из приоритетных задач Генерального плана города Ижевска

Предложения Генерального плана по градостроительству организации террито-
рии жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты 
градостроительного анализа территории. [6].
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Результаты исследования. Градостроительство как теория и практика планиро-
вания городов охватывает сложный комплекс общественно-экономических, экологиче-
ских, эстетических сторон бытия человека. В современных условиях городская среда 
характеризуется быстрыми временными изменениями пространства. Город притягивает 
к себе, открывая новые возможности, которых нет в сельских районах. Значимость горо-
дов и связанных с ними форм жизнедеятельности постоянно растет. Темпы роста город-
ского населения вдвое превышают темпы роста общей численности землян на планете.

Градостроительного анализа: Ижевск имеет высокий потенциал для активно-
го экономического развития и качественного улучшения городской среды.К позитив-
ным условиям, характеризующим возможности формирования города, принадлежат: 
природно-ресурсный потенциал территории города и прилегающей пригородной зоны – 
лесные, земельные, водные, рекреационные и минерально-сырьевые ресурсы, благо-
приятные климатические и ландшафтные условия, прекрасный лесопарковый пояс го-
рода; выразительный рельеф. [1].
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Влияние городских зеленых насаждений  
на снижение температурных показателей

Озеленение является одним из способов предотвращения потепления в городах и обеспечения 
комфортных условий для жителей. Однако охлаждающее действие насаждений варьируется в зависи-
мости от площади, их формы, пространственной структуры и видового разнообразия, индекса площа-
ди затенения, плотности полога, наличия водных объектов на территории, сезонности, размещения 
и т.д. В настоящей работе проанализированы исследования зарубежных ученых, посвященные воздей-
ствию зеленых насаждений на температурный режим в городах.

Зеленые насаждения – важнейшая составляющая любой городской территории. На-
саждения общего пользования, такие, как лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
набережные и др. приобретают все большую значимость в связи с интенсивностью раз-
вития процессов урбанизации. Общеизвестно, чем больше городская территория, тем 
быстрее развивается эффект «городского острова тепла» или теплового «острова». По-
вышение температуры оказывает влияние на состояние здоровья жителей, а также эко-
логическую ситуацию в городах [2].

Причины возникновения эффекта «городского острова тепла» ученые объясня-
ют большим количеством строений в городах, свойствами материалов, используемых 
для их строительства, а также нехваткой зеленых насаждений. По данным (2016 г.) Ор-
ганизации Объединенных Наций (ООН), к 2013 г. общая численность городского насе-
ления вырастет на 6 % (с 54 % – 2016 г. до 60 % – 2030 г.). Следовательно, если не пред-
принимать никаких планов к действию, то можно ожидать увеличения масштабов эф-
фекта теплового «острова» в городской среде.

Изучение ряда публикаций позволяет констатировать, что особое внимание к про-
блеме регулирования температурного режима в условиях города уделяется учеными 
стран Восточной Азии, а именно Китая, Кореи, Японии и др., а также некоторых других 
стран.

Согласно результатам зарубежных исследований, зеленые насаждения, в частно-
сти общего пользования, могут оказывать существенное влияние на температурный ре-
жим в городах и снизить уровень воздействия теплового «острова» в среднем на 1–7 °C. 
Кроме того, отмечена способность растительности минимизировать уровень загрязне-
ния воздуха, сохранить биоразнообразие, повысить уровень комфорта населения в ус-
ловиях городской среды. Влияние развития городской зеленой инфраструктуры (в том 
числе парков, скверов, садов, городских лесов, озелененных крыш и фасадов зданий, 
а также солитеров) на уменьшение температурных показателей уже доказано с помо-
щью опытных измерений и компьютерного моделирования [3].

Компьютерное моделирование – относительно новый метод в этой области иссле-
дования, который позволяет проводить поиск решений, их анализ и корректировку. Так, 
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исследования английских ученых, проводимые с помощью компьютерного моделирова-
ния, показали, что увеличение плотности взрослых деревьев на 5 % способно снизить 
температуру воздуха в городах на 1,0 °C, а при подсадке саженцев – на 0,5 °C [6].

Также следует отметить, что эффективность городских зеленых насаждений за-
висит в первую очередь от площади: чем больше площадь объекта, тем большее воз-
действие он может оказать на температуру воздуха. Кроме того, важное значение имеют 
форма, пространственная структура и видовое разнообразие насаждения.

С точки зрения китайских ученых, при проектировании и строительстве парков 
и скверов необходимо учитывать два важных аспекта: индекс площади затенения (от-
ношение общей площади листьев к площади земли) и плотность полога, который непо-
средственно характеризует степень затенения [7]. Установлено, что озелененная терри-
тория площадью более 3 га отличается более стабильными результатами уменьшения 
температур, по сравнению с территориями площадью менее 2 га, которые практически 
не дают стабильных результатов [7], что можно объяснить и разнообразием раститель-
ного покрова на больших участках. Не менее важную роль играют ветровой режим и на-
личие водных объектов на территории.

Японские ученые приходят к выводу, что при вычислении охлаждающего эффек-
та от насаждения необходимо учитывать сезонный фактор, согласно которому наиболь-
ший эффект охлаждения – летом и осенью [4].

 Обращение к корейскому опыту по озеленению небольших территорий менее 
0,1 га позволило установить, что небольшие насаждения площадью около 300 м2 мо-
гут привести к снижению температуры на 1 °C, территории площадью около 650 м2 – 
до 2 °C, а 1500 м2 зеленых насаждений в состоянии минимизировать температурный ре-
жим до 3,6 °C [5]. Также выявлено, что интенсивность снижения тепла пропорциональна 
увеличению размера озелененного пространства (летом на 71,93 %, зимой – 36,86 %) [1].

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что мировое сообщество 
обеспокоено нарастающими масштабами «городского острова тепла» вследствие ин-
тенсивной урбанизации. Ученые разных стран едины во мнении, что зеленые насажде-
ния вносят неоспоримый вклад в уменьшение теплового эффекта, тем самым обеспе-
чивая комфортные условия для жителей городов. Однако следует отметить, что не все 
насаждения оказывают одинаковый охлаждающий эффект, его интенсивность зависит 
от множества факторов, рассмотренных выше, в том числе: площади городских зеленых 
насаждений, их формы, пространственной структуры и видового разнообразия, индекса 
площади затенения, плотности полога, наличия водных объектов на территории, сезон-
ности и размещения. Все эти показатели необходимо учитывать при проектировании 
и строительстве ландшафтных объектов общего пользования.

Несмотря на то, что экспериментальные работы проводились в условиях различ-
ного климата и в различных масштабах, а большая часть исследований сосредоточена 
лишь на крупных объектах озеленения без учета малых, корейскими учеными доказана 
значимость небольших насаждений для снижения теплового эффекта, что является су-
щественным основанием для продолжения исследований в этой области.

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что данная тема является акту-
альной и для крупных городов России, хотя исследований в данной области отечествен-
ных ученых практически не обнаружено [2]. Объектами будущих исследований может 
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стать подбор наиболее подходящего ассортимента растительности для достижения мак-
симального эффекта охлаждения температуры воздуха, а также изучение влияния во-
дных объектов их размеров и форм на температурный режим.

Результаты зарубежного опыта рекомендуется использовать при проектировании 
и строительстве городских озелененных территорий, а также при изучении городской 
экологической инфраструктуры, что позволит достичь экологических преимуществ 
в обустройстве городских зеленых зон.
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Оценивается состояние культур ели, произрастающих на площадях, ранее используемых 
для добычи торфа. На основе полученных данных определяется состояние насаждений и перспективы 
их дальнейшего роста.

Лесокультурное дело в Удмуртии имеет давнюю историю: первые промышлен-
ные посевы леса были сделаны еще в 1832–1839 гг. в лесной даче Воткинского завода 
на площади 290 га и явились первым в мировой практике примером массового и целе-
направленного искусственного восстановления леса [2, 4].



405404

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

стать подбор наиболее подходящего ассортимента растительности для достижения мак-
симального эффекта охлаждения температуры воздуха, а также изучение влияния во-
дных объектов их размеров и форм на температурный режим.

Результаты зарубежного опыта рекомендуется использовать при проектировании 
и строительстве городских озелененных территорий, а также при изучении городской 
экологической инфраструктуры, что позволит достичь экологических преимуществ 
в обустройстве городских зеленых зон.

Список литературы
1. Ле Минь Туан. Влияние планировки городов на возникновение островов тепла в мегаполи-

сах с тропическим климатом (г. Ханой) // Вестник МГСУ. – 2019. – Т. 14. – Вып. 2. – С. 148–157.
2. Танский, А. О. Анализ острова тепла над некоторыми городами Российской Федерации / 

А. О. Танский, Г. И. Мазуров // Метеорологический вестник. – 2010. – № 3 (8). – С. 80–122.
3. Aram F., Higueras Garcia E., Solgi E., Mansournia S. Urban green space cooling effect in cities. // 

Heliyon. – 2019. – № 5. – Pp. 1–31.
4. Cao, Xin, Onishi, Akio, Chen, Jin, Imura, Hidefumi. Quantifying the Cool island intensity of urban 

parks using ASTER and IKONOS data. Landsc. Urban Plann. – 2010. – № 96 (4). – Pp. 224–231.
5. Park, Jonghoon, Kim, Jun H., Lee, Dong K., Park, Chae Y., Seung J. The influence of small green 

space type and structure at the street level on urban heat island mitigation. // Elsevier. 2017. – № 21. – Pp. 
203–212.

6. Skelhorn, Cynthia, Lindley, Sarah, Levermore, Geo. The impact of vegetation types on air and 
surface temperatures in a temperate city: a fine scale Assessment in manchester. // Landsc. Urban Plann. – 
2014. – № 121. – Pp. 129–140.

7. Xiao X., Dong L., Yan H., Yang N., Xiong Y. The influence of the spatial characteristics of urban 
green space on the urban heat island effect in Suzhou Industrial Park. // Elsevier. – 2018. – № 40. – Pp. 
428–439.

УДК 630*17:582.475+630*233(470.51)
Е. С. Степанова, студентка 4 курса лесохозяйственного факультета
Научный руководитель: доцент, канд. с-х наук, доцент Н. В. Духтанова
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Оценка состояния лесных культур ели, созданных на площадях 
из-под торфоразработок в условиях Удмуртской Республики

Оценивается состояние культур ели, произрастающих на площадях, ранее используемых 
для добычи торфа. На основе полученных данных определяется состояние насаждений и перспективы 
их дальнейшего роста.

Лесокультурное дело в Удмуртии имеет давнюю историю: первые промышлен-
ные посевы леса были сделаны еще в 1832–1839 гг. в лесной даче Воткинского завода 
на площади 290 га и явились первым в мировой практике примером массового и целе-
направленного искусственного восстановления леса [2, 4].

405404

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

За прошедшее время роль лесных культур, включая еловые, только возросла в свя-
зи с увеличением количества земель, требующих восстановления лесных насаждений. 
К таким землям также относятся площади болот, вышедшие из-под торфоразработок.

Ель является перспективной древесной породой для облесения потенциально 
плодородных торфяных почв и позволяет создавать высокопродуктивные лесные куль-
туры [1].

Целью работы стала оценка состояния лесных культур ели, созданных на площа-
дях из-под торфоразработок в условиях Удмуртской Республики.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Заложить пробные площади в культурах ели разных лет посадки на площадях 

из-под торфоразработок.
2. Произвести измерение высот и диаметров живых деревьев, мощности торфя-

ного горизонта; собрать почву для лабораторного анализа.
3. Оценить текущее состояние и перспективы развития культур на основании 

средних значений высот и диаметров, значений кислотности почвы, а также с учетом 
особенностей места произрастания.

Материалы и методы. Для оценки состояния лесных культур были заложены 
пробные площади в участках лесных культур ели в окрестностях деревни Сокол на тер-
ритории Заречного участкового лесничества (ранее – Русско-Вожойского участкового 
лесничества) Завьяловского лесничества Удмуртии.

Характеристика участков лесных культур:
1. Квартал 10/выдел 19. Культуры созданы в 2003 г. посадкой пятилетних сажен-

цев, соответственно, биологический возраст культур на 2019 г. составляет 21 год. Посадка 
производилась вручную, рядами, с расстоянием 4х0,5 м. Густота посадки – 5000 шт/га.

2. Квартал 9/выдел 9. Культуры созданы в 2006 г. посадкой четырехлетних са-
женцев, соответственно, биологический возраст культур на 2019 г. составляет 17 лет. 
Посадка производилась вручную, рядами, с расстоянием 3х0,7 м. Густота посадки – 
4500 шт/га.

На основании измерений высот и диаметров были рассчитаны их средние зна-
чения для каждой пробы. Мощность торфа на обоих участках определена при помощи 
заложения почвенного разреза, кислотность верхнего торфяного слоя рассчитана в ла-
бораторных условиях. Также осуществлялась глазомерная оценка состояния культур.

Результаты исследования. Характеристика пробных площадей (далее ПП):
1. ПП1 – кв.10/выд.19. На пробной площади учтено 302 живых растения, сред-

няя высота составила – 5,5 м, средний диаметр – 4,9 см. Мощность торфа – 10 см, кис-
лотность – 5,37. По визуальной оценке ряды культур чрезмерно загущены.

2. ПП2 – кв.9/выд.9. На пробной площади учтено 294 живых растения, средняя 
высота составила 4,2 м, средний диаметр – 3,8 см. Мощность торфа – 30 см, кислот-
ность – 5,36. По визуальной оценке ряды культур чрезмерно загущены. Участок культур 
непосредственно прилегает к бобровой запруде.

Нормативом для оценки приняты значения таксационных показателей древостоев 
ели, полученные П. А. Соколовым и А. А. Петровым при изучении ельников Прикамья 
на примере Удмуртии. Подобный выбор объясняется тем, что П. А. Соколовым была до-
казана непригодность общепринятых таблиц хода роста А. В. Тюрина и В. В. Загреева 
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для использования в условиях Удмуртии, так как их данные дают значительные преумень-
шения средних диаметров молодняков (до 62 % у Тюрина и до 32 % – у Загреева) [3].

Таблица 1 – Сравнительная характеристика таксационных показателей  
древостоев ели по данным разных авторов

А, 
лет

Средняя высота, м Средний диаметр, см
П. А. Соколов А. В. Тюрин В. В. Загреев П. А. Соколов А. В. Тюрин В. В. Загреев

I класс бонитета
20 6,1 5,0 5,4 6,8 4,3 4,8

II класс бонитета
20 4,4 3,6 4,1 5,6 2,8 3,8

III класс бонитета
20 3,1 2,6 2,9 4,7 1,8 3,2

Таблица 2 – Таксационные показатели исследуемых древостоев  
в сравнении с нормативными данными

Класс бонитета Высота, м/диаметр, см
П. А. Соколов (20 лет) ПП1 (21 год) ПП2 (17 лет)

1 6,1/6,8
5,5/4,9 4,2/3,82 4,4/5,6

3 3,1/4,7

Выводы:
1. Культуры на ПП1 ближе к 1 классу бонитета по темпам роста в высоту, одна-

ко показатель среднего диаметра находится между значениями 2 и 3 классов бонитета. 
Уровень увлажнения не оказывает негативного влияния на древостой.

2. Культуры на ПП2 еще не подлежат оценке по нормативам для насаждений 
в возрасте 20 лет, но постоянное избыточное увлажнение позволяет прогнозировать 
ухудшение таксационных показателей со временем.

3. Кислотность почвы обеих проб находится в пределах оптимальных значений 
(5–6).

4. В силу излишней загущенности на обеих пробах наметилось явное отстава-
ние в приросте по диаметру при относительно нормальном росте в высоту, что в пер-
спективе, уже к 30–40 годам, может стать причиной повышенного отпада.
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Состояние питомниководства и садоводства в России

Рассматриваются основные проблемы развития питомниководства и их решения.

Основной задачей питомников является производство высококачественного чи-
стосортного сертифицированного посадочного материала товарного назначения. По-
садочный материал из небольших частных питомников часто не отличается высоким 
качеством, не имеет сертификат, или не пройден карантин и др.

Широко развито питомниководство за рубежом. В таких странах, как Герма-
ния, Великобритания, Франция имеется более 5 тыс. питомников, с богатым опытом 
и традициями. В последние 20 лет в Польше количество питомников увеличилось 
с 500 до 3 тыс.

Целью нашей работы стало сравнение потребности в посадочном материале 
и площади питомников для реализации Госпрограммы в Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие за-
дачи:

 – Проанализировать потребность в посадочном материале по расчетным дан-
ным Минсельхоза России;

 – Определить основную задачу питомниководческих хозяйств;
 – Выявить проблемы отечественного питомниководства.

В Российской Федерации, согласно каталогу питомников растений, на начало 
2019 г. имеется 1221 питомник. Наибольшее количество питомников находится в реги-
онах Центрального (34 % общего количества) и Приволжского (22,5 %) федеральных 
округов. На Сибирский, Северо-Западный и Южный федеральные округа приходится 
32,8 % общего числа питомников (от 10,2 до 11,6 %). Наименьшая доля питомников 
(1,1 % общего числа) – в Северо-Кавказском федеральном округе.

В настоящее время производством посадочного материала в стране занимаются 
более 200 организаций – научно-исследовательские институты, сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые производят широкий ас-
сортимент питомниководческой продукции.

По предварительным данным ФГБНУ «Россельхозцентр», в 2018 г. в Российской 
Федерации было 184 питомниководческих хозяйств общей площадью 2116,3 га.

По мнению экспертов К .А. Тимирязева, Х. В. Шарафутдинова, Российская Фе-
дерация, располагающая достаточно большой территорией с многообразием природ-
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но-климатических условий и высокой численностью населения, должна иметь око-
ло 10 тыс. питомников. Тем более, что для образования большого числа питомников 
в России сложились благоприятные условия. Имеет место один из наиболее важных 
факторов – спрос на продукцию. Экспертная оценка отмечает ежегодный рост спроса 
на 20 % и более. Это позволяет надеяться на то, что весь посадочный материал, кото-
рый будет выращиваться во вновь создаваемых питомниках, найдет своего потреби-
теля.

По данным И. М. Куликова [5], для обеспечения закладок садовых насаждений 
в минимальных объемах (11–12 тыс. га) по Российской Федерации необходимая пло-
щадь питомников для выращивания около 15 млн шт. сертифицированных саженцев 
должна составлять около 450 га.

Для реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы площади закладки питомников плодовых и ягодных культур в Рос-
сийской Федерации за 2012–2017 гг. составили 3784 га, в том числе: в 2012 г. – 489 га, 
в 2013 г. – 535, в 2014 г. – 465, в 2015 г. –762, в 2016 г. – 706, в 2017 г. – 827 га (в том 
числе 687 га – плодовые, из них 42 га – маточники вегетативно размножаемых подвоев; 
140 га – ягодные) (рис 1).

Рисунок 1 – Площади закладки питомников плодовых и ягодных культур в РФ

По расчетным данным Минсельхоза России, нормативная потребность в посадоч-
ном материале для выполнения целевого индикатора «Площадь закладки многолетних 
насаждений» Госпрограммы в 2019 г. составляет 23,6 млн, в 2020 г. – 24,4 млн шт. Это 
обеспечит площадь закладки многолетних плодово и ягодных насаждений согласно Го-
спрограмме: в 2019 г. – 11,172 тыс., в 2020 г. – 11,516 тыс. га.

Для выполнения таких показателей по закладке многолетних насаждений потреб-
ные площади питомников составляют в 2019 г. – 623,2, в 2020 г. – 643,8 га (табл. 2).
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Таблица 1 – Потребность в посадочном материале и площади питомников 
для реализации Госпрограммы в Российской Федерации на 2019–2020 гг.

Показатели
Годы

2018 2019 2020
Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных 
насаждений по Госпрограмме – всего, га 11108,0 111172,2 11516,4

В том числе культур:
семечковых

6220,5 6256,4 6449,2

из них интенсивные 4976,4 5005,1 5159,3
косточковых 2999,2 3016,5 3109,4
из них интенсивные 389,9 452,5 528,6
ягодных культур (кустарников) 1888,4 1899,3 1957,8
Нормативная потребность в посадочном материале, тыс. шт. 23463,6 23634,5 24398,9
В том числе культур: 
семечковых 13685,1 13764,2 14188,2

косточковых 2225,1 2273,2 2379,6
ягодных (кустарников) 7553,4 7597,1 7831,2
Потребность площадей питомников для выполнения 
Госпрограммы по закладке многолетних насаждений, га 618,2 623,2 643,8

В том числе культур:
семечковых

456,2 458,8 472,9

косточковых 87,3 89,1 93,3
ягодных (кустарников) 74,8 75,2 77,5

 Для обеспечения страны качественным безвирусным посадочным материалом 
при сохранении темпов закладки многолетних плодовых и ягодных культур необходи-
мо производить 32 млн шт. саженцев. Выращивание высококачественного посадочного 
материала в больших объемах требует материально-технического и технологического 
обеспечения подотрасли питомниководства на современном уровне.

 В экономически высокоразвитых странах большое внимание уделяется развитию 
материальной базы питомниководства, в том числе строительству современных соору-
жений защищенного грунта (создание контролируемых условий), внедрению цифровых 
технологий. Так, в Китае для садоводства имеется 51 тыс., в Японии – 7 тыс. га теплиц. 
В Европе все садоводство также базируется на использовании защищенного грунта. 
В России в настоящее время нет современных сооружений защищенного грунта произ-
водства посадочного материала высшей категории.

Наиболее важной проблемой садоводства и питомниководства является защита 
плодово-ягодных культур от вредителей и болезней.

Проблемой развития садоводства в России является зависимость от импортного 
посадочного материала, что особенно важно в условиях импортозамещения.

Выводы. Таким образом, отечественное питомниководство имеет свои особен-
ности, которые влияют на его дальнейшее развитие, поэтому перед ним стоят пробле-
мы, требующие решения. Решение проблем, стоящих перед отечественным питомнико-
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водством, повышение его конкурентоспособности будут способствовать эффективному 
развитию садоводства.
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Анализ и оценка озеленения и благоустройства школьных дворов 
г. Янаул Республики Башкортостан

Рассмотрено пять школ, находящихся на территории г. Янаул Республики Башкортостан, был 
проведен анализ и оценка озеленения и благоустройства этих территорий, определен видовой состав 
имеющихся древесно-кустарниковых растений. Для оценки степени декоративности насаждений при-
менен метод О. С. Залывской и Н. А. Быбич [1], этот метод является наиболее результативным.

Школьный двор – это то место, где школьник проводит немалую часть своего 
дня, находит друзей, познает растительную флору, развивает в себе спортивные навы-
ки и художественные взгляды. Школьный двор относится к территории ограниченного 
пользования, и он должен отвечать целевым требованиям, а также важным фактором 
является его экологическая функция. Территория представляет собой огороженный уча-
сток, в пределах которого располагается здание школы, зона активного отдыха, тихого 
отдыха и хозяйственная зона (СНиП 2.07.01-89) [2].

Актуальность. Во времена СССР школы имели оздоровительное значение, и име-
ли в основном простые площадки, например, футбольное поле с деревянными воротами 
и протоптанной травой. На детских игровых площадках имелись небольшие виды спор-
тивных сооружений: песочница, турники и различные приспособления из деревянных 
материалов, а также с 1970-х гг. активно начали применять вторичное использование 
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водством, повышение его конкурентоспособности будут способствовать эффективному 
развитию садоводства.
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переработок производства, например, шины, наполовину врытые в землю. Возмож-
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максимально безопасным и все это должно вырисовываться в единую эстетическую 
картину. Правильная ландшафтно-планировочная организация территории школы явля-
ется важным условием при благоустройстве и дальнейшем озеленении общеобразова-
тельных учреждений. При функциональном зонировании выделяют следующие зоны: 
зона тихого и активного отдыха, хозяйственно-бытовая зона, допускается также учебно-
опытная зона. Все здания и сооружения должны быть функционально связаны между 
собой [5, 6–9].
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матических условий, защищали от солнечной радиации, ветра и пыли. Участок должен 
быть озеленен не менее чем на 40–50 % от всей площади, также деревья и кустарники 
должны быть высажены на определенном расстоянии друг от друга и зданий (СанПиН 
2.4.2.2821-10) [3].

Цель исследований: сделать анализ пришкольных дворов г. Янаул Республики 
Башкортостан и дать оценку состояния древесно-кустарниковой растительности.

Материалы и методы. Исследованы территории пяти школьных дворов, распо-
ложенных в городе Янаул Республики Башкортостан.

Анализ и оценка озеленения и благоустройства проводилась следующими мето-
дами:

1. Метод О. С. Залывской и Н. А. Бабич с использованием шкалы комплексной 
оценки декоративности деревьев и кустарников в городских условиях.

2. Газонное покрытие оценивалось по 3-бальной шкале (хорошее – травостой 
густой, однородный, покрытие площади на 90–100 %, удовлетворительное – с неровно-
стями, не однородный, покрытие площади на 75 %, неудовлетворительное – изрежен-
ный, пожелтевший, покрытие площади 75 %).

Результаты исследования. Во время исследования были рассмотрены следующие 
школьные дворы г. Янаул:

1. МБОУ СОШ № 1 г. Янаул. Основана в 1925 г., имеет площадь 9625 м2. Терри-
тория имеет ограждение металлической конструкции высотой 1,20 м. Имеются цветни-
ки, которые украшают двор школы своей яркостью и разнообразием. Школа разделена 
на функциональные зоны: спортивная, детская, хозяйственная, а также есть школьный 
огород. Спортивная зона включает в себя баскетбольную площадку, беговую дорожку. 
Школьный огород имеет небольшой размер, но очень нравится ученикам школы. Он не-
сет в себе не только эстетическую, но и познавательную цель. Помимо растений, сво-
ей привлекательностью славится коробка для цветов, сделанная в виде колодца. Также 
огород является интересной локацией для фотосессий. Газон имеет густой, сомкнутый 
травостой с наличием небольшого процента сорной растительности и «проплешин», 
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которые не превышают 10 %. Из малых архитектурных форм в 1973 г. открыты памят-
ники И. П. Морозову и В. М. Азину (автор – Заки Исмагилов). Представлены древесно-
кустарниковые виды растений: ель колючая, рябина обыкновенная, береза повислая. 
Состояние школьного двора хорошее. Степень декоративности – высокий балл.

2. МБОУ гимназия им. И. Ш. Муксимова г. Янаул. Основана в 1938 г., имеет 
площадь 14413 м2. Имеются клумбы различных форм. Школа разделена на функцио-
нальные зоны: спортивная, детская и хозяйственная. Спортивная зона включает в себя 
баскетбольную площадку, беговую дорожку, где проходят соревнования по легкой атле-
тике. Состояние газона удовлетворительное, есть «проплешины» и сорная раститель-
ность, от 10 до 20 %. Представлены такие виды древесных растений: ель колючая, бе-
реза повислая, тополь пирамидальный, тополь бальзамический, рябина обыкновенная. 
Состояние школьного двора в целом хорошее. Степень декоративности – высокий балл.

3. МБОУ СОШ им. Р. Гареева г. Янаул. Основана в 1933 г., имеет площадь 
12152 м2. Школа разделена на функциональные зоны: спортивная, детская и хозяйствен-
ная. Спортивная зона включает в себя хоккейную и баскетбольную площадку. Оборудо-
вания в детской площадке были заменены на новые, предназначенные непосредственно 
для детского развития и развлечения в 2018 г. Из малых архитектурных форм имеют-
ся: памятник Радику Гарееву, два бюста у входа (Л. Н. Толстой и М. Ю. Лермонтов). 
У парадной части школы высажены цветники, которые отлично вписываются в общий 
пейзаж. Газон имеет густой, сомкнутый травостой с наличием небольшого процента 
сорной растительности и «проплешин», которые не превышают 10 %. Представлены 
древесно-кустарниковые виды растений: береза повислая, липа мелколиственная, ки-
зильник блестящий. Береза повислая высажена в ряд вдоль проезжей части главной до-
роги, также она отделяет и защищает от перегрева детскую зону за счёт смыкания крон. 
Состояние школьного двора хорошее. Степень декоративности – высокий балл.

4. МБОУ СОШ № 4 г. Янаул. Основана в 1993 г., имеет площадь 18119 м2. Име-
ются цветочные оформления у парадного входа. Школа разделена на функциональные 
зоны: спортивная, детская и хозяйственная. Спортивная зона включает в себя баскет-
больную площадку, футбольное поле. Также через дорогу находится парк культуры 
и отдыха, куда школьники ходят заниматься во время уроков физкультуры. Газон имеет 
густой, сомкнутый травостой с наличием небольшого процента сорной растительности 
и «проплешин», которые не превышают 10 %. Дорожное покрытие в виде асфальта, 
требуется ремонт, так как есть разломы. Представлены древесно-кустарниковые виды 
растений: береза повислая, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная, спирея иво-
листная, тополь пирамидальный. Состояние школьного двора хорошее. Степень деко-
ративности – высокий балл.

5. МБОУ лицей г. Янаул. Основан в 1918 г., имеет площадь 18234 м2. Перед цен-
тральным входом в школу имеются цветочные оформления. Цветники разделены на 4 части, 
и в каждой части присутствует смысловое цветочное оформление из однолетних цветов. 
Так первая часть клумбы представлена в виде цифры 100 (100-летие Республики Башкор-
тостан), из сальвии блестящей; оформление второй части в виде реброплодника уральско-
го (цветок курая – символ семи башкирских племен) из бархатцев «Кармен»; на остальных 
двух частях окружность и простые геометрические посадки. Территория разделена на сле-
дующие функциональные зоны: спортивная, детская игровая и хозяйственная. Спортивная 
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дующие функциональные зоны: спортивная, детская игровая и хозяйственная. Спортивная 
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площадка была установлена в 2016 г. компанией ООО «Башнефть-Добыча» на территории 
школы. Спортивная площадка является универсальной, она предназначена для несколь-
ких видов спорта: теннисный корт, хоккейная площадка, баскетбольная площадка. Так-
же есть футбольное поле и беговая дорожка. Имеются малые архитектурные формы: обе-
лиск погибшим в Великой Отечественной войне учителям и ученикам школы и мемориал, 
посвященный победе в Великой Отечественной войне. Состояние травянистого покрова 
хорошее. Дорожное покрытие в виде асфальта, требуется ремонт, так как есть разломы. 
Представлены древесно-кустарниковые виды растений: ель обыкновенная, ель колючая, 
рябина обыкновенная, арония черноплодная, сирень обыкновенная, тополь бальзамиче-
ский, береза повислая, пузыреплодник калинолистный, липа мелколиственная, шиповник 
морщинистый. Шиповник имеет колючки, его необходимо выкорчевать. Состояние школь-
ного двора хорошее. Степень декоративности – высокий балл.

Проводилась балльная оценка декоративности древесно-кустарниковых растений 
по методике О. С. Залывской и Н. А. Бабич по следующим показателям: архитектура 
кроны, длительность цветения, степень цветения, окраска и величина цветков, при-
влекательность плодов, аромат цветков и плодов, осенняя окраска, продолжительность 
облиствения, повреждаемость, зимостойкость. Оценка декоративности насаждений 
по всем школам представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплексная оценка декоративности древесно-кустарниковых насаждений
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МБОУ СОШ № 1 г. Янаул
1 Ель колючая 4 4 5 0 4 3 4 4 4 5 37 В
2 Рябина обыкновенная 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 38 В
3 Береза повислая 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 38 В

МБОУ гимназия им. И. Ш. Муксимова г. Янаул
1 Ель колючая 5 4 4 0 4 3 4 4 4 5 37 В
2 Береза повислая 5 4 3 3 3 3 5 4 4 4 38 В
3 Тополь пирамидальный 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 33 В
4 Рябина обыкновенная 3 3 3 4 1 2 2 3 3 4 28 С
5 Тополь бальзамический 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 40 В

МБОУ СОШ им. Р. Гареева г. Янаул
1 Береза повислая 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 В
2 Липа мелколиственная 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 39 В
3 Кизильник блестящий 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 28 С

МБОУ СОШ № 4 г. Янаул
1 Береза повислая 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 39 В
2 Рябина обыкновенная 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 38 В
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3 Сирень обыкновенная 3 3 3 4 3 4 1 1 2 3 29 С
4 Спирея иволистная 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 29 С
5 Тополь пирамидальный 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 36 В

МБОУ лицей г. Янаул
1 Ель обыкновенная 4 4 5 0 4 4 4 5 4 5 39 В
2 Ель колючая 5 4 5 0 4 4 4 5 4 5 40 В
3 Рябина обыкновенная 4 3 3 4 1 2 2 3 3 4 29 С
4 Арония черноплодная 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 27 С
5 Сирень обыкновенная 3 3 4 2 4 1 1 2 3 3 26 С
6 Тополь бальзамический 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 36 В
7 Береза повислая 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 40 В

8 Пузыреплодник калино-
листный 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 37 В

9 Липа мелколиственная 5 2 3 3 2 4 4 3 4 4 32 В
10 Шиповник морщинистый 5 5 4 4 3 4 3 3 3 5 39 В

Примечание: В – высокий балл, С – средний балл, Н – низкий балл.

По полученным данным в таблице 1 можно сказать, что в основном степень деко-
ративности у всех древесно-кустарниковых растений имеет высокий балл. Данный ме-
тод был разработан в 2012 г., он является эффективным и дает наиболее обоснованную 
оценку декоративности растений. Важно, чтобы растения не только улучшали микро-
климат, ионизировали воздух, уменьшали шум и загрязнения, но и улучшали архитек-
турно-художественный вид школьного двора. С декоративными растениями взаимосвя-
заны и функциональное зонирование, и прокладка инженерных сетей и коммуникаций, 
и система дорожно-тропиночной сети. Поэтому очень важно, чтобы насаждения были 
здоровыми и в течение всех 4-х сезонов года имели декоративный облик [4].

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что почти во всех школах газон 
в удовлетворительном состоянии, следовательно, необходимо провести демонтаж ста-
рого газона, прополку, регулировать стрижку и полив. Состояние насаждений хорошее, 
я бы посоветовала разнообразить породный состав. Также необходимо провести ре-
монтные работы дорожно-тропиночной сети, так как имеются разрушения.

Каждый школьник должен чувствовать гордость за свою школу, и для этого не-
обходимо организовывать совместную деятельность учеников и учителей по озелене-
нию и благоустройству школьного двора. Во время работы у школьников формируются 
трудовые и коммуникативные качества. Так они учатся проявлять свою заботу и инте-
рес к окружающей среде. Важно, чтобы, приходя в школу, ребенок чувствовал комфорт 

Окончание таблицы 1
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и уют. Школьники – это наше будущее, а школа играет роль стартовой точки к выбору 
будущей профессии. С годами школы изменяются, а именно, это применение интерес-
ных архитектурных и дизайнерских решений, где есть все возможности для обучения 
и самореализации школьников. Поэтому озеленение и благоустройство школьных дво-
ров – актуальная тема.
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Опыт комплексного лесопользования в современных условиях

Рассмотрен опыт комплексного лесопользования. Приведены методы учета лесных ресурсов, 
кроме заготовки древесины в современных условиях. Проанализированы проблемы недостаточного 
использования этих ресурсов, сделан анализ комплексного лесопользования на арендных территориях 
с целью роста доходности увеличения рабочих мест.
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При организации арендных территорий, связанных с комплексным лесопользо-
ванием, необходимо проводить инвентаризацию дикорастущих сырьевых ресурсов, со-
ставление карт-схем возможных заготовок и необходимой информации по объему за-
готовок.

В настоящее время достоверные сведения о величине ресурсов и размещении рас-
тительного сырья имеются лишь для немногих областей лесной зоны страны. Получе-
ны они, как правило, при выполнении хоздоговорных работ исследовательскими учреж-
дениями. Получение таких сведений возможно при детальном исследовании участков 
лесного фонда, поэтому и было возложено на лесоустройство [1–4, 6, 7].

Целью исследований явилось изучение опыта комплексного лесопользования 
в лесничествах России и в зарубежных странах.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить современные научные и методические подходы для учета лесных ре-

сурсов.
2. Проанализировать опыт комплексного учета недревесных, пищевых и лекар-

ственных ресурсов на территории лесов Прикамья и лесничеств Кировской области.
3. Рассмотреть проблемы использования лесных ресурсов.
Материалы и методы. Материалы лесоустройства, регламенты лесничеств, лес-

ной план Удмуртской Республики. Региональные справочные таблицы. Научные и ме-
тодические основы учета ресурсов в полевых условиях [1, 2, 4, 5–7].

Результаты исследования. Учет запасов пищевых и лекарственных ресурсов 
леса связан с анализом основных закономерностей распределения видов разрешенного 
использования лесов в пределах лесничеств, предложенных в картографическом и элек-
тронном виде.

В лесохозяйственных регламентах Удмуртской Республики приведены все 15 ви-
дов использования лесов на различных площадях, в основном связанные с рубками спе-
лых и перестойных насаждений. Для учета вышеуказанных ресурсов необходимы мате-
риалы как полевых, так и камеральных работ в конкретных лесорастительных условиях 
лесничеств [4].

Все многообразие методов учета лесных ресурсов целесообразно подразделить 
на следующие группы.

1. Наземные
а) по материалам лесоустройства;
б) маршрутное обследование;
в) стационарные с закладкой пробных площадей различной формы и назначения 

для мониторинга и текущего учета продуктивности.
2. Дистанционные с использованием аэрокосмических снимков и летательных 

аппаратов.
3. Сочетание наземных и дистанционных методов учета [7].
При организации многоцелевого лесопользования наличие ягодных угодий обе-

спечивает биоразнообразие лесных угодий, устойчивость уникальных заказников, кро-
ме того, социальный эффект от организации и развития полезных свойств леса выра-
жается в укреплении здоровья людей и удовлетворяет общество в натуральных про-
дуктах.
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ванием, необходимо проводить инвентаризацию дикорастущих сырьевых ресурсов, со-
ставление карт-схем возможных заготовок и необходимой информации по объему за-
готовок.

В настоящее время достоверные сведения о величине ресурсов и размещении рас-
тительного сырья имеются лишь для немногих областей лесной зоны страны. Получе-
ны они, как правило, при выполнении хоздоговорных работ исследовательскими учреж-
дениями. Получение таких сведений возможно при детальном исследовании участков 
лесного фонда, поэтому и было возложено на лесоустройство [1–4, 6, 7].

Целью исследований явилось изучение опыта комплексного лесопользования 
в лесничествах России и в зарубежных странах.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить современные научные и методические подходы для учета лесных ре-

сурсов.
2. Проанализировать опыт комплексного учета недревесных, пищевых и лекар-

ственных ресурсов на территории лесов Прикамья и лесничеств Кировской области.
3. Рассмотреть проблемы использования лесных ресурсов.
Материалы и методы. Материалы лесоустройства, регламенты лесничеств, лес-

ной план Удмуртской Республики. Региональные справочные таблицы. Научные и ме-
тодические основы учета ресурсов в полевых условиях [1, 2, 4, 5–7].

Результаты исследования. Учет запасов пищевых и лекарственных ресурсов 
леса связан с анализом основных закономерностей распределения видов разрешенного 
использования лесов в пределах лесничеств, предложенных в картографическом и элек-
тронном виде.

В лесохозяйственных регламентах Удмуртской Республики приведены все 15 ви-
дов использования лесов на различных площадях, в основном связанные с рубками спе-
лых и перестойных насаждений. Для учета вышеуказанных ресурсов необходимы мате-
риалы как полевых, так и камеральных работ в конкретных лесорастительных условиях 
лесничеств [4].

Все многообразие методов учета лесных ресурсов целесообразно подразделить 
на следующие группы.

1. Наземные
а) по материалам лесоустройства;
б) маршрутное обследование;
в) стационарные с закладкой пробных площадей различной формы и назначения 

для мониторинга и текущего учета продуктивности.
2. Дистанционные с использованием аэрокосмических снимков и летательных 

аппаратов.
3. Сочетание наземных и дистанционных методов учета [7].
При организации многоцелевого лесопользования наличие ягодных угодий обе-

спечивает биоразнообразие лесных угодий, устойчивость уникальных заказников, кро-
ме того, социальный эффект от организации и развития полезных свойств леса выра-
жается в укреплении здоровья людей и удовлетворяет общество в натуральных про-
дуктах.
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Таблица 1 – Средняя урожайность растительного сырья в Удмуртской Республике

Виды ягод, орехи, грибы Средняя урожайность 
в урожайные годы, кг/га

Периодичность  
урожайности, лет

Черника 150 1–2
Смородина 300 1–2
Земляника 50 1–2
Малина 250 1–2
Рябина (1500 экз. и более на 1 га) 1500 1–2
Можжевельник 50 1–2
Костяника 50 1–2
Лещина 500 3
Грибы 100 -

Проблемы использования лесных ресурсов связаны с отсутствием специализиро-
ванных предприятий по их заготовкам. Сбором ягод, грибов, орехов, овощных и лекар-
ственных растений занимается преимущественно неорганизованное население.

К основным проблемам следует отнести:
1. Преобладающая часть ресурсов остаётся недоступной для хозяйственного ос-

воения.
2. При использовании многих растительных ресурсов требуется срочная пере-

работка в ряде случаев (ягоды, грибы и т. п.) в день сбора. Однако перерабатывающих 
пунктов мало, а их оборудование физически и морально давно устарело и не позволяет 
изготовить высококачественную продукцию.

3. Определённые сложности в освоении растительных ресурсов леса возникают 
по причине их большого видового разнообразия, трудности учёта и прогнозирования их 
урожая по годам, а также сезонности и продолжительности сбора.

4. Очень слабая охрана ресурсов дикорастущих растений.
Нами изучен отечественный опыт комплексного лесопользования на примере 

арендных территорий Кировской области. Арендные базы предприятия ООО «Сорвижи-
лес» Кировской области относятся к районам южной подзоны тайги.

Основная цель этих предприятий – долгосрочное многоцелевое неистощительное 
лесопользование. На предприятии активно развиваются подходы комплексного лесо-
пользования, в том числе за счет всестороннего использования недревесных и пищевых 
ресурсов леса, охотресурсов [2].

Для многих работников леса рост доходности лесной промышленности ассоции-
руется только с увеличением объемов заготовки древесины.

Участники проекта «Организация пользования недревесными лесными ресурса-
ми в лесозаготовительной компании Кировской области России» решили на практике 
показать, что обычный арендатор лесного фонда со средними объемами лесозаготовок 
может за счет комплексного ведения лесопользования добиться улучшения экономи-
ческих результатов своей хозяйственной деятельности, соблюдая при лесопользовании 
принципы социальной и экологической ответственности.

Предполагалось, что сочетание работы по заготовке древесины с развитием ис-
пользования недревесных и пищевых ресурсов леса (лекарственные травы, ягоды, гри-
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бы), пчеловодства и охотничьего хозяйства позволит наиболее полно использовать по-
лезности леса и добиться экономических выгод для предприятия, диверсифицировав 
его деятельность, обеспечив выпуск более конкурентоспособной продукции и снизив 
зависимость от сезонности работ.

Более того, такая деятельность поможет создать новые рабочие места и стать аль-
тернативой росту объемов заготовки древесины.

Сбор дикоросов планируется осуществлять путем закупки у населения, что обе-
спечит местным жителям дополнительный доход. Приобретены и смонтированы две 
сушильные камеры для сушки грибов и ягод. К сожалению, погодные условия послед-
них двух лет не позволили организовать сбор дикоросов в достаточном количестве, 
за исключением плодов шиповника [2].

Выводы. Опыт комплексного лесопользования перспективен для большинства 
предприятий, имеющих в аренде лесные участки. Такое ведение хозяйства позволяет 
диверсифицировать производство продукции и услуг, повысить экономическую устой-
чивость предприятия. Кроме того, очевидны имиджевые и социальные преимущества. 
Грамотно организованное комплексное лесопользование содействует экологически 
устойчивому использованию лесных ресурсов.

Список литературы
1. Данилов, М. Д. Способы учета урожайности и выявление ресурсов дикорастущих плодово-

ягодных растений и съедобных грибов. – Йошкар-Ола: Марийский политех. ин-т, 1973. – С. 87.
2. Добрынин, Д., Ефимов Н., Панкратов В. «Комплексное лесопользование на арендной тер-

ритории ООО «Сорвижи-лес» / Д. Добрынин, Н. Ефимов, В. Панкратов // Примеры отечественного 
опыта устойчивого лесоуправления и лесопользования: сборник статей / под общ. ред. Н. Шматкова; 
Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М.: WWF России, 2013. – С. 74–82.

3. Интенсивное лесное хозяйство: проблемы и перспективы / Р. Р. Абсалямов // Научное и ка-
дровое обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА, 2016. – С. 154–156.

4. Климачева, Т. В. Недревесная продукция леса: курс лекций: учебное пособие / Т. В. Клима-
чева, П. А. Соколов. – Ижевск ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2009.  – С. 117.

5. Лесной комплекс Удмуртской Республики: состояние, проблемы, перспективы развития 
лесных отношений / К. В. Вахрушев, Р. Р. Абсалямов // Леса Евразии – Леса Поволжья: материалы 
XVII Международной конференции молодых ученых, посвященной 150-летию со дня рождения про-
фессора Г. Ф. Морозова, 95-летию Казанского государственного аграрного университета и Году эколо-
гии в России. – Казань, 2017. – С. 34–38.

6. Лесной план Удмуртской Республики. – 2019.
7. Соколов, П.А., Черных В. Л. Дипломное проектирование: обработка результатов измерений /  

П. А. Соколов, В. Л. Черных. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2007. – С. 100.



419418

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

бы), пчеловодства и охотничьего хозяйства позволит наиболее полно использовать по-
лезности леса и добиться экономических выгод для предприятия, диверсифицировав 
его деятельность, обеспечив выпуск более конкурентоспособной продукции и снизив 
зависимость от сезонности работ.

Более того, такая деятельность поможет создать новые рабочие места и стать аль-
тернативой росту объемов заготовки древесины.

Сбор дикоросов планируется осуществлять путем закупки у населения, что обе-
спечит местным жителям дополнительный доход. Приобретены и смонтированы две 
сушильные камеры для сушки грибов и ягод. К сожалению, погодные условия послед-
них двух лет не позволили организовать сбор дикоросов в достаточном количестве, 
за исключением плодов шиповника [2].

Выводы. Опыт комплексного лесопользования перспективен для большинства 
предприятий, имеющих в аренде лесные участки. Такое ведение хозяйства позволяет 
диверсифицировать производство продукции и услуг, повысить экономическую устой-
чивость предприятия. Кроме того, очевидны имиджевые и социальные преимущества. 
Грамотно организованное комплексное лесопользование содействует экологически 
устойчивому использованию лесных ресурсов.

Список литературы
1. Данилов, М. Д. Способы учета урожайности и выявление ресурсов дикорастущих плодово-

ягодных растений и съедобных грибов. – Йошкар-Ола: Марийский политех. ин-т, 1973. – С. 87.
2. Добрынин, Д., Ефимов Н., Панкратов В. «Комплексное лесопользование на арендной тер-

ритории ООО «Сорвижи-лес» / Д. Добрынин, Н. Ефимов, В. Панкратов // Примеры отечественного 
опыта устойчивого лесоуправления и лесопользования: сборник статей / под общ. ред. Н. Шматкова; 
Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М.: WWF России, 2013. – С. 74–82.

3. Интенсивное лесное хозяйство: проблемы и перспективы / Р. Р. Абсалямов // Научное и ка-
дровое обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА, 2016. – С. 154–156.

4. Климачева, Т. В. Недревесная продукция леса: курс лекций: учебное пособие / Т. В. Клима-
чева, П. А. Соколов. – Ижевск ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2009.  – С. 117.

5. Лесной комплекс Удмуртской Республики: состояние, проблемы, перспективы развития 
лесных отношений / К. В. Вахрушев, Р. Р. Абсалямов // Леса Евразии – Леса Поволжья: материалы 
XVII Международной конференции молодых ученых, посвященной 150-летию со дня рождения про-
фессора Г. Ф. Морозова, 95-летию Казанского государственного аграрного университета и Году эколо-
гии в России. – Казань, 2017. – С. 34–38.

6. Лесной план Удмуртской Республики. – 2019.
7. Соколов, П.А., Черных В. Л. Дипломное проектирование: обработка результатов измерений /  

П. А. Соколов, В. Л. Черных. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2007. – С. 100.

419418

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

УДК 712.422.012
Е. А. Чугунова, студентка 4 курса лесохозяйственного факультета
Научный руководитель: старший преподаватель С. Л. Абсалямова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Цветочный дизайн из многолетников непрерывного цветения 
на территории Центра красоты и здоровья «Дельта»

Для того, чтобы сад был комфортным, его необходимо благоустроить. Ярким элементом ланд-
шафта станет цветник из многолетников непрерывного цветения. Главное – хоть немного разбираться 
в основах ландшафтного дизайна и знать, как ухаживать за цветочными культурами. Для того, чтобы 
результат получился действительно приятным, важно добиться цветовой гармонии, обеспечить деко-
ративность в течение всего сезона, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к выращи-
ванию насаждений.

Клумба, которая будет цвести в течение всего теплого сезона, очень удобна и прак-
тична. Цветники, которые формируются из многолетних растений, имеют много пре-
имуществ перед клумбами, которые высаживаются однолетними растениями. Процесс 
цветения на клумбах, где высаживаются многолетние растения, будет возобновляться 
ежегодно, все, что нужно будет сделать для них – это вовремя поливать, подрезать и под-
кармливать растения.

Также многолетники хороши тем, что, посадив их один раз, они мало требуют 
ухода в долгосрочной перспективе, он будет заключаться в основном в подкормке. Не-
достатком в данном случае является то, что если сделать ошибку в выборе растения, 
то его нужно будет пересаживать осенью, чтобы в следующем сезоне не исказить идею 
для клумбы.

Целью данной работ является формирование клумбы непрерывного цветения 
из многолетников на территории ЦКиЗ «Дельта».

Материалы и методы. В качестве примера была взята клумба на территории 
ЦКиЗ «Дельта», расположенного по адресу г. Ижевск, ул. Свободы, 171 А.

Для создания цветника из многолетников огромное значение имеет высота сте-
блей растений и их кустистость, от этого зависит то, как будет выглядеть клумба в бу-
дущем. Обычно при создании цветника высокие растения высаживаются на заднем 
плане, а более низкие растения – впереди. Выделяются следующие категории много-
летников:

1. Низкорослые растения – к этой категории относятся цветы, высота которых 
не превышает 30 см, чаще всего их используют для создания ковров (флокс многоцвет-
ковый, колокольчик карпатский, астры карликовые (альпийские), гвоздика турецкая). 
Также при посадке низкорослых цветов нужно соблюдать определенные правила:

 – чтобы клумба с низкорослыми растениями выглядела красиво, растения нуж-
но сажать ближе друг к другу;

 – данные растения требуют очень тщательной прополки, ведь речь идет не толь-
ко об эстетике, но и о том, что сорняки могут быть вредны для низкорослых растений;

 – низкорослые цветы лучше сажать на солнечной стороне, если высаживать их 
в тени, то обильного цветения не будет.
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2. Средние – к этой категории относятся растения, которые вырастают до 30–
80 см (пион принцесса Маргарита, роза чайно-гибридная, лилия азиатская), при по-
садке растений среднего размера необходимо оставить некоторое расстояние между 
ними.

3. Высокорослые – это цветки, имеющие высоту более 80 см (мальва мускусная, 
дельфиниум полевой, золотарник морщинистый) [1–3].

Для лучшего цветения желательно сажать растения группами, а не по отдельно-
сти, тогда их цветение будет восприниматься гармонично, а клумба будет выглядеть 
красиво и ухоженно. 

Также важен размер самого цветника. Если пространство позволяет, то лучше соз-
дать постоянное цветение на довольно большой площади, ведь вам придется высажи-
вать по 6–10 видов растений за каждый сезон. То есть 20–30 различных цветов и кустар-
ников, большинство из которых будут высажены группами [7–9].

Для большой клумбы не стоит забывать предусмотреть небольшие дороги внутри 
нее, они нужны для полива, подкормки, обрезки цветов, чтобы вид всегда был аккурат-
ным и свежим. Если нет места для большой клумбы, то можно создать несколько ма-
леньких ярких клумб. В этом случае вам нужно выбрать 2–5 видов растений для каждого 
цветника на сезон [3, 5].

Для того, чтобы клумба цвела постоянно и выглядела красиво, нужно правильно 
подобрать растения. Для этого важно их сгруппировать:

 – по высоте – это очень важно для создания правильной и гармоничной цветоч-
ной композиции;

 – по времени цветения. Важно подобрать культуры, которые будут цвести в раз-
ные периоды времени года, поочередно сменяя друг друга. Соблюдая это условие, мож-
но добиться того, что клумба будет постоянно цвести;

 – по оттенкам;
 – по схожести условий произрастания.

Самый важный и сложный вопрос озеленения – это правильная компоновка эле-
ментов и эстетический вид цветочного оформления. Для этого необходимо:

1) вовремя удалять увядшие и засохшие цветы и листья, а сухие ветки нужно 
срезать, так как они очень сильно портят внешний вид;

2) правильно и своевременно вносить подкормки. На такой клумбе обычно мно-
го растений, все они нуждаются в питании;

3) регулярно и обильно поливать, особенно когда есть период вегетации и цве-
тения, а также во время засухи. Почву можно проверить вручную, верхний слой (10 см) 
должен быть влажным, если он сухой, то требуется полив;

4) производить рыхление желательно вручную, чтобы не повредить корни рас-
тений.

5) производить прополку в больших цветниках, чтобы корневая система расте-
ний могла дышать и не испытывать недостатка в питании [2, 3, 6].

Результаты исследования. Клумба, расположенная на территории ЦКиЗ «Дель-
та», является многолетней, но ее ассортимент крайне невелик, надлежащего ухода за ней 
не требуется. На клумбе произрастают мальва гибридная (Malva hubrida), рудбекия зо-
лотой шар (Rudbeckia laciniata), лаконос ягодный (Phytolacca acinos).
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Рисунок 1 – Существующая клумба

Мы предлагаем заменить его клумбой непрерывного цветения, состоящей из мно-
голетних растений и кустарника, таких как ирисы сибирские (Iris Sibirica L.), колосняк 
песчаный (Léymus arenárius), гейхера гибридная (Heuchera hybrida) и спирея японская 
(Spiraea japonica).

Рисунок 2 – Проектируемая клумба

Эти растения будут прекрасно сочетаться друг с другом по всем вышеперечислен-
ным признакам, и за ними потребуется минимальный уход.

Вывод: клумба из многолетних растений очень практична в использовании, так 
как она украсит сад в любое время года, и вам не нужно каждый раз сажать новые 
культуры. Чтобы создать красивый цветник на участке, нужно соблюдать четыре пра-
вила: определить, где будет располагаться клумба, на свету или в тени; выбрать цветы 
с разными периодами цветения; выбрать растения, исходя из условий их содержания; 
выбрать растения по высоте. Клумба, предложенная мной, является легкой в посадке 
и уходе, но в то же время она будет выглядеть ярко и свежо за счет своей цветовой гам-
мы и будет привлекать внимание прохожих.
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Для лесовосстановления применяется стандартный посадочный материал, кото-
рый хорошо приживается и лучше противостоит заглушению травянистой растительно-
стью. Таким требованиям отвечают сеянцы, выращенные в теплицах: ель в течение 2-х 
лет, сосне достаточно достичь стандартного размера за 1 год, лиственнице также требу-
ется 1 год, и способствуют этому тепличные условия, позволяющие сократить в 2 раза 
срок выращивания посадочного материала. [7]

Целью нашего исследования является изучение роста сеянцев ели гибридной 
на территории питомника Завьловолес Удмуртской Республики.

Для достижения данной цели необходимо решить поставленные задачи:
1. Изучить способы стратификации семян ели перед посевом.
2. Создать условия для выращивания сеянцев в теплице.
3. Посев семян ели гибридной.
Материалы и методы. Посев семян ели гибридной был произведен в теплице 

питомника Завьяловолес – филиал АУ УР «Удмуртлес». Теплицы с покрытием из по-
лиэтиленовой пленки (защищенный грунт) в лесном хозяйстве Удмуртской Республики 
используются активно, в них выращивают сеянцы сосны, ели, лиственницы. Теплицы 
неотапливаемые, блочного типа, размером 6×30 м. Основными условиями для выращи-
вания сеянцев в закрытом грунте являются следующие условия: температура воздуха 
25–30 °С, влажность субстрата 60–80 %, относительная влажность воздуха 75–85 % [6].

Перед посевом семена проходят подготовку. Способов подготовки к посеву множе-
ство: намачивание, снегование, дражирование, обработка звуком, ультразвуком, ультра-
фиолетовым облучением и так далее. [5] В питомниках УР основной способ подготовки – 
снегование. Предварительно перед снегованием семена замачиваются в растворе перман-
ганата калия и расфасовываются в марлевые мешочки, после чего укладываются в снеж-
ную кучу на 30–40 дней. Обработка холодом повышает энергию прорастания и грунтовую 
всхожесть семян, а также жизнеспособность молодых растений, их морозоустойчивость 
и засухоустойчивость. За день до посева их извлекают из снежной кучи и помещают на 12 
часов в раствор перманганата калия и биостимуляторов – для стимуляции роста [4].

Перед посевом на гряды развозится фрезерованный торф, так как полная замена 
грунта в теплицах проводится раз в 2–3 года, затем поверхность разравнивается с целью 
одинаковой глубины заделки семян.

Высокая грунтовая всхожесть семян обеспечивается при посеве на легких по гра-
нулометрическому составу почвах, содержащих достаточное количество влаги и возду-
ха в период их прорастания [1].

Результаты исследования. Посев семян ели (II класса качества) проведен 7 мая 
2019 г. ручным способом, с расположением посевных строк поперек гряды. Первые за-
меры через месяц после посева. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Первый учет сеянцев ели
Кол-во штук h сеянца, см L корня, см d стволика, мм

12 4±0,5 3,6±0,3 0,7
276 3±0,5 2,7±0,3 0,6±0,1
6 2±0,5 0,6±0,3 0,5±0,1
6 1±0,5 0,3±0,1 0,4±0,1
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Вторая проверка была произведена 17 июля 2019 г. На 1 погонном метре взошло 
960 штук. Средняя высота составляет 4 см, средняя длина корня – 5,5 см, средний диа-
метр корневой шейки – 0,8 мм. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Второй учет сеянцев ели
Кол-во штук h сеянца, см L корня, см d стволика, мм

6 7±0,5 6,8±0,1 0,9±0,1
3 6±0,5 5,8±0,1 0,8±0,1
1 5±0,5 5,5±0,1 0,8±0,1
270 4±0,5 5,5±0,1 0,8±0,1
10 3±0,5 5,3±0,1 0,7±0,1
10 2±0,5 5,2±0,1 0,6±0,1

Стандартными считаются сеянцы сосны и ели высотой не менее 12 см и диаме-
тром корневой шейки не менее 2 мм, имеющие прямой стволик, зеленую хвою, одревес-
невшие побеги, сформировавшиеся почки, находящие в состоянии покоя [2].

Сосна может достичь стандартных размеров в первый год своего развития, и лишь 
2 % сеянцев ели 1 года выращивания достигнут стандартного размера. Однолетние се-
янцы ели в условиях защищенного грунта заканчивают свой рост в высоту во второй 
половине августа. При выращивании посадочного материала в теплицах ель никогда 
не дает вторичного прироста, а верхушечные почки сосны часто трогаются в рост, в этом 
заключается причина достижения стандартного размера в первый год жизни сосной [3].

Выводы: 
1) лишь 2 % сеянцев ели достигли стандартного размера на 1 год выращивания, 

98 % остаются на доращивание.
2) для улучшения состояния сеянцев рекомендована подкормка фосфорно-ка-

лийными удобрениями и обработка фунгицидами от болезней.
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Инвазированность крупного рогатого скота различных пород

Высокую инвазированность паразитозами отмечали у скота черно-пестрой породы крупного 
рогатого скота. Зараженность эймериозом составила 80 %, дикроцелиозом – 30 %. Голштинизирован-
ный черно-пестрый скот является не устойчивым к заражению различными паразитозами.

Гельминто-протозоозы крупного рогатого скота широко распространены в раз-
личных климотогеографических зонах РФ [1, 10], в том числе и на территории Удмурт-
ской Республики на протяжении многих лет регистрируется большое разнообразие па-
разитофауны [3–8].

Распространенность паразитозов зависит от многих факторов, к которым отно-
сятся сезонность, климатические условия, возраст, физиологическое состояние живот-
ных, а также условия кормления и содержания [9]. Важную роль в распространении 
различных гельминто-протозоозов занимает такой фактор, как породность, изучению 
которого не придают должного значения. В этой связи актуальными стали вопросы вос-
приимчивости и устойчивости представителей разных пород крупного рогатого скота 
к различным видам гельминтов.

Целью нашего исследования было изучение гельминтологической ситуации сре-
ди поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах Удмуртской Республики в зависимо-
сти от породы животного.

1. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
2. Провести отбор проб фекалий от животных различных половозрастных групп.
3. Провести копрологические исследования методом гельминтоовоскопии.
4. Выявить влияние породного фактора на пораженность крупного рогатого ско-

та основными гельминтозами.
5. Изучить возрастную динамику паразитозов крупного рогатого скота.
6. Изучить сезонную динамику инвазированности крупного рогатого скота ос-

новными видами гельминтов.
Материалы и методы. Исследования проводились в период с июля 2018 г. по март 

2020 г. Пробы фекалий были отобраны в двух хозяйствах Удмуртской Республики, рас-
положенных на территории Сарапульского и Каракулинского районов, с идентичными 
климатическими условиями. Система содержания в Сарапульском районе привязная, 
в хозяйстве проведена голштинизация черно-пестрой породы на 90 %. Беспривязное 
содержание крупного рогатого скота в Каракулинском районе в данном хозяйстве – гол-
штинский, айрширский, черно-пестрый и голштинизированный черно-пестрый скот.

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Исследование проводилось в паразитологической лаборатории на базе кафедры 
инфекционных болезней и патологической анатомии ФГБОУ ВО «Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная академия». Копрологические исследования проводили 
общепринятыми методами, в частности, использовали методы гельминтоовоскопии: 
Дарлинга и Фюллеборна. Всего нами было исследовано 84 пробы.

Оценивали распространенность паразитов в соответствии с породной принад-
лежностью, также анализировали сезонную и возрастную динамику. Для этого пробы 
фекалий отбирали от коров дойного стада, телок, телят 2–6 мес., телят 6–12 мес.

Результаты исследования. В хозяйстве Сарапульского района были обнаружены 
такие паразитозы, как фасциолез, дикроцелиоз, стронгилятозы ЖКТ, эймериоз. В хозяй-
стве Каракулинского района – эймериоз, дикроцелиоз, а также трихоцефалез и строн-
гилятоз ЖКТ с низкой степенью зараженности. Полученные результаты исследования 
представлены в таблицах 1–5, расположенных ниже.

Таблица 1 – Степень зараженности КРС в зависимости от породы  
в хозяйстве с беспривязным содержанием (Каракулнский район)

Порода Паразитоз ЭИ, %

Черно-пестрая эймериоз
дикроцелиоз

80
30

Айрширская эймериоз
трихоцефалез

33,3
22,2

Черно-пестрая х Голштинская

эймериоз
стронгилятозы ЖКТ

трихоцефалез
дикроцелиоз

62
2,4
2,4
2,4

По результатам проведенных исследований (табл. 1), определили, что наиболее 
восприимчива к паразитозам черно-пестрая порода крупного рогатого скота. Средняя 
экстенсивность инвазии у КРС голштинизированной черно-пестрой породы, менее вос-
приимчив скот айрширской породы. По зараженности эймериозом наблюдаются наи-
высшие показатели экстенсивности инвазии у черно-пестрой породы – 80 %, голшти-
низированный черно-пестрый скот – 62 %, айрширская порода – 33,3 %. Также наблю-
дается низкая степень зараженности паразитозами скота голштинизированной черно-
пестрой породы (стронгилятоз – 2,4 %, дикроцелиоз – 2,4 %, трихоцефалез – 2,4 %).

Таблица 2 – Степень зараженности КРС в зависимости  
от возраста в хозяйстве с беспривязным содержанием (Каракулинский район)

Возраст Паразитоз ЭИ, %

Коровы эймериоз
дикроцелиоз

85
15

1–6 мес эймериоз
дикроцелиоз

61,2
3,2

6–12 мес
эймериоз

стронгилятозы ЖКТ
трихоцефалез

50
10
30
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Как видно из таблицы 2, во всех возрастных группах наблюдается заражение эй-
мериозом [2, 13]. Самая высокая степень зараженности наблюдается среди взрослого 
поголовья (80 %), средняя степень зараженности среди молодняка 1–6 мес. (61,2 %), 
6–12 мес. (50 %) [12]. Также отмечается зараженность такими паразитозами, как дикро-
целиоз – 15 % среди взрослого поголовья и 3,2 % среди молодняка 1–6 мес. У молодня-
ка 6–12 мес. наблюдается низкая степень заражения трихоцефалезом – 30 %.

Таблица 3 – Степень зараженности КРС в зависимости  
от возраста в хозяйстве с привязным содержанием (Сарапульский район)

Возраст Паразитозы ЭИ, %

Коровы

фасциолез
дикроцелиоз

эймериоз
стронгилятозы ЖКТ

100
25
13
13

Телки
фасциолез

дикроцелиоз
стронгилятозы ЖКТ

100
42,8
42,8

Телята 1–6 мес. эймериоз 100

Телята 6–12 мес.
фасциолез
эймериоз

стронгилятоз ЖКТ

100
100
50

Анализируя данные, представленные в таблице 3, определили, что в данном хо-
зяйстве наблюдается высокая степень заражения фасциолезом (100 %) во всех возраст-
ных группах, кроме группы молодняка 2–6 мес. Также выявлена высокая степень эйме-
риозом (100 %) среди молодняка 1–6 и 6–12 мес. Среди взрослого поголовья отмечается 
низкая степень зараженности дикроцелиозом – 25 % и стронгилятозами ЖКТ – 13 %, 
в то время как степень зараженности стронгилятозами ЖКТ среди телок составляет 
42,8 %, так же, как и дикроцелиозом [11].

Степень зараженности животных, в зависимости от породы с привязным содер-
жанием, в Сарапульском районе представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Степень зараженности КРС в зависимости  
от породы в хозяйстве с привязным содержанием (Сарапульский район)

Порода Паразитозы ЭИ, %

Черно-пестрая (10 %) х 
Голштинская (90 %)

фасциолез
дикроцелиоз

стронгилятозы ЖКТ
эймериоз

82,6
30
39
26

По данным таблицы 4 видно, что среди крупного рогатого скота черно-пестрой 
голштинизированной породы выявлена наиболее высшая степень зараженности фасци-
олезом – 82,6 %, средняя степень зараженности эймериозом – 39 % и дикроцелиозом – 
30 %, а также низкая степень зараженности стронгилятозами ЖКТ – 26 %.
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Анализируя сезонную динамику (табл. 5), определили, что в летнее время макси-
мальная зараженность по эймериозу – 60,6 %. В то время как в зимний период заражен-
ность данным паразитозом составляет 39 %. Фасциолез встречается только в зимнее 
время, что, скорее всего, связано со стационарным неблагополучием данного хозяйства. 
Также отмечается зараженность дикроцелиозом с пиком в зимний период – 30 %. Экс-
тенсивность инвазии стронгилятозами ЖКТ составляет 26 % в зимний период, в лет-
ний – 1,6 %.

Таблица 5 – Степень зараженности КРС в зависимости  
от сезона в хозяйствах с беспривязным и привязным содержанием

Сезон
Паразитозы

Лето (июнь-июль) Зима (январь–февраль)
ЭИ в хозяйстве с беспривяз-

ным содержанием (Каракулнн-
ский район), %

ЭИ в хозяйстве с привязным со-
держанием (Сарапульский рай-

он), %
Эймериоз 60,6 39
Дикроцеллез 6,5 30
Трихоцефалез 5 -
Стронгилятоз 1,6 26
Фасциолез - 82,6

Выводы. По результатам наших исследований можно сделать следующие выводы:
1. В хозяйстве Сарапульского района выявлены такие паразитозы, как фасцио-

лез со степенью зараженности 82,6 %, эймериоз – 39 %, а также дикроцелиоз, степень 
зараженности которого составила 30 % и стронгилятозы ЖКТ – 26

При проведении исследований в хозяйстве Каракулинского района был выявлен 
эймериоз с наивысшей степенью зараженности 60,6 %, а также дикроцелиоз, трихоцефа-
лез, стронгилятозы ЖКТ с низкой степенью инвазии в 6,5 %, 5 % и 1,6 % соответственно.

Такое различие в степени зараженности можно объяснить разными способами со-
держания животных (привязное стойлово-пастбищное и беспривязное содержание), раз-
личными зоогигиеническими параметрами, в том числе микроклиматическими условиями.

2. Важным фактором в степени зараженности различными паразитозами являет-
ся сезон. При отборе проб фекалий в летнее время с наиболее высокой экстенсивностью 
инвазии выявлен эймериоз, так как заражение чаще происходит в помещении через корма 
и воду, а также навоз. В зимнее же время наиболее распространен фасциолез (82,6 %),что 
можно объяснить ранним заражением крупного рогатого скота во время пастьбы. Сте-
пень зараженности эймериозом значительно ниже (39 %), что можно объяснить неблаго-
приятными факторами внешней среды, прежде всего температурными условиями.

3. Среди взрослого поголовья животных (коровы, телки) наиболее распростра-
нены эймероз (85 %) и фасциолез (100 %). Среди молодняка 1–12 мес. наибольшую рас-
пространённость занимает эймериоз со средней экстенсивность инвазии 75 %, а так-
же фасциолез в хозяйстве Сарапульского района со средней экстенсивностью инвазии 
100 %. Такую распространенность фасциолеза связываем со стационарным неблагопо-
лучием хозяйства.
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4. Наивысшая инвазированность паразитозами была отмечена у скота черно-пе-
строй породы. Зараженность эймериозом составила 80 %, дикроцелиозом – 30 %.

Голштинизированный черно-пестрый скот также является наиболее подвержен-
ным к заражению различными паразитозами. Зараженность скота черно-пестрой гол-
штинизированной породы фасциолезом составила 100 %, стронгилятозом ЖКТ – 26 %; 
средняя заражённость эймериозом среди двух хозяйств – 50,5 %, дикроцелиозом –30 %.

Наименьшая инвазированность была выявлена у скота айрширской породы. Зара-
женность данной группы скота эймериозом составила 33,3 %, трихоцефалезом – 22,2 %.
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Анализируя сезонную динамику (табл. 5), определили, что в летнее время макси-
мальная зараженность по эймериозу – 60,6 %. В то время как в зимний период заражен-
ность данным паразитозом составляет 39 %. Фасциолез встречается только в зимнее 
время, что, скорее всего, связано со стационарным неблагополучием данного хозяйства. 
Также отмечается зараженность дикроцелиозом с пиком в зимний период – 30 %. Экс-
тенсивность инвазии стронгилятозами ЖКТ составляет 26 % в зимний период, в лет-
ний – 1,6 %.

Таблица 5 – Степень зараженности КРС в зависимости  
от сезона в хозяйствах с беспривязным и привязным содержанием

Сезон
Паразитозы

Лето (июнь-июль) Зима (январь–февраль)
ЭИ в хозяйстве с беспривяз-

ным содержанием (Каракулнн-
ский район), %

ЭИ в хозяйстве с привязным со-
держанием (Сарапульский рай-

он), %
Эймериоз 60,6 39
Дикроцеллез 6,5 30
Трихоцефалез 5 -
Стронгилятоз 1,6 26
Фасциолез - 82,6

Выводы. По результатам наших исследований можно сделать следующие выводы:
1. В хозяйстве Сарапульского района выявлены такие паразитозы, как фасцио-

лез со степенью зараженности 82,6 %, эймериоз – 39 %, а также дикроцелиоз, степень 
зараженности которого составила 30 % и стронгилятозы ЖКТ – 26

При проведении исследований в хозяйстве Каракулинского района был выявлен 
эймериоз с наивысшей степенью зараженности 60,6 %, а также дикроцелиоз, трихоцефа-
лез, стронгилятозы ЖКТ с низкой степенью инвазии в 6,5 %, 5 % и 1,6 % соответственно.

Такое различие в степени зараженности можно объяснить разными способами со-
держания животных (привязное стойлово-пастбищное и беспривязное содержание), раз-
личными зоогигиеническими параметрами, в том числе микроклиматическими условиями.

2. Важным фактором в степени зараженности различными паразитозами являет-
ся сезон. При отборе проб фекалий в летнее время с наиболее высокой экстенсивностью 
инвазии выявлен эймериоз, так как заражение чаще происходит в помещении через корма 
и воду, а также навоз. В зимнее же время наиболее распространен фасциолез (82,6 %),что 
можно объяснить ранним заражением крупного рогатого скота во время пастьбы. Сте-
пень зараженности эймериозом значительно ниже (39 %), что можно объяснить неблаго-
приятными факторами внешней среды, прежде всего температурными условиями.

3. Среди взрослого поголовья животных (коровы, телки) наиболее распростра-
нены эймероз (85 %) и фасциолез (100 %). Среди молодняка 1–12 мес. наибольшую рас-
пространённость занимает эймериоз со средней экстенсивность инвазии 75 %, а так-
же фасциолез в хозяйстве Сарапульского района со средней экстенсивностью инвазии 
100 %. Такую распространенность фасциолеза связываем со стационарным неблагопо-
лучием хозяйства.
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Половая система козла и лося 

Приводится сравнительный анализ морфологии половой системы козла и лося.

Размножение (способность к самовоспроизведению) является одним из основных 
свойств всех живых организмов, обеспечивающих непрерывность и преемственность 
жизни, существование каждого вида. Способность самцов к размножению – один из ос-
новных показателей, определяющих их хозяйственную ценность.

В частности, физиологическое назначение половой системы самцов заключается 
не только в образовании спермиев, но и в выведении их из половых органов и введе-
нии в половые органы самок. Эти процессы обеспечиваются своеобразием структуры 
полового аппарата самца, которое в значительной степени варьируется в зависимости 
от вида животного и динамики полового акта.

Для подготовки грамотных ветеринарных специалистов необходимы глубокие 
знания как анатомии половой системы в целом, так и особенностей ее строения у сам-
цов разных видов животных. Поскольку изучение анатомии животных, по словам самих 
учащихся и мнению преподавателей, значительно облегчается наличием наглядных по-
собий, в том числе музейных препаратов, мы поставили перед собой следующую цель 
[3–5].

Целью нашей работы стало изготовление музейного анатомического препарата 
с целью демонстрации видовых особенностей анатомии половой системы козла и лося.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить строение половой системы козла и лося.
2. Выполнить анатомическое препарирование полового аппарата козла и лося.
3. Освоить методику изготовления баночных анатомических препаратов.
Методики исследования: сбор и анализ данных литературных источников, ана-

томическое препарирование, сравнение и морфометрия. Для изготовления влажного 
препарата поместили органы половой системы козла и лося на сутки в холодную воду. 
Далее для фиксации органы залили 10 % раствором кислого формалина. Через 10 дней 
материал подвергли анатомическому препарированию, затем разложили и зафиксиро-
вали его на стекле, сделали условные обозначения и поместили в стеклянную емкость 
с чистым раствором 10 % формалина. Герметично закупорили емкость с помощью си-
ликонового герметика и этикетировали препарат.
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Результаты исследования. Семенник – основной половой орган самцов, в кото-
ром происходит развитие и созревание спермиев, а также вырабатываются мужские по-
ловые гормоны. У козлов, особенно у молодняка, семенники хорошо развиты, овально-
вытянутой формы, паренхима на разрезе желтоватого цвета. Длина семенников около 
10 см, диаметр 6 см. Половые железы самцов лосей имеют характерную овальную фор-
му, паренхима более светлая, чем у козлов. Длина органа 9,5 см, диаметр 7 см. С семен-
ником тесно связан его придаток, который является частью выводного протока (рис. 1). 

 
Рисунок 1 –  Семенники козла (внизу) и лося (вверху)

Придаток семенника козла слабо развит, каудальным концом плотно прираста-
ет к семеннику. Общая длина канальцев придатка семенника достигает 40–70 м. Запас 
спермиев в обоих придатках около 200 млрд [1]. 

Семявыносящий проток или семяпровод представляет собой продолжение про-
тока придатка в виде узкой трехслойной трубки. Он начинается от хвоста придатка в со-
ставе семенного канатика, затем через паховый канал направляется в брюшную полость, 
а оттуда – в тазовую, где образует ампулу при впадении в уретру.

Семенник вместе с придатком подвешен на семенном канатике в полости меш-
ковидного выпячивания брюшной стенки – мошонки. Семенники у козлов опускаются 
из брюшной полости в мошонку через паховые кольца в возрасте 5–7 месяцев. Темпера-
тура в мошонке ниже, чем в брюшной полости, что благоприятствует развитию сперми-
ев. Кожа этого органа обильно покрыта мелкими волосами, имеет потовые и сальные же-
лезы, а иногда и рудименты сосков. У козла и у лося она расположена идентично – между 
бедрами. Семенники в полости мошонки располагаются практически вертикально.

Семенной канатик – это складка брюшины, в которой заключены сосуды, нервы, 
идущие к семеннику, и лимфатические сосуды, выходящие из него, а также семявы-
носящий проток. Семенной канатик самцов обоих видов узкий, сплюснутый с боков, 
но достаточно длинный.

431430

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

13. Мкртчян, М. Э. Современное состояние проблемы распространения эймериозов среди сель-
скохозяйственных животных в Удмуртской Республике / М. Э. Мкртчян, А. С. Вострухина, Е. С. Кали-
нина // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2012. – № 2. – С. 49–51.

УДК 619:616.993.192.1-076:636.2(470.51)
Т.  А. Баженова, С. Я. Мамедова,  
студентки 1 курса факультета ветеринарной медицины 
Научный руководитель: канд. вет. наук, Н. В. Исупова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

Половая система козла и лося 

Приводится сравнительный анализ морфологии половой системы козла и лося.

Размножение (способность к самовоспроизведению) является одним из основных 
свойств всех живых организмов, обеспечивающих непрерывность и преемственность 
жизни, существование каждого вида. Способность самцов к размножению – один из ос-
новных показателей, определяющих их хозяйственную ценность.

В частности, физиологическое назначение половой системы самцов заключается 
не только в образовании спермиев, но и в выведении их из половых органов и введе-
нии в половые органы самок. Эти процессы обеспечиваются своеобразием структуры 
полового аппарата самца, которое в значительной степени варьируется в зависимости 
от вида животного и динамики полового акта.

Для подготовки грамотных ветеринарных специалистов необходимы глубокие 
знания как анатомии половой системы в целом, так и особенностей ее строения у сам-
цов разных видов животных. Поскольку изучение анатомии животных, по словам самих 
учащихся и мнению преподавателей, значительно облегчается наличием наглядных по-
собий, в том числе музейных препаратов, мы поставили перед собой следующую цель 
[3–5].

Целью нашей работы стало изготовление музейного анатомического препарата 
с целью демонстрации видовых особенностей анатомии половой системы козла и лося.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить строение половой системы козла и лося.
2. Выполнить анатомическое препарирование полового аппарата козла и лося.
3. Освоить методику изготовления баночных анатомических препаратов.
Методики исследования: сбор и анализ данных литературных источников, ана-

томическое препарирование, сравнение и морфометрия. Для изготовления влажного 
препарата поместили органы половой системы козла и лося на сутки в холодную воду. 
Далее для фиксации органы залили 10 % раствором кислого формалина. Через 10 дней 
материал подвергли анатомическому препарированию, затем разложили и зафиксиро-
вали его на стекле, сделали условные обозначения и поместили в стеклянную емкость 
с чистым раствором 10 % формалина. Герметично закупорили емкость с помощью си-
ликонового герметика и этикетировали препарат.
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Мочеполовой канал, или мужская уретра, служит для выведения наружу мочи 
и спермиев. Начинается отверстием уретры от шейки мочевого пузыря и оканчивается 
наружным отверстием уретры на головке полового члена. Стенка мужской уретры об-
разована слизистой оболочкой, губчатым слоем и мышечной оболочкой.

Придаточные половые железы небольших размеров. Пузырьковидные железы 
уплощенно-грушевидной формы, 3 см в длину, 2,5 см в ширину и 1,3 см в толщину. 
Они вырабатывают клейкий секрет, разбавляющий массу спермиев. Секрет предста-
тельной железы активизирует подвижность спермиев. В стенке мочеполового канала хо-
рошо выражена рассеянная часть предстательной железы, но тело простаты не развито. 
Секрет луковичных желез способствует освобождению мочеполового канала от остат-
ков мочи и смазыванию слизистой оболочки уретры перед прохождением спермиев. 
Эти железы округлые, в диаметре 1 см. Через семявыводящие каналы вырабатываемые 
семенниками спермии поступают в уретру, располагающуюся у самца в нижней части 
пениса. В результате их смешивания с секретом придаточных половых желез формиру-
ется сперма (эякулят).

Половой член, или пенис, выполняет функцию введения спермы самца в половые 
органы самки, а также выведения из организма мочи. Имеющиеся в пенисе каверноз-
ные тела при половом возбуждении наполняются кровью, благодаря чему он становит-
ся упругим и увеличивается в объёме. У полового члена различают корень, тело и го-
ловку. Половой член козла тонкий, длинный, цилиндрической формы, с характерным 
S-образным изгибом. К концу постепенно сужается и заканчивается заострённой голов-
кой с выступающим за ее пределы отростком мочеполового канала длиной 3 см. Кавер-
нозные тела полового члена козла развиты слабо, общая длина во время эрекции до 50 
см (рис. 2). Лоси-самцы достигают половой зрелости в возрасте 1,5 лет. В состоянии 
покоя длина пениса у самцов этого возраста составляет 50 см, диаметр 3,5 см. Общая 
длина полового члена во время эрекции до 70 см.

Рисунок 2 – Половой член козла (вверху) и лося (внизу)
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Корень и тело пениса снизу покрыты кожей, которая распространяется и на го-
ловку, образуя при переходе на нее складку – препуций, или крайнюю плоть. При не-
эрективном состоянии полового члена препуций полностью прикрывает его головку, 
предохраняя ее от повреждений.

Выводы. Мы сравнили анатомию половой системы козла и лося. При общем весь-
ма значительном сходстве в составе и строении половых органов мы наблюдали лишь 
незначительные отличия в их форме и размерах.
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Исследование электропроводности кожи животных

Исследована зависимость электропроводности кожи животных от силы протекающего через нее 
электрического тока в процессе лечения животных прямым электрохимическим окислением крови.

Известно, что у животных существует система охраны внутренней среды орга-
низма от токсичных веществ. Эта функция выполняется специальной системой печени, 
которая окисляет токсины молекулярным кислородом, вырабатываемым особым фер-
ментом – цитохромом-450 [1]. Когда система недостаточно эффективно справляется 
с удалением гидрофобных токсинов [2], могут быть использованы электрохимические 
методы очистки крови и тканей [3–5] путем гидроксилирующего окисления  биологиче-
ских жидкостей прямым электрохимическим окислением крови (рис. 1). Для этого в по-
лость вены вводят платиновый проводник. На кожный покров накладывают два элек-
трода, соединенные с источником постоянного тока, и пропускают ток силой до 3 мА. 
Такая манипуляция вызывает активизацию выработки эритроцитов, клеток белой кро-
ви, повышает уровень гемоглобина в крови, а также оказывает биостимулирующее и де-
токсикационное действие.
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Мочеполовой канал, или мужская уретра, служит для выведения наружу мочи 
и спермиев. Начинается отверстием уретры от шейки мочевого пузыря и оканчивается 
наружным отверстием уретры на головке полового члена. Стенка мужской уретры об-
разована слизистой оболочкой, губчатым слоем и мышечной оболочкой.

Придаточные половые железы небольших размеров. Пузырьковидные железы 
уплощенно-грушевидной формы, 3 см в длину, 2,5 см в ширину и 1,3 см в толщину. 
Они вырабатывают клейкий секрет, разбавляющий массу спермиев. Секрет предста-
тельной железы активизирует подвижность спермиев. В стенке мочеполового канала хо-
рошо выражена рассеянная часть предстательной железы, но тело простаты не развито. 
Секрет луковичных желез способствует освобождению мочеполового канала от остат-
ков мочи и смазыванию слизистой оболочки уретры перед прохождением спермиев. 
Эти железы округлые, в диаметре 1 см. Через семявыводящие каналы вырабатываемые 
семенниками спермии поступают в уретру, располагающуюся у самца в нижней части 
пениса. В результате их смешивания с секретом придаточных половых желез формиру-
ется сперма (эякулят).

Половой член, или пенис, выполняет функцию введения спермы самца в половые 
органы самки, а также выведения из организма мочи. Имеющиеся в пенисе каверноз-
ные тела при половом возбуждении наполняются кровью, благодаря чему он становит-
ся упругим и увеличивается в объёме. У полового члена различают корень, тело и го-
ловку. Половой член козла тонкий, длинный, цилиндрической формы, с характерным 
S-образным изгибом. К концу постепенно сужается и заканчивается заострённой голов-
кой с выступающим за ее пределы отростком мочеполового канала длиной 3 см. Кавер-
нозные тела полового члена козла развиты слабо, общая длина во время эрекции до 50 
см (рис. 2). Лоси-самцы достигают половой зрелости в возрасте 1,5 лет. В состоянии 
покоя длина пениса у самцов этого возраста составляет 50 см, диаметр 3,5 см. Общая 
длина полового члена во время эрекции до 70 см.

Рисунок 2 – Половой член козла (вверху) и лося (внизу)
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Рисунок 1 – Лечение кожных заболеваний собаки  
прямым электрохимическим окислением крови

Формально схема лечения выглядит следующим образом [6] (рис. 2). Электрод 2, 
введенный в кровеносный сосуд, поляризуется так, что один его конец выполняет роль 
катода, а второй – анода. При этом на поверхности одной части проволочного электрода 
2 протекает процесс окисления иона хлора, а на второй – процесс восстановления водо-
рода [7, 11].

Рисунок 2 – Схема электрохимического окисления крови в кровеносном сосуде: 
1 – кровеносный сосуд; 2 – платиновый проволочный электрод; 3 – поверхность кожи; 

4,5 – накладные электроды, связанные с источником постоянного тока

Методика испытана при лечении кроликов и телят при стафилококковой инфек-
ции и пневмонии [8,9] и внедрена в ветеринарной клинике при лечении кожных за-
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болеваний у собак [10]. В клинике проведены исследования метода с использованием 
биохимических и других методик [12].

Исследования, выполненные в данной работе, проводили на фрагменте свиной 
кожи на специально изготовленной установке (рис. 3).

В основе конструкции лежит электрохимическая ячейка из оргстекла. В верхней 
части прямоугольной монолитной ячейки выполнен канал сечением 5×5 мм. По концам 
канала просверлены вертикальные глухие отверстия. В центре ее просверлено глухое 
отверстие диаметром 8 мм. Пластинка ячейки разделена на две части точно по диаметру 
этого отверстия. Обе половинки в рабочем положении соединены стяжками. В распи-
ле большого отверстия помещен фрагмент свиной кожи, который делит конструкцию 
на две равные половины, не имеющие гидравлического контакта. Все пустоты пласти-
ны в рабочем состоянии заполнены раствором электролита (физиологическим раство-
ром). Вблизи большого отверстия имеются два дополнительных отверстия, соединен-
ных с центральным отверстием протоками ровно посередине высоты отверстия. В край-
ние отверстия введены графитовые стержни, обеспечивающие электрический контакт 
раствора с регулируемым источником постоянного тока. В дополнительные отверстия 
введены два хлорсеребряных электрода так, что они герметично перекрывают срез от-
верстия, и исключают жидкостный контакт между раствором в горизонтальном канале 
и в дополнительных отверстиях (рис. 4).v

   
Рисунок 3 – Установка для измерения 

электропроводности кожи
Рисунок 4 – Измерительная ячейка

При проведении измерений между крайними электродами пропускали посто-
янный электрический ток и измеряли разность потенциалов между хлорсеребряными 
электродами при помощи рН-метра в функции милливольтметра. Измеренная разность 
потенциалов характеризовала падение напряжения в коже. Строили график зависимо-
сти  величины падения напряжения от силы тока в системе (рис. 5).
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2 протекает процесс окисления иона хлора, а на второй – процесс восстановления водо-
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Рисунок 5 – График сила тока – падение напряжения в коже

Из графика, характеризующего омическое сопротивление фрагмента кожи, видно, 
что величина сопротивления зависит от силы проходящего тока. Природа этой зависи-
мости нам не ясна. Но она показывает, что протекание тока в пределах первого и вто-
рого участков формирует небольшое по величине сопротивление, и прохождение тока 
здесь не сопровождается ощутимым тепловыделением. Однако в пределах значений 
тока, характерных для третьего участка, тепловыделение резко возрастает. Точка пере-
лома кривой между вторым и третьим участками соответствует силе тока 3мА. Именно 
это значение тока было выбрано экспериментально в процессе работы с животными 
как безопасное. Дальнейшее повышение силы тока вызывало нестерпимое жжение, 
и использование таких токов при лечении животных не допускалось.

Кривая синего цвета на графике характеризует электропроводность физраствора в  
отсутствие фрагмента кожи. Кривая носит линейный характер, что, в соответствии с за-
коном Кирхгофа, свойственно  для активных участков  замкнутой цепи. Видно, что со-
противление кожи намного превышает сопротивление раствора, и доля падения напря-
жения в растворе незначительна, в сравнении с исследуемым образцом.

Основной целью проведенной работы было выяснение возможности интенсифи-
кации процесса за счет увеличения силы тока. Повышение тока позволит уменьшить 
время экспозиции при работе с одним животным, равное на сегодня 15 мин. Снижение 
этого времени позволит ускорить процесс при проведении массовых мероприятий. По-
скольку в результате проведенной работы выяснилось, что основная причина ограни-
чений связана со скачком сопротивления кожного покрова с повышением силы тока, 
то единственная возможность интенсификации связана с увеличением площади наклад-
ных электродов. Увеличение площади электродов приве-дет к уменьшению плотности 
тока, к уменьшению силы тока на единицу поверхности. Такое изменение позволит вы-
рабатывать в крови необходимую концентрацию продуктов электролиза, оказывающих 
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лечебное влияние на организм животного, за более короткое время. Положительный 
опыт применения методики при лечении пневмонии позволяет предположить возмож-
ность использования ее в борьбе с последствиями коронавируса.
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Рисунок 5 – График сила тока – падение напряжения в коже

Из графика, характеризующего омическое сопротивление фрагмента кожи, видно, 
что величина сопротивления зависит от силы проходящего тока. Природа этой зависи-
мости нам не ясна. Но она показывает, что протекание тока в пределах первого и вто-
рого участков формирует небольшое по величине сопротивление, и прохождение тока 
здесь не сопровождается ощутимым тепловыделением. Однако в пределах значений 
тока, характерных для третьего участка, тепловыделение резко возрастает. Точка пере-
лома кривой между вторым и третьим участками соответствует силе тока 3мА. Именно 
это значение тока было выбрано экспериментально в процессе работы с животными 
как безопасное. Дальнейшее повышение силы тока вызывало нестерпимое жжение, 
и использование таких токов при лечении животных не допускалось.

Кривая синего цвета на графике характеризует электропроводность физраствора в  
отсутствие фрагмента кожи. Кривая носит линейный характер, что, в соответствии с за-
коном Кирхгофа, свойственно  для активных участков  замкнутой цепи. Видно, что со-
противление кожи намного превышает сопротивление раствора, и доля падения напря-
жения в растворе незначительна, в сравнении с исследуемым образцом.

Основной целью проведенной работы было выяснение возможности интенсифи-
кации процесса за счет увеличения силы тока. Повышение тока позволит уменьшить 
время экспозиции при работе с одним животным, равное на сегодня 15 мин. Снижение 
этого времени позволит ускорить процесс при проведении массовых мероприятий. По-
скольку в результате проведенной работы выяснилось, что основная причина ограни-
чений связана со скачком сопротивления кожного покрова с повышением силы тока, 
то единственная возможность интенсификации связана с увеличением площади наклад-
ных электродов. Увеличение площади электродов приве-дет к уменьшению плотности 
тока, к уменьшению силы тока на единицу поверхности. Такое изменение позволит вы-
рабатывать в крови необходимую концентрацию продуктов электролиза, оказывающих 
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Морфологические проявления цитонекроза  
и апоптоза как механизмов гибели клеток

Рассмотрены проявления и механизмы апоптозов и некрозов на примере злокачественного опу-
холевого роста (карциномы молочной железы кошки с метастазами в местный лимфатический узел 
животного). Показаны существенные морфологические различия их проявлений.

В ходе повреждений и в физиологических условиях важнейшим элементом жиз-
недеятельности является замещение старых клеток и их регенерация [2, 12]. Наиболее 
явно эти процессы можно наблюдать в опухолевых клетках [4]. При этом опухоли яв-
ляются одной из главных причин смерти не только людей, но и животных. Изучением 
опухолевых заболеваний человечество занимается уже очень давно, но несмотря на это, 
причины образований, своевременная диагностика, разработка методов лечения и ле-
карственных средств по-прежнему остаются важнейшими и не до конца решенными 
задачами, стоящими перед наукой. Ученые и доктора всех прогрессивных стран мира 
постоянно пытаются найти решение этой проблемы.

Часто клетки злокачественной опухоли в любом организме ведут к его истощению 
[2, 11], а особенно к развитию зон некротизации, поэтому ветеринарным специалистам, 
которые в перспективе будут работать непосредственно с животными,  важно уметь соот-
носить механизмы проявления гибели клеток и чем эта гибель может быть обусловлена.

Целью данной работы стало определение соотношения возможных проявлений 
апоптоза и цитонекроза, а также для каких мутаций более типичны проявления этих 
процессов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Детально изучить проявления апоптозов и цитонекрозов.
2. Исследовать серию гистологических препаратов в виде рака молочной желе-

зы у кошки.
3. Проанализировать заключение из клиники.
Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы и изучены 

на предмет возможных проявлений апоптозов и цитонекрозов в сравнительном клю-
че с учетом поздней стадии развития опухоли с признаками метастазирования серии 
препаратов из двух кусочков, окрашенных гематоксилином и эозином. Первый пред-
полагал исследование основного очага в зоне лимфатического узла молочной железы, 
второй предполагался на предмет изучения наличия метастазов в лимфатических узлах 
для установления возможного распространения опухоли. Анализ проводился преиму-
щественно качественными методами.

Результаты исследования. Апоптоз и цитонекроз являются двумя основными 
механизмами внутриорганизменной элиминации клеток и сильно разнятся своими мор-
фологическими выражениями.
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Апоптоз – генетически регулируемая запрограммированная смерть клетки. Су-
ществует два механизма запуска этого процесса за счет разной природы подачи сигна-
лов – внутриклеточно и внеклеточно [11–12]. За внутриклеточный запуск ответственны 
механизмы, происходящие в митохондриях клеток, а внеклеточно этот процесс берет 
начало от внешних факторов, например, некроза. Апоптоз обычно являет собой нор-
мально протекающий механизм, но также может быть обусловлен и такими патологиче-
скими процессами, как опухоль и конкурентными взаимодействиями (рис. 1).

Рисунок 1 – Диффузно расположенные фигуры апоптоза.  
Окраска гематоксилином и эозином Увеличение х 1000

На разных стадиях процессов развития наблюдается как деление клеток, так и их 
гибель (рис. 2). Цитонекроз не относится к проявлениям физиологической нормы и об-
условливается агрессивным воздействием внешних и внутренних факторов на клетки, 
то есть ведет за собой развитие патологий. Некроз особо сильно проявляется в тех ме-
стах, где происходит сдавление сосудов, возникновение гипоксии (рис. 3). Это может 
быть связано с грубым нарушением трофического обеспечения и микроциркуляции, ко-
торые весьма важны в поддержании деятельности клеток [1, 3].

Рисунок 2 – Локальные апоптозы. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 1000

439438

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

УДК 616-091.85
К. С. Бердова, студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: доктор мед. наук, профессор Ю. Г. Васильев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Морфологические проявления цитонекроза  
и апоптоза как механизмов гибели клеток

Рассмотрены проявления и механизмы апоптозов и некрозов на примере злокачественного опу-
холевого роста (карциномы молочной железы кошки с метастазами в местный лимфатический узел 
животного). Показаны существенные морфологические различия их проявлений.

В ходе повреждений и в физиологических условиях важнейшим элементом жиз-
недеятельности является замещение старых клеток и их регенерация [2, 12]. Наиболее 
явно эти процессы можно наблюдать в опухолевых клетках [4]. При этом опухоли яв-
ляются одной из главных причин смерти не только людей, но и животных. Изучением 
опухолевых заболеваний человечество занимается уже очень давно, но несмотря на это, 
причины образований, своевременная диагностика, разработка методов лечения и ле-
карственных средств по-прежнему остаются важнейшими и не до конца решенными 
задачами, стоящими перед наукой. Ученые и доктора всех прогрессивных стран мира 
постоянно пытаются найти решение этой проблемы.

Часто клетки злокачественной опухоли в любом организме ведут к его истощению 
[2, 11], а особенно к развитию зон некротизации, поэтому ветеринарным специалистам, 
которые в перспективе будут работать непосредственно с животными,  важно уметь соот-
носить механизмы проявления гибели клеток и чем эта гибель может быть обусловлена.

Целью данной работы стало определение соотношения возможных проявлений 
апоптоза и цитонекроза, а также для каких мутаций более типичны проявления этих 
процессов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Детально изучить проявления апоптозов и цитонекрозов.
2. Исследовать серию гистологических препаратов в виде рака молочной желе-

зы у кошки.
3. Проанализировать заключение из клиники.
Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы и изучены 

на предмет возможных проявлений апоптозов и цитонекрозов в сравнительном клю-
че с учетом поздней стадии развития опухоли с признаками метастазирования серии 
препаратов из двух кусочков, окрашенных гематоксилином и эозином. Первый пред-
полагал исследование основного очага в зоне лимфатического узла молочной железы, 
второй предполагался на предмет изучения наличия метастазов в лимфатических узлах 
для установления возможного распространения опухоли. Анализ проводился преиму-
щественно качественными методами.

Результаты исследования. Апоптоз и цитонекроз являются двумя основными 
механизмами внутриорганизменной элиминации клеток и сильно разнятся своими мор-
фологическими выражениями.



441440

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Рисунок 3 – Некроз с отчетливыми детритными массами погибших клеток и их набухшими 
ядрами. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 1000

При цитонекрозе проявляется отчетливое набухание ядер, вакуолизация цитоплаз-
мы, смещение ядра с последующим развитием некротических изменений и дальнейшая 
гибель клетки. Так как раковая опухоль возникает на фоне злокачественных изменений 
нормальных клеточных структур, то при ней всегда проявляются нарушения нормаль-
ного функционирования апоптоза (снижение его уровня). Опухолевые клетки попросту 
теряют способность к запрограммированной смерти под действием цитокинов, имму-
нитет перестает распознавать такие клетки, как чужеродные, происходит разрастание 
опухолевой ткани и процессы апоптоза начинаются уже в других клетках, вызывая их 
многочисленную ненормальную гибель. Далее под действием таких внутренних факто-
ров на клетки начинаются процессы цитонекроза, влекущие за собой многочисленные 
воспаления, и в опухолевых тканях мы можем наблюдать оба механизма элиминации 
клеток одновременно (апоптоз происходит там, где ткани еще сохранились, а в услови-
ях сдавливания ткани начинают некротизироваться) (рис. 4).

Рисунок 4 – Сочетание некроза с апоптотическими реакциями
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Рассмотренные изменения в условиях нормы сопоставимы с уровнем восстанови-
тельных реакций и проявлений митозов. При этом наблюдаемые проявления апоптозов 
также могут носить диффузный характер [7–8], либо локализоваться в строго опреде-
ленных участках тканей [5, 10]. Аналогичные ответы наблюдаются в условиях повреж-
дения [6, 9]. Соотношение регенераторно-митотических и гипертрофичеких ответов 
в сравнении с проявлениями некробиоза указывают на соотношение гипобиотических 
и гипербиотических ответов [2].

Таким образом, апоптозы и цитонекрозы существенно различаются по морфоло-
гическим проявлениям и могут служить косвенным критерием интенсивности повреж-
дений в опухолевых процессах.
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многочисленную ненормальную гибель. Далее под действием таких внутренних факто-
ров на клетки начинаются процессы цитонекроза, влекущие за собой многочисленные 
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Рисунок 4 – Сочетание некроза с апоптотическими реакциями
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Гигиена выращивания ягнят

Приводятся теоретические сведения о содержании, кормлении и уходе за ягнятами, получен-
ные в результате анализа различных литературных источников.

Овцеводство имеет важное народнохозяйственное значение, в ряде случаев это 
единственный источник получения важнейших видов продукции – шерсти, мяса (бара-
нины), молока, смушков, меховых и шубных овчин. Поэтому для получения продукции 
высокого качества необходимо с самого рождения осуществлять не только правильный 
уход за ягнятами, но и создавать оптимальные условия содержания. Оптимальный ми-
кроклимат является залогом получения здорового животного с высокой продуктивно-
стью. И если в данный период жизни не уделять им должного внимания, они не смогут 
достичь половой зрелости и развить свои продуктивные качества [4, 5, 8, 9, 10].

Исходя из этого, целью работы являлось выяснение основных моментов по ухо-
ду и выращиванию ягнят.

Материал и методы исследования. Материалами для исследования послужи-
ла доступная российская литература. При работе использовались следующие методы – 
описательный и анализ полученной информации.

Результаты исследования. В овцеводстве для выращивания ягнят используют 
три метода выращивания: совместный, кошарно-базовый и искусственный.

Совместный метод. Заключается в том, что ягнят содержат вместе с матками кру-
глосуточно. При таком методе ягнята плохо приучаются к поеданию других кормов.

Кошарно-базовый метод. Заключается в том, что в возрасте 5–7 дней ягнят отби-
вают от маток после утреннего кормления, а маток в это время выпускают на пастбище 
и через каждые 2–3 ч пригоняют к ягнятам для кормления. Данный метод выгоден тем, 
что ягнята не беспокоят самок и дают маткам спокойно есть. Благодаря этому ягнята 
быстрее приучаются поедать различные корма, а молочность маток возрастает [3].

Искусственный метод. Данный метод используется для ягнят из многоплодных 
пометов, а также ягнят от маломолочных маток и ягнят-сирот, у которых пали матки. 
В клетках оборудуют автоматические или простые установки, в которые заливают при-
готовленный заменитель овечьего молока. На каждый «сосок» установки должно при-
ходиться не более 2–3 ягнят, при этом должен быть свободный доступ к ним. В каждой 
группе должны быть ягнята одного возраста и одинаковые по развитию [1].
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Помещения, в которых содержатся ягнята, называются овчарнями. В них должны 
поддерживаться оптимальные показатели микроклимата, которые представлены в та-
блице 1 [2].

Таблица 1 – Оптимальные показатели микроклимата для ягнят

Показатель Ягнята до 45-су-
точного возраста

Ягнята старше 45-суточ-
ного возраста

Температура, °С 12
(10–14)

8
(6–10)

Относительная влажность, % 75
(50–85)

75
(50–85)

Скорость движения воздуха, м/сек.:
– зимой
– в переходный период
– летом

 
0,2 
0,2 
0,3

0,3 
0,5 
0,8

Световой коэффициент 1 : 20 1 : 20
Допустимая концентрация вредных газов:
– углекислого, %
– аммиака, мг/м3

– сероводорода, мг/м3

– угарного, мг/м3

0,25
10
1
2

0,25
20
1
2

Основным кормом в первые 3–4 мес. жизни ягнят является молоко матери. 
При этом в первые 30 мин. жизни им нужно выпоить молозиво, и в течение 2–3 дней 
ягнят необходимо содержать с матками.

Начиная с 3–4-й недели жизни ягнят необходимо приучать к поеданию других 
кормов, так как молоко матери не может полностью обеспечить потребность молодняка 
в питательных веществах. Норма подкормки приведена в таблице 2 [6].

Таблица 2 – Примерная схема подкормки ягнят в подсосный период, г (на одну голову в сутки) 

Корм
Возраст, мес.

1 2 3 4
Сено бобовое и злаково-бобовое Вволю 100–200 200–400 350–400
Смесь концентратов 40–50 100–150 150–300 250–300
Силос - 100–300 300–600 600–1000
Корнеплоды 50 200–300 300 300–600
Соль, мел, костная мука Вволю

При искусственном методе выращивания используют заменитель овечьего моло-
ка (ЗОМ). Основу большинства ЗОМ составляет обезжиренное коровье молоко, обога-
щенное жирами, витаминами, микроэлементами и различными биологическими веще-
ствами. При этом после рождения ягнятам также выпаивают молозиво своей или другой 
матки в течение 1–2 суток.
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Фронт кормушек на одну голову для ягнят – 0,15 м.
Для поения ягнят на овцеводческих комплексах применяют комплект водопойно-

го оборудования КВО-8А с электроподогревом воды. В данный комплект входит насо-
сная станция, система трубопроводов и автопоилки (клапанные двух- и четырёхчашеч-
ные поилки, а также бесклапанные одночашечные поилки).

На открытых площадках в летнее время предназначена автопоилка ГАО-4. 
А для поения в зимнее время применяют автопоилки групповые с электроподогревом 
АГК-4А. Температуру воды в чашах можно регулировать от 4 до 18 °С. Для пастбищ 
предназначена групповая стационарная автопоилка ВУГ-3 [7].

Суточная потребность в воде на 1 ягнёнка составляет 3 л, в том числе и для по-
ения – 2 л. Нормы потребности в воде на 1 кг сухого вещества равна 3–4 л. Фронт по-
ения на 1 голову составляет 0,15–0,2 м.

Требования к питьевой воде должны соответствовать требованиям СанПиНа.
В овцеводческих комплексах в качестве подстилки используют озимую солому, 

которая способна хорошо впитывать влагу, а также не загрязняет шёрстный покров 
овец. Солому используют в сечку длиной 10–15 см. Среднесуточная потребность под-
стилки на одного ягнёнка составляет 0,15–0,2 кг.

Навоз из помещений удаляют ручным способом, так как овцы содержатся на глу-
бокой подстилке, и отвозят в навозохранилище. После удаления навоза производится 
механическая очистка помещения, его дезинфекция и побелка.

При хранении навоза используют плотно-рыхлый метод закладки в виде штабе-
лей.

При уходе за ягнятами необходимо проводить моционы и закаливание. А также 
должным образом должна проводиться кастрация баранчиков в возрасте 2–3 недель 
и обрезка длинных хвостов у ягнят полутонкорунных и тонкорунных пород в возрасте 
5–10 дней.

Для ветеринарного благополучия овцеводческих предприятий используют четы-
ре метода профилактики: дезинфекция, дезодорация, дезинсекция, дератизация. Дан-
ные методы направлены на предупреждение заразных болезней овец и борьбу с ними. 
Способы их применения различны и определяются в зависимости от потребностей ов-
цеводческих предприятий и от их ветеринарного благополучия.
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Соотношение митозов и гибели клеток в процессе регенерации 
в нормальных и опухолевых популяциях клеток

Проведен анализ частоты и особенностей распределения пролиферативной активности и апоп-
тозов в норме и опухоли эпидермального происхождения. Показаны особенности исследуемых про-
цессов.

Соотношение пролиферативной активности и проявлений элиминации клеток 
в непрерывно обновляющихся популяциях клеток, а также их процентное отношение 
к общему числу клеток являются проявлениями регенераторной активности [8, 12]. 
В опухолевых процессах это тем более важно, что позволяет оценить степень злокаче-
ственности процесса, предполагать стадию и скорость развития опухолей [2]. Это по-
зволяет делать прогнозы о течении процесса. Считается, что в опухолевых клетках про-
исходит преобладание метафаз над другими стадиями митоза [11]. Однако, при общих 
методах окрашивания именно эту стадию и раннюю телофазу нередко затруднительно 
определить при общих методах окраски.

Целью нашего исследования явился анализ особенностей митотической актив-
ности пролиферативно активных популяций клеток родственных по происхождению, 
а именно эпидермиса кожи по сравнению с базальноклеточным раком эпидермального 
происхождения.
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В ходе изучения были рассмотрены так же проявления процессов старения и ги-
бели клеток способом апоптозов.

Материалы и методы. Были изучены препараты серий срезов опухолей (базаль-
ноклеточный рак) зоны наружной ушной раковины собаки и нормальный эпидермис 
аналогичных участков кожи 3-х здоровых животных из коллекции кафедры анатомии 
и физиологии ФГБОУ ВО ИжГСХА.

Результаты исследования. Исследование нормальной организации кожи в обла-
сти ушной раковины выявил типичную слоистую организацию эпителия тонкой кожи 
высотой до 100–150 мкм (рис. 1). Эпидермоциты располагаются в 8–10 рядов. Митоти-
ческая активность обнаруживается весьма редко в основном в базальном слое, и ино-
гда – в базальных рядах шиповатого слоя. Выявляются они как редкие находки, что со-
ответствует мнению других исследователей [9, 10]. Фигуры апоптозов в эпителии об-
наруживаются в рядах зернистого слоя, где можно наблюдать признаки кариопикноза 
и кариорексиса. Единичные апоптотические тела можно выявить и в базальных рядах 
клеток, но в норме они единичны. Эти фигуры, встречаются более часто в условиях 
острых и хронических воспалительных процессов, иной патологии [1, 3, 5]

Рисунок 1 – Эпидермис норма

Серия срезов опухолевых тканей содержит грубо измененную ткань с выражен-
ными проявлениями тканевой дисплазии. Выявляется выраженная гиперплазия эпи-
телиоидных клеток с погружением в прилежащую соединительную ткань и ее вытес-
нением. Эпителиально-клеточные тяжи проявляют признаки слоистой организации 
с проявлениями центральных участков апоптозов. Базально располагаются крупные 
клетки с гипертрофированными ядрышками. Ядра от гигантских до мелких. Цитоплаз-
ма различной степени базофилии. Клетки характеризуются признаками выраженной 
клеточной дисплазии в виде проявлений анизоцитоза, полихромазии, анизокариоза. 
В ходе микроскопии были выявлены многочисленные проявления митозов и апоптозов. 
При этом распределение пролиферативно активных клеток в опухоли носит случайный 
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характер (рис. 2). Такое распределение бластных клеток иногда может иметь место [4, 
7], но для многослойного эпителия, родоначальником которого является рассматрива-
емая опухоль, это не типично. При этом также диффузно распределяются и апоптоти-
ческие тела. Однако, можно видеть и участки, в которых наблюдается преобладание 
фигур апоптоза, что указывает на возможное усиление межклеточной конкуренции, 
в частности на фоне снижения уровня нутриентови кислорода (рис. 3).Эти признаки 
проявляются, несмотря на выраженную пролиферацию сосудистого эндотелия.Данное 
явление, подтверждается мнением других авторов, указывающих на возможное течение 
процессов в аналогичных условиях [6].

Рисунок 2 – Базальноклеточная карцинома.Зона высокой митотической активности.

Рисунок 3 – Базальноклеточная карцинома, зона с участками высокого содержания 
апоптотических фигур.

447446

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

В ходе изучения были рассмотрены так же проявления процессов старения и ги-
бели клеток способом апоптозов.

Материалы и методы. Были изучены препараты серий срезов опухолей (базаль-
ноклеточный рак) зоны наружной ушной раковины собаки и нормальный эпидермис 
аналогичных участков кожи 3-х здоровых животных из коллекции кафедры анатомии 
и физиологии ФГБОУ ВО ИжГСХА.

Результаты исследования. Исследование нормальной организации кожи в обла-
сти ушной раковины выявил типичную слоистую организацию эпителия тонкой кожи 
высотой до 100–150 мкм (рис. 1). Эпидермоциты располагаются в 8–10 рядов. Митоти-
ческая активность обнаруживается весьма редко в основном в базальном слое, и ино-
гда – в базальных рядах шиповатого слоя. Выявляются они как редкие находки, что со-
ответствует мнению других исследователей [9, 10]. Фигуры апоптозов в эпителии об-
наруживаются в рядах зернистого слоя, где можно наблюдать признаки кариопикноза 
и кариорексиса. Единичные апоптотические тела можно выявить и в базальных рядах 
клеток, но в норме они единичны. Эти фигуры, встречаются более часто в условиях 
острых и хронических воспалительных процессов, иной патологии [1, 3, 5]

Рисунок 1 – Эпидермис норма

Серия срезов опухолевых тканей содержит грубо измененную ткань с выражен-
ными проявлениями тканевой дисплазии. Выявляется выраженная гиперплазия эпи-
телиоидных клеток с погружением в прилежащую соединительную ткань и ее вытес-
нением. Эпителиально-клеточные тяжи проявляют признаки слоистой организации 
с проявлениями центральных участков апоптозов. Базально располагаются крупные 
клетки с гипертрофированными ядрышками. Ядра от гигантских до мелких. Цитоплаз-
ма различной степени базофилии. Клетки характеризуются признаками выраженной 
клеточной дисплазии в виде проявлений анизоцитоза, полихромазии, анизокариоза. 
В ходе микроскопии были выявлены многочисленные проявления митозов и апоптозов. 
При этом распределение пролиферативно активных клеток в опухоли носит случайный 



449448

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

 Выводы. Сравнив данный препарат, со здоровым эпителием можно увидеть раз-
личия в том, что:

1. На опухолевом микропрепарате четко видно, что ткань подвержена гиперпла-
зии с признаками тканевой и клеточной дисплазии.

2. В эпидермисе в здоровой коже клетки имеют строго упорядоченное положе-
ние со строго определенным распределением участков пролиферативной активности.

3. Множество очагов митозов в опухолевых тканях указывает на чрезмерные 
признаки регенераторной активности.
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Возрастные нормы организации миокарда  
в постнатальном онтогенезе собак

Приводятся данные о гистологических, морфологических и функциональных особенностях 
строения миокарда собак.

На разных этапах жизни организма сердце имеет отличия в строении и функци-
онировании. Изучение возрастных особенностей миокарда имеет большое значение 
в морфофункциональном аспекте, поскольку с возрастом значительно повышается риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, которые влияют как на сердце, так и на весь организм 
в целом. При этом сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых частых причин 
летального исхода среди людей и животных в возрасте. В настоящее время достаточно 
хорошо изучены возрастные особенности миокарда человека, тогда как о возрастных 
изменениях у животных имеется очень мало информации. Вместе с тем доля животных, 
в особенности, если говорить о домашних животных, имеющих проблемы с сердцем, 
достаточно высока – это 10 % более молодых (5–8 лет) собак и до 75 % собак старше 16 
лет [3]. Большая часть заболеваний приходится на заболевания миокарда – дилатацион-
ная, реже гипертрофическая кардиомиопатия [3, 5, 6, 11, 13]. Таким образом, актуаль-
ность данной темы заключается в том, что знание о возрастных особенностях миокарда 
поможет предотвратить некоторые патологические процессы, происходящие в сердце, 
что позволить продлить жизнь и здоровье животного.

Цель работы: изучение нормы и возрастных особенностей миокарда в постна-
тальном онтогенезе собак.

Задачи:
1. Изучить особенности миокарда на ранних этапах постнатального развития.
2. Изучить механизмы роста миокарда на ранних периодах постнатального раз-

вития.
3. Изучить особенности миокарда на поздних этапах постнатального развития.
Сердце собаки и человека имеет много общих характеристик как на органном, 

так и на клеточном уровнях. Сократительные механизмы собачьих и человеческих кар-
диомиоцитов также имеют много общего. Компоненты и структура проводящей систе-
мы у человека аналогичны тем, которые встречаются у собаки. Одно из основных раз-
личий заключается в длительности потенциала действия – у собак он немного короче 
[10]. Таким образом, дальнейшее описание применимо как к человеку, так и к собаке. 
Миокард образован сердечной исчерченной поперечно-полосатой мышечной тканью, 
Основная масса – рабочая мышечная ткань из сердечных миоцитов (кардиомиоциты). 
Их миофибриллы – это единая структурно-функциональная сеть из анастомозирующих 
миофибрилл, поперечная исчерченность выражена не столь отчетливо. Области кон-
тактов соседних кардиомиоцитов носят название «вставочных дисков». Кардиомиоцит 
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содержит 1 -2 ядра, в центре клетки, развита Т-система. В околоядерной зоне сарко-
плазмы расположены скопления митохондрий, комплекс Гольджи, лизосомы, грану-
лы гликогена и пигмента липофусцина. Атипичная мышечная ткань, входит в состав 
проводящей системы сердца. При обычной гематоксилиновой окраске ее клетки более 
светлые, с неправильно овальной формой, обычно  поперечный диаметр их больше, 
чем диаметр сократительных миоцитов в 2–3 раза. У них большой объем саркоплазмы, 
мало митохондрий, большое количество трофических включений. Также у них слабо 
развит саркоплазматический ретикулум, отсутствует система Т-трубок, много гликоли-
тических ферментов. Преобладает анаэробный гликолиз, клетки проводящей системы 
значительно более устойчивы к кислородному голоданию [1].

После рождения организма сердце продолжает расти. У новорожденных сердце 
обладает еще многими признаками сердца плода (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Типичные кардиомиоциты желудочков новорожденного. Полусхема. 
1 – ядро кардиомиоцита; 2 – прослойка соединительной ткани; 3 – миофибрилла; 4 – кровеносный 

капилляр; 5 – нервное окончание; 6 – митохондрия; 7 – щелевидный контакт; 8 – десмосома;  
9 – саркоплазматический ретикулум

Волокна миокарда очень тонкие, с высоким ядерно-(сарко-) плазменным отноше-
нием. В миокарде не различаются слои, сохраняется трабекулярное строение на вну-
тренней поверхности предсердий, толщина стенок правого и левого желудочков прак-
тически одинаковы (соотношение 1:1,4). Кардиомиоциты небольшие, отростчатой фор-
мы. Ядра овальные, находятся в центре. Миофибриллы слабо развиты, митохондрий 
мало, вставочные диски плохо выражены, в них мало десмосом. Т-трубочек нет или их 
мало. Саркоплазматический ретикулум развит плохо [1, 2, 4–6, 10–13].

По мере развития организма увеличивается количество коллагеновых и эластических 
волокон, нарастает толщина мышечных волокон. В целом в процессе постнатального раз-
вития человеческое сердце увеличивается в объеме в 16 раз в сравнении с сердцем новорож-
денного, и в 15 раз возрастает объем кардиомиоцитов. Масса сердца у новорожденных около 
24 г, – это 0,8 %–1 % от массы тела (у взрослых 0,4–0,5 %). У собаки эти цифры сильно ва-
рьируются, в зависимости от породы, но примерно вес сердца собаки составляет по разным 
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данным 0,75–1,25 %, или 0.59–1.3 % от общей массы тела. К примеру, если собака весит 25 
килограмм, ее сердце весит от 187 до 312 граммов [11].

Таблица 1 –  Вес сердца собаки в зависимости от ее общего веса и возраста (1 год) 

Возраст Масса тела (кг) Масса сердца (г)
При рождении 0.35 -0.45 2–6
1 месяц 3. -3.5 18–45
2 месяц 7–9 41–117
6 месяц 16–18 94–234
10 месяц 23–24 135–312
12 месяц 25–28 147–364

Примечание: данные для собаки средней породы – далматин (возьмем за вес сердца 0.59–1.3 % 
от общей массы тела, округление до целых) [7, 11]

После рождения рост сердца происходит за счет полиплоидизации и гипертро-
фии. Полиплоидные кардиомиоциты образуются в результате незавершенного митоза. 
Полиплоидизация (как ядерная, так и клеточная) в сердце млекопитающих происхо-
дит на ранних стадиях постнатального онтогенеза. Абсолютное большинство (около 
50–84 % у разных животных) мышечных ядер являются диплоидными. Исследования, 
проведенные на 14 видах млекопитающих, показали, что наиболее высокие уровни 
плоидности имеют миоциты левого желудочка. Гипертрофия происходит, поскольку  
накапливаются большое количество тканеспецифических белков, формирующих мио-
фибриллы и необходимых для обеспечения регулярно чередующихся актов сокраще-
ния и расслабления. В предсердиях и желудочках эти процессы опять же идут с разной 
интенсивностью, поскольку, по мнению многих исследователей, уровни гипертрофии 
и плоидности напрямую зависит функциональной нагрузки на тот или иной отдел. Чем 
больше нагрузка, тем больше уровень (рис. 3) [4–6, 8, 11, 13].

С возрастом сердце увеличивается в размерах за счет гипертрофии кардиомио-
цитов, накопления соединительной ткани. Гипертрофия – компенсаторный механизм, 
приспосабливающий сердце к функционированию в патологических ситуациях, по-
скольку  повышенная нагрузка перераспределяется на большую массу, то на единицу 
массы приходится нагрузка меньшая, примерно равная нормальной нагрузке в обыч-
ном состоянии. Происходят изменения, как со стороны сократимых белков, так и мем-
бран. В мембранах начинается перестройка липидного матрикса, что обусловлено уве-
личением содержания минорных фосфолипидов, регулирующих активность рецепто-
ров, происходит изменение текучести мембран, это сказывается на дрейфе рецепторов, 
подвижности насосов, доступности каналов и как следствие, на реактивности клеток. 
Так как липиды – источник многих биологически активных соединений, их образова-
ние также меняется. К примеру, возрастное увеличение синтеза желудочковой V3 изо-
формы миозина при снижении V1, с изменением липидного состава, приводит к по-
нижению активности кальциевой АТФазы, что приводит к снижению активности каль-
циевой помпы, а значит и к снижению аккумуляции кальцием саркоплазматическим 
ретикулумом, митохондриями, и к уменьшению способности сократительных белков 
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взаимодействовать с кальцием. Это отражается на процессах возбудимости, сопряже-
нии электрической активности и сокращения[1, 3, 5, 8, 12]. Поскольку кровоснабжение 
не увеличивается пропорционально массе сердца, то происходит снижение активности 
энергетических процессов, особенно за счет резкого падения (до 40–50 %) уровня КФ 
(первый источник для ресинтеза АТФ). Из-за этого уменьшается число пейсмекерных 
клеток, что ведет к нарушению сердечного ритма.

Аэробный путь образования энергии замещается на малоэффективный анаэробный, 
это еще больше усугубляет гипоксию, сила сердечных сокращений постепенно снижается, 
происходит все более усиливающееся нарушение обменных процессов. Митохондрии, дают 
клеткам меньше энергии и генерируют больше активных форм кислорода. Одновременно 
синтезируют меньше естественных антиоксидантов, защищающих их от активных форм 
кислорода. Из-за гипоксии происходит набухание митохондрий, разрушение внутренней 
митохондриальной мембраны, в критических случаях сохранение лишь наружной митохон-
дриальной мембраны. Происходит нарушение митохондриального метаболизма АФК: гене-
рации и удаления АФК митохондриями [9]. Большое количество мышечных волокон сер-
дечной мышцы атрофируется, на их месте развиваются волокна нерабочей соединительной 
ткани, мышечные волокна укорачиваются и становятся тонкими, наблюдается ослабление 
миофибробластов и замещение их фиброзной тканью.

Таблица 2 – Сравнение длины, ширины, площади поперечного сечения, а также объема 
фиброзной ткани в нормальном сердце  и при сердечной недостаточности [14]

Данные В норме При сердечной недостаточности
Площадь поперечного сечения 
кардиомиоцитов (мкм²) 610 ±15 820± 4

Длина кардиомиоцитов ( мкм) 103± 2 169±2
Ширина кардиомиоцитов (мкм) 28±0.4 32±0.1
Объемная доля  фиброза% 3.5±07 12.2±0.9

На рисунке 2 хорошо видно, как гипертрофированы кардиомиоциты. Между клет-
ками увеличилось содержание соединительнотканных прослоек [2].

Рисунок 2– Миокард старой лошади. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 400. 
1 – кардиомиоциты; 2 – кровеносные сосуды 
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Еще одно интересное явление, называется «бурая атрофия миокарда», когда на-
капливается избыточное количество липофусцина. Это может происходить, как в чело-
веческом сердце, так и в собачьем. Липофусцин – конечный продукт окисления внутри 
клеточных липидов и белков, «пигмент старения», так как с возрастом накапливается 
в постмитотических клетках. Такие клетки постепенно становятся коричнево-желты-
ми. На модельных животных установлено, что с увеличением накопления липофусцина 
продолжительность жизни сокращается.

Рисунок 3 – Окраска гематоксилином и эозином видны гранулы  
бурого пигмента липофусцина; кардиомиоциты уменьшены в размерах 

При рассмотрении препарата миокарда (рис. 3) также видно, что идет потеря по-
перечной и продольной исчерченности сердечного мышечного волокна [2]. Мышца при-
обретает бурый цвет. Мышечная оболочка истончена, вследствие чего сердце уменьша-
ется в объеме [3, 5].

Вывод. В ходе проделанной работы была изучена  информации о миокарде 
и его особенности в разный периоды жизни. При анализе информации было выяснено, 
что строение миокарда собаки и человека имеет очень много общего, процессы, проис-
ходящие в них с возрастом также схожи. Было подробно рассмотрено изменение веса 
сердца у щенков и были изучены дегенеративные изменения старческого сердца.
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нии электрической активности и сокращения[1, 3, 5, 8, 12]. Поскольку кровоснабжение 
не увеличивается пропорционально массе сердца, то происходит снижение активности 
энергетических процессов, особенно за счет резкого падения (до 40–50 %) уровня КФ 
(первый источник для ресинтеза АТФ). Из-за этого уменьшается число пейсмекерных 
клеток, что ведет к нарушению сердечного ритма.

Аэробный путь образования энергии замещается на малоэффективный анаэробный, 
это еще больше усугубляет гипоксию, сила сердечных сокращений постепенно снижается, 
происходит все более усиливающееся нарушение обменных процессов. Митохондрии, дают 
клеткам меньше энергии и генерируют больше активных форм кислорода. Одновременно 
синтезируют меньше естественных антиоксидантов, защищающих их от активных форм 
кислорода. Из-за гипоксии происходит набухание митохондрий, разрушение внутренней 
митохондриальной мембраны, в критических случаях сохранение лишь наружной митохон-
дриальной мембраны. Происходит нарушение митохондриального метаболизма АФК: гене-
рации и удаления АФК митохондриями [9]. Большое количество мышечных волокон сер-
дечной мышцы атрофируется, на их месте развиваются волокна нерабочей соединительной 
ткани, мышечные волокна укорачиваются и становятся тонкими, наблюдается ослабление 
миофибробластов и замещение их фиброзной тканью.

Таблица 2 – Сравнение длины, ширины, площади поперечного сечения, а также объема 
фиброзной ткани в нормальном сердце  и при сердечной недостаточности [14]

Данные В норме При сердечной недостаточности
Площадь поперечного сечения 
кардиомиоцитов (мкм²) 610 ±15 820± 4

Длина кардиомиоцитов ( мкм) 103± 2 169±2
Ширина кардиомиоцитов (мкм) 28±0.4 32±0.1
Объемная доля  фиброза% 3.5±07 12.2±0.9

На рисунке 2 хорошо видно, как гипертрофированы кардиомиоциты. Между клет-
ками увеличилось содержание соединительнотканных прослоек [2].

Рисунок 2– Миокард старой лошади. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 400. 
1 – кардиомиоциты; 2 – кровеносные сосуды 
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Опыт работы службы воспроизводства крупного рогатого скота 
на одном из животноводческих комплексов ООО «ЭкоНиваАгро»

Проводится сравнительная характеристика методов стимуляции и синхронизации половых ци-
клов, анализ работы в условиях конкретного хозяйства.

В условиях крупного промышленного комплекса все чаще вводят схемы синхро-
низации половой охоты у крупного рогатого скота для более успешного осеменения 
большего количества голов за минимальный срок после отела. На сегодняшний день 
насчитывается более 10 схем синхронизации. При выборе подходящей схемы нужно 
руководствоваться той, которая обеспечит наибольшую прибыль в условиях конкрет-
ного хозяйства, поэтому к данному вопросу сегодня хозяйства прибегают все чаще 
и чаще.
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При работе по воспроизводству стада кроме термина «синхронизация», также 
встречается и понятие «стимуляция» половой охоты. Для построения грамотной работы 
специалистов важно понимать, в чем заключается разница между данными понятиями.

Синхронизация – управление половым циклом группы коров, приводящее к одно-
моментному проявлению охоты и дальнейшему осеменению [3].

Стимуляция – усиление, активизация деятельности половой системы в организме 
с помощью различных фармакологических средств, ректальных исследований и масса-
жей [1].

Целью данной работы является изучение практического применения схем син-
хронизации в условиях крупного животноводческого комплекса. Задачи: уточнить от-
личительные особенности стимуляции и синхронизации, проанализировать практиче-
ское применение схем синхронизации.

Материалы и методы. Были исследованы коровы после отела, изучалась отчетная 
документация по воспроизводству. Использованные методы – ретроспективный, анализ на-
учной литературы, клиническое исследование, ультразвуковая диагностика, наблюдение.

В таблице 1 рассматриваются отличительные особенности стимуляции и синхро-
низации [1–6].

Таблица 1 – Основные отличия стимуляции от синхронизации

Параметр Стимуляция Синхронизация

Определение

Усиление, активизация деятельно-
сти половой системы в организме 
с помощью различных фармако-

логических средств и ректальных 
массажей, исследований

Управление половым циклом группы коров, 
приводящее к одномоментному проявления охо-

ты и дальнейшему осеменению.

Цель
Плодотворно осеменить коров 
имеющих проблемы с половой 

системой

Плодотворно осеменить максимальное количе-
ство коров за минимальный срок после отёла

Задачи
1. Выяснить причину отсутствия 
половой охоты и работать над её 

решением

1. Осеменить большое количество животных 
в сжатые сроки.

2. Перенести период массовых отелов в молоч-
ном животноводстве в     экономических целях.
3. Получить туровый отел всего стада (мясное 

скотоводство).

Методы

1)Улучшение условий содержа-
ния и кормления

2) «Ректальный массаж»
3) Применение фармакологиче-

ских средств (гормональные пре-
параты, нейротропные вещества)

использование гормональных препаратов, со-
гласно выбранной схеме синхронизации

При анализе научной литературы, документации рассматривались такие схе-
мы синхронизаций, как овсинх, двойной овсинх № 1 и № 2, пресинх-овсинх, ресинх. 
Для объяснения каждой схемы нужно учитывать в первую очередь возраст и физио-
логический статус животного. Например, считается, что для тёлок, имеющих три фол-
ликулярные волны, рабочей схемой является двойной овсинх № 1, тогда как для коров 
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эффективней использование схемы пресинх-овсинх [2–4]. Фолликулярные волны – это 
последовательные стадии роста, развития и регрессии фолликулов [5].

Рисунок 1 – Схемы синхронизаций

Результаты исследования.
При работе на практике более эффективно за период 2019 г. была использована 

схема двойного овсинха № 2. Она отличается от двойного овсинха № 1 дополнительной 
инъекцией PGF Вейкс для полной регрессии всевозможных образовавшихся желтых 
тел. При этом схема двойного овсинха № 2 применялась в данном хозяйстве для ко-
ров. Решение на переход к другой схеме синхронизации было принято, исходя из того, 
что успешность осеменения падала, и большая часть коров стала выходить на схему 
ресинха.

На основании проведенного анализа успешности осеменения 2018 г. (схема пре-
синх – овсинх) и 2019 г. (схема двойной овсинх № 2) можно утверждать, что двойной 
овсинх № 2 на сегодняшний день является более эффективным и экономически выгод-
ным для данного животноводческого комплекса.

Таблица 2 – Процент стельности коров после первого осеменения

Год осеменения Пресинх – овсинх Двойной овсинх № 2

2018 73,1 % -
2019 - 89,8 %

Данные подсчитываются согласно индексу ConceptionRate.

CR = А/Вх100,
где CR – процент стельности, %, 

А – количество стельных коров за учетный период, гол.;
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В – количество осемененных коров за период, гол.
Выводы. Существует множество схем синхронизации, каждая из которых наи-

более успешно и экономически оправданно работает в разных ситуациях. При выборе 
подходящей из них нужно руководствоваться той, которая обеспечит наибольшую при-
быль в условиях конкретного хозяйства. Необходимо учитывать размер стада и наличие 
необходимой рабочей силы. Существующие схемы различаются гормонами, которые 
в них применяются, и трудозатратами на манипуляции с животными.
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Отиты у собак

Приводятся данные о породной и половой предрасположенности собак к возникновению от-
итов. В итоге выявлено, что наиболее предрасположены собаки с вислоухостью, по половому призна-
ку – суки.

Отит – заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в одном 
из отделов слухового прохода, который делится на наружный, средний и внутренний.

Предрасположенность. По разным данным, отит у собак может встречаться 
в 5–16 % случаев от общего количества всех пациентов, поступающих в ветеринарные 
клиники для терапии разнообразных проблем. Заболевание возникает у собак после года, 
и средний возраст заболевших составляет 4,5 года. Имеет место и породная предраспо-
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ным для данного животноводческого комплекса.
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Год осеменения Пресинх – овсинх Двойной овсинх № 2

2018 73,1 % -
2019 - 89,8 %

Данные подсчитываются согласно индексу ConceptionRate.

CR = А/Вх100,
где CR – процент стельности, %, 

А – количество стельных коров за учетный период, гол.;
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ложенность: как правило, предрасположены породы собак с висячими ушными ракови-
нами и наружным слуховым проходом с избыточным ростом волос (шарпей, той-терьер, 
ротвейлер, спаниель, лабрадор, мопс, стаффордширский терьер, голден ретривер, курц-
хаар, немецкая овчарка, карликовый шпиц, пойнтер, бордоский дог, ши-тцу, такса).

Этиология. Исходя из множественных исследований, в ветеринарной медицине 
существует четыре основных аспекта, имеющих ключевое значение с точки зрения фор-
мирования отитов у собак: первичные причины, вторичные причины, предрасполагаю-
щие факторы, поддерживающие факторы.

К первичным причинам относятся:
1. Аллергии (атопический дерматит, блошиный дерматит). Аллергические реак-

ции вызывают отит усилением выделения серы, снижением местного иммунитета. Ал-
лергические реакции являются причиной отита, на их долю приходится 42 % случаев 
от общего числа всех случаев отитов. Считается, что хронический отит наиболее часто 
связан именно с аллергическими болезнями.

2. Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, листовидная пу-
зырчатка).

3. Эндокринные заболевания. Любые эндокринные нарушения могут стать при-
чиной избыточной секреции серы, снижением местных защитных сил, гиперадренокор-
тицизм, гипотиреоз.

4. Заболевания, негативно влияющие на физиологию процесса кератинизации, 
(первичная идиопатическая себорея, себаденит, витамин-А – зависимый дерматоз, 
цинк-зависимый дерматоз и прочие).

5. Инородные тела. Если в ухе собаки застрянет инородный предмет, прекра-
тится доступ воздуха, начнется раздражение нервных окончаний, выделение серы в из-
быточном количестве, рост бактерий. Волосы, частички растений, песок, земля, вода.

6. Паразитарные болезни: Паразиты, вызывающие отиты, относятся чаще всего 
к Otodectes (рис. 1), а также к Demodex и Sarcoptes. Это довольно распространенная 
причина отитов. За счет выделения клещами фекалий и слюны у животного возникает 
гиперчувствительность, которая проявляется зудом (рис. 2). При механическом раздра-
жении развивается воспаление наружного слухового прохода, которое может перейти 
на среднее и внутреннее ухо.

Рисунок 1 – Otodectes
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Рисунок 2 – Ухо здоровой собаки и собаки, пораженной Otodectes

Вторичные факторы – это те, которые ухудшают состояние уже больного жи-
вотного. Этими факторами являются бактерии и грибы, химические раздражите-
ли (спирт), физические раздражители (избыточная влажность в слуховом проходе). 
Бактерии, выделяемые из воспаленного уха и представляющие собой вторичную ин-
фекцию, как правило, представлены Staphylococcus pseudintermedius, Pseudomonas, 
Proteus, E. coli и Klebsiella. Дрожжи Malassezia pachydermatis (рис. 3) – наиболее рас-
пространенная дрожжевая вторичная инфекция при отитах. Это почкующиеся дрож-
жи, имеющие вид арахиса. При отитах у почти 76 % пациентов присутствует данная 
проблема, зачастую сочетающаяся с наличием стафилококковой инфекции – смешан-
ный отит (рис. 4). Считается, что причинами, приводящими к развитию вторичной 
дрожжевой инфекции ушей, служат аллергические заболевания; суперинфекции, воз-
никающие после антибиотикотерапии; повышенная влажность в ушах (вода или вво-
димые в уши средства).

Рисунок 3 – Дрожжи Malassezia pachydermatis
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Рисунок 4 – Смешанный отит

Предрасполагающие факторы не могут одни вызвать отит, но повышают риск воз-
никновения. Это вислоухость, обильная секреция ушной серы, стеноз слухового прохо-
да (шарпеи). Вислоухость (рис. 5) – одна из возможных причин, поскольку это обстоя-
тельство приводит к повышенной влажности и температуре в ухе, что, в свою очередь, 
является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Также у собак породы 
шарпей сужение в проксимальной части вертикального слухового хода может быть при-
чиной отитов.

    
Рисунок 5 – Вислоухие породы собак – Русский охотничий спаниель и Бернский зенненхунд

Поддерживающие факторы возникают при условии хронического отита, препят-
ствующего излечению, даже когда терапия направлена на устранение первичных и вто-
ричных причин. Следствием этого являются рецидивы отитов или переход их в субкли-
ническую форму. К таким факторам относят гиперплазию и гиперкератоз эпидермиса, 
отек и фиброз слухового прохода, гиперплазию церуменальных желез, кальцификацию 
хряща.



461460

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Целью нашей работы стало определение породной и половой предрасположен-
ности к возникновению отитов у собак.

1. Для достижения данной цели было необходимо решить следующие задачи:
2. Изучить статистку возникновения отитов у собак.
3. Проанализировать результаты.
Материалы и методы. Аналитическая работа выполнялась на базе ветеринарно-

го госпиталя, расположенного по адресу г. Ижевск ул. Холмогорова, 90. Были изучены 
журналы амбулаторного приёма животных в период с 01 декабря 2019 г. по 29 февраля 
2020 г. За этот период с подтверждённым диагнозом бактериальный отит поступило 
12 собак, грибковый отит – 10, смешанный отит – 17. По половой принадлежности наи-
большему риску возникновения отитов подвержены суки (22 случая).

Породная предрасположенность: мопсы – 5 случаев, пудели – 5 случаев, немец-
кие овчарки –  2 случая, лабрадор –  10 случаев, золотистый ретривер – 11 случаев, рус-
ский спаниель –  2 случая, той-терьер – 4 случая (рис. 6).

Рисунок 6 – Распространенность отитов среди разных пород собак в ветеринарном госпитале

Диагноз устанавливался на основании анамнестических данных, клинических 
признаков, лабораторных исследований мазков из слухового прохода.
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Причины и особенности возникновения  
внутрибольничных инфекций

К основным причинам возникновения внутрибольничных инфекций относят несоблюдение 
правил асептики и антисептики и снижение факторов естественной резистентности и иммунного от-
вета. К основным возбудителям относятся условно патогенные микроорганизмы. Исследуемые об-
разцы кишечной палочки были не чувствительны к амоксициллину и котримоксазолу, чувствитель-
ны к доксициклину. Стафилококк не чувствителен к котримоксазолу, доксициклину, но чувствителен 
к амоксициллину.

Актуальность. В настоящее время в ветеринарных клиниках активно исполь-
зуется стационар для лечения больных животных, так как не все владельцы мелких 
непродуктивных животных могут постоянно находиться возле своего питомца и про-
водить ему все необходимые манипуляции во время лечения [13]. На предприятиях 
с сельскохозяйственными животными стационар используется для изоляции больных 
животных от здоровых. В стационаре животные могут приобрести инфекции, не свя-
занные с их первоначальным заболеванием [3, 4, 11]. Во многом играет роль качество 
кормления и содержания животных в период лечения, а также состояние обмена ве-
ществ и естественной резистентности организма. Иммунизация не играет решающей 
роли при данных инфекциях, поскольку возбудителем может быть и условный патоген 
[2, 5, 7, 10, 12].

В связи с этим целью исследования явилось: определение причин, особенностей 
возникновения внутрибольничных инфекций и описание биологических свойств наи-
более распространенных возбудителей внутрибольничных инфекций.

Задачи:
1. Определить причины и особенности возникновения инфекций.
2. Выявить основных возбудителей инфекций и описать их свойства.
3. Определить антибиотикочувствительность некоторых видов микроорганиз-

мов, участвующих в развитии внутрибольничных инфекций.
Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре инфекционных бо-

лезней и патанатомии. Определение антибиотикочувствительности условно патогенной 
микрофлоры, полученной от лабораторных и сельскохозяйственных животных, прово-
дили методом стандартных дисков. Использовались гексадиски с антибиотиками, со-
держащие флорфеникол, энрофлоксацин, амоксициллин, колистин, котримоксазол, док-
сициклингидрохлорид. Для подтверждения каталазной активности стафилококка про-
водили пробу с 3 %-ой перекисью водорода на стекле [1, 6, 9].

Результаты исследования. Внутрибольничные инфекции – инфекции, которые 
возникают у животных после 48–72 часов нахождения в стационаре. То есть живот-
ные поступают на лечение с другими заболеваниями, а данные инфекции развиваются 
как сопутствующие основному заболеванию.
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Внутрибольничные инфекции возникают под действием патогенных или, что бы-
вает чаще, условно-патогенных микроорганизмов. Инфекции, вызываемые патогенны-
ми организмами (большинство стафилококков, бруцеллы и т.п.), передаются от живот-
ного к животному различными способами (табл. 1) и чаще всего не связаны с ослабле-
нием естественной резистентности организма [3, 11]. Инфекции, вызываемые условно-
патогенными микроорганизмами (некоторые стафилококки, стрептококки, эшерихии, 
клебсиеллы, энтеробактеры, протеи, псевдомонады, серрации, гемофилюсы, бактерои-
ды, фузобактерии, некоторые бациллы (например, В. cereus) и микобактерии, дрожже-
подобные грибы кандида, актиномицеты и плесени) называются оппортунистически-
ми инфекциями [3]. Они возникают, когда естественная резистентность и иммуноло-
гическая активность животного становятся ослабленными и постоянная (резидентная) 
микрофлора для организма становится патогенной. Это происходит либо за счет чрез-
мерного увеличения количества микроорганизмов, либо за счет изменения их свойств. 
После проникновения во внутреннюю среду организма условно-патогенные микроор-
ганизмы начинают активно размножаться и выделять токсины, вызывая воспалитель-
ную реакцию. Вследствие этого животное дольше находится на лечении в стационаре, 
а при генерализации инфекции возможен летальный исход.

Причинами внутрибольничных инфекций являются следующие:
1. Ослабленность иммунитета животного, поступившего в стационар.
2. Истощение животного, повреждение кожного покрова (ожоги), злокачествен-

ные новообразования.
3. Несоблюдение правил стерилизации инструментов, перевязочного материала 

и помещения во время и после хирургических и акушерских вмешательств.
4. Пассивный занос условно-патогенных микроорганизмов во внутреннюю сре-

ду организма животного во время инъекций и других манипуляций (например, введение 
катетера в вену), при несоблюдении правил асептики и антисептики.

5. Персонал, ухаживающий за животными, который является носителями возбу-
дителей оппортунистических инфекций (стафилококков, стрептококков, энтеробактерий).

6. Длительное применение однотипных антибиотиков в стационаре, назначен-
ных с профилактической целью перед операцией или после нее.

Рассмотрим самые распространенные возбудители внутрибольничных инфекций 
и их свойства.

Возбудители внутрибольничных инфекций, относящихся к роду Staphylococcus 
(S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus), неподвижны. Все бактерии, относящиеся 
к этому роду, разлагают глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу, глицерин. Также проду-
цируют каталазу, сероводород, восстанавливают нитраты в нитриты [1, 4, 9]. Условно-
патогенные и патогенные бактерии продуцируют гиалуронидазу, коагулазу, лецитиназу, 
фибринолизин, гемолизин, ДНК-азу. Наличие гиалуронидазы и лецитиназы обеспечи-
вает способность микробов проникать в ткани. С помощью коагулазы происходит свер-
тывание плазмы крови. Фибринолизин растворяет коагулированную плазму. Гемолизин 
вызывает разрушение целостности мембраны эритроцитов и их лизис. ДНК-аза рас-
щепляет ДНК клеток макроорганизма. Также к фактору патогенности относится про-
теин А, который находится в составе клеточной стенки микроорганизма. Он связывает 
Fc-фрагменты IgG, что способствует снижению эффективности фагоцитоза. Патоген-
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Причины и особенности возникновения  
внутрибольничных инфекций

К основным причинам возникновения внутрибольничных инфекций относят несоблюдение 
правил асептики и антисептики и снижение факторов естественной резистентности и иммунного от-
вета. К основным возбудителям относятся условно патогенные микроорганизмы. Исследуемые об-
разцы кишечной палочки были не чувствительны к амоксициллину и котримоксазолу, чувствитель-
ны к доксициклину. Стафилококк не чувствителен к котримоксазолу, доксициклину, но чувствителен 
к амоксициллину.

Актуальность. В настоящее время в ветеринарных клиниках активно исполь-
зуется стационар для лечения больных животных, так как не все владельцы мелких 
непродуктивных животных могут постоянно находиться возле своего питомца и про-
водить ему все необходимые манипуляции во время лечения [13]. На предприятиях 
с сельскохозяйственными животными стационар используется для изоляции больных 
животных от здоровых. В стационаре животные могут приобрести инфекции, не свя-
занные с их первоначальным заболеванием [3, 4, 11]. Во многом играет роль качество 
кормления и содержания животных в период лечения, а также состояние обмена ве-
ществ и естественной резистентности организма. Иммунизация не играет решающей 
роли при данных инфекциях, поскольку возбудителем может быть и условный патоген 
[2, 5, 7, 10, 12].

В связи с этим целью исследования явилось: определение причин, особенностей 
возникновения внутрибольничных инфекций и описание биологических свойств наи-
более распространенных возбудителей внутрибольничных инфекций.

Задачи:
1. Определить причины и особенности возникновения инфекций.
2. Выявить основных возбудителей инфекций и описать их свойства.
3. Определить антибиотикочувствительность некоторых видов микроорганиз-

мов, участвующих в развитии внутрибольничных инфекций.
Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре инфекционных бо-

лезней и патанатомии. Определение антибиотикочувствительности условно патогенной 
микрофлоры, полученной от лабораторных и сельскохозяйственных животных, прово-
дили методом стандартных дисков. Использовались гексадиски с антибиотиками, со-
держащие флорфеникол, энрофлоксацин, амоксициллин, колистин, котримоксазол, док-
сициклингидрохлорид. Для подтверждения каталазной активности стафилококка про-
водили пробу с 3 %-ой перекисью водорода на стекле [1, 6, 9].

Результаты исследования. Внутрибольничные инфекции – инфекции, которые 
возникают у животных после 48–72 часов нахождения в стационаре. То есть живот-
ные поступают на лечение с другими заболеваниями, а данные инфекции развиваются 
как сопутствующие основному заболеванию.
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ные стафилококки продуцируют несколько видов токсинов: летальный, энтеротоксин, 
некротоксин, которые оказывают отравляющее действие на организм. Устойчивы к вы-
сыханию, замораживанию, антибиотикам. Неустойчивы к кипячению, хлорамину, ма-
лахитовой зелени [1, 4, 9].

Таблица 1 – Способы передачи возбудителей инфекций

Механизм передачи Пути передачи Факторы передачи

1. Контактный – передача возбудителя 
осуществляется при попадании возбу-
дителя на кожу и слизистые оболочки

Прямой – через слизистые оболоч-
ки и кожные покровы

Кожные покровы.
Слизистые оболочки.

Непрямой – через промежуточный 
объект Предметы обхода

1а. Артифициальный (искусственный) 
является вариантом контактного меха-
низма передачи, но заражение проис-
ходит не в естественной среде

Инструментальный.
Гемотрансфузионный.
Имплантационный.
Парентеральный.
Аппаратный.

Медицинские инстру-
менты.
Препараты крови.
Введение контамини-
рованных растворов.
Различные протезы.
Аппарат искусствен-
ной вентиляции лег-
ких.

2. Аэрозольный – передача возбудите-
ля может осуществляться путем вды-
хания возбудителя

Воздушно-капельный – крупные 
капли (5мкм и более) выбрасы-
ваются из дыхательных путей 
носителя инфекции при кашле, 
чихании. Капли разбрызгиваются 
на расстоянии не более 1 м и попа-
дают на слизистую оболочку носа 
и полости нового хозяина.
Распространяемые капельным 
путем микроорганизмы, попадая 
на предметы окружающей среды, 
остаются жизнеспособными и до-
статочно долго сохраняются на по-
верхностях.

Капли секрета дыха-
тельных путей.
Частички пыли.

3. Фекально-оральный – механизм 
проникновения возбудителя из кишеч-
ника больного (через загрязненную по-
чву, воду, продукты питания) через рот 
в организм другого животного

Контактно-бытовой.
Водный.
Пищевой.

Загрязненные предме-
ты обихода.
Вода.
Продукты питания.

4. Вертикальный Трансплацентарный

5. Трансмиссивный Передача возбудителя насекомыми-
переносчиками Укус насекомого

Возбудитель внутрибольничных инфекций, относящихся к роду Esherichia 
(E.Coli). Имеются подвижные и неподвижные особи, некоторые имеют капсулу. Проду-
цирует ферменты, разлагающие углеводы (глюкозу, лактозу, мальтозу, маннит) и белки 
(с выделением индола). Не разжижает желатину, не разлагает мочевину. Патогенность 
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обусловлена тем, что E. Coli обладает термостабильным эндотоксином энтеротропного 
действия и адгезией. Вследствие этого кишечная палочка прикрепляется к эпителию 
тонких кишок и, размножаясь, продуцирует энтеротоксин, оказывающий ядовитое вли-
яние на организм животного. Неустойчивость к высокой температуре, дезинфицирую-
щим веществам. Применение антибиотиков и химиотерапевтических препаратов при-
вело к формированию устойчивых штаммов кишечной палочки.

Возбудители внутрибольничных инфекций, относящихся к роду Proteus (P. vulgaris 
и др.). Разжижают желатин, гидролизуют мочевину, непостоянно образуют индол и се-
роводород, не разлагают лактозу и маннит. Патогенные свойства проявляются в том, 
что микроорганизмы обладают адгезией, токсическими и гемолитическими свойства-
ми. Бактерии, обладающие адгезией, прикрепляются к субстрату и активно размножа-
ются на этой поверхности. Гемолитические свойства проявляются в том, что происхо-
дит разрушение эритроцитов в крови. Устойчивы к большинству антибактериальных 
препаратов, дезинфектантов.

Возбудители внутрибольничных инфекций, относящихся к роду Candida 
(Candidaalbicans, С. krusei, C. stellatoideа, С. trорiсalis). Дрожжеподобные грибы. Обра-
зуют псевдомицелий, бластоспоры, хламидоспоры. Имеют три слоя в клеточной стен-
ке (наружный, внутренний, зернисто-фибриллярный). Ферментируют глюкозу, сахаро-
зу, мальтозу. Устойчивы к высушиванию, замораживанию, при высокой температуре 
(100 оС) происходит инактивация через 10–15 мин. Губительное действие на них оказы-
вают ультрафиолет в комбинации с химическими веществами (препараты йода, хлора-
мин). Патогенные свойства проявляются в том, что они выделяют эндотоксин – канди-
датоксин, который оказывает некробиотическое действие[1, 4, 9]. Также у патогенных 
видов в клеточной стенке содержится протеиназа и фосфолипаза, которые помогают 
проникать микроорганизму в ткани макроорганизма.

Возбудители внутрибольничных инфекций, относящихся к роду Mycobacterium 
(М. tuberculosis, М. bovis, М. avium), неподвижны, спор и капсул не образуют. В цито-
плазме находятся различные по размеру и форме зерна, микрогранулы и вакуоли. Об-
ладают кислото-, спирто-, щелочеустойчивостью. Свойства патогенности обусловлены 
наличием эндотоксина (туберкулина); жирными кислотами (пальмитиновая, масляная, 
стеариновая), которые способствуют распаду клеточных элементов; корд-фактором-
гликолипид, который разрушает митохондрии макроорганизма. Устойчивы к высуши-
ванию, гниению, низким температурам, дезинфицирующим средствам. Формируют не-
стерильный, клеточный иммунитет.

В настоящее время появились новые штаммы микроорганизмов (E.Coli, K. 
pneumoniae и др.), на которые не действуют ранее известные антибиотики. Это создает 
огромную проблему для всего мира [11, 13].

В ходе изучения свойств стафилококка, выделенного от больного животного, был 
проведен тест на наличие каталазной активности у стафилококка.

В ходе реакции стафилококка с 3 %-ной перекисью водорода наблюдалось вы-
деление пузырьков газа (рис. 1) за счет расщепления перекиси водорода ферментом 
до кислорода и воды. Это свидетельствует о наличии у стафилококка каталазной актив-
ности. Также была определена антибиотикочувствительность кишечной палочки и ста-
филококка (табл. 2).
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Рисунок 1 – Тест на каталазу со стафилококком

Таблица 2 – Результаты антибиотикочувствительности

Вид антибиотика Диаметр зоны задержки роста
кишечной палочки, мм

Диаметр зоны задержки
роста стафилококка, мм

Флорфеникол 14±1 10±1
Энрофлоксацин 14±1 10±1
Амоксициллин 0 26±1
Колистин 16±1 19±1
Котримоксазол 0 0
Доксициклин гидрохлорид 20±1 0

Чем меньше диаметр зоны задержки роста, тем бактерии более устойчивы к анти-
биотику. Обнаружено, что котримоксазол не действует на кишечную палочку и на ста-
филококк. Кишечная палочка устойчива к амоксициллину, а стафилококк нет. Доксици-
клингидрохлорид не действует на стафилококк, но задерживает рост кишечной палоч-
ки. К колистину более устойчива кишечная палочка, а к флорфениколу и энрофлоксаци-
ну – стафилококк.

Выводы:
1. К основным причинам возникновения внутрибольничных инфекций является 

несоблюдение правил асептики и антисептики и снижение факторов естественной рези-
стентности и иммунного ответа.

2. К основным возбудителям внутрибольничных инфекций относятся условно 
патогенные микроорганизмы.

3. Исследуемые образцы кишечной палочки не чувствительны к амоксициллину 
и котримоксазолу, чувствительны к доксициклину. Стафилококк не чувствителен к ко-
тримоксазолу, доксициклину, но чувствителен к амоксициллину.
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Гигиена содержания, кормления и ухода за свиноматками

Приводятся теоретические сведения о содержании, кормлении и уходе за холостыми, супорос-
ными и подсосными свиноматками.

Одной из высокоразвитых отраслей животноводства является свиноводство. 
В нем заложен огромный производственный потенциал. Это достигнуто за счет усовер-
шенствования существующих и созданных новых высокопродуктивных пород свиней, 
атакже разработаны новые эффективные технологии производства свинины на крупных 
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Рисунок 1 – Тест на каталазу со стафилококком

Таблица 2 – Результаты антибиотикочувствительности

Вид антибиотика Диаметр зоны задержки роста
кишечной палочки, мм

Диаметр зоны задержки
роста стафилококка, мм

Флорфеникол 14±1 10±1
Энрофлоксацин 14±1 10±1
Амоксициллин 0 26±1
Колистин 16±1 19±1
Котримоксазол 0 0
Доксициклин гидрохлорид 20±1 0

Чем меньше диаметр зоны задержки роста, тем бактерии более устойчивы к анти-
биотику. Обнаружено, что котримоксазол не действует на кишечную палочку и на ста-
филококк. Кишечная палочка устойчива к амоксициллину, а стафилококк нет. Доксици-
клингидрохлорид не действует на стафилококк, но задерживает рост кишечной палоч-
ки. К колистину более устойчива кишечная палочка, а к флорфениколу и энрофлоксаци-
ну – стафилококк.

Выводы:
1. К основным причинам возникновения внутрибольничных инфекций является 

несоблюдение правил асептики и антисептики и снижение факторов естественной рези-
стентности и иммунного ответа.

2. К основным возбудителям внутрибольничных инфекций относятся условно 
патогенные микроорганизмы.

3. Исследуемые образцы кишечной палочки не чувствительны к амоксициллину 
и котримоксазолу, чувствительны к доксициклину. Стафилококк не чувствителен к ко-
тримоксазолу, доксициклину, но чувствителен к амоксициллину.
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промышленных комплексах и в мелких фермерских хозяйствах, которые отвечают со-
временным требованиям.

В настоящее время в мире и в нашей стране из общего производства мяса на долю 
свинины приходится 35–50 %. Свиньи отличаются многоплодностью и от одной свино-
матки можно получить 18–20 и более поросят в год, и при интенсивном откорме можно 
получить до 3 тонны свинины с минимальными производственными затратами. Резер-
вы повышения эффективности отрасли свиноводства очень большие [2, 8, 11–17].

Для того, чтобы организм животного нормально функционировал, необходимы 
соответствующие условия: светлое чистое помещение, доброкачественный корм и пол-
ноценный по составу рацион, свежая вода соответствующего качества и т.д.

В свиноводстве ведущую роль в воспроизводстве выполняют свиноматки. От со-
стояния их здоровья зависит уровень продуктивности, перспективность развития сви-
новодства и рентабельность ведения отрасли.

В связи с этим, целью работы стало изучение гигиенических норм содержания 
данного вида животных.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать практическую и научную литературу по вопро-

сам свиноводства.
2. Выявить особенности содержания, кормления и ухода за свиноматками.
Материал и методы исследования. Ознакомление с особенностями содержания, 

кормления и ухода за свиноматками в литературных источниках.
Результаты исследования. Хозяйственный срок использования свиноматок ко-

леблется в пределах 2,5–5 лет, так как при интенсивном использовании при получении 
2–2,5 опоросов в год их плодовитость снижается.

Средняя продолжительность супоросности у свиноматок в среднем составляет 
115 дней. Это позволяет получать от них два, а при организации раннего отъема поросят 
2,1–2,5 опороса в год. Также свиньи обладают высокой биологической скороспелостью 
и уже в 8–9 месяцев самки готовы к размножению. В Российской Федерации от одной 
свиноматки всех пород, разводимых на территории, в среднем получают по 10–12 по-
росят на опорос [9].

В настоящее время в свиноводстве используют только одну систему содержания – 
безвыгульную. Это связано с распространением африканской чумы свиней. Для содержа-
ния глубокосупоросных и подсосных свиноматок используют индивидуальный способ 
содержания, для других половозрастных групп свиноматок – групповой по 10–12 голов.

К свиноводческим предприятиям предъявляют ряд требований, которые направ-
лены на предотвращение возникновения инфекций различной этиологии. Свиноводче-
ское предприятие должно быть огорожено сплошным забором, высотой не менее 1,8 м 
и отделено от ближайшего жилого сектора санитарно-защитной зоной (разрывом), со-
гласно норм технологического проектирования [3]. При содержании свиноматок необ-
ходимо соблюдать нормы площадей, размеры помещений и параметры микроклимата 
с учетом физиологического состояния [5].

В жизнедеятельности свиноматки выделяют три основных периода: период осе-
менения, супоросности и лактации (подсосный период). В разные физиологические 
периоды потребность организма в питательных веществах неодинаковая, поэтому не-
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обходимо предоставлять определенную потребность в питательных веществах и произ-
водить кормление по нормам физиологической потребности. Суточная питательность 
рациона для холостых и легкосупоросных свиноматок должна составлять 1,05 кормо-
вых единиц с содержанием обменной энергии 11.6 МДж, для подсосных свиноматок – 
1,3 корм. ед. с содержанием обменной энергии 14,4 МДж. В одной кормовой единице 
содержание переваримого протеина должно составлять 105 г для холостых и легкосупо-
росных свиноматок, для подсосных – 145 г.

Новые корма в рацион подсосных свиноматок вводят постепенно, так как резкое 
изменение состава рациона приводит к расстройству пищеварения у поросят [6]. Важно, 
чтобы рационы подсосных маток были сбалансированы по содержанию незаменимых 
аминокислот – лизина, метионина, цистина, триптофана, а также витаминов и микро-
элементов. При отсутствии специального комбикорма для подсосных маток в рацион 
необходимо включать смесь концентратов (дерть, отруби, зернобобовых культур), сен-
ную муку, корнеклубнеплоды и комбинированный силос [7].

Свиноматок необходимо постепенно приучать или переводить на новые корма, так 
как резкое изменение состава рациона приводит к расстройству пищеварения не толь-
ко у свиноматок, но и у поросят-сосунов [6]. Важно, чтобы рационы подсосных маток 
были сбалансированы по содержанию незаменимых аминокислот и микроэлементов. 
При отсутствии специального комбикорма для подсосных маток в рацион необходимо 
включать смесь концентратов (дерть, отруби, зернобобовых культур), сенную муку, кор-
неклубнеплоды и комбинированный силос [7].

Для поения свиноматок используют воду, которая должна соответствовать требо-
ваниям СанПиНа. Температура воды для холостых свиноматок должна быть 10–12 °С; 
для супоросных и подсосных свиноматок – 12–15 °С. Перерыв в подаче воды для по-
ения свиней и приготовления кормов допускается не более 3 ч, а в ночное время – 6 ч. 
В настоящее время для поения свиноматок используют автоматические поилки [6].

При содержании свиноматок используют  подстилку. Это может быть солома, 
опилки или стружки. Нормы потребности в подстилке для свиноматок следующие: хо-
лостые и супоросные – 200 кг на одну гол. в год; подсосные свиноматки с приплодом – 
500 кг на одну гол. в год [4–5].

В настоящее время во многих свиноводческих предприятиях используется бес-
подстилочное содержание свиноматок – на щелевых полах.

Для удаления навоза используют скребковые транспортеры типа ТСН или гидрос-
мыв. Для хранения навоза строят бетонированные участки (навозохранилища). Для обез-
зараживания навоза используют физические, химические и биологические методы.

При содержании свиноматок особое внимание обращают на уход, который со-
стоит из ухода за кожей, ногами и копытами. Свиноматок купают в специальных ме-
стах, для этого используют механический душ, температура воды должна быть индиф-
ферентной температуре тела. При переводе свиноматок из одного помещения в другое 
обязательна санация тела, особенно задней части.

Для того, чтобы кожный покров свиноматок был чистый, нужно соблюдать чисто-
ту в станке – своевременно заменять загрязненную подстилку. Особое внимание уделя-
ют чистоте вымени у подсосных свиноматок. Установлено, что при проведении массажа 
молочная продуктивность свиноматки повышается. Не допускается грубое обращение 
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промышленных комплексах и в мелких фермерских хозяйствах, которые отвечают со-
временным требованиям.

В настоящее время в мире и в нашей стране из общего производства мяса на долю 
свинины приходится 35–50 %. Свиньи отличаются многоплодностью и от одной свино-
матки можно получить 18–20 и более поросят в год, и при интенсивном откорме можно 
получить до 3 тонны свинины с минимальными производственными затратами. Резер-
вы повышения эффективности отрасли свиноводства очень большие [2, 8, 11–17].

Для того, чтобы организм животного нормально функционировал, необходимы 
соответствующие условия: светлое чистое помещение, доброкачественный корм и пол-
ноценный по составу рацион, свежая вода соответствующего качества и т.д.

В свиноводстве ведущую роль в воспроизводстве выполняют свиноматки. От со-
стояния их здоровья зависит уровень продуктивности, перспективность развития сви-
новодства и рентабельность ведения отрасли.

В связи с этим, целью работы стало изучение гигиенических норм содержания 
данного вида животных.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать практическую и научную литературу по вопро-

сам свиноводства.
2. Выявить особенности содержания, кормления и ухода за свиноматками.
Материал и методы исследования. Ознакомление с особенностями содержания, 

кормления и ухода за свиноматками в литературных источниках.
Результаты исследования. Хозяйственный срок использования свиноматок ко-

леблется в пределах 2,5–5 лет, так как при интенсивном использовании при получении 
2–2,5 опоросов в год их плодовитость снижается.

Средняя продолжительность супоросности у свиноматок в среднем составляет 
115 дней. Это позволяет получать от них два, а при организации раннего отъема поросят 
2,1–2,5 опороса в год. Также свиньи обладают высокой биологической скороспелостью 
и уже в 8–9 месяцев самки готовы к размножению. В Российской Федерации от одной 
свиноматки всех пород, разводимых на территории, в среднем получают по 10–12 по-
росят на опорос [9].

В настоящее время в свиноводстве используют только одну систему содержания – 
безвыгульную. Это связано с распространением африканской чумы свиней. Для содержа-
ния глубокосупоросных и подсосных свиноматок используют индивидуальный способ 
содержания, для других половозрастных групп свиноматок – групповой по 10–12 голов.

К свиноводческим предприятиям предъявляют ряд требований, которые направ-
лены на предотвращение возникновения инфекций различной этиологии. Свиноводче-
ское предприятие должно быть огорожено сплошным забором, высотой не менее 1,8 м 
и отделено от ближайшего жилого сектора санитарно-защитной зоной (разрывом), со-
гласно норм технологического проектирования [3]. При содержании свиноматок необ-
ходимо соблюдать нормы площадей, размеры помещений и параметры микроклимата 
с учетом физиологического состояния [5].

В жизнедеятельности свиноматки выделяют три основных периода: период осе-
менения, супоросности и лактации (подсосный период). В разные физиологические 
периоды потребность организма в питательных веществах неодинаковая, поэтому не-
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с животным, так как это может привести к агрессии, а также повлиять на материнские 
инстинкты свиноматки [4]. При уходе за свиноматкой после опороса очень важно обе-
спечить ее теплой водой в достаточном количестве, потому что при недостатке воды 
возможен каннибализм, когда свиноматка поедает своих поросят [9].

Для предотвращения возникновения инфекция разной этиологии профилактиче-
ские мероприятия необходимо проводить своевременно.
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Анализ паразитоценоза крупного рогатого скота  
как показатель количественного соотношения  
возбудителей инвазионных заболеваний

Приводятся результаты исследования проб фекалий крупного рогатого скота с подсчетом стан-
дартных показателей инвазированности гельминтами и простейшими, а также проверкой достоверно-
сти нового показателя – индекса паразитоценоза.

Гельминтозы и протозоозы крупного рогатого скота могут оказывать достаточ-
но большое влияние на нарушение физиологического состояния животных [3, 12–13], 
в последующем это отражается на снижении уровня молочной и мясной продуктив-
ности, темпах прироста молодняка и других показателях [8]. К великому сожалению, 
профилактика инвазионных заболеваний не получает должного внимания со стороны 
руководителей и ветеринарных врачей хозяйств, несмотря на большое разнообразие 
антгельминтных препаратов [14–16]. В связи с этим, очень важно проводить регуляр-
ные гельминтологические исследования проб фекалий для выявления возбудителей [6].

При исследовании проб фекалий от крупного рогатого скота мы чаще сталкиваем-
ся не с моноинвазией, а ассоциацией возбудителей [1–2, 4–5, 7, 9]. Имеющиеся на дан-
ный момент показатели, такие как интенсивность и экстенсивность инвазии, не в полной 
мере могут отражать соотношение различных представителей инвазионных заболева-
ний внутри хозяйства. В связи с этим, изучив ряд работ [2, 10–11], в которой обсуждается 
необходимость введения новой нозологической единицы, отражающей плотность вида, 
рода или другой таксономической единицы в структуре паразитоценоза, нами было при-
нято решение о проверке и использовании такого показателя, как индекс паразитоценоза.
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с животным, так как это может привести к агрессии, а также повлиять на материнские 
инстинкты свиноматки [4]. При уходе за свиноматкой после опороса очень важно обе-
спечить ее теплой водой в достаточном количестве, потому что при недостатке воды 
возможен каннибализм, когда свиноматка поедает своих поросят [9].

Для предотвращения возникновения инфекция разной этиологии профилактиче-
ские мероприятия необходимо проводить своевременно.
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Целью нашей работы стало определение видовой плотности различных инвази-
онных заболеваний в хозяйствах Удмуртской Республики.

Для выполнения поставленной цели нам было необходимо решить следующие 
задачи:

1. Провести отбор проб фекалий из различных хозяйств регионов Республики.
2. Провести гельминтологическое исследование проб фекалий.
3. Подсчитать экстенсивность инвазии и индекс паразитоценоза хозяйств.
Материалы методы. Мною были отобраны и исследованы пробы фекалий крупно-

го рогатого скота из центрального (АО Путь Ильича), Южного (Каракулино), Северного 
(Юкаменск) и Западного (СХПК Колос) районов Удмуртии. Все пробы были исследова-
ны комбинированным методом Дарлинга, который заключается в последовательном цен-
трифугировании предварительно обработанного материала. Первое центрифугирование 
проводится с водой, после чего надосадочную жидкость сливают, а к осадку добавляют 
флотационную жидкость, состоящую из равных частей глицерина и насыщенного раство-
ра хлорида натрия. Содержимое взбалтывают и вновь центрифугируют в том же режиме; 
при этом яйца всплывают, их снимают проволочной петлей с поверхностной пленки и ми-
кроскопируют на предметном стекле. Для определения интенсивности инвазии использо-
валась камера для подсчета и идентификации яиц гельминтов Мак-Мастера. Принцип ра-
боты данной камеры аналогичен всем известной камере Горяева, кроме того, что в лунки 
заливается не кровь, а суспензия поверхностной пленки, в объеме 1 мл.

Результаты исследования. По результатам исследования была выявлена зара-
женность исследуемого крупного рогатого скота эймериозом, стронгилятозом ЖКТ 
жвачных, дикроцелиозом, эуритрематозом, трихоцефалезом, а также каппиляриозом. 
Показатели экстенсивности инвазии представлены в таблице 1; во всех случаях была 
выявлена средняя интенсивность инвазии поголовья.

Таблица 1 – Показатели экстенсивности инвазии поголовья

Возбудитель АО Путь Ильича СХПК Колос ООО Русская Нива КФХ Куркан
Ооцисты эймерий 70 % 60 % 65 % 76 %
Яйца стронгилятозного типа 43 % 20 % - 4 %
Яйца дикроцелий 3,3 % - 12,5 % -
Яйца каппилярий - - 2,5 % -
Яйца эуритрем 3,3 % - - -
Яйца трихоцефалюсов - - - 8 %

Исходя из данных таблицы 1 видно, что во всех исследуемых хозяйствах выяв-
лены ооцисты эймерий, причем экстенсивность инвазии поголовья достаточно высока, 
что позволяет говорить о неблагополучии хозяйств по данному заболеванию. Гораздо 
меньшая экстенсивность инвазии отмечается по различным гельминтозам крупного ро-
гатого скота.

Для определения структуры паразитофауны, нами был подсчитан индекс парази-
тоценоза для каждого отдельного хозяйства. Для большего удобства восприятия инфор-
мации, результаты исследования представлены ниже в графическом виде (рис. 1–4).
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Индекс паразитоценоза рассчитывался для каждого хозяйства в отдельности 
по следующей формуле:

  ИП =     ЭИi     · 100 %
∑ЭИ

где ИП – индекс паразитоценоза;
ЭИi – экстенсивность инвазии отдельно взятого вида, рода;
∑ЭИ – сумма показателей экстенсивностей инвазии отдельно взятых видов, родов.

Рисунок 1 – Индекс паразитоценоза в АО Путь Ильич

Отмечается высокая инвазированность поголовья эймериозом и стронгилятозом 
желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота, меньшую часть в структуре за-
нимают трематодозы (дикроцелиоз и эуритрематоз).

Рисунок 2 – Индекс паразитоценоза в ООО Русская Нива

В данном хозяйстве отмечается большая доля протозоозных заболеваний по срав-
нению с гельминтозами.

Рисунок 3 – Индекс паразитоценоза в СХПК Колос
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Показатели экстенсивности инвазии представлены в таблице 1; во всех случаях была 
выявлена средняя интенсивность инвазии поголовья.

Таблица 1 – Показатели экстенсивности инвазии поголовья

Возбудитель АО Путь Ильича СХПК Колос ООО Русская Нива КФХ Куркан
Ооцисты эймерий 70 % 60 % 65 % 76 %
Яйца стронгилятозного типа 43 % 20 % - 4 %
Яйца дикроцелий 3,3 % - 12,5 % -
Яйца каппилярий - - 2,5 % -
Яйца эуритрем 3,3 % - - -
Яйца трихоцефалюсов - - - 8 %

Исходя из данных таблицы 1 видно, что во всех исследуемых хозяйствах выяв-
лены ооцисты эймерий, причем экстенсивность инвазии поголовья достаточно высока, 
что позволяет говорить о неблагополучии хозяйств по данному заболеванию. Гораздо 
меньшая экстенсивность инвазии отмечается по различным гельминтозам крупного ро-
гатого скота.

Для определения структуры паразитофауны, нами был подсчитан индекс парази-
тоценоза для каждого отдельного хозяйства. Для большего удобства восприятия инфор-
мации, результаты исследования представлены ниже в графическом виде (рис. 1–4).
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Это единственное хозяйство в нашем исследовании, где отмечалась моноинвазия 
по гельминтозам, однако их доля по сравнению с протозоозами вновь оказалась небольшой.

Рисунок 4 – Индекс паразитоценоза в КФХ Куркан

Отмечается высокая инвазированность поголовья эймериозом, гораздо меньшая 
доля паразитоценоза представлена гельминтами: стронгилятозом желудочно-кишечно-
го тракта и трихоцефалезом крупного рогатого скота.

Исходя из полученных нами данных видно, что доля кокцидиозов в структуре па-
разитоценоза исследуемых хозяйств очень высока по сравнению с гельминтозами и со-
ставляет в среднем 75 %.

Выводы:
1. За время исследования были отобраны и исследованы пробы фекалий круп-

ного рогатого скота из  четырех хозяйств различных регионов Удмуртской Республики.
2. Результаты исследований показывают высокую экстенсивность инвазии пого-

ловья по эймериозу и нематодозам крупного рогатого скота; данный показатель по тре-
матодозам достаточно низкий.

3. Индекс паразитоценоза действительно позволяет оценить структуру инвазии 
по доле того или иного возбудителя в общем паразитоценозе хозяйства. На исследуе-
мых нами предприятиях большую долю занимают протозоозы (в среднем более 75 %), 
доля гельминтозов гораздо менее значительна.
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В нашем музее отсутствуют препараты, изготовленные способом наливки. Дан-
ный метод предполагает использование различных веществ и их смесей. Часть из них 
могут наносить вред здоровью, другие массы трудоемки в изготовлении, третьи имеют 
высокую стоимость [4]. Идея применения используемого наполнителя и коррозионного 
вещества, описанного А. А. Яковлевым, рассматривалась ранее, с некоторыми дополне-
ниями [2–3].

Целью нашей работы стало изучение строения бронхиального дерева мелкого 
рогатого скота.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поиск научной литературы.
2. Изготовление препарата методом наливки.
Выявление видовых и возрастных особенностей строения бронхиального дерева.
Материалы и методы. Материалом для создания препаратов послужили легкие 

козы (возраст 6 лет) и ягнёнка (3 месяца). Используемые методы – анализ научной ли-
тературы, метод изготовления коррозионного препарата с заливкой силиконовым герме-
тиком, описательный и сравнительный.

Герметик вводили через трахею с помощью строительного пистолета струйно. 
В процессе наливки распределяли герметик по бронхам, надавливая на них. Коррозию 
осуществляли методом естественной мацерации в течение месяца. Полученный сле-
пок бронхиального дерева промывали, очищали от остатков тканей. Следующим шагом 
стало окрашивание бронхиального дерева соответственно долям легких, закрепление 
препарата на демонстрационной доске и этикетирование.

Результаты исследования. Бифуркация ‒ место, где трахея делится на два глав-
ных бронха. У мелкого рогатого скота над бифуркацией к правому лёгкому от трахеи 
отделятся трахейный бронх для правой краниальной доли. Бифуркация располагает-
ся на уровне 5-го грудного позвонка. Через ворота каждого легкого проходят главный 
бронх, легочная артерия, две легочные вены, нервы, лимфатические сосуды, а также 
бронхиальные артерии (ветви) и вены.

Каждое лёгкое у большинства домашних животных каудальной и краниальной 
междолевыми щелями разделено на три доли: краниальную, среднюю и каудальную. 
На правом лёгком имеется добавочная доля со стороны средостенной поверхности. 
У жвачных, кроме того, правая краниальная доля вырезкой разделена на две лопасти: 
переднюю и заднюю.

Совокупность всех бронхов лёгкого от главного до концевых составляет воздухо-
проводящие пути и называется бронхиальным деревом. Главный бронх в толще тупого 
края каждого лёгкого направляется каудально. От него у жвачных слева в краниальную 
и среднюю, а справа в среднюю и добавочную доли лёгкого отделяется по одному до-
левому бронху. В каудальной доле главный бронх отдаёт несколько сегментарных дор-
сальных и вентральных бронхов. Хрящевые кольца главного бронха замкнутые.

В бронхиальном дереве выделяют бронхи большого, среднего и малого калибра. 
Бронхи большого диаметра подразделяют на внутрилёгочные и внелёгочные. Брон-
хи дихотомически ветвятся, постепенно уменьшаясь в диаметре. Являются полыми 
трубками и имеют оболочки: слизистую с подслизистой основой, фиброзно-хряще-
вую и адвентициальную. По мере ветвления бронхи уменьшаются в диаметре. Па-
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раллельно этому в стенках мелких бронхов, которая своим сокращением регулирует 
ширину их просвета и поступление воздуха в дольки лёгкого, возрастает количество 
гладкой мышечной ткани. На нашем препарате хрящевые кольца просматриваются 
до сегментарных бронхов.

По вступлении в лёгочную дольку концевая бронхиола делится на 2‒3 дыхатель-
ные (респираторные) бронхиолы диаметром около 0,5 мм. Дыхательные бронхиолы 
делятся на альвеолярные ходы, а последние – на альвеолярные мешки. Стенка альве-
олярного мешка образует многочисленные конечные легочные пузырьки-альвеолы 
диаметром 0,1‒0,14 мм. Альвеолы в небольшом количестве имеются также на стенках 
дыхательных ходов и дыхательных бронхиол. Альвеолярное дерево одной концевой 
бронхиолы вместе со связанными с ним кровеносными и лимфатическими сосудами, 
соединительной тканью и нервами составляют структурно-функциональную единицу 
лёгкого – ацинус [1].

Выводы. Освоена и отработана методика наливки бронхиального дерева. Полу-
ченные коррозионные препараты весьма удобны, так как долговечны, не требуют спе-
циального ухода и средств эксплуатации, поскольку лишены биологического материа-
ла, абсолютно безопасны.

Выявлены особенности в строении бронхиального дерева мелкого рогатого скота: 
дихотомический тип ветвления до дольковых бронхов, правая краниальная доля вырез-
кой разделена на две лопасти – переднюю и заднюю, хрящевые кольца просматривают-
ся до сегментарных бронхов.
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В нашем музее отсутствуют препараты, изготовленные способом наливки. Дан-
ный метод предполагает использование различных веществ и их смесей. Часть из них 
могут наносить вред здоровью, другие массы трудоемки в изготовлении, третьи имеют 
высокую стоимость [4]. Идея применения используемого наполнителя и коррозионного 
вещества, описанного А. А. Яковлевым, рассматривалась ранее, с некоторыми дополне-
ниями [2–3].

Целью нашей работы стало изучение строения бронхиального дерева мелкого 
рогатого скота.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поиск научной литературы.
2. Изготовление препарата методом наливки.
Выявление видовых и возрастных особенностей строения бронхиального дерева.
Материалы и методы. Материалом для создания препаратов послужили легкие 

козы (возраст 6 лет) и ягнёнка (3 месяца). Используемые методы – анализ научной ли-
тературы, метод изготовления коррозионного препарата с заливкой силиконовым герме-
тиком, описательный и сравнительный.

Герметик вводили через трахею с помощью строительного пистолета струйно. 
В процессе наливки распределяли герметик по бронхам, надавливая на них. Коррозию 
осуществляли методом естественной мацерации в течение месяца. Полученный сле-
пок бронхиального дерева промывали, очищали от остатков тканей. Следующим шагом 
стало окрашивание бронхиального дерева соответственно долям легких, закрепление 
препарата на демонстрационной доске и этикетирование.

Результаты исследования. Бифуркация ‒ место, где трахея делится на два глав-
ных бронха. У мелкого рогатого скота над бифуркацией к правому лёгкому от трахеи 
отделятся трахейный бронх для правой краниальной доли. Бифуркация располагает-
ся на уровне 5-го грудного позвонка. Через ворота каждого легкого проходят главный 
бронх, легочная артерия, две легочные вены, нервы, лимфатические сосуды, а также 
бронхиальные артерии (ветви) и вены.

Каждое лёгкое у большинства домашних животных каудальной и краниальной 
междолевыми щелями разделено на три доли: краниальную, среднюю и каудальную. 
На правом лёгком имеется добавочная доля со стороны средостенной поверхности. 
У жвачных, кроме того, правая краниальная доля вырезкой разделена на две лопасти: 
переднюю и заднюю.

Совокупность всех бронхов лёгкого от главного до концевых составляет воздухо-
проводящие пути и называется бронхиальным деревом. Главный бронх в толще тупого 
края каждого лёгкого направляется каудально. От него у жвачных слева в краниальную 
и среднюю, а справа в среднюю и добавочную доли лёгкого отделяется по одному до-
левому бронху. В каудальной доле главный бронх отдаёт несколько сегментарных дор-
сальных и вентральных бронхов. Хрящевые кольца главного бронха замкнутые.

В бронхиальном дереве выделяют бронхи большого, среднего и малого калибра. 
Бронхи большого диаметра подразделяют на внутрилёгочные и внелёгочные. Брон-
хи дихотомически ветвятся, постепенно уменьшаясь в диаметре. Являются полыми 
трубками и имеют оболочки: слизистую с подслизистой основой, фиброзно-хряще-
вую и адвентициальную. По мере ветвления бронхи уменьшаются в диаметре. Па-
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Особенности гистологического строения желудка кошек

Приводится сравнение анатомического и гистологического строения желудка кошек по зару-
бежной и отечественной литературе. Информация по гистологии желудка кошек незначительна и дан-
ная тема мало изучена. Удалось выявить несколько гистологических и анатомических особенностей 
по желудку кошек.

Актуальность. В настоящее время гистология желудка кошек носит описатель-
ный характер без учета возраста и половых особенностей животных. В литературе 
очень мало сведений об особенностях гистологии желудка кошки, в связи с чем из-
учение данной темы актуально. Все вышеизложенное стало основанием для проведе-
ния наших исследований, так как изучение данной темы имеет как теоретический, так 
и практический интерес для ветеринарной медицины. Методологической основой дан-
ного исследования явились научные положения отечественных и зарубежных авторов, 
оказавших влияние на развитие учения о гистологии по данному вопросу, а также ана-
лиз данных научной литературы и собственный опыт по наблюдению за здоровьем сво-
его кота. В ходе изысканий использовались методы научного поиска, анализ, сравнение, 
обобщение.

Цель исследования: выявить отличительные особенности гистологического 
строения желудка кошек по сравнению с другими млекопитающими.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить особенности питания кошек.
2. Сравнить анатомическое строение желудка кошек с желудками других млеко-

питающих.
3. Выявить отличительные особенности в гистологии желудка кошек.
Методы исследования: анализ литературы отечественных и зарубежных авторов.
Результаты исследования. Кошка – это облигатный хищник, охотятся и пита-

ются в одиночку, никогда не едят падаль (если только не оголодали в каких-то экстре-
мальных условиях), едят мало, но часто, никогда не объедаются, но и не любят быть 
голодными. Заглатывают пищу кусками, не пережевывая. В лучшем случае, она отры-
вает куски пищи такого размера, которые может проглотить. Большинство рациона до-
машней кошки в дикой природе составляют мышевидные грызуны, после них – птицы, 
рептилии и земноводные [2, 5].

Анатомическое строение желудка (ventriculus) кошек. Желудок у млекопитающих 
имеет видовые особенности в зависимости от особенностей жизнедеятельности, пи-
тания, происхождения. Анализ литературы показывает, что кошки имеют однокамер-
ный, простой желудок кишечного типа, представляющий собой расширение пищевой 
трубки, являющийся ключевой частью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), располо-
женный между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Его функции состоят в сме-
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шивании пищи с желудочной кислотой и расщеплении пищи на более мелкие частицы 
с помощью химического и механического пищеварения.

Рисунок 1 – Внешнее строение желудка кошки: 
1 – пилорическая часть желудка; 2 – кардиальная часть желудка; 3 – фундальная часть желудка;  

4 – выход 12-перстной кишки; 5 – кардиальное отверстие

Строение желудка кошек почти не отличается от желудка большинства плотоядных 
млекопитающих. Как и у многих хищников, в желудке кошки нет специальных фермен-
тов для переваривания клетчатки. Желудок находится в эпигастрии, смещен влево в пло-
скости IX-XI межреберного пространства и в области мечевидного отростка, точно так 
же, как и у других млекопитающих [5]. Передняя, или диафрагмальная, стенка прилега-
ет к диафрагме лишь дорсально, кардиальная часть желудка не касается диафрагмы, по-
этому небольшой отрезок пищевода проходит в брюшной полости. Задняя, висцеральная 
стенка прилежит к петлям кишечника. В расширенной и лежащей слева начальной части 
желудка находится кардиальное отверстие пищевода. В суженно-вытянутой и лежащей 
справа и внизу части находится второе отверстие, ведущее в двенадцатиперстную кишку, 
пилорическое отверстие. В соответствии с этим различают кардиальную и пилорическую 
части желудка. Средняя часть желудка со стороны большой кривизны называется дном 
желудка. Кардиальный сфинктер отвечает за контроль поступления пищевого кома из пи-
щевода в желудок (а пилорический сфинктер препятствует обратному поступлению его 
в пищевод), тело и дно желудка обладают большой способностью к растяжению (при-
ем большого объема пищи), фундальный отдел имеет более толстую мышечную стенку 
(перетирание и гомогенизация пищевой массы перед поступлением в кишечник), пилори-
ческий сфинктер контролирует поступление химуса в кишечник (рис. 1) [5].

Гистологическое строение желудка кошек. Как и у других млекопитающих, стен-
ка желудка состоит из четырех слоев ткани: серозная оболочка, гладкая мускулатура, 
подслизистая основа и слизистая оболочка.

Вся наружная поверхность желудка кошки покрыта серозной оболочкой, под ко-
торой лежит основа серозной оболочки. На большой и малой кривизне серозная обо-
лочка переходит в дорсальную и вентральную брыжейки желудка [1].

Мышечная оболочка – самая толстая оболочка стенки желудка, не отличается 
строением от остальных млекопитающих.
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Подслизистая основа желудка представлена рыхлой волокнистой неоформленной 
соединительной тканью с толстыми коллагеновыми и эластичными волокнами. Содержит 
подслизистое нервное сплетение, лимфатические фолликулы, сосудистые коллекторы.

Слизистая оболочка отделяется от собственной пластинки слизистой оболочки 
двухслойной мышечной пластинкой. Между мышечной пластинкой и железами у кош-
ки имеется защитная «пленка»: под ней следует понимать слой фиброзной соедини-
тельной ткани, который обеспечивает защиту от острых частиц (осколков костей и др.) 
в пищевой кашице. Мышечная пластинка и слой фиброзной соединительной ткани в от-
личие от мышечной оболочки – также образуют складки, известные как rugae, или же-
лудочные складки, которые позволяют желудку расширяться при поступлении пищи, 
что типично и для других млекопитающих [4, 6].

С помощью иммуногистохимического метода было показано, что мышечная пла-
стинка имеет высокую экспрессию коллагена IV типа и фибронектина, умеренную по-
ложительную реакцию коллагена III типа и сравнительно слабую экспрессию коллаге-
на I и V типов. Слизеподобный секрет, богатый нейтральными гликозаминогликанами, 
препятствует самоперевариванию слизистой оболочки, также создает барьер от агрес-
сивного кислого содержимого полости желудка. Кислотность желудочного сока у ко-
шек в начале пищеварения – 1, тогда как у человека – 5, высокая кислотность позво-
ляет переваривать небольшие кости и уничтожать паразитов, содержащихся в сыром 
мясе. Такая кислотность существенно снижает вероятность инфекционных процессов, 
что важно с учетом особенностей кормления животных [3].

Железы желудка выделяют высококонцентрированный раствор хлорной кисло-
ты и ферменты, расщепляющие продукты для лучшего их усвоения. Кошки редко едят 
затхлую пищу, предпочитая свежую, даже ещё тёплую – отчасти по причине высокой 
кислотности в желудке. Они нечасто испытывают проблемы с желудком и не страдают 
от язвы. При гибели клеток из их секреторных включений вновь выделяется слизь, пре-
дотвращает дальнейшее переваривание. Обновление клеток в эпителии желудка кошек 
происходит за 1–3 суток.

Рисунок 2 – Клетки фундальной железы желудка
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Число секреторных клеток увеличивают многочисленные углубления – ямки, 
представляющие собой впячивания эпителия в собственную пластинку слизистой обо-
лочки. Ямки мелкие в кардиальном отделе, теле и дне, глубокие – в пилорическом от-
деле желудка. На квадратном миллиметре их насчитывается: у кошки 60–90. Ниже же-
лудочных ямок и в составе большей части слизистого эпителия в пределах дна желудка 
находятся две специализированные популяции эпителиальных клеток. Ультраструктур-
ные исследования свидетельствуют о наличии каналов секреции в слизистой оболоч-
ке слизистой оболочки желудка кошки. Эти каналы заполнены базофильным муцином, 
который может транспортировать желудочную кислоту к люминальной поверхности. 
В связи с большим выделением высококонцентрированного раствора хлорной кислоты 
и ферментов, у кошки в желудке хорошо выражены следующие железы:

1. Главные (фундальные) клетки (glandulocyti principales) – это низкопризмати-
ческие эпителиальные клетки с зернистой эозинофильной цитоплазмой и округлыми 
эксцентрическими ядрами (рис. 2). Незрелые главные клетки в желудочных железах 
кошки распределяются не только в железистом теле, но и в основании желез и содер-
жат сиаломуцин, а также слабые и сильные кислые мукополисахариды. Зрелые главные 
клетки в желудочных железах кошек содержат слабые и сильные кислотные мукопо-
лисахариды, также выделяется пепсиноген, который быстро превращается в активную 
форму, пепсин, с помощью соляной кислоты [2, 7].

2. Париетальные (glandulocyti parietales) – это полигональные эпителиальные 
клетки с обильной бледной эозинофильной цитоплазмой и круглыми, центральными 
ядрами, расположенными в пределах центральных областей слизистой оболочки дна 
желудка. Париетальные клетки выделяют соляную кислоту, которая действует как ос-
новной химический пищеварительный эффектор желудка. Дно желудка содержит боль-
шое количество париетальных клеток, тогда как привратник богат добавочными клет-
ками. Также гистологической особенностью является желудочный подслизистый жир 
у кошек. Внутрижелудочная радиопрозрачная полоса желудка, видимая на рентгено-
граммах, и внутрижелудочный гипоаттенуирующий слой желудка, видимый на компью-
терной томографии, были обусловлены наличием подслизистого жира желудка у кошки 
[2, 5].

Выводы: кошки едят мало, но часто, предпочтение отдают свежей, даже ещё тё-
плой пище – отчасти по причине высокой кислотности в желудке. Анатомическое и ги-
стологическое строение желудка кошек мало отличается от строения желудка других 
млекопитающих. Отличительными особенностями в гистологии желудка кошек являет-
ся хорошо развитая основа слизистой оболочки, наличие защитной «пленки» и толстого 
подслизистого слоя для дополнительной защиты желудка.
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Подслизистая основа желудка представлена рыхлой волокнистой неоформленной 
соединительной тканью с толстыми коллагеновыми и эластичными волокнами. Содержит 
подслизистое нервное сплетение, лимфатические фолликулы, сосудистые коллекторы.

Слизистая оболочка отделяется от собственной пластинки слизистой оболочки 
двухслойной мышечной пластинкой. Между мышечной пластинкой и железами у кош-
ки имеется защитная «пленка»: под ней следует понимать слой фиброзной соедини-
тельной ткани, который обеспечивает защиту от острых частиц (осколков костей и др.) 
в пищевой кашице. Мышечная пластинка и слой фиброзной соединительной ткани в от-
личие от мышечной оболочки – также образуют складки, известные как rugae, или же-
лудочные складки, которые позволяют желудку расширяться при поступлении пищи, 
что типично и для других млекопитающих [4, 6].

С помощью иммуногистохимического метода было показано, что мышечная пла-
стинка имеет высокую экспрессию коллагена IV типа и фибронектина, умеренную по-
ложительную реакцию коллагена III типа и сравнительно слабую экспрессию коллаге-
на I и V типов. Слизеподобный секрет, богатый нейтральными гликозаминогликанами, 
препятствует самоперевариванию слизистой оболочки, также создает барьер от агрес-
сивного кислого содержимого полости желудка. Кислотность желудочного сока у ко-
шек в начале пищеварения – 1, тогда как у человека – 5, высокая кислотность позво-
ляет переваривать небольшие кости и уничтожать паразитов, содержащихся в сыром 
мясе. Такая кислотность существенно снижает вероятность инфекционных процессов, 
что важно с учетом особенностей кормления животных [3].

Железы желудка выделяют высококонцентрированный раствор хлорной кисло-
ты и ферменты, расщепляющие продукты для лучшего их усвоения. Кошки редко едят 
затхлую пищу, предпочитая свежую, даже ещё тёплую – отчасти по причине высокой 
кислотности в желудке. Они нечасто испытывают проблемы с желудком и не страдают 
от язвы. При гибели клеток из их секреторных включений вновь выделяется слизь, пре-
дотвращает дальнейшее переваривание. Обновление клеток в эпителии желудка кошек 
происходит за 1–3 суток.

Рисунок 2 – Клетки фундальной железы желудка
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Диагностика и меры борьбы при дипилидиозе кошек

Дипилидиоз – гельминтоз животных семейств собачьих и кошачьих, но в редких случаях может 
заражаться и человек. Это инвазионное заболевание опасно тем, что во внешнюю среду выделяются 
членики (инвазионная стадия), которые способны к передвижению, тем самым данный гельминтоз 
может иметь высокую распространённость.

На данный момент в городе Ижевск количество бездомных плотоядных, а также 
плотоядных на свободном выгуле, не подвергнувшихся дегельминтизации, достаточно 
высоко. Это приводит к высокому проценту зараженности среди животных, а значит, 
возрастает и риск заболевания среди людей, особенно детей, которые при тесном кон-
такте с плотоядными заглатывают промежуточных хозяев. Это и приводит в дальней-
шем к заболеванию детей дипилидиозом. В результате профилактика и лечение данного 
заболевания становятся все более актуальными.

Dipilidium caninum – это гельминт белого цвета со слегка желтоватым или ро-
зоватым оттенком, размером до 50 см (до 70 по Акбаеву). Окончательными хозяевами 
являются собаки, кошки, редко человек [1–2, 5]. Промежуточные хозяева – вши, блохи. 
Локализация половозрелых особей – тонкий кишечник, цистицеркоидов – в организме 
промежуточных хозяев. Плотоядные заражаются путем заглатывания блох и вшей, со-
держащих цистицеркоиды [3, 4] .

Цель данной работы – изучить методы диагностики дипилидиоза плотоядных, 
определить эффективные методы борьбы и меры профилактики.

Задачи: происследовать пробы фекалий, определить экстенсивность инвазии, 
а также экстенсэффективность после лечения.

Материалы и методы. Нами было исследовано 15 проб фекалий от кошек в воз-
расте от 3 до 12 лет. Все животные содержатся в квартирных условиях, имеют сво-
бодный доступ на улицу, не были подвергнуты дегельминтизации, а также обработке 
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от блох и клещей. Пробы отбирались у каждого животного индивидуально ректальным 
методом. Исследовались только свежие фекалии. При диагностике этого гельминтоза 
использовались методы гельминтоскопии (в фекалиях и на шерсти вокруг анального от-
верстия макроскопически заметны подвижные выделившиеся зрелые членики) и гель-
минтоовоскопии (метод Фюллеборна) [1, 4].

Результаты исследования. В результате исследования у 7 из 15 исследуемых жи-
вотных были обнаружены яйца Dipilidium caninum (рис. 1).

Рисунок 1 – Яйца D. caninum

Яйца светлые, маленького размера, округлые, выделяются в коконе [1, 6–7].
Из всех происследованных животных у трех наблюдались клинические признаки: 

наличие члеников на шерсти вокруг ануса, чрезмерное расчесывание в области промеж-
ности. У остальных животных клинических признаков не замечено.

Экстенсивность инвазии равна отношению количества зараженных животных 
к количеству происследованных, выраженная в процентах:

ЭИ = 7 / 15 × 100 = 46,6 %

Всем зараженным животным назначено лечение антигельминтными препаратами 
празиквантела. Препараты назначались однократно. После обработки животных экс-
тенсэффективность составила 100 %.

По данным, предоставленным клиникой, на базе которой проводилось исследова-
ние, за последний год происследованы пробы фекалий от 113 животных (данных о про-
ведении дегельминтизации на момент исследований, об условиях содержания живот-
ных и о наличии клинических признаках нет). По результатам анализа этих данных 
установлено, что возбудитель дипилидиоза обнаружен в 37 пробах (ЭИ = 32,7 %).

Профилактика дипилидиоза тесно связана с условиями содержания животных. 
В питомниках, заповедниках и в домашних условиях строго следят за ветеринарно-са-
нитарными нормами содержания: следует чаще менять подстилку, коврики ошпаривать 
кипятком. Домики и клетки животных подвергают дезинсекции 0,5 %-ной эмульсией 
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Диагностика и меры борьбы при дипилидиозе кошек

Дипилидиоз – гельминтоз животных семейств собачьих и кошачьих, но в редких случаях может 
заражаться и человек. Это инвазионное заболевание опасно тем, что во внешнюю среду выделяются 
членики (инвазионная стадия), которые способны к передвижению, тем самым данный гельминтоз 
может иметь высокую распространённость.

На данный момент в городе Ижевск количество бездомных плотоядных, а также 
плотоядных на свободном выгуле, не подвергнувшихся дегельминтизации, достаточно 
высоко. Это приводит к высокому проценту зараженности среди животных, а значит, 
возрастает и риск заболевания среди людей, особенно детей, которые при тесном кон-
такте с плотоядными заглатывают промежуточных хозяев. Это и приводит в дальней-
шем к заболеванию детей дипилидиозом. В результате профилактика и лечение данного 
заболевания становятся все более актуальными.

Dipilidium caninum – это гельминт белого цвета со слегка желтоватым или ро-
зоватым оттенком, размером до 50 см (до 70 по Акбаеву). Окончательными хозяевами 
являются собаки, кошки, редко человек [1–2, 5]. Промежуточные хозяева – вши, блохи. 
Локализация половозрелых особей – тонкий кишечник, цистицеркоидов – в организме 
промежуточных хозяев. Плотоядные заражаются путем заглатывания блох и вшей, со-
держащих цистицеркоиды [3, 4] .

Цель данной работы – изучить методы диагностики дипилидиоза плотоядных, 
определить эффективные методы борьбы и меры профилактики.

Задачи: происследовать пробы фекалий, определить экстенсивность инвазии, 
а также экстенсэффективность после лечения.

Материалы и методы. Нами было исследовано 15 проб фекалий от кошек в воз-
расте от 3 до 12 лет. Все животные содержатся в квартирных условиях, имеют сво-
бодный доступ на улицу, не были подвергнуты дегельминтизации, а также обработке 
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карбофоса, 1 %-ным водным раствором хлорофоса. Эффективны аэрозоли «Акродекс», 
«Перол», «Актол».  Эти же препараты применяют для уничтожения блох на жи-
вотных, опрыскивая кожно-волосяной покров. Хороший результат дает применение 
0,05 %-ной эмульсии перметрина, эктомина (1:1000), неостомозана (1:200) и др. В ус-
ловиях города необходимо особо строго вести борьбу с безнадзорными животными. 
Подвалы и чердаки жилых домов должны быть недоступны для бродячих животных 
во избежание размножения блох.

Выводы. На основании результатов проведенных исследований и обзора литера-
турных данных можно сделать вывод о том, что дипилидиоз является довольно распро-
страненным гельминтозом плотоядных в городе Ижевск. В борьбе с этим инвазионным 
заболеванием необходимо учитывать наличие промежуточных хозяев, которые также не-
посредственно приносят вред здоровью животного. Таким образом, требуется не только 
проводить обработки животных от экто- и эндопаразитов, но и уделять особое внимание 
дезинвазии окружающей среды. Для профилактики дипилидиоза и других инвазионных 
заболеваний рекомендуется проводить дегельминтизацию не реже 1 раза в 3 месяца.
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Уролитиаз: подходы к лечению

Раскрыта актуальная на сегодняшний день проблема: освещены основные подходы и методы 
лечения мочекаменной болезни у кошек. Особое внимание уделено этиопатогенезу и диагностике за-
болевания.
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Мочекаменная болезнь (уролитиаз) – заболевание, проявляющееся формировани-
ем конкрементов в органах мочевыделительной системы.

Актуальность. Уролитиаз – одна из самых распространенных незаразных пато-
логий мелких непродуктивных животных. По данным разных исследований, мочека-
менная болезнь чаще всего встречается у котов и кошек в возрасте от 2 до 6 лет, однако 
болеют животные всех возрастов.

Цель работы. Изучить методы и принципы лечения уролитиаза кошек, опреде-
лить показания к тем или иным методам лечения и их эффективность.

Задачи: 
1. Изучить этиологию, патогенез, клинические признаки болезни и предраспо-

лагающие факторы к ее возникновению.
2. Определить и сравнить основные методы диагностики.
3. Происследовать пробы мочи у животных с поставленным диагнозом.
4. Определить различные виды уролитов.
5. Оценить методы, эффективность лечения.
Материалы и методы исследования. Объектом исследований послужили до-

машние кошки различных половозрастных групп, принадлежащие жителям г. Ижевска. 
Диагноз ставили с учетом анамнестических данных, клинических симптомов, ультра-
звукового и рентгенографического исследований, а также лабораторного исследования 
мочи.

Этиопатогенез болезни. Причинами образования мочевых камней могут быть ин-
фекции, нарушение обмена веществ (главным образом солевого), кислотно-щелочно-
го равновесия, физико-химического состояния защитных коллоидов, поддерживающие 
соли в растворенном состоянии, деятельности паращитовидных желез, недостаток в ра-
ционе ретинола и кальциферола, жесткость воды, импортные корма, подкормки и др. 
Все это говорит о полиэтиологической природе мочекаменной болезни. Также имеются 
сведения о врожденных патологических изменениях в органах мочевыделительной си-
стемы, что способствует камнеобразованию [6].Особое значение в этиологии болезни 
играет питьевая вода, когда она перенасыщена солями.

Огромную роль в количестве выделяемой мочи, ее удельном весе и предрасполо-
женности к образованию уролитов у кошек играет тип кормления [2].

Обобщая данные, можно отметить, что на формирование у кошек мочевых кам-
ней влияет множество факторов.

Важную роль в развитии мочекаменной болезни отводят воспалительному про-
цессу. Он сопровождается слущиванием эпителия слизистых оболочек и размножением 
микробов, может менять реакцию мочи, разлагая мочевину с образованием аммиака. 
Моча в этих случаях приобретает щелочную реакцию, что уменьшает растворимость 
фосфатов и, следовательно, способствует образованию камней. Мочевая инфекция 
играет важную роль в образовании фосфатных камней, тогда как в образовании окса-
латных и уратных камней большое значение имеют общие метаболические нарушения 
в организме [2].

Считается, что первично в процессе камнеобразования играет роль какая-либо 
органическая частица, на которую в дальнейшем наслаиваются соли. Единой теории 
патогенеза мочекаменной болезни не существует.
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карбофоса, 1 %-ным водным раствором хлорофоса. Эффективны аэрозоли «Акродекс», 
«Перол», «Актол».  Эти же препараты применяют для уничтожения блох на жи-
вотных, опрыскивая кожно-волосяной покров. Хороший результат дает применение 
0,05 %-ной эмульсии перметрина, эктомина (1:1000), неостомозана (1:200) и др. В ус-
ловиях города необходимо особо строго вести борьбу с безнадзорными животными. 
Подвалы и чердаки жилых домов должны быть недоступны для бродячих животных 
во избежание размножения блох.

Выводы. На основании результатов проведенных исследований и обзора литера-
турных данных можно сделать вывод о том, что дипилидиоз является довольно распро-
страненным гельминтозом плотоядных в городе Ижевск. В борьбе с этим инвазионным 
заболеванием необходимо учитывать наличие промежуточных хозяев, которые также не-
посредственно приносят вред здоровью животного. Таким образом, требуется не только 
проводить обработки животных от экто- и эндопаразитов, но и уделять особое внимание 
дезинвазии окружающей среды. Для профилактики дипилидиоза и других инвазионных 
заболеваний рекомендуется проводить дегельминтизацию не реже 1 раза в 3 месяца.

Список литературы
1. Акбаев, М. Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных / М. Ш. Акба-

ев, К. И. Абуладзе, В. И. Тараканова, А. В. Степанов. – М.: Колос, 2006. – 259 с.
2. Акбаев, М. Ш. Гельминтозы плотоядных (Морфология и биология возбудителей, диагно-

стика). Курс лекций. / М. Ш. Акбаев, Н. В. Есаулова. – М.: ФГОУВПО МГАВМиБ им. К. И. Скрябина, 
2004. – 87 с.

3. Климова, Е. С. Цестодология. Лабораторный практикум / Е. С. Климова, Т. В. Бабинцева. – 
Ижевск: Ижевская ГСХА, 2019. – 74 с.

4. Мкртчян, М. Э. Гельминтология/ М. Э. Мкртчян, А. С. Вострухина, Е. С. Климова, Т. В. Ба-
бинцева. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2013. – 64 с.

5. Поляков, В. Е. Дипилидиоз у детей / В. Е. Поляков, В. В. Ромих, М. В. Воробьева // Педиа-
трия. – 2019 – № 1. – 98с.

6. Уркхарт, Г. Ветеринарная паразитология / Г. Уркхарт, Дж. Эрмур, Дж. Дункан, А. Данн, Ф. 
Дженнингс. – М.: Аквариум, 2000. – 350 с.

7. Форейт, У. Ветеринарная паразитология. Справочное руководство / У. Форейт. – М.: Аква-
риум, 2012. – 248 с.

УДК 619:616.62-003.7-08
Е. С. Гребенникова, студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: канд. вет. наук, доцент Е. В. Шабалина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Уролитиаз: подходы к лечению

Раскрыта актуальная на сегодняшний день проблема: освещены основные подходы и методы 
лечения мочекаменной болезни у кошек. Особое внимание уделено этиопатогенезу и диагностике за-
болевания.



487486

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Клиническая картина. Симптомы болезни зависят от длительности и тяжести тече-
ния заболевания, от локализации уралитов, сопутствующих заболеваний и др. Они наи-
более ярко начинают проявляться, когда уралиты закупоривают мочевыводящий канал 
и препятствуют частично или полностью отходу мочи.

Из основных клинических признаков можно выделить следующие: болезненное 
мочеиспускание (странгурия), гематурия, учащенное мочеиспускание небольшими 
порциями (поллакиурия), мочеиспускания в непривычных местах (периурия), острая 
задержка мочи при полной обструкции уретры (ишурия). Данные симптомы влекут 
за собой ухудшение общего состояния организма животного, проявляющееся вялостью, 
снижением аппетита или полным отказом от корма, иногда рвотой, а при инфекции мо-
чевыводящих путей – гипертермией.

Диагностика. Диагностику заболевания целесообразно начинать со сбора анамне-
за, а также осмотра животного. Но этих данных недостаточно для постановки диагноза. 
В последнее время для диагностики уролитиаза широко применяются ультразвуковое 
и рентгеновское исследования, а также общий анализ мочи. Ультразвуковая картина 
мочевых камней характеризуется наличием более эхогенного участка. Преимущество 
ультразвукового исследования в том, что помимо обнаружения уралитов, мы можем вы-
явить и другие сопутствующие заболевания мочеполовой системы (цистит, новообразо-
вания и др.). 

При рентгенографии на снимке обнаруживается слабоконтрастная тень мочево-
го камня. При этом отмечено, что уратные и щелочные конкременты более различи-
мы, нежели мочекислые камни, т.к. рентгенологическая плотность первых значитель-
но выше. 

С помощью лабораторного исследования мочи диагноз можно подтвердить в слу-
чае, если уралиты достаточно мелкие. Помимо этого в осадке мочи можно обнаружить 
эритроциты, лейкоциты, эпителий. Кислотность мочи, как правило, сдвигается в кис-
лую или щелочную сторону (при норме 6,0– 6,5) [4].

Диагноз должен ставиться комплексно, с учетом анамнестических, клинических 
данных, ультразвукового, рентгенологического исследований и лабораторного исследо-
вания мочи.

Виды уролитов. В осадке мочи различают организованные и неорганизованные 
группы элементов. Кристаллы относят к неорганизованным (неорганическим) осадкам 
[7]. У кошек различают несколько видов мочевых камней, которые дифференцируют 
по преобладающему элементу. Уралиты имеют различные форму, цвет, морфологиче-
ский и химический состав [1].

Струвиты. Представляют сложную смесь солей, в которых преобладают ионы 
трёхвалентного фосфора (P), а также кальция (Ca), аммония (NH4), магния (Mg). Ми-
кроскопически представляют собой форму вытянутого четырехугольника с ромбовид-
ными краями, но форма может варьировать (рис.1) [7]. Данный вид камней поддается 
растворению.

Патогенез формирования струвитов у собак в 95 % случаев связан с уреазопро-
дуцирующими бактериями (Staphylococcusintermedius, Proteus); у кошек формирование 
струвитов в основном связано с развитием идиопатического цистита, с гиперосмоляр-
ностью мочи и перенасыщению по магнию (Mg) и фосфору (P) [2].
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Рисунок 1 – Струвиты

Оксалаты. Представляют собой соли щавелевой кислоты, которые, вступая в ре-
акцию с кальцием, образуют нерастворимые соединения. Данные уралиты имеют не-
ровную поверхность с множеством отростков, а микроскопически выглядят подобно 
конвертам (рис. 2).

Рисунок 2 – Оксалаты

Цистиновые уралиты. Это достаточно редкий тип мочевых камней у кошек. 
Они представляют собой небольшие шестигранники с плоской поверхностью (рис. 3). 
Патогенез связан с нарушением абсорбции цистина в проксимальных канальцах почек 
(наследственный канальцевый дефект).

Рисунок 3 – Кристаллы цистина
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Клиническая картина. Симптомы болезни зависят от длительности и тяжести тече-
ния заболевания, от локализации уралитов, сопутствующих заболеваний и др. Они наи-
более ярко начинают проявляться, когда уралиты закупоривают мочевыводящий канал 
и препятствуют частично или полностью отходу мочи.

Из основных клинических признаков можно выделить следующие: болезненное 
мочеиспускание (странгурия), гематурия, учащенное мочеиспускание небольшими 
порциями (поллакиурия), мочеиспускания в непривычных местах (периурия), острая 
задержка мочи при полной обструкции уретры (ишурия). Данные симптомы влекут 
за собой ухудшение общего состояния организма животного, проявляющееся вялостью, 
снижением аппетита или полным отказом от корма, иногда рвотой, а при инфекции мо-
чевыводящих путей – гипертермией.

Диагностика. Диагностику заболевания целесообразно начинать со сбора анамне-
за, а также осмотра животного. Но этих данных недостаточно для постановки диагноза. 
В последнее время для диагностики уролитиаза широко применяются ультразвуковое 
и рентгеновское исследования, а также общий анализ мочи. Ультразвуковая картина 
мочевых камней характеризуется наличием более эхогенного участка. Преимущество 
ультразвукового исследования в том, что помимо обнаружения уралитов, мы можем вы-
явить и другие сопутствующие заболевания мочеполовой системы (цистит, новообразо-
вания и др.). 

При рентгенографии на снимке обнаруживается слабоконтрастная тень мочево-
го камня. При этом отмечено, что уратные и щелочные конкременты более различи-
мы, нежели мочекислые камни, т.к. рентгенологическая плотность первых значитель-
но выше. 

С помощью лабораторного исследования мочи диагноз можно подтвердить в слу-
чае, если уралиты достаточно мелкие. Помимо этого в осадке мочи можно обнаружить 
эритроциты, лейкоциты, эпителий. Кислотность мочи, как правило, сдвигается в кис-
лую или щелочную сторону (при норме 6,0– 6,5) [4].

Диагноз должен ставиться комплексно, с учетом анамнестических, клинических 
данных, ультразвукового, рентгенологического исследований и лабораторного исследо-
вания мочи.

Виды уролитов. В осадке мочи различают организованные и неорганизованные 
группы элементов. Кристаллы относят к неорганизованным (неорганическим) осадкам 
[7]. У кошек различают несколько видов мочевых камней, которые дифференцируют 
по преобладающему элементу. Уралиты имеют различные форму, цвет, морфологиче-
ский и химический состав [1].

Струвиты. Представляют сложную смесь солей, в которых преобладают ионы 
трёхвалентного фосфора (P), а также кальция (Ca), аммония (NH4), магния (Mg). Ми-
кроскопически представляют собой форму вытянутого четырехугольника с ромбовид-
ными краями, но форма может варьировать (рис.1) [7]. Данный вид камней поддается 
растворению.

Патогенез формирования струвитов у собак в 95 % случаев связан с уреазопро-
дуцирующими бактериями (Staphylococcusintermedius, Proteus); у кошек формирование 
струвитов в основном связано с развитием идиопатического цистита, с гиперосмоляр-
ностью мочи и перенасыщению по магнию (Mg) и фосфору (P) [2].
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Ураты. Это камни, состоящие из мочевой кислоты и ее солей натрия и калия. Так 
же, как и цистиновые камни, сравнительно редко встречаются у кошек и собак [7].

Лечение. Лечение уролитиаза должно быть прежде всего комплексным: медика-
ментозное, оперативное, инструментальное, диетарное и т. д. [8].Так как заболевание 
считается полиэтиологическим, то этиотропная терапия в этом вопросе не столь акту-
альна.

Все методы лечения мочекаменной болезни можно разделить на две основные 
группы: консервативные и оперативные. Ввиду того, что многие вопросы этиологии 
и патогенеза уролитиаза до настоящего времени не разрешены, удаление мочевых 
конкрементов оперативным путем совсем не означает излечение больного животно-
го. В связи с этим широко применяют и консервативное лечение, которое направлено 
на ликвидацию болевых ощущений и воспалительного процесса, на профилактику ре-
цидивов и осложнений заболевания, на коррекцию обменных процессов в организме, 
а также на создание возможности растворения камней и спонтанного их отхождения [5].

Лечение мочекаменной болезни направлено:
1. Купирование острой фазы болезни и восстановление оттока мочи.
Как правило, именно на этой стадии болезни животные поступают в клинику 

с симптомами острой задержки мочи вследствие закупорки уретры уралитами. Для это-
го прибегают к катетеризации мочевого пузыря с помощью уретрального катетера [5].

2. Удаление/растворение мочевых камней (оперативное или консервативное).
В случае, если обнаруживаются камни нерастворимого происхождения, прибега-

ют к оперативному вмешательству (цистотомия или уретростомия) с удалением круп-
ных камней из мочевого пузыря с учетом их локализации [5]. При наличии уралитов, 
поддающихся растворению с помощью медикаментозных препаратов, можно ограни-
читься консервативным лечением. Медикаментозное лечение мочекаменной болезни 
направлено на активизацию уродинамики при небольших камнях с целью добиться их 
самостоятельного отхождения, на борьбу с инфекцией и растворение камней. Назнача-
ются комбинированные фитопрепараты, действующие положительно на отдельные зве-
нья патогенеза камнеобразования, способствующие расщеплению и отхождению моче-
вых конкрементов, уменьшающие степень воспалительного процесса в мочевых путях 
(Цистон, Фитолизин) [5].

Важную роль в консервативном лечении и предупреждении рецидива после опера-
тивного вмешательства играет диетотерапия [4]. Диетотерапия сводится к ограничению 
общего количества потребляемого корма, жиров, поваренной соли. Например, при обна-
ружении у кошек фосфатных камней допустимо кормление мясом, творогом, рисом и т.п., 
при обнаружении оксалатов запрещено использовать как корм бобы, картофель, шпинат 
и т.п., необходимо включать в рацион вареные яйца, морковь, свеклу; в случае наличия 
в моче уратов, в рационе уменьшают количество мяса и для поддержания щелочного рН 
мочи кормят бедными пуринами мучными изделиями, картофелем, молоком. В настоящее 
время на рынке широко распространены готовые промышленные корма, корректирую-
щие уровень рН мочи и тем самым препятствуя образованию новых уралитов [3].

3. Противовоспалительная и антибактериальная терапия.
Немаловажно в лечении мочекаменной болезни применение лекарственных средств, 

которые используют для борьбы с мочевой инфекцией, так как бактерии, как говорилось 
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выше, участвуют в патогенезе камнеобразования. С этой целью используют антибиотики, 
нитрофурановые препараты, а также вещества, дезинфицирующие мочевой тракт [8]. Ан-
тимикробная терапия является обязательной при любом виде и локализации конкремен-
тов, а также при проведении любых манипуляций на органах мочевыделения (катетериза-
ция, цистоцентез,уретростомия и др.) в качестве профилактики бактериальной инфекции. 
При выборе антибиотика следует руководствоваться в первую очередь чувствительно-
стью к нему микрофлоры, населяющей органы мочевыделения [5].

4. Симптоматическая терапия.
Симптоматическое лечение мочекаменной болезни направлено на устранение бо-

левого синдрома, вызванного спазмом гладких мышц мочевыводящих путей из-за про-
хождения через него мочевых камней.

Выводы. Можно сделать вывод, что процесс образования мочевых конкремен-
тов не только полиэтиологичен, но и весьма многогранен в плане патогенеза и в связи 
с этим требует современной всесторонней диагностики с четким выявлением причины 
или ряда причин, ясным представлением о генезе формирования конкрементов, их раз-
меров, форм, химического состава и локализации в мочевой системе. Все это в совокуп-
ности и будет решающим фактором в выборе метода лечения.
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Особенности  поведенческих реакций свиней  
разных возрастных групп в условиях промышленных комплексов

Этология – наука о поведении животных. В самом общем виде поведение есть цепь поведен-
ческих реакций, носящих врожденный или приобретенный характер, а в их основе – условные и без-
условные рефлексы.   Рассматриваются поведенческие реакции свиней в зависимости от физиологи-
ческого состояния и времени суток.

Организм свиньи – очень сложная биологическая конструкция, в которой все вну-
тренние системы четко интегрированы между собой, в совокупности соответствуют внеш-
нему строению и общим размерам тела. Всякое изменение условий среды вызывает ответ-
ную реакцию организма, проявляющуюся в виде адаптации к условиям обитания [1].

Живой организм можно рассматривать как самонастраивающуюся систему 
к определенным условиям содержания, но пределы, характер и частота изменений сре-
ды имеют огромное значение для формирования морфолого-физиологического и гене-
тического статуса. А механизмы, регистрирующие комплекс поведенческих реакций, 
можно подразделить на врожденные и приобретенные. Однако понятие «врожденные» 
и «приобретенные» означают лишь долю участия генотипа в проявлении тех или иных 
поведенческих реакций. Именно эта разница в предопределении поведения животных 
их генотипом и представляет интерес для этологии сельскохозяйственных животных. 
Врожденные формы поведения (половая, пищевая, оборонительная и т. д.) характерные 
для данного вида, определяют специфичность поведенческих реакций и несут ответ-
ственность за приспособление организма к условиям существования. Несмотря на раз-
личия форм приобретенного поведения, в основе его лежат условные рефлексы [2, 3].

Многие ученые считают, что свиньи являются идеальным объектом для изучения 
приспособительного поведения.

Цель исследования – дать анализ основных поведенческих реакций свиней  в ус-
ловиях промышленных комплексов.

Материал и методы исследования: объектом исследования служили свиньи раз-
ных половозрастных групп. Исследования проводились по общепринятым физиологи-
ческим методам.

Результаты исследования. Свиньи обычно деятельны только днем, но в жаркую 
погоду они могут становиться более активными ночью. Хотя точных измерений актив-
ности не проводилось, но если применяли регистрацию промежутков времени с по-
мощью фотографической техники, то наибольшая кормовая активность приходилась 
на полдень и отсутствовала с полуночи до 6 ч утра. Одичавшие свиньи передвигают-
ся 1,5–3 км в день. В условиях фермы свиньи лежат 80 % времени суток, 12 % тратят 
на еду, а в течение 8 % времени заняты другой активной деятельностью — пасутся, 
играют или дерутся. Из времени (7 ч), которое свинья затрачивает на сон, 6 ч проводят-
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ся в медленно волновом сне, а 1,25 ч – в парадоксальной фазе сна с быстрым движением 
глаз; эти движения дают основание предполагать возможности сновидений у свиней.

Выделение кортикостероидов свиньи зависит от ряда факторов. Максимальное со-
держание 11-гидроксикортико-стероида в плазме крови достигалось в полдень; во вре-
мя течки активность возрастает. Существуют многие аспекты отношений мать – потом-
ство у свиней, которые заслуживают изучения не только из-за больших экономических 
потерь, вызываемых 20 % общего падежа среди поросят-сосунов, но также и вслед-
ствие своеобразных особенностей этого единственного вида копытных, приносящего 
большие пометы фактически в беспомощном состоянии в отношении температурной 
регуляции и углеводного обмена.

Поведение свиноматки перед опоросом характеризуется беспокойством и соору-
жением логова. Дикая свинья строит сложные логова, а домашняя делает попытку со-
орудить логово из любого имеющегося материала. Большинство маток в настоящее вре-
мя опорос осуществляют в родильной клетке (металлические или деревянные клетки, 
которые предусматривают доступ поросят к вымени, но не допускают, чтобы матка по-
ворачивалась или передвигалась более чем на несколько сантиметров в любом направ-
лении) для снижения частоты задавливания поросят свиноматкой. Перед приближени-
ем опороса свиноматка часто ложится и снова встает. Она издает характерное слабое 
похрюкивание. Интенсивное помахивание хвостом может сопровождаться опусканием 
брюха. Перед опоросом свиноматка обычно ложится на бок. Не зафиксированная сви-
номатка (то есть не находящаяся в опоросной клетке) может поедать плаценту от своего 
помета. В норме опорос продолжается 3–4 ч, а интервал между рождениями поросят 
весьма непостоянен (4–40 мин.). В летний период опоросы проходят быстрее, а зимой 
несколько удлиняются. Во время опороса матки проявляют повышенную нервозность, 
причем у первопоросок она выражена в большей степени, чем у взрослых, уже поро-
сившихся особей.

Уменьшение двигательной активности и моциона маток в условиях крупных ком-
плексов приводит к снижению мышечного напряжения, что, вероятно, является основ-
ной причиной удлинения периода опороса и увеличения количества мертворожденных 
поросят у 3–4-летних свиноматок. Иногда после появления каждого поросенка свино-
матки встают или принимают положение сидячей собаки, что значительно увеличивает 
вероятность задавливания поросят.

После рождения всего приплода матки обычно успокаиваются, лежат и вскармли-
вают поросят. Иногда у матерей в первый день рождения приплода появляется попытка 
укусить своих поросят.

Поедание приплода свиноматкой происходит в результате послеродового психоза, 
который развивается вследствие сильного раздражения визгом новорожденных поро-
сят, травмирования сосков вымени, а также в результате испуга свиноматок в родовой 
период.

 Состояние повышенной возбудимости присуще чрезвычайно нервным живот-
ным и усугубляется рядом технологических факторов (шум, перегруппировка, отсут-
ствие подстилки, нетипичное поведение обслуживающего персонала и др.), нарушени-
ем физиологического статуса животного (воспаление вымени и повышение активности 
щитовидной железы) и генетической предрасположенностью.
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для данного вида, определяют специфичность поведенческих реакций и несут ответ-
ственность за приспособление организма к условиям существования. Несмотря на раз-
личия форм приобретенного поведения, в основе его лежат условные рефлексы [2, 3].

Многие ученые считают, что свиньи являются идеальным объектом для изучения 
приспособительного поведения.

Цель исследования – дать анализ основных поведенческих реакций свиней  в ус-
ловиях промышленных комплексов.

Материал и методы исследования: объектом исследования служили свиньи раз-
ных половозрастных групп. Исследования проводились по общепринятым физиологи-
ческим методам.

Результаты исследования. Свиньи обычно деятельны только днем, но в жаркую 
погоду они могут становиться более активными ночью. Хотя точных измерений актив-
ности не проводилось, но если применяли регистрацию промежутков времени с по-
мощью фотографической техники, то наибольшая кормовая активность приходилась 
на полдень и отсутствовала с полуночи до 6 ч утра. Одичавшие свиньи передвигают-
ся 1,5–3 км в день. В условиях фермы свиньи лежат 80 % времени суток, 12 % тратят 
на еду, а в течение 8 % времени заняты другой активной деятельностью — пасутся, 
играют или дерутся. Из времени (7 ч), которое свинья затрачивает на сон, 6 ч проводят-
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Новорожденный поросенок имеет высокую критическую температуру (34 °С) вслед-
ствие его маленького размера, а также отсутствия волосяного покрова и подкожного жира 
для изоляции. Несмотря на усиление скорости обмена и сократительный термогенез, тем-
пература тела поросенка резко снижается, если животное пребывает на холоде. Однако это 
состояние может улучшиться посредством двух типов поведения. Во-первых, замерзаю-
щий поросенок принимает согнутое положение, которое уменьшает площадь его поверх-
ности, а, следовательно, и потерю тепла. Во-вторых, он прижимается к другим поросятам, 
стремясь сохранить тепло своего тела. В результате вместо десятка маленьких тел образу-
ется как бы одно большое. Поросята, помещенные в обогреваемую зону, будут стремиться 
выйти из нее и оставаться в термонейтральной зоне. Такое поведение, то есть выбор темпе-
ратуры внешней среды обычно наблюдается в отделении для опоросов, где поросята ску-
чиваются под обогревательными лампами. Действительно, первым симптомом нарушения 
функции головного мозга у поросенка является утрата привычки стадности, то есть укло-
нение от однопометников и источников тепла. Реакция тесно прижиматься друг к другу 
в холодную погоду наблюдается также и у свиней старших возрастных групп.

У свиней легко можно выработать условный рефлекс нажимать рылом рычаг для вклю-
чения источника тепла. При содержании взрослых свиней главной проблемой является те-
пловой, а не вызванный холодом стресс, так как животные обладают хорошей изоляцией 
в виде подкожного жира и не потеют. Некоторое охлаждение происходит за счет частого 
и глубокого дыхания, но основной терморегуляторной реакцией является поведенческая.

Таким образом, поведенческие реакции нужно рассматривать как ответную ре-
акцию поголовья на внешние раздражители при оценке условий содержания, то есть 
поведение служит критерием комфортности среды. Этология является одним из важ-
нейших компонентов современных биотехнологий свиноводства, без чего невозможна 
реализация высокого генетического потенциала свиньи.
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Актуальность: Сальмонеллы широко распространены среди сельскохозяй-
ственных и домашних животных, поражают человека и длительное время сохраняются 
в окружающей среде. Заболевания сальмонеллезной этиологии у животных регистри-
руют во всех странах мира, в том числе и в России. Эпизоотическая ситуация по терри-
тории Удмуртской Республики в последние годы начала возрастать, что связано с несо-
блюдением правил зоотехнического и ветеринарного обслуживания животных.

Цели и задачи: принимая во внимание актуальность указанной проблемы, значе-
нием исследовательской работы явилось проведение эпизоотологического мониторинга 
территории Удмуртской Республики по сальмонеллезу крупного рогатого скота. Исходя 
из поставленной цели, были выделены следующие задачи:

1. Определить широту распространения сальмонеллеза крупного рогатого скота 
в Удмуртской Республике.

2. Провести эпизоотологическое районирование и картографирование террито-
рии Удмуртии по сальмонеллезу КРС.

3. Выявить видовой состав сальмонелл, вызывающих данное заболевание 
у крупного рогатого скота.

4. Изучить количество и качество проводимых профилактик крупного рогатого 
скота против сальмонеллёза на территории Удмуртии.

По данным Главного управления ветеринарии, последние годы характеризуются 
благополучной эпизоотической обстановкой по сальмонеллёзу крупного рогатого ско-
та, что связано с соблюдением правил санитарно-ветеринарных мероприятий и своев-
ременной вакцинацией. Заболевание протекает на территории Удмуртской Республики 
в форме эпизоотии, но в последние 3 года в спорадической форме, так как касается 
малой части животных, в основном молодняка КРС.

Сальмонеллез – инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных 
животных, протекающее, в острых случаях, с явлениями лихорадки и расстройствами 
кишечника, а при хроническом течении к этим признакам присоединяются симптомы 
поражения легких. К сальмонеллезу восприимчив и человек.

Динамика сальмонеллёза по годам в Удмуртской Республике показана на рисун- 
ке 1. Исходя из графика, видно, что в 2015–2016 гг. наблюдается выраженный подъем коли-
чества заболевших животных (31 голова), выявлено 10 неблагополучных пунктов на тер-
ритории Удмуртской Республики: Увинский (12 голов), Якшур-Бодьинский (6 голов), 
Можгинский (6 голов), Воткинский, Глазовский, Алнашский, Каракулинский, Игринский 
районы (по 1 голове).  Резкий спад эпизоотии пришелся на период с 2016 по 2018 гг.: 
в 2016 г. зарегистрировано 69 случаев вспышек заболевания, которые регистрировались 
в 9 населенных пунктах: Сарапульский (31 голова), Балезинский район (10 голов), Ва-
вожский (10 голов), Селтинский (8 голов), Можгинский (5 голов), Игринский (2 головы), 
Юкаменский (1 голова), Игринский (1 голова), Ярский (1 голова). К 2017–2018 гг. реги-
стрировалось по одному случаю заболевания в Кизнерском, Малопургинском, Увинском 
и Алнашском районах. В 2018–2019 гг. регистрируется вспышка заболевания в Юкамен-
ском районе – 4 головы, на сегодняшний день ООО «Куркан» Юкаменского района все 
еще считается неблагополучным хозяйством по данному заболеванию. По результатам 
экспертизы от 25 января 2019 г. № 2/61/ГБУ УР «Глазовская межрайветлаборатория» 
в ООО «Куркан» Юкаменского района была выделена культура Salmonella Dublin.
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Анализируя документацию, собранную в ходе проверок неблагополучных по забо-
леванию хозяйств, выявлено, что возрастной диапазон заболевания составляет 2–4 ме-
сяца. Отмечена характерная клиническая картина сальмонеллеза молодняка крупного 
рогатого скота: заболевают телята в возрасте от 10 дней до 2 месяцев, чаще болезнь про-
текает в острой форме, низкий процент – в хронической. При остром течении наблюда-
ется лихорадка, нарушение сердечной деятельности, появляется расстройство работы 
ЖКТ: каловые массы имеют зловонный запах с пузырьками газа, аппетит отсутствует 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Клиническая картина сальмонеллеза у теленка

При длительном отсутствии лечения заболевание переходит в хроническую фор-
му. При этом патологические явления со стороны желудочно-кишечного тракта осла-
бевают. У больного теленка чаще отмечаются симптомы поражения органов дыхания: 
слизистые истечения из носа, появляется кашель и симптомы пневмонии.

На основании годовых отчетов ГУВ УР просматриваются типичные патологоана-
томические изменения для сальмонеллеза на протяжении 2015–2019 гг.: селезенка рез-
ко увеличена в размере, серо-красного цвета, ее края закруглены, капсула напряжена, 
под ней видим наполненные кровью сосуды и многочисленные кровоизлияния (сеп-
тическая селезенка). Слизистая оболочка желудка набухшая, покрасневшая, особенно 
на складках, содержит кровоизлияния. Содержимое тонкого кишечника разжижено, се-
ровато-желтого цвета, с большим количеством газа. Слизистая оболочка отечная, набух-
шая, пятнисто-полосчато-гиперемирована, с кровоизлияниями, обильно покрыта сли-
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зью. Лимфатические узлы брыжейки увеличены и гиперемированы. В легких – острая 
застойная гиперемия.

Ежегодное проведение диагностических исследований (серологических, бактери-
ологических) снижает риск перехода из острой формы заболевания в хроническое тече-
ние, что уменьшит смертность и экономический ущерб хозяйства. Данные о проведении 
диагностических исследований представлены на рисунке 3. Так, в 2016 г. из 163 исследо-
ванных животных положительно среагировало 13 голов, что составило 7,9 %. На 2019 г. 
процент положительно реагирующих животных составил 2,8 %.

Заражение телят происходит алиментарным путем в результате выпойки загряз-
ненного микробами молока. Помимо молока, в эпизоотологическом процессе сальмо-
неллеза большое значение имеет бактерионосительство у переболевших телят. Телята 
могут месяцами выделять с калом патогенных микробов. Своевременная вакцинация, 
проведение плановых дезинфекций помещений и правильное хранение кормов спо-
собствует снижению риска возникновения заболевания. В связи с переходом эпизоо-
тии в спорадическое течение за 2017–2018 гг. количество вакцинированных животных 
снизилось на 18,1 %, а в 2019 г. количество вакцинируемых животных увеличилось 
на 1,6 %, что связано с учащением случаев заболевания КРС.

Проведя анализ эпизоотической обстановки по сальмонеллезу на территории Уд-
муртской Республики за 2015–2019 гг., можно сделать следующие выводы:

 – Территория Удмуртской Республики благополучна по заболеванию сальмо-
неллезом крупного рогатого скота.

 – В последние годы заболевание протекает в спорадической форме, т.е. реги-
стрируются единичные случаи.

 – Участились профилактические обработки против сальмонеллеза крупного ро-
гатого скота в связи с незначительным приростом заболевших животных за 2018–2019 гг.

 – Определена весенняя сезонность заболевания в течение эпизоотического про-
цесса.
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Анализируя документацию, собранную в ходе проверок неблагополучных по забо-
леванию хозяйств, выявлено, что возрастной диапазон заболевания составляет 2–4 ме-
сяца. Отмечена характерная клиническая картина сальмонеллеза молодняка крупного 
рогатого скота: заболевают телята в возрасте от 10 дней до 2 месяцев, чаще болезнь про-
текает в острой форме, низкий процент – в хронической. При остром течении наблюда-
ется лихорадка, нарушение сердечной деятельности, появляется расстройство работы 
ЖКТ: каловые массы имеют зловонный запах с пузырьками газа, аппетит отсутствует 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Клиническая картина сальмонеллеза у теленка

При длительном отсутствии лечения заболевание переходит в хроническую фор-
му. При этом патологические явления со стороны желудочно-кишечного тракта осла-
бевают. У больного теленка чаще отмечаются симптомы поражения органов дыхания: 
слизистые истечения из носа, появляется кашель и симптомы пневмонии.

На основании годовых отчетов ГУВ УР просматриваются типичные патологоана-
томические изменения для сальмонеллеза на протяжении 2015–2019 гг.: селезенка рез-
ко увеличена в размере, серо-красного цвета, ее края закруглены, капсула напряжена, 
под ней видим наполненные кровью сосуды и многочисленные кровоизлияния (сеп-
тическая селезенка). Слизистая оболочка желудка набухшая, покрасневшая, особенно 
на складках, содержит кровоизлияния. Содержимое тонкого кишечника разжижено, се-
ровато-желтого цвета, с большим количеством газа. Слизистая оболочка отечная, набух-
шая, пятнисто-полосчато-гиперемирована, с кровоизлияниями, обильно покрыта сли-
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Судебно-ветеринарная экспертиза  
по поводу жестокого обращения с животными

Судебно-ветеринарные экспертизы, назначенные по поводу жестокого обращения с животны-
ми, составили 69,3 % от общего количества проведенных экспертиз. Факт смерти животных от жесто-
кого обращения подтвержден в 44,4 % случаев. Смерть животных в остальных случаях была обуслов-
лена различными заболеваниями.

В последние годы проблема бездомных животных в России стала предметом при-
стального внимания как общественности, так и органов власти всех уровней. Ее реше-
ние затрудняется неполнотой и несовершенством законодательной базы [2]. На этом фоне 
в России развилось и набирает силу движение «Зоозащитников», которое подразумевает 
деятельность, направленную на улучшение содержания и обращения с животными.

Однако методы, к которым прибегают защитники животных, не всегда являются 
адекватными. Издание «Про Пермь» [7] в 2013 г. описывало «типичного зоозащитника», 
как человека, страстно любящего бродячих собак и «готового разорвать глотку всем, чья 
точка зрения отличается от его».

В своей деятельности зоозащитники зачастую используют ложь из благих наме-
рений, что проявляется скандальным обыгрыванием любой подходящей ситуации. Не-
редки случаи использования статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» [1] 
в качестве усиления своих позиций.

Следует учитывать, что закон предусматривает два обязательных мотива:
 – хулиганские побуждения (животных убивают, калечат ради удовлетворения 

видеть их мучения или для демонстрации пренебрежения к нормам морали, обществен-
ного мнения);

 – корыстные побуждения (стремление получить выгоду от убийства животных).
Зачастую факты смерти животных показывают обратную картину. Так, истощение 

животных не всегда является следствием умышленного истязания животного голодом. 
Возможно наличие различных заболеваний, проявляющихся истощением животных.

Во многих случаях отмечается большое желание зоозащитников привлечь кого-
либо к ответственности за смерть животных. В связи с этим значительно возросло ко-
личество назначаемых судебно-ветеринарных экспертиз.

Цель исследований: определить обоснованность назначения судебно-ветеринар-
ных экспертиз по факту жестокого обращения с животными, инициированных предста-
вителями зоозащитных организаций.

Материал и методы исследования. Работа выполнялась в 2019 г. на кафедре ве-
теринарно-санитарной экспертизы, микробиологии и патоморфологии ФГБОУ ВО Бу-
рятская ГСХА имени В. Р. Филиппова.
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Материалом исследований служили трупы животных различных видов, пород, 
половых и возрастных групп, поступивших для проведения судебно-ветеринарных экс-
пертиз.

Методы исследования: при проведении судебно-ветеринарных экспертиз исполь-
зовали методики А. В. Жарова [3], А. А. Кудряшова и В. И. Балабановой [4], Д. Г. Латы-
пова и И. Н. Залялова [6].

Результаты исследований. Всего за рассматриваемый период проведено 13 су-
дебно-ветеринарных экспертиз, из которых 9 (69,3 %) были инициированы зоозащит-
никами, считавшими, что причина смерти животных является следствием жестокого 
обращения, отвечающего перечисленным выше признакам.

Структура проведенных судебно-ветеринарных экспертиз представлена рисунком 1.

Рисунок 1 – Объем исследований, выполненных по инициативе зоозащитных организаций

Общее количество  проведенных исследований представлено таблицей 1.

Таблица 1 – Общее количество судебно-ветеринарных экспертиз, проведенных по факту 
жестокого обращения с животными (n = 9)

Вид  
животных Количество Предполагаемая причина смерти

Вид исследований
СВЭ

Собаки 2
3

Отравление
Алиментарное голодание

2
3

Кошки 2
1

Алиментарное голодание
Нанесение увечий

2
 1

Обезьяна 1 Алиментарное голодание 1
Всего: 9 9

Из приведенной таблицы следует, что в качестве предполагаемой причины смерти 
чаще (6 случаев или 66,7 %) выступало алиментарное голодание животных.
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Анализ заключений судебно-ветеринарных экспертиз показал, что предполагаемая 
причина смерти животных подтвердилась только в 5 случаях, что составило (35,71 %) 
от общего числа обращений. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты анализа судебно-ветеринарных экспертиз (n = 9)

Вид жи-
вотных

Предполагае-
мая причина 

смерти

Количе-
ство

Результат исследований
Диагноз 

подтвердил-ся
% к общему 
количеству

Другой 
диагноз

% к общему 
количеству

Собаки
Отравление

Алиментарное 
голодание

2
3

2
1

22,2
11,1

–
2

–
22,2

Кошки

Алиментарное 
голодание
Нанесение 

увечий

2
1

–
1

–
11,1

2
 –

22,2
–

Обезьяна Алиментарное 
голодание 1 – – 1 11,1

Всего: 9 4 44,4 5 55,5

Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать вывод, что  обоснованность 
предположений зоозащитников в отношении смерти животных от жестокого обращения 
составила 44,4 %. Смерть животных в остальных случаях была обусловлена различны-
ми заболеваниями.

Соответствие предполагаемой и непосредственной причины смерти представле-
ны в таблице 3.

Таблица 3 – Соответствие предполагаемой и непосредственной причины смерти животных (n = 9)

Вид животных Предполагаемая 
причина смерти

% к общему 
количеству Причина смерти % к общему 

количеству

Собаки
Отравление

Алиментарное 
голодание

22,2
33,3

Отравление
Алиментарное голода-

ние
Хронический панкре-

атит
Непроходимость ки-

шечника

22,2
11,1
11,1
11,1

Кошки
Алиментарное 

голодание
Нанесение увечий

22,2
11,1

Цирроз печени
Хронический панкре-

атит
Нанесение увечий

11,1
11.1
11,1

Обезьяна Алиментарное 
голодание 11,1 Хронический панкре-

атит 11,1

Из приведенной таблицы следует, что предполагаемая причина смерти подтверж-
дена в случаях отравления и нанесения увечий. Алиментарное голодание как причина 
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смерти было подтверждено только в одном случае. В остальных случаях были диагно-
стированы хронический панкреатит, цирроз печени и непроходимость кишечника.
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Особенности мозга собак долихоцефалических 
и брахицефалических пород.

Приводятся результаты сравнительного анализа видовых и породных особенностей мозга со-
бак долихоцефалических и брахицефалических пород.

Собака является животным с высоким индексом цефализации на фоне высокой 
энергетической активности животного и его нервной системы [1, 3]. Это сочетается 
с высоким индивидуальным разнообразием объема мозга, формы черепа, что может 
существенно менять базовые принципы организации поведения, кровоснабжения раз-
личиями в организации как коры, так и стволовых ядер [4].

Целью данной статьи является выявление закономерностей организации мозга 
собак и различий в организации мозга брахицефалических и долихоцефалических по-
род собак.

Материалы и методы. Была изучена и обобщена доступная литература по дан-
ной тематике, к изучению рассмотрены имеющиеся препараты из коллекции кафедры 
анатомии и физиологии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.

Результаты исследования. Общее нейроанатомическое строение мозга. Одной 
из важнейших частей мозга, несомненно, является его кора. Неокортекс собак, как и дру-
гих млекопитающих, состоит из слоёв (рис. 1). Под мягкой мозговой оболочкой, от которой 
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количеству Причина смерти % к общему 

количеству

Собаки
Отравление

Алиментарное 
голодание

22,2
33,3

Отравление
Алиментарное голода-

ние
Хронический панкре-

атит
Непроходимость ки-

шечника

22,2
11,1
11,1
11,1

Кошки
Алиментарное 

голодание
Нанесение увечий

22,2
11,1

Цирроз печени
Хронический панкре-

атит
Нанесение увечий

11,1
11.1
11,1

Обезьяна Алиментарное 
голодание 11,1 Хронический панкре-

атит 11,1

Из приведенной таблицы следует, что предполагаемая причина смерти подтверж-
дена в случаях отравления и нанесения увечий. Алиментарное голодание как причина 
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в структуру мозга погружаются кровеносные сосуды, располагается молекулярный слой, 
содержащий в основном тангенциально направленные нервные волокна и отдельные тела 
мелких нейронов. Наружный зернистый слой состоит из очень мелких клеток звездчатой 
и пирамидальной формы. Пирамидальный слой содержит пирамидальные клетки мел-
ких и средних размеров; под ним располагается внутренний зернистый слой, состоящий 
из очень мелких пирамидальных и звездчатых клеток; ниже располагается ганглиозный 
слой или слой больших пирамид (рис. 2). Особенно ясно выделяется он в двигательной 
зоне коры, так как в ней находятся особо крупные клетки — «гигантские пирамиды Беца», 
отростки которых составляют пирамидный путь; последний слой коры – слой полиморф-
ных клеток – состоит из очень мелких, разнообразной формы, клеток. Глубже расположе-
но белое вещество, сформированное из нервных волокон [10].

            
Рис. 1 – Кора больших полушарий собаки 
Импрегнация серебром. Увеличение х 80: 

1 – молекулярный слой; 2 – наружный зернистый слой; 
3 – пирамидальный слой; 4 – внутренний зернистый слой; 

5 – ганглионарный слой; 6 – полиморфный слой

Рис. 2 – Кора больших полушарий 
собаки. Гигантские пирамидные 

нейроны. Импрегнация серебром. 
Увеличение х 200

В нейроанатомии мозга собак есть определённые исследования, некоторые из них 
направлены на сравнение данных с человеком. В части работ сравниваются несколько 
животных с человеком, одним из животных является собака [1, 6]. В них и других ис-
следованиях было показано, что трофическое обеспечение мозга собаки и нейро-глио-
сосудистые взаимодействия человека и собаки имеет ряд общих принципов организа-
ции [4–6]. Это сочетается с общими реакциями и закономерностей возможных ответов 
в условиях патологии, в частности, при гипоксии мозга [2–3, 9]. Это явилось основой 
для предположения, что моделирование разнообразной патологии мозга человека могло 
бы быть достаточно корректно описано через экспериментальный анализ у собак. Од-
нако это предположение нуждается в дополнительном анализе в связи с высоким раз-
нообразием организации головного мозга у этих животных.
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Сравнительная характеристика мозга брахи- и долихоцефалических пород. В ис-
следованиях нейроанатомического строения мозга в большинстве случаев используются 
собаки с мезоцефалическим типом черепа, поэтому тема нейроанатомического сравнения 
мозга собак разных пород не исследована достаточно. В связи с этим при сравнении при-
дётся опираться на другие различия. Общая структура мозга собак схожа (наличие кон-
цевого, ромбовидного мозга, обонятельных долей). Однако размеры самих полей мозга 
сильно варьируют. Если брать во внимание размеры брахи- и долихоцефалических пород 
собак, то можно явно увидеть, что лобные доли мозга брахицефалов сильно развиты.

Известно, что структура головного мозга во многом зависит от таких поведенче-
ских специализаций, как охота на зрение, охрана и общение [11]. Нейроанатомические 
вариации не просто обусловлены размером мозга, размером тела или формой черепа, 
а сосредоточены в определенных сетях регионов. Для изучения изменения мозга учё-
ные выделили шесть полей, или сетей:

1. Включает в себя прилежащее ядро, дорсальную и вентральную хвостатую, 
извилистую извилину, обонятельную ножку и прямую извилину. Эти регионы связаны 
с системой мезолимбического вознаграждения, сетью, вовлеченной в передачу сигна-
лов вознаграждения.

2. Включает области мозга, участвующие в обонянии и вкусовых ощущениях, 
включая грушевидную долю, которая содержит обонятельную кору.

3. Включает в себя распределенную сеть подкорковых областей, в которые во-
влечены движение, движение глаз, зрение и пространственная навигация, включая ла-
теральное ядро коленного сустава, гиппокамп, мозжечок, глазодвигательное ядро, меж-
зубное ядро, вентральную сегментарную область и черную субстанцию.

4. Включает корковые области высшего порядка, которые могут участвовать 
в социальных действиях и взаимодействиях. Премоторный и прореальный извилины, 
премотор и префронтальная кора, прямая извилина являются частью медиальной пре-
фронтальной коры.

5. Включает лимбические области, которые хорошо зарекомендовали себя 
в страхе, стрессе и тревоге, включая гипоталамус, миндалину и гиппокамп и смежную 
зубчатую извилину. Эти регионы вовлечены в ось HPA, которая регулирует поведенче-
ские и эндокринные реакции на экологические стрессоры и угрозы.

6. Включает области ранней сенсорной обработки для обоняния и зрения, вклю-
чая обонятельную ножку и часть боковой извилины, которая является местом располо-
жения первичной зрительной коры.

Во всех шести региональных сетях были обнаружены значительные корреляции, 
по крайней мере, с одной поведенческой специализацией. Например, сеть 2, которая 
включает области, которые поддерживают обонятельную обработку, показывает значи-
тельную корреляцию с охотой на запах. Данное исследование показывает различие по-
лей мозга разных пород собак в зависимости от их специализации.

Следующей особенностью данных пород собак может служить расположение 
обонятельных долей у брахицефалических пород. Исследование мозга собак разных 
пород с помощью МРТ обнаружило, что у брахицефальных собак наблюдается более 
выраженная вращательная ось головного мозга и более смещенное вентральное поло-
жение обонятельной луковицы [12]. В связи с укорочением лицевого отдела, обонятель-
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ные луковицы имеют тенденцию к вентрализации, освобождая тем самым передний по-
люс для нормального развития лобной коры. Также стоит поговорить о питании мозга.

А. В. Прусаков (2014, 2015) исследовал артериальные системы мозга английского 
бульдога и таксы. На примере этих двух исследований мы можем выделить различия 
в кровоснабжении мозга у собак разных пород:

1. Источниками кровоснабжения головного мозга у английского бульдога явля-
ются парные внутренние сонные и позвоночные артерии, в то время как у таксы – пра-
вая и левая внутренние основные артерии, а также основная артерия мозга.

2. Основная мозговая артерия у английского бульдога отдает множество парных 
артерий к продолговатому мозгу и мозговому мосту, а также ростральные и каудальные 
артерии мозжечка. У таксы та же артерия имеет те же ветви, но в большей степени пи-
тает ромбовидный мозг.

Выводы. Благодаря имеющимся данным, удалось обозначить несколько разли-
чий в строении мозга собак с долихоцефалическим и брахицефалическим черепом:

1. В большей степени развиваются именно необходимые в работе навыки. 
Что влияет на развитие мозга в том месте, где расположен центр этого навыка?

2. Смещены обонятельные доли брахицефалов, по отношению к долихоцефалам.
3. Множественные парные артерии из общей мозговой артерии мозга у таксы 

питают в большей степени ромбовидный мозг, в то время как у бульдога – многие струк-
туры, питая их в равной степени.

По этим данным нельзя судить о том, какие именно структуры влияют на по-
ведение, но если глубже изучить тему и сопоставить данные, то можно будет вывести 
способы управления поведением собак различных пород.
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Особенности нейро-глио-сосудистых отношений в двигательных 
ядрах и интрамедиальном ядре спинного мозга собаки

Рассмотрены особенности трех видов крупноклеточных ядер на предмет сложности архитек-
тоники, расположения, особенностей кровоснабжения. При использовании наиболее точных методов 
были выявлены локальные особенности исследуемых ядер спинного и головного мозга собак.

Актуальность. Ценность данных исследований заключается в проведении со-
поставления нейро-глио-сосудистых ансамблей и в выборе более адекватных моделей 
для опытных исследований у собак. Важным является тот факт, что развернутых сравни-
тельных данных в плане особенности кровоснабжения и архитектоники двигательных 
ядер и интрамедиальных ядер спинного мозга опубликовано ранее не было. Имеются 
сведения, что близкие по организации и функции центров ядерного типа обнаружива-
ются в стволе головного мозга, в частности – это главное чувствительное и моторное 
ядра тройничного нерва [4, 5]. Использование математических данных с использовани-
ем морфометрического анализа позволило добиться наименьшей погрешности в опре-
делении особенности кровоснабжения исследуемых ядер. При этом показана высокая 
степень зависимости состояния газообмена и обеспечения кислородом, в зависимости 
от размеров нейронов, особенностей числа и распределения микрососудов в непосред-
ственном окружении перикарионов нервных клеток [1, 10, 11–13]. На основании пред-
шествующих исследований было решено изучить количественные показатели именно 
отдельных участков ядер и их экранных образований, а не только показатели централь-
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1. Источниками кровоснабжения головного мозга у английского бульдога явля-
ются парные внутренние сонные и позвоночные артерии, в то время как у таксы – пра-
вая и левая внутренние основные артерии, а также основная артерия мозга.

2. Основная мозговая артерия у английского бульдога отдает множество парных 
артерий к продолговатому мозгу и мозговому мосту, а также ростральные и каудальные 
артерии мозжечка. У таксы та же артерия имеет те же ветви, но в большей степени пи-
тает ромбовидный мозг.

Выводы. Благодаря имеющимся данным, удалось обозначить несколько разли-
чий в строении мозга собак с долихоцефалическим и брахицефалическим черепом:

1. В большей степени развиваются именно необходимые в работе навыки. 
Что влияет на развитие мозга в том месте, где расположен центр этого навыка?

2. Смещены обонятельные доли брахицефалов, по отношению к долихоцефалам.
3. Множественные парные артерии из общей мозговой артерии мозга у таксы 

питают в большей степени ромбовидный мозг, в то время как у бульдога – многие струк-
туры, питая их в равной степени.

По этим данным нельзя судить о том, какие именно структуры влияют на по-
ведение, но если глубже изучить тему и сопоставить данные, то можно будет вывести 
способы управления поведением собак различных пород.
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ной системы в целом. Используя количественный анализ, была проведена попытка наи-
более детально исследовать трофическое обеспечение перикарионов нейронов [7].

Целью настоящего исследования является получение данных, наиболее близких 
к точным показателям особенности кровоснабжения и архитектоники, выявление их 
схожестей и различий.

Материал и методы исследования. Изучены материалы коллекции профессора 
Ю. Г. Васильева. При исследовании применяли суправитальные красители особенностей 
диффузии веществ и окрашивали по Гольджи-Бюбенету, Бильшовскому-Буке, Нисслю и с на-
ливкой колларголом. Каждым методом было исследовано по 3 собаки в возрасте 2–3 года. 
Наливка производилась по собственной методике [6]. Результаты дополнили стереологиче-
скими реконструкциями, согласно предварительно разработанным методикам [9].

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования было выяс-
нено, что при соотношении популяций нейронов у собак выявлено подавляющее боль-
шинство – 51,4 + 2,4 % крупных и большое число 31 %, + 3,5 % гигантских нейронов. 
При сравнении двигательных ядер и интрамедиального ядра спинного мозга выясняет-
ся схожесть по звездчатой форме. При рассмотрении микроархитектоники нейроглии 
видно различие в том, что для двигательного ядра тройничного характерно присут-
ствие сателлитных астроцитов, а у дорсального ядра спинного мозга и двигательного 
α-мотонейрона спинного мозга можно заметить астроциты, контактирующие с соседни-
ми крупноклеточными нейронами, но тяготеющим к одному из них.

Таким образом, взаимодействие нейроглии носят приспособительный характер 
в зависимости от размеров нейронов и степени развития нейропиля. Как раз эти по-
казатели увеличиваются параллельно формированию глиально-нейронного соотноше-
ния. Это согласуется с мнением других исследователей [2, 14]. Астроциты принимают 
участие как в процессах передачи и обработки информации, связанной с обучением 
и памятью, так и могут являться факторами роста фибробластов, эпидермиса, инсули-
ноподобным ростовым факторам и выполняют нейротрофическую функцию [8, 14–16].

В связи со столь разнообразными функциями в организме их разделяют на несколь-
ко типов клеток и здесь видны различия. Астроциты: с толстыми, короткими или длин-
ными, сильно ветвящимися отростками характерны для дорзального ядра спинного 
мозга. Двигательному ядру тройничного нерва присущи тонкие, сильно ветвящиеся, 
относительно короткие отростки. Двигательный α-мотонейрон спинного мозга с тонки-
ми, сильно ветвящимися, относительно длинными отростками. При сравнении гисто-
логических снимков оказалось, что у двигательного ядра тройничного нерва отростки, 
менее ветвящиеся и чаще более тонкие, чем у наблюдаемых нами препаратов.

Таким образом, полученные результаты, несмотря на некоторые схожести, все же 
говорят о морфологическом различии трех рассматриваемых популяций, в соответствии 
с их архитектоникой и особенностями организации кровотока.
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ной системы в целом. Используя количественный анализ, была проведена попытка наи-
более детально исследовать трофическое обеспечение перикарионов нейронов [7].

Целью настоящего исследования является получение данных, наиболее близких 
к точным показателям особенности кровоснабжения и архитектоники, выявление их 
схожестей и различий.

Материал и методы исследования. Изучены материалы коллекции профессора 
Ю. Г. Васильева. При исследовании применяли суправитальные красители особенностей 
диффузии веществ и окрашивали по Гольджи-Бюбенету, Бильшовскому-Буке, Нисслю и с на-
ливкой колларголом. Каждым методом было исследовано по 3 собаки в возрасте 2–3 года. 
Наливка производилась по собственной методике [6]. Результаты дополнили стереологиче-
скими реконструкциями, согласно предварительно разработанным методикам [9].

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования было выяс-
нено, что при соотношении популяций нейронов у собак выявлено подавляющее боль-
шинство – 51,4 + 2,4 % крупных и большое число 31 %, + 3,5 % гигантских нейронов. 
При сравнении двигательных ядер и интрамедиального ядра спинного мозга выясняет-
ся схожесть по звездчатой форме. При рассмотрении микроархитектоники нейроглии 
видно различие в том, что для двигательного ядра тройничного характерно присут-
ствие сателлитных астроцитов, а у дорсального ядра спинного мозга и двигательного 
α-мотонейрона спинного мозга можно заметить астроциты, контактирующие с соседни-
ми крупноклеточными нейронами, но тяготеющим к одному из них.

Таким образом, взаимодействие нейроглии носят приспособительный характер 
в зависимости от размеров нейронов и степени развития нейропиля. Как раз эти по-
казатели увеличиваются параллельно формированию глиально-нейронного соотноше-
ния. Это согласуется с мнением других исследователей [2, 14]. Астроциты принимают 
участие как в процессах передачи и обработки информации, связанной с обучением 
и памятью, так и могут являться факторами роста фибробластов, эпидермиса, инсули-
ноподобным ростовым факторам и выполняют нейротрофическую функцию [8, 14–16].

В связи со столь разнообразными функциями в организме их разделяют на несколь-
ко типов клеток и здесь видны различия. Астроциты: с толстыми, короткими или длин-
ными, сильно ветвящимися отростками характерны для дорзального ядра спинного 
мозга. Двигательному ядру тройничного нерва присущи тонкие, сильно ветвящиеся, 
относительно короткие отростки. Двигательный α-мотонейрон спинного мозга с тонки-
ми, сильно ветвящимися, относительно длинными отростками. При сравнении гисто-
логических снимков оказалось, что у двигательного ядра тройничного нерва отростки, 
менее ветвящиеся и чаще более тонкие, чем у наблюдаемых нами препаратов.

Таким образом, полученные результаты, несмотря на некоторые схожести, все же 
говорят о морфологическом различии трех рассматриваемых популяций, в соответствии 
с их архитектоникой и особенностями организации кровотока.
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Иммунологические  и биохимические показатели  
сыворотки крови у коров в день отела

Изучены иммунобиохимические показатели сыворотки крови у коров в день отела. Установ-
лено, что у животных, в послеродовом периоде которых возникал эндометрит, в день родов снижено 
содержание кальция и фосфора, увеличена концентрация креатинина и общего белка, повышена ак-
тивность трансаминаз.

Состояние современного молочного скотоводства требует строгого контроля про-
изводственных процессов, в частности надлежащего уровня кормления и содержания 
лактирующих коров [4, 10]. В первую очередь это объясняется ростом генетического 
потенциала маточного поголовья вследствие широкого использования племенного ма-
териала импортной селекции [8, 11]. Несоответствие хозяйственных условий требова-
ниям новых генотипов приводит к развитию различного рода органопатологии у коров 
и, как следствие, быстрой их выбраковки из стада, снижая экономические показатели 
отрасли [5, 7]. Серьезной проблемой поддержания репродуктивной функции крупно-
го рогатого скота на оптимальном уровне являются послеродовые осложнения, в том 
числе характеризующиеся воспалением слизистой оболочки матки [1, 2]. Эндометри-
ты, как правило, возникают вследствие контаминации репродуктивного тракта услов-
но-патогенной микрофлорой, активация в половых путях которой напрямую зависит 
от уровня естественной резистентности и иммунобиохимического статуса животного 
[6,9]. Поэтому одним из методов оценки физиологического состояния животного явля-
ется биохимический анализ состава крови [3].

Цель исследований – изучить иммунобиохимические показатели сыворотки 
крови в день отела у коров с нормальным течением послеродового периода и предрас-
положенных к метриту.

Материалы и методы. Исследования проведены в ЗАО «Заречье» Кировской об-
ласти на полновозрастных коровах черно-пестрой породы с высокой степенью голшти-
низации. От животных в день отела в вакуумную пробирку получали кровь из подхво-
стовой вены. После отстаивания и центрифугирования сыворотку разливали в пробирки 
Эппендорфа, замораживали при минус 14 оС и хранили до исследования. После родов 
у животных оценивали характер половых выделений и проводили ультразвуковое иссле-
дование матки [2]. Ретроспективно было сформировано 2 группы рожениц: с физиологи-
ческим течением послеродового периода (n=10) и заболевших воспалением матки (n=10).  



507506

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

У отобранных коров в сыворотке крови определяли: уровень общего белка (рефракто-
метрическим методом), белковых фракций (нефелометрическим методом), кислотную 
емкость (по Неводову), циркулирующих иммунных комплексов (по П. В. Барановскому 
и В. С. Данильшину), общих иммуноглобулинов (сульфитом натрия), активность щелоч-
ной фосфатазы, АСТ, АЛТ, уровень кальция, фосфора – набором фирмы Vital. Статисти-
ческая обработка материала проведена с применением критерия Стьюдента.

Результаты исследований. Анализируя полученные данные (табл. 1), установи-
ли, что у рожениц, заболевших в последующем метритом, в день родов наблюдалась бо-
лее низкая концентрация циркулирующих иммунных комплексов С4 (на 8,0 ел. оп.), было 
снижено содержание фосфора на 0,36 ммоль/литр (Р<0,05), кальция – на 0,32 ммоль/
литр  (Р<0,05). Таким образом, уже в день отела у животных наблюдалась гипофосфа-
темия и гипокальцемия, что говорит о предрасположенности данных животных к по-
слеродовому парезу. Стоит отметить, что кальций играет важную роль как в родовом 
процессе, так и в послеродовом периоде, являясь необходимым фактором возбуждения 
нервных импульсов и поддержания тонуса мышечной ткани, в том числе и миометрия. 
Также ионы кальция участвуют в процессе гемостаза и регулируют проницаемость кро-
веносных сосудов, тем самым поддерживают гомеостаз, а дефицит данного макроэле-
мента может негативно повлиять на естественную резистентность животного.

Таблица 1 – Иммунобиохимические показатели сыворотки крови коров в день отела 
при физиологическом и патологическом течении послеродового периода

Показатель Заболевшие Здоровые Разница

Циркулирующие иммунные комплексы С4, ед. оп. 15,6±1,5 23,6±3,4 -8,0
Циркулирующие иммунные комплексы С3, ед. оп. 10,1±1,0 10,4±1,7 -0,3
С 4/С3 1,6±0,1 1,5±0,2 +0,1
Общий белок, г/л 88,7±1,3 63,0±1,1 +25,7 3

Фракции глобулинов, %
альфа 9,7±0,6 9,0±1,5 +0,7
бета 12,4±1,0 15,1±0,6 -2,7 1

гамма 20,5±2,0 13,1±0,9 +7,4 2

Альбумины, % 57,4±1,7 62,8±2,4 -5,4
Альбумино-глобулиновое отношение 1,35±0,02 1,69±0,02 -0,34 3

Аланинаминотрансфераза, ед./л 5,6±0,8 3,5±0,4 +2,1 1

Аспартатаминотрансфераза, ед./л 9,7±1,1 11,1±1,5 -1,4
Кальций, ммоль/л 2,32±0,07 2,64±0,05 -0,32 2

Фосфор, ммоль/л 1,55±0,10 1,91±0,06 -0,36 1

Креатинин, мкмоль/л 134,7±13,2 91,6±5,70 +43,1 1

Резервная щелочность, об%СО2 37,8±3,4 42,7±3,0 -4,9
Иммуноглобулины,  г/л 35,92±3,96 29,34±3,69 +6,58

Примечание: 1 Р <0,05; 2 Р <0,01; 3 Р <0,001 по отношению к здоровым

Анализируя белковый обмен, установили, что у заболевших метритом коров, в день 
родов наблюдалось увеличение в сыворотке крови общего белка на 25,7 г/л (Р<0,001) 
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16. Ranson, B. Glial modulation of neural excitability mediated by extracellular pH; a hypothesis. In: 
Neuronal_Astrocitic Interactions for Normal and Pathological CNS Functions/ B. Ranson // Prog. Brain Res. 
Elsever Science Publishers. – 1992. – V. 94. – P. 37–46.
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Иммунологические  и биохимические показатели  
сыворотки крови у коров в день отела

Изучены иммунобиохимические показатели сыворотки крови у коров в день отела. Установ-
лено, что у животных, в послеродовом периоде которых возникал эндометрит, в день родов снижено 
содержание кальция и фосфора, увеличена концентрация креатинина и общего белка, повышена ак-
тивность трансаминаз.

Состояние современного молочного скотоводства требует строгого контроля про-
изводственных процессов, в частности надлежащего уровня кормления и содержания 
лактирующих коров [4, 10]. В первую очередь это объясняется ростом генетического 
потенциала маточного поголовья вследствие широкого использования племенного ма-
териала импортной селекции [8, 11]. Несоответствие хозяйственных условий требова-
ниям новых генотипов приводит к развитию различного рода органопатологии у коров 
и, как следствие, быстрой их выбраковки из стада, снижая экономические показатели 
отрасли [5, 7]. Серьезной проблемой поддержания репродуктивной функции крупно-
го рогатого скота на оптимальном уровне являются послеродовые осложнения, в том 
числе характеризующиеся воспалением слизистой оболочки матки [1, 2]. Эндометри-
ты, как правило, возникают вследствие контаминации репродуктивного тракта услов-
но-патогенной микрофлорой, активация в половых путях которой напрямую зависит 
от уровня естественной резистентности и иммунобиохимического статуса животного 
[6,9]. Поэтому одним из методов оценки физиологического состояния животного явля-
ется биохимический анализ состава крови [3].

Цель исследований – изучить иммунобиохимические показатели сыворотки 
крови в день отела у коров с нормальным течением послеродового периода и предрас-
положенных к метриту.

Материалы и методы. Исследования проведены в ЗАО «Заречье» Кировской об-
ласти на полновозрастных коровах черно-пестрой породы с высокой степенью голшти-
низации. От животных в день отела в вакуумную пробирку получали кровь из подхво-
стовой вены. После отстаивания и центрифугирования сыворотку разливали в пробирки 
Эппендорфа, замораживали при минус 14 оС и хранили до исследования. После родов 
у животных оценивали характер половых выделений и проводили ультразвуковое иссле-
дование матки [2]. Ретроспективно было сформировано 2 группы рожениц: с физиологи-
ческим течением послеродового периода (n=10) и заболевших воспалением матки (n=10).  
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и гамма-глобулиновой фракции на 7,4 абс. % (Р<0,01), при снижении бета-фракции 
на 2,7 абс. % (Р<0,05) и альбуминов на 5,4 абс. %.  Перераспределение белковых фракций 
приводило к достоверному снижению у заболевших коров альбумино-глобулинового от-
ношения на 0,34 (Р<0,001). С учетом того, что важную роль в регуляции белкового обмена 
осуществляет печень, можно констатировать, что у заболевших в послеродовом периоде 
животных еще в период сухостоя наблюдалась гепатопатология. Снижение альбуминов 
в крови до родов негативно сказывается на послеродовом периоде, так как они участвуют 
в транспорте питательных и биологически активных веществ (в том числе стероидных 
гормонов), а также являющихся субстратом для пластического обмена.

У коров, которые в дальнейшем заболели воспалением матки, отмечалось повы-
шение активности аланинаминотрансферазы на 2,1 ЕД/литр (Р<0,001), что также под-
черкивает вероятную у них гепатопатию. Уровень креатинина у заболевших коров также 
был повышен на 43,1 мкмоль/литр   по сравнению со здоровыми (Р<0,001). Увеличение 
концентрации креатинина свидетельствует об интенсивном катаболизме мышечных 
белков, что, по-видимому, является следствием дефицита энергии у данных животных, 
компенсируя которую организм начинает расходовать белки скелетной мускулатуры.

Заключение. У коров, заболевших в послеродовом периоде  метритом, уже в день 
родов наблюдаются достоверные биохимические изменения крови, связанные со сни-
жением уровня кальция и фосфора, увеличением креатинина, активности трансаминаз,  
количества общего белка и перераспределением белковых фракций.
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Влияние транс-жиров на организм человека и животных

Приводятся результаты анализа литературных источников отечественных и зарубежных авто-
ров на тему влияния транс-жиров на организм животных и человека.

В настоящее время широко используются продукты питания, содержащие транс-
жиры. Данные вещества также присутствуют и в кормовых добавках для животных. По-
этому представляется актуальным вопрос о влиянии трансжиров на организм животных 
и человека, а также о последствиях их частого употребления.

Ненасыщенные жирные кислоты имеют двойные связи между атомами углерода 
в углеводородной цепи. Если двойная связь одна – они называются мононенасыщенны-
ми (моноеновыми), если две и более – полиненасыщенными (полиеновыми). В каждой 
двойной связи возможны две пространственные конфигурации – атомы водорода могут 
быть расположены по одну сторону от двойной связи или по разные. Первая конфигу-
рация называется цис-изомером, вторая – трансизомером. Остатки ненасыщенных жир-
ных кислот могут входить в состав фосфолипидов и триглицеридов.

Цис- и трансизомеры как жирных кислот, так и их производных, сильно отлича-
ются по своим физическим свойствам. Например, олеиновая кислота С18:1 имеет тем-
пературу плавления 13,5 °C, а ее трансизомер, элаидиновая кислота С18:1t, 44 °C.
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и гамма-глобулиновой фракции на 7,4 абс. % (Р<0,01), при снижении бета-фракции 
на 2,7 абс. % (Р<0,05) и альбуминов на 5,4 абс. %.  Перераспределение белковых фракций 
приводило к достоверному снижению у заболевших коров альбумино-глобулинового от-
ношения на 0,34 (Р<0,001). С учетом того, что важную роль в регуляции белкового обмена 
осуществляет печень, можно констатировать, что у заболевших в послеродовом периоде 
животных еще в период сухостоя наблюдалась гепатопатология. Снижение альбуминов 
в крови до родов негативно сказывается на послеродовом периоде, так как они участвуют 
в транспорте питательных и биологически активных веществ (в том числе стероидных 
гормонов), а также являющихся субстратом для пластического обмена.

У коров, которые в дальнейшем заболели воспалением матки, отмечалось повы-
шение активности аланинаминотрансферазы на 2,1 ЕД/литр (Р<0,001), что также под-
черкивает вероятную у них гепатопатию. Уровень креатинина у заболевших коров также 
был повышен на 43,1 мкмоль/литр   по сравнению со здоровыми (Р<0,001). Увеличение 
концентрации креатинина свидетельствует об интенсивном катаболизме мышечных 
белков, что, по-видимому, является следствием дефицита энергии у данных животных, 
компенсируя которую организм начинает расходовать белки скелетной мускулатуры.

Заключение. У коров, заболевших в послеродовом периоде  метритом, уже в день 
родов наблюдаются достоверные биохимические изменения крови, связанные со сни-
жением уровня кальция и фосфора, увеличением креатинина, активности трансаминаз,  
количества общего белка и перераспределением белковых фракций.
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Молекула цисизомера имеет изогнутую структуру, а трансизомера – линейную. 
Это приводит к тому, что они могут сильно различаться своей способностью к участию 
в ферментативных реакциях. Для взаимодействия активного центра фермента с субстра-
том очень важна форма молекул, поскольку оно протекает по принципу «ключ-замок».

Исследования показали, что трансжиры в организме ведут себя иначе, чем цис-
жиры. Например, трансизомеры фосфолипидов, оказавшись в составе клеточных мем-
бран, изменяют их структуру и влияют на работу трансмембранных белков. А это, 
в свою очередь, нарушает передачу сигналов, например, при взаимодействии гормонов 
с рецепторами (поскольку рецепторы являются трансмембранными белками). Страдает 
и транспорт веществ, т.к. белки ионных каналов и белки-переносчики также относятся 
к трансмембранным белкам.

Фосфолипиды являются исходными веществами для синтеза эйкозаноидов. По-
этому наличие в составе молекул фосфолипидов остатков трансизомеров жирных кис-
лот приводит к нарушению протекания воспалительных и других процессов, связанных 
с деятельностью лейкоцитов.

Наличие трансизомеров триглицеридов и фосфолипидов изменяет стабильность 
липопротеиновых мицелл, что ведет к нарушению транспорта других липидов (в том 
числе и холестерина). Может отмечаться снижения уровня ЛПВП, повышение уровня 
ЛПНП и триглицеридов в крови.

Все перечисленное ведет к повышению риска развития атеросклероза и сопутству-
ющих заболеваний сердца и сосудов, снижению чувствительности клеток поджелудочной 
железы к инсулину, развитию хронических воспалительных процессов и ожирению.

Трансизомеры фосфолипидов вызывают изменение структуры мембран эритроцитов, 
что приводит к нарушению их осмотической резистентности и способности к изменению 
формы при прохождении через капилляры. В результате нарушается микроциркуляция.

Образование трансжиров, как правило, происходит в результате следующих про-
цессов, связанных с переработкой растительных жиров.

1. При дезодорации растительных масел в процессе их рафинирования. Дезо-
дорация необходима для удаления из масел примесей (в том числе придающих запах) – 
жирных кислот с короткими углеводородными цепями, алифатических углеводородов, 
эфирных масел, терпенов, альдегидов, кетонов, каротиноидов, стеринов и др.

Данный процесс осуществляют при температуре более 200 ºС. При этом возмож-
но протекание реакций изомеризации. Обычно содержание образовавшихся трансизо-
меров не превышает 1 %. Но при дезодорации масел с большой долей липидов, содер-
жащих остатки полиненасыщенных жирных кислот, оно может достигать 4 %.

2. При гидрогенизации растительных масел. Данный процесс заключается 
в присоединении водорода по двойным связям. В результате из остатков ненасыщенных 
жирных кислот образуются насыщенные. Рафинированные жиры реагируют с водоро-
дом в автоклаве при давлении 2–4 атм. и температуре 190–220 ºС в присутствии порош-
кового катализатора (обычно содержащего никель). Конечный продукт гидрогенизации 
называется саломасом. Если после гидрирования в молекулах жиров остаются двой-
ные связи, то говорят о частичном гидрировании. Непрореагировавшие с водородом 
непредельные соединения при указанных условиях могут подвергаться изомеризации. 
При этом из цисизомеров получаются трансизомеры.
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При частичной гидрогенизации в саломасе получается большой процент транси-
зомеров. Твердые саломасы с невысокой температурой плавления широко применяются 
пищевой промышленностью (в частности, в производстве кондитерского жира и заме-
нителей масла какао). Применяются они и при производстве некоторых видов кормо-
вых добавок для животных.

3. Натуральные транс-жиры присутствуют в молоке и мясе животных. Их на-
личие там может быть связано, в том числе, с использованием трансжиров для корм-
ления животных (например, в составе некоторых так называемых «высокоэнергетиче-
ских» кормовых добавок). В жире молока и мяса жвачных животных преобладает один 
из трансизомеров олеиновой кислоты С18:1 (t11), названный вакценовый кислотой (со-
держание от 0,5 до 4 %) и один из трансизомеров линолевой кислоты С18:2 (с9, t11), 
названный руменовой кислотой (содержание от 0,2 до 2 %).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придерживается позиции о без-
вредности натуральных трансжиров. Но, с учетом вышеизложенного, данная точка зре-
ния вызывает серьезные сомнения.
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Внутриутробное развитие кошки  
и критические периоды ее развития

Приводятся результаты анализа литературы на тему внутриутробного развития кошек и воз-
можные факторы, способные вызвать патологические изменения в организме животного.
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Молекула цисизомера имеет изогнутую структуру, а трансизомера – линейную. 
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в ферментативных реакциях. Для взаимодействия активного центра фермента с субстра-
том очень важна форма молекул, поскольку оно протекает по принципу «ключ-замок».

Исследования показали, что трансжиры в организме ведут себя иначе, чем цис-
жиры. Например, трансизомеры фосфолипидов, оказавшись в составе клеточных мем-
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в свою очередь, нарушает передачу сигналов, например, при взаимодействии гормонов 
с рецепторами (поскольку рецепторы являются трансмембранными белками). Страдает 
и транспорт веществ, т.к. белки ионных каналов и белки-переносчики также относятся 
к трансмембранным белкам.

Фосфолипиды являются исходными веществами для синтеза эйкозаноидов. По-
этому наличие в составе молекул фосфолипидов остатков трансизомеров жирных кис-
лот приводит к нарушению протекания воспалительных и других процессов, связанных 
с деятельностью лейкоцитов.

Наличие трансизомеров триглицеридов и фосфолипидов изменяет стабильность 
липопротеиновых мицелл, что ведет к нарушению транспорта других липидов (в том 
числе и холестерина). Может отмечаться снижения уровня ЛПВП, повышение уровня 
ЛПНП и триглицеридов в крови.

Все перечисленное ведет к повышению риска развития атеросклероза и сопутству-
ющих заболеваний сердца и сосудов, снижению чувствительности клеток поджелудочной 
железы к инсулину, развитию хронических воспалительных процессов и ожирению.

Трансизомеры фосфолипидов вызывают изменение структуры мембран эритроцитов, 
что приводит к нарушению их осмотической резистентности и способности к изменению 
формы при прохождении через капилляры. В результате нарушается микроциркуляция.

Образование трансжиров, как правило, происходит в результате следующих про-
цессов, связанных с переработкой растительных жиров.

1. При дезодорации растительных масел в процессе их рафинирования. Дезо-
дорация необходима для удаления из масел примесей (в том числе придающих запах) – 
жирных кислот с короткими углеводородными цепями, алифатических углеводородов, 
эфирных масел, терпенов, альдегидов, кетонов, каротиноидов, стеринов и др.

Данный процесс осуществляют при температуре более 200 ºС. При этом возмож-
но протекание реакций изомеризации. Обычно содержание образовавшихся трансизо-
меров не превышает 1 %. Но при дезодорации масел с большой долей липидов, содер-
жащих остатки полиненасыщенных жирных кислот, оно может достигать 4 %.

2. При гидрогенизации растительных масел. Данный процесс заключается 
в присоединении водорода по двойным связям. В результате из остатков ненасыщенных 
жирных кислот образуются насыщенные. Рафинированные жиры реагируют с водоро-
дом в автоклаве при давлении 2–4 атм. и температуре 190–220 ºС в присутствии порош-
кового катализатора (обычно содержащего никель). Конечный продукт гидрогенизации 
называется саломасом. Если после гидрирования в молекулах жиров остаются двой-
ные связи, то говорят о частичном гидрировании. Непрореагировавшие с водородом 
непредельные соединения при указанных условиях могут подвергаться изомеризации. 
При этом из цисизомеров получаются трансизомеры.
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Кошки активно взаимодействуют с людьми и неминуемо сталкиваются с много-
численными тератогенными факторами, окружающими их хозяев [4, 6]. Это сопрово-
ждается проявлениями как наследуемой, так и ненаследуемой патологии. Последняя 
может быть обусловлена действием эндогенных и экзогенных влияний [5, 3].

В связи с этим, целью данной работы является выяснение времени и особенности 
формирования зародыша кошек. Для выполнения данной работы были поставлены за-
дачи: проанализировать сроки и особенности развития кошек. 

Методы исследования: изучен и проработан обзор литературы. Рассмотрены ма-
кропрепараты, а также 2 серии плодов котенка 28 суток развития, имеющиеся на кафе-
дре анатомии и физиологии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, окрашенные гематоксилином 
и эозином.

Полученные результаты: согласно литературным данным [6, 9, 10], первый три-
местр беременности начинается с момента успешного оплодотворения. Первое деление 
происходит через 60–68 ч после спаривания. После него образовавшиеся клетки делят-
ся каждые 10–14 ч.

На стадии образовании морулы, около 30 клеток образуют сферу, состоящую 
из более мелких темных и более крупных гранулированных, бледных клеток. 

При образовании полости, окруженной 60–80 клетками, развивается бластоциста 
диаметром 0,6 мм, обнаруженная в просвете матки через 140–150 ч. На 8-е сутки бла-
стоциста становится яйцевидной, расширяясь внутрь зоны. Только эмбриобласт и тро-
фобласт различаются внутри, а снаружи уже напоминают более позднюю гаструлу. 

На 10–12 сутки гаструляция приводит к образованию мезодермального слоя пу-
тем инвагинации в области щита. 

С 12 по 18 день происходят процессы, ведущие к формированию желудочно- ки-
шечного тракта, центральной нервной системы.

С 18–19 дней, 7–18 мм, начинают формироваться конечности котенка. Головной 
и спинной мозг уже присутствуют в зачаточной форме, шея и хвост согнуты к телу.

До 21-го дня образуют слуховые каналы. Глаза будущего котенка приобретают 
пигментацию, углубляется канал для обонятельных органов. Мозжечок разделяется бо-
роздкой. Примитивный спинной мозг с ганглиями простирается до хвоста. Образуются 
примитивные позвонки вокруг остатков нотохорда. Образуются пищевод, желудок и ки-
шечник, поджелудочная железа, щитовидная железа, почки и печень. 

Второй триместр беременности начинается с 21-го по 23-й день, 13–30 мм. В этот 
момент носовые отростки и верхнечелюстной отросток сливаются и формируют верх-
нюю губу, начинается закладка век и мочек ушей. Скелет и мышцы дифференцируются. 
Пальцы становятся различимыми на лапах. Развиваются плевральные полости вокруг 
легких, в которых уже проявляются дольковые бронхи.

С 23-го до 25 дня, почки, надпочечники и половые органы продолжают дальней-
шую дифференциацию. В формирующемся примитивном спинном мозге серое и белое 
вещество разделено и покрыто мембранной оболочкой. Образуются ганглии, аксоны 
и гипофиза. 

День от 25 до 28, 21–40 мм. На этом этапе нужно использовать термин плод. Вну-
три головы формируются орбитальные мышцы, глаза, небо и зачатки зубов. Язык ка-
сается носоглотки и показываются снаружи сосочки. Образуется брыжейка, легочная 
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мембрана и диафрагма. Гистологические исследования данного периода развития (рис. 
1) указывают на формирование к этому сроку зачатков основных органов зародыша

  
Рисунок 1 – Препарат котенка в возрасте около 28 суток. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 40.

День от 25 до 28, 21–40 мм. На этом этапе нужно использовать термин плод. Вну-
три головы формируются орбитальные мышцы, глаза, небо и зачатки зубов. Язык каса-
ется носоглотки и показываются снаружи сосочки. Образуется брыжейка, легочная мем-
брана и диафрагма. Гистологические исследования данного периода развития (рис. 1) 
указывают на формирование к этому сроку зачатков основных органов зародыша.

День от 28 до 32, 25–50 мм. Большинство его частей достигло своего окончатель-
ного положения. Кости продолжают окостеневать. В печени образуются доли. Образу-
ется мочевой пузырь. У женских плодов развивается матка.

С 32–38 дня, 35–60 мм. Плод быстро растет, голова относительно большая, но об-
ласть туловища более тонкая, наружное ухо более явное, пуповина уменьшена в раз-
мере, конечности располагаются в типичном положении. В глазу можно обнаружить 
образование стекловидного тела, дифференцировку камер, образование радужки, тар-
зальных желез и слезных протоков. В трахее уже есть хрящи.

Третий триместр беременности кошки начинается с 38 дня развития плода и длит-
ся до момента его рождения.

С 38 дня размер плода составляет 50–80 мм. Кроме быстрого роста всех частей 
тела происходит дифференциация кожи и ее производных. Кожа утолщается и стано-
вится морщинистой. Появляются первые зачатки вибриссальных волос. В этот период 
формируется внутреннее ухо, увеличиваются уши.

На 44–48 день, 59–94 мм, плод обрастает шерстью. Происходит окончание пери-
ода кроветворения желточного мешка и начало его в печени и красном мозге. Развит 
орган Якобсона.

58 день, 90–186 мм, характеризуется стадией зрелого плода непосредственно 
перед или во время рождения. На этой стадии органы готовы обеспечить нормальную 
жизнедеятельность котенка.

В норме роды происходят с 59 по 69 день после зачатия.
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Кошки активно взаимодействуют с людьми и неминуемо сталкиваются с много-
численными тератогенными факторами, окружающими их хозяев [4, 6]. Это сопрово-
ждается проявлениями как наследуемой, так и ненаследуемой патологии. Последняя 
может быть обусловлена действием эндогенных и экзогенных влияний [5, 3].

В связи с этим, целью данной работы является выяснение времени и особенности 
формирования зародыша кошек. Для выполнения данной работы были поставлены за-
дачи: проанализировать сроки и особенности развития кошек. 

Методы исследования: изучен и проработан обзор литературы. Рассмотрены ма-
кропрепараты, а также 2 серии плодов котенка 28 суток развития, имеющиеся на кафе-
дре анатомии и физиологии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, окрашенные гематоксилином 
и эозином.

Полученные результаты: согласно литературным данным [6, 9, 10], первый три-
местр беременности начинается с момента успешного оплодотворения. Первое деление 
происходит через 60–68 ч после спаривания. После него образовавшиеся клетки делят-
ся каждые 10–14 ч.

На стадии образовании морулы, около 30 клеток образуют сферу, состоящую 
из более мелких темных и более крупных гранулированных, бледных клеток. 

При образовании полости, окруженной 60–80 клетками, развивается бластоциста 
диаметром 0,6 мм, обнаруженная в просвете матки через 140–150 ч. На 8-е сутки бла-
стоциста становится яйцевидной, расширяясь внутрь зоны. Только эмбриобласт и тро-
фобласт различаются внутри, а снаружи уже напоминают более позднюю гаструлу. 

На 10–12 сутки гаструляция приводит к образованию мезодермального слоя пу-
тем инвагинации в области щита. 

С 12 по 18 день происходят процессы, ведущие к формированию желудочно- ки-
шечного тракта, центральной нервной системы.

С 18–19 дней, 7–18 мм, начинают формироваться конечности котенка. Головной 
и спинной мозг уже присутствуют в зачаточной форме, шея и хвост согнуты к телу.

До 21-го дня образуют слуховые каналы. Глаза будущего котенка приобретают 
пигментацию, углубляется канал для обонятельных органов. Мозжечок разделяется бо-
роздкой. Примитивный спинной мозг с ганглиями простирается до хвоста. Образуются 
примитивные позвонки вокруг остатков нотохорда. Образуются пищевод, желудок и ки-
шечник, поджелудочная железа, щитовидная железа, почки и печень. 

Второй триместр беременности начинается с 21-го по 23-й день, 13–30 мм. В этот 
момент носовые отростки и верхнечелюстной отросток сливаются и формируют верх-
нюю губу, начинается закладка век и мочек ушей. Скелет и мышцы дифференцируются. 
Пальцы становятся различимыми на лапах. Развиваются плевральные полости вокруг 
легких, в которых уже проявляются дольковые бронхи.

С 23-го до 25 дня, почки, надпочечники и половые органы продолжают дальней-
шую дифференциацию. В формирующемся примитивном спинном мозге серое и белое 
вещество разделено и покрыто мембранной оболочкой. Образуются ганглии, аксоны 
и гипофиза. 

День от 25 до 28, 21–40 мм. На этом этапе нужно использовать термин плод. Вну-
три головы формируются орбитальные мышцы, глаза, небо и зачатки зубов. Язык ка-
сается носоглотки и показываются снаружи сосочки. Образуется брыжейка, легочная 
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Критические периоды во внутриутробном развитии котенка на сегодня более 
или менее точно установлены. Первый критический период беременности приходится 
на стадию дробления яйца. Под воздействием абиотических факторов ионизирующей 
радиации, химических процессов, внутриклеточных паразитов в организме могут нару-
шаться различные процессы синтеза, движение клеток бластулы и процесс дробления, 
что может привести к патологиям и снижению способности к имплантации.

Второй критический период наступает во время имплантации, что соответствует 
11–13 дням беременности. Повреждающий эффект при имплантации приводит к пре-
ждевременной смерти плодов и их прерыванию беременности [7]. Сохраняются только 
самые адаптированные и жизнеспособные эмбрионы. Интересно, что около 10–15 % 
эмбрионов умирают на разных стадиях беременности.

Третий критический период совпадает с образованием плаценты и завершается 
к 35-му дню беременности. В это время эмбрион проходит стадию нейруляции и на-
чальные стадии органогенеза. Гибель плода и возникновение серьезных деформаций 
возможны, когда процессы нейруляции нарушены. В эти сроки развитие млекопитаю-
щих тесно взаимосвязано с оптимальным уровнем трофического обеспечения зароды-
ша [1–2].

Изучая стенды кабинета кафедры анатомии и физиологии, можно найти немало 
макропрепаратов животных с различными пороками. Среди них имеются и врожденные 
пороки котят, вызванные, вероятно, различными тератогенными факторами.

В стадию дробления яйца может произойти нарушение движения клеток будущей 
бластулы. Данный этап возможен на 3–6 сутки с момента оплодотворения, вследствие 
чего может образоваться мутантный котенок с восьмью лапами (рис. 2).

    
Рисунок 2 – Раздвоение верхних и нижних отделов туловища
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Рисунок 3 – Котенок с раздвоившимся нижним отделом туловища  
и неполным разделение нижней челюсти и лицевых костей

В ходе нарушения иммиграции клеток хорды в виде раздвоения клеточных пото-
ков происходит образование шестиногого зародыша. Данное явление может наблюдать-
ся на 8–12 дне гаструляции. Спровоцировать аномалию могут гипотермия, ультразвук, 
инсулин, бензол и многие другие тератогенные факторы [8–9]. Выявить конкретный 
фактор, повлиявший на развитие данного плода, невозможно (рис. 3).

Рисунок 4 – Мертворожденные котята без видимых патологических изменений  
в плодной оболочке и без нее

Тератогенные факторы могут обуславливать мертворождение плода. Начиная с 44 
дня и до момента рождения, на плод могут быть направлены факторы, которые по неко-
торым причинам остановят нормальное развитие и существование плода в матке, вслед-
ствие чего возможно появление мертворожденного котенка (рис. 4).Таким образом, раз-
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Критические периоды во внутриутробном развитии котенка на сегодня более 
или менее точно установлены. Первый критический период беременности приходится 
на стадию дробления яйца. Под воздействием абиотических факторов ионизирующей 
радиации, химических процессов, внутриклеточных паразитов в организме могут нару-
шаться различные процессы синтеза, движение клеток бластулы и процесс дробления, 
что может привести к патологиям и снижению способности к имплантации.

Второй критический период наступает во время имплантации, что соответствует 
11–13 дням беременности. Повреждающий эффект при имплантации приводит к пре-
ждевременной смерти плодов и их прерыванию беременности [7]. Сохраняются только 
самые адаптированные и жизнеспособные эмбрионы. Интересно, что около 10–15 % 
эмбрионов умирают на разных стадиях беременности.

Третий критический период совпадает с образованием плаценты и завершается 
к 35-му дню беременности. В это время эмбрион проходит стадию нейруляции и на-
чальные стадии органогенеза. Гибель плода и возникновение серьезных деформаций 
возможны, когда процессы нейруляции нарушены. В эти сроки развитие млекопитаю-
щих тесно взаимосвязано с оптимальным уровнем трофического обеспечения зароды-
ша [1–2].

Изучая стенды кабинета кафедры анатомии и физиологии, можно найти немало 
макропрепаратов животных с различными пороками. Среди них имеются и врожденные 
пороки котят, вызванные, вероятно, различными тератогенными факторами.

В стадию дробления яйца может произойти нарушение движения клеток будущей 
бластулы. Данный этап возможен на 3–6 сутки с момента оплодотворения, вследствие 
чего может образоваться мутантный котенок с восьмью лапами (рис. 2).

    
Рисунок 2 – Раздвоение верхних и нижних отделов туловища
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витие котенка зависит от влияния множества эндогенных и экзогенных факторов. Это 
необходимо учитывать при содержании кошек в период беременности. Необходимо 
также отслеживать вероятные нарушения развития в связи с генетическими факторами 
в связи с близкородственными скрещиваниями.
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Диагностика и дифференциальная диагностика  
грибковых болезней пчел

Грибковые заболевания и поражения пчел вызывают различные виды грибов, в т.ч. Ascosphachera 
apis. Признаки поражения грибами зависят от их вида и могут затрагивать пчелиный расплод и про-
дукты пчеловодства. Диагностика грибковых инфекций связана с выделением их на питательных сре-
дах с дальнейшей микроскопией.
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Введение. В настоящее время микозы вызывают большое беспокойство не только 
у сельскохозяйственных и непродуктивных животных, но и у насекомых. Одним из та-
ких распространенных заболеваний является аскосфероз пчел. Болезнь значительно 
тормозит развитие семей и снижает количество особей в них более чем на 20 % и почти 
наполовину их способность к медосбору. Семья стареет, может не обеспечить себя кор-
мом и погибнуть [2, 3, 6, 9, 11, 12].

Аскосфероз (парацистоз, перицистомикоз, известковый расплод, меловой рас-
плод) – микозная болезнь открытого и запечатанного расплода, сопровождающаяся его 
гибелью и последующей мумификацией. Возбудитель впервые выделил П. Клауссен 
в Германии в 1912 г. [1, 2, 3, 4, 11].

Возбудитель болезни – гриб Ascosphachera apis, относящийся к сумчатым грибам. 
Споры сохраняют жизнеспособность от 3 до 35 лет, в частности, более 15 лет на стен-
ках ульев, сотах, пчеловодном инвентаре и оборудовании; в меде и перге при хранении 
в условиях пасек споры выживают более 4 лет. Растворы хлорной извести и гипохлора, 
содержащие 3 % активного хлора, убивают их в течение 10 мин. Споры теряют жизне-
способность при 90 °С [3, 5, 7, 8, 10].

Целью работы явилось определение причин, особенностей возникновения аскос-
фероза и описание биологических свойств Ascosphachera apis.

Задачи:
1. Описать признаки проявления грибковых болезней пчелиной семьи.
2. Выявить основных возбудителей грибковых инфекций.
3. Провести лабораторную диагностику аскосфероза.
4. Дифференцировать Ascosphachera apis от других грибов.
Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре инфекционных бо-

лезней и патанатомии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 
Объектом исследования явились пораженные плесенями пчелиные соты. Для опре-

деления признаков поражения осуществляли осмотр сот внешне и с извлечением личи-
нок из сот.

Для выращивания колоний грибов использовали среду Чапека – среда для ми-
кроорганизмов грибковой природы; для выращивания колоний бактерий – мясо-пеп-
тонный агар. 

Для выделения возбудителя пораженных личинок извлекают из ячеек с помощью 
препаровальной иглы и помещают в стерильную чашку Петри, где их разламывают 
на части. Затем частицы личинок размером не более 1 мм с помощью бактериальной 
петли переносят в чашки Петри с одной из питательных сред, размещая по отдельности 
в 3–5 точках. Материал выдерживают в термостате при 26–30 °С и наблюдают в течение 
10 суток. Окраску мазков осуществляли по методу Грама [7, 10].

Результаты исследования. При осмотре пчелиных рамок были выявлены пора-
жения аскосферозом. Рост мицелия сопровождается ростом плесени на поверхности 
тела личинки и внутри ячейки. Если пчелиная матка откладывала яйца в инфициро-
ванные соты, процесс образования мицелия на поверхности тела личинки происходил 
одновременно с ростом мицелия внутри расплода (рис. 1). В результате разрастания ми-
целия Ascosphaera apis по всему телу личинки происходили деструктивные изменения, 
и нарушалась ядерно-плазменная структура внутренних органов [5].
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витие котенка зависит от влияния множества эндогенных и экзогенных факторов. Это 
необходимо учитывать при содержании кошек в период беременности. Необходимо 
также отслеживать вероятные нарушения развития в связи с генетическими факторами 
в связи с близкородственными скрещиваниями.
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Диагностика и дифференциальная диагностика  
грибковых болезней пчел

Грибковые заболевания и поражения пчел вызывают различные виды грибов, в т.ч. Ascosphachera 
apis. Признаки поражения грибами зависят от их вида и могут затрагивать пчелиный расплод и про-
дукты пчеловодства. Диагностика грибковых инфекций связана с выделением их на питательных сре-
дах с дальнейшей микроскопией.
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Рисунок 1 – Поражение личинок Ascosphachera apis  
(1 – здоровые личинки, 2 – пораженные личинки)

Помимо поражения личинок определяли оплесневение перги. Плесень имела 
зеленоватый оттенок, местами желтый (рис. 2).

A. apis следует дифференцировать от грибов родов Aspergillus, Penicillium, Mucor 
и других, иногда вторично присутствующих на погибших от аскосфероза личинках в се-
мьях пчел, а также от нередко протекающего совместно с аскосферозом аспергиллеза.

При проведении исследования мною были рассмотрены препараты с различными 
грибами. На фото 2 и 3 был посеян гриб Penicillium. На среде Эндо (рис. 3) и среде Ча-
пека (рис. 4) я обнаружила круглые и пушистые колонии, которые имели серо-зеленова-
тый цвет и белый по краю. Если смотреть снизу, то поверхность белого цвета.

Для микроскопии делали препарат «висячая капля». Было выявлено наличие спор 
пеницилла на концах гиф (рис. 5). Споры мелкие, прозрачные.

На другом препарате обнаружили колонии Ascosphachera apis (рис. 6). На 3 сутки 
колонии имеют коричневато-белый (сверху) и желтоватый (снизу) цвет. Поверхность 
колоний шероховатая, неровная.

Рисунок 2 – Соты с плесенью
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Рисунок 3 – Пенициллиум на среде Эндо

      
Рисунок 4 – Пенициллиум на среде Чапека

Рисунок 5 – Penicillium под микроскопом (1 – споры, 2 – гифы, 3 – конидии)

519518

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Рисунок 1 – Поражение личинок Ascosphachera apis  
(1 – здоровые личинки, 2 – пораженные личинки)

Помимо поражения личинок определяли оплесневение перги. Плесень имела 
зеленоватый оттенок, местами желтый (рис. 2).

A. apis следует дифференцировать от грибов родов Aspergillus, Penicillium, Mucor 
и других, иногда вторично присутствующих на погибших от аскосфероза личинках в се-
мьях пчел, а также от нередко протекающего совместно с аскосферозом аспергиллеза.

При проведении исследования мною были рассмотрены препараты с различными 
грибами. На фото 2 и 3 был посеян гриб Penicillium. На среде Эндо (рис. 3) и среде Ча-
пека (рис. 4) я обнаружила круглые и пушистые колонии, которые имели серо-зеленова-
тый цвет и белый по краю. Если смотреть снизу, то поверхность белого цвета.

Для микроскопии делали препарат «висячая капля». Было выявлено наличие спор 
пеницилла на концах гиф (рис. 5). Споры мелкие, прозрачные.

На другом препарате обнаружили колонии Ascosphachera apis (рис. 6). На 3 сутки 
колонии имеют коричневато-белый (сверху) и желтоватый (снизу) цвет. Поверхность 
колоний шероховатая, неровная.

Рисунок 2 – Соты с плесенью



521520

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Рисунок 6 – Колонии Ascosphachera apis на среде Чапека

Рассмотрев под микроскопом гриб, были выявлены мешочки со спорами, которые 
лопнули, и из них вышли мелкие, круглые прозрачные споры гриба (рис. 7).

Рисунок 7 – Споры Ascosphachera apis (1- лопнувшие мешочки, 2 – споры)

Сравнив препараты, были обнаружены следующие различия между Penicillium 
и Ascosphachera apis:

 – разный цвет и размер колоний
 – разное состояние поверхности колоний
 – форма, размер и расположение спор

Выводы. Грибковые заболевания и поражения пчел вызывают различные виды 
грибов, в т.ч. Ascosphachera apis. Признаки поражения грибами, завися от их вида, мо-
гут затрагивать пчелиный расплод и продукты пчеловодства. Диагностика грибковых 
инфекций связана с выделением их на питательных средах с дальнейшей микроскопией.
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Любимая собака английской королевы

Описана любимая порода собаки английской королевы – корги.

Английские королевские особы, по крайней мере, со времен королевы Виктории, 
были преданны своим собакам. Ранняя страсть Виктории к немецким таксам уступила ме-
сто мании к шотландским колли в более позднем возрасте. Она неоднократно давала своим 
колли имя Нобл, и историки различают между ними римские цифры: Нобл I – Нобл V.

На памяти ныне живущих, ни один мировой лидер не отождествлялся так широко 
с конкретным животным, как Елизавета II с ее корги. Символы дружелюбия, они умело 
используются в рекламных целях, придавая теплоту ее публичному имиджу.

Но корги – это больше чем символы. В жизни, управляемой протоколом, они обе-
спечивают Королеве легкий способ сломать лед с незнакомцами. В том, что может быть 
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изолирующим положением, она получает от них неограниченное количество любви 
и физической привязанности, бескомпромиссное знание того, что она монарх. Когда 
это возможно, королева сама кормит корги и водит их на ежедневные прогулки, которые 
также служат своего рода терапией. Ее муж, Принц Филипп, Герцог Эдинбургский, на-
зывал эту форму терапии «собачьим механизмом» своей жены.

«Мои корги-семья», –  сказала Королева. Семья, как она из всех людей знает, тре-
бует серьезной работы, какой бы безупречной ни была родословная. С 1950-х гг., с не-
малой помощью других, Королева лично курировала программу разведения корги, ко-
торая базировалась на территории Виндзорского замка. Чистокровные щенки из ее пи-
томника зарегистрированы под ярлыком Виндзор. Королева никогда не позволяла своим 
собственным корги –  их было множество за эти годы – участвовать в выставках собак, 
и она никогда не продавала ни одного, хотя многих раздавала в качестве подарков.

Сохранившиеся королевские корги носят имена Холли и Виллоу. Они родились 
двенадцать лет назад, и в этот день рождения они вышли из сумерек. Средняя про-
должительность жизни корги составляет от двенадцати до тринадцати лет, – говорится 
в новом полном Пемброкском вельш-корги Деборы С. Харпер, широко считающейся 
стандартным руководством для этой породы. Корги четырнадцати и пятнадцати лет 
не редкость, и иногда мы слышим, что корги достигают возраста  восемнадцати лет.

Многие из тех, кто помогал поддерживать королевскую линию корги, к настояще-
му времени умерли, и среди немногих оставшихся в живых в основном женщины, в том 
числе некоторые близкие по возрасту к королеве. Большинство свернули свои питомни-
ческие операции или вышли на пенсию.

Согласно ряду неписаных, но строго соблюдаемых правил, заводчики, принимав-
шие участие в программе королевы, никогда не обсуждали свой опыт публично и ред-
ко даже друг с другом. Однако по мере того, как Сага о королевских коргах подходит 
к концу, некоторые из этих людей решили впервые описать роль, которую они сыграли 
в сохранении этой династической линии. В их воспоминаниях можно разглядеть ранее 
неизвестный аспект самой известной женщины в мире: профиль корги-селекционера, 
который оказался Королевой.

Когда Тельме Эванс было девять лет, ее собаку сбила машина. Владелец машины, 
герцог Йоркский, которому по воле судьбы предстояло стать королем Георгом VI, был 
так огорчен случившимся, что написал родителям Тельмы, предлагая подарить семье 
новую собаку.

И все же, поскольку горе маленькой Тельмы по поводу смерти ее любимца было 
так велико, ее родители поблагодарили герцога и сказали, что, по их мнению, было 
бы разумнее не заводить другую собаку. Они рассказали Тельме о своем письме – 
и как только она оправилась от первого горя, то решила действовать сама. Не сказав 
об этом родителям, она написала герцогу своим размашистым девятилетним почерком, 
что будет очень рада принять его предложение о новой собаке.

Она получила дипломатичный ответ, в котором говорилось, что герцог был 
бы очень рад подарить ей собаку, но он считал, что они оба должны согласиться с мне-
нием ее родителей.

Эта маленькая девочка выросла и стала одним из величайших собаководов Брита-
нии. Ее характер, выкованный в горе и закаленный хорошими манерами, ее поразитель-
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ное лицо, с бледной кожей и ярко-рыжими волосами. Взрослая Тельма Эванс имела 
талант к маркетингу. Во время Блица она разводила эльзасцев с белоснежной шерстью. 
В своем питомнике Розавель в Пирбрайте, графство Суррей, она выращивала много по-
род, но корги был ее большой любовью.

На фермах в Уэльсе корги сотни лет работали. Они пасли овец и крупный рогатый 
скот, кусая их за пятки. В конце 1920-х гг. Эванс ездил на автомобиле по сельской мест-
ности и впервые заметил собак. Она покупала призовые экземпляры у фермеров и убе-
дила клуб собаководства признать два вида корги различными породами пемброки (вид 
корги, выведенный Королевой) и кардиганы (которые, как правило, крупнее, длиннее 
и темнее). Она была соучредителем Лиги вельш-корги с целью их продвижения и сде-
лала звездой Розавельского стада Red Dragon.

Эванс продал одного из отпрысков Красного Дракона виконту Веймауту, дети ко-
торого пригласили поиграть своих друзей-маленьких принцесс.

В сознании селекционеров корги Сьюзен остается значимой фигурой. Это не по-
тому, что она была собакой королевы. Это потому, что ее гены были такими долгожи-
вущими – Сьюзен является общим предком всех королевских корги. «Королева – един-
ственный заводчик, который до сих пор вывел из своего фонда суку», – объясняет Диана 
Кинг, председатель Лиги вельш-корги. Поддерживать родословную так долго (нынеш-
ние собаки, Холли и Уиллоу, по-видимому, являются 14-м поколением потомков Сью-
зен-замечательно), даже учитывая многочисленные преимущества королевских особ.

Многие люди старой школы корги также восхищаются эстетическим вкусом ко-
ролевы в собаках.  Она предпочитала темно-красный, как раньше. Она предпочитала, 
чтобы на них было не слишком много белого, – говорит Кинг. Слегка поморщившись, 
она вспоминает, как однажды королева увидела королевского пса Оливера и заметила, 
как показалось Кингу, с легким неодобрением: «О, на нем много белого, не так ли?».

К 1951 г. Королевская милость помогла сделать корги одной из самых популярных 
собак Британии. Численность породы возросла после восшествия Елизаветы на престол 
в 1952 г. Но если коронация была благом для рода Сьюзен, то она могла стать и личным 
ударом. Теперь Сьюзен приходилось бороться за внимание Элизабет с удвоенной силой. 
Сьюзен Купер делала все, что могла, почти ровно год после коронации. Затем она на-
бросилась на него.

25 июня 1954 г. Сьюзен укусила заводчика королевских часов Леонарда Хаббарда. 
Пять дней спустя она напала на Альфреда Эджа, Гренадерского гвардейца и Дворцового 
часового. Короткая остановка насилия, а затем: корги, принадлежащие королеве-мате-
ри, заметили полицейского, прыгнули к его ногам, разорвали его брюки и разорвали 
рану на колене, согласно одной газете, которая добавила зловеще: «впервые королев-
ский корги укусил полицейского».

Когда Сьюзен умерла в Сандрингеме в 1959 г., королева написала письмо своему 
управляющему. Она дала указания похоронить собаку на кладбище домашних живот-
ных, которое было создано Викторией, и нарисовала эскиз надгробия, которое она хоте-
ла установить. На нем должна была быть надпись: «Сьюзен (умерла 26 января 1959 г.) 
в течение 15 лет верная спутница королевы».

В это время социальных преобразований даже сама порода корги начала менять-
ся. Тела собак были выведены так, чтобы они выглядели более округлыми и свисали 
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изолирующим положением, она получает от них неограниченное количество любви 
и физической привязанности, бескомпромиссное знание того, что она монарх. Когда 
это возможно, королева сама кормит корги и водит их на ежедневные прогулки, которые 
также служат своего рода терапией. Ее муж, Принц Филипп, Герцог Эдинбургский, на-
зывал эту форму терапии «собачьим механизмом» своей жены.

«Мои корги-семья», –  сказала Королева. Семья, как она из всех людей знает, тре-
бует серьезной работы, какой бы безупречной ни была родословная. С 1950-х гг., с не-
малой помощью других, Королева лично курировала программу разведения корги, ко-
торая базировалась на территории Виндзорского замка. Чистокровные щенки из ее пи-
томника зарегистрированы под ярлыком Виндзор. Королева никогда не позволяла своим 
собственным корги –  их было множество за эти годы – участвовать в выставках собак, 
и она никогда не продавала ни одного, хотя многих раздавала в качестве подарков.

Сохранившиеся королевские корги носят имена Холли и Виллоу. Они родились 
двенадцать лет назад, и в этот день рождения они вышли из сумерек. Средняя про-
должительность жизни корги составляет от двенадцати до тринадцати лет, – говорится 
в новом полном Пемброкском вельш-корги Деборы С. Харпер, широко считающейся 
стандартным руководством для этой породы. Корги четырнадцати и пятнадцати лет 
не редкость, и иногда мы слышим, что корги достигают возраста  восемнадцати лет.

Многие из тех, кто помогал поддерживать королевскую линию корги, к настояще-
му времени умерли, и среди немногих оставшихся в живых в основном женщины, в том 
числе некоторые близкие по возрасту к королеве. Большинство свернули свои питомни-
ческие операции или вышли на пенсию.

Согласно ряду неписаных, но строго соблюдаемых правил, заводчики, принимав-
шие участие в программе королевы, никогда не обсуждали свой опыт публично и ред-
ко даже друг с другом. Однако по мере того, как Сага о королевских коргах подходит 
к концу, некоторые из этих людей решили впервые описать роль, которую они сыграли 
в сохранении этой династической линии. В их воспоминаниях можно разглядеть ранее 
неизвестный аспект самой известной женщины в мире: профиль корги-селекционера, 
который оказался Королевой.

Когда Тельме Эванс было девять лет, ее собаку сбила машина. Владелец машины, 
герцог Йоркский, которому по воле судьбы предстояло стать королем Георгом VI, был 
так огорчен случившимся, что написал родителям Тельмы, предлагая подарить семье 
новую собаку.

И все же, поскольку горе маленькой Тельмы по поводу смерти ее любимца было 
так велико, ее родители поблагодарили герцога и сказали, что, по их мнению, было 
бы разумнее не заводить другую собаку. Они рассказали Тельме о своем письме – 
и как только она оправилась от первого горя, то решила действовать сама. Не сказав 
об этом родителям, она написала герцогу своим размашистым девятилетним почерком, 
что будет очень рада принять его предложение о новой собаке.

Она получила дипломатичный ответ, в котором говорилось, что герцог был 
бы очень рад подарить ей собаку, но он считал, что они оба должны согласиться с мне-
нием ее родителей.

Эта маленькая девочка выросла и стала одним из величайших собаководов Брита-
нии. Ее характер, выкованный в горе и закаленный хорошими манерами, ее поразитель-
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ниже к земле, а их лица все больше напоминали диснеевских персонажей и детские 
игрушки. По мере того как корги превращались из рабочей собаки в декоративное до-
машнее животное, некоторые заводчики, такие, как Лейла Мур, стремились сохранить 
старые ценности. Когда ее племенная собака Кайтоп Маршалл попалась на глаза Тельме 
Грей, был устроен матч с Виндзорской кисточкой королевы, и Королева зарегистриро-
вала одного красивого щенка из получившегося помета с бросающимся в глаза именем 
Виндзорский лояльный подданный.

Только летом 1984 г. Виндзор принял две пометы щенков. Келпи, легенда, Пак 
и Фантом родились в Виндзорском мифе (от Белроуза Дамиана) в июне. Еще одна сука 
была поставлена на помощь, как только этот выводок прибыл. Это было, когда Морин 
Джонстон так весело спарилась с Виндзорской искрой (сестрой Джеймса, которого ко-
ролева подарила Дафне Сларк), и Искра родила еще пятерых: Рейнджера, Бо, Ларка, 
Гэмбола и Дэша. Вдобавок ко всему, в следующем месяце родился принц Гарри.

Восемь лет назад Тельма Грей (к тому времени овдовевшая) закрыла питомник 
«Розавель» и переехала в Австралию, где поселилась в Аделаиде. Она и Королева про-
должали переписываться и разговаривать по телефону. Грей, вероятно, слышал об этом 
последнем выводке еще до того, как она умерла в ноябре. Отважная девятилетняя де-
вочка, написавшая герцогу Йоркскому с просьбой о новой собаке, всю свою жизнь оста-
валась живым, активным корреспондентом, и Дафна Сларк говорит, что Грей сохранил 
все письма и вещи, которые писала Королева.

От первых поколений, когда королева называла корги певучими парами имен (Кэ-
рол и Крекеры, Хани и Шуга, Виски и Шерри), она прошла через более поэтическую 
фазу (поставив свой знак под названием Red Ember, она сделала Jet и Spark, среди про-
чих), а затем к разумным, коротким, англосаксонским именам, которые, если в конце 
1980-х гг. были немного фруфру (Phoenix, Pundit, Mint, Fay), действительно квалифици-
ровались как то, что люди собак назвали бы «собачьими именами».

С детенышем Дэша, родившимся, когда принцу Уильяму было семь лет, а Гарри 
пять, наречение приняло новый оборот. Даггер, Раш, Диско – это звучало как слова, 
которые могли бы выбрать маленькие мальчики. Но если Королева и разрешила своим 
маленьким внукам назвать этот выводок, Элли Боутон никогда об этом не слышала, 
и если это было частью попытки научить следующее поколение разделять ее любовь 
к коргису, то, похоже, ничего не вышло. Питер Филлипс, сын принцессы Анны, кажет-
ся, единственный внучатый племянник короля, у которого когда-либо был собствен-
ный корги.

В 1989 г. беда всколыхнула стаю. Рейнджер (которого отдали Королеве-маме) воз-
главил группу корги, убивших одну из других собак королевы. Два года спустя среди 
корги королевы и королевы-матери вспыхнула всеобщая драка. Когда она попыталась 
вмешаться, Королеву укусили за левую руку (наложили три шва), а когда шофер короле-
вы-матери попытался разорвать ее, он тоже был укушен и вынужден был сделать укол 
от столбняка.

Если когда-нибудь и было время для новых щенков, то именно сейчас. Нэнси Фен-
вик позвонила не одному заводчику, а сразу нескольким. Среди тех, кто был приглашен 
в доме Нэнси Фенвик в формате кастинга, была пара, которая живет в Уэльсе, Мэри 
и Джефф Дэвис.
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Дэвисы также работали с лошадьми, включая скаковую лошадь, которую вывела 
Королева. Поэтому, когда Королева в макинтоше и головном платке зашла в дом Нэнси, 
чтобы взглянуть на их собаку Тимми (официально зарегистрированную как Эрмин), су-
пруги немного поговорили с ней о лошади. Джефф был впечатлен энциклопедическими 
знаниями королевы о родословных. Для этой ничем не примечательной лошади – «не-
удачницы», как говорит Джефф, которой она владела много лет назад, королева могла 
сорваться с места: «Бог знает, восемь или девять поколений назад!».

Через несколько лет после смерти королевы-матери люди поняли – не сразу, но по-
степенно, что размножение корги в Виндзоре прекратилось.

За время правления Елизаветы II, а это составило 66 лет, в Букингемском дворце 
жили 30 собак поролы вельш-корги, которые были потомками ее первой собаки Сьюзи.

В настоящее время на территории Букингемского дворца не осталось ни одного 
щенка – потомка королевских корги. У Королевы живут две собаки помесь таксы и кор-
ги, так называемые дорги, и собака породы корги, которую забрала к себе Королева 
после смерти ее хозяина, садовника загородного поместья королевской семьи. Послед-
ние представители породы корги, жившие во дворце, умерли в 2017 и 2018 гг. Они, 
как и другие собаки и Елизаветы были похоронены в Сандригемском дворце в Норфол-
ке на кладбище королевских животных, которое было основано Королевой-матерью.
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Морфологические и гистологические изменения  
органов половой системы гермафродитов

Приведены результаты морфологического и гистологического исследования половых органов 
гермафродита козы.

По данным 2018 г. в Удмуртии в хозяйствах разных форм собственности зареги-
стрировано более 66 тыс. голов мелкого рогатого скота [4]. Спрос на продукцию козо-
водства растет. План развития сельского хозяйства УР до 2030 г. рассматривает козовод-
ство как перспективную отрасль. Уже к 2022 г. в республике должен заработать генети-
ческий центр по козоводству. Сдерживающими факторами могут являться аномалии, 
в том числе и врожденные [5].

Бесплодие – нарушение воспроизводства потомства вследствие ненормальных 
условий существования самок и самцов или болезней полового аппарата и других орга-
нов и систем (по Студенцову А.П., 2007) [3]. Существуют следующие варианты врож-
денного бесплодия: у самцов выделяют: а) инфантилизм, б) крипторхизм; у самок: а) 
инфантилизм, б) гермафродитизм [2].

Целью данной работы является выявление типа гермафродитизма у коз.
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ниже к земле, а их лица все больше напоминали диснеевских персонажей и детские 
игрушки. По мере того как корги превращались из рабочей собаки в декоративное до-
машнее животное, некоторые заводчики, такие, как Лейла Мур, стремились сохранить 
старые ценности. Когда ее племенная собака Кайтоп Маршалл попалась на глаза Тельме 
Грей, был устроен матч с Виндзорской кисточкой королевы, и Королева зарегистриро-
вала одного красивого щенка из получившегося помета с бросающимся в глаза именем 
Виндзорский лояльный подданный.

Только летом 1984 г. Виндзор принял две пометы щенков. Келпи, легенда, Пак 
и Фантом родились в Виндзорском мифе (от Белроуза Дамиана) в июне. Еще одна сука 
была поставлена на помощь, как только этот выводок прибыл. Это было, когда Морин 
Джонстон так весело спарилась с Виндзорской искрой (сестрой Джеймса, которого ко-
ролева подарила Дафне Сларк), и Искра родила еще пятерых: Рейнджера, Бо, Ларка, 
Гэмбола и Дэша. Вдобавок ко всему, в следующем месяце родился принц Гарри.

Восемь лет назад Тельма Грей (к тому времени овдовевшая) закрыла питомник 
«Розавель» и переехала в Австралию, где поселилась в Аделаиде. Она и Королева про-
должали переписываться и разговаривать по телефону. Грей, вероятно, слышал об этом 
последнем выводке еще до того, как она умерла в ноябре. Отважная девятилетняя де-
вочка, написавшая герцогу Йоркскому с просьбой о новой собаке, всю свою жизнь оста-
валась живым, активным корреспондентом, и Дафна Сларк говорит, что Грей сохранил 
все письма и вещи, которые писала Королева.

От первых поколений, когда королева называла корги певучими парами имен (Кэ-
рол и Крекеры, Хани и Шуга, Виски и Шерри), она прошла через более поэтическую 
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Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
1. Проанализировать научную литературу.
2. Описать морфологию органов мочеполовой системы.
3. Провести гистологическое исследование.
Материалы и методы. Использовались органы мочеполовой системы двух гер-

мафродитов из подсобных хозяйствах д. Новый Утчан Алнашского района. Методы – 
анализ научной литературы, описательный, гистологический.

Результаты исследования. Наружные половые органы первого исследуемого 
животного развиты следующим образом: мошонка размером с виноградину, без семен-
ников. Они располагаются в брюшной полости. Половые губы недоразвиты – в виде не-
больших кожных складок, половая щель отсутствует, у дорсального края губ и над кли-
тором располагаются небольшие отверстия. Предположительно через них происходил 
акт мочеиспускания. Клитор увеличен, размерами 1,5 см, в виде полумесяца. У второго 
гермафродита мошонка, половые губы и половая щель отсутствуют. Судя по состоянию 
шёрстного покрова, вентрально от клитора находилось отверстие, через которое осу-
ществлялся акт мочеиспускания. Клитор увеличен, около 1 см.

Внутренние органы представлены у первого гермафродита хорошо выраженной 
пузырьковидной железой. Семенник округлый в диаметре 2,5 см, также хорошо выде-
ляется придаток семенника, без общей влагалищной оболочки, второй – в виде вытяну-
той капли, одет в общую влагалищную оболочку, около 8 см в длину.

У второго исследуемого животного мочевой пузырь мочой практически не напол-
нен. Придаточные половые железы самца отсутствуют. Семенник округлый, в диаметре 
около 2 см. Придаток семенника развит слабо, в длину около 1 см. Хорошо развита мат-
ка и влагалище, которые были заполнены мочой.

Рисунок 1 – Семенник. Окр. Гематоксилин-эозин, увел. ˟40 
1 – клетка Лейдига; 2 – клетка Сертоли; 3 – сперматогонии; 4 – интерстиций;  

5 – полости канальца (пустые)

На рисунке 1 представлены извитые канальцы семенника. Общее их развитие со-
ответствует типичному положению канальцевого аппарата. Сперматогонии локализу-
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ются лишь в базальной части клетки. Полость канальца заполнена сильно ветвящимися 
отростками с большим количеством инвагинации. Сами клетки сперматогенного эпите-
лия сильно утолщены, их ядра овальной или уплощенной формы, что указывает на их 
невысокую митотическую активность. Клетки Сертоли имеют форму пирамид с зональ-
ными ветвлениями. Иногда участки соединений этих ветвлений в апикальной части соз-
дают признаки полости, соответствующие просвету канальца. Есть участки, где видны 
клетки Лейдига, что, возможно, указывает на относительно хорошую гормональную 
активность с выработкой тестостерона этими клетками [1].

На рисунке 2 показана гистологическая картина. Эпителий двурядный, на его по-
верхности видны выступающие слабо развитые стереоцилии. Иногда отслеживается 
нечто напоминающее зернистую гомогенную массу, что указывает на возможность се-
креторной активности либо этих клеток, либо клеток выше из области семенников [1].

Рисунок 2 – Придаток семенника. Окр. гематоксилин-эозин, увел. ˟40 
1 – мышечная оболочка; 2 – секреторные эпителиоциты; 3 – поддерживающие эпителиоциты;  

4 – неразвитые стереоцилии

Рисунок 3 – Стенка влагалища. Окр. Гематоксилин-эозин, увел. ˟40 
1 – многослойный плоский неороговевающий эпителий; 2 – собственная пластинка слизистой 

оболочки; 3 – мышечная оболочка; 4 – кровеносный сосуд
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Образцы тканей были отобраны из участка рога матки и влагалища, но на гисто-
логическом уровне строение двух органов оказалось одинаковым. В первую очередь 
это касается эпителия слизистой оболочки. В матке эпителий однослойный призмати-
ческий [5]. На рисунке 3 представлена стенка влагалища: видны отдельные участки 
многослойного плоского неороговевающего эпителия, инфильтрированные в базальной 
части лейкоцитами, что затрудняет его идентификацию  по отношению к прилежайшей 
собственной пластинке слизистой оболочки. При этом участок, где видна инфильтрация 
клетками лейкоцитарного ряда, наблюдается повышенное содержание гликоцитов соб-
ственной пластинки слизистой. Также сосуды микроциркуляторного русла расширены, 
с незначительными проявлениями стазов. Мышечный слой, прилежащий к эпителию, 
частично инфильтрирован лейкоцитарными элементами в межмышечно-соединитель-
нотканных перегородках, и характеризуется избыточным кровенаполнением.

Выводы: на основе исследования был выявлен тип врожденного бесплодия – лож-
ный гермафродитизм; отработана методика изготовления гистологического препарата; 
выявлена разница между морфологией органов мочеполовой системы у гермафродитов, 
участвующих в исследовании.
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Эффективность препарата «Гельминтозол»  
при фасциолезе крупного рогатого скота

Проведено исследование, оно показало, что в ноябре после перевода животных на стойловое 
содержание степень зараженности коров после выпаса несколько возросла, но не достигла уровня за-
раженности, как в марте до обработок, благодаря использованию противопаразитарных препаратов 
в комплексе с противоэймериозными.
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Трематодозные заболевание широко распространены [7, 11–13, 15, 22] и приводят 
к снижению продуктивности, отекам, анемии, нарушению работы органов пищевари-
тельного тракта, наносят большой экономический ущерб [20, 21, 24]. Наиболее часто 
встречается фасциолез, может паразитировать и у человека, локализуется в желчных 
протоках, но иногда можно обнаружить в тканях легких и сердца. Возбудителем за-
болевания является листовидной формы печеночная и гигантская фасциола (Fasciola 
hepatiсa, Fasciola gigantica). Заболевание распространено повсеместно. Заражение про-
исходит алиментарным путем, в основном летом на пастбищах, в местах с обилием 
мелких водоемов-биотопов малого прудовика. Также основным источником инвазии 
являются вода, травы, растущие в водоемах, на влажных и поливных землях, сено, за-
грязненное адолескариями [1–4, 16].

Целью данной работы является изучение распространенности паразитозов круп-
ного рогатого скота в Шарканском районе Удмуртской Республики.

Материалы методы. Исследование проводилось на базе БУУР «Воткинская 
РАЙСББЖ». В качестве лабораторной диагностики проводили гельминтоовоскопию 
(метод осаждения, метод флотации, метод Фюллеборна). Пробы фекалий были отобра-
ны массой около 10 г резиновой перчаткой из прямой кишки (ректально). Фекалий бе-
рут индивидуально в соответствии с кличкой или номером животного.

Результаты исследования. По результатам проведенных исследований опреде-
лили, что за последние три года в хозяйстве регистрировали возбудителей: фасциолеза, 
дикроцелиоза, мониезиозы, неоаскариоз, а также протозоозы [6, 8, 9,12].

Проведя исследование проб фекалий, отобранных от коров МТФ № 1, яиц дикро-
целии, мониезии, неоаскаризов обнаружено не было, хотя степень зараженности дан-
ными гельминтами весной до проведения дегельминтизации была достаточно высока, 
что доказывает необходимость проведения комплекса мер борьбы с паразитозами [5, 10, 
17, 18, 19, 23], в который входит в том числе и соблюдение зоогигиенических параме-
тров микроклимата животноводческих помещений [14].

Также обработка способствовала резкому снижению экстенсивности инвазии 
по эймерионосительству (1 животное заражено из 19 исследованных).

Животные МТФ № 3 максимально заражены эймериозом (ЭИ=75 %), что указы-
вает на малую эффективность противоэймериозного препарата и, следовательно, необ-
ходимо его сменить.

На МТФ № 6, в отличие от других МТФ, система содержания беспривязная, жи-
вотные не выпасаются. Исследования фекалий от данных животных показало высокую 
степень зараженности фасциолезом, что может быть обусловлено скармливанием в лет-
ний период контаминированных адолескариями фасциол кормов зеленой массы. Также 
снизилась зараженность дикроцеллиозом, стронгилятозом, эймериозом. Это указывает 
на эффективность гельминтазола и фуразалидола. Обработка этими препаратами была 
проведена весной.

На МТФ № 7 стабильно регистрируется высокая степень зараженности дикроце-
лиозом (93-100 %). Здесь необходима смена препарата и пастбища в следующем году.

На МТФ № 8 обнаружены яйца фасциол в половине взятых проб. При этом был 
обнаружен мониезиоз (15 %), который ранее не обнаруживался. Это может быть связан-
но с выпасом на пастбищах, контаминированных орибатидными клещами.
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Эффективность препарата «Гельминтозол»  
при фасциолезе крупного рогатого скота

Проведено исследование, оно показало, что в ноябре после перевода животных на стойловое 
содержание степень зараженности коров после выпаса несколько возросла, но не достигла уровня за-
раженности, как в марте до обработок, благодаря использованию противопаразитарных препаратов 
в комплексе с противоэймериозными.
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По результатам копрологических исследований, в марте экстенсивность инвазии 
при фасциолезе составила 15 % на МТФ № 1 в среднем по трем корпусам около 40 %. 
После дегельминтизации составила 32 %.

На МТФ № 4 у 9 первотелок из 20 исследованных в марте был выявлен фасцио-
лез (ИЭ=45 %). Но к ноябрю показатель экстенсивности инвазии снизился до 25 %. ЭИ 
до марта и после ноября месяца обработки «Гельминтозолом».

На МТФ № 7 экстенсивность инвазии снизилась с 20 % до 0 %. Увеличение экс-
тенсивности инвазии регистрируется на МТФ № 2, 6 и 8 с 20 % до 50 %, с 15 % до 40 %, 
с 45 % до 60 %. ЭИ до марта и после ноября месяца обработки «Гельминтозолом».

Выводы. Таким образом, в пробах были обнаружены дикроцелиоз, маниезиоз, 
фасциолез КРС. Степень заражения фасциолезом связана с выпасом скота на влажных 
пастбищах, вблизи рек, водопоев из естественных водопоев, а при привязном содер-
жании скармливание в летний период зеленой массы с пастбищ, контаминированных 
адолескариями. Также влияет низкая эффективность противопаразитарных препаратов. 
Для полной ликвидации необходимо проведение комплекса мероприятий, направлен-
ных на уничтожение половозрелой стадии гельминтов, яиц и личинок фасциол а также 
промежуточных хозяев (малого прудовика). Предусматривают полноценное кормление 
и санитарно-гигиеническое содержание животных. Дегельминтизация два раза в год 
(зима-осень). Запрет вывоза навоза от зараженных животных на пастбища или вывозить 
его после обезвреживания в биотермических ямах.
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По результатам копрологических исследований, в марте экстенсивность инвазии 
при фасциолезе составила 15 % на МТФ № 1 в среднем по трем корпусам около 40 %. 
После дегельминтизации составила 32 %.

На МТФ № 4 у 9 первотелок из 20 исследованных в марте был выявлен фасцио-
лез (ИЭ=45 %). Но к ноябрю показатель экстенсивности инвазии снизился до 25 %. ЭИ 
до марта и после ноября месяца обработки «Гельминтозолом».

На МТФ № 7 экстенсивность инвазии снизилась с 20 % до 0 %. Увеличение экс-
тенсивности инвазии регистрируется на МТФ № 2, 6 и 8 с 20 % до 50 %, с 15 % до 40 %, 
с 45 % до 60 %. ЭИ до марта и после ноября месяца обработки «Гельминтозолом».

Выводы. Таким образом, в пробах были обнаружены дикроцелиоз, маниезиоз, 
фасциолез КРС. Степень заражения фасциолезом связана с выпасом скота на влажных 
пастбищах, вблизи рек, водопоев из естественных водопоев, а при привязном содер-
жании скармливание в летний период зеленой массы с пастбищ, контаминированных 
адолескариями. Также влияет низкая эффективность противопаразитарных препаратов. 
Для полной ликвидации необходимо проведение комплекса мероприятий, направлен-
ных на уничтожение половозрелой стадии гельминтов, яиц и личинок фасциол а также 
промежуточных хозяев (малого прудовика). Предусматривают полноценное кормление 
и санитарно-гигиеническое содержание животных. Дегельминтизация два раза в год 
(зима-осень). Запрет вывоза навоза от зараженных животных на пастбища или вывозить 
его после обезвреживания в биотермических ямах.
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Imperial Сollege – научное открытие моделирования малярии

Говорится об одном из самых известных колледжей в Великобритании и более подробно рас-
сматривается их основное научное открытие моделирования малярии.

Imperial College (Имперский колледж) был основан в 1907 г. С 2007 г. колледж 
стал автономным, отделившись от Лондонского университета. Имперский колледж 
в Лондоне – единственный британский университет, который полностью сосредоточен 
на науке, инженерии, медицине и бизнесе. Его международная репутация передово-
го опыта в области преподавания и научных исследований позволяет ему стабильно 
входить в десятку лучших университетов мира. Имперский колледж Лондона получил 
герб 6 июня 1908 г. по королевскому ордеру. Девиз – «Scientia imperii decus et tutamen», 
что можно перевести как «научное знание, венец славы и защита империи». Герб кол-
леджа прост, ограничен щитом, и отображает королевский герб вместе с книгой, пред-
ставляющей знание.

В колледже четыре факультета. Каждый из них разделен на несколько профиль-
ных подразделений.

 – Инженерный факультет
 – Факультет естественных наук
 – Медицинский факультет
 – Факультет бизнеса

Подробнее хочу рассказать о научной работе «Моделирование малярии», которой 
занимался медицинский факультет Имперского колледжа.

Я думаю, что стоит сначала узнать больше о самой малярии, ее симптомах и воз-
действии на организм человека.

Основные факты. Малярия –  опасное для жизни заболевание, вызываемое па-
разитами и передаваемое людям в результате укусов инфицированных самок комаров 
вида Anopheles. Малярия поддается профилактике и лечению.

Согласно оценкам, в 2018 г. малярией во всем мире заболело 228 млн человек.
В том же году от малярии, по расчетам, умерло 405 000 человек.
Особо восприимчивым к малярии контингентом являются дети в возрасте до 5 лет; 

в 2018 г. на их долю пришлось 67 % (272 000) всех случаев смерти от малярии в мире.
Непропорционально высокая доля глобального бремени малярии приходится 

на Африканский регион ВОЗ. В 2018 г. в этом регионе произошло 93 % случаев заболе-
вания малярией и 94 % случаев смерти от малярии.

В 2018 г. общий объем финансирования деятельности по борьбе с малярией и ее эли-
минации достиг, согласно оценкам, 2,7 млрд долл. США. Взносы правительств эндемичных 
по этой болезни стран составили 900 млн долл. США, или 30 % всех ассигнований.
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Симптомы. Малярия – острая лихорадочная болезнь. У человека, не имеющего 
иммунитета, симптомы обычно появляются через 10-15 дней после укуса инфициро-
ванным комаром. Первые симптомы –  лихорадка, головная боль и озноб –  могут быть 
слабовыраженными, что затрудняет выявление малярии. Если не начать лечение в те-
чение первых 24 ч, малярия P. falciparum может развиться в тяжелую болезнь, часто за-
канчивающуюся летальным исходом.

У детей с тяжелой малярией часто развивается один или более из следующих 
симптомов: тяжелая анемия, дыхательная недостаточность в связи с метаболическим 
ацидозом или церебральная малярия. У взрослых людей также часто наблюдается от-
каз нескольких органов. В эндемичных по малярии районах у людей может развиваться 
частичный иммунитет, при котором инфекции протекают без симптомов.

Передача инфекции. В большинстве случаев малярия передается через укусы самок 
комаров Anopheles. Существует более 400 различных видов комаров Anopheles; около 30 
видов являются значимыми переносчиками малярии. Все значимые виды переносчиков 
кусают в сумерках и на рассвете. Интенсивность передачи зависит от факторов, связан-
ных с паразитом, переносчиком, организмом человека-хозяина и окружающей средой.

Комары Anopheles откладывают в воду яйца, из них выводятся личинки, которые, 
в конечном счете, превращаются во взрослых комаров. Кровь необходима самкам кома-
ров для откладывания яиц. Каждый вид комаров Anopheles имеет свою водную среду 
обитания; некоторые, например, предпочитают небольшие, мелкие скопления пресной 
воды, такие, как лужи и следы от копыт, которые в изобилии имеются в дождливое вре-
мя года в тропических странах.

Передача инфекции происходит более интенсивно в местах с более длительной 
продолжительностью жизни комаров (при которой паразит имеет достаточно времени 
для завершения своего развития в организме комара) и там, где переносчик предпочита-
ет кусать скорее людей, чем животных. Так, например, длительная продолжительность 
жизни африканских видов переносчиков и тот факт, что они стабильно предпочитают 
кусать людей, являются основными причинами того, что приблизительно 90 % всех 
случаев смерти от малярии происходит в Африке.

Передача инфекции зависит также от особенностей климата, таких, как режим 
распределения осадков, температура и влажность, также влияющих на численность 
и выживание комаров. Во многих местах передача инфекции является сезонной и до-
стигает пика во время сезонов дождей и сразу же после них. Эпидемии малярии могут 
происходить в случаях, когда климатические и другие условия внезапно становятся бла-
гоприятными для передачи инфекции в районах, где люди имеют слабый иммунитет 
к малярии или не имеют его. Кроме того, эпидемии могут происходить, когда люди со 
слабым иммунитетом попадают в районы с интенсивной передачей малярии, например, 
в поисках работы или в качестве беженцев.

Одним из основных аспектов исследований является использование математиче-
ских моделей для определения более широкого стратегического направления деятельно-
сти по ликвидации малярии во всем мире, а также для информирования о национальной 
и местной политике в странах, стремящихся ликвидировать малярию. Таким образом, 
основное внимание в наших исследованиях уделяется постоянному обновлению и раз-
работке моделей для охвата эпидемиологии малярии и мероприятий по борьбе с ней.
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УДК 821.111
Ю. Г. Коротышкина, студент 2-го  курса  
факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства
Научный руководитель: канд. педнаук, доцент Е. Л. Завгородняя
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ им. Императора Петра I

Imperial Сollege – научное открытие моделирования малярии

Говорится об одном из самых известных колледжей в Великобритании и более подробно рас-
сматривается их основное научное открытие моделирования малярии.

Imperial College (Имперский колледж) был основан в 1907 г. С 2007 г. колледж 
стал автономным, отделившись от Лондонского университета. Имперский колледж 
в Лондоне – единственный британский университет, который полностью сосредоточен 
на науке, инженерии, медицине и бизнесе. Его международная репутация передово-
го опыта в области преподавания и научных исследований позволяет ему стабильно 
входить в десятку лучших университетов мира. Имперский колледж Лондона получил 
герб 6 июня 1908 г. по королевскому ордеру. Девиз – «Scientia imperii decus et tutamen», 
что можно перевести как «научное знание, венец славы и защита империи». Герб кол-
леджа прост, ограничен щитом, и отображает королевский герб вместе с книгой, пред-
ставляющей знание.

В колледже четыре факультета. Каждый из них разделен на несколько профиль-
ных подразделений.

 – Инженерный факультет
 – Факультет естественных наук
 – Медицинский факультет
 – Факультет бизнеса

Подробнее хочу рассказать о научной работе «Моделирование малярии», которой 
занимался медицинский факультет Имперского колледжа.

Я думаю, что стоит сначала узнать больше о самой малярии, ее симптомах и воз-
действии на организм человека.

Основные факты. Малярия –  опасное для жизни заболевание, вызываемое па-
разитами и передаваемое людям в результате укусов инфицированных самок комаров 
вида Anopheles. Малярия поддается профилактике и лечению.

Согласно оценкам, в 2018 г. малярией во всем мире заболело 228 млн человек.
В том же году от малярии, по расчетам, умерло 405 000 человек.
Особо восприимчивым к малярии контингентом являются дети в возрасте до 5 лет; 

в 2018 г. на их долю пришлось 67 % (272 000) всех случаев смерти от малярии в мире.
Непропорционально высокая доля глобального бремени малярии приходится 

на Африканский регион ВОЗ. В 2018 г. в этом регионе произошло 93 % случаев заболе-
вания малярией и 94 % случаев смерти от малярии.

В 2018 г. общий объем финансирования деятельности по борьбе с малярией и ее эли-
минации достиг, согласно оценкам, 2,7 млрд долл. США. Взносы правительств эндемичных 
по этой болезни стран составили 900 млн долл. США, или 30 % всех ассигнований.
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В центре исследования находится разработка пространственно-эксплицитных моде-
лей передачи и контроля малярии Plasmodium falciparum, способных ответить на стратеги-
ческие и политические вопросы, которые, вероятно, возникнут в рамках стратегии искоре-
нения. Это включает в себя разработку соответствующих моделей приобретения и утраты 
иммунитета к тяжелым заболеваниям, клиническим заболеваниям и паразитам в человече-
ской популяции, дальнейшее понимание устойчивости популяций переносчиков через су-
хой сезон и интеграцию этих моделей с динамикой метеорологических векторов.

Ключевая методологическая задача заключается в том, чтобы установить диапа-
зон нелинейных взаимосвязей между показателями заболеваемости малярией для учета 
географической неоднородности передачи и того, как это изменяется по мере расши-
рения масштабов мероприятий. Мы используем байесовские методы MCMC для под-
гонки моделей к поперечным и продольным данным из широкого диапазона настроек.

Параллельно ведутся разработки модели для захвата передачи Plasmodium vivax, 
фиксируя различия в биологии и эпидемиологии этого паразита с особым акцентом 
на роль рецидивных инфекций в поддержании передачи. Эти математические модели 
используются для оценки потенциального воздействия на усилия по борьбе с малярией 
и ликвидации ее последствий расширения охвата конкретными мероприятиями P. vivax, 
такими, как лечение примакином или тафенохином.

Другим важным фактором является иммунитет человека, особенно среди взрос-
лых людей в районах с умеренной или интенсивной передачей инфекции. Частичный 
иммунитет вырабатывается за несколько лет воздействия, и, несмотря на то, что он ни-
когда не обеспечивает полной защиты, он уменьшает риск развития тяжелой болезни 
в случае малярийной инфекции.

Несмотря на обнадеживающее снижение заболеваемости за последнее десятиле-
тие, малярия остается ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире. 
Исследование института использует биологический подход к построению моделей 
для лучшего понимания динамики передачи малярии как внутри человека и переносчи-
ков инфекции, так и между хозяевами. С точки зрения общественного здравоохранения, 
здесь используют эти модели для рассмотрения того, как можно оптимально сочетать 
меры вмешательства, чтобы уменьшить передачу инфекции и в конечном итоге приве-
сти к местной элиминации.

Он является междисциплинарной группой исследователей с интересом к раз-
работке моделей для информирования о принятии решений в области общественного 
здравоохранения. Члены группы имеют широкий спектр академических знаний, вклю-
чая математику и статистику, биологию и клиническую медицину. Колледж активно со-
трудничает с академическими группами в Великобритании, Европе, Соединенных Шта-
тах и Австралии, а также с партнерами в эндемичных по малярии странах мира.

Будучи принимающей стороной Департамента эпидемиологии инфекционных за-
болеваний и Центра MRC по глобальному анализу инфекционных заболеваний, кол-
ледж работает над тем, чтобы информировать политику, и поэтому они взаимодейству-
ют с широким кругом заинтересованных сторон в области общественного здравоох-
ранения. Колледж участвует в общественной коммуникационной деятельности – про-
водим беседы со школьниками, на национальных научных ярмарках и мероприятиях, 
а также с государственными и неправительственными организациями.
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Изучение диагностических технологий, влияния эволюции и различных лекар-
ственных средств, режимов и свойств лекарственных средств на измерение динамики 
передачи. Основное внимание уделяется распространенности паразитов и бремени бо-
лезней, фармакокинетике смертности от комаров и способности повышать эффектив-
ность мер борьбы.

Работая в тесном сотрудничестве с лабораторными и полевыми учеными, мы раз-
рабатываем различные математические модели для выявления наиболее эффективно-
го кандидата на блокирование передачи вакцины из лабораторных данных и прогно-
зирования его воздействия на общественное здравоохранение в различных условиях 
в Африке. В ходе этой работы будут определены области, в которых вакцина, вероятно, 
спасет больше всего жизней или приведет паразита к элиминации. Эти модели должны 
также использоваться для разработки клинических испытаний с целью оценки прово-
димых мероприятий на местах.

Исследование сосредоточено на шести ключевых темах с целью разработки мо-
делей для поддержки борьбы с малярией и планирования элиминации на глобальном 
уровне. В последнее время колледж расширил свою поддержку в разработке продуктов, 
включая диагностику и новые средства борьбы с переносчиками, продолжая при этом 
работу над предэритроцитарными и блокирующими передачу вакцинами и новыми за-
регистрированными лекарствами (с предприятием «лекарства от малярии»). С их по-
мощью он стремится определить, где новые продукты будут усиливать существующие 
меры вмешательства и, следовательно, поддерживать разработку профилей целевых 
продуктов.

УДК 636.035
В. Ф. Куклина, студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: к. с.-х. н., доцент Л. А. Шувалова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Гигиена содержания, кормления и ухода за овцематками

Изучены системы и способы содержания, особенности кормления и ухода за холостыми, суяг-
ными и подсосными овцематками.

Среди отраслей животноводства, которые получают шерсть, достаточно высокой 
популярностью пользуется овцеводство. Также не стоит забывать и о значимости ов-
цеводства в сфере продовольствия, так как она приносит не только шерсть, каракуль, 
смушки и так далее, но и молоко, и мясо. Именно поэтому овцеводство остаётся доста-
точно прибыльной и значимой отраслью в сельском хозяйстве России. Основное место 
в овцеводстве занимают овцематки, так как именно они ответственны в производстве 
получаемой продукции.

В связи с этим, целью работы стало изучение вопросов содержания, кормления 
и ухода за овцематками.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
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В центре исследования находится разработка пространственно-эксплицитных моде-
лей передачи и контроля малярии Plasmodium falciparum, способных ответить на стратеги-
ческие и политические вопросы, которые, вероятно, возникнут в рамках стратегии искоре-
нения. Это включает в себя разработку соответствующих моделей приобретения и утраты 
иммунитета к тяжелым заболеваниям, клиническим заболеваниям и паразитам в человече-
ской популяции, дальнейшее понимание устойчивости популяций переносчиков через су-
хой сезон и интеграцию этих моделей с динамикой метеорологических векторов.

Ключевая методологическая задача заключается в том, чтобы установить диапа-
зон нелинейных взаимосвязей между показателями заболеваемости малярией для учета 
географической неоднородности передачи и того, как это изменяется по мере расши-
рения масштабов мероприятий. Мы используем байесовские методы MCMC для под-
гонки моделей к поперечным и продольным данным из широкого диапазона настроек.

Параллельно ведутся разработки модели для захвата передачи Plasmodium vivax, 
фиксируя различия в биологии и эпидемиологии этого паразита с особым акцентом 
на роль рецидивных инфекций в поддержании передачи. Эти математические модели 
используются для оценки потенциального воздействия на усилия по борьбе с малярией 
и ликвидации ее последствий расширения охвата конкретными мероприятиями P. vivax, 
такими, как лечение примакином или тафенохином.

Другим важным фактором является иммунитет человека, особенно среди взрос-
лых людей в районах с умеренной или интенсивной передачей инфекции. Частичный 
иммунитет вырабатывается за несколько лет воздействия, и, несмотря на то, что он ни-
когда не обеспечивает полной защиты, он уменьшает риск развития тяжелой болезни 
в случае малярийной инфекции.

Несмотря на обнадеживающее снижение заболеваемости за последнее десятиле-
тие, малярия остается ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире. 
Исследование института использует биологический подход к построению моделей 
для лучшего понимания динамики передачи малярии как внутри человека и переносчи-
ков инфекции, так и между хозяевами. С точки зрения общественного здравоохранения, 
здесь используют эти модели для рассмотрения того, как можно оптимально сочетать 
меры вмешательства, чтобы уменьшить передачу инфекции и в конечном итоге приве-
сти к местной элиминации.

Он является междисциплинарной группой исследователей с интересом к раз-
работке моделей для информирования о принятии решений в области общественного 
здравоохранения. Члены группы имеют широкий спектр академических знаний, вклю-
чая математику и статистику, биологию и клиническую медицину. Колледж активно со-
трудничает с академическими группами в Великобритании, Европе, Соединенных Шта-
тах и Австралии, а также с партнерами в эндемичных по малярии странах мира.

Будучи принимающей стороной Департамента эпидемиологии инфекционных за-
болеваний и Центра MRC по глобальному анализу инфекционных заболеваний, кол-
ледж работает над тем, чтобы информировать политику, и поэтому они взаимодейству-
ют с широким кругом заинтересованных сторон в области общественного здравоох-
ранения. Колледж участвует в общественной коммуникационной деятельности – про-
водим беседы со школьниками, на национальных научных ярмарках и мероприятиях, 
а также с государственными и неправительственными организациями.
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1. Изучить и проанализировать практическую и научную литературу по вопро-
сам содержания овцематок.

2. Выявить особенности кормления и ухода за овцематками.
Материал и методы исследования. Ознакомление с особенностями содержания 

овец в литературных источниках.
Результаты исследования. В России в промышленном овцеводстве хозяйствен-

ный срок использования овцематок в среднем составляет 6 лет, это обусловлено тем, 
что к концу данного периода у овец стираются зубы, и они плохо используют корм [1, 
2]. За этот период удаётся получить наибольшую продуктивность овец. Первая случка 
обычно проводится в 12–15 месяцев. Половая охота у овец активно проявляется обыч-
но при снижении температуры воздуха и светового дня. Продолжительность суягности 
маток в среднем составляет 150 дней [7, 13, 14].

В настоящее время в овцеводстве используют четыре системы содержания, кото-
рые обусловлены климатическими особенностями регионов:

1) стойлово-пастбищное содержание;
2) круглогодовое стойловое содержание;
3) пастбищно-стойловое содержание;
4) пастбищная система содержания [5, 9].
Наиболее широкое распространение имеет стойлово-пастбищное содержание, 

при котором овцы в течение определенного периода в зависимости от климатических 
условий и организации кормовой базы содержатся в помещениях, а в летнее время – 
на культурных или естественных пастбищах [11]. В овцеводстве применяется груп-
повое и индивидуальное содержание животных. Стоит учитывать тот факт, что даже 
для небольшого поголовья овец необходима овчарня. При выборе типа овчарен надо 
учитывать примерное поголовье и нормы площади пола на одно животное (табл. 1) [3].

Таблица 1 – Нормы площади пола на одну овцематку, м2

Группы животных Здание и способ размещения
Направление продуктивности

Тонкорунное и по-
лутонкорунное Шубное Грубо-

шёрстное
Матки холостые В групповых секциях 0,8 0,8 0,6
Матки суягные В групповых секциях 1,2 1,0 0,7

Матки с ягнятами

В овчарне (тепляках) для зим-
него ягнения 1,8 (2,1) 2,2 (2,4) 1,2 (1,5)

В овчарне (секция, баз-навес) 
для весеннего ягнения 1,4 (1,7) 1,6 (2,0) 1,2 (1,5)

Примечание: норма площади, приведенная в скобках, дана для племенных,  
многоплодных и крупных животных.

Микроклимат в овцеводческих помещениях должен соответствовать существую-
щим требованиям [10, 11, 12].

Нормы кормления маток составляют с учетом породных особенностей и физио-
логического состояния (холостые, суягные, лактирующие). Плодовитость маток во мно-
гом определяется их упитанностью в период осеменения.



537536

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Кормление маток в различные периоды года имеет свои особенности. После отъе-
ма ягнят кормление маток должно обеспечивать хорошую подготовку их к случке, чтобы 
к началу искусственного осеменения они имели хорошую упитанность [4]. Очень важ-
но включать в рационы серосодержащие премиксы и подкормки, так как сера является 
одним из компонентов метионина и других аминокислот, участвующих в образовании 
и росте шерсти (табл. 2, 3) [7].

Таблица 2 – Структура рациона для овцематок в зимнее время, % по питательности]

Корм
Овцематки суягные Подсосные

первая половина вторая половина с одинцом с двойней
Грубые корма 34,0 30,0 36,5 31,0
Силос, сенаж 50,0 45,0 36,5 26,0
Концентраты 16,0 25,0 27,0 38,0
Корнеплоды - - - 5,0

Таблица 3 – Примерные рационы для шёрстных  
и шёрстно-мясных овцематок живой массой 50 кг, на голову в сутки

Показатель Матки холостые и в первую 
половину суягности

Матки в последние 
7-8 недель суягности

Сено злаковое, разнотравное, кг 0,8 -
Сено злаковое, бобовое, кг - 1
Солома яровая, кг 0,4 0,3
Силос кукурузный, кг 2,6 2,5
Дерть ячменная, кг 0,1 0,3
Мочевина, г 7 -
Соль поваренная, г 10 13
Динатрийфосфат, г - 8
Фосфат кормовой, г 8 -
Сера элементарная, г - 0,5
Медь сернокислая, мг 30 40
Кобальт хлористый, мг 1 1,5
В рационе содержится
ЭКЕ
Обменной энергии, МДж
Сухого вещества, кг
Сырого протеина, г
Переваримого протеина, г
Кальция, г
Фосфора, г
Магния, г
Серы, г

1,4
13,8
1,7
174
97

12,3
4,5
6,08
3,98

1,6
16,3
1,9
183
135
14,8
5,5
5,86
4,6

Полноценное кормление суягных маток – одно из важных условия получения 
и сохранения потомства. При бесперебойном хорошем кормлении матки приносят здо-
ровых ягнят и в период лактации бывают более молочными.
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Во вторую половину суягности, а также в подсосный период, овцам нельзя давать 
очень кислый силос и другие корма, вызывающие брожение в желудке. Сухое вещество 
в кормах для маток должно составлять от 1450 г до 1800 г. Потребность маток в ЭКЕ – 
1,1–1,85. Чаще в базу для кормления овец устанавливают групповые комбинированные 
кормушки на 18–20 голов каждая [10]. Такие кормушки просты в устройстве, легки, 
удобны в эксплуатации. В них можно скармливать грубые, сочные, концентрированные 
корма и минеральные подкормки. Фронт кормления для комбинированных кормушек 
на одну голову для взрослых овец – 0,25 м. Но лучше всего создать фронт кормления 
не менее 0,3–0,4 м на одну матку.

Если маток осеменяют в стойловый период, то в составе рациона они должны 
получать хорошего качества сено, силос и в зависимости от упитанности определённое 
количество концентрированных кормов.

Для поения овец обычно используют воду температурой 10–12 ○С в количестве 
6–8 л. Вода должна соответствовать требованиям СанПиHа.

Чаще при содержании овец используют подстилочный способ содержания. В ка-
честве подстилки используют солому, опилки, древесные стружки, торф, листья, мох 
и т. д. [2]. Норма подстилки для маток – 3–5 кг в сутки. В течение года одна взрос-
лая овца выделят 0,8–0,9 т зрелого навоза при продолжительности стойлового периода 
220–240 дней [6, 8]. Удаление навоза из овцеводческих помещений, как правило, про-
изводится один раз в год, летом, когда животные в дневное время находятся не на паст-
бище, а ночью – в базу. Для хранения и обезвреживания навоза, имеющего влажность 
65-70 %, строятся бетонированные площадки (навозохранилища). Площадь навозохра-
нилища в расчете на 1 овцу должна составлять 0,2–0,3 м3.

Уход за овцематками включает купание, стрижку и доение. Купание овец произ-
водят обычно 1–2 раза в год в профилактических целях. Иногда могут осуществлять 
вынужденную мойку овец перед стрижкой, если шерсть сильно загрязнена, обычно 
за 5–7 дней до стрижки. Стрижка овец бывает от 1 до 3 раз в год, в зависимости от шерст-
ной продуктивности. Весенняя стрижка приходится на апрель-июль, осенняя – август-
сентябрь. Перед стрижкой овец переводят в специальное помещение. После стрижки 
помещение и оборудование дезинфицируют. Очень важно обеспечить надлежащий уход 
в первые 3–4 дня после стрижки, так как в этот период овцы наиболее подвержены фак-
торам окружающей среды из-за нарушения теплорегуляции. В некоторых хозяйствах, 
направленных на молочную продуктивность, осуществляют доение овец, применяется 
как ручной, так и машинный способ доения. Очень важно в таком случае соблюдать 
правила доения овец. Также важной частью ухода за матками в овцеводстве является 
обрезка и чистка копыт [9].

Помимо дезинфекции, в овцеводстве применяют дезинвазию, дезинсекцию, дерати-
зацию и дезодорацию. Обычно проводят два раза в год с началом пастбищного и стойлового 
периодов. Используются различные химические вещества. Например, негашеная и хлорная 
известь, карболовая кислота, 5–10 %-ная эмульсия ксилонафта, зоокумарина и др.
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Определение органолептических показателей  
и микробного состава кормов в ООО «Совхоз-Правда»

В пробах с силоса и смешанного корма выделились несколько видов клостридий, споровые 
аэробные и анаэробные бациллы, лактобактерии и бактерии группы кишечной палочки.

Производство животноводческой продукции зависит от многих факторов, одним 
из которых является создание хорошей кормовой базы. Качество животноводческой про-
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изводится один раз в год, летом, когда животные в дневное время находятся не на паст-
бище, а ночью – в базу. Для хранения и обезвреживания навоза, имеющего влажность 
65-70 %, строятся бетонированные площадки (навозохранилища). Площадь навозохра-
нилища в расчете на 1 овцу должна составлять 0,2–0,3 м3.

Уход за овцематками включает купание, стрижку и доение. Купание овец произ-
водят обычно 1–2 раза в год в профилактических целях. Иногда могут осуществлять 
вынужденную мойку овец перед стрижкой, если шерсть сильно загрязнена, обычно 
за 5–7 дней до стрижки. Стрижка овец бывает от 1 до 3 раз в год, в зависимости от шерст-
ной продуктивности. Весенняя стрижка приходится на апрель-июль, осенняя – август-
сентябрь. Перед стрижкой овец переводят в специальное помещение. После стрижки 
помещение и оборудование дезинфицируют. Очень важно обеспечить надлежащий уход 
в первые 3–4 дня после стрижки, так как в этот период овцы наиболее подвержены фак-
торам окружающей среды из-за нарушения теплорегуляции. В некоторых хозяйствах, 
направленных на молочную продуктивность, осуществляют доение овец, применяется 
как ручной, так и машинный способ доения. Очень важно в таком случае соблюдать 
правила доения овец. Также важной частью ухода за матками в овцеводстве является 
обрезка и чистка копыт [9].

Помимо дезинфекции, в овцеводстве применяют дезинвазию, дезинсекцию, дерати-
зацию и дезодорацию. Обычно проводят два раза в год с началом пастбищного и стойлового 
периодов. Используются различные химические вещества. Например, негашеная и хлорная 
известь, карболовая кислота, 5–10 %-ная эмульсия ксилонафта, зоокумарина и др.
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дукции, помимо санитарного состояния животноводческих объектов, во многом зависит 
от санитарного качества кормов, которое определяется степенью их контаминации пато-
генными микроорганизмами. Заболеваемость и гибель продуктивных животных зачастую 
связана с обсемененностью кормов патогенными микроорганизмами: сальмонеллами, ки-
шечной палочкой, токсическими штаммами клостридиями и т.д. [2, 3, 7, 8, 9, 10].

В санитарной оценке кормов основное значение имеют такие показатели, как об-
щее микробное число, наличие патогенных микроорганизмов, токсинов. Эти показате-
ли определяют качество кормов [1, 7, 11].

Целью исследования является определение органолептических показателей и ми-
кробного состава кормов в ООО «Совхоз-Правда».

Материалы и методы. Исследования проводились на кафедре инфекционных 
болезней и патологической анатомии Ижевской ГСХА. Объектами исследования яви-
лись пробы силоса, сена, комбикорма. Отбор производился методом средней навески, 
пробы помещались в стерильные пластиковые контейнеры.

Органолептическое исследование кормов проводили с учетом требований ГОСТ [4, 
5, 6]. Микробный состав определяли посевом на мясопептонный бульон в аэробных и ана-
эробных условиях с последующим термостатированием при температуре 37 Со в течение 
48 часов в аэробных и анаэробных условиях. Помимо этого производили посев на среды 
Эндо, среду Чапека, мясопептонный агар и среду Вильсона Блера. После чего из каждой 
культуры изготавливали мазки, которые окрашивали по Граму общепринятым методом.

Результаты исследований. По результатам органолептического исследования 
установлено: силос зелено-коричневатого цвета, с резким кислым неприятным запахом, 
мажущей консистенции; сено слабо-серого цвета, со специфическим слабым запахом, 
без механических примесей. Концентрированный корм светло-серого цвета, со спец-
ифическим приятным запахом, без каких-либо посторонних примесей.

По результатам посева на мясопептонный бульон в анаэробных условиях уста-
новлено: во всех пробах кормов наблюдается образование обильного роста в виде по-
мутнения бульона, с последующим выпадением рыхлого осадка. Более выраженный 
рост наблюдался в пробах силоса и смешанного корма. В мазках наблюдали несколько 
видов клостридий с субтерминальной спорой, спорообразующие и не спорообразую-
щие бациллы и стрептобациллы (рис. 1).

Рисунок 1 – Клостридии и споровые бациллы, окраска по Граму



541540

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На МПА в аэробных условиях наблюдали диффузное помутнение с выпадением 
рыхлого осадка. Из посевов с мясопептонного бульона, культивируемого в аэробных 
условиях, были выделены аэробные спорообразующие бациллы.

При посеве уколом на среду Вильсона-Блера для выявления сульфит редуциру-
ющих свойств клостридий, в пробах силоса и смешанного корма было обнаружено по-
чернение среды с умеренным газообразованием (рис. 2).

     
Рисунок 2 – Среда Вильсон-Блера, посев из пробы силоса. Мазок, окраска по Граму

По результатам посева на МПА (мясопептонный агар) из проб силоса наблюдался 
рост преимущественно полупрозрачных с беловатым оттенком S-колоний, выпуклых 
с ровными краями и единичных R-колоний желтого цвета, выпуклых с неровными кра-
ями. При микроскопии окрашенных по Граму R-колоний обнаружены аэробные спо-
ровые бациллы и микроорганизмы из группы кишечной палочки.При посеве на МПА 
из проб концентрированных кормов наблюдается рост белых полупрозрачных выпу-
клых S-колоний с ровными краями, также встречается единичный рост желтых выпу-
клых колоний с ровными краями. При микроскопии мазков обнаружены бактерии груп-
пы кишечной палочки, короткие колиморфные грамотрицательные, без спор. Также об-
наружено несколько видов энтерококков.

На среде эндо определяли рост среднего размера лактозо-позитивных S-колоний 
с металлическим блеском, что свидетельствует о патогенности микроорганизмов груп-
пы кишечной палочки. По результатам исследования на среде Чапека роста грибов 
во всех пробах корма не наблюдалось.

Выводы:
1. Силос по органолептическим показателям не соответствует нормам ГОСТа.
2. В пробах силоса и смешанного корма выделили несколько видов клостридий, 

обладающих сульфитредуцирующими свойствами, споровые аэробные и анаэробные 
бациллы, лактобактерии и бактерии группы кишечной палочки.
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Целью исследования является определение органолептических показателей и ми-
кробного состава кормов в ООО «Совхоз-Правда».
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болезней и патологической анатомии Ижевской ГСХА. Объектами исследования яви-
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пробы помещались в стерильные пластиковые контейнеры.

Органолептическое исследование кормов проводили с учетом требований ГОСТ [4, 
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Результаты исследований. По результатам органолептического исследования 
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По результатам посева на мясопептонный бульон в анаэробных условиях уста-
новлено: во всех пробах кормов наблюдается образование обильного роста в виде по-
мутнения бульона, с последующим выпадением рыхлого осадка. Более выраженный 
рост наблюдался в пробах силоса и смешанного корма. В мазках наблюдали несколько 
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Сравнительная анатомо-гистологическая оценка коры  
больших полушарий собак и крыс

Проведено анатомо-гистологическое сравнение коры больших полушарий собак и крыс с ис-
пользованием источников отечественной и зарубежной литературы и на примере гистологических 
препаратов кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА. Препараты к.б.п. были 
окрашены по Нисслю, импрегнированы серебром. В ходе работы выявлены особенности строения 
коры больших полушарий  собак и крыс.

Актуальность. Кора больших полушарий (от лат. «cortex cerebri») у высших мле-
копитающих представляет собой наиболее крупное нервное образование экранного 
типа [11], расположенным по внешней поверхности полушарий большого мозга. Пло-
щадь её поверхности увеличивается за счет борозд. Между бороздами расположены 
извилины. Толщина коры колеблется в интервале от 1,5 до 5,0 мм в зависимости от вида 
животного и от расположения участка [1].
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Кора появилась в процессе перехода животных к наземному образу жизни. Впер-
вые отчетливо данное образование можно обнаружить у рептилий. Дальнейшая эволю-
ция нервной системы характеризуется переходом функций от нижележащих центров 
коры больших полушарий, то есть происходит постепенная кортиколизация функций. 
При этом степень развития коры и индекс цефализации нередко рассматривается как ос-
новной показатель уровня развития высших нервных функций млекопитающих.

Исследование морфологии и гистологии центральной нервной системы живот-
ных является актуальным направлением науки. Данное исследование представляет со-
бой научный интерес, т.к. размеры мозга собак и крыс значительно отличаются. Хотя, 
цитоархитектонически мозг крыс устроен более просто, но их интеллект не сильно от-
личен от интеллекта собак.

Цель. Целью данной работы является сравнительная анатомо-гистологическая 
оценка коры больших полушарий собак и крыс.

Материалы и методы. Изучена доступная литература по данной теме. Проведен 
анализ организации коры больших полушарий на основе гистологических препаратов 
коры больших полушарий 5 собак и 6 крыс, импрегнированных азотнокислым сере-
бром по Кахалю и окрашенных метиленовым синим по Нисслю (при оценке были ис-
пользованы коллекции гистологических материалов кафедры анатомии и физиологии 
ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА).

Результаты исследования. Кора больших полушарий подразделяется на древнюю 
(paleocortex), старую (archicortex), новую (neocortex) и промежуточную (mesocortex).

Условием для осуществления высшей нервной деятельности является наличие ак-
тивно функционирующего неокортекса [4, 7].

Согласно исследованиям, коэффициент энцефализации (EQ) крыс составляет 0,4, 
а у собак 1,2 [12]. Но стоит отметить, что не существует четкой взаимосвязи между аб-
солютным или относительным размером мозга и интеллектом.

В то же время размер мозга по отношению к размеру тела имеет тенденцию 
к уменьшению с увеличением размера тела, что приводит к тому, что у мелких жи-
вотных относительно большой, а у крупных животных относительно маленький мозг. 
То есть процентное соотношение размера мозга к размеру тела крысы больше, чем та-
кое же отношение у собак. В обеих долях полушарий головного мозга выделяют зоны, 
отличающиеся по строению и выполняемым функциям. Различают ассоциативные, мо-
торные и сенсорные области. Разделение по полям у собак и крыс совпадает [13–14].

   
Рисунок 1 – Схематическое изображение 
областей коры головного мозга крысы

Рисунок 2 – Схематическое изображение 
областей коры головного мозга собаки
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Сравнительная анатомо-гистологическая оценка коры  
больших полушарий собак и крыс

Проведено анатомо-гистологическое сравнение коры больших полушарий собак и крыс с ис-
пользованием источников отечественной и зарубежной литературы и на примере гистологических 
препаратов кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА. Препараты к.б.п. были 
окрашены по Нисслю, импрегнированы серебром. В ходе работы выявлены особенности строения 
коры больших полушарий  собак и крыс.

Актуальность. Кора больших полушарий (от лат. «cortex cerebri») у высших мле-
копитающих представляет собой наиболее крупное нервное образование экранного 
типа [11], расположенным по внешней поверхности полушарий большого мозга. Пло-
щадь её поверхности увеличивается за счет борозд. Между бороздами расположены 
извилины. Толщина коры колеблется в интервале от 1,5 до 5,0 мм в зависимости от вида 
животного и от расположения участка [1].



545544

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

В сенсорных областях коры выделяют соматосенсорную кору, зрительную, распо-
ложенную на затылочной доле и слуховую кору, сосредоточенную в латеральной обла-
сти коры большого мозга. Моторная кора находится в области лобных долей. Нейроны 
сенсорных и двигательных систем должны взаимодействовать между собой для обеспе-
чения нормальной работы данных систем [2, 12]. Ассоциативная кора занимает остав-
шуюся поверхность мозга. Считается, что в данной области образуются ассоциативные 
связи между специализированными областями, а также объединяется информация, при-
ходящая от них. Вторичные ассоциативные поля крыс менее развиты, что может слу-
жить причиной для более сложных поведенческих реакций.

Нейроны коры больших полушарий являются в меньшей степени специализиро-
ванными, в сравнении с нервными клетками других отделов мозга, однако некоторые их 
группы анатомически и физиологически связаны с определенными специализирован-
ными отделами мозга [1, 3].

Нейроны, близкие друг другу по структуре, в неокортексе располагаются в виде 
отдельных слоев. Данное расположение клеток носит название цитоархитектоника.

Кора больших полушарий в процессе филогенеза приобретает шестислойное 
строение. Наиболее поверхностно расположен молекулярный слой, который пред-
ставлен нейроглией, нервными волокнами, синапсами и незначительным количеством 
ассоциативных клеток веретенообразной формы. Волокна данного слоя направлены 
преимущественно тангенциально. Наружный зернистый слой включает в себя мелкие 
клетки звездчатой, реже округлой и пирамидной формы. Пирамидный слой содержит 
пирамидные клетки разных размеров. Внутренний зернистый слой преимущественно 
содержит мелкие звездчатые клетки; в его составе обнаруживается большое количество 
горизонтальных волокон. Ганглионарный слой состоит из гигантских пирамидных ней-
ронов, называемых клетками Беца. Последний слой называется слоем полиморфных 
клеток, содержит большое количество клеток веретенообразной формы.

Рисунок 3 – Двигательная кора крысы. Окраска по Нисслю. Увеличение *40
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Рисунок 4 – Чувствительная кора крысы. Окраска по Нисслю. Увеличение *40

Рисунок 5 – Двигательная кора собаки. Импрегнация серебром  
по Фаворскому-Кахалю. Увеличение *40

Толщина коры больших полушарий у собак в 2-3 раза больше в связи с размерами 
мозга, но наблюдаемые цитоархитектонические картины достаточно близки.

Кора млекопитающих включает в себя не менее 70 % пирамидальных клеток, ко-
торые представляют собой крупные нейроны с аксонами, которые спускаются в субкор-
тикальное белое вещество. Остальные – это разные виды возбуждающих и тормозных 
вставочных нейронов. Однако размер или объем пирамидальных клеток (в мкм3) сильно 
варьирует у млекопитающих и примерно увеличивается с увеличением размера мозга, 
то есть более крупный мозг и кортикальные слои, как правило, имеют более крупные 
пирамидальные клетки [9, 10, 13], предположительно взаимосвязанные с длинной аксо-
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сенсорных и двигательных систем должны взаимодействовать между собой для обеспе-
чения нормальной работы данных систем [2, 12]. Ассоциативная кора занимает остав-
шуюся поверхность мозга. Считается, что в данной области образуются ассоциативные 
связи между специализированными областями, а также объединяется информация, при-
ходящая от них. Вторичные ассоциативные поля крыс менее развиты, что может слу-
жить причиной для более сложных поведенческих реакций.

Нейроны коры больших полушарий являются в меньшей степени специализиро-
ванными, в сравнении с нервными клетками других отделов мозга, однако некоторые их 
группы анатомически и физиологически связаны с определенными специализирован-
ными отделами мозга [1, 3].

Нейроны, близкие друг другу по структуре, в неокортексе располагаются в виде 
отдельных слоев. Данное расположение клеток носит название цитоархитектоника.

Кора больших полушарий в процессе филогенеза приобретает шестислойное 
строение. Наиболее поверхностно расположен молекулярный слой, который пред-
ставлен нейроглией, нервными волокнами, синапсами и незначительным количеством 
ассоциативных клеток веретенообразной формы. Волокна данного слоя направлены 
преимущественно тангенциально. Наружный зернистый слой включает в себя мелкие 
клетки звездчатой, реже округлой и пирамидной формы. Пирамидный слой содержит 
пирамидные клетки разных размеров. Внутренний зернистый слой преимущественно 
содержит мелкие звездчатые клетки; в его составе обнаруживается большое количество 
горизонтальных волокон. Ганглионарный слой состоит из гигантских пирамидных ней-
ронов, называемых клетками Беца. Последний слой называется слоем полиморфных 
клеток, содержит большое количество клеток веретенообразной формы.
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нов, которые они поддерживают. Следовательно, у собак, в сравнении с крысами, тела 
нейронов заметно увеличиваются в размерах, а также увеличивается их морфологиче-
ская неоднородность.

При поиске более правильной нейробиологической основы интеллекта в расчёт бе-
рется число нейронов, особенно корковых, а также эффективность их проведения и ско-
рость обработки. Мозг и кортикальные слои одного и того же объема могут содержать раз-
ное количество нейронов в зависимости от их плотности упаковки нейронов (NPD), кото-
рая, среди прочего, зависит от размера нейронов, включая их дендритные деревья. Скорость 
обработки зависит от межнейронного расстояния и скорости аксонной проводимости [14].

У собак большей степени развития достигает нейропиль, что при меньшем объеме 
коры может сопровождаться более плотной упаковкой нейронных образований. Особен-
ности строения коры больших полушарий крыс таковы, что у них в полях наблюдается 
большое количество немых зон в отличие от более специализированного мозга собак. 
Это сопровождается более высокой степенью кровоснабжения отдельных нейронов, 
особенно крупноклеточных популяций в глубоких слоях коры у собак по сравнению 
с крысами [5, 6, 8].

Можно сделать вывод, что кора больших полушарий собак и крыс имеет как сход-
ные, так и отличные друг от друга черты анатомо-гистологического строения. Есть за-
метные отличия, так как размеры животных и EQ разные, но стоить отметить, что рас-
положение корковых зон и цитоархитектонических слоев совпадает.
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Микробиоценоз кишечника телят

Приводится сравнительный анализ микробиоценоза кишечника телят с клиническими проявле-
ниями энтерита и здоровых животных. В фекалиях телят удалось выявить ооцисты кокцидий.

В условиях современного ведения сельского хозяйства особенно остро стоит во-
прос о сохранение поголовья телят, необходимого для дальнейшего ремонта стада. Со-
хранность поголовья телят во многом зависит от того, какой микробиоценоз будет сфор-
мирован в желудочно-кишечном тракте. Поиском путей формирования правильного со-
отношения микрофлоры, заселяющей ЖКТ, занимаются многие ученые, но в каждом 
конкретном хозяйстве имеется своя специфика решения этой проблемы.

С самого рождения телята подвергаются воздействию факторов окружающей сре-
ды, способствующих возникновению заболеваний, уменьшению приростов, снижению 
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нов, которые они поддерживают. Следовательно, у собак, в сравнении с крысами, тела 
нейронов заметно увеличиваются в размерах, а также увеличивается их морфологиче-
ская неоднородность.

При поиске более правильной нейробиологической основы интеллекта в расчёт бе-
рется число нейронов, особенно корковых, а также эффективность их проведения и ско-
рость обработки. Мозг и кортикальные слои одного и того же объема могут содержать раз-
ное количество нейронов в зависимости от их плотности упаковки нейронов (NPD), кото-
рая, среди прочего, зависит от размера нейронов, включая их дендритные деревья. Скорость 
обработки зависит от межнейронного расстояния и скорости аксонной проводимости [14].

У собак большей степени развития достигает нейропиль, что при меньшем объеме 
коры может сопровождаться более плотной упаковкой нейронных образований. Особен-
ности строения коры больших полушарий крыс таковы, что у них в полях наблюдается 
большое количество немых зон в отличие от более специализированного мозга собак. 
Это сопровождается более высокой степенью кровоснабжения отдельных нейронов, 
особенно крупноклеточных популяций в глубоких слоях коры у собак по сравнению 
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продуктивности, приводящих к гибели [1]. Некоторые авторы указывают, что падёж те-
лят с поражением желудочно-кишечного тракта может достигать 30-50 % от полученно-
го поголовья молодняка [2]. Заболеваемость и падеж во многом обусловлены неполно-
ценным кормлением коров и нетелей в период стельности, нарушением правил приема 
отелов, нарушением правил выпаивания молозива новорожденным телятам, серьезны-
ми нарушениями технологии содержания и кормления молодняка [3, 4].

Подводя черту, можно сказать, что для получения жизнеспособного и устойчиво-
го ремонтного поголовья крайне важно уделять внимание здоровью кишечника телят.

Целью нашей работы является определение особенностей кишечного микробио-
ценоза клинически здоровых телят и телят с клиническими проявлениями энтерита. 
Были поставлены такие задачи:

1. Провести анализ условий содержания и кормления телят.
2. Провести копрологические исследования для обнаружения ооцист.
3. Провести микробиологическое исследование фекалий животных для опреде-

ления групп микроорганизмов.
Материалы и методы. Для проведения исследования в условиях хозяйства Во-

ткинского района были сформированы две группы телят 3–4 месячного возраста. В пер-
вую группу вошли телята с клинической картиной поражения желудочно-кишечного 
тракта (истощение, снижение аппетита, диарея); во вторую группу вошли клиниче-
ски здоровые телята. Пробы отбирались в соответствии со стандартными методиками. 
При дальнейшем исследовании были использованы флотационные методы по Дарлингу 
и Фюллеборну. А также проведены посевы на питательные среды, с дальнейшим ана-
лизом и микроскопией колоний. Для колоний, выросших на солевом агаре, было про-
ведено определение патогенности с 3 % раствором перекиси водорода.

Результаты исследований. В хозяйстве телята содержатся в неотапливаемом 
корпусе, в клетках группами по 5 голов. Смена соломенной подстилки производится 
один раз в день. Суточный рацион на одного теленка состоит из 1 кг сена; 2 кг злаковой 
смеси; 0,2 кг жмыха; 1,1 кг клеверного силоса.

При копрологическом исследовании у телят первой опытно группы были обна-
ружены ооцисты эймерий (2 головы) и криптоспоридий (1 голова). Таким образом, экс-
тенсивность инвазии составляет 60 %. У телят второй группы кокцидии не выявлены.

По результатам микробиологического исследования нами было обнаружено, 
что микрофлора состоит в основном из представителей группы кишечной палочки, 
а также стафилококков и стрептококков. При этом при посеве проб, отобранных от те-
лят обеих групп на среду Эндо, были получены колонии с металлическим блеском. 
Это указывает на то, что колонии образованы патогенной формой кишечной палоч-
ки. Также при проведении каталазной реакции были обнаружены патогенные фор-
мы стрептококков и стафилококков. Положительная реакция была в четырех пробах 
от животных первой опытной группы и одной пробе, полученной от телёнка второй 
опытной группы.

Заключение. Таким образом, мы видим, что лабораторные исследования соче-
таются с клинической картиной. Кроме патогенной формы кишечной палочки, а также 
стафилококков и стрептококков, у больных телят  выделены ооцисты кокцидий. Полу-
ченные данные требуют дальнейшего изучения. На данный момент нами было предло-
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жено провести вынужденную обработку телят против кокцидиозов, дезинфекцию кле-
ток средством «Лигроцид», по возможности введение пробиотиков в рацион.
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Гигиена выращивания молодняка птиц

Были изучены вопросы выращивания молодняка птицы разных видов. Выявлено, что выращи-
вание молодняка птиц имеет ряд общих, а также индивидуальных особенностей, которые необходимо 
соблюдать на производстве.

Актуальность. Птицеводство как отрасль животноводства играет значительную 
роль в решении продовольственной программы по обеспечению населения продуктами 
питания. В производстве диетических продуктов ведущая роль принадлежит именно 
птицеводству, поэтому выращивание здорового племенного и ремонтного молодняка 
в птицеводческих хозяйствах – это одно из важнейших условий успешного ведения 
промышленного птицеводства. Соблюдение зоогигиенических требований при выра-
щивании молодняка способствует формированию крепкого здоровья и высокой продук-
тивности взрослой птицы [1, 4–6].

Цель исследования: выяснить основные методы выращивания молодняка птицы 
и определить видовые особенности содержания.

Материал исследования: основным материалом для изучения была специали-
зированная литература, также правовые акты и нормы, утверждённые министерством 
сельского хозяйства.

Результаты исследования. Выращивание молодняка – один из самых ответ-
ственных периодов воспроизводства сельскохозяйственной птицы. Поэтому при соз-
дании оптимальных условий содержания молодняка птицы необходимо учитывать воз-
растные и видовые биологические особенности [8, 9].
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а также стафилококков и стрептококков. При этом при посеве проб, отобранных от те-
лят обеих групп на среду Эндо, были получены колонии с металлическим блеском. 
Это указывает на то, что колонии образованы патогенной формой кишечной палоч-
ки. Также при проведении каталазной реакции были обнаружены патогенные фор-
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таются с клинической картиной. Кроме патогенной формы кишечной палочки, а также 
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В настоящее время в птицеводстве используют два способа содержания молодня-
ка птицы: напольный и клеточный. Напольную систему содержания чаще всего исполь-
зуют в хозяйствах мясного направления и при выращивании молодняка для ремонта 
прародительского и родительского стада. Особенностью данной системы содержания 
является отсутствие ограничения движения молодняка. При этой системе птица актив-
но двигается. Как правило, при напольной системе молодняк птицы, как и взрослую 
птицу, содержат на глубокой подстилке. Также существуют разновидности данного со-
держания – сетчатые, планчатые и комбинированные полы, которые используются чаще 
всего для уток и гусей [1, 4 – 6].

Клеточная система содержания относится к более интенсивной. Эта система при-
меняется для птиц всех возрастов и преимущественно на предприятиях яичного направ-
ления, иногда применяется при выращивании молодняка уток и гусей. При клеточном вы-
ращивании используют клеточные батареи различных марок, в частности, КБЭ-1, КБМ-2, 
КБА и КБУ-3. При выращивании молодняка важно создавать оптимальные условия со-
держания, в первую очередь, температурно-влажностный режим (табл. 1) [3, 10].

Таблица 1 – Температурно-влажностный режим в птицеводческих помещениях

Вид и половозрастная 
группа

Расчетная температура в холодный период года, °С Оптимальная 
относительная 
влажность, %напольное содержание клеточное  

содержаниев помещении под брудером
Ремонтный молодняк 
кур в возрасте, нед.: 1-4 28-24 35-22 33-24 60-70

5-16(17) 20-22 - 20-22 60-70
Цыплята-бройлеры, 
крупные мясные 
цыплята в возр. нед.:
0-1

28-26 35-30 32-28 65-70

2-3 22 29-26 25-24 65-70
4-6 20 - 20 65-70
7-8(10) 18 - 18 60-70
Молодняк индеек в воз-
расте, нед.: 0-1 30-28 37-30 35-32 60-70

2-3 28-22 29-25 31-27 60-70
4-5 21-19 25-21 26-22 60-70
6-17 20-17 - 21 60-70
18-33(36) 16 - 18 60-70
Молодняк уток в воз-
расте, нед.: 0-1 26-22 31-24 35-26 65-75

2-4 20 25-22 24-20 65-75
5-8 16 - 18 65-75
9-26 (28) 14 - 14 65-75
Молодняк гусей в воз-
расте, нед.: 1-3 26-22 30 30-22 65-75

4-9 20-18 - 20-18 65-75
10-39 14 - 14 70-80
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Продолжительность светового дня при выращивании молодняка птицы вначале 
должна составлять 24 ч, затем переводят на прерывистое, чередуя день – ночь, суммар-
ное количество света должно составлять 16-17 ч, искусственная освещенность 3-4вт/
м2 [2, 10, 12, 13]. При выращивании на сетчатых полах в зоне размещения обогревателей 
перед посадкой птицы настилают бумагу. При достижении молодняка 7-дневного воз-
раста ее удаляют. При любом способе содержании важно соблюдать плотность посадки.

Большое влияние на рост и развитие молодняка птицы оказывает общий уровень 
кормления (количество энергии). Например, потребность в энергии у молодняка кур яич-
ной продуктивности составляет от 85 кДж в первую неделю жизни до 1034 кДж в воз-
расте 22 недель, у молодняка мясной продуктивности этот показатель выше на 50-70 % 
и соответственно составляет 146 и 1578 кДж в сутки. Потребность молодняка уток, гусей 
и индеек в обменной энергии выше, чем у молодняка кур, примерно на 30-40 % [1, 4, 6, 7].

Для поения молодняка птицы используют автоматические поилки. Выделяют че-
тыре типа поилок для птиц: 1) чашечно-клапанная поилка П-4; 2) желобковые поилки 
проточного типа используют в одноярусных ОБН-1 и четырехъярусных КБН-4 клеточ-
ных батареях, 3) ниппельные поилки применяют в комплектах технологического обо-
рудования и клеточных батареях для любой возрастной группы птицы.

Уборка помета в большинстве птицефабрик автоматизирована, для этого исполь-
зуют скребковые транспортеры типа ТСН-30Б или ТСН-2.

Для хранения и обеззараживания помета используют специальные площадки, 
которые устраивают согласно нормативным документам. Подстилочный помет обезза-
раживают на площадках с твердым покрытием. Помет и компост укладывают бурта-
ми высотой до 2 м, шириной до 2,5 м. Влажность обрабатываемой массы не должна 
превышать 70 %, при данных условиях в буртах температура повышается до 60–70 °С, 
при которой погибает болезнетворная микрофлора. Обеззараживание происходит в те-
плое время года за 2, а в холодное – за 3 месяца [10, 11].

На птицеводческих предприятиях обязательно должны проводить профилактиче-
ские мероприятия: дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию. Для этого на предприя-
тии разрабатывается и утверждается план профилактических санитарно-гигиенических 
мероприятий.

Таким образом, мы определили, что на здоровье молодняка птицы влияет состо-
яние микроклимата в помещении: оптимальная температура воздуха, влажность, осве-
щенность, а также уровень и полноценность кормления.

При качественном выполнении вышеперечисленных требований предприятие 
сможет производить большое количество здоровых, полноценных птиц с высокими про-
дуктивными качествами, снизить до минимума смертность и заболеваемость на пред-
приятии.
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В настоящее время в птицеводстве используют два способа содержания молодня-
ка птицы: напольный и клеточный. Напольную систему содержания чаще всего исполь-
зуют в хозяйствах мясного направления и при выращивании молодняка для ремонта 
прародительского и родительского стада. Особенностью данной системы содержания 
является отсутствие ограничения движения молодняка. При этой системе птица актив-
но двигается. Как правило, при напольной системе молодняк птицы, как и взрослую 
птицу, содержат на глубокой подстилке. Также существуют разновидности данного со-
держания – сетчатые, планчатые и комбинированные полы, которые используются чаще 
всего для уток и гусей [1, 4 – 6].

Клеточная система содержания относится к более интенсивной. Эта система при-
меняется для птиц всех возрастов и преимущественно на предприятиях яичного направ-
ления, иногда применяется при выращивании молодняка уток и гусей. При клеточном вы-
ращивании используют клеточные батареи различных марок, в частности, КБЭ-1, КБМ-2, 
КБА и КБУ-3. При выращивании молодняка важно создавать оптимальные условия со-
держания, в первую очередь, температурно-влажностный режим (табл. 1) [3, 10].

Таблица 1 – Температурно-влажностный режим в птицеводческих помещениях

Вид и половозрастная 
группа

Расчетная температура в холодный период года, °С Оптимальная 
относительная 
влажность, %напольное содержание клеточное  

содержаниев помещении под брудером
Ремонтный молодняк 
кур в возрасте, нед.: 1-4 28-24 35-22 33-24 60-70

5-16(17) 20-22 - 20-22 60-70
Цыплята-бройлеры, 
крупные мясные 
цыплята в возр. нед.:
0-1

28-26 35-30 32-28 65-70

2-3 22 29-26 25-24 65-70
4-6 20 - 20 65-70
7-8(10) 18 - 18 60-70
Молодняк индеек в воз-
расте, нед.: 0-1 30-28 37-30 35-32 60-70

2-3 28-22 29-25 31-27 60-70
4-5 21-19 25-21 26-22 60-70
6-17 20-17 - 21 60-70
18-33(36) 16 - 18 60-70
Молодняк уток в воз-
расте, нед.: 0-1 26-22 31-24 35-26 65-75

2-4 20 25-22 24-20 65-75
5-8 16 - 18 65-75
9-26 (28) 14 - 14 65-75
Молодняк гусей в воз-
расте, нед.: 1-3 26-22 30 30-22 65-75

4-9 20-18 - 20-18 65-75
10-39 14 - 14 70-80
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

При изучении спланхнологии мы работаем с органами, но не всегда получается 
длительный период времени сохранять их в приемлемом виде. В XX в. было разрабо-
тано много смесей для наливки полых органов [7], но в последнее время они заменя-
ются на более легкодоступные и экономичные вещества [6]. При изучении строения 
внутренних органов также очень важно знать их топографию в организме. Зная их рас-
положение, мы можем проводить диагностику, лечение и профилактику тех или иных 
заболеваний. Поэтому для изучения желудочно-кишечного тракта решили сделать его 
3D-модельу поросенка, поскольку он компактный, наглядный, не требует частой ре-
ставрации.

Цель: изучить строение ЖКТ свиньи.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить особенности строения желудочно-кишечного тракта поросят.
2. Дополнить методику наливки полостных органов.
Материалы и методы исследования. Материалом являлись три мертворожден-

ных поросенка и 3 кишечника откормочного молодняка (5–7 месяцев) свиней, являю-
щиеся гибридами пород ландрас*йоркшир*дюрок, принадлежащих ООО «Восточный». 
Используемые методы – анализ научной литературы, описательный, сравнительный.

Результаты исследования. После вскрытия поросенка и частичной эвисцерации 
удалили содержимое кишечника путем промывания водой. Для уплотнения тканей ор-
ганы поместили в 5 % формалин на 2 суток. Затем вводили раствор (герметик + очи-
щенный бензин в соотношении 2:1 струйно с помощью шприца. Коррозию препарата 
проводили методом естественной мацерации. Окрашивание отделов проводили акри-
ловыми красками. Разместили 3D-модель желудочно-кишечного тракта между двумя 
стеклами.

У свиней желудок представлен мешкообразным полостным органом, он однока-
мерный пищеводно-кишечного типа. Расположен в левом подреберье и прилежит к ди-
афрагме и печени. Характеризуется наличием дивертикула со стороны большой кри-
визны, который отделяется складкой слизистой оболочки. У новорожденных поросят 
желудок имеет малый объем и составляет всего 25–35 мл. Однако он очень интенсивно 
увеличивается в объеме и у 2-месячных поросят достигает 3 л [1].

Двенадцатиперстная кишка длиной 12 см у плода и 68 см у откормочного молод-
няка (табл. 1), начинается от пилоруса желудка в правом подреберье, тянется по печени 
и правой ножке диафрагмы к тазу до заднего конца правой почки.

Тощая кишка длиной 2,09 м у плода и 16,39 м – у откормочного молодняка. Зани-
мает всю вентральную часть брюшной полости [1]. Петли кишки заполняют брюшную 
полость от желудка и печени до ободочной кишки, отделенные от стенки живота саль-
ником. Хорошо развиты пейеровы бляшки.

Подвздошная кишка образует петли, лежащие в основном в правой задней части 
брюшной полости, и затем входит в слепую кишку. При анализе литературы выявили 
значительную разницу в длине подвздошной кишки от 30 см до 4 м [2–5].

Слепая кишка длиной 5 см у плода и 26 см у откормочного молодняка, простира-
ется от середины поясницы до её конца, причём начало кишки лежит близко к заднему 
концу левой почки, а слепой конец опускается вентрально, назад и вправо от средней 
сагиттальной линии. Короткая, толстая, конусовидная; имеет 3 тении и 3 ряда карманов.

553552

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

3. Гигиена животных. Нормативные и справочные материалы: учебно-методическое пособие / 
сост.: Л. А. Шувалова, Г. Н. Бурдов.  – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. – 164 с.

4. Костомахин, Н. М. Разведение с основами частной зоотехнии / Н. М. Костомахин. – СПб.: 
Лань, 2006. – 448с.

5. Косых, В. П. Болезни эмбрионов птиц / В. П. Косых. – Омск: ОмСХИ, 1983.– 33с.
6. Кочиш, И. И. Птицеводство / И. И. Кочиш. – М.: КолосС, 2003. – 403 с.
7. Кривопишин, И. П. Методические рекомендации по инкубации яиц сельскохозяйственной 

птицы / И. П. Кривопишин. – Загорск, 1986. – 71с.
8. Кудрин, М. Р. Анализ микроклимата в помещении для ремонтных тёлок / М. Р. Кудрин, 

Л. А. Шувалова, А. В. Костин [и др.] // Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 
2019. – № 11 (181). – С. 104–111.

9. Шувалова, Л. А. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов. Нор-
мативные и справочные материалы: учеб. -метод. пособие / Л. А. Шувалова, Г. Н. Бурдов – Ижевск: 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. – 155 с.

10. Шувалова, Л. А. Оценка подстилочных материалов / Л. А. Шувалова // Научное обеспече-
ние инновационного развития АПК: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
В 4-х т. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010. – Т.2 – С.174–175.

11. Шувалова, Л. А. Взаимосвязь освещенности с продуктивностью животных и птицы / 
Л. А. Шувалова, Т. А. Широбокова // Аграрная наука – сельскохозяйственному производству : мате-
риалы Международной научно-практической конференции: в 3 томах. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 
2019. – С. 290–295.

12. Шувалова, Л. А. К вопросу о влиянии искусственного освещения на продуктивность живот-
ных и птицы. / Л. А. Шувалова, Т. А. Широбокова, И. И. Иксанов // Научное и кадровое обеспечение 
АПК для продовольственного импортозамещения : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2016. – С. 131–133.

13. Kudrin, M. R. POST-MORTEM INDICES OF BLACK-AND-WHITE BREED / M. R. Kudrin, 
G. Y. Berezkina, A. L. Shklyaev, L. A. Shuvalova, I. A. Deryushev. / В сборнике: IOP Conference Series: 
Earth and Environmental Science Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of 
Scientific and Engineering Associations. 2019. – С. 72034.

УДК [636.4:611.3]:57.082.145
А. Е., Негодяева, О. С. Никифорова,  
студентки 1 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: канд. вет. наук, доцент М. В. Князева,  
ветеринарный врач М. М. Петрова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Изготовление 3D-модели  
желудочно-кишечного тракта поросенка

Рассматривается строение желудочно-кишечного тракта плода и откормочного молодняка сви-
ней. Предложено дополнение в методику изготовления коррозионного препарата.



555554

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Таблица 1 – Протяженность отделов кишечника у плодов и откормочных поросят

Показатель

Отделы
12-перст-

ная
кишка

Тощая 
кишка

Подвздош-
ная кишка

Слепая 
кишка

Ободоч-
ная киш-

ка

Пря-
мая 

кишка

Общая 
длина 

кишечника
Длина  
у плода, м

0,12 
(4.4 %)

2,09 
(75,7 %) 0,05 (1.8 %) 0,05

(1.8 %)
0,3  

(10.9 %)
0,15 

(5,4 %) 2,76

Длина откор-
мочного мо-
лодняка, м

0,68 
(3,3 %)

16,39 
(79,8 %) 0,27 (1,3 %) 0,26 

(1,3 %)
2,47  

(12 %)
0,47 

(2,3 %) 20,54

Ободочная кишкау плода в пределах 30 см и у откормочного молодняка 2,47 м, 
формирует конусообразный лабиринт. Широкая часть основания лабиринта находит-
ся под поясничными мышцами и правой почкой, вершина лежит на брюшной стенке 
пупочной области, сдвинута влево. В целом конус занимает краниальные 2/3 левой по-
ловины брюшной полости. Ободочная кишка имеет две тени и два ряда карманов, об-
разует центростремительные и центробежные обороты.

Прямая кишка у плода 15 см и у откормочного молодняка 47 см, лежит под крест-
цовым отделом позвоночника и заканчивается анусом, который имеет 2 сфинктера: 
наружный из поперечнополосатой мускулатуры и внутренний из гладкой. Слизистая, 
не доходя 2/3 до ануса, переходит в кожу.  Хорошо развиты пейеровы бляшки.

Рассматривая процентное соотношение того или иного отдела кишечника, отме-
тили, что у обеих исследуемых групп тощая кишка составляет от 75 до 80 % от общей 
длины кишечника. Двенадцатиперстная, подвздошная, слепая и прямая кишки у пло-
да развиты сильнее (табл. 1). У плода общая длина кишечника составляет практически 
3 м, у откормочного молодняка по длине также отличается очень сильно тощая и обо-
дочная, но при этом за период от рождения до зрелого состояния кишечник увеличива-
ется в 7 раз.

Выводы. Длина кишечника свиней с позднеплодного периода до 5–7-месячного 
возраста увеличивается в 7 раз. Самые короткие отделы – подвздошная и слепая киш-
ки. Тонкая кишка имеет наибольшую длину, соответственно, именно этот отдел играет 
большую роль в процессе пищеварения.

В процессе изготовления 3D-модели мы столкнулись с трудностями при работе 
с наливкой мелких полостных органов, поэтому предлагаем дополнить методику сле-
дующим образом: для облегчения процесса введения герметика в мелкие полостные 
органы мы разбавляли его очищенным бензином в соотношении 2:1.
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УЗИ-диагностика хронической почечной недостаточности у кошек

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – длительно развивающаяся патология, при ко-
торой происходит нарушение выделительной функции почек, что приводит к накоплению продуктов 
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сикацию. ХПН возникает как следствие других заболеваний, затрагивающих мочеполовую систему. 
Поэтому наиболее яркое проявление видимых клинических признаков заболевания происходит на по-
следних стадиях.

Для диагностики хронической почечной недостаточности прибегают к ультразву-
ковому исследованию (УЗИ). Достоинствами УЗИ являются: доступность по цене, ос-
мотр внутренних органов без нарушения целостности тканей, безопасность (нет иони-
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о дальнейшем течение заболевания.

В современное время почечная недостаточность остается актуальной проблемой. 
Хроническая почечная недостаточность выявляется у 1-3 % всей популяции кошек 
и у 0,5-1,5 % всей популяции собак. У возрастных животных данный процент суще-
ственно возрастает. По статистике, среди всех незаразных патологий ХПН наблюдается 
чаще у животных в возрасте 9-12 лет.

Хроническая почечная недостаточность развивается в результате гибели большо-
го количества нефронов (75 % и более) и их замещения нефункциональной рубцовой 
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или развиваться вторично в результате приобретенных патологических процессов, по-
вреждающих клубочки, канальцы, интерстициальную ткань и сосуды почек [2].
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Таблица 1 – Протяженность отделов кишечника у плодов и откормочных поросят
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кишка
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ная кишка
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кишка
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ная киш-

ка
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мая 

кишка

Общая 
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кишечника
Длина  
у плода, м
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(4.4 %)
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(1.8 %)
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(10.9 %)
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Длина откор-
мочного мо-
лодняка, м
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(3,3 %)
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(1,3 %)
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(12 %)
0,47 

(2,3 %) 20,54
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Начальная стадия хронической болезни почек протекает субклинически и может 
быть выявлена только при лабораторном и инструментальном методах исследования. 
Ранними клиническими признаками могут быть слабость, утомляемость. По мере про-
грессирования почечной недостаточности в процесс вовлекаются практически все органы 
и системы организма. Только при потере 70-75 % нефронов появляются явные признаки 
хронической болезни почек: у кошек наблюдают первичную полиурию, компенсаторную 
полидипсию, отсутствие аппетита, снижение массы тела, вялость, периодическую рвоту, 
диарею, галитоз, мышечное подергивание, повышение артериального давления, которое 
часто сопровождается гипертрофией левых отделов сердца, ухудшение зрения. Диагноз 
ХПН ставят на основании анамнеза, клинической картины, анализа крови, мочи и допол-
нительных инструментальных методах исследования (УЗИ, рентгенограмма, КТ) [6].

Значение ультразвуковой диагностики очень высокое, благодаря ему можно 
определить локализацию патологического процесса, установить характер (врожден-
ная или приобретенная аномалия, воспалительный или опухолевый процесс), опреде-
лить точные линейные и объемные величины, оценить контуры и эхоструктуры органа 
или патологического образования, установить степень распространения процесса, воз-
можно осуществить проведение динамического контроля до, в процессе и в различные 
сроки лечения, определить эффективность проводимой терапии [4].

Ультразвуковые аппараты комплектуются датчиками (секторными, линейными 
и конвексными) с различной частотой излучения (от 2 до 12 МГц) для трансабдоми-
нального и/или трансректального сканирования. Секторные, при небольшой площад-
ке контакта с кожной поверхностью, обеспечивают широкое поле на больших глуби-
нах; линейные создают большое поле зрения с хорошим разрешением и используются 
для исследования поверхностно и глубоко расположенных органов; конвексные, с вы-
пуклой поверхностью, обеспечивают широкое поле зрения на всех глубинах. Выбор 
датчика зависит от величины животного, места расположения объекта исследования, 
его размеров, анатомического доступа к нему. Для обследования мелких домашних жи-
вотных обычно используются трансабдоминальные секторные датчики, генерирующие 
звуковые колебания с частотой от 3 до 5 МГц (от 3 до 5 млн колебаний в секунду соот-
ветственно) [5, 3].

Для описания изображения используются такие методы, как гиперэхогенная 
структура – яркие пятна белого на черном фоне, эти пятна показывают поверхности 
с высокой отражающей способностью (кость, газ, коллаген); гипоэхогенная структу-
ра – пятна темно-серого цвета. Представляют собой отражения от мягких тканей (полу-
проводимость); анэхогенная структура – черные пятна. Представляют собой полностью 
проводящую звуковую среду (жидкость) [1].

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены в период с сен-
тября по ноябрь 2019 г. в условиях ветеринарной клиники «Ай-болит» города Улан-Удэ, 
кафедры терапии, клинической диагностики, акушерства и биотехнологии ФГБОУ ВО 
БГСХА им. В. Р. Филиппова. Объектом исследований являлись клинически здоровые 
и с предварительным диагнозом «хроническая почечная недостаточность» коты и кош-
ки разных пород в возрасте от 9 до 12 лет.

Исследования проводились на аппарате Mindray Z6Vet (рис. 1). Это переносная 
ветеринарная цветная доплеровская ультразвуковая система, сочетающая в себе лучшие 
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достижения в области разработки технологий ультразвуковой визуализации. В услови-
ях клиники использовали линейный датчик 7,5 – 10 мГц.

                                           
Рисунок 2 – УЗИ кошки на аппарате Mindray Z6Vet      Рисунок 1 – Аппарат Mindray Z6Vet

Для ультразвуковой диагностики подготовительным этапом было проведение 
голодной диеты в течение 12-ти ч. Для улучшения качества изображения животным 
готовили поле осмотра: выбривали шерсть, дезинфицировали спиртом в месте проек-
ции исследуемого органа, на поверхность кожи наносили гель УЗИ «МЕДИАГЕЛЬ» 
для улучшения контакта между датчиком и кожей животного.

Животное фиксировали в лежачем положении по общепринятым правилам 
(рис. 2).

Результаты собственных исследований. При поступлении в клинику животных 
проводился сбор анамнеза и клинический осмотр, в ходе которых были выделены ос-
новные симптомы данного заболевания: отказ от корма и воды, вялость, бледность ви-
димых слизистых оболочек, изъязвление ротовой полости с появлением характерного 
резкого аммиачного запаха, повышенная саливация, тусклый волосяной покров, рво-
та, частое мочеиспускание, кахексия, дегидратация 7-9 %. Все животные содержались 
в домашних условиях, рацион кормления – домашняя пища, либо корма эконом-класса. 
На приеме средние показатели температуры тела составляли (T)=37,5°, частота пульса 
(P)=108 уд./мин., число дыхательных движений (S)=25 движений/мин.

Почки у здорового животного сонографически имели следующую картину: 
средняя длина почек составляла 3,6-4,4 см, почки располагались под сводом желуд-
ка и под воротами селезенки ближе к средней линии, орган правильной бобовидной 
формы, с четким ровным контуром, кортико-медуллярная дифференциация выражена 
в пределах нормы, корковый слой не утолщен, лоханка не расширена, не уплотнена, 
мочеточники не визуализируются (рис. 3).

Во время ультразвуковой диагностики почек у кошек с диагнозом хроническая 
почечная недостаточность нами было выявлено: повышенная эхогенность органа, поч-
ки уменьшены в размере приблизительно в 1,5 раза, неправильной округлой формы, 
контур неровный, потеря кортико-медуллярной дифференциации, капсула почек не ви-
зуализируется.
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звуковые колебания с частотой от 3 до 5 МГц (от 3 до 5 млн колебаний в секунду соот-
ветственно) [5, 3].
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тября по ноябрь 2019 г. в условиях ветеринарной клиники «Ай-болит» города Улан-Удэ, 
кафедры терапии, клинической диагностики, акушерства и биотехнологии ФГБОУ ВО 
БГСХА им. В. Р. Филиппова. Объектом исследований являлись клинически здоровые 
и с предварительным диагнозом «хроническая почечная недостаточность» коты и кош-
ки разных пород в возрасте от 9 до 12 лет.

Исследования проводились на аппарате Mindray Z6Vet (рис. 1). Это переносная 
ветеринарная цветная доплеровская ультразвуковая система, сочетающая в себе лучшие 
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достижения в области разработки технологий ультразвуковой визуализации. В услови-
ях клиники использовали линейный датчик 7,5 – 10 мГц.

                                           
Рисунок 2 – УЗИ кошки на аппарате Mindray Z6Vet      Рисунок 1 – Аппарат Mindray Z6Vet

Для ультразвуковой диагностики подготовительным этапом было проведение 
голодной диеты в течение 12-ти ч. Для улучшения качества изображения животным 
готовили поле осмотра: выбривали шерсть, дезинфицировали спиртом в месте проек-
ции исследуемого органа, на поверхность кожи наносили гель УЗИ «МЕДИАГЕЛЬ» 
для улучшения контакта между датчиком и кожей животного.

Животное фиксировали в лежачем положении по общепринятым правилам 
(рис. 2).

Результаты собственных исследований. При поступлении в клинику животных 
проводился сбор анамнеза и клинический осмотр, в ходе которых были выделены ос-
новные симптомы данного заболевания: отказ от корма и воды, вялость, бледность ви-
димых слизистых оболочек, изъязвление ротовой полости с появлением характерного 
резкого аммиачного запаха, повышенная саливация, тусклый волосяной покров, рво-
та, частое мочеиспускание, кахексия, дегидратация 7-9 %. Все животные содержались 
в домашних условиях, рацион кормления – домашняя пища, либо корма эконом-класса. 
На приеме средние показатели температуры тела составляли (T)=37,5°, частота пульса 
(P)=108 уд./мин., число дыхательных движений (S)=25 движений/мин.

Почки у здорового животного сонографически имели следующую картину: 
средняя длина почек составляла 3,6-4,4 см, почки располагались под сводом желуд-
ка и под воротами селезенки ближе к средней линии, орган правильной бобовидной 
формы, с четким ровным контуром, кортико-медуллярная дифференциация выражена 
в пределах нормы, корковый слой не утолщен, лоханка не расширена, не уплотнена, 
мочеточники не визуализируются (рис. 3).

Во время ультразвуковой диагностики почек у кошек с диагнозом хроническая 
почечная недостаточность нами было выявлено: повышенная эхогенность органа, поч-
ки уменьшены в размере приблизительно в 1,5 раза, неправильной округлой формы, 
контур неровный, потеря кортико-медуллярной дифференциации, капсула почек не ви-
зуализируется.
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Рисунок 4 – Почка кошки при ХПН          Рисунок 3 – Почка здоровой кошки

Заключение. При ультразвуковом исследовании почки у здорового животного со-
нографически имели следующую картину: средний размер длины почек составлял 3,6-
4,4 см, топографически почки располагались под сводом желудка и под воротами селе-
зенки ближе к средней линии, орган правильной бобовидной формы, с четким ровным 
контуром, кортико-медуллярная дифференциация выражена в пределах нормы, корко-
вый слой не утолщен, лоханка не расширена, не уплотнена, мочеточники не визуализи-
ровались.

Во время ультразвуковой диагностики почек у кошек с хронической почечной не-
достаточностью нами было выявлено: эхогенность органа повышена, почки уменьшены 
в размере приблизительно в 1,5 раза, неправильной округлой формы, контур неровный, 
соотношение кортикального и медуллярного слоев дифференцировались плохо, капсула 
почек не визуализировалась.

 Благодаря ультразвуковой диагностике появляется возможность подтвердить 
предварительный диагноз и провести дифференциальную диагностику от других забо-
леваний на ранних стадиях. Также этот метод является одним из безопасных и неинва-
зивных методов диагностики, который причиняет меньше вреда и стресса животному. 
На сегодняшний день для своевременной диагностики хронической почечной недоста-
точности животному в возрасте от 9-ти лет стоит проводить ежегодное ультразвуковое 
исследование почек. Так как клиническая картина ХПН (отказ от корма, отказ от воды, 
вялость, бледность видимых слизистых оболочек, изъязвление ротовой полости, повы-
шенная саливация, рвота, частое мочеиспускание, кахексия, дегидратация, характерный 
аммиачный запах) у животных появляется на поздних стадиях, УЗИ-диагностика помо-
жет своевременно диагностировать заболевание и начать комплексное лечение на ран-
них стадиях.
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Сравнительная гистологическая оценка информативности  
метода отпечатка среза печени  
к классическим гистологическим методам

В ходе исследований были исследованы мазки-отпечатки печени двух кошек. Первая – без при-
знаков предшествовавшей соматической патологии, вторая – с явно выраженной общей гистологи-
ческой патологией всей печени. Препараты были окрашены набором микробиологических красите-
лей «Leucodif-200». Выявлено: в мазке-отпечатке обнаруживаются как типичные клетки (при норме 
и патологии),так и определенные, характерные для паталогического материала.

Актуальность. Патология печени у мелких непродуктивных животных является 
частым явлением в условиях практической ветеринарии [1, 3], что во многом взаимос-
вязано с деятельностью других органов ЖКТ [4]. Гистология печени является важным 
элементом при оценке состояния животных в экспериментальных условиях [5]. Однако 
в условиях клинического анализа исследуется динамика гематологических и биохими-
ческих показателей крови для косвенного определения степени и интенсивности по-
ражения печени [2]. При этом патологоанатомический диагноз порой необходимо под-
твердить доказательными методами. Одним из них, в качестве скрининг-диагностики 
[8, 9], может быть метод отпечатков, но в настоящее время он практически не исполь-
зуется.

Цель исследования. Выяснение информативности метода отпечатков срезов пе-
чени для окончательной постановки диагноза (с учетом анамнеза и клинической карти-
ны состояния животного), либо для постановки посмертного заключения ( в условиях, 
которые не могут обеспечить проведение биопсии).

Материалы и методы исследования. Были изучены печени 2 кошек в ходе 
диагностического вскрытия. Препараты окрашивали микробиологическим набором 
«Leucodif-200». Был проведен анализ цитологической организации отпечатков сре-
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зов печени, сопоставление их друг с другом. Дополнительно проанализированы 3 се-
рии срезов печени, окрашенных гематоксилином и эозином от контрольных животных 
из коллекции кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.

Рисунок 1 – Печень собаки. Увеличение х 1000. Окраска гематоксилином и эозином: 
1 – гепатоцит; 2 – лимфоцит; 3 – звездчатый макрофаг; 4 – эндотелиоцит

Полученные результаты. Общая организация печеночной паренхимы. Сна-
ружи соединительнотканная капсула покрыта мезотелием. Она относительно тонкая 
и образована плотной волокнистой соединительной тканью. Дольки у рассмотренных 
животных (собака) плохо различимы из-за слабого развития рыхлой соединительной 
ткани междольковых перегородок, что соответствует аналогичным особенностям пече-
ни кошки [9]. У собак соединительная ткань междольковых перегородок почти не про-
сматривается и отграничена непосредственным окружением вокруг триад (рис. 1).

Капилляры отличаются истонченной, прерывистой (с порами) эндотелиальной 
выстилкой, что существенно отличает эндотелий этих сосудов от капилляров соматиче-
ского типа [7]. Гепатоциты распределяются в виде пластинок (тяжей). При этом каждый 
гепатоцит связан минимум с одной соседней печеночной клеткой. Между тяжами рас-
полагаются синусоидные капилляры. Гепатоциты составляют более 60 % клеток пече-
ночной дольки, имеют многоугольную (полигональную) форму, одно или два ядра, хоро-
шо развитую систему органелл. Гепатоциты периферической зоны активнее участвуют 
в процессе накопления питательных веществ и обезвреживании различных токсинов. 
Клетки центральной зоны в основном заняты в процессах экскреции в желчь эндоген-
ных и экзогенных соединений: они сильней повреждаются при сердечной недостаточ-
ности, при вирусном гепатите [3]. С сосудистой стороны гепатоцита к стенке синусоид-
ных капилляров прикрепляются звездчатые макрофаги или клетки Купфера. Звездчатые 
макрофаги являются производными моноцитов. Они имеют неправильную (отростча-
тую) форму. Ядра темные, с крупными глыбками гетерохроматина, треугольной или не-
правильной формы. В цитоплазме много лизосом и включений. Звездчатые макрофаги 
способны к фагоцитозу чужеродных структур (макромолекулярных комплексов, бакте-



561560

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

зов печени, сопоставление их друг с другом. Дополнительно проанализированы 3 се-
рии срезов печени, окрашенных гематоксилином и эозином от контрольных животных 
из коллекции кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.

Рисунок 1 – Печень собаки. Увеличение х 1000. Окраска гематоксилином и эозином: 
1 – гепатоцит; 2 – лимфоцит; 3 – звездчатый макрофаг; 4 – эндотелиоцит

Полученные результаты. Общая организация печеночной паренхимы. Сна-
ружи соединительнотканная капсула покрыта мезотелием. Она относительно тонкая 
и образована плотной волокнистой соединительной тканью. Дольки у рассмотренных 
животных (собака) плохо различимы из-за слабого развития рыхлой соединительной 
ткани междольковых перегородок, что соответствует аналогичным особенностям пече-
ни кошки [9]. У собак соединительная ткань междольковых перегородок почти не про-
сматривается и отграничена непосредственным окружением вокруг триад (рис. 1).

Капилляры отличаются истонченной, прерывистой (с порами) эндотелиальной 
выстилкой, что существенно отличает эндотелий этих сосудов от капилляров соматиче-
ского типа [7]. Гепатоциты распределяются в виде пластинок (тяжей). При этом каждый 
гепатоцит связан минимум с одной соседней печеночной клеткой. Между тяжами рас-
полагаются синусоидные капилляры. Гепатоциты составляют более 60 % клеток пече-
ночной дольки, имеют многоугольную (полигональную) форму, одно или два ядра, хоро-
шо развитую систему органелл. Гепатоциты периферической зоны активнее участвуют 
в процессе накопления питательных веществ и обезвреживании различных токсинов. 
Клетки центральной зоны в основном заняты в процессах экскреции в желчь эндоген-
ных и экзогенных соединений: они сильней повреждаются при сердечной недостаточ-
ности, при вирусном гепатите [3]. С сосудистой стороны гепатоцита к стенке синусоид-
ных капилляров прикрепляются звездчатые макрофаги или клетки Купфера. Звездчатые 
макрофаги являются производными моноцитов. Они имеют неправильную (отростча-
тую) форму. Ядра темные, с крупными глыбками гетерохроматина, треугольной или не-
правильной формы. В цитоплазме много лизосом и включений. Звездчатые макрофаги 
способны к фагоцитозу чужеродных структур (макромолекулярных комплексов, бакте-

561560

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

рий, вирусов и т.д.), обеспечивая защитную функцию. К звездчатым макрофагам и эндо-
телиоцитам со стороны просвета сосуда прикрепляются с помощью псевдоподий ямоч-
ные (pit-) клетки. Ямочные клетки мелкие, округлой формы, с ядрами, занимающими 
большую часть клетки. В цитоплазме имеются мелкие гранулы. Pit-клетки являются 
NK-клетками (естественными киллерами). Их главная функция – обеспечение клеточ-
ного противоопухолевого иммунитета. Перисинусоидальное пространство представле-
но узкой щелью, заполненное прозрачным межклеточным веществом, состав которого 
близок к плазме крови. Перисинусоидальные липоциты или клетки имеют небольшие 
размеры, темные овальные ядра, располагаются между соседними гепатоцитами, содер-
жат мелкие капли жира. Органеллы (кроме рибосом) развиты плохо.

                                    
Рисунок 2 – Гепатоциты (норма). Увеличение 

x1000. Окраска по Цилю-Нильсону. 
Обозначения: в круге контрольные  

гепатоциты

Рисунок 3 – Гепатоциты (патология). 
Увеличение x1000. Окраска по Цилю-Нильсону. 

Обозначения: в круге патологически 
измененный гепатоцит
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ный киллер обеспечивают клеточный иммунитет [9].
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Рисунок 4 – Лимфоцит (кошка № 1)  

Увеличение x100. Окраска  
по Цилю-Нильсону

Рисунок 5 – Клетки лимфоидного ряда 
(патология). Увеличение x100. Окраска 

по Цилю-Нильсону

Форма обеих субпопуляций клеток в контроле на срезах препаратов округлая 
или бобовидная, синяя цитоплазма, иногда немногочисленные фиолетовые гранулы. 
В норме на отпечатке наблюдаются единичные лимфоциты (рис. 4). В них хорошо вид-
но ядро и небольшой объем цитоплазмы. Лимфоциты идентифицируются по округлым, 
гиперхромным ядрам, узкому ободку нежно окрашенной цитоплазмы. Иногда в их ци-
топлазме заметны единичные мелкие округлые гранулы. В условиях повреждения чаще 
встречаются более крупные субпопуляции лимфоцитов. Их содержание в отпечатках 
значительно возрастает (рис. 5).

Выводы. Во-первых, метод исследования с помощью отпечатков можно считать 
эффективным в случае соблюдения условий нанесения отпечатков на предметное стек-
ло, такие условия как:

а) Стерильность метода (при цитологическом исследовании органа необходимо 
тщательно обработанное предметное стекло, для того чтобы предотвратить попадание 
микроорганизмов в отпечаток),

б) Время взятия отпечатка,
в) Сила нажатия на орган предметным стеклом не должна быть слишком большой.
Во-вторых, в отпечатке у кошки с выраженной патологией явно выражено раз-

нообразие клеточных популяций (в частности, клеток лимфоцитарного ряда), в дан-
ном случае метод может быть полезен для посмертной диагностики лейкозов, касаемо 
гепатоцитов диагностика достаточно затруднительна (нельзя предсказать возможность 
получения адекватного отпечатка из зональных участков).

В итоге информативность данного метода не столь высока, но несомненным пре-
имуществом метода является скорость получения важных диагностических данных 
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в ситуациях, когда предварительный результат нужен немедленно – при диагностиче-
ских операциях, требующих цитологического исследования. При определенных заболе-
ваниях процесс патологического изменения использовать допускается, данная методи-
ка имеет свое место при посмертной диагностике некоторых заболеваний и патологий 
как экспресс-диагностика в условиях мелких частных клиник, как дополнительный эле-
мент в постановке диагноза.
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Гетероморфизм популяций мастоцитов

Проводилась работа по определению особенностей в различных популяциях мастоцитов. Про-
деланная работа  включает в себя нахождение различий в форме и размере клеток, во внутреннем содер-
жании гранул, в происхождении и развитии мастоцитов. В результате было установлено, что мастоциты, 
также известные как тучные клетки, можно разделить на два класса: тучные клетки слизистой оболочки 
(ТКС) и тучные клетки соединительной ткани (ТКСТ), развитие которых зависит от микроокружения 
и цитокинов, превращающих предшественники тучных клеток в определенный тип тучных клеток.

Мастоциты (лаброциты, тучные клетки) являются одной из ведущих популяций, 
контролирующих процессы воспаления, трофического обеспечения в условиях физио-
логической нормы [2, 5, 8]. В то же время недостаточно выяснены вопросы распреде-
ления и типизации мастоцитов у собак [9]. К определенным лекарственным веществам 
у клеток имеются рецепторы. Это взаимосвязано и с часто встречающимися опухоле-
выми процессами из тучных клеток (мастоцитом) [3]. При этом у каждой популяции 
мастоцитов образуются свои специфичные особенности, что полезно при выборе так-
тики лечения [1]. Изучение мастоцитов и их различий между различными вариациями 
мастоцитов может помочь определить их особенности, их взаимоотношения с другими 
клетками как с клетками самого организма, так и с чужеродными.

В настоящее время ведутся исследования на тему трансплантации костного мозга 
от одной особи одного вида к другой, так что организмы, которые не способны сами 
производить мастоциты, могут это сделать. Исследование включает в себя поиск про-
цесса производства мастоцитов в другом организме, поиск побочных эффектов в функ-
циях клеток и то, как другие клетки в организме будут реагировать на это [10].

Цель исследования – изучение различий между популяциями мастоцитов соеди-
нительной ткани и мастоцитов слизистой оболочки, а также причины развития их в этих 
тканях.

Материалы и методы. Изучены данные доступной литературы с выяснением 
возможных субпопуляций мастоцитов. Данные были дополнены собственными наблю-
дениями. Исследованы серии микропрепаратов  кожи собаки 3-х лет постнатального 
онтогенеза и 1-го животного 6-ти лет с мастоцитомой. Препараты окрашены толуиди-
новым синим.

Результаты исследования и их обсуждение. 
1. Происхождение мастоцитов. Как и другие миелоидные клетки, ТК проис-

ходят из костного мозга. MCps (предшественники тучных клеток) были впервые иден-
тифицированы как незначительная популяция циркулирующих C-kit+ MCps в крови 
плода мыши. Недавние исследования показали, что ТК происходит от CMp (общего ми-
елоидного предшественника), но не от GMp (гранулоцитарного/макрофагального пред-
шественника) [11]. Кроме того, имеются несколько вариантов происхождения мастоци-
тов, но все они начинают свое развитие в костном мозге. На примере мышей мастоци-
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Цель исследования – изучение различий между популяциями мастоцитов соеди-
нительной ткани и мастоцитов слизистой оболочки, а также причины развития их в этих 
тканях.

Материалы и методы. Изучены данные доступной литературы с выяснением 
возможных субпопуляций мастоцитов. Данные были дополнены собственными наблю-
дениями. Исследованы серии микропрепаратов  кожи собаки 3-х лет постнатального 
онтогенеза и 1-го животного 6-ти лет с мастоцитомой. Препараты окрашены толуиди-
новым синим.

Результаты исследования и их обсуждение. 
1. Происхождение мастоцитов. Как и другие миелоидные клетки, ТК проис-

ходят из костного мозга. MCps (предшественники тучных клеток) были впервые иден-
тифицированы как незначительная популяция циркулирующих C-kit+ MCps в крови 
плода мыши. Недавние исследования показали, что ТК происходит от CMp (общего ми-
елоидного предшественника), но не от GMp (гранулоцитарного/макрофагального пред-
шественника) [11]. Кроме того, имеются несколько вариантов происхождения мастоци-
тов, но все они начинают свое развитие в костном мозге. На примере мышей мастоци-
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ты происходят из костного мозга, где они развиваются из гемопоэтических стволовых 
клеток (HSC) через мультипотентные предшественники (MPP), общие миелоидные 
предшественники (CMPs) и предшественники гранулоцитов / моноцитов (GMP). Пред-
шественники, дающие начало как тучным клеткам, так и базофилам, были выделены 
из костного мозга во фракции GMP. Большинство из этих предшественников находятся 
среди FcɛRI + GMP. Однако предшественники, которые дают начало тучным клеткам 
и базофилам, также обнаружены в FcɛRI – GMP. Бипотентные предшественники базо-
филов / тучных клеток (BMCP) в селезенке в значительной степени отрицательны в от-
ношении экспрессии FcɛRI у мышей C57BL, что согласуется с FcɛRI -GMP в костном 
мозге. Зрелые MCp могут либо не иметь, либо экспрессировать FcɛRI в костном мозге. 
Следовательно, они, вероятно, развиваются как из FcɛRI -, так и из FcɛRI + GMP. MCp 
выходят из костного мозга, как FcɛRI – и FcɛRI + клетки , которые могут быть обнару-
жены в крови от BALB / с и C57BL мышей, как зрелые MCP. В периферических тканях 
MCp экспрессирует FcɛRI на низких уровнях у мышей C57BL (рис. 1) [10]. Несмотря 
на то, что все ТК происходят из общей линии и имеют гранулированную морфологию, 
они чрезвычайно гетерогенны и «пластичны» по фенотипу и функции. Тучные клетки 
происходят из различных предшественников в костном мозге или других кроветвор-
ных тканях. Они созревают под влиянием локальных условий микроокружения тканей, 
благодаря различным цитокинам, таким как фактор стволовых клеток (SCF). SCF уси-
ливает дегрануляции мастоцитов и продукцию цитокинов посредством сшивания их 
высокой аффинности поверхностных рецепторов для IgE (FcεRI), даже если он не вы-
зывает дегрануляции сам по себе. Другие молекулы, способствующие созреванию туч-
ных клеток, включают фактор роста нервов (NGF), который действует через рецепторы 
тирозинкиназы (TrkA, B, C), в отличие от c-kit, активируемого SCF [11].

2. Субпопуляции мастоцитов. 

Рисунок 1 – Развитие мастоцитов (по Dahlin, J.S., and Hallgren, J. (2015)

Классификация зрелых ТК основана на наличии в их специфических грану-
лах трипазы и хемазы-протеаз, обеспечивающих расщепление ряда нейромедиаторов 
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и цитокинов, а также коллагена. Как у человека, так и у мышей принято различать две 
субпопуляции, различающиеся локализацией, содержанием медиаторов и реакциями 
на различные стимуляции. Эти клетки: слизистые ТК (ТКС), которые характеризуются 
наличием трипазы без химазы, и соединительнотканные ТК (ТКСТ), которые содержат 
оба фермента. Некоторые авторы также выделяют третью субпопуляцию ТК, которая 
включает в себя только химазу. Однако у людей ТК менее тканеспецифичны, чем у мы-
шей, и обнаруживаются в основном в подслизистой и/или слизистой оболочках желудка, 
тонкого кишечника и толстой кишки. Стоит отметить, что содержание гранул в значи-
тельной степени зависит от внеклеточного микроокружения и может изменяться. Таким 
образом, в присутствии Ил-4 содержание химазы в тканях человека увеличивается. Раз-
личия в морфологии и реакции на фармакологические агенты этих клеток указывают 
на их различные функции in vivo. ТКС играют значительную роль в паразитарных инва-
зиях и, по-видимому, в аллергических реакциях. Они меньше (4-10 мкм) и имеют более 
короткий срок жизни, чем ТКСТ, их функция зависит от Т-клеток, они несут больше 
рецепторов FcεRI, и IgE присутствует в их цитоплазме. Содержание гистамина в ТКС 
невелико, но они продуцируют большое количество цистеиновых лейкотриенов (LTC4, 
LTD4, LTE4, LTF4). В свою очередь, ТКСТ характеризуются более высоким уровнем 
гистамина и продуцируют большое количество простагландина D2. Лекарственные ве-
щества оказывают различное влияние на дегрануляцию различных видов ТК [6, 12, 14].

При исследовании наших препаратов размеры ТК широко варьируют и составляют 
6-25 мкм в диаметре. Большинство из них округлой или овальной формы, ядро повторя-
ет очертания клетки. Цитоплазма зрелых ТК более чем на 40 % заполнена секреторны-
ми гранулами, окруженными однослойной мембраной. Среди них различают два основ-
ных типа: лизосомоподобные азурофильные, составляющие незначительную часть всех 
гранул, и специфические метахроматические – большинство гранул, имеющих диаметр 
~1 мкм, содержащих весь основной спектр биологически активных веществ.

Морфологически две рассматриваемые субпопуляции мастоцитов у собак не име-
ют столь выраженных различий в морфологической организации, как у приведенных 
ранее мышей (рис. 2, 3). Однако для более точного выяснения данного явления полезно 
было бы исследовать аналогичные популяции в полых органах ЖКТ.

Рисунок 2 – Мастоцит сосочкового слоя кожи (морфологически соотвествующая ТКС). Окраска 
толуидиновым синим. Увеличение х 1000: 1 – мастоцит.
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Рисунок 3 – Мастоцит сетчатого слоя кожи (морфологически соотвествующая ТКСТ).
Окраска толуидиновым синим. Увеличение х 1000: 1 – мастоцит

Рисунок 4 – Мастоцитома. Окраска толуидиновым синим. Увеличение х 1000

Так, по мнению авторов, указанные клетки в изобилии встречаются в барьерных 
тканях, связанных с внешней средой, таких как кожа или слизистая оболочка дыхатель-
ных путей и желудочно-кишечного тракта, вблизи кровеносных сосудов, лимфатиче-
ских сосудов, нервных волокон и ряда иммунных клеток, включая дендритные клетки 
[4, 7, 13, 15].

При исследовании популяций мастоцитов в зонах опухолевого роста (мастоци-
томах) структурная организация мастоцитов близка к описываемым популяциям ТКСТ 
(рис. 4), что требует дальнейшего специфического подтверждения.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Тучные клетки делятся на две популяции, такие как тучные клетки соедини-

тельной ткани и тучные клетки слизистой оболочки.
2. Тучные клетки происходят из различных предшественников в костном моз-

ге или других кроветворных тканях. Они созревают под влиянием локальных условий 
микроокружения тканей.
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3. Клетки отличаются не только строением и внутренним содержимым гранул, 
но и некоторыми функциями.
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Эффективность лечения болезней копытец коров  
в ООО «Агро Нива»

Болезни конечностей крупного рогатого скота занимают значительное место среди незаразной 
патологии. Эффективность лечения острого пододерматита оказалась более выраженной при исполь-
зовании 5 % медного купороса, левомеколь-вет и кетопроф.

Возникновение болезней дистального отдела конечностей крупного рогатого ско-
та является актуальной проблемой в области животноводства. В Удмуртской Республике 
болезни конечностей занимают одно из первых мест по распространенности и наноси-
мому ущербу, что влечет за собой снижение продуктивности и  выбраковку животных,  
приводит к большому экономическому ущербу. На возникновение проблем с конечно-
стями может влиять множество факторов, таких как отсутствие ежедневного моциона, 
круглогодичное стойловое содержание животных, нерегулярная уборка навоза, повы-
шенная влажность в коровнике, интенсивный рацион кормления, некачественный уход 
за копытами, большая масса тела животного при отсутствии расчистки копыт, длитель-
ные перегоны по твердому неровному грунту, содержании коров на бетонных, щелевых 
полах, на деревянных полах в коротких стойлах на привязи. При этом у животных на-
блюдается хромота [4, 6, 7].

Предупреждение и ликвидация данной патологии является актуальной задачей 
на сегодняшний день как у практикующих специалистов ветеринарного профиля, так 
и у ученых. Не допустить заболевания конечностей позволяет хорошо разработанная си-
стема мероприятий, при которой происходит улучшение условий содержания и кормле-
ния животных, индивидуальные обработки конечностей,  использование ножных ванн, 
проведение комплексного лечения и повышение устойчивости организма, так как разви-
тие осложнений, таких как пододерматиты, язвы венчика и мякиша, флегмоны, возника-
ют на фоне первичных травм [1, 3, 8, 11, 13]. Следовательно, применение  своевременной 
расчистки копытец и своевременного лечения предотвращает появление различных бо-
лезней дистального отдела конечностей и способствует снижению заболеваемости жи-
вотных, таким образом, происходит уменьшение экономического ущерба [4, 6, 7].

Для лечения заболевания конечностей существует огромное количество различ-
ных схем лечения и профилактик, но многие из них трудоемки и требуют проведения 
большого количества дополнительных обработок. Поэтому разработка и внедрение но-
вых, более эффективных методов лечения и профилактики остается актуальной зада-
чей, что позволит продлить срок хозяйственного использования коров и повысить рен-
табельность отрасли животноводства [4, 6, 7, 9, 10, 12].

Целью исследования является оценка эффективности схем лечения болезней 
дистального отдела конечностей коров в ООО «АгроНива» Сарапульского района Уд-
муртской Республики.
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Задачи исследования:
1. Оценить эффективность лечения острого пододерматита с применением в схе-

ме лечения противовоспалительного нестероидного препарата.
2. Оценить эффективность лечения острого пододерматита с применением ан-

тигистаминных препаратов.
Материалы и методы. Объектом исследования явилось поголовье крупного рога-

того скота молочно-товарной фермы ООО «АгроНива» Сарапульского района.
Было сформировано 2 группы по 5 коров в каждой – 1 группа с признаками остро-

го пододерматита, 2 группа – с признаками острого пододерматита и ламинита. Исполь-
зовали две схемы лечения, по которым наблюдались изменения в процессе лечения.

При лечении коров первой группы применяли (схема 1): ножные ванны с 5 % мед-
ным купоросом; осуществляли нанесение мази левомеколь-вет на пораженную область 
участка 1 раз в день в течение 7 дней в виде пропитанных марлевых салфеток с закре-
плением на конечности повязкой; в течение 7 дней применялся нестероидный противо-
воспалительный препарат кетопроф внутримышечно в дозировке 3 мл на 100 кг массы 
животного, лечебную обрезку копытного рога.

Для лечения второй опытной группы применяли (схема 2): ножные ванны 
с 5 %-ным раствором цинкового купороса; в течение 10 дней антигистаминный пре-
парат димедрол 2 %-ный внутримышечно в дозировке 8 мл на животного; холод в виде 
холодных ванн, лечебную обрезку копытного рога.

Клинические наблюдения за животными проводились ежедневно в период экс-
периментальных  исследований. В течение всего периода лечения проводили термо-
метрию,  измерение пульса и дыхания по общепринятым методикам. Осмотр осущест-
вляли в состоянии покоя и при движении, при этом учитывали тип и степень хромоты.

Результаты исследования. На момент исследования у всех животных темпера-
тура, пульс и дыхание были в пределах физиологической нормы. Животные большую 
часть времени лежали, вставали неохотно, аппетит и продуктивность были снижены. 
У всех коров при проводке была отмечена хромота опорного типа, при котором живот-
ное старается перенести нагрузку на неповрежденные копытца. В стоячем положении 
было заметно, что коровы несколько шире обычного расставляют тазовые конечности.

При первичном осмотре тканей пораженной области у животных отмечали повы-
шение местной температуры, отек и гиперемию тканей венчика и межкопытной щели. 
Волосяной покров был взъерошен. При сдавливании тканей копытца щипцами в обла-
сти подошвы наблюдалась болезненность. Роговая кайма была покрасневшая, отечная. 
При диагностической расчистке копытец обнаруживали мягкий, желтоватого цвета, 
плохого качества рог.

Первые трое суток состояние животных не изменялось, они также много лежали, 
вставали неохотно, в положении стоя старались держать пораженную конечность  в по-
лусогнутом расслабленном состоянии.

На четвертые сутки лечения у животных первой опытной группы наблюдалось умень-
шение болезненности стенок копытец, улучшение общего состояния, охотнее поедали корм. 
На шестые и седьмые сутки проведения лечебных мероприятий у животных наблюдались 
следующие положительные изменения: улучшение общего состояния, повышение двига-
тельной активности, повышение аппетита, безболезненность стенок копыт при пальпации.
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Во второй опытной группе изменение клинических признаков наблюдали у отдель-
ных коров лишь на шестые сутки лечения. Происходило улучшение аппетита, уменьше-
ние болезненности, животные опирались на пораженную конечность. И только на деся-
тые сутки у всех опытных коров из второй группы наблюдали нормализацию аппетита, 
повышение двигательной активности, безболезненность стенок копытец при пальпа-
ции, хромота отсутствовала.

Выводы. По результатам исследований было установлено, что эффективность ле-
чения острого пододерматита оказалась более эффективной при использовании  схемы 
№ 1, поскольку изменения в состоянии тканей и общего состояния животных наблюда-
ли уже на четвертый сутки лечения, а выздоровление – на 7 сутки. При лечении живот-
ных по схеме № 2 выздоровление наступало на десятые сутки лечения.
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Некоторые результаты исследования  
сахарного диабета у котов и кошек

Рост инцидентности диабета у кошек обусловлен естественным увеличением среднего возраста 
местной популяции животных этого вида, общих тенденций увеличения продолжительности жизни 
и массы тела, а также тем, что практикующие врачи стали чаще обращать внимание на диабет и его 
диагностировать.

В связи с расширением диагностических процедур в ветеринарной практике от-
ечественными и зарубежными специалистами отмечается значительное распростране-
ние сахарного диабета среди домашних кошек среднего и старшего возраста [5].

Данное заболевание является эндокринной патологией и развивается вследствие 
абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, приводящей 
в свою очередь к возникновению стойкой гипергликемии и нарушению всех видов об-
мена веществ, в первую очередь углеводного [3]. Кроме того, сахарный диабет может 
развиться как осложнение тяжелого панкреатита, гиперадренокортицизма и акроме-
галии, в результате применения гормональных препаратов для контроля за половым 
поведением питомца, а также некоторых лекарственных препаратов (глюкокортико-
стероидов и др.). 

Предрасполагающими факторами в механизме возникновения данной эндокрино-
патии являются стресс, стерилизация, чрезмерное кормление, снижение физической ак-
тивности и рост относительного количества стареющих кошек вследствие увеличения 
продолжительности их жизни [4].

Своевременная диагностика и адекватная терапия играют главную роль в лечении 
данной патологии.
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Условия и методы исследования. Исследования проведены на базе ветеринар-
ной клиники «Ай-болит» (г. Улан-Удэ) и на кафедре «Анатомия, физиология, фармако-
логия» ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова. Материалом исследования 
послужили коты и кошки различных пород, половых и возрастных групп, поступивших 
на прием с различной патологией. Диагноз устанавливался комплексно, путем сбора 
анамнеза, физикальных и лабораторных исследований [1, 2].

Результаты исследований. Всего клиническому исследованию подвергнуто 
264 животных. У 1,90 % из них диагностирован сахарный диабет.

Анализ половой и возрастной предрасположенности к заболеванию показал, 
что данная патология чаще диагностируется у кастрированных котов в возрасте старше 
пяти лет. Породная предрасположенность к заболеванию не прослеживается. Получен-
ные нами результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Половая, возрастная и породная предрасположенность (n = 5)

Клинический случай Пол Возраст Масса тела, кг Порода
1 Кот 5,7 5,5 Б/п
2 Кот 11 4,5 Британская короткошерстная
3 Кот 9,4 7,8 Курильский бобтейл
4 Кошка 7,9 6,5 Б/п
5 кот 17 5,2 Сиамская

Степень проявления клинических признаков заболевания представлена таблицей 
2, из которой видно, что из рассматриваемых признаков более выражены полиурия и по-
лидипсия. Явления дегидратации и увеличения массы тела выражены в двух клиниче-
ских случаях. Полифагия отчетливо выражена в одном клиническом случае.

Таблица 2 – Степень проявления клинических признаков заболевания (n = 5)

Симптомы
Степень проявления

Клинич.
случай 1

Клинич.
случай 2

Клинич.
случай 3

Клинич.
случай 4

Клинич.
Случай 5

Полиурия ++ ++ +++ +++ ++
Полидипсия ++ ++ +++ +++ +
Полифагия – – +++ – ++
Увеличение массы тела (ожирение) – – +++ ++ –
Дегидратация + + +++ +++ +

Примечание: (–) – признак не выражен, (+) – выражен слабо, (++) – выражен умеренно, (+++) – 
выражен отчетливо

Стартовый уровень глюкозы крови определяли непосредственно на приеме при по-
мощи ветеринарного глюкометра. Во всех клинических случаях отмечено значительное 
повышение данного показателя по отношению к референсным значениям. Полученные 
результаты представлены таблицей 3.
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Таблица 3 – Стартовый уровень глюкозы крови (по данным ветеринарного глюкометра) (n = 5)

Клинический случай
Глюкоза крови, ммоль/л

Референсные значения Фактически
1

3,3-6,5

14,8
2 16,4
3 21,4
4 23,2
5 13,1

Биохимический анализ крови показал повышение активности щелочной фосфа-
тазы и уровня аспартатаминотрансферазы (АсАТ). Во всех случаях отмечено повыше-
ние концентрации сыворочного белка фруктозамина. Количество общего белка остава-
лось в пределах референсных значений или незначительно повышалось. Содержание 
аланинаминотрасферазы (АлАТ) и мочевины оставалось в пределах физиологической 
нормы во всех клинических случаях, повышение нами отмечено только в одном случае 
(пациент № 5). Полученные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты биохимического исследования крови (n = 5)

Показатели Референсные 
показатели

Клинич.
случай 1

Клинич.
случай 2

Клинич.
случай 3

Клинич.
случай 4

Клинич.
случай 5

АлАТ, Ед/л 28-76 67,4 59,5 56,8 67,8 78,2
АсАТ, Ед/л 7-60 98,3 89,5 102,7 124,0 42,3
ЩФ, Ед/л 0-62 127,0 98,9 123,2 59,8 69,9
Общий белок, г/л 60-82 79,9 78,3 83,2 50,4 58,5
Мочевина, ммоль/л 5-10 6,2 5,9 5,7 8,6 12,4
Креатинин, мкм/л 40-150 115,7 129,9 98,8 85,4 96,2
Глюкоза, ммоль/л 3,5-6,5 14,9 16,7 21,3 23,2 13,1
Фруктозамин,
ммоль/л 190-350 374,0 456,6 458,5 396,9 364,8

Анализ мочи у всех животных выявил глюкозурию. У пациентов № 3 и 4 также 
обнаружены кетоновые тела. Полученные результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты анализа мочи (n = 5)
Клинический случай Глюкоза, ммоль/л Кетоновые тела

1 1,9 -
2 2,4 -
3 2,6 +
4 3,1 +
 5 1,7 -

Выводы. Анализ полученных результатов показал, что сахарный диабет чаще ди-
агностируется у самцов в возрасте старше 5 лет. Породная предрасположенность к забо-
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леванию не прослеживается. Клиника проявляется выраженной полиурией и полидип-
сией. Применение ветеринарного глюкометра позволяет достаточно точно определить 
количество глюкозы в крови. Биохимические показатели крови характеризуются повы-
шенным содержанием аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы и фруктоза-
мина. Поскольку глюкозы в моче здоровых животных быть не должно, данный показа-
тель можно считать одним из факторов лабораторной диагностики сахарного диабета.

Список литературы
1. Васильев, М. Ф. Практикум по клинической диагностике болезней животных / М. Ф. Васи-

льев, Е. С. Воронина, Г. Л. Дугин. – М.: КолосС, 2004. – 269 с.
2. Вертелина, Е. С. Лабораторная диагностика: оценка показателей крови у животных: спра-

вочник / Е. С. Вертелина, А. Ю. Гречихина, Е. А. Дармина. – М.: ИПЦ Маска, 2007. – 57 с.
3. Гильдиков, Д. И. Клинико-морфологические изменения у собак и кошек при сахарном диа-

бете / Д. И. Гильдиков, В. Н. Байматов. – М.: Инфра-М, 2016. – 148 с.
4. Ройш, К. Сахарный диабет кошек // Veterinari Focus. – 2011. – № 21. – С. 9–16.
5. Торранс, Э. Дж. Эндокринология мелких домашних животных. Практическое руководство / 

Э. Дж. Торранс, К. Т. Муни. – М.: ООО «Аквариум-Принт»,2006. – 312 с.

УДК 619:618.14-002-08
О. А. Серебренникова, студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: канд. ветеринарных наук, доцент Е. В. Максимова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Сравнительный анализ схем лечения эндометрита

Указывается актуальность поиска наиболее универсального и эффективного средства для лече-
ния эндометрита крупного рогатого скота. Приводятся сравнительные данные применения различных 
схем лечения послеродового эндометрита.

Эндометрит является довольно распространенной проблемой во всех животно-
водческих предприятиях России. Ущерб, наносимый им, выражается в недополучении 
молока, низким выходе молодняка на 100 голов коров, затрат на лечение и выбраковки 
животных. Это заболевание можно отнести к полиэтиологичным, но одной из наиболее 
распространенных причин является несоблюдение правил оказания помощи во время 
отела, а также тяжело протекающий отел[2, 5, 7]. Учитывая множественность причин 
возникновения заболевания, существует и масса различных схем лечения и профилак-
тики [6].

По мнению Г. В. Небогатикова, С. П. Фролова, Е. А. Вершинина, для лечения по-
слеродового эндометрита могут быть использованы стволовые клетки, ферменты из ам-
ниотической жидкости, кордовой крови от 4–5 месячных плодов крупного рогатого 
скота. Ими было установлено, что при введении препарата в мазевой форме привело 
к оплодотворению на 3,3 % больше, чем при введении этого препарата, но в жидкой 
форме [3].
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В своей статье А. А. Жерносенко, О. С. Епанчинцева, К. И. Петрова акцентируют 
внимание на том, что при внутриматочном введении эндометромага коровам с острым 
послеродовым гнойно-катаральным эндометритом выздоровление наступило у 100 % 
коров, которые в дальнейшем благополучно пришли в охоту и были плодотворно осеме-
нены. При внутриматочном применении АСД-3Ф и окситетрациклина продолжитель-
ность лечения сократилась на 3 суток, при этом выздоровление регистрировали у всех 
животных, которые также пришли в охоту и были плодотворно осеменены [1].

Н. А. Малыгина, А. В. Булаева указывают в статье, что применение окситоци-
на сразу после отела предупреждает развитие заболеваний воспалительного харак-
тера и задержание последа в 80 % случаев. При применении совместно препаратов 
эндометромаг-био, окситоцина, а также фуразолидоновых свечей улучшения у коров 
появляются на 2–3 день после начала лечения, в этом случае осеменение было прове-
дено на 22 сутки после отела. А при использовании ветбицина-5, внутриматочного про-
мывания марганцовкой, окситоцина, фуразолидоновых свечей улучшения наблюдаются 
на 7–9 день, осеменение осуществилось на 29 сутки после отела [4].

Целью работы явилось изучение эффективности использования препаратов раз-
личных групп для лечения послеродового эндометрита крупного рогатого скота. Для до-
стижения поставленной цели был проведен сравнительный анализ различных совре-
менных методов лечения эндометрита.

Материалы и методы. Работа была выполнена в феврале – марте 2020 г. на базе 
кафедры инфекционных болезней и патологической анатомии ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА. Исследования проводились в СПК «Держава»Можгинского района Удмуртской 
Республики. Объектом исследования служили коровы черно-пестрой породы.

Исследование проводилось по общепринятой методике с использованием препа-
ратов АРГЕНТИК, биостимульгин, утеротон, тетравит.

Результаты исследования. Рассматривались 3 схемы лечения эндометрита.
Первая схема приведена в таблице 1 и включает антибактериальный препарат 

Митрек, который вводился в количестве 10 г внутриматочно (при необходимости вво-
дился повторно через 7 дней), биостимульгин 30 мл, вводимый подкожно, витамин 5 мл 
внутримышечно. Курс лечения составил 10 дней.

Таблица 1 – Схема лечения № 1

Препараты Дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Митрек + +
Биостимульгин + + + + + +
Витамин + +

Во второй схеме лечения, которая приведена в таблице 2, внутриматочно вводился 
экспериментальный препарат Аргентик на основе нано-серебра в количестве 50–70 мл, 
утеротон внутримышечно 10 мл, витамин (тетравит) 5 мл внутримышечно, биости-
мульгин подкожно 30 мл. Лечение данной схемой длилось 10 дней.

Препараты на основе серебра являются универсальным антибактериальным сред-
ством, обладающим широким спектром действия, оказывающим губительное воздей-
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ствие на большинство бактерий (даже таких устойчивых, как возбудитель туберкуле-
за), вирусы, грибы и водоросли. Утеротон является препаратом, который используется 
для лечения и профилактики гинекологических заболеваний и при синдроме «метрит-
мастит-агалактия». Улучшение в состоянии наблюдалось на 9–10 день.

Таблица 2 – Схема лечения № 2

Препараты Дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Биостимульгин + + + + + +
Утеротон + + +
Витамин + +
Аргентик + + + +

В третью схему лечения вошли: внутриматочно эндометромаг 100 мл, витамин 
внутримышечно 5 мл, биостимульгин 30 мл подкожно в область шеи поочередно с пра-
вой и левой стороны, утеротон 10 мл внутримышечно.

Биостимульгин является одним из дополнительных препаратов, необходимых 
в схемах лечения заболеваний половых органов функционального и воспалительного 
характера. Вводили трехкратно с интервалом 24 часа, затем дважды через 48 ч и в по-
следующем через 72 ч до выздоровления (табл. 3).

Таблица 3 – Схема лечения № 3

Препараты
Дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Эндометромаг + + + + +
Витамин + +
Биостимульгин + + + + + +
Утеротон + + +

Выводы. Наиболее эффективной оказалась вторая схема. Выздоровление насту-
пало при ней на 9–10 день лечения, тогда как при первой и третьей схеме клиническое 
выздоровление наступало лишь к 12–14 дню.
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Лапароскопическая овариоэктомия кошек. Плюсы и минусы

Рассматривается лапароскопическая овариоэктомия кошек. Техника выполнения. Показания 
и противопоказания. Ее минусы и преимущества.

Введение. В ХХI в. широкое распространение получают малоинвазивные методы 
хирургических манипуляций. При эндоскопических операциях, как правило, требуется 
меньшее количество анестезии, оперативные доступы, как правило, меньше, чем в тра-
диционных техниках (особенно у крупных животных), у пациентов сокращается период 
реабилитации после операции.

Лапароскопия – малоинвазивный метод, позволяющий проникнуть в брюшное 
пространство, для выполнения различных задач с помощью эндоскопа. Овариоэкто-
мия – манипуляция, целью которой является оперативное удаление из брюшной поло-
сти яичников.

Эндоскопический метод позволяет с большой тщательностью осмотреть орга-
ны брюшной полости, выявить различные патологии и сделать некоторые коррекции. 
Как правило, перед тем как приступать к удалению яичников, осматриваются органы 
брюшной полости.

Показания. Чаще данная процедура выполняется с целью коррекции поведения 
животного во время половой охоты, предотвращение нежелательной беременности, 
профилактики поликистоза матки и яичников, онкологических новообразований.

Противопоказания. Беременность, противопоказания к общей анестезии.
Техника операции. Операционная, операционное поле, инструментарий готовятся 

с применением правил септики-антисептики. Операция проводится под общей анесте-
зией под контролем врача-анестезиолога.
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Сначала в брюшную полость вводится игла Вереша, через которую подается угле-
кислый газ под давлением 7 мм рт. ст., тем самым создавая карбоноперетенеум. По-
сле наполнения брюшной полости углекислым газом на коже делается разрез 4–5 мм 
для облегчения ввода троакара. Используется обычно 2 троакара диаметром 5 мм. Один 
троакар устанавливается в промежутке между мечевидным отростком и пупком. Второй 
троакар устанавливается между пупком и лонными костями по средней линии, отступая 
5–7 мм краниальнее от центра. В первый троакар вводится эндоскопическая камера, 
во второй различные манипуляторы (зажим, ножницы, биполярный коагулятор). Жи-
вотное поворачивают на бок под углом 45 градусов. После введения камеры осматри-
вается брюшная полость.

Яичники находятся в области 3–4 позвонков в районе почек и их каудальных по-
люсов на короткой брыжейке. После визуализации яичника он манипулятором подво-
дится к брюшной стенке и подвешивается на лигатуру, которая вводится с помощью 
иглы через брюшную стенку. После этого сосуды яичника коагулируются и отрезаются 
с помощью манипулятора-ножниц, после достается через троакар зажимом, убирается 
лигатура. После удаления яичника тщательно осматривается область эктомии на пред-
мет гемостаза. Те же манипуляции делаются со вторым яичником. Когда удалены оба 
яичника и сосуды надежно закоагулированы, из брюшной полости извлекаются троака-
ры. Апоневроз зашивается 1–2 лигатурами узловатыми швами, кожу можно зашить вну-
трикожным швом или использовать специальный клей. Область швов обрабатывается 
однократно препаратом «Алюминиум-Спрей» или мазью «Левомеколь» 3–4 дня. На па-
циента надевают специальный бандаж, снятие бандажа рекомендуется через 4–7 дней.

Рисунок 1 – Расположение троакаров в брюшной полости

Рисунок 2 – Яичник в брюшной полости
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Рисунок 3 – Подвешивание яичника на лигатуру

Рисунок 4 – Коагуляция сосудов яичника

Преимущества. К преимуществам можно отнести: малоинвазивность и малый 
травматизм, использование меньшего количества наркоза и анальгетических средств, 
уменьшение периода реабилитации после операции, минимизация рубцевания на коже 
пациента, быстрота проведения операции при должном навыке, контроль состояния ор-
ганов брюшной полости, тщательный контроль гемостаза.

Недостатки. К недостаткам относится то, что оборудование имеет высокую сто-
имость и не каждая клиника может его себе позволить. Непростой процесс освоения 
инструментария и методик операций.

Вывод. Имея свои недостатки, лапароскопическая овариоэктомия занимает высо-
кую нишу на рынке ветеринарных услуг, своими плюсами вытесняя лапаротомическую 
овариоэктомию. Владельцы удовлетворены тем, что у их питомца не остается шрама 
и происходит быстрая реабилитация и приход в обычное состояние.
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Рисунок 3 – Подвешивание яичника на лигатуру

Рисунок 4 – Коагуляция сосудов яичника

Преимущества. К преимуществам можно отнести: малоинвазивность и малый 
травматизм, использование меньшего количества наркоза и анальгетических средств, 
уменьшение периода реабилитации после операции, минимизация рубцевания на коже 
пациента, быстрота проведения операции при должном навыке, контроль состояния ор-
ганов брюшной полости, тщательный контроль гемостаза.

Недостатки. К недостаткам относится то, что оборудование имеет высокую сто-
имость и не каждая клиника может его себе позволить. Непростой процесс освоения 
инструментария и методик операций.

Вывод. Имея свои недостатки, лапароскопическая овариоэктомия занимает высо-
кую нишу на рынке ветеринарных услуг, своими плюсами вытесняя лапаротомическую 
овариоэктомию. Владельцы удовлетворены тем, что у их питомца не остается шрама 
и происходит быстрая реабилитация и приход в обычное состояние.
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Влияние различных факторов на микробиоту почвы

Почва – большой резервуар и среда обитания многих микроорганизмов, в том числе возбудите-
лей инфекционных и инвазионных болезней животных. Воздействие антропогенных факторов, напри-
мер, соли тяжелых металлов, может отрицательно влиять на экосистему почвы.

В агропромышленном комплексе почва играет одну из важнейших ролей, от ее 
микробиоты зависит урожайность, а также она может стать источником инфекционных 
и инвазионных болезней животных и человека. Поэтому определение микрофлоры по-
чвы имеет крайне важное значение.

Целью работы является изучение факторов, влияющих на микробиоту почвы.
Были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть разнообразие микроорганизмов в почве;
2. Изучить факторы, влияющие на микробиоту почвы.
Материалы и методы исследования. Для изучения теоретического материала 

брали во внимание научные труды российских ученых.
Результаты исследования. Почва является средой обитания многих микроорга-

низмов, которые активно участвуют в процессах формирования и самоочищения, а также 
в круговороте веществ в природе (азот, углерод, серы, железа и др.). При микроскопии 
преимущественно обнаруживают гнилостные, спорообразующие, аэробные бактерии 
(Bac. mycoides, Bac. subtilis, Bac. mesentencus и др.), анаэробные бактерии (Cl. sporogenes, 
Cl. putrificum, Cl. pehfringens, Cl. botulinum, Cl. chauvoei и др.), а также термофильные бак-
терии и кокковые формы (Micrococcus albus, reseus, flavus). Помимо этого, встречаются 
актиномицеты, плесневые грибы, дрожжи, протозойные организмы [3, 9].

В почву с трупами животных, испражнениями, сточными водами, различными 
отбросами могут попадать патогенные микроорганизмы и простейшие. В основном это 
спорообразующие бактерии, например, возбудители столбняка, газовой гангрены, бо-
тулизма, сибирской язвы. В этом случае почва может стать источником инфекционных 
и инвазионных болезней для животных и человека [4, 5, 6, 8, 10].

У разных видов почвы существует свой микробиоценоз, который определяется 
количественным и качественным составом микроорганизмов. Он зависит от водного, 
воздушного и питательного режимов почвы и влияет на динамику и интенсивность ми-
кробиологических процессов [3, 7, 1].

Микроорганизмы в почве распределены неравномерно. В верхнем слое их мень-
ше всего, что связано с воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, на-
пример, ультрафиолетовое излучение, высушивание, высокая или низкая температура. 
Больше всего микроорганизмов в поверхностном слое почвы толщиной 5-20 см, так 
называемый микробный пул (запас микроорганизмов), так как здесь благоприятные 
условия для размножения микроорганизмов, содержится большой запас органических 
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питательных веществ. На глубине 25-30 см количество микробов в 10-20 раз меньше, 
чем в поверхностном слое толщиной в 1-2 см, то есть по мере углубления происходит 
уменьшение их количеств [3, 9, 11].

Воздействие антропогенного фактора сильно влияет на микробиоциноз почвы, 
например, тяжелые металлы (Pb, Cd, As, Hg), попадающие в землю из автомобильных 
выхлопов, воздействуют на состав и численность микрофлоры в почвенной экосистеме 
[2, 13].

Почвенная микробиота играет большую роль в формировании плодородного слоя 
земли, так как вся масса органических веществ, которая поступает в нее (остатки рас-
тений, трупы животных и другие загрязнения), разлагается под действием почвенных 
бактерий на более простые соединения [1, 12].

При микробиологическом исследовании земли устанавливают содержание в ней 
тех или иных бактерий. Данную информацию можно использовать для расчета количе-
ства удобрений, чтобы эффективно их использовать и не наносить экологический вред 
природе [7, 12].

Выводы:
1. Почва может нести в себе как полезные, так и опасные микроорганизмы.
2. Изучение микробиоты почвы очень важно для сельскохозяйственных нужд, 

так как зная, какие микроорганизмы обитают в почве, можно рассчитать то или иное 
удобрение без вреда для почвы.
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питательных веществ. На глубине 25-30 см количество микробов в 10-20 раз меньше, 
чем в поверхностном слое толщиной в 1-2 см, то есть по мере углубления происходит 
уменьшение их количеств [3, 9, 11].

Воздействие антропогенного фактора сильно влияет на микробиоциноз почвы, 
например, тяжелые металлы (Pb, Cd, As, Hg), попадающие в землю из автомобильных 
выхлопов, воздействуют на состав и численность микрофлоры в почвенной экосистеме 
[2, 13].

Почвенная микробиота играет большую роль в формировании плодородного слоя 
земли, так как вся масса органических веществ, которая поступает в нее (остатки рас-
тений, трупы животных и другие загрязнения), разлагается под действием почвенных 
бактерий на более простые соединения [1, 12].

При микробиологическом исследовании земли устанавливают содержание в ней 
тех или иных бактерий. Данную информацию можно использовать для расчета количе-
ства удобрений, чтобы эффективно их использовать и не наносить экологический вред 
природе [7, 12].

Выводы:
1. Почва может нести в себе как полезные, так и опасные микроорганизмы.
2. Изучение микробиоты почвы очень важно для сельскохозяйственных нужд, 

так как зная, какие микроорганизмы обитают в почве, можно рассчитать то или иное 
удобрение без вреда для почвы.
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Эпизоотическая ситуация по бешенству  
в Удмуртской Республике за 2016–2019 гг.

Был проведен анализ заболеваемости бешенством в Удмуртской Республике за период с 2016 
по 2019 гг. Определены такие эпизоотические показатели, как заболеваемость, инцидентность, сезон-
ная приуроченность.

Последние годы характеризуются резким ухудшением эпизоотической обстанов-
ки по бешенству на территории Удмуртской Республики. Бешенство — природно-оча-
говое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бе-
шенства Rabiesvirus, включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство 
относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распро-
страненностью и заболеваемостью в развитых странах.

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение эпизоотической обстанов-
ки в Удмуртской Республике по данному заболеванию.

Задачами исследования явились: определить процент заболеваемости рабдоин-
фекцией за последние три года, выяснить сезонность, видовые особенности и очаго-
вость заболевания.
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Материалы и методы. Был произведен эпизоотический анализ по бешенству 
на территории Удмуртской Республики. Для этого были использованы отчетные и учет-
ные ветеринарные документы.

Результаты исследования. Очаги инфекции встречаются как в природных, так 
и в городских условиях. На графике видно, что количество инфицированных животных 
резко возрастает в период с 2013 г. (21 животное) по 2016 г. (125 животных). График 
имеет волнообразный характер, исходя из чего можно предположить, что количество 
больных животных в последующие годы будет только возрастать. За 2019 г. зарегистри-
ровано вдвое больше случаев инфицирования животных, по сравнению с 2018 г. Забо-
леваемость животных бешенством показана на рисунке 1.

В разные годы количество выявленных инфицированных животных отличает-
ся. Наибольшее количество животных с бешенством выявили в 2015 г., наименьшее – 
в 2007 и 2011 гг. Объяснить это можно климатическими изменениями: зима стала значи-
тельно теплее и это привело к значительному увеличению популяции лис – основного 
резервуара бешенства.

Среди домашних животных первое место по количеству выявленных с бешен-
ством занимают кошки, это отчасти можно объяснить тем, что кошек реже вакциниро-
вали от данного инфекционного заболевания.

Таким образом, очевидно, что бешенство является природно-очаговым заболева-
нием и основным резервуаром в природе являются хищники, среди домашних живот-
ных – кошки и собаки.

Рисунок 1 – Количество заболевших животных с 2007 – 2019 гг.

На территории Удмуртской Республики за 2019 г. выявлено 38 неблагополучных 
пунктов, в их числе Увинский, Воткинский, Кизнерский, Завяьловский, Можгинский, 
Алнашский, Сарапульский районы. Следует отметить, что многие неблагополучные 
пункты – это ближайшие районы столицы Удмуртской Республики.

Чаще всего регистрируется бешенство среди диких животных, что показывает 
диаграмма. Из всего количества дикие животные составляют 78 % (лиса, енотовидная 
собака, хорек, барсук, летучая мышь, лось, куница, рысь), кошки 10 % – 13 случаев, 
собаки 6 % – 8 случаев, крупный рогатый скот 4 % – 5 случаев, мелкий рогатый скот 
2 % – 2 случая (рис. 2).
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.
Рисунок 2 – Случаи бешенства у разных видов животных,  

выявленные в УР за период с 2016 по 2019 гг.

Исходя из анализа документации по бешенству от Главного управления ветери-
нарии, наблюдается осенне-весенняя сезонность заболевания, что может быть связанно 
с биологическим циклом в первую очередь диких животных. Из диаграммы № 3 видно, 
что пик заражения приходится в период с марта по сентябрь.

Рисунок 3 – Случаи бешенства, выявленные в разные месяцы года

С целью профилактики и уменьшения количества инфицирования животных при-
меняется вакцинация диких и домашних животных, так на протяжении 2019 г. израсхо-
довано всего 844 556 доз вакцин, в том числе антирабическая из штамма «Щелково-51» 
инактивированная жидкая культуральная (Рабиков) для крупного рогатого скота, овец 
и коз, северных оленей. Количество вакцинированных животных среди крупного и мел-
кого рогатого скота составила 764 003 среди личных подсобных хозяйств и передовых 
комплексных хозяйств Удмуртской Республики. Для вакцинации кошек и собак ис-
пользуется антирабическая инактивированная сухая культуральная из штамма «Щелко-
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во-51» для собак и кошек (Рабикан). За 2019 г. израсходовано 79 500 доз. Иммунизация 
диких животных производится с помощью оральной вакцинации «Рабивак». Количе-
ство вакцинированных животных на территории Удмуртской Республики представлено 
на графике.

Выводы:
1. Эпизоотия носит смешанный характер (природно-городской).
2. Основным резервуаром возбудителя бешенства в регионе являются дикие жи-

вотные (2014 г. – 60 %, 2015 г. – 78 %, 2016 г. – 67 %).
3. Определена выраженная весенне-осенняя сезонность в течение эпизоотиче-

ского процесса.
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Гигиена выращивания поросят-сосунов

Приводятся теоретические сведения о содержании, кормлении и уходе за поросятами, получен-
ными в результате анализа различных литературных источников.

Свиноводство имеет важное народнохозяйственное значение. Свинина является 
самым потребляемым видом мяса в мире. От свиней получаю не только мясо, но и кожу, 
сало, различные субпродукты. Поэтому для получения продукции высокого качества 
необходимо с самого рождения осуществлять правильный уход за поросятами. Ведь, 
если в данный период жизни не уделять им должного внимания, они не смогут достичь 
половой зрелости и развить свои продуктивные качества [2, 8-12, 14].

Исходя из этого, целью работы являлось выяснение основных моментов по ухо-
ду, кормлению и выращиванию поросят-сосунов.

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужи-
ла доступная российская литература. При работе использовались следующие методы – 
описательный и анализ полученной информации.
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Результаты исследования. В свиноводстве для выращивания поросят использу-
ют три метода выращивания: однофазный, двухфазный, трехфазный.

Однофазный метод – поросята с рождения и до конца откорма находятся в маточ-
ных станках. Положительной стороной этого метода является то, что действие стрес-
са сводится к минимуму и увеличиваются среднесуточные приросты, а отрицательной 
стороной является высокая стоимость, т.к. подросшие поросята ломают станки, обору-
дование и т.д.

Двухфазный метод – поросят в возрасте трёх месяцев перемещают из маточного 
станка в цех откорма и доращивают до сдаточной кондиции. Достоинства данного ме-
тода: учитывает физиологические особенности поросят, уменьшены потери прироста 
живой массы при перемещении, экономически эффективен. Недостатки: по-прежнему 
является дорогим, но дешевле однофазного метода, также наблюдаются незначитель-
ные потери прироста живой массы.

Трехфазный метод – поросят после отъема переводят в цех доращивания, а за-
тем в цех для откорма. Достоинства: постоянно и интенсивно используются животные, 
уменьшены затраты на корма, рентабельность производства выше. Недостатки этого 
метода: не соответствуют параметры микроклимата, частые стрессы, заболевание и ги-
бель поросят и т.д. [1, 2, 10].

В помещениях, в которых содержатся поросята, необходимо поддерживать опти-
мальные показатели микроклимата [1, 3, 4, 6, 8, 9, 13]. Они представлены в таблице 1 [3].

Таблица 1 – Оптимальные показатели микроклимата для поросят

Показатель Поросята
Температура, °С 22-30
Относительная влажность, % 60-80
Воздухообмен, м3/ч 1 ц. Ж. М.
- Зима
- Переходный период
- Лето

35
45
60

Скорость движения воздуха, м/с
- Зимой
- Переходный период
- Лето

0,15
0,15

До 0,4
Допустимый уровень шума, дБ 70
Допустимая микробная загрязненность, тыс. микробных тел 
в 1 м3 воздуха Не более 50

Допустимая концентрация вредных газов
- углекислый, %
- аммиак, мг/м3

- сероводород, мг/м3

- окись углерода, мг/м3

0,2
15
10
-

Основным кормом в первые две недели жизни является молоко матери, затем 
его постепенно заменяют на обезжиренное и вводят в рацион поросенка подкормки. 
При этом в первые 2–3 часа после рождения им необходимо выпоить молозиво, которое 
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должно быть теплым. Поросят содержат в станках со свиноматкой до их отъема (ранний 
до двух месяцев (до 26 дней, 35–45 дней), поздний более двух месяцев (60 дней)).

Начиная с 10 дня (можно раньше) жизни поросят необходимо приучать к поеданию 
других кормов, так как молоко матери не может полностью обеспечить потребность мо-
лодняка в питательных веществах. Схема подкормки приведена в таблице 2 [4, 5].

Таблица 2 – Примерная схема подкормки поросят  
в подсосный период, г (на одну голову в сутки)

Корма
Возраст, дней Всего за два 

месяца, кг6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
Молоко:
-цельное
-обезжиренное

50
-

175
-

300
100

-
500

-
650

-
750

5,0
20,0

Комбикорм 30 50 200 320 600 800 20,0
Сочные зеленые корма 20 30 100 150 200 500 10,0

При отсутствии специальных комбикормов поросятам дают мелко размолотые 
смеси концентрированных кормов. Если в состав входят зерновые злаковые, перед да-
чей поросенку их обжаривают.

Сочные корма дают поросенку в мелкоизмельченном виде небольшими порци-
ями в смеси с комбикормом. Корнеплоды сначала дают протертыми на терке, а позже 
мелко нарезанными. Картофель скармливают вареным и охлажденным (в первые дни – 
очищенным и растертым) в смеси с концентратами, при этом поросята должны быть 
обеспечены витамином А, так как каротин корма они в этот период плохо усваивают. 
В качестве подкормок полезно давать поросятам-сосунам поджаренные зерна ячменя, 
кукурузы, из минеральных веществ – мел, красную глину. Зимой в качестве витаминов 
дают сенной настой, морковь, сухую крапиву. Корма должны быть все время свежими, 
так как поросята очень восприимчивы к желудочным заболеваниям.

Фронт кормления на одну голову для ягнят – 0,15 м.
Для поения поросят используют поилки разных конструкций. Поилки подраз-

деляют на индивидуальные и групповые, стационарные и передвижные. По принци-
пу действия их различают на клапанные, вакуумные, чашечные, сосковые, капельные, 
ниппельные, корытные и др. Для содержания поросят применяют системы поения фир-
мы «Big Dutchman» со всеми комплектующими: ниппельные и чашечные поилки и т.д. 
Ниппельные поилки просты в обращении, экономичны, предотвращают загрязнение 
воды. Также для поения применяются автопоилки одночашечные самоочищающиеся 
и сосковые ПБС-1,0 и ПБП-1,0 (для поросят сосунов и отъемышей). Суточная потреб-
ность в воде по нормативным значениям для свиноматки подсосной составляет 60 л 
и 20 л на поение, а для поросят сосунов – 1–2 л. Температура воды должна быть 16 – 20 
°С. Фронт поения на 1 голову составляет 0,15–0,2 м.

Требования к питьевой воде должны соответствовать требованиям СанПиНа.
В свиноводческих комплексах в качестве подстилочных материалов используют 

сухие опилки (древесные стружки) и сфагновый торф. Пакеты с опилками должны хра-
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Таблица 2 – Примерная схема подкормки поросят  
в подсосный период, г (на одну голову в сутки)

Корма
Возраст, дней Всего за два 

месяца, кг6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
Молоко:
-цельное
-обезжиренное

50
-

175
-

300
100

-
500

-
650

-
750

5,0
20,0

Комбикорм 30 50 200 320 600 800 20,0
Сочные зеленые корма 20 30 100 150 200 500 10,0

При отсутствии специальных комбикормов поросятам дают мелко размолотые 
смеси концентрированных кормов. Если в состав входят зерновые злаковые, перед да-
чей поросенку их обжаривают.

Сочные корма дают поросенку в мелкоизмельченном виде небольшими порци-
ями в смеси с комбикормом. Корнеплоды сначала дают протертыми на терке, а позже 
мелко нарезанными. Картофель скармливают вареным и охлажденным (в первые дни – 
очищенным и растертым) в смеси с концентратами, при этом поросята должны быть 
обеспечены витамином А, так как каротин корма они в этот период плохо усваивают. 
В качестве подкормок полезно давать поросятам-сосунам поджаренные зерна ячменя, 
кукурузы, из минеральных веществ – мел, красную глину. Зимой в качестве витаминов 
дают сенной настой, морковь, сухую крапиву. Корма должны быть все время свежими, 
так как поросята очень восприимчивы к желудочным заболеваниям.

Фронт кормления на одну голову для ягнят – 0,15 м.
Для поения поросят используют поилки разных конструкций. Поилки подраз-

деляют на индивидуальные и групповые, стационарные и передвижные. По принци-
пу действия их различают на клапанные, вакуумные, чашечные, сосковые, капельные, 
ниппельные, корытные и др. Для содержания поросят применяют системы поения фир-
мы «Big Dutchman» со всеми комплектующими: ниппельные и чашечные поилки и т.д. 
Ниппельные поилки просты в обращении, экономичны, предотвращают загрязнение 
воды. Также для поения применяются автопоилки одночашечные самоочищающиеся 
и сосковые ПБС-1,0 и ПБП-1,0 (для поросят сосунов и отъемышей). Суточная потреб-
ность в воде по нормативным значениям для свиноматки подсосной составляет 60 л 
и 20 л на поение, а для поросят сосунов – 1–2 л. Температура воды должна быть 16 – 20 
°С. Фронт поения на 1 голову составляет 0,15–0,2 м.

Требования к питьевой воде должны соответствовать требованиям СанПиНа.
В свиноводческих комплексах в качестве подстилочных материалов используют 

сухие опилки (древесные стружки) и сфагновый торф. Пакеты с опилками должны хра-

589588

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

ниться в определенном месте (лучше хранить их на улице, под крышей, для того, чтобы 
не допустить их промокания). Для поросят-отъемышей потребность в подстилке (со-
лома, древесные опилки) на 1 гол. в год составляет 100 кг, а в сутки 0,3 кг. Подстилку 
меняют ежедневно [7].

Навоз на свиноводческом предприятии удаляют механическим и гидравлическим 
способом, а также с помощью транспортеров. При хранении навоза используют рых-
лый, плотный и горячепрессованный метод закладки в виде штабелей. В этом возрасте 
для поросят особого ухода нет, но при рождении с кожи поросят удаляют слизь и про-
чищают пяточек (обтирают с помощью соломы), обрезают пуповину и прижигают ко-
нец йодным раствором, затем подсаживают к соску. Для ветеринарного благополучия 
свиноводческих предприятий используют четыре метода профилактики: дезинфекция, 
дезодорация, дезинсекция, дератизация. Данные методы направленны на предупреж-
дение заразных болезней свиней и борьбу с ними. Способы их применения различны 
и определяются в зависимости от потребностей свиноводческих предприятий и от их 
ветеринарного благополучия.
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Анализ паразитарной ситуации  
по гельминтозам крупного рогатого скота

Паразитофауна крупного рогатого скота в нашей республике представлена большим многооб-
разием моно- и смешанных инвазий: дикроцелиоз, парамфистоматоз, фасциолез, мониезиоз, стронги-
лятозами ЖКТ жвачных и их ассоциациями. Доминирующее положение среди выявленных паразито-
зов занимают представители круглых червей – стронгилятозы ЖКТ.

Паразитарные заболевания широко распространены и являются большой пробле-
мой в современном животноводстве [1, 2, 6, 7, 9, 11]. На них приходится более 10 % 
заболеваний животных.

Для климатических и географических условий Удмуртской Республики характер-
но непродолжительное и влажное лето. Территории пастбищ, чаще всего в весенний 
период, бывают залиты водой, так как характерна холмистая местность. Высокая влаж-
ность приводит к нарушению микроклимата в животноводческих помещениях [8]. Ис-
кусственные и естественные водоемы при своем разливе также создают благоприятные 
условия для широкого распространения эндопаразитов [3–6, 8–10, 12].

Представители круглых червей встречаются чаще с высокой интенсивностью ин-
вазии в хозяйствах Удмуртской Республики [3–6], но, несмотря на это, проявляется пик 
по зараженности животных нематодами, то есть степень зараженности держится в опре-
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деленном уровне. Представителями данного типа являются стронгилятозы желудочно-
кишечного тракта и диктиокаулез. В последнее время значительный ущерб причиняют 
протозоозы, процент зараженности которых в условиях республики возрастает [7].

Материалы и методы. Исследования эпизоотической обстановки по гельминто-
зам КРС в Удмуртской Республике проводили по материалам отчетов БУ УР Удмурт-
ский ветеринарно-диагностический центр.

Результаты исследования. Проводя анализ паразитарной ситуации по гельмин-
тозам КРС в Удмуртской Республике, определили, что на протяжении с 2016 по 2018 гг. 
в республике регистрировали фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматоз, стронгилято-
зы ЖКТ, диктиокаулез, мониезиозы (рис. 1).

Диктиокаулез за промежуток времени 2016-2018 гг. проявлялся в единичных слу-
чаях, выявили всего 0,1 %. Только в 2018 г. степень зараженности возрастает в 11 раз 
и процент инвазированности уже составил 1,1 %. Возможно, данный подъем связан 
с затоплением лугов и вследствие наступления ранней весны и раннего выпуска живот-
ных на пастбище произошло заражение в первые дни выпаса крупного рогатого скота.

Стронгилятозы ЖКТ держатся на высоком уровне в течение всех трех лет наблю-
дений, в течение периода исследований отмечали незначительное снижение  процента 
инвазированности животных. Связано это с резкими изменениями климатических ус-
ловий на территории республики. Стронгилятозы ЖКТ являются геогельминтами, ко-
лебания температурного режима, наличие влажности и кислорода существенно влияют 
на биотический потенциал гельминтов [6].

Паразитофауна трематодозов крупного рогатого скота в нашей республике пред-
ставлена следующими возбудителями: дикроцелиоз, парамфистоматоз, фасциолез и мо-
ниезиоз. Максимальная степень зараженности наблюдается по мониезиозам – 4,8 %.

Рисунок 1 – Анализ паразитофауны крупного рогатого скота

Выводы. Таким образом, по результатам проведенных исследований мы можем 
сделать выводы: у крупного рогатого скота в хозяйствах УР чаще регистрируют вид 
представителей класса Nematoda – стронгилятозы ЖКТ, с максимальным процентом за-
раженности 10,1. Класс Trematoda более многообразный и представлен следующими 
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возбудителями: дикроцелиоз, фасциолез, парамфистоматоз, мониезиозы. Среди пло-
ских червей доминирует мониезиоз крупного рогатого скота.
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возбудителями: дикроцелиоз, фасциолез, парамфистоматоз, мониезиозы. Среди пло-
ских червей доминирует мониезиоз крупного рогатого скота.
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Анализ эпизоотической ситуации  
по Удмуртской Республике за 2017–2019 гг.

Был проведен мониторинг по заболеваниям инфекционной этиологии среди сельскохозяй-
ственных и домашних животных. Рассчитаны основные эпизоотические коэффициенты, приведе-
на статистика за 3 последних календарных года.         
 Данная статья описывает актуальную эпизоотическую ситуацию в Удмуртской Республике 
по инфекционным заболеваниям животных и раскрывает их причины.

Актуальность. Эпизоотический мониторинг в современных условиях ведения 
сельского хозяйства играет огромную роль в профилактике возникновения инфекцион-
ных болезней. 

Предупрежден – значит, вооружен, и информированность ветеринарных специ-
алистов об эпизоотической ситуации близлежащих предприятий и регионов позволяет 
им своевременно и эффективно предпринимать необходимые меры по недопущению 
эпизоотий в своих хозяйствах [1, 4–6].

Цель исследования: определить эпизоотический статус Удмуртской Республики 
за 2017–2019 гг.

Материалы исследования: основным материалом для изучения послужила от-
четная информация управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Результаты исследования. Удмуртская Республика является неблагополучной 
по некоторым заразным заболеваниям животным, или же имеет неопределенный статус 
с условием вакцинации. 

Инфекционные заболевания охватывают большую часть животных и широко сре-
ди них распространяются. Этому процессу способствуют множества факторов, такие 
как плохие зоогигиенические условия для животных, в результате чего часто снижается 
резистентность организма в целом; различного рода стресс-факторы; занесение инфек-
ции извне, например, с вновь завезенными животными; корма низкого качества; челове-
ческий фактор и многое другое. 

Данные мониторинга по Удмуртской Республике за 2017–2019 гг. представлены 
в таблице 1.

При проведении эпизоотического мониторинга на определенной местности учи-
тывают количество неблагополучных пунктов, количество и видовую принадлежность 
заболевших животных, показатели летальности, очаговости и сезонность.

Все вышеперечисленные коэффициенты рассчитывают ветеринарную стати-
стику, предоставляемую в Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики. 
На районных ветеринарных станциях оформляется карта эпизоотической ситуации, где 
отмечаются все неблагополучные пункты и ветеринарно-санитарные объекты, близость 
которых необходимо учитывать.
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Таблица 1 – Сведения о заразных болезнях по УР за 2017–2018 гг.
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Дикие звери
Бешенство 48 48 48 19 19 19 23 23 23

Пушные звери
Пастереллез - - - 1 600 100 - - -

Кошки
Бешенство 6 6 6 5 5 5 11 11 11

Собаки
Бешенство 10 10 10 2 2 2 12 13 13

Крупный рогатый скот
Бешенство 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ИРТ 3 26 11 1 10 - 11 2 -
Лейкоз - 101 - - 3 - - - -
Некробактериоз - 5 - - - - - - -
Лептоспироз - - - 3 13 - 1 2 -
ПГ-3 3 26 12 1 10 - - - -
Паратуберкулез - - - - - - - 24 -
Пастерелез 6 21 11 3 56 15 4 20 14
Сальмоннелез 3 13 9 1 - - 1 4 1
Хламидиоз 1 1 - - - - - - -
ЭМКАР 1 22 22 - - - - - -
ЗУД - - - - - - 1 26 -

Мелкий рогатый скот
Брадзот - - - - - - 1 5 5
Инфекционный 
эпидимит 1 1 - 1 2 - - - -

Бешенство 2 2 2 - - - 1 1 1
Лошади

ИНАН - - - - - - - - -
Случная бо-
лезнь (трипано-
зомоз)

- - - - - - - - -

Свиньи
Пастереллез - - - 1 220 36 - - -

Пчелы
Акарапидоз 2 34 3 7 8 5 4 100 20
Варроатоз 1 8 5 - - - 3 78 44
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Заболевания
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Нозематоз 20 108 33 15 31 10 7 76 13
Европейский 
гнилец - - - 1 1 - - - -

Птица
Грипп птиц 1 30 16 5 52 45 - - -
Орнитоз 2 37 1 - - - - - -

Если анализировать ситуацию в Удмуртской Республике за 3 года, то можно уви-
деть следующую картину.

Самым распространенным и волнующим по своему охвату заболеванием является 
бешенство. Оно распространено во всех районах республики. Каждый год регистрирует-
ся колоссальное количество клинически подтвержденных случаев заболевания животных. 
И сейчас это не только дикие звери, такие как лисы и енотовидные собаки, как мы привыкли 
думать. На сегодняшний момент возбудитель все больше проникает в окрестности города, 
это связано с очень большим количеством беспризорных животных. Их настолько много, 
что эпизоотологи не справляются с отловом и привитием этих животных, а оральная вак-
цина, предназначенная для диких зверей, относительно бродячих собак и кошек является 
неэффективной, так как она заглатывается целиком, а не раскусывается в ротовой полости.

В 2018 г. на территории Удмуртской Республики была зарегистрирована вспышка 
пастереллеза среди пушных животных и свиней, у КРС было также повышение по-
казателя заболеваемости животных. Это можно связать с тем, что в связи с благопо-
лучием хозяйств в течение многих лет по данному заболеванию, специалисты решили 
отказаться от постановки вакцины, так как при ее использовании есть ряд ограничений. 
Но в определенный момент на животных повлияли стресс-факторы различного рода 
и поголовье заболело. Возможно, данное заболевание проявлялось и раньше, но ветери-
нарные специалисты не дифференцировали его и не подтверждали лабораторно.

В 2019 г. регистрировались случаи заболевания паратуберкулезом в Юкаменском 
районе. В течение года заболело порядка 24 голов крупного рогатого скота, но ни одного 
летального исхода от болезни не получили. Это связано с тем, что, появившись однаж-
ды в хозяйстве/районе, возбудителя нельзя уничтожить долгое время. Так как с момента 
выявления одного случая накладываются ограничения сроком на 4 года, и если за этот 
промежуток времени будут выявляться вновь возникающие заболевания, то, соответ-
ственно, отсчет данного ограничения будет начинаться с последнего выявления.

По лейкозу КРС Удмуртская Республика регистрируется как территория с благо-
получным статусом. Последние неблагополучные пункты по лейкозу были оздоровлены 
в республике в 2018 г., их количество составило 17 штук, три из которых в Завьяловском 
районе. Ограничения накладываются в случае выявления ГЕМ-больных животных.

Окончание таблицы 1
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Ситуация по сальмонеллезу крупного рогатого скота в 2017 г. имела похожие при-
чины возникновения, что и с пастереллезом. Выявили три неблагополучных пункта, 
один в Малопургинском районе, один в Увинском районе и один в Алнашском районе, 
всего заболело 13 голов КРС, из которых  девять пало от данного заболевания. Данные 
показатели зарегистрированы, благодаря сознательности ветеринарных специалистов 
в хозяйствах, которые правильно диагностировали и подтвердили лабораторно диагноз 
сальмонеллез. Очень часто специалисты подозревают данное заболевание, но боясь 
ограничительных мероприятий, наложенных на хозяйство, не подтверждают его лабо-
раторно.

Также в 2019 г. было зарегистрировано 26 случаев заболевания КРС нодулярным 
дерматитом в Вавожском районе. Есть предположение, что данная вспышка возникла 
из-за использования вакцины, которая не входит в единый реестр ветеринарных пре-
паратов, разрешенных на территории РФ. В нашей стране используется инактивирован-
ная вакцина против нодулярного дерматита, так если использовать аналогичную вак-
цину только с живым возбудителем, то мы получим вспышку заболевания поголовья. 
Что и произошло в 2019 г.

Вспышку в 2017 г. по эмфизематозному карбункулу в Граховском районе можно 
связать с неправильной и/или некачественной заготовкой кормов для животных. При на-
рушении технологии производства корма произошло обсеменение его клостридиями, од-
ним видом из которых оказался возбудитель данного заболевания (Clostridiumchauvoei).

Большая часть заболеваний МРС возникает по причине неправильного и скучен-
ного содержания животных. В одном помещении могут содержаться несколько видов 
животных, не говоря уже о половозрастных группах. Там же происходят частые паде-
жи. Следовательно, из-за всех этих нарушений происходит распространение инфекций 
от одного животного к другому, или от трупа к животному.

Относительно пчел довольно часто в настоящее время выявляется акарапидоз, 
варроатоз и нозематоз. Данные заболевания были и будут еще долгое время. Но раньше 
с возникновением этих инфекционных заболеваний не накладывались ограничения, по-
этому они не так пристально отслеживались.
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Ситуация по сальмонеллезу крупного рогатого скота в 2017 г. имела похожие при-
чины возникновения, что и с пастереллезом. Выявили три неблагополучных пункта, 
один в Малопургинском районе, один в Увинском районе и один в Алнашском районе, 
всего заболело 13 голов КРС, из которых  девять пало от данного заболевания. Данные 
показатели зарегистрированы, благодаря сознательности ветеринарных специалистов 
в хозяйствах, которые правильно диагностировали и подтвердили лабораторно диагноз 
сальмонеллез. Очень часто специалисты подозревают данное заболевание, но боясь 
ограничительных мероприятий, наложенных на хозяйство, не подтверждают его лабо-
раторно.

Также в 2019 г. было зарегистрировано 26 случаев заболевания КРС нодулярным 
дерматитом в Вавожском районе. Есть предположение, что данная вспышка возникла 
из-за использования вакцины, которая не входит в единый реестр ветеринарных пре-
паратов, разрешенных на территории РФ. В нашей стране используется инактивирован-
ная вакцина против нодулярного дерматита, так если использовать аналогичную вак-
цину только с живым возбудителем, то мы получим вспышку заболевания поголовья. 
Что и произошло в 2019 г.

Вспышку в 2017 г. по эмфизематозному карбункулу в Граховском районе можно 
связать с неправильной и/или некачественной заготовкой кормов для животных. При на-
рушении технологии производства корма произошло обсеменение его клостридиями, од-
ним видом из которых оказался возбудитель данного заболевания (Clostridiumchauvoei).

Большая часть заболеваний МРС возникает по причине неправильного и скучен-
ного содержания животных. В одном помещении могут содержаться несколько видов 
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Парагрипп крупного рогатого скота. 
 Этиология, проявление и диагностика

Возникновение вспышки парагриппа-3 связано с нарушением схемы вакцинации, что привело 
к 50 % заболеваемости и 20 % смертности телят. Клиническая картина соответствовала признакам ри-
нотрахеита и бронхопневмонии. В РНГА у 50 % телят отсутствовали антитела к вирусу парагриппа-3.

Парагрипп крупного рогатого скота (далее КРС) – это остро протекающая конта-
гиозная вирусная болезнь, главным образом телят, характеризующаяся поражением ор-
ганов дыхания. Впервые его выделили и описали Рейзенгер, Хедделстон и др. в 1959 г., 
когда от больных телят был изолирован вирус, сходный по антигенной структуре с ви-
русом парагриппа человека [1–3, 10, 11].

Заболевание чаще возникает при стрессовых воздействиях: перегруппировке, 
перевозке животных, иммунодефицитных состояниях и т.п. У взрослых животных бо-
лезнь не сопровождается симптомами респираторного заболевания. У стельных коров 
инфекция может привести к внутриутробному заражению плода, абортам. Зачастую за-
болевание осложняется бактериальными инфекциями [5, 8, 1, 3, 9].

Возбудитель парагриппа КРС относится к возбудителям, оказывающим прямое 
воздействие на респираторный тракт. При попадании в носовую полость или на другие 
участки дыхательной системы вирусные частицы внедряются в эпителиальные клетки, 
где быстро размножаются.

Инфекция может привести хозяйство к большому экономическому ущербу, т.к. 
исход болезни может быть летальным, происходит недополучение потомства, хозяйство 
терпит затраты на проведение лечебно-профилактических и санитарных мероприятий 
[2, 3, 6, 11].

Лабораторная диагностика парагриппа-3 проводится путем выделения антигена 
из патологического материала и определением противовирусных антител в сыворотке 
крови больных животных [4, 7, 12].

Целью нашей работы стало изучение причин возникновения, клинического про-
явления и диагностики парагриппа КРС в одном из хозяйств УР.

Материалы и методы. Исследования проведены в одном из хозяйств Удмурт-
ской Республики. Клинический анализ осуществлялся с учетом диагностических норм 
по общепринятым методам. Материалами исследования являлись документы учета 
и отчетности хозяйства, акты лабораторной диагностики.

Результаты исследования. При исследовании причин заболевания в обследуе-
мом хозяйстве были выявлены следующие: в период до середины 2019 г. в хозяйстве 
для вакцинации использовали препарат «Комбовак-К», после длительного перерыва 
перешли на вакцину «Комбовак». В результате был нарушен цикл ревакцинации, в том 
числе и против парагриппа-3.
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Обследованию было подвергнуто 60 телят, у 50 % которых проявлялись признаки 
заболевания. Клинические признаки начинали проявляться у телят до 2-месячного воз-
раста. За январь 2020 г. пало 20 % (12 гол.) в возрасте 10 дней от числа исследованных 
животных. Были выявлены следующие клинические признаки: лихорадка, слабость, 
одышка, телята лежали с опущенной на передние конечности головой. Отказывались 
от корма, отсутствовала реакция на внешние раздражители. Кашель вначале ларинго-
трахеальный, сначала сухой, затем глухой, надрывистый, при аускультации у части те-
лят прослушивались влажные хрипы. Выделения из носа вначале серозные, затем гной-
но-катаральные. Развивалась одышка. Шерстный покров был тусклым и становился 
взъерошенным (рис. 1).

Рисунок 1 – Инфицированные парагриппом-3 телята

От телят был отобран материал для лабораторной диагностики, состоящей из двух 
этапов:

Экспресс-диагностика по выделению антигена.
В лабораторию был отправлен патологический материал: тампоны со смывами 

из носа, глотки, конъюктивы, при вскрытии кусочки печени, почки, сердца, селезен-
ки, легкого, трахея с гортанью, предлопаточный лимфоузел, тонкий отдел кишечника 
с содержимым. При проведении РТГА от телят с признаками заболевания был выделен 
антиген вируса парагриппа КРС.

При исследовании сыворотки крови у молодняка КРС выявлена напряженность 
иммунитета у 50 % животных. Применялась ретроспективная диагностика с использо-
ванием РНГА. Были выявлены следующие титры, указанные в таблице 1.

У 50 % животных уровень сывороточных антител составил от 1:128 до 1:256, 
что является достаточным для защиты от полевого вируса. 50 % телят не имели антител 
к возбудителю. Отсутствие антител к вирусу парагриппа-3 можно объяснить как на-
рушением схемы иммунизации телят, так и нарушением таковой у коров, в связи с чем 
прекращается передача антител колостральным путем. Данный факт подтверждается 
тем, что заболеваемость телят в данный период составляет 50 %.
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Таблица 1 – Титры антител, выявленные  
при ретроспективной диагностике с использованием РНГА

Номер пробы Антитела к вирусу парагриппа-3
1 1:256
2 1:128
3 Отрицательный
4 1:128
5 Отрицательный
6 Отрицательный

Выводы.
1. Возникновение вспышки парагриппа-3 можно связать с нарушением схемы 

вакцинации, что привело к 50 % заболеваемости и 20 % смертности телят.
2. Клиническая картина соответствовала признакам ринотрахеита и бронхоп-

невмонии.
3. Антиген вируса парагриппа-3 выделен при помощи ПЦР.
4. В РНГА у 50 % телят отсутствовали антитела к вирусу парагриппа-3.
Предложения производству.
1. Контролировать выпойку первой порции молозива для создания колостраль-

ного иммунитета у телят.
2. Нормализовать схему вакцинации коров и телят с учетом формирования коло-

стрального иммунитета.
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Особенности вибрисс различных видов млекопитающих

Приводится сравнительный анализ вибрисс наземных и водных млекопитающих, их функции 
и особенности иннервации. В итоге определили, что в зависимости от места обитания и образа жизни 
вибриссы у животных сильно отличаются как интенсивностью иннервации, так и функциями.

Вибриссы (от лат. vibrissae, vibro — колеблюсь, извиваюсь) являются специали-
зированными длинными жёсткими волосами млекопитающих, обладающими высокой 
осязательной чувствительностью. Они могут располагаться группами на голове, иногда 
и на других частях тела (на лапах у сумчатых). Это специализированные органы чувств. 
Основание каждой вибриссы погружается в волосяную сумку, окружаясь венозными 
полостями.

Непосредственные зоны чувствительной иннервации вибрисс на голове осущест-
вляет главное чувствительное ядро тройничного нерва. Оно подробно рассматривалось 
с точки зрения как нейронной, так и нервно-трофической организации, их взаимосвязи 
с астроцитарным и олигодендроглиальным окружением [2, 3, 4, 5]. При этом высшими 
центрами контроля являются соматосенсорные зоны головного мозга, где для каждой 
из них отведена определенная зона. Эти области также детально рассмотрены, в том 
числе с точки зрения функциональных возможностей и в условиях дисфункциональных 
нарушений [1, 7].

По одной из теорий, волосяные сумки вибрисс могли развиться из чувствитель-
ных органов рыб и водных амфибий – боковой линии. Теперь вибриссы выполняют ту 
же функцию, находясь уже в воздушной среде. Вторая теория гласит, что вибриссы  мог-
ли развиться у предковых форм млекопитающих из эмбриональных закладок механиче-
ских рецепторов [12].

Целью работы стало сравнение особенностей вибрисс различных видов млеко-
питающих в зависимости от образа жизни и места обитания.

Материалы и методы. Изучены препараты кожных покровов собак и крыс, име-
ющиеся на кафедре анатомии и физиологии ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА, импрегниро-
ванные серебром, осуществлен анализ доступной литературы.
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Результаты исследования. В ходе исследования выяснено, что по литературным 
данным, вибриссы более иннервированы, чем волосы. Больше 100 нервных волокон 
проникают в сумку и образуют нервные окончания. Афферентные волокна передают 
импульсы от механических рецепторов в области морды, которые имеют крайне малые 
рецептивные поля в сравнении с афферентными волокнами, иннервирующими поверх-
ность лап и туловища. В сравнении, рецептивные поля на морде кошки имеют размер 
7–15 мм2, а вибрисс – 1 мм2 [12]. На коже носа у кошки размер рецептивного поля по-
рядка 1 мм2. Электрические импульсы от вибрисс, связанные с тактильными впечатле-
ниями, передаются через главное чувствительное ядро тройничного нерва  в вентраль-
ное и постмедиальное ядро таламуса в область бочонков – соматосенсорную область 
коры головного мозга. В мозге для каждой вибриссы существует свой бочонок (рис. 1).

Рисунок 1 – Бочонки соматосенсорной коры грызунов и их соответствие вибриссам 
(AntonioRodríguez-Moreno, AnaGonzález-Rueda, AbhishekBanerjee 2013)

Бочонки – это специализированные скопления нейронов в коре головного мозга. 
Входом для каждого бочонка служит одиночная вибрисса с контралатеральной сторо-
ны мордочки. Количество бочонков может варьироваться, если вскоре после рождения 
животного разрушить один из рядов вибрисс. Позднее можно обнаружить, что соответ-
ствующий ряд бочонков в коре большого мозга отсутствует, а соседние бочонки увели-
чились в размерах. Если удалить все вибриссы, то бочонки атрофируются [12]. Такие 
изменения типичны в условиях деафферентации и для других нарушений, что особенно 
значимо для критических периодов развития животных и взаимосвязано с конкурент-
ными межнейронными взаимодействиями [6, 8], наиболее выражено проявляющимися 
в раннем постнатальном онтогенезе животных и человека.

У кошек потребность в вибриссах очень высока. Кошачьи ведут ночной образ 
жизни и предпочитают охотиться в длинных зарослях и кустах. Вибриссы необходи-
мы кошкам для свободного ориентирования в пространстве. Они располагаются строго 
упорядочено (рис. 2). Так они изучают колебания воздуха, оценивают препятствие, лег-
ко находят себе путь в полной темноте. Наличие вибрисс также влияет на равновесие 
животного при ходьбе и помогает узнать температуру корма и воды, улучшают резуль-
тат поиска пищи.

В отличие от других типов волосяных фолликулов, в фолликуло-синусовом ком-
плексе усов много эфферентных адренергических нервов, которые используют адреналин 
и норадреналин в качестве нейротрансмиттеров. Главное чувствительное ядро тройнич-
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ного нерва кошачьего мозга содержит пространственную карту вибрисс. Сенсорная кора 
имеет стволы нейронов, которые соответствуют определенным лицевым усикам. Каждая 
вибрисса имеет по крайней мере одну связанную сальную железу и прикреплена к по-
перечно-полосатой мышце для произвольного контроля. Фолликулы имеют наполненные 
кровью пазухи и различные типы нервных рецепторов. Таким образом, животное может 
обнаружить ветровые и воздушные потоки, отраженные от близлежащих предметов. Вы-
падение этих волосков делает кошку более зависимой от зрения. Лицевые вибриссы рас-
положены в определенных областях. Большие участки мистических вибрисс присутству-
ют в рядах на каждой верхней губе. Спинные два ряда вибрисс движутся независимо 
от вентральных двух рядов, и их положение меняется в зависимости от движения и по-
ведения. Большой верхний пучок расположен над каждым глазом. Один общий пучок 
вентрален к основанию каждого уха, а второй общий пучок вентрален к каждому по-
ловому пучку, один около угла нижней челюсти. На подбородке плохо развит нижнече-
люстной (субментальный) пучок. Пока кошка гуляет, усы выступают краниолатерально, 
чтобы отсканировать широкий угол [11]. В состоянии покоя кошка перемещает их каудо-
латерально в гораздо более узкую область. Во время приветствия, защиты или вдыхания 
эти тактильные волосы отгибаются назад вдоль боковой части головы. Запястные (локте-
вые запястные) вибриссы структурно идентичны черепным вибриссам и обнаруживаются 
на каудальной поверхности предплечья, непосредственно проксимокаудально к запястью. 
Поскольку связанные нервы чувствительны к проксимальному смещению тактильных 
волос, было предположено, что их присутствие связано с использованием передних ко-
нечностей для других функций, помимо передвижения, таких как захват добычи [11].

Рисунок 2 – Расположение вибрисс кошек. Nomura S, Mizuno N. (1986)

Гистохимическая демонстрация пятнистых паттернов активности цитохромокси-
дазы, представляющих вибриссы, в сенсорных ядрах тройничного нерва у кошки

Собаки полагаются на свои вибриссы, особенно при поиске небольших предме-
тов или чего-то близкого. Любое прикосновение или движение воздуха возле усов собаки 
стимулирует нервы у основания, посылая жизненно важные сигналы в мозг. При этом 
вибрисс весьма обильно иннервируются (рис. 3). Также собаки используют тактильную 
информацию из своих лицевых усов (вибрисс), чтобы помочь ориентироваться в огра-
ниченном пространстве и в условиях низкой освещенности. Выдающиеся вибриссы 
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над каждым глазом образуют верхние пучки. Малейшее их движение вызывает рефлек-
торное моргание, которое, вероятно, первоначально необходимо для защиты глаз охотни-
чьих собак. Вибриссы на каждой щеке – это родовые пучки, их может быть один или два 
комплекта. Верхний половой пучок хвостовой к глазу, а нижний хвостовой – к углу ниж-
ней челюсти. Таинственные пучки расположены на ростральной части верхних губ. Эти 
вибриссы расположены в четыре или пять рядов с каждой стороны. Непарный нижнече-
люстной или субментальный пучок охватывает подбородок в виде V-образного двойно-
го ряда вибрисс. Непарный, круговой межчелюстной, или межлопаточный пучок, рас-
положен более каудально. Движение этих вибрисс способствует формированию мимики. 
Они обычно выделяются в агрессивном поведении и свернуты назад. Может также быть 
пучок под глазом, называемый субокулярным или суборбитальным.

Рисунок 3 – Поперечное сечение вибриссального фолликулярно-синусового комплекса собаки
Импрегнация серебром+золочение. Увеличение х40.

Изучение главного чувствительного ядра собаки выявило типичное строение, 
с аллодендритической структурой крупноклеточных нейронов в ядре (рис. 4), что сбли-
жает его организацию с описанными ранее у кошек и других млекопитающих [4, 12]. 
Типичным образом сформированы и корковые отделы мозга собак, топография полей 
которых сопоставима с кошачьими или другими млекопитающими [1, 4, 12].

Рисунок 4 – Главное чувствительное ядро тройничного нерва собаки
Импрегнация серебром с докраской метиленовым синим. Увеличение х400
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Усы морских млекопитающих весьма отличаются от наземных млекопитающих. 
Тюлени, морские львы и моржи обладают самыми большими усами среди млекопитаю-
щих [9, 10]. Вибриссы наземных млекопитающих имеют два синуса крови и снабжают-
ся 100–200 аксонами. Напротив, усы тюленей имеют три синуса крови, более длинные 
и снабжаются примерно 1350 аксонами. У тюленей на 7–10 больше аксонов на усы, чем 
у наземных видов. Тюлени используют свои вибриссы либо для «гидродинамического 
следа», либо для «активного прикосновения». «Гидродинамическое следование по сле-
ду» – это способность обнаруживать и следовать по следу турбулентной воды, например, 
образующейся в результате плавающей рыбы, используя только усы [9]. Морские коти-
ки, калифорнийские морские львы и, возможно, другие обладают такой способностью, 
как «Активное прикосновение». Бородатые тюлени и моржи используют свои чувстви-
тельные усы, чтобы обнаружить добычу, когда они копаются в морском дне, где зрение 
не доступно.

Вибриссы снабжают ластоногих тактильной информацией, прежде всего в во-
дной среде, которая характеризуется высокой теплопроводностью и большой потенци-
альной охлаждающей способностью. Поскольку исследования теплового воздействия 
на тактильную чувствительность человека показали, что охлаждение ниже нормальной 
температуры кожи ухудшает чувствительность, в настоящем исследовании изучается 
тактильная чувствительность вибриссальной системы тюленей при различных темпе-
ратурах окружающей среды [10].

Термографическое исследование показало, что участки кожи головы, где распо-
ложены мистические и надглазничные вибриссы, показывают значительно более вы-
сокую степень теплового излучения, чем смежные участки кожи. Это говорит о том, 
что в вибриссальных фолликулах тюленей не происходит сужения сосудов во время 
холодной акклиматизации, так что поддерживается соответствующая рабочая темпера-
тура для механорецепторов [10].

В заключение рассмотрим функции вибрисс на примере выдры. Усы морской вы-
дры подобны усам бородатых тюленей и моржам, морские выдры также являются бен-
тическими добытчиками, которые используют «активное прикосновение». Хотя они из-
вестны своими руками для сбора еды, их усы также важны. 

Морские выдры имеют в среднем 120 усов на морде, что аналогично большин-
ству тюленей. Внутренняя анатомия их усов идентична тюленям и морским львам; 
у них есть три системы пазухи крови, эластичные ткани и много нервов. Их усы снаб-
жены 1340 аксонами, примерно такими же, как у нескольких тюленей. Это довольно 
удивительно, поскольку число аксонов для речных выдр, тесно связанных, но полу-
акватических выдр, составляет 500 аксонов на усы [3]. Это показывает, что множество 
усов на морде морской выдры одинаково важны для бентического кормления, выявля-
ющего добычу.

Выводы. Проведя сравнительный анализ строения и функций вибрисс различ-
ных видов млекопитающих, мы можем выявить тенденцию к тому, что животные при-
спосабливаются к условиям окружающей среды и образу жизни, во многом благодаря 
вибриссам. Они помогают животным ориентироваться в пространстве, служат сиг-
нальной системой, а для некоторых водных млекопитающих играют роль терморегу-
ляторов.
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Сохранение и повышение репродуктивных качеств крупного 
рогатого скота в хозяйствах Удмуртской Республики

Приводятся результаты анализа систем и способов содержания дойного поголовья, оценка ка-
честв кормов, используемых в хозяйстве, оценка воспроизводительной системы и факторов, которые 
непосредственно влияют на воспроизводительную функцию.

Репродуктивная способность молочных коров – это важная составляющая ком-
плексной оценки молочного скота. Регулярные ежегодные отёлы обеспечивают мощ-
ный физиологический стимул последующей лактации, а полученный приплод даёт воз-
можность вести расширенное воспроизводство молока за счёт реализации выращенно-
го молока [6].

Цель: разработать систему повышения репродуктивных свойств крупного рога-
того скота в конкретных сельскохозяйственных предприятиях Удмуртской Республики.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 – Провести комплексную оценку состояния воспроизводства стада (за 3 года).
 – Изучить технологические аспекты ведения животноводства в конкретных хо-

зяйствах.
 – Выявить основные причины нарушения репродуктивных качеств.
 – Разобрать экономически обособленную, комплексную систему мероприятий, 

направленных на повышение репродуктивного потенциала.
В ходе исследований был проведён комплексный анализ ветеринарной и зоотех-

нической документации с целью выяснения эпизотологической ситуации по воспроиз-
водству в исследуемых хозяйствах. Проанализировав данные хозяйств, за три послед-
них года отмечены следующие проблемы:

 – удлинённый сервис период (193 дня);
 – увеличение случаев абортов и мертворождённых за 2019 г. (110 случаев, 

что составляет 20 % от дойного поголовья);
 – высокая выбраковка коров (в среднем за год 300 голов);
 – короткий возраст эксплуатации (2,2 года).

Анализ содержания животных. 
Животных содержат по привязно-выгульному типу круглогодично. Проводится 

моцион в течение 1,5–2 ч, моцион для сухостойных коров не осуществляется. Отсут-
ствие подстилочного материала, повышенная влажность (85 %), повышенная темпера-
тура (15 ˚С), повышенное содержание аммиака (30 мг/м3), низкая скорость движения 
воздуха (0,1 м/с). Полученные результаты свидетельствуют о том, что микроклимат 
не соответствует зооветеринарным требованиям.

Анализ кормов и кормления дойного поголовья. В таблице 1 приведены анализы 
кормов, которые имеются в исследуемых хозяйствах.
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Таблица 1 – Анализ кормов

Показатели
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ОЭ 2,40 3,11 7,01 10,09 2,2 2,84 2,1 5,1 11,8 4,2
ПП 25,56 20,53 99,33 83,69 10,0 19,36 21,63 70,1 100,88 12,2
СП 36,47 34,24 144,82 104,62 20,0 40,2 20,6 127,0 99,85 49,0
Клетчатка 76,48 93,28 328,59 28,23 203,0 100,23 71,0 200,3 25,36 300,0
Фосфор 0,73 0,67 2,41 0,09 0,2 0,9 0,84 1,9 1,25 0,4
Кальций 2,83 0,39 10,15 0,12 2,1 2,1 1,2 1,1 0,1 3,0
Сахар 0,61 0,48 0,96 0,4 1,4 1,36 1,6 12,2 0,4 1,8
Жир 12,63 13,90 21,44 13,03 19,0 10,4 10,9 24,1 15,0 15,0
Масл. кисл. 0,34 0,50 0,44 0,52
Мол. кисл. 11,54 6,46 13,57 12,34
Уксус. кисл. 3,25 3,97 0,1 0,12

Анализируя таблицу 1 и собственно кормовую базу хозяйств, а также кормление 
коров, можно сделать следующие выводы:

 – корма бедны по содержанию фосфора, кальция и сахара (в 1 кг натурального 
корма 0,83 гр, 3,63 гр, 0,30 гр);

 – повышенное содержание в кормах молочной, масляной и уксусной кислоты 
(13,57 %, 0,50 %, 3,97 %);

 – высоко концентратный тип кормления (более девяти килограммов);
 – полное отсутствие в кормовой смеси грубых кормов;
 – нарушенная кратность кормления (раз в сутки);
 – повышенное содержание в покупном корме микотоксинов (зеараленон 

800±200 мг/кг корма).
Анализ ветеринарно-зоотехнической работы:

 – Неудовлетворительные условия выращивания ремонтного молодняка, что при-
водит к его отставанию в росте и развитии, несвоевременному осеменению, резкому со-
кращению сроков производственной эксплуатации;

 – передержка в основном стаде животных, утративших хозяйственную цен-
ность вследствие перенесённых заболеваний или длительного бесплодия. Такая прак-
тика порождается на фоне годового плана выхода поголовья на начало отчетного года;

 – отсутствие контроля по кормлению, по балансированию рационов, несоблю-
дение принципа дифференцированного кормления с учётом состояния воспроизводи-
тельной функции у животных, недостаточный уход и неудовлетворительные условия 
содержания;

 – бесконтрольное использование антибиотиков, в частности, антибиотиков ши-
рокого спектра действия, нарушение порядка их применения [3];
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 – некорректные схемы лечения, а также недоведение их до конца;
 – утратившие актуальность схемы вакцинации, отсутствие их планового, ста-

бильного выполнения, использование в течение многих лет одной и той же вакцины 
(15–20 лет), отсутствие контроля за эффективностью вакцинации;

 – - отсутствие проведения каких-либо профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, возникновение, осложнение существующих проблем [5].

Лабораторные исследования. Во время решения поставленной цели были про-
ведены лабораторные исследования: биохимические исследования крови (10 % от дой-
ного поголовья), исследование патологического материала (с целью дифференциальной 
диагностики), исследование сыворотки крови методом парных сывороток на определе-
ние антител (10 % от дойного поголовья).

Таблица 2 – Биохимические показатели крови

Норма Решительный Держава
Общий белок, г/л 72-86 90,4±4 89,9±3
Глюкоза, ммоль/л 2,22-3,88 4,0298±0,0111 1,2239±0,0222
Кальций, ммоль/л 2,5-3,13 1,4971±0,0499 1,8214±0,0749
Резервн. щелочность, 
об.%СО2

46-66 25,02±0,1 30,5±0,4

Фосфор, ммоль/л 1,45-1,94 2,1290±0,1613 2,2452±0,1613

Проанализировав таблицу 2 по данным биохимическим показателям крови, 
мы видим следующую картину, что в обоих предприятиях регистрируется низкая ре-
зервная щелочность (25,02±0,1 и 30,5±0,4) на фоне длительного кормления коров кис-
лыми кормами, в обоих предприятия регистрируется гиперфосфатемия (2,1290±0,1613 
и 2,2452±0,1613), сниженный уровень кальция в полтора раза от нормы (1,4971±0,0499 
и 1,8214±0,0749), данная проблема исходит из несбалансированного рациона и нару-
шенного соотношения кальция и фосфора (0,5:2). На фоне данной проблемы в одном 
из сельскохозяйственных предприятиях регистрируется большой процент больных ко-
ров с поражением дистального отдела конечностей и их выбраковкой (до 80 % случаев).  
Также регистрируется в одном из хозяйств гипергликемия (4,0298±0,0111), в другом 
гипогликемия (1,2239±0,00222). В обоих предприятиях на фоне белкового перекорма 
регистрируется повышенное содержание общего белка в крови [1].

Таблица 3 – Напряжённость поствакцинального иммунитета

№ 
п/п

Кличка жи-
вотного

24.10.2019 11.11.2019
ИРТ(АТ 
к вир. 
ИРТ)

ВД(АТ 
к вир. ВД)

РСИ(АТ 
к вир. 
РСИ)

ИРТ(АТ 
к вир. 
ИРТ)

ВД(АТ 
к вир. ВД)

РСИ(АТ 
к вир. РСИ)

1 Баррикада 1:128 1:256 1:256 1:64 1:256 1:256
2 Брагильда 1:256 1:256 1:256 1:256 1:64 1:256
3 Барбара отр 1:256 1:256 отр 1:128 1:128
4 Телега 1:256 1:256 1:256 1:256 1:64 1:256
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и 1,8214±0,0749), данная проблема исходит из несбалансированного рациона и нару-
шенного соотношения кальция и фосфора (0,5:2). На фоне данной проблемы в одном 
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Также регистрируется в одном из хозяйств гипергликемия (4,0298±0,0111), в другом 
гипогликемия (1,2239±0,00222). В обоих предприятиях на фоне белкового перекорма 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

№ 
п/п

Кличка жи-
вотного

24.10.2019 11.11.2019
ИРТ(АТ 
к вир. 
ИРТ)

ВД(АТ 
к вир. ВД)

РСИ(АТ 
к вир. 
РСИ)

ИРТ(АТ 
к вир. 
ИРТ)

ВД(АТ 
к вир. ВД)

РСИ(АТ 
к вир. РСИ)

5 Сотня 1:256 1:128 1:256 1:256 1:256 1:256
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7 Пижма 1:256 1:256 1:256 1:64 1:256 1:256
8 Пасха 1:256 1:256 1:256 1:256 1:256 1:256
9 Петунья 1:256 1:256 1:256 1:128 1:64 1:256
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По данным проведённых исследований, описанных в таблице 3, мы видим следу-
ющее: у некоторых коров регистрируется снижение титра антител к вирусу инфекци-
онного ринотрахеита, вирусной диареи, в одной пробе регистрируем снижение антител 
к вирусу респираторно-сентициальной инфекции.

Клиническая картина. В одном из исследуемых хозяйств регистрируются болезни 
копыт, в основном поражение проявляется на задних конечностях, места поражения вы-
глядят как выпуклые, красно-желтые уплотнения, кровоточат, болезненность повышен-
ная. Больная конечность сильно отёкшая, животное встаёт с трудом, держит конечность 
на весу или держит на зацепе. В запущенных случаях регистрируется в виде язвенно-
некротических поражений с гнойно-геморрагическим экссудатом. Регистрируются дан-
ные поражения у новотельных коров и в момент пика лактации. Частота регистрации 
достигает до 80 %, выбраковка 50-60 %. Также регистрируются нарушение обмена ве-
ществ в виде кетоза (ацетономический) и ацидоза (до 20-25 % случаев).

При проведении исследований в СПК «Держава», а именно при ректальном ис-
следовании коров (38 голов) было обнаружено следующее:

 – повышенная ректальная температура (39,9-40,1˚С), при этом общее состояние 
удовлетворительное, аппетит и молочная продуктивность сохранена.

 – у большинства исследованных коров регистрируется субинволюция, атония 
и гнойные различного характера воспаления матки [4].

 – у 15 голов коров регистрируются деструктивные изменения яичников в виде 
уплощения, размягчения, повышенная болезненная чувствительность их.

В данном хозяйстве наиболее часто регистрируются болезни акушерско-гинеко-
логической этиологии (до 85 % случаев), выбраковка 45-55 %. За 2019 г. в данном пред-
приятии зарегистрировано 109 случаев абортов и мертворожденных в различные пери-
оды стельности.

Расчёт экономических потерь ООО «Решительный»:
1) потери молока с увеличением сервис-периода: 121*24=2 904 руб.
2) ущерб от вынужденного убоя: 1*450*180-12 000=69 000 руб.
3) потеря молочной продуктивности(в сутки): 1*(10-6)*24=96 руб.
4) от потерь приплода: (1*450-415)*12 000= 420 000 руб.
5) убыток от болезней органов размножения: 1*4 500=4 500 руб.

Окончание таблицы 3
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6) затраты на лечение болезней копыт и органов размножения: 2 680 руб.
7) затраты на синхронизацию: 387 руб.
Итог затрат составил: 499 567 руб. в год на одну голову.
Расчёт экономических потерь СПК «Держава»:
1) потери молока с увеличением сервис-периода: 150*26=3 900 руб. в месс.
2) убыток от болезней органов размножения: 1*4 500=4 500 руб.
3) затраты на лечение гинекологических заболеваний: 4 896 руб.
4) затраты на синхронизацию:1 124 руб.
5) экономический ущерб от потери приплода:
(1*550-489)*9 386=572 546
Итог затрат составил: 586 966 руб. в год на одну голову.
Основными факторами снижения показателей воспроизводства животных в ис-

следованных хозяйствах являются:
1. Неудовлетворительные условия выращивания ремонтного молодняка, что при-

водит к его отставанию в росте и развитии, несвоевременному осеменению, резкому со-
кращению сроков производственного использования.

2. Передержка в основном стаде животных, утративших хозяйственную цен-
ность вследствие перенесенных заболеваний или длительного бесплодия. Такая прак-
тика порождается стремлением выполнить план выходного поголовья на начало года 
любыми средствами.

3. Недостаточное и неполноценное кормление животных, несоблюдение прин-
ципа дифференцированного кормления с учетом физиологического состояния и вос-
производительной функции у животных, недостаточный уход и неудовлетворительные 
условия содержания.

4. Отсутствие проведения качественных, компетентных профилактических и ле-
чебных мероприятий.

5. Отсутствие повседневного контроля за маточным поголовьем, слабая органи-
зация зооветеринарной работы по диагностике беременности и выявлению бесплодия 
и предупреждению и лечению диагностических заболеваний [7].

По данным анализа хозяйственных условий, зоотехнического и ветеринарного 
учёта и контроля, по результатам лабораторных и клинико-гинекологических исследо-
ваний, можно выявить и устранить факторы, тормозящие получение высоких результа-
тов по воспроизводству стада и его сохранности на каждой ферме. Поскольку наруше-
ние воспроизводительной функции маточного поголовья крупного рогатого скота чаще 
носит вторичный характер, то эффективность всех мероприятий становится намного 
выше. Таким образом, в ООО «Решительный» первичная проблема исходит на фоне 
некачественного и несбалансированного кормления, вследствие чего развивается нару-
шение обмена веществ, что находится в тесной взаимосвязи с болезнями конечностей 
(этиология регистрируемой болезни исходит от кормления животных кислыми и скуд-
ными по энергетической питательности кормов).

В СПК «Держава» первостепенная проблема заключается в неправильности, 
некорректности проведения вакцинаций. Длительная, бесконтрольная и поголовная 
синхронизация коров. Использование гормональных препаратов в ненормированной 
по инструкции дозировке. Несвоевременное проведение лечения, необходима еже-
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дневная, кропотливая работа специалистов всех уровней. Вопросами воспроизводства 
нельзя заниматься от случая к случаю. Только комплексный подход позволит избежать 
диагностических ошибок, наметить эффективные меры по улучшению воспроизвод-
ства стада [2].
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Сравнительная характеристика многокамерного желудка 
жвачных животных

Жвачные животные – это представители класса млекопитающих из подотряда Rumintantia. 
Описаны видовые особенности строения преджелудков и сычуга трех видов жвачных: крупного рога-
того скота, мелкого рогатого скота и лося.

В результате регулирования процесса рубцового пищеварения у домашних видов 
жвачных животных представляется возможным не только повысить степень использо-
вания кормов, но также увеличить качество и количество продукции. Всё это делает не-
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обходимым изучение анатомических особенностей многокамерного желудка у жвачных 
в зависимости от вида, возраста и условий кормления.

Лось является одним из самых ценных промысловых видов диких копытных. 
На территории России населяет практически все типы лесных угодий, заходит в степи, 
тундру и лесотундру. Несмотря на обширное распространение, данные об его анатоми-
ческом строении незначительны [4].

Целью нашей работы является выявление видовых особенностей преджелудков 
и сычуга животных одного семейства.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить научные источники литературы;
2. Изучить возрастные особенности анатомии многокамерного желудка;
3. Сделать влажный препарат.
Материалы и методы. Непосредственным материалом являлись многокамерные 

желудки крупного рогатого скота, козы, овцы и лося разных половозрастных групп. Из-
учаемые животные: ягнёнок в возрасте 2 мес., 6-летний баран, 6-мес. козлёнок и 6-лет-
няя коза, бычок в возрасте 1 год и 6-мес. телёнок, лось в возрасте двух лет.

Методы, используемые в работе: анализ научных источников, описательный, 
сравнительный.

Для изготовления влажного препарата вымочили преджелудки и сычуги разных 
видов животных в течение суток в холодной воде. Для фиксации органы поместили 
в 10 % формалин на 2 недели. Нарезали материал, затем разложили и зафиксировали 
его на стекле, нанесли обозначения и поместили в 10 % формалин. Герметично закрыли 
аквариум с помощью силиконового герметика и этикетировали препарат.

Результаты исследования. Рубец (rumen) является самой большой камерой, 
представляющей собой уплощённый с боков двойной мешок. В рубце имеются про-
дольные борозды мощных мышечных тяжей, которые делят рубец на дорсальный и вен-
тральный мешки, имеющие на краниальном и каудальном концах по слепому выросту. 
В краниодорсальном направлении находится преддверие рубца (слепой мешок), куда 
открывается пищевод, переходящий в пищеводный желоб. Слизистая оболочка рубца 
не имеет желёз, темная, покрыта толстым многослойным плоским неороговевающим 
эпителием и имеет на поверхности множество сосочков, особенно хорошо развитых 
в вентральном мешке. Занимает почти всю левую половину брюшной полости.

Таблица 1 – Видовые особенности рубца

Вид животного Форма сосочков Длина сосочков Тяжи
Ягнёнок игольчатые 0,1 мм

без сосочков;  
тяжи хорошо выражены

Баран
каплевидные

0,5 мм
Козлёнок 0,3 мм
Коза 0,4 мм
Телёнок

листочковидные
5–15 мм

Бычок 15–20 мм

Лось шаровидные 
и овальные 10 мм сосочки хорошо выражены,  

в середине тяж слабо выражен
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В таблице 1 представлены видовые особенности в строении рубца изучаемых ви-
дов жвачных. Закономерно с возрастом увеличиваются размеры сосочков, форма со-
сочков у всех изучаемых животных разная. Только у лося имеются ворсинки на тяжах, 
в середине тяжи слабо выражены и практически не просматриваются макроскопически. 
Мы предполагаем, что это связано с кормовой базой лосей, их основу питания состав-
ляет веточный корм (осина, ива, берёза, рябина). Лоси питаются древесной и кустарни-
ковой растительностью, летом охотно поедают листья и совсем немного травянистых 
растений (кипрей, крапиву, таволгу вязолистную), а также водно-болотных [1]. У диких 
жвачных выявлена экологическая приспособленность к усвоению грубого объемистого 
травянисто-веточного корма, создающую у них большую выраженность типа пищева-
рения с превалированием преджелудочной ферментации [2].

Сетка (reticulum) представляет собой небольшой округлый мешок, который слу-
жит продолжением вперёд и вниз преддверия дорсального мешка рубца. Состоит она 
из подвижных складочек, соединяясь друг с другом, они формируют серию маленьких 
ячеек. На дне ячеек расположены более низкие складочки, ограничивающие более мел-
кие ячейки второго порядка. Как свободные края, так и боковые стенки гребней, а также 
и дно ячеек усажены мелкими ороговевшими сосочками. У лося в пищеводном желобе 
имеются пять рядов когтевидных сосочков, хорошо видимых невооруженным взглядом. 
У других животных также они есть, но очень слабо выступают над поверхностью сли-
зистой оболочки.

Таблица 2 – Видовые особенности сетки

Вид  
животного Форма сетки Количество 

граней ячеек
Ячейки вто-
рого порядка

Форма  
сосочков

Длина стенки 
сетки

Ягнёнок

шаровидная

4-5 -

зубчатые

0,2 мм
Баран 4-7 - 0,6 мм
Козлёнок 4-6 - 0,5 мм
Коза 4-8 - 0,3 мм
Телёнок

овальной
4-6 +

конусовидные
0,9 мм

Бычок 4-7 + 10 мм
Лось 3-9 - 0,4 мм

Как видно, в таблице 2 форма сетки является видовой особенностью: для мелкого 
рогатого скота (далее МРС) характерна шаровидная форма, для крупного рогатого ско-
та и лося – овальная. Количество граней ячеек у всех жвачных примерно одинаковое. 
Ячейки второго порядка имеет только крупный рогатый скот (далее КРС). Форма сосоч-
ков у МРС в виде вытянутого треугольника, у КРС и лося конусовидная. Самая высокая 
стенка ячейки у КРС.

Книжка (omasum) лежит в правом подреберье, является с одной стороны продол-
жением сетки, а с другой – переходит в сычуг. На слизистой оболочке формируются раз-
личной длины складки, называемые листочками книжки. Различают большие, средние, 
малые и самые малые листочки. Все их поверхности и края усажены грубыми коротки-
ми сосочками.
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Таблица 3 – Видовые особенности книжки

Вид  
животного

Форма  
книжки

Большие  
листочки 
(ширина)

Средние  
листочки 
(ширина)

Малые и са-
мые малые 

листочки (ши-
рина)

Форма 
сосочков

Ягнёнок шаровидная 
сжата с боков 1,3 см 0,5 мм 0,1 мм

0,05 мм точечные

Баран

овальная

5 см 2 см 0,5 мм
0,1 мм шаровидные

Козлёнок 4,5 см 2,5см 0,5 мм
0,2 мм

конусовидные
Коза 4,9 см 2,7 см 0,5 мм

0,2 мм

Телёнок 10 см 9,5 см 15 мм
0,3 мм

шаровидные 
и конусовидные

Лось 8 см 3 см 10 мм
0,1 мм конусовидные

Анализируя данные таблицы 3, следует отметить, что преобладает овальная фор-
ма книжки. У ягнёнка плоская форма сосочков в виде точек. У остальных исследуемых 
животных шаровидная либо конусовидная. На поверхности листочков у телёнка сосоч-
ки располагаются чаще по сравнению с другими жвачными.

Сычуг (abomasums) лежит вентрально в правой половине брюшной полости, за-
нимает небольшой отдел правого подреберья и значительное место в области мечевид-
ного хряща, причём конечная часть обращена назад и загибается вверх [3]. Сычуг, ис-
тинный желудок, имеет форму вытянутого в длину грушевидного мешка. Слизистая 
выстлана однослойным цилиндрическим эпителием и в своей толще в трёх зонах содер-
жит многочисленные железы. Светлая зона около книжки имеет кардиальные железы, 
ближе к 12-перстной кишке – пилорические железы, а промежуточная, самая большая 
зона – донные железы. Слизистая гладкая, покрыта длинными, нерасправляющимися 
складками, увеличивающими её поверхность. Они берут начало от книжно-сычужного 
отверстия, тянутся спирально к пилорусу и, уменьшаясь, теряются.

Таблица 4 – Видовые особенности сычуга

Вид животного Форма Кол-во складок Ширина складок

Ягнёнок

грушевидная

9 0,3 см
Баран 17 1,5 см
Козлёнок 14 1,2 см
Коза 18 1,3 см
Телёнок 13 3–4 см
Бычок 14 4–5 см
Лось прямоугольная 16 1,4 см
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Вид животного Форма Кол-во складок Ширина складок

Ягнёнок

грушевидная

9 0,3 см
Баран 17 1,5 см
Козлёнок 14 1,2 см
Коза 18 1,3 см
Телёнок 13 3–4 см
Бычок 14 4–5 см
Лось прямоугольная 16 1,4 см
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По данным таблицы 4 обнаружены видовые особенности: у лося прямоугольная 
форма сычуга, у остальных жвачных грушевидная. Количество складок у представи-
телей жвачных колеблется в пределах 9–18. Ширина складок самая большая у бычка, 
самая маленькая – у ягнёнка.

Выводы. В ходе нашего исследования были выявлены следующие видовые осо-
бенности преджелудков и сычуга жвачных животных:

1. На строение многокамерного желудка влияет возраст и тип потребляемого 
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ные особенности: изменение формы сосочков в книжке и рубце, количество складок 
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рубца покрыты сосочками, к середине постепенно исчезают. В пищеводном желобе сет-
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Проблема воспроизводства в ООО «Никольское» 
Балезинского района Удмуртской Республики и пути ее решения

Представлены результаты научно-хозяйственного опыта по использованию в хозяйстве ООО 
«Никольское» Балезинского района Удмуртской Республики препарата «Эндометромаг-Био» для лече-
ния послеродового эндометрита крупного рогатого скота.

Актуальность. В настоящее время в молочном скотоводстве стоит важнейший 
вопрос о решении проблем с воспроизводством. Репродуктивные качества крупного ро-
гатого скота в достаточно большой степени влияют на дальнейшую их молочную про-
дуктивность.

Интенсивность воспроизводства стада – главный принцип повышения скорости 
реализации животноводческой продукции и генетического потенциала [2, 3, 5, 6].

Проблема воспроизводства стада в основном касается хозяйств, достигших удоев 
за стандартную лактацию 7000 кг молока и более. Наиболее целесообразными счита-
ется сервис-период длительностью до 90 дней, а в особо высокопродуктивных стадах 
с удоем более 8000 кг молока за лактацию можно допустить до 110–120 дней. Обыч-
но продолжительный сервис-период приводит к яловости и увеличению длительности 
сухостойного периода. В связи с этим в системе мероприятий по обеспечению репро-
дуктивного здоровья животных, наряду с естественными факторами регуляции поло-
вой функции, широко применяются специфические гормональные и гормоноподобные 
препараты, обеспечивающие коррекцию функциональной деятельности полового цикла  
[1, 4, 7, 8].

Снижение воспроизводительной функции напрямую связано с гинекологически-
ми заболеваниями, что приводит к бесплодию и в свою очередь к выбытию животных 
из стада [10]. Наиболее распространенным заболеванием половой системы коров яв-
ляется послеродовой эндометрит. Эта болезнь характеризуется воспалением в поверх-
ностном слое эндометрия, внутренней слизистой оболочки матки [8, 9].

Целью исследований явилось изучение проблем воспроизводства в хозяйстве 
и разработка мероприятий по улучшению воспроизводительных качеств крупного ро-
гатого скота.

Для выполнения данной цели ставились следующие задачи:
1. Провести анализ причин выбытия в анализируемом хозяйстве.
2. Определить эффективность способов лечения коров и улучшения их воспро-

изводительных качеств.
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Материалы и методы исследования. Исследования проводились в ООО «Ни-
кольское» Балезинского района Удмуртской Республики в период 2018–2019 гг. На пред-
приятии осуществляется привязное содержание коров дойного стада. Доение проводят 
два раза в день с помощью линейного молокопровода. Молочную продуктивность жи-
вотных определяют с помощью ежемесячных контрольных доений. Раз в две недели 
животных выпускают на выгул в загоны.

Корма на фермы завозят на тракторах «Белорус» с кормораздатчиком КТУ-10 либо 
на телегах, откуда раздача кормов производится вручную. Также используются миксеры 
АКМ-9, смешиваемым кормом являются силос, сенаж, солома. Раздача концентратных 
кормов осуществляется вручную три раза в день. На всех фермах предприятия исполь-
зуется система навозоудаления ТСН-160.

Для изучения влияния препарата на воспроизводительные функции методом пар-
аналогов были сформированы три группы коров по 10 голов: контрольная, I опытная и II 
опытная. В первую входили животные, не имеющие заболеваний воспроизводительной 
системы, во вторую – коровы с эндометритами, для лечения которых применялся препа-
рат «Эндометромаг-Био», а в третью группу входили животные с послеродовым эндо-
метритом и не подверженные лечению. Коровы подбирались с учетом номера лактации, 
даты отела, живой массы, уровня продуктивности, происхождения.

На предприятии для лечения коров с эндометритом используют такой препарат, 
как «Эндометромаг-Био». Этот препарат оказывает выраженное бактерицидное дей-
ствие в отношении штаммов грамположительных и некоторых грамотрицательных 
микроорганизмов, в том числе ассоциаций условно патогенных факультативных анаэ-
робов семейства Enterobacteriaceae (кишечная палочка, сальмонеллы и др.) – возбудите-
лей эндометрита. Он активен в отношении патогенных и условно патогенных дрожжей 
и грибов (род Candida), а также некоторых внеклеточных вирусов. При внутриматочном 
введении эндометромаг-био практически не всасывается и действует местно, вызывая 
интенсивное сокращение миометрия. Воспалительный экссудат с остатками лекарствен-
ного средства быстро выводится из организма, что профилактирует такие осложнения, 
как пиометрит (пиометра), разрыв матки, бесплодие, сепсис. Препарат не вызывает раз-
витие резистенции у микробов. По степени воздействия на организм теплокровных жи-
вотных эндометромаг-био относится к малоопасным веществам и в рекомендуемых до-
зах не оказывает местнораздражающего, резорбтивно-токсического, мутагенного и сен-
сибилизирующего действия [1].

Препарат начинают применять на 1–3 день после отела. Перед его использовани-
ем полость матки освобождают от воспалительного экссудата при большом его коли-
честве. Эндометромаг-био вводят в полость матки в количестве 50–150 мл, используя 
шприц Жане. Процедуру повторяют через 48 часов. Лечение составляет 3–5 инъекций, 
в зависимости от результатов улучшения состояния животного.

При проведении исследований изучались воспроизводительные качества живот-
ных, а именно продолжительность сервис-периода, кратность осеменения и количество 
дней до первого осеменения. Изучения проводились методом сравнения показателей 
здоровых животных и животных, подверженных лечению послеродового эндометрита.

Результаты исследований. В таблице 1 представлены производственные показа-
тели предприятия ООО «Никольское» Балезинского района. Исходя из данных таблицы 1,  
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можно сказать, что на 2018 г. поголовье дойного стада составило 382 головы, валовое 
производство молока при этом 2360 т, а среднегодовой удой на одну корову 6178 кг. 
Массовая доля жира и массовая доля белка в молоке составила 3,6 и 3,0 % соответствен-
но. Выход телят в хозяйстве довольно высокий и в 2018 г. был равен 86 %. В среднем 
сервис-период по стаду составил 104 дня при кратности осеменения 2,1.

Таблица 1 – Производственные показатели ООО «Никольское» Балезинского района

Показатель 2018 г.
Поголовье коров, гол. 382
Валовое производство молока, т 2360
Среднегодовой удой на одну корову, кг 6178
МДЖ в молоке, % 3,65
МДБ в молоке, % 3,0
Выход телят, % 86
Кратность осеменения, доз 2,1
Сервис-период, дней 104
Дней до 1 осеменения 71
Оплодотворенность от 1 осеменения, % 38
Выбыло коров за год, % 37
Возраст выбытия, лактаций 3,2
Причины выбытия:
Болезни половых органов, % 13
Трудные отелы и осложнения, % 7
Яловость, % 20
Маститы, % 15
Прочие причины, % 45

В хозяйстве наблюдается довольно высокая выбраковка коров – 37 % от общего 
поголовья. Средний возраст выбытия коров в лактациях составил 3,2. Основными при-
чинами выбытия при этом являются болезни половых органов и яловость (13 и 20 % 
от общего количества выбывших животных). Также коровы выбраковываются в резуль-
тате трудных отелов и осложнений – 7 %, маститов – 15 %, по прочим причинам вы-
бывает 45 % коров. Так как по причинам заболеваний половой системы выбытие жи-
вотных в хозяйстве составило 33 %, возникла необходимость изучения эффективности 
лечения коров применяемым препаратом «Эндометромаг-Био».

В таблице 2 представлены результаты использования данного препарата.
Анализируя полученные результаты, можно сказать, что применение препарата 

«Эндометромаг-Био» для лечения эндометритов оказалось довольно эффективным, 
так как показатели воспроизводства коров контрольной и I опытной группы практи-
чески не отличаются. Показатели же II опытной группы значительно хуже по продол-
жительности сервис-периода, кратности осеменения и оплодотворяемости от перво-
го осеменения. Так, продолжительность сервис-периода у коров I опытной группы 
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жительности сервис-периода, кратности осеменения и оплодотворяемости от перво-
го осеменения. Так, продолжительность сервис-периода у коров I опытной группы 
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оказалась незначительно выше, чем у контрольной (102,6 против 97,2 дн.), тогда как  
у II опытной данный показатель превысил значение на 35,1 день и 29,7 дней соответ-
ственно. Кратность осеменений соответственно составила 1,6, 1,9 и 2,6 доз. Оплодотво-
ряемость от первого осеменения у коров контрольной группы оказалась на 2 % выше, чем  
у I опытной, и на 20 % выше, чем у II опытной. Ни в одной из данных групп трудных 
отелов зафиксировано не было.

Таблица 2 – Использование препарата «Эндометромаг-Био» при лечении эндометритов

Группа n
Дней 

до первого 
осеменения

Кратность 
осеменений

Сервис-
период, дн.

% трудных 
отелов

Оплодотворяе-
мость от первого 
осеменения, %

Контрольная 10 76,8 ± 3,4 1,6 ± 0,3 97,2 ± 9,5 0 40
I опытная 10 78,0 ± 3,7 1,9 ± 0,2 102,6 ± 10,9 0 38
II опытная 10 77,6 ± 3,7 2,6 ± 0,5 132,3 ± 15,9 0 20

Таким образом, использование в хозяйстве препарата «Эндометромаг-Био» для  
лечения послеродового эндометрита дает положительный результат, поскольку показа-
тели I опытной и контрольной групп по воспроизводительным качествам отличаются 
незначительно, но имеют результаты намного лучше, чем у II опытной группы.
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Технологические приемы выращивания  
ремонтных телок до десяти месяцев

Проанализированы технологические операции при содержании, кормлении ремонтных телок 
от 6 до 10-месячного возраста. Проведена оценка технологии содержания, кормления ремонтных те-
лок от 6 до 10-месячного возраста при клеточно-групповой технологии содержания.

Самым критическим периодом в жизни телят являются первые четыре месяца. 
Смертность телят в этот период часто составляет от 10–20 %. Для того, чтобы предот-
вратить такие потери, телят следует выращивать в хороших условиях. Как минимум 
в течение первых 6 недель жизни их следует содержать в индивидуальных станках 
или клетках [1–15].

Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского 
района Удмуртской Республики.

Целью исследований явилось изучить технологические операции при выращива-
нии ремонтных телок от 6 до 10-месячного возраста при клеточно-групповой технологии.

Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской 
Республики занимается разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 
На начало 2020 г. в хозяйстве насчитывалось всего 2469 голов крупного рогатого скота, 
из них 893 коровы или 36,2 % в структуре стада.

Нами были изучены технологические операции при выращивании ремонтных те-
лок от 6 до 10-месячного возраста при клеточно-групповой технологии.

В хозяйстве ремонтных тёлок содержат клеточно-групповым способом. Клеточно-
групповая технология содержания ремонтных телок в возрасте от 6 до 10-месячного 
возраста. Для содержания ремонтных телок при клеточно-групповой технологии ис-
пользуется четырехрядное помещение панельного типа. В данном корпусе содержат-
ся телочки от 6 до 10-месячного возраста. Животные содержатся клеточно-групповым 
способом по 12–15 гол. На чугунных решетчатых полах. Кормление животных осущест-
вляется из кормовых столов, раздача кормосмеси осуществляется с помощью мобиль-
ного кормораздатчика один раз в день, а концентраты раздают животноводы вручную.
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В состав кормосмеси входят следующие корма: сено злаково-бобовое – 0,5 кг, си-
лос кукурузный в початках – 10 кг, сенаж из злаковых и бобовых культур – 6 кг, солома 
яровых культур – 0,5 кг, концентраты – 1,8 кг, премикс – 100 г, соль кормовая, мел кор-
мовой. С целью компенсации недостатка в рационе сахара в качестве дополнительной 
подкормки в рацион добавляют кормовую патоку.

Поение животных осуществляется из групповых поилок, работающих по принци-
пу сообщающихся сосудов. Вентиляция животноводческого помещения производится 
через боковые окна и через зазоры, которые имеются между кровлей и световым конь-
ком, в летний период ворота открыты.

Освещение внутри помещения осуществляется с помощью боковых окон, свето-
вого конька и искусственного освещения в зимний период (дневные лампы). При такой 
технологии кормления, содержания среднесуточные приросты ремонтных телок соста-
вили 800 г.

При достижении 10-месячного возраста ремонтных телок переводят для содержа-
ния на беспривязно-боксовую технологию содержания.
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Роль генетического потенциала  
и паратипических факторов в производстве молока

Представлен анализ производственных показателей СХПК «Колхоз Колос» и результаты зоо-
технического отчета по результатам племенной работы с крупным рогатым скотом черно-пестрой по-
роды молочного направления продуктивности.

В отрасли скотоводства коровы, принадлежащие к разным линиям, не одинаково 
реагируют и проявляют себя в условиях хозяйства. 

Это зависит от организации производства, то есть от кормления, содержания, до-
ения, организации и проведения раздоя нетелей и коров, соблюдения распорядка дня 
на ферме, соблюдения очередности технологических операций при обслуживании и т. д. 
[1–17].

Цель исследований – проанализировать производственные показатели и резуль-
таты зоотехнического отчета по результатам племенной работы с крупным рогатым ско-
том молочного направления продуктивности – черной пёстрой.

При этом ставились задачи исследований: изучить производственные показате-
ли предприятия, изучить зоотехнический отчет о результатах племенной работы и тех-
нологию работы по первичному учету (количество молока, МДЖ, МДБ и т. д.).

Результаты исследований. Соискание статуса племенного завода по разведению 
животных черно-пестрой породы СХПК«Колхоз Колос» осуществляет второй раз.
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Роль генетического потенциала  
и паратипических факторов в производстве молока

Представлен анализ производственных показателей СХПК «Колхоз Колос» и результаты зоо-
технического отчета по результатам племенной работы с крупным рогатым скотом черно-пестрой по-
роды молочного направления продуктивности.

В отрасли скотоводства коровы, принадлежащие к разным линиям, не одинаково 
реагируют и проявляют себя в условиях хозяйства. 

Это зависит от организации производства, то есть от кормления, содержания, до-
ения, организации и проведения раздоя нетелей и коров, соблюдения распорядка дня 
на ферме, соблюдения очередности технологических операций при обслуживании и т. д. 
[1–17].
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ли предприятия, изучить зоотехнический отчет о результатах племенной работы и тех-
нологию работы по первичному учету (количество молока, МДЖ, МДБ и т. д.).

Результаты исследований. Соискание статуса племенного завода по разведению 
животных черно-пестрой породы СХПК«Колхоз Колос» осуществляет второй раз.
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По всем актуальным показателям стадо черно-пестрой породы, принадлежащее 
хозяйству-соискателю, отвечает требованиям, предъявляемым племенному заводу, за-
нимающемуся разведением черно-пестрой породы крупного рогатого скота.

При достаточном для племенной работы поголовье животных, стадо характери-
зуется высоким показателем численности коров высших бонитировочных классов – 
100 % коров класса элита-рекорд и элита.

Молочная продуктивность существенно зависит от возрастного состава стада. 
Вместе с тем, показатели выхода молочного жира и белка коров стада по всем учтенным 
лактациям превышают стандарт породы.

Хозяйство участвует в системе селекционного контроля качества молока и регу-
лярно 1 раз в месяц проводит данные исследования в независимой лаборатории в соот-
ветствии с межхозяйственным графиком.

В стаде налажено искусственное осеменение коров и телок. Поставщиком семени 
являются ОАО «Можгаплем», ООО «Симекс Раша» и ООО «Альта Дженетикс Нижний 
Новгород».

Как следует из оценки численности коров с высокими удоями, в стаде есть ресур-
сы для получения и выращивания племенного молодняка, что является одним из важ-
нейших условий дальнейшей работы хозяйства в статусе племенного завода в респу-
блике.

В 2019 г. 1879 коров стада закончили лактацию с удоем более 7000 кг молока. 
В группу потенциальных матерей быков отобрано 39 коров с удоем по лучшей лактации 
в среднем 10792 кг молока жирностью 3,60 %, белковостью 3,15 %.

Ежегодно проводится экспертиза достоверности происхождения высокопродук-
тивных коров и реализуемого племенного молодняка. Хозяйство участвует в оценке 
быков отечественной селекции по качеству потомства: осеменение молодыми быками 
в 2018 г. составило 36,8 %.

Таким образом, можно сделать заключение, что стадо черно-пестрой породы в ус-
ловиях современной промышленной технологии показывает высокую молочную про-
дуктивность (131–150 % молочного жира и 141–165 % молочного белка от стандарта 
породы за стандартную лактацию) на фоне приемлемых для племенного хозяйства вос-
производительных характеристик (выход телят 80 %). Это позволяет подтвердить ста-
тус данного стада как регионального поставщика племенных ресурсов черно-пестрой 
породы в качестве племенного завода.

Для воспроизводства стада использована глубоко охлажденная сперма чистопо-
родных голштинских быков четырех линий: Вис Бэк Айдиала 1013415, Монтвик Чиф-
тейна 95679, Рефлекшн Соверинга 198998 и Пабст Говернера 882933.

В стаде пробонитированы дочери 128 быков, в среднем от одного быка происхо-
дит 37 дочерей.

Около половины маточного поголовья относится к линии Вис Бэк Айдиала 
1013415–44,2 %, в том числе 44,6 % коров и 43,5 % телок. Следующей по распростра-
ненности является линия Рефлекшн Соверинга 198998–39,8 %, к которой относится 
41,3 % коров и 37,6 % пробонитированных телок всех возрастов.

Маточного поголовья линии Монтвик Чифтейна 95679 составляет по удельному 
весу 12,9 %, в том числе коров – 9,1 %, телок – 18,9 %.
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Линии Пабст Говернера 882933 и Силинг Трайджун Рокита 252803 не перспек-
тивны для ремонта стада: в них пробонитировано 2,9 % коров. Молодняк от быков дан-
ных линий не получают.

Таким образом, сужение генеалогической структуры, которое наблюдается в ста-
де, повышает степень инбридинга, что может привести к проблемам с воспроизвод-
ством и сохранностью поголовья.

Показатели молочной продуктивности коров всех возрастных групп превышают 
требования стандарта породы.

В 2019 г. лактацию закончили 2185 коров с удоем в среднем 8127 кг молока жир-
ностью 3,60 %, с содержанием белка 3,16 %. Удой 1104 коров-первотелок составил 
в среднем 7801 кг молока, содержание жира в молоке 3,56 %, белка 3,15 %.

За пять лет удой коров по результатам контроля продуктивности увеличился 
во всех возрастных группах, в среднем по стаду увеличение составило 1657 кг молока 
(с 6779 кг до 8127 кг) или 119,9 %.

Наибольшее увеличение удоя отмечается у коров-первотелок: с 6012 кг до 7801 кг 
или на 1789 кг молока.

За пятилетний период у полновозрастных коров, закончивших третью лактацию 
и старше, содержание жира в молоке снизилось на 0,09 %, содержание белка увеличи-
лось на 0,03 %.

Продуктивность коров второго отела соотносится с удоем коров-первотелок 
и полновозрастных коров следующим образом. В норме удои первотелок составляют 
75 % от удоя полновозрастных коров и 85 % от удоя коров второго отёла.

В стаде племенного завода показатель соотношения удоя за первую и вторую лак-
тации равен 97,5 %, за первую (7801 кг) и полновозрастную лактацию (8436 кг) 92,5 %, 
что характеризует высокую степень раздоя коров уже по первой лактации.

В настоящее время линии являются условными структурными единицами поро-
ды. Селекционная работа, направленная на широкое использование быка-лидера, ведет 
к генетическому сближению линий, не поддерживает их отличительные качества. Учет 
линейной принадлежности производителей позволяет избегать близкородственных спа-
риваний в товарной части популяции при групповом подборе.

Значительных различий между коровами наиболее многочисленных и перспек-
тивных линий Вис Бэк Айдиала 1013415 и Рефлекшн Соверинга 198998 по показателям 
удоя и живой массы не установлено.

В 2019 г. среднесуточный удой коров-первотелок при оценке интенсивности мо-
локоотдачи составил 24,7 кг молока, интенсивность потока молока – 2,58 кг / мин. Ко-
личество коров со скоростью молокоотдачи выше 2,30 кг / мин и составляет 14,2 %.

Несмотря на то, что животные стада характеризуются желательными формами 
вымени, визуальная оценка показала, что животные стада отличаются между собой 
по прикреплению вымени, равномерности развития его четвертей, плотности прикре-
пления к туловищу, расстановке и длине сосков.

Уровень молочной продуктивности, как известно, зависит на 40 % от генетиче-
ского потенциала и на 60 % от паратипических факторов. Основными паратипически-
ми факторами, влияющими на молочную продуктивность коров, являются условия со-
держания, кормления и выращивания ремонтного молодняка, уровень кормления коров 
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и воспроизводства стада, технология содержания и доения животных. Поэтому любая 
племенная работа экономически оправдана только в сочетании с улучшением условий 
выращивания и эксплуатации животных.

Заключение. Таким образом, в хозяйстве принимают все усилия для того, чтобы 
получать наивысшую молочную продуктивность от коров, для этого в стаде имеется 
высокий генетический потенциал.
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в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА»

Исследованиями установлено, что удой коров за 1 лактацию составляет 75 %, а за 2–85 % 
от удоя взрослых коров. Самые высокие удои обычно получают за 5–6 лактации. Снижение молочной 
продуктивности коров в связи со старением начинается с 8–9 лактации.

На фермах, специализирующихся на разведении молочных и молочно-мясных по-
род, необходимо систематически проводить оценку молочной продуктивности коров. 
Она должна включать в себя оценку каждой особи в индивидуальности (контрольная 
дойка раз в 10 дней или чаще) и всего стада в целом (общие надои молока всей фермы 
делят на количество фуражных коров). При оценке молочной продуктивности коров 
необходимо учитывать породу, происхождение, возраст, индивидуальные особенности 
каждой коровы, способы кормления, содержания, доения [3–6]. 

При оценке молочной продуктивности коров необходимо учитывать породу, про-
исхождение, возраст, индивидуальные особенности каждой коровы, способы кормле-
ния, содержания, доения. Молочная продуктивность коров колеблется в весьма ши-
роких пределах (от 1000 до 25 000 кг и более). Даже в одной и той же климатической 
зоне за один и тот же календарный период средние удои коров в отдельных хозяйствах 
значительно различаются [1–2, 7–9]
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Также значительное влияние оказывает лактационный и сухостойный период, 
подготовка к отелу, различные заболевания (туберкулез, бруцеллез) способны понизить 
удои на 20–50 %, физиологическое состояние коровы (период охоты, стельность) и мно-
гие другие факторы [13].

Различия в молочной продуктивности обусловлены условиями кормления, содер-
жания, эксплуатации животных и уровнем племенной работы с каждым стадом. По-
тенциальные возможности пород, разводимых в хозяйствах нашей страны, высокие 
[11–12].

Целью наших исследований является определение продуктивности коров черно-
пестрой породы.

Объектом исследований является стадо коров черно-пестрой породы АО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА». Молочная продуктивность коров первого и второго отелов ниже, 
чем взрослых. Установлено, что удой коров за 1 лактацию составляет 75 %, а за 2–85 % 
от удоя взрослых коров. Самые высокие удои обычно получают за 5–6 лактации. Сни-
жение молочной продуктивности коров в связи со старением начинается с 8–9 лакта-
ции. Характеристика коров по молочной продуктивности и живой массе за 305 дней 
последней законченной лактации представлена в таблице 1.

Анализируя таблицу 2, можно отметить, что с 2016 г. по 2018 г. удои коров, а так-
же молочный жир, снизились. Так, наибольший удой по 3-й лактации (7154 кг) был 
в 2016 г., наименьший (6836 кг) в 2018 г.. По всему поголовью за базисный год % мо-
лочного жира в молоке составлял 4,10 кг, а в 2017 г. на 0,13 % ниже. По живой массе 
и белку больших изменений не наблюдается.

У коров различают пять форм вымени. Форму вымени характеризуют его очерта-
ния, соотношение длины, ширины, глубины. Ваннообразное вымя распростерто вперед, 
широкое, удлиненное, глубокое. Чашевидное вымя – средней ширины и длины. Глу-
бокое, округлое, имеет форму небольшого овала воронковидное (округлое суженное) 
вымя – небольшой площади прикрепления, суженное книзу, имеет сближенные соски. 
Козье вымя – передние доли недоразвиты, задние доли отвисшие, разграничены боко-
вой бороздой примитивное вымя – малоразвитое, полушаровидное, соски большие, 
близко расположенные. Такая форма вымени встречается у плохо выращенного скота. 
В таблице 2 описана характеристика коров 1-й лактации по первотелкам.

По данным таблицы 2 видно снижение среднесуточного удоя с 2016 по 2018 гг. 
с 21,4 до 20,8 кг соответственно. Наибольшая средняя скорость молокоотдачи (2,01 кг / 
мин.) была зафиксирована в 2018 г. Из 426 учтенный коров в 2018 г. 81 % из них имели 
скорость молокоотдачи более 2 кг / мин., 18 % имели скорость 1,7–1,99 кг / мин. и 1 % 
коровы имели скорость 1,4–1,69 кг / мин., скорость молокоотдачи 2-ух и более кг в мин. 
за 2018 г. значительно выросла по сравнению с 2016 и 2017 гг.
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Возрастной состав стада и анализ выбытия коров  
в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА»

Изучая данные о выбытии коров в хозяйстве за последние три года, видим, что количество вы-
бывших ежегодно снижается с 297 до 278 голов. Причем увеличилось число выбывших коров из-за 
низкой продуктивности, так, в 2016 г. их было 34, а в 2018 г. на 38 больше. По данным видно, что боль-
шее количество выбывают из-за заболеваний конечностей и прочих болезней, так, в 2016 г. таких было 
59 %, но в 2018 г. уже 43 %.

Продолжительность жизни коров около 20 лет. Самая продолжительная жизнь 
в 48 лет коровы Большая Берта зарегистрирована в 1993 г.. Рост животных продолжа-
ется до 5 лет, у некоторых позднеспелых пород до 6–7 лет. Половая зрелость у тёлок 
наступает приблизительно в возрасте 7–9 [1–4, 7–9]. Наступление половой зрелости 
ещё не свидетельствует о готовности организма к воспроизводству потомства, у коров 
физиологическая зрелость зависит скорее не от возраста, а от веса. 

Бычки и коровы считаются физически созревшими при достижении веса, равного 
50–60 % от веса взрослого животного (3-го отёла и старше), характерного для данного 
стада или породы. Во избежание слишком раннего оплодотворения бычков и тёлочек 
содержат отдельно друг от друга с 5–6 месяцев. 

Известно, что молочная продуктивность коровы во многом определяется ее воз-
растом. При этом примерно до 5–6 лактаций удои увеличиваются, затем до 7–8 стабили-
зируются, а в дальнейшем снижаются. Оптимальная возрастная структура коров в стаде 
при 20 % годовой выработке животных следующая: коровы-первотелки – 20 %, коровы 
второго отела – 17 %, коровы третьего отела – 15 %, коровы четвертого отела и старые – 
48 % [5, 6].

Таблица 1 – Распределение пробонитированных коров по числу отелов

Годы Показатели

Коли-
чество 
пробо-

нитиро-
ванных 
коров, 
голов

В том числе по отелам
Средний 
возраст 

при  
первом  
отеле, 
дней

1

2 3 4-5 6-7 8-9
10 

и стар-
шевсего

из них 
с неза-

кончен-
ной лак-
тацией

2016
Всего голов 860 317 169 203 184 115 35 5 809

Процент 100 36,9 х 23,7 21,4 13,4 4,1 0,6 х

2017
Всего голов 860 281 233 214 163 159 36 4 1 823

Процент 100 32,7 х 24,9 19,0 18,6 4,3 0,5 0,1 х

2018
Всего голов 886 303 237 187 164 186 31 9 1 823

Процент 100 34,3 х 21,2 18,6 21,1 3,5 1,1 0,1 х
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Из данных таблицы 1 видим количество отелов у коров. Из числа пробонитиро-
ванных коров в 2016 г. 33,2 % имеют по одному отелу, а в 2017 г. – 32,7 %. За послед-
ний год соответственно 34,3 % коровы имели по 2 отела. Стоит отметить, что в 2017 
и 2018 гг. одна корова имела больше 10 отелов.

Под выбраковкой подразумевают отбор и исключение (выбытие) коров из основ-
ного стада по различным причинам (состояние здоровья, продажа, убой). Выбрако-
ванные коровы – это самые слабые, больные и плохо адаптируемые к условиям среды 
животные. Выбраковка проводится для оптимизации производства и получения мак-
симальной отдачи от поголовья. Проводить отбор необходимо, исходя из принципов 
экономической целесообразности, так как слишком высокий её уровень, как и слишком 
низкий, негативно сказываются на рентабельности производства.

Одной из основных причин выбраковки является возраст животного. Однако это 
косвенная причина, так как сам по себе возраст не является критерием выбора, и коровы 
даже 10-летнего возраста могут без проблем содержаться в стаде, давая хорошие удои 
[10–11].

Другое дело, что с возрастом у некоторых животных может снижаться продуктив-
ность, могут развиваться патологии и болезни, которые и являются основанием для вы-
браковки. Основными причинами возникновения болезней у высокопродуктивного мо-
лочного крупного рогатого скота являются генетическая предрасположенность, нару-
шение правил транспортировки, кормления (скармливание большого количества кон-
центрированных и зеленых кормов, без предварительной дачи грубых кормов), условий 
содержания (на жестком полу), несвоевременные лечение и профилактика заболеваний. 
Данные о выбытии животных отображены в таблице 2.

Изучая данные о выбытии коров в хозяйстве за последние три года, видим, что ко-
личество выбывших ежегодно снижается с 297 до 278 голов. Причем увеличилось чис-
ло выбывших коров из-за низкой продуктивности, так, в 2016 г. их было 34, а в 2018 г. 
на 38 больше. По данным таблицы 1 видно, что большее количество коров выбыва-
ют из-за заболеваний конечностей и прочих болезней, так, в 2016 г. таких было 59 %, 
но в 2018 г. уже 43 %.
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Воспроизводительные качества быков-производителей 
голштинской породы

Исследования проводились в ОАО «Удмуртское» по племенной работе». В результате исследо-
ваний выявлено, что показатели спермопродукции и оплодотворяющая способность быков-произво-
дителей голштинской породы зависят от линейной принадлежности.

Рациональное использование генетического материала от высококлассных бы-
ков имеет для животноводства большое экономическое значение, так как способствует 
качественному улучшению поголовья крупного рогатого скота. Использование быков-
лидеров обеспечивает генетический прогресс и увеличение продуктивности дойного 
стада [1, 4, 7].

Продуктивность животных племенных хозяйств формируется под влиянием на-
следственности используемых быков-производителей [9].
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Воспроизводительные качества быков-производителей 
голштинской породы

Исследования проводились в ОАО «Удмуртское» по племенной работе». В результате исследо-
ваний выявлено, что показатели спермопродукции и оплодотворяющая способность быков-произво-
дителей голштинской породы зависят от линейной принадлежности.

Рациональное использование генетического материала от высококлассных бы-
ков имеет для животноводства большое экономическое значение, так как способствует 
качественному улучшению поголовья крупного рогатого скота. Использование быков-
лидеров обеспечивает генетический прогресс и увеличение продуктивности дойного 
стада [1, 4, 7].

Продуктивность животных племенных хозяйств формируется под влиянием на-
следственности используемых быков-производителей [9].
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В животноводстве группы крови используются для повышения эффективности 
селекционно-племенной работы. Одним из направлений использования групп крови яв-
ляется выявление маркеров высокой продуктивности, хороших воспроизводительных 
качеств и т. д. [3, 10].

При ведении селекционной деятельности в хозяйствах, занимающихся разведени-
ем сельскохозяйственных животных, большое внимание уделяется увеличению продук-
тивности животных, изучению их иммунного статуса. От состава крови существенно 
зависит состояние отдельных органов и тканей, а также естественная резистентность 
организма. Таким образом, изучение состава крови дает информацию о физиологиче-
ском состоянии организма, продуктивных и адаптационных качествах животных. Оп-
тимальное физиологическое состояние организма быка-производителя способствует 
улучшению качественных показателей спермопродукции, а также повышению оплодот-
воряющей способности [2, 8].

Изучение межлинейных различий по объему и качеству спермы имеет большое 
практическое значение в закреплении поголовья быков на предприятиях искусственно-
го осеменения, при определении норм нагрузок на производителя и в целом при орга-
низации племенного дела [5, 6, 11].

В связи с этим возникает необходимость проанализировать качественные показа-
тели семени быков-производителей и их оплодотворяющую способность в зависимости 
от генотипа по группам крови и линейной принадлежности.

Материал и методы исследований. Исследования проводились в ОАО «Удмурт-
ское» по племенной работе», проводилась оценка быков-производителей по линейной 
принадлежности и их воспроизводительным качествам, также рассматривали группы 
крови. Всего было проанализировано 7 быков-производителей голштинской породы 
трех линий: В. Б. Айдиал, М. Чифтейн Р. Соверинг. При этом были изучены показа-
тели спермопродукции – объем одного эякулята, концентрация сперматозоидов, актив-
ность сперматозоидов, а также оплодотворяющая способность. Под оплодотворяющей 
способностью подразумевается количество маток, плодотворно осемененных семенем 
исследуемых быков в головах и в процентном соотношении к числу всего поголовья 
коров, осемененных данными производителями.

Результаты исследований. Исследования качественных показателей спермопро-
дукции и оплодотворяющей способности быков-производителей линии Вис Бэк Айди-
ал представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Качественные показатели спермопродукции  
быков-производителей линии Вис Бэк Айдиал

Кличка 
и № быка

Объем 
1 эякуля-

та, мл

Концентрация  
сперматозоидов,  

млрд / мл

Актив-
ность, %

Осеменено 
маток, гол.

Количество  
стельных  
животных

гол. %
Линия Вис Бэк Айдиал

Атлас 823 7,45 1,08 79 17544 15088 86
Мавр 323 7,52 1,50 80 26319 22898 87



635634

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Качественные показатели спермопродукции выше у быка Мавра 323: объем 1 эя-
кулята 7,52 мл, концентрация сперматозоидов 1,50 млрд / мл, активность 80 %. Значения 
параметров спермопродукции быка Атласа 823 ниже на 0,07 мл, 0,42 млрд / мл и 1 п.п. 
по активности и соответственно (п. п. – процентный пункт, здесь и далее). Максималь-
ная величина оплодотворяющей способности среди животных линии Вис Бэк Айдиал 
также принадлежит быку Мавру 323 (87 %), что ниже значения быка Атласа 823 (86 %) 
на 1 процентный пункт.

В таблице 2 представлены качественные показатели спермопродукции и оплодот-
воряющей способности быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг.

Таблица 2 – Качественные показатели спермопродукции  
быков-производителей линии РефлекшнСоверинг

Кличка  
и № быка

Объем  
1 эякулята, 

мл

Концентрация 
сперматозои-
дов, млрд / мл

Актив-
ность, %

Осеменено 
маток, гол.

Количество стельных 
животных

гол. %
Лизборн 
105752928 6,95 1,11 78 27086 23564 87

Супер 
64131037 5,14 1,08 74 14755 12542 85

Тополь 563 5,13 0,97 76 22365 18787 84

По параметрам спермопродукции быков линии Рефлекшн Соверинг видно, 
что максимальные значения были выявлены у быка-производителя Лизборн 105752928, 
по сравнению с быками производителями Супер 64131037 и Тополь 563, имеющих 
минимальные показатели среди быков данной линии на 1,82 мл по объему 1 эякулята, 
0,09 млрд / мл по концентрации сперматозоидов в 1 мл семени, 3 п. п. по активности 
и 3 п.п. по оплодотворяющей способности.

В таблице 3 представлены результаты исследования биоматериала быков-произ-
водителей линии Монтвик Чифтейн.

Таблица 3 – Качественные показатели биоматериала  
быков-производителей линии Монтвик Чифтейн

Кличка 
и № быка

Объем 
1 эякулята, 

мл

Концентрация 
сперматозоидов, 

млрд / мл

Актив-
ность, %

Осемене-
но маток, 

гол.

Количество стельных 
животных

гол. %
Эмир 673 7,59 1,56 80 26249 23099 88
Лазио 
64188686 8,69 1,93 81 22514 20713 92

Качественные показатели быка-производителя Эмира 673 ниже, чем у быка  
Лазио 64188686 на 1,1 мл, 0,37 млрд / мл, 6 п.п. и 1 п.п. соответственно.

При сравнении воспроизводительных качеств быков-производителей разных 
линий было выявлено, что наивысшие показатели имеет представитель линии Монт-
вик Чифтейн Лазио 64188686 (8,69 мл, 1,93 млрд / мл, 81 % и 92 % соответственно), 



635634

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Качественные показатели спермопродукции выше у быка Мавра 323: объем 1 эя-
кулята 7,52 мл, концентрация сперматозоидов 1,50 млрд / мл, активность 80 %. Значения 
параметров спермопродукции быка Атласа 823 ниже на 0,07 мл, 0,42 млрд / мл и 1 п.п. 
по активности и соответственно (п. п. – процентный пункт, здесь и далее). Максималь-
ная величина оплодотворяющей способности среди животных линии Вис Бэк Айдиал 
также принадлежит быку Мавру 323 (87 %), что ниже значения быка Атласа 823 (86 %) 
на 1 процентный пункт.

В таблице 2 представлены качественные показатели спермопродукции и оплодот-
воряющей способности быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг.

Таблица 2 – Качественные показатели спермопродукции  
быков-производителей линии РефлекшнСоверинг

Кличка  
и № быка

Объем  
1 эякулята, 

мл

Концентрация 
сперматозои-
дов, млрд / мл

Актив-
ность, %

Осеменено 
маток, гол.

Количество стельных 
животных

гол. %
Лизборн 
105752928 6,95 1,11 78 27086 23564 87

Супер 
64131037 5,14 1,08 74 14755 12542 85

Тополь 563 5,13 0,97 76 22365 18787 84

По параметрам спермопродукции быков линии Рефлекшн Соверинг видно, 
что максимальные значения были выявлены у быка-производителя Лизборн 105752928, 
по сравнению с быками производителями Супер 64131037 и Тополь 563, имеющих 
минимальные показатели среди быков данной линии на 1,82 мл по объему 1 эякулята, 
0,09 млрд / мл по концентрации сперматозоидов в 1 мл семени, 3 п. п. по активности 
и 3 п.п. по оплодотворяющей способности.

В таблице 3 представлены результаты исследования биоматериала быков-произ-
водителей линии Монтвик Чифтейн.

Таблица 3 – Качественные показатели биоматериала  
быков-производителей линии Монтвик Чифтейн

Кличка 
и № быка

Объем 
1 эякулята, 

мл

Концентрация 
сперматозоидов, 

млрд / мл

Актив-
ность, %

Осемене-
но маток, 

гол.

Количество стельных 
животных

гол. %
Эмир 673 7,59 1,56 80 26249 23099 88
Лазио 
64188686 8,69 1,93 81 22514 20713 92

Качественные показатели быка-производителя Эмира 673 ниже, чем у быка  
Лазио 64188686 на 1,1 мл, 0,37 млрд / мл, 6 п.п. и 1 п.п. соответственно.

При сравнении воспроизводительных качеств быков-производителей разных 
линий было выявлено, что наивысшие показатели имеет представитель линии Монт-
вик Чифтейн Лазио 64188686 (8,69 мл, 1,93 млрд / мл, 81 % и 92 % соответственно), 

635634

ЗООТЕХНИЯ

что ниже минимальных параметров (бык Тополь 563 линии Р. Соверинг) на 3,56 мл, 
0,96 млрд / мл, 5 п. п. и 8 п. п.

В результате проведенных исследований было обнаружена взаимосвязь каче-
ственных показателей спермопродукции, а именно объема 1 эякулята, концентрации 
сперматозоидов в 1 мл спермы, активности спермиев и оплодотворяющей способности 
с линейной принадлежностью быков-производителей.
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Современные породы крупного рогатого скота,  
используемые в Удмуртской Республике

Представлена характеристика пород крупного рогатого скота, разводимых на территории ре-
спублики, и их современное состояние.

Продукты современного животноводства во многих странах мира имеют высокий 
спрос на мировом рынке. Скотоводство является ведущей отраслью животноводства. 
50 % всей продукции животноводства производит эта отрасль. От крупного рогатого 
скота получают различные виды продукции: молоко, говядину, навоз, качественные 
шкуры для кожи. 

Примерно до середины прошлого столетия скотоводство развивалось в двух 
основных направлениях – молочном и мясном. Одни породы совершенствовались 
по обильномолочности, другие – по мясности. Однако позднее положение в ряде стран 
изменилось – оказалось более выгодным разводить скот пород двойной продуктивно-
сти (комбинированный). В связи с этим в конце прошлого столетия спрос на породы 
одностороннего направления продуктивности снижается. Усилилось стремление ското-
водов создавать и разводить животных более крепкой конституции, сочетающих в себе 
молочность и мясность. В итоге ряд молочных пород преобразовывают в породы мо-
лочно-мясного направления продуктивности. Формируется скот нового типа, отвеча-
ющий требованиям современного производства. В конце прошлого – начале текущего 
столетия новый этап развития скотоводства совпал с требованиями рынка на молоко, 
отличающееся более высокой жирностью. 

В первые десятилетия ХХ в. начинается селекция крупного рогатого скота 
по жирномолочности, а затем начинают обращать внимание и на белковомолочность, 
так как возникла потребность в более качественном сырье для выработки сыров и был 
принят новый ГОСТ на молоко [3, 4, 12].

Исходя из всего этого, можно сделать вывод о том, что в зависимости от тре-
бований производства, предъявляемых к породам сельскохозяйственных животных, их 
свойства и качества не остаются постоянными, а постепенно изменяются. Эти измене-
ния совершаются в результате применения определенных методов племенной работы 
с породами. И как следствие этого породы эволюционируют.

В Удмуртской Республике разводятся следующие породы крупного рогатого ско-
та: черно-пестрая, холмогорская, голштинская, айширская. Все они молочного направ-
ления продуктивности. Есть также в крестьянско-фермерских хозяйствах и некоторая 
доля мясного скота специализированных пород [6, 7, 11].

Черно-пестрая порода. В 30–40 гг. ХХ в. на территории бывшего СССР в процес-
се скрещивания завезенного скота голландской породы и местных пород крупного рога-
того скота была создана новая порода – новая черно-пестрая. Окончательно утвердили 
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ее в 50-х гг., когда были отсеяны животные с красными мастями. А к 70-м гг. поголовье 
насчитывалось более 10 млн.

Работы по разведению породы осуществлялись и продолжают проводиться в трех 
регионах страны – Центральном, на Урале и в Сибири. В целях увеличения уровня мо-
лочной продуктивности, улучшения экстерьера и технологических качеств стали про-
водить улучшение животных черно-пестрой породы с не менее известной голштино-
фризской, голштинской.

Черно-пестрой породе коров характерно плотное телосложение. Основное направ-
ление животных молочное, но мясные признаки развиты не хуже. Особи не отличаются 
высоким ростом: средняя величина в холке от 125 см, быки чуть выше – от 130 до 135 см. 
Животные характеризуются хорошей выносливостью и крепким иммунитетом, они лег-
ко акклиматизируются. Продуктивность молочных коров черно-пестрой породы доста-
точно высокая, зависит от внутрипородного типа: в центральных регионах России – 
8500 кг молока жирностью 3,7 %, в Сибири – около 5000 кг жирностью 4 %, а на Ура-
ле – 10000 кг жирностью 3,9 % [1, 6, 8, 15].

Холмогорская порода крупного рогатого скота занимает многие северные и ча-
стично центральные районы республики, по распространению занимает второе место. 
Порода молочного направления продуктивности, созданная около 200 лет назад на тер-
ритории нынешней Архангельской области и прилежащих к ней областей. Масть черно-
пестрая, живая масса коров 450–500 кг, быков 700–800 кг, средняя молочность коров 
около 3000 кг молока за лактацию с содержанием жира 3,7 %. Мясные качества удов-
летворительные, при откорме молодняка можно получить живую массу бычков к 12-ме-
сячному возрасту 300–320 кг. Коровы данной породы в настоящее время также имеют 
определенную долю кровности по улучшающей – голштинской породе, так как приме-
няется их скрещивание с данной породой [2, 10, 14].

Голштинская порода коров была выведена на территории Северной Америки, 
но ее предками были представители черно-пестрого скота, который разводили на тер-
ритории некоторых стран Западной Европы – Голландии, Германии, Бельгии. Впервые 
черно-пестрые коровы были завезены на территорию США в середине ХIХ-го в. Не-
смотря на молочное направление голштино-фризской породы, животные достигают 
значительного веса: коровы весят около 600–700 кг, быки – 900 кг. 

По показателям молочной продуктивности, технологическим свойствам и эксте-
рьерным показателям голштинская порода крупного рогатого скота считается лучшей 
в мире. Но ее необходимо использовать не для полного преобразования местных по-
род, а в качестве инструмента обогащения их наследственной основы нужными генами 
для создания технологических и высокопродуктивных стад в относительно короткие 
сроки [3, 5, 9].

Айширская порода является одной из лучших в молочном направлении. Она об-
ладает высокой продуктивностью и крепким здоровьем, а ее молоко – высокими по-
казателями качества. Эти коровы легко адаптируются к любым системам содержания, 
что делает ее отличной коммерческой породой [2, 5, 13].

Таким образом, можно отметить, что в республике основными породами молоч-
ного направления продуктивности являются черно-пестрая и холмогорская породы, 
но они улучшаются генотипом более продуктивных импортных пород.
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Производство «мраморной» говядины

Представлена история возникновения «мраморной» говядины, её производство по трем раз-
ным технологиям откорма молодых бычков, а также особенности производства «мраморной» говяди-
ны в России.

«Мраморная» говядина является самым известным мясным деликатесом во всем 
мире. Почему же мясо получило такое название? Такое особенное название мясо полу-
чило благодаря тому, что в мышечных тканях молодых бычков равномерно распределе-
ны жировые прослойки. И если кусок такого мяса разрезать, то на срезе можно увидеть 
рисунок, очень похожий на рисунок мраморного камня. Тем не менее, стейки из «мра-
морной» говядины ценят не за визуальную привлекательность, а за необычный вкус.

Самым распространенным «мраморным» мясом на сегодняшний день являет-
ся, пожалуй, говядина, хотя сейчас на прилавках многих магазинов можно встретить 
также свинину и баранину. Бычков на «мраморную» говядину выращивают по спе-
циальным технологиям, которые включают в себя: составление специального раци-
она, создание хороших условий содержания, а также разведение только чистопород-
ного мясного скота. Из-за этого цена за килограмм готового продукта порой доходит 
до 30000 рублей [6].

Свойство мраморности получают особой технологией откорма скота. К примеру, 
в рацион животных включают специальную кормовую смесь, которая состоит из боль-
шого количества кукурузы, зерна, люцерны. Для получения «мраморного» мяса ис-
пользуют животных различных мясных пород, которых выращивают во многих странах 
мира: в США, Австралии, Японии, Франции, и прочее. А в России мясной скот пред-
ставлен такими породами, как калмыцкая, казахская белоголовая, герефордская, шорт-
горнская, шароле, лимузин.
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Отличительной особенностью «мраморного» мяса от любого другого являет-
ся то, что во время тепловой обработки продуктов из такого мяса жировые прослойки 
тают, наполняя мясо соком, и оно приобретает непревзойдённую мягкость и нежность. 
Большинство гурманов уверено, что нежность стейка зависит именно от мраморности. 
Чем выше мраморность, тем нежнее стейк [5, 6].

История возникновения «мраморной» говядины уходит корнями в страну восхо-
дящего солнца – Японию. В 1860-х гг. была разработана специальная технология выра-
щивания молодых бычков. Местные животноводы стали завозить на острова крупный 
рогатый скот из Австралии. Сначала стадо было на вольном выпасе, то есть поголовье 
самостоятельно воспроизводилось и развивалось. В течение продолжительного време-
ни животные использовались лишь как тягловая сила и для получения мяса и молока 
в больших количествах.

Движущей силой оказался значительный рост поголовья КРС в середине ХIХ 
в. И, в связи с этим, возникла проблема нехватки мест для выпаса скота. Фермеры ре-
шили оставлять бычков и коров в стойлах. Минусом такого содержания стала нехватка 
движения, так как в стойлах они могли только лежать и стоять. Зелёной травы также 
не хватало.

Рацион кормления стал сводиться лишь к подаче зерновых смесей, сена и овощей. 
При таких условиях животные стали быстро набирать вес. То есть жировые волокна 
значительно увеличились, по сравнению с мышечной массой. Жир стал откладываться 
не только слоем под кожей, но и заметно проникал в мышцы. В результате мясо бычков 
становилось жирным, и цена на такую говядину постепенно стала падать. Но японцы 
нашли компромисс, при котором стойловых животных старались не перекармливать. 
В этом случае жира становилось меньше, и он находился между волокон. Для такой 
говядины придумали новое название – «мраморное» мясо. Эта задумка имела большой 
успех. Всем хотелось попробовать эксклюзивного, элитного мяса. Спрос на мясо стал 
расти, что спровоцировало рост цен. В настоящее время «мраморное» мясо является 
самым дорогим на рынке [5, 6].

В настоящее время распространение получили несколько схем откорма животных 
на «мраморное» мясо. Право подбора наиболее подходящего способа всегда остается 
за фермером.

Итак, первый способ откорма – травяной. Он характеризуется тем, что в течение 
первых 6 месяцев жизни бычков отпаивают исключительно материнским молоком. По-
сле чего их выпускают на пастбище, где содержат до 15 месяцев. Там они активно на-
бирают вес. Затем их переводят в отдельные стойла, чтобы ограничить в движении. Ра-
цион кормления в этот период жизни состоит в основном из кукурузы, пшеницы и лю-
церны, с добавлением витаминов. В возрасте 19–30 месяцев бычков ведут на убой. Этот 
способ откорма используют в США и Австралии.

Второй способ откорма – зерновое кормление. Он является самым быстрым и про-
стым способом выращивания «мраморной» говядины. Сначала он аналогичен первому 
способу, то есть телят отпаивают материнским молоком. Но в возрасте полугода бычков 
переводят сразу же на зерновое кормление, тем самым полностью исключая стадию 
свободного выпаса. У этой технологии есть плюс в том, что убой можно проводить уже 
через 10–11 месяцев. Данный способ применяют в России.
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Третий способ откорма – по специальной японской технологии, этот способ явля-
ется самым сложным и дорогостоящим из всех вышепредставленных. В Японии телят 
до 6 месяцев поят материнским молоком, затем они пасутся на зеленых лугах, а по-
том переходят на кукурузное зерно. После этого телят, которые достигли живой массы 
в 300 кг, помещают в отдельные стойла, где их подвешивают на вожжах. Делается это 
для того, чтобы бычки не могли двигаться, но и не лежали, так как мышцы животного 
должны быть в постоянном напряжении для более равномерного распределения жиро-
вых прослоек. В это время бычкам включают классическую музыку и делают вибромас-
саж с использованием специальных чесалок. Это необходимо для того, чтобы жир ушёл 
в мясо и образовал тонкие прожилки. Это продолжается до тех пор, пока бычок не на-
берет веса 500 кг. Самым удивительным является то, что в рацион коров также входит 
рисовый жмых от производства саке, а также продукты пивоварения. Японцы уверены, 
что в них содержится много аминокислот и витаминов.

После убоя, при соблюдении всех правил транспортировки, бычков доставляют 
на мясокомбинат. Полученная туша обязательно должна пройти процесс созревания 
в специальных холодильниках в течение пяти суток, при температуре от 0 до +5 граду-
сов [1–3, 5, 7, 9, 10].

Мраморный рисунок говядины зависит не только от содержания и кормления жи-
вотных. Большую роль играет и порода КРС. Какие породы лучше использовать для по-
лучения «мраморного» мяса?

Наиболее известными мясными породами являются: герефорд, абердин-ангусс 
(красный и черный), лимузин [4, 7, 10–14].

Как известно, в 2013–2014 гг. в Российской Федерации ввели ограничения на ввоз 
«мраморной» говядины. Вследствие этого вступили в силу и продовольственные санк-
ции, в условия которых входил запрет ввоза всей мясной продукции из ЕС, Австралии, 
США, Норвегии и Канады. В это же время в Россию резко снизился импорт мяса.

Ситуация, возникшая с отечественным производством, стала постепенно нала-
живаться. На сегодняшний день в России есть два основных поставщика «мраморной» 
говядины: агропромышленный холдинг «Мираторг» из Брянска и группа компаний «За-
речное» из Воронежа.

По данным на 2020 г., холдинг «Мираторг» занимается выращиванием поголовья 
скота на фермах в Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской областях.

Другим лидирующим производителем и поставщиком является компания «За-
речное». Их технология выращивания бычков включает пастбищный и откормочный 
период. Так, 10–12 месяцев молодые бычки обитают в естественной для них среде, 
которая расположена в экологически чистых районах Калужской и Воронежской об-
ластей. А затем молодых бычков переводят на, так называемые, фидлоты. Находясь 
на фидлотах 180 дней, бычкам включают в рацион кормления специальную зерновую 
смесь на основе влажной кукурузы. «Никаких гормонов и химии!» – вот девиз данного 
предприятия.

Что касается Удмуртской Республики, лидирующие позиции по производству 
«мраморной» говядины в республике занимает сельхозкооператив «Герефорд», создан-
ный в 2019 г. Данный сельхозкооператив включает в себя несколько районов Удмуртии: 
Воткинский, Шарканский и Граховский, а также некоторые хозяйства Башкортостана.
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Михаил Киселев является руководителем сельхозкооператива «Герефорд». Он, 
начиная с 2012 г., первым заинтересовался развитием области разведения специализи-
рованных чистопородных мясных пород скота в Удмуртии. Для реализации своих идей 
Михаил Киселев закупил бычков-герефордов из Пермского края и Кировской области. 
По данным на 2020 г., в сельхозкооперативе «Герефорд» имеется поголовье мясного 
скота, а именно 450 особей. В ближайшем будущем планируется, что экологически чи-
стое «мраморное» мясо будет поставляться в кафе и рестораны города Ижевска.  «Те, 
кто попробовал мраморное мясо, другую говядину есть не будут», – говорит Михаил 
Киселев.

Также производством «мраморной» говядины занимаются и в городе Можга. Мест-
ный фермер Галина Белозёрова уже долгие годы занимается разведением таких мясных 
пород скота, как герефорд и абердин-ангусс. Как показала практика, даже в наших до-
статочно суровых условиях эти животные себя прекрасно чувствуют. В селе Поршур 
Галина организовала небольшой цех по переработке «мраморного» мяса. А также была 
открыта новая ферма на 200 голов. В 2019 г. Галина Белозёрова участвовала на Всерос-
сийском форуме «Золотая осень» и завоевало почётное 2 место [2–4, 8, 10, 12–15].

Таким образом, «мраморная» говядина с каждым годом становится более попу-
лярной, потому что является источником высокоценных для организма человека жиров 
и белков. Употреблять в пищу мясо говядины очень полезно, особенно если оно эколо-
гически качественно произведено.
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Михаил Киселев является руководителем сельхозкооператива «Герефорд». Он, 
начиная с 2012 г., первым заинтересовался развитием области разведения специализи-
рованных чистопородных мясных пород скота в Удмуртии. Для реализации своих идей 
Михаил Киселев закупил бычков-герефордов из Пермского края и Кировской области. 
По данным на 2020 г., в сельхозкооперативе «Герефорд» имеется поголовье мясного 
скота, а именно 450 особей. В ближайшем будущем планируется, что экологически чи-
стое «мраморное» мясо будет поставляться в кафе и рестораны города Ижевска.  «Те, 
кто попробовал мраморное мясо, другую говядину есть не будут», – говорит Михаил 
Киселев.

Также производством «мраморной» говядины занимаются и в городе Можга. Мест-
ный фермер Галина Белозёрова уже долгие годы занимается разведением таких мясных 
пород скота, как герефорд и абердин-ангусс. Как показала практика, даже в наших до-
статочно суровых условиях эти животные себя прекрасно чувствуют. В селе Поршур 
Галина организовала небольшой цех по переработке «мраморного» мяса. А также была 
открыта новая ферма на 200 голов. В 2019 г. Галина Белозёрова участвовала на Всерос-
сийском форуме «Золотая осень» и завоевало почётное 2 место [2–4, 8, 10, 12–15].

Таким образом, «мраморная» говядина с каждым годом становится более попу-
лярной, потому что является источником высокоценных для организма человека жиров 
и белков. Употреблять в пищу мясо говядины очень полезно, особенно если оно эколо-
гически качественно произведено.
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Технология выращивания молодняка коз альпийской породы 
в условиях Удмуртской Республики

Рассмотрены разные технологии выращивания молодняка коз альпийской породы. Определено 
положительное влияние содержания козлят вместе с козоматками до 10-дневного возраста.
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В настоящий момент на рынке аграрного производства и потребления созда-
ны благоприятные условия для развития молочного козоводства. Данное направление 
имеет большой потенциал благодаря своей рентабельности, низким затратам на со-
держание и кормление животных и интенсивному воспроизводству стада [1, 2, 3, 5].

Выбор заводчиков альпийских коз объясняется тем, что они составляют тройку 
самых продуктивных молочных пород, когда удой может достигать 800–1000 л, по-
мимо этого они очень плодовиты и приносят по 2–3 козленка в помете. Альпийская 
порода коз хорошо акклиматизируется в условиях Удмуртии и дает крепкое, здоровое 
потомство, которое быстро растет, не требует сложного ухода, содержания и кормле-
ния. При этом особое внимание уделяется развитию крупных промышленных ферм 
и комплексов [8, 10].

В настоящее время в Удмуртии в хозяйствах разных форм собственности нахо-
дится более 62 тыс. голов мелкого рогатого скота. При этом на долю коз приходится 
около 22 тыс. голов разных пород и групп. Природные и экономические условия реги-
она благоприятны для разведения мелкого рогатого скота и позволяют увеличить про-
изводство продукции при росте поголовья на основе интенсификации отрасли с ис-
пользованием прогрессивных технологий и научных систем [7, 10, 11].

Для раскрытия в дальнейшем генетического потенциала молодняка необходимо 
создать комфортные условия их содержания и полноценного кормления, сохранить 
высокую продуктивность и хорошую воспроизводительную способность в условиях 
Удмуртии. 

Одной из сложных проблем при промышленном содержании молочных коз яв-
ляется выращивание молодняка для воспроизводства стада, когда козлята отбиваются 
от матерей с момента рождения или в первую неделю жизни и выпаиваются искус-
ственно [4, 6, 9].

В этой связи была проведена научно-исследовательская работа на козлятах-мо-
лочниках в период с рождения до 2-месячного возраста для изучения эффективно-
сти использования искусственной системы выращивания козлят. Были сформированы 
2 группы козлят по принципу пар-аналогов, первая – контрольная, а вторая – опыт-
ная, по 10 голов в каждой. При формировании групп учитывали живую массу и дату 
рождения.

Козлята контрольной группы отнимались от козоматок сразу, в течение 2-х дней 
выпаивались молозивом из кормоняни, затем заменителем цельного козьего молока, 
согласно принятой технологии в ООО «Агровиль».

Козлят опытной группы оставили на подсосе с козоматками до 10-дневного воз-
раста. Далее отнимали и переводили в клетки и, по аналогии с контрольной группой, 
начинали кормить ЗЦМ до 2-месячного возраста.

Состав и качество рациона играют важную роль во все физиологические перио-
ды выращивания козлят, но особенно в молочный, когда происходит наиболее интен-
сивный рост молодняка. После рождения у козлят развит лишь собственно желудок – 
сычуг, и так как объем его мал, козлята часто сосут. Преджелудки у них развиваются 
медленно, и только с третьей недели их начинают приучать к поеданию доброкаче-
ственного сена [6, 9].

Схема кормления козлят опытных групп представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема кормления козлят

Возраст 
козлят, 

дней

Молоко, кг ЗЦМ, кг Сено, кгКонтрольная группа Опытная группа
в сутки за период в сутки за период в сутки за период в сутки за период

1 0,5 0,5
2 0,5 0,5
3 0,7 0,7 0,70 0,70
4 0,7 0,7 0,85 0,85
5 0,9 0,9 1,00 1,00
6 0,9 0,9 1,15 1,15
7–10 1,0 4,0 1,15 4,60
11–20 1,25 12,5 1,25 12,50
21–30 1,35 13,5 1,35 13,50 0,05 0,5
31–40 1,30 13,0 1,30 13,00 0,10 1,0
41–50 1,20 12,0 1,20 12,00 0,10 1,0
51–60 1,00 10,0 1,00 10,00 0,15 1,5
Итого 8,2 61,0 69,3 4,0

Согласно данных таблицы 1, питательность рациона соответствует физиологиче-
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прирост, кг Живая масса, кг Среднесуточный 

прирост, кг
При рождении 4,2 ± 0,24 - 4,1 ± 0,18 -
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30 10,3 ± 0,42 0,22 10,9 ± 0,35 0,24
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Тем не менее, абсолютный прирост единицы массы тела в единицу времени не ха-
рактеризует истинную скорость роста. Для этой цели был определен относительный 
прирост козлят (табл. 3).

Таблица 3 – Динамика изменения относительного прироста козлят

Период, мес.
Группы, %

Контрольная Опытная
0–1 84,14 90,67
1–2 41,54 42,59

По данным таблицы 3, относительный прирост козлят опытной группы превос-
ходит козлят контрольной на 7,58 %, в т. ч. по периодам от рождения до 1-го месяца 
на 6,53 % и с 1-го по 2-й месяцы – на 1,05 % соответственно.

Таким образом, эффективнее выращивать молодняк на подсосе под козоматками 
до 10-дневного возраста, так как козлята растут интенсивнее, быстро набирают вес, так-
же козье молоко более физиологично, в отличие от ЗЦМ, и не способствует развитию 
патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.
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Особенности содержания и выращивания карликовых свиней 
в условиях Бюджетного учреждения культуры  
Удмуртской Республики «Государственный  
зоологический парк Удмуртии»

Представлены особенности содержания и выращивания карликовых свиней в условиях Бюд-
жетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный зоологический парк Удмур-
тии». В частности, рассмотрены рационы мини-пигов, условия их содержания и подготовка в качестве 
экспонатов экспозиции.

Карликовые домашние свиньи Бюджетного учреждения культуры Удмуртской Ре-
спублики «Государственный зоологический парк Удмуртии» (БУК УР «Зоопарк Удмур-
тии») – одни из наиболее любимых экспонатов для посетителей, привлекающих внима-
ние как детей, так и взрослых.

Целью наших исследований было изучение особенностей содержания и выращи-
вания карликовых свиней в условиях БУК УР «Зоопарк Удмуртии».

В задачи исследований входило:
1) изучение особенностей содержания мини-пигов в зоологическом парке;
2) анализ рационов карликовых свиней;
3) оценка перспектив сохранения и развития популяции карликовых свиней в ус-

ловиях БУК УР «Зоопарк Удмуртии».
Материалы и методы. При выполнении исследования мы опирались на методи-

ку и организацию зоотехнических опытов [3], использовали способы документального 
наблюдения [27].
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Результаты исследования. Прежде всего следует отметить, что отношение к до-
машним карликовым свиньям или мини-пигам у человека в корне отличается от тако-
вого по отношению к домашним свиньям, содержащимся как в частных подворьях, так 
и в условиях промышленной технологии.

Начнем с того, что в условиях промышленной технологии животных содержат 
в станках, где минимизирована площадь на одно животное и не превышает на одну сви-
номатку в первые три месяца супоросности при содержании в групповом станке по 20–
25 голов – 1,5–1,8 м2, в групповом станке на одного поросенка-отъемыша в племенных 
хозяйствах – 0,3 м2 и в неплеменных – 0,25 м2, на одну голову ремонтного молодняка 
в племенных хозяйствах 0,7 м2 и в неплеменных – 0,5 м2, на одну голову откармливае-
мого молодняка – 0,5 м2 и на одну голову откармливаемых взрослых свиней – 0,7 м2 [4, 
26], как впрочем и в большинстве личных подсобных хозяйств. В условиях БУК УР 
«Зоопарк Удмуртии» в экспозиции «Домашний двор», где располагаются карликовые 
домашние свиньи, имеется просторный вольер. Важно отметить, что при отборе живот-
ных для экспозиции уделяется огромное внимание контактности мини-пигов, устойчи-
вости к стрессам, так как они экспонируются вместе с другими представителями кре-
стьянской усадьбы: овцами, козами и более экзотическими животными – альпаками, 
а также находятся практически постоянно в поле зрения посетителей, которые порой 
ведут себя не совсем адекватно по отношению к животным. Особенности поведения 
свиней необходимо учитывать и при содержании их на промышленных предприятиях, 
что позволяет повысить их продуктивность [5].

Содержание и уход за поросятами мини-пигами в условиях зоопарка значительно 
отличается от содержания поросят на промышленных предприятиях и в частных подво-
рьях. С первых дней животное приучается к режиму дня и выделенному для него месту. 
Поросятам, даже самым маленьким, организуют ежедневные прогулки. Во избежание 
развития стереотипии используются различные игрушки, меняется ландшафт выста-
вочных вольеров [25]. Карликовые поросята очень подвижны, поэтому особое внимание 
обращается на состояние полов, качество подстилки (в денниках используются опилки, 
солома). При промышленной технологии содержания поросят подстилка, как правило, 
не используется, а поросята содержатся, как и свиноматки, на щелевых полах [2].

Как для промышленного поголовья, так и для карликовых домашних свиней, а так-
же и других сельскохозяйственных животных, необходимо поддерживать оптимальный 
микроклимат в помещениях [21, 22, 28]. Для комфортного содержания карликовых сви-
ней в помещении выдерживаются оптимальные показатели микроклимата: температура 
воздуха – 18 оС, влажность – 40–70 %, освещенность – 20–40 лк, время освещения – 
8–13 ч, скорость движения воздуха – 0,4–0,6 м / сек. Такие условия обеспечивают про-
должительность жизни мини-пигов до 15 лет.

Внешний вид особенно важен для выставочных животных, поэтому их купа-
ют по мере необходимости. Раз в полугодие им проводится обязательная чистка ушей 
и остригание копытцев [25]. В условиях промышленной технологии данные процедуры 
проводятся по мере необходимости и не для всех половозрастных групп.

Кормят карликовых свиней строго в соответствии с установленными нормами 
и распорядком дня [20]. Рацион для мини-пигов составляется как можно более разно-
образным (табл. 1), при этом учитывается физическое и физиологическое состояние 
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8–13 ч, скорость движения воздуха – 0,4–0,6 м / сек. Такие условия обеспечивают про-
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проводятся по мере необходимости и не для всех половозрастных групп.

Кормят карликовых свиней строго в соответствии с установленными нормами 
и распорядком дня [20]. Рацион для мини-пигов составляется как можно более разно-
образным (табл. 1), при этом учитывается физическое и физиологическое состояние 
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животных, индивидуальные пищевые предпочтения. Прикорм поросят начинают с пер-
вых дней после рождения, так как для мини-пигов характерны такие же особенности, 
что и для других представителей домашних свиней, в частности, ахлоргидрия. Норма 
скармливания кормов определяется возрастом поросят и временем года. В рацион поро-
сят-сосунов и отъемышей включаются свежие овощи и фрукты, молоко, каши, мясные 
и рыбные продукты, весной и летом зеленые корма – трава бобовых и злаковых культур. 
В условиях промышленной технологии для поросят выпускаются специальные комби-
корма с однородной консистенцией и точным соотношением углеводов, белков и ви-
таминов – предстартовый, стартовый, ростовой и финишный, которые сменяют друг 
друга по мере роста поросенка.

При содержании карликовых свиней учитывают, что половозрелость у самцов 
и самок наступает в 6–7 месяцев, период спаривания – сезонный, в отличие от промыш-
ленных предприятий, где царствуют ритмичность и поточность [6–11, 16]. Карликовые 
свиноматки в условиях БУК УР «Зоопарк Удмуртии» способны принести по два опоро-
са в год. Беременность длится тот же срок, что и у свиней других пород – 114–118 сут. 
Опорос в условиях зоопарка проводится в специально оборудованном деннике, роды, 
как правило, проходят без осложнений, но для квалифицированного проведения ро-
довспоможения приглашается ветеринар. Для обогрева поросят используются инфра-
красные лампы, которые обеспечивают комфортную температуру в гнезде. Животные 
достаточно плодовиты: приносят от 3 до 9 детенышей (в среднем 6–8). Но это очень 
низкие показатели в сравнении с современными гибридными и племенными свиньями, 
содержащимися на промышленных комплексах и племенных предприятиях Удмуртской 
Республики [12–14, 16–18, 23, 24].

Таблица 1 – Рацион кормления взрослого поголовья мини-пигов  
в БУК УР «Зоопарк Удмуртии», кг

Корм*
Месяц

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Зерно (геркулес, овес, ячмень) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Овощи 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Фрукты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Трава - - - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 - - -
Травяная мука 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - 0,1 0,1 0,1
Рыба 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Соль поваренная 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Костная мука 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Примечание: *Примечание: во время лактации (в зависимости от ее интенсивности) рацион 
увеличивается по усмотрению заведующего отделом. Регулярно даются мини-пигам витаминные 
препараты.

С внедрением на комплексах и крупных промышленных фермах высокоэффектив-
ных технологий резко возросли требования к продуктивности и племенной ценности 
животных [15, 19], а для получения высокого и гарантированного эффекта гетерозиса 
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в промышленном свиноводстве при комплектовании родительских стад используют вы-
сокопродуктивных животных разных линий и пород. Необходимым условием гаранти-
рованного улучшения стада является тщательный отбор и организация направленного 
выращивания ремонтного молодняка [во]. Информация об оценке ремонтного молод-
няка по собственной продуктивности разводимых в республике: средний возраст до-
стижения живой массы 100 кг по племенным стадам колебался от 159 до 147 дней; наи-
меньшие затраты корма на 1 кг прироста были у молодняка породы йоркшир – 2,25 кг 
[15]. В условиях зоологических парков к воспроизводству животных предъявляются 
не менее жесткие критерии отбора и карликовые свиньи – не исключение. Карликовые 
свиноматки в условиях БУК УР «Зоопарк Удмуртии» способны принести по два опоро-
са в год, но по ряду объективных причин в период 2010–2019 гг. было получено всего 
12 опоросов.

В условиях Бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Госу-
дарственный зоологический парк Удмуртии» успешно работает контактный зоопарк. 
Его успех связан с тем, что в республике значительна численность городского населе-
ния и людей, живущих в условиях урбанизированной среды, которые лишены общения 
с природой. В сложившихся условиях интерес для людей, а особенно детей разных воз-
растов, представляет не только наблюдение за животными, но и непосредственный кон-
такт с ними. Контакт с животными, как правило, предполагает тактильные ощущения, 
кормление, совместные игры и т. д. [1]. И одними из самых востребованных экспонатов 
в биоколлекции являются мини-пиги, сочетающие невысокую живую массу, привлека-
тельный внешний вид, высокую способность к социализации и добрый нрав.

Выводы. В условиях Бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики 
«Государственный зоологический парк Удмуртии» (БУК УР «Зоопарк Удмуртии») соз-
даны оптимальные условия для содержания карликовых домашних свиней. Несмотря 
на то, что количество особей в экспозиции ограничено площадью вольера и экономиче-
скими аспектами, ведется их генетическое совершенствование в сторону усиления ми-
ниатюрности с сохранением здоровья, воспроизводительных качеств и стрессоустойчи-
вости. Сверхремонтный молодняк карликовых свиней реализуется в другие зоологиче-
ские парки, населению, а выбракованных животных используют на кормовые цели.
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Влияние интенсивности роста на молочную продуктивность  
коров в ООО «Путь Ильича» Завьяловского района  
Удмуртской Республики

Рассмотрена интенсивность роста телок холмогорской породы от рождения до 18-месячного 
возраста и ее влияние на последующую молочную продуктивность.

Введение. Интенсивное развитие молочного скотоводства зависит во многом 
от технологии выращивания ремонтного молодняка. Вырастить здоровых, хорошо раз-
витых, устойчивых к неблагоприятным воздействиям внешней среды высокопродук-
тивных коров, способных рационально использовать корма, можно только в том слу-
чае, если в процессе выращивания учитываются особенности их роста и развития в от-
дельные возрастные периоды [3–7, 9, 10, 13]. По данным исследований многих авторов 
установлена положительная связь интенсивности роста с последующей молочной про-
дуктивностью коров [1, 2, 8–9, 11]. Так, по данным М. Е. Хламовой (2016), величина 
среднесуточного прироста как показателя интенсивности роста ремонтных телок ока-
зала существенное влияние на реализацию их последующей продуктивности. Данные 
ковариационного анализа показали, что увеличение живой массы к первому плодот-
ворному осеменению на 1 кг приведет к росту удоя на 7,4 кг молока [12]. По данным 
Ю. В. Юшковой с соавторами (2015), у первотелок, выращенных при среднесуточных 
приростах живой массы за весь период выращивания до 18-месячного возраста была 
получена наибольшая молочная продуктивность [14].

Цель работы − изучить влияние среднесуточных приростов живой массы в пери-
од выращивания с последующей молочной продуктивностью коров-первотелок в ООО 
«Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртской Республики.

Анализ среднесуточных приростов в целом за период выращивания от рожде-
ния до 18 месяцев показал, что в среднем они составили по стаду 722 г и колебались 
от 540 до 1200 г. Молочная продуктивность коров-первотелок по стаду в среднем состави-
ла 5695 кг, с вариациями от 4000 до 8000 кг молока. Молочная продуктивность коров в за-
висимости от интенсивности роста в период от 0 до 3 месяцев представлена в таблице 1.

Из показателей таблицы 1 видно, что наибольший удой был у группы со средне-
суточным приростом от 700 до 800 г в период от 0 до 3 месяцев и составил 5741,5 кг, 
это больше чем у наименьшего показателя по удою со среднесуточным приростом 
до 600 грамм на 295,7 кг.
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за 1 лактацию в зависимости  
от среднесуточных приростов в период от 0−3 месяцев

Среднесуточные 
приросты, г n

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %
X ± m Cv, % X ± m Cv, % X ± m Cv, %

До 600 14 5445,8 ± 164,9 15,28 3,89 ± 0,03 4,37 3,05 ± 0,01 2,29
600 до 700 69 5677,9 ± 117,5 18,42 3,96 ± 0,03 6,56 3,05 ± 0,07 1,96
700 до 800 167 5741,5 ± 80,0 18,08 3,94 ± 0,02 4,82 3,06 ± 0,01 2,28
800 и > 31 5559,2 ± 195,5 18,25 3,94 ± 0,03 3,81 3,08 ± 0,01 1,62

Молочный жир находится почти во всех группах на одном уровне и не превышает 
показателя 3,96 % , а молочный белок имеет тенденцию к возрастанию на 0,3 % в груп-
пах со среднесуточным приростом от 600 до 800 г.

Таблица 2 − Молочная продуктивность коров за 1 лактацию  
в зависимости от среднесуточных приростов в период от 0−6 месяцев

Среднесуточные 
приросты, г n

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %
X ± m Cv, % X ± m Cv, % X ± m Cv, %

До 600 15 5460,7 ± 193,7 15,2 3,91 ± 0,04 4,60 3,05 ± 0,02 2,62
600 до 700 72 5731,8 ± 112,6 18,01 3,96 ± 0,03 6,31 3,06 ± 0,01 1,96
700 до 800 109 5702,6 ± 78,1 18,19 3,94 ± 0,02 5,08 3,0 ± 0,01 1,96
800 и > 25 5659,1 ± 222,7 19,28 3,92 ± 0,04 3,83 3,07 ± 0,01 1,63

В таблице 2 видно, что наибольшую продуктивность по первой лактации имеют 
первотелки со среднесуточным приростом в молочный период от 600−700 г, удой кото-
рых составил 5731,8 кг молока. Коровы этой же группы имеют высокое содержание мас-
совой доли жира в молоке – 3,96 %. Наименьший удой молока – 5460,7 кг, имеют перво-
телки, среднесуточный прирост которых был в молочный период выращивания до 600 г.

В таблице 3 видим, что наибольший показатель по удою имеет группа со средне-
суточным приростом 800 и более грамм и составляет 6052,3 кг, что больше, чем у груп-
пы с приростами от 600 до 700 грамм на 424,5 кг, в то время как коэффициенты вариа-
ции снижаются на 1,83 %.

Таблица 3 − Молочная продуктивность коров за 1 лактацию  
в зависимости от среднесуточных приростов в период 0–18 месяцев

Среднесуточные 
приросты, г n

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %
X ± m Cv, % X ± m Cv, % X ± m Cv, %

До 600 18 5749,8 ± 267,3 19,69 3,93 ± 0,03 3,56 3,06 ± 0,01 1,96
600 до 700 136 5627,8 ± 81,1 18,06 3,96 ± 0,02 6,57 3,06 ± 0,01 2,29
700 до 800 111 5743,8 ± 94,9 17,71 3,92 ± 0,01 3,83 3,06 ± 0,01 1,96
800 и > 15 6052,3 ± 301,5 17,86 3,93 ± 0,02 2,29 3,07 ± 0,01 0,65
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рых составил 5731,8 кг молока. Коровы этой же группы имеют высокое содержание мас-
совой доли жира в молоке – 3,96 %. Наименьший удой молока – 5460,7 кг, имеют перво-
телки, среднесуточный прирост которых был в молочный период выращивания до 600 г.

В таблице 3 видим, что наибольший показатель по удою имеет группа со средне-
суточным приростом 800 и более грамм и составляет 6052,3 кг, что больше, чем у груп-
пы с приростами от 600 до 700 грамм на 424,5 кг, в то время как коэффициенты вариа-
ции снижаются на 1,83 %.

Таблица 3 − Молочная продуктивность коров за 1 лактацию  
в зависимости от среднесуточных приростов в период 0–18 месяцев

Среднесуточные 
приросты, г n

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %
X ± m Cv, % X ± m Cv, % X ± m Cv, %

До 600 18 5749,8 ± 267,3 19,69 3,93 ± 0,03 3,56 3,06 ± 0,01 1,96
600 до 700 136 5627,8 ± 81,1 18,06 3,96 ± 0,02 6,57 3,06 ± 0,01 2,29
700 до 800 111 5743,8 ± 94,9 17,71 3,92 ± 0,01 3,83 3,06 ± 0,01 1,96
800 и > 15 6052,3 ± 301,5 17,86 3,93 ± 0,02 2,29 3,07 ± 0,01 0,65
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Наибольший молочный жир получился у группы в возрасте от 0 до 18 месяцев со 
среднесуточными приростами от 600 до 700 грамм, который составил 3,96 %, а осталь-
ные группы имеют молочный жир не менее 3,92 %. Коэффициент вариации также наи-
больший у группы с самым высоким показателем жира – 6,57 %. Молочный белок уве-
личивается только у группы со среднесуточным приростом 800 и более грамм на 0,01 % 
от среднего показателя 3,06 %.

Таким образом, интенсивность роста телок оказывает существенное влияние 
на молочную продуктивность коров-первотелок. Разница в молочной продуктивности 
между самыми быстрорастущими (приросты живой от 701 до 800 г в сутки) и самыми 
медленно растущими (до 600 г в сутки) составляла более 100 кг молока за 305 дней 
лактации. Такая же тенденция прослеживалась по содержанию жира в молоке, то есть 
с увеличением среднесуточного прироста живой массы возрастает содержание жира 
в молоке. Содержание массовой доли белка в молоке оставалось не низменным.
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Влияние возраста первого отела коров и живой массы 
на воспроизводительные качества коров

Проведен анализ влияния возраста и живой массы при первом отеле на уровень молочной про-
дуктивности, продолжительность использования коров в хозяйстве. Установлена прямолинейная связь 
между живой массой коров-первотелок и показателями их продуктивного долголетия.

Эффективность молочного животноводства во многом зависит от интенсивности 
использования племенного поголовья и особенно высокопродуктивных коров. В этом 
случае все большее значение приобретает продолжительность продуктивного исполь-
зования коров, от которой зависит экономическая эффективность производства и эф-
фективность племенной работы [1-6, 8, 10, 13]. 

Известно, что долгосрочное использование коров уменьшает ежегодный отбор ста-
да, увеличивает долю коров и способствует ускоренному разведению стада [7, 9, 11, 12].

Цель нашей работы – выявить влияние возраста и живой массы при первом от-
еле на уровень молочной продуктивности и воспроизводительные показатели.
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657656

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

развития животноводства: сборник научных трудов / гл. редактор Н. И. Гавриченко. – Горки: БГСХА, 
2016. – Вып. 19. – В 2 ч. – Ч. 1. – С. 307–314.

9. Мартынова, Е. Н. Особенности развития ремонтных телок разных генераций / Е. Н. Мар-
тынова, Е. А. Ястребова // Инновационные технологии для реализации программы научно-техниче-
ского развития сельского хозяйства: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13–16 февраля 2018 г. – 
Ижевск, 2018. – Т. 2. – С. 84−87.

10. Совершенствование молочного скота и формирование желательного типа, адаптирован-
ного к разведению в условиях Западного Предуралья : монография / А. И. Любимов, С. Д. Батанов, 
Е. Н. Мартынова [и др.]. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2007. − 237 с.

11. Тулинова, О. В. Оценка коров и быков по интенсивности развития в разные периоды вы-
ращивания телок / О. В. Тулинова, М. Ю. Петрова, Т. А. Князева // Таврический вестник аграрной на-
уки. – 2016. – № 3. – С. 103–113.

12. Хламова, М. Е. Влияние интенсивности роста телок на их последующую молочную про-
дуктивность за первую лактацию / М. Е. Хламова, М. Ю. Петрова, Т. Ю. Гусева // Труды КГСХА. – 
2016.– С. 77–82.

13. Щербакова, Н. А. Интенсивное выращивание телок − ускоренный метод реализации их гене-
тических возможностей / Н. А. Щербакова // Молочное и мясное скотоводство − 2007 − № 8. − С. 10−11.

14. Юшкова, И. В. Параметры выращивания ремонтных телок внутрипородных типов в Ом-
ской области / И. В. Юшкова, М. Ю. Петрова, Т. А. Князева // Генетика и разведение животных. – 
2015. − № 2. – С.12−15.

УДК 636.2.082.4
Е. Н. Загуменова, студентка 2 курса магистратуры зооинженерного факультета
Научный руководитель: доктор с.-х. наук, профессор Г. Ю. Березкина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Влияние возраста первого отела коров и живой массы 
на воспроизводительные качества коров

Проведен анализ влияния возраста и живой массы при первом отеле на уровень молочной про-
дуктивности, продолжительность использования коров в хозяйстве. Установлена прямолинейная связь 
между живой массой коров-первотелок и показателями их продуктивного долголетия.

Эффективность молочного животноводства во многом зависит от интенсивности 
использования племенного поголовья и особенно высокопродуктивных коров. В этом 
случае все большее значение приобретает продолжительность продуктивного исполь-
зования коров, от которой зависит экономическая эффективность производства и эф-
фективность племенной работы [1-6, 8, 10, 13]. 

Известно, что долгосрочное использование коров уменьшает ежегодный отбор ста-
да, увеличивает долю коров и способствует ускоренному разведению стада [7, 9, 11, 12].

Цель нашей работы – выявить влияние возраста и живой массы при первом от-
еле на уровень молочной продуктивности и воспроизводительные показатели.

Задачи:

657656

ЗООТЕХНИЯ

 – выявить влияние возраста первого отела на уровень молочной продуктивности;
 – выявить влияние живой массы при первом отеле на продуктивное долголетие.

Материалы и методика. Исследования проводились в СПК «Луч» Можгинского 
района.

Объект исследования – коровы черно-пестрой породы, которые лактировали 
в период с 2000 по 2018 гг.

При определении влияния возраста первого отела коровы были разделены 
на 4 группы: первая – возраст первого отела до 26,5 мес., вторая группа – 26,6–28 мес., 
третья – 28,1–30 мес. и четвертая – 30,1 мес. и старше. При определении влияния живой 
массы коровы были разделены на 5 групп: первая группа с живой массой до 400 кг, вто-
рая – 401–420 кг, третья – 421–440 кг, четвертая – 441–460 кг и пятая – 461 кг и более.

Сокращение срока выращивания телок и непродуктивного периода использования 
коров приобретает все большее значение для повышения эффективности молочного ското-
водства. Влияние возраста первого отела на продуктивные показатели (пожизненный удой, 
количество молочного жира, а также удой за 1 день жизни) представлены на рисунке 1.

Нами было проанализировано 351 голов коров черно-пестрой породы. В данном 
хозяйстве коров с возрастом первого отела до 26,5 мес. – 112 гол., что составляет 32 % 
от всего поголовья, во второй группе 89 коров или 25 %, в третьей – 79 гол. или 23 % 
и в четвертой – 71 гол. или 20 %.

Коровы, возраст первого отела у которых составил 26,5 мес., за время исполь-
зования произвели на 11559 кг молока больше (P≤0,001), чем коровы с более ранни-
ми отелами. Наибольший уровень молочной продуктивности за период использования 
у коров первой группы 29434 кг, что выше по сравнению со второй группой на 4034 кг 
или 13,7 % (P≤0,05), с четвертой – на 11094 кг или 37,7 % (P≤0,001). Коровы II группы 
превосходили животныхIII группы на 7525 кг или 29,6 % (P≤0,001) и животных IV груп-
пы – на 7060 кг или 27,8 % (P≤0,001). Сравнивая показатели продуктивности группы ко-
ров-первотелок, отелившихся до 28,1–30 мес. жизни, и животных, которые отелились, 
достигнув возраста 30,1 мес., мы пришли к заключению, что разница в показателях их 
продуктивности составляет лишь 465 кг (2,5 %) в пользу животных IV группы.

Рисунок 1 – Влияние возраста первого отела на продуктивные показатели
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Наибольшее количество молочного жира, произведенного за период хозяйствен-
ного использования, получено от коров первой группы – 1139 кг, что больше по сравне-
нию с коровами второй группы на 456,6 кг или 40,1 % (P≤0,001) и на 438 кг или 38,5 % 
(P≤0,001), чем животные IV группы. В свою очередь, коровы II группы превосходили 
по показателям произведенного молочного жира животных из III группы на 302,6 кг 
(30,7 %) при P≤0,001 и животных IV группы – на 285 кг (28,9 %) при P≤0,001. Сравнивая 
показатели продуктивности группы коров, отелившихся в возрасте от 28,1 до 30 мес., 
и животных, отелившихся в возрасте 30,1 мес., мы пришли к выводу, что разница в по-
казателях молочного жира, производимого коровами, составляет 17,6 кг (2,5 %) в пользу 
животных IV группы.

Удой за один день жизни в группах находился на уровне от 7,54 до 10,0 кг, при этом 
наивысший удой в первой группе, при возрасте первого отела до 26,5 мес. Они пре-
восходили животных III группы на 2 кг или 20,0 % (P≤0,001); животных II группы – 
на 0,8 кг или 8,0 % (P≤0,05) и на 2,46 кг или 24,6 % (P≤0,001) коров-первотелок IV 
группы. В свою очередь, коровы II группы превосходили животных III группы на 0,8 кг 
или 8,7 % (P≤0,05) и животных из четвертой группы – на 1,66 кг или 18,0 % (P≤0,001). 

В немалой степени молочная продуктивность коров зависит от их живой массы, 
так как живая масса коров является показателем общего развития животного (табл. 1).

Таблица 1 – Продуктивное долголетие коров  
в зависимости от живой массы при первом отеле (М ± m)

Класс n Живая масса  
при первом отеле, кг

Пожизненный 
удой, кг

Продолжительность  
использования, лакт.

До 400 46 395,7 ± 0,90 12726 ± 1195 3,33 ± 0,25
401–420 112 414,1 ± 0,81 19825 ± 1013*** 4,40 ± 0,19**
421–440 99 432,3 ± 0,54 24859 ± 1225*** 4,60 ± 0,21***
441–460 55 450,5 ± 0,80 26208 ± 1966*** 4,75 ± 0,31***
461 и более 39 477,0 ± 1,8 30766 ± 2193*** 4,81 ± 0,37***

Наивысший удой молока в течение всей жизни и более продолжительная жизнь 
в стаде характеризовались у коров с живой массой более 461 кг. Они достоверно пре-
восходили животных, живая масса которых при первом отеле была от 440 кг и ниже, 
причем разница в удоях составляла от 5907 до 18040 кг молока (Р≤0,05 – Р≤0,001). Раз-
ница между животными V и I группами была в пределах 18040 кг или 58,6% (P≤0,001). 
Разница между животными пятой и второй группами составляла 10941 кг  или 35,6 % 
(P≤0,001), несколько меньшей – 5907 кг (P≤0,05) была разница между пятой и третьей 
группами. И недостоверной разница была между животными пятой и четвертой груп-
пами – 4558 кг (17,4 %). Молочная продуктивность коров во многом зависит от их роста 
и развития до первого отела. Оплодотворенные телки с низким живым весом после от-
ела дают меньше молока, чем животные, которые были оплодотворены в более старшем 
возрасте и нормально развивались.

Для реализации генетически детерминированного уровня молочной продуктив-
ности и долголетия коров черно-пестрой породы плодотворное осеменение телок сле-
дует проводить после того, как они достигнут 17 мес., а первый отел – до 26,5 мес. 
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Выбор оптимального возраста для первого осеменения должен зависеть не только 
от генетических факторов, но и индивидуального развития телок и экономических 
условий. Отел коров в возрасте до 26,5 мес. в условиях СПК «Луч» Можгинского рай-
она дает наилучшие результаты по продолжительности продуктивного использования 
коров.
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Воспроизводительные особенности коров  
черно-пестрой породы

Проведен анализ воспроизводительных показателей коров черно-пестрой породы СПК «Луч» 
Можгинского района. Выявлено, что среди всего поголовья оптимальную продолжительность данно-
го периода имеют 40 % коров (от 31 до 90 дней), в среднем 60 дней. Удлиненный сервис-период (более 
121 дней) – у 39 % коров.

Вопрос о сочетании высокой продуктивности коров с нормальной плодовитостью 
имеет большое практическое значение. В литературе имеется много сообщений о пре-
ждевременном выбытии животных с высокой молочной продуктивностью [1–5, 7, 9].

Показателями хорошей организации воспроизводства стада в хозяйстве на каж-
дый текущий день года можно считать такие данные: доля стельных коров – 82 %; в по-
слеродовом периоде – 7 %; бесплодных – 10 %; дойных – 82 %, в запуске – 17 %, с ги-
некологическими заболеваниями – 1 % [6, 8, 10].

Цель нашей работы – проанализировать воспроизводительные качества коров 
черно-пестрой породы.

Для этого были поставлены следующие задачи:
 – проанализировать стадо по числу отелов, а также их производственное ис-

пользование;
 – изучить влияние продолжительности сервис- и сухостойного периодов на уро-

вень молочной продуктивности.
Материал и методы исследования. Исследования проводились в СПК «Луч» 

Можгинского района в период с 2017–2019 гг.
Объектом исследований послужили коровы черно-пестрой породы, которые лак-

тировали в этот период.
Организация воспроизводства на основе использования физиолого-генетических 

возможностей воспроизводительных способностей коров – наиболее эффективный, 
но весьма сложный путь в современных условиях интенсивного скотоводства. Воспро-
изводительная функция у коров складывается из относительно независимых признаков – 
возраста хозяйственной зрелости, регулярности наступления течки, количества отелов, 
оплодотворяемости коров после первого осеменения и т. д. [11, 12].

Характеристика дойного стада по числу отелов СПК «Луч» Можгинского района 
представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Характеристика стада по числу отелов

Коли-
чество 
коров

Всего
В том числе по отелам Средний 

возраст 
в отелах

Средний  
возраст 

при 1 отеле, дн.1 2 3 4–5 6–7 8–9 10 
и старше

Голов 575 136 167 89 122 45 24 2 3,1 922
% 100 23,7 29 14 21 8 4 0,3

По данным таблицы 1 видно, что средний возраст в отелах в анализируемом хозяй-
стве составляет 3,1. Это свидетельствует о том, что стадо молодое, на долю первотелок 
приходится 23,7 %. Коров с двумя отелами в структуре стада 29 %, 14 % коров с тремя 
отелами, 21 % коров имеет 4–5 отелов и 0,3 % или 2 гол. имеют 10 отелов и старше. 
Первый отел происходит в среднем в возрасте 922 дня или 30,2 мес., что является не-
удовлетворительным показателем.

Основными показателями, характеризующими воспроизводительные качества ко-
ров, являются продолжительность сухостойного и сервис-периодов. В таблице 2 пред-
ставлено производственное использование коров.

В среднем по стаду по данным бонитировки 2013 г. продолжительность сервис-
периода довольно высокая – 122 дня, при этом 35 % коров являются яловыми, то есть 
условно бесплодными. Продолжительность сухостойного периода составила в среднем 
по стаду 58 дней, при этом 27 % коров имеют продолжительность этого периода в нор-
ме, а 22 % – удлиненный сухостойный период (более 70 дней).

Таблица 2 – Производственное использование коров

Продолжительность сервис-периода Продолжительность сухостойного периода

голов
сред-
няя, 
дней

90–
120 дней, 

гол.

121 день 
и более, 

гол.
гол. средняя, 

дней

31–50 
дней, 
гол.

51–70
дней, гол.

71 день 
и более, 

гол.
504 122 85 175 539 58 115 145 116

При выявлении зависимости уровня продуктивности от продолжительности су-
хостойного периода было получено, что в среднем по 326 гол., попавшим в обработку 
по последней законченной лактации, продолжительность сухостойного периода в сред-
нем составляет 57,5 дня (табл. 3), то есть находится в норме.

Таблица 3 – Зависимость удоя от продолжительности сухостойного периода

Показатель
Сухостойный период, дней

В среднем
до 30 31–60 61–70 более 71

Количество коров, гол. 68 132 21 106 326
% 21 40 6 33 100

Средний удой, кг 4960 ± 
132,4

5316 ± 
105,6

5428 ± 
140,5 5444 ± 111,1 5369 ± 65,7

Средний сухостойный
период, дней

17,5 ± 0,9 45,3 ± 0,7 65,3 ± 0,6 96,9 ± 2,6 57,5 ± 1,9
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Самая высокая молочная продуктивность наблюдается у 33 % коров с продолжи-
тельностью сухостойного периода в среднем 96,9 дня – 5444 кг молока за 305 дней те-
кущей лактации. Самая многочисленная группа коров (40 %) имеет продолжительность 
данного периода в среднем 45,3 дня, при этом их удой за 305 дней последней закончен-
ной лактации составил 5316 кг.

Зависимость продуктивности коров от продолжительности сервис-периода пред-
ставлена в таблице 4.

В среднем по 347 гол., попавшим в обработку по последней законченной лактации, про-
должительность сервис-периода составила 138,1 дня при удое за 305 дней лактации 5183 кг. 
Среди этого поголовья оптимальную продолжительность данного периода имеют 40 % ко-
ров (от 31 до 90 дней), в среднем 60 дней. Удлиненный сервис-период (более 121 дней) – 
у 39 % коров. Такое положение с воспроизводительными качествами коров нежелательно, 
так как это приводит к недополучению молодняка и снижению пожизненных удоев.

Таблица 4 – Зависимость удоя от продолжительности сервис-периода

Показатель
Сервис-период, дней

В среднем
31–60 61–90 91–120 более 121

Количество коров, голов 63 76 69 136 347
% 18 22 21 39 100

Средний удой, кг 5249 ± 
127,4

5234 ± 
102,1

5326 ± 
125,4 5051 ± 78,7 5183 ± 54,1

Средний сервис-период, дней 44,6 ± 0,8 76,2 ± 0,9 105,6 ± 0,9 234,7 ± 8,5 138,1 ± 5,2

Таким образом, зооветспециалистам необходимо строже следить за правильным 
и своевременным запуском и осеменением коров, вовремя выявлять и лечить гинеколо-
гические заболевания.
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Технологические свойства молока коров черно-пестрой породы 
разной линейной принадлежности в СПК «Луч»  
Можгинского района Удмуртской Республики

Проведена оценка физико-химических и технологических свойств молока коров разной линей-
ной принадлежности: В. Б. Айдиал, М. Чифтейн, Р. Соверинг, С. Т. Рокит.

В сложившихся экономических условиях наиболее рентабельная отрасль в живот-
новодстве – молочное скотоводство. Важным фактором ускоренного темпа производства 
молока является повышение молочной продуктивности коров, уровень которой зависит 
от фенотипических и генотипических факторов (линейная принадлежность животных). 
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Отечественными и зарубежными учеными доказано, что в молочном скотоводстве при-
надлежность животных к определенной линии оказывает влияние на их продуктивность 
и качественные показатели молока. При этом продуктивность коров в каждой породе 
определяется индивидуальными особенностями, обусловленными генотипом.

Во многих хозяйствах биологические особенности коров совершенствовались 
за счет использования генофонда высокопродуктивной голштинской породы. Однако 
многочисленные исследования европейских ученых подтверждают, что широкие мас-
штабы голштинизации привели к существенному снижению технологических качеств 
молока коров отечественных пород при большом удое [1, 3, 4, 6].

Последовательная интенсификация производства молока и молочных продуктов 
в один ряд ставит проблему повышения их потребительских свойств за счёт качествен-
ного производства как самого молока-сырья, в том числе его технологических свойств, 
так и продуктов его переработки. Так, например, творог, выпускаемый в широком ас-
сортименте, занимает значительную долю в объемах производства практически каждо-
го молокоперерабатывающего предприятия [2, 5, 7].

В связи с этим, цель научно-исследовательской работы – оценить качество молока 
коров черно-пестрой породы с учетом линейной принадлежности.

Материал и методика. Опыт проводился в СПК «Луч» Можгинского района Уд-
муртской Республики на коровах черно-пестрой породы. В хозяйстве поголовье коров 
представлено 4 линиями: Вис Бэк Айдиал (232 гол.), Рефлекшн Соверинг (322 гол.), 
Монтвик Чифтейн (152 гол.) и Силинг Трайджун Рокит (43 гол.). Физико-химические 
показатели молока сырого были выявлены в средних пробах, полученных при проведе-
нии контрольных доек.

Качество молока анализировали в молочной лаборатории на кафедре «Технология 
переработки продукции животноводства» ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА по показателям: 
СОМО, массовая доля белка и жира (анализатор «Клевер 1-М»), плотность (в соответ-
ствии с ГОСТ Р 54785–2011), титруемая кислотность (в соответствии с ГОСТ 3624–
92). Из молока-сырья коров разных линий был выработан творог кислотным способом, 
сквашивание молока произвели закваской серии «AiBi 30.11» компании «Зеленые ли-
нии». Органолептическая, физико-химическая оценка творога проводилась согласно 
НД: ГОСТ 31453–2013, ГОСТ 3624 (титруемая кислотность).

Результаты исследования. Происхождение коров оказывает значительное влия-
ние на показатели молочной продуктивности, уровень которых изменяется в широких 
пределах. Данные по физико-химическим свойствам молока коров разной линейной 
принадлежности представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели молока коров разных линий

Линия Содержание 
жира, %

Содержание 
белка, %

Содержание 
СОМО, %

Плотность, 
кг / м3

Кислот-
ность, °Т

ТР ТС 033 / 2013, не менее 2,8 2,8 8,2 8,2 16–21
Вис Бэк Айдиал 2,80 ± 0,03 2,91 ± 0,06 8,0 ± 0,11 1027,0 ± 0,45 16 ± 0,40
Монтвик Чифтейн 3,45 ± 0,01 3,04 ± 0,03 8,5 ± 0,06 1030 ± 0,50 18 ± 0,63
Рефлекшн Соверинг 3,40 ± 0,05 2,99 ± 0,02 8,3 ± 0,10 1028,8 ± 0,47 17,6 ± 0,51
Силинг Трайджун Рокит 2,88 ± 0,02 2,96 ± 0,03 8,1 ± 0,13 1028,36 ± 0,27 16 ± 0,74
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Вис Бэк Айдиал 2,80 ± 0,03 2,91 ± 0,06 8,0 ± 0,11 1027,0 ± 0,45 16 ± 0,40
Монтвик Чифтейн 3,45 ± 0,01 3,04 ± 0,03 8,5 ± 0,06 1030 ± 0,50 18 ± 0,63
Рефлекшн Соверинг 3,40 ± 0,05 2,99 ± 0,02 8,3 ± 0,10 1028,8 ± 0,47 17,6 ± 0,51
Силинг Трайджун Рокит 2,88 ± 0,02 2,96 ± 0,03 8,1 ± 0,13 1028,36 ± 0,27 16 ± 0,74
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Как видно из таблицы 1, молоко коров линии М. Чифтейн характеризуется высо-
ким содержанием жира – 3,45 %, что выше минимальных значений на 0,65 %, которые 
принадлежат животным линии В. Б. Айдиал. По содержанию жира незначительно усту-
пили животные линии Р. Соверинг – 3,40 %.

Содержание белка в пробе молока, влияющего на качество и выход концентри-
рованных молочных продуктов, выше у коров линии М. Чифтейн и Р. Соверинг – 3,04 
и 2,99 % соответственно. Животные линии С. Т. Рокит и В. Б. Айдиал уступили показа-
телю животных линии М. Чифтейн на 0,08 и 0,13 % соответственно.

По содержанию сухого обезжиренного молочного остатка не отвечают требовани-
ям ТР ТС 033 / 2013 пробы молока коров линии С. Т. Рокит и В. Б. Айдиал, показатели 
ниже на 0,1 и 0,2 % соответственно.

Кислотность исследуемых проб молока находится в пределах 16–18 0Т, что отве-
чает требованиям НТД.

Наибольшая плотность молока наблюдается у животных линии М. Чифтейн, вели-
чина которой составила 1030 кг / м3; минимальная плотность – у коров линии В. Б. Ай-
диал – 1027 кг / м3, что ниже показателей животных линии Р. Соверинг и С. Т. Рокит 
на 0,17 и 0,13 % соответственно.

К основным показателям, определяющим качество творога, относят органолепти-
ческие свойства, кислотность и содержание влаги. Творог – широко распространенный 
кисломолочный белковый продукт, производимый путем сквашивания молока чистыми 
культурами лактококков или смесью чистых культур лактококков и термофильных мо-
лочнокислых стрептококков при применении методов кислотной, кислотно-сычужной 
или термокислотной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки само-
прессованием и / или прессованием в целях нормализации молочных продуктов.

Качество творога, выработанного из молока коров всех 4 линий, соответствует 
требованиям ГОСТ 31453–2013 «Творог. Технические условия». Полученные образцы 
творога имеют рассыпчатую, мягкую консистенцию, с незначительным выделением сы-
воротки; чистые, кисломолочные вкус и запах. Цвет образцов – белый, равномерный 
по всей массе.

Кислотность творога варьировала в пределах 165–178 0Т, что не превышает нор-
мируемые значения действующей нормативной документации: максимальная кислот-
ность наблюдается в образце творога, полученного из молока коров линии Монтвик 
Чифтейн, минимальная величина – в твороге, выработанном из молока коров линии Си-
линг Трайджун Рокит. Полученные значения анализируемого биохимического показате-
ля в твороге обусловлены кислотным характером сырого молока.

Массовая доля влаги в исследуемых образцах творога находилась на уровне 60–
73 %: больше влаги содержалось в твороге, выработанном из молока коров линии Р. Со-
веринг, меньше – в белковом продукте, полученном из молока коров линии С. Т. Рокит.

Немаловажной величиной, определяющей экономическую эффективность пе-
рерабатывающих предприятий, является выход продукта. Качество творога зависит 
не только от санитарно-гигиенического состояния молока, но и от наличия и соотноше-
ния белковых компонентов в молоке. Наибольший выход творога был получен от пере-
работки молока коров линии Р. Соверинг (14,8 %), что выше других образцов на 1,5 % 
(М. Чифтейн), 3,4 % (В. Б. Айдиал) и 5,6 % (С. Т. Рокит).
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Вывод. На основании проведенных исследований по изучению влияния линейной 
принадлежности на молочную продуктивность коров черно-пестрой породы рекомен-
дуется для получения молока с хорошими физико-химическими и технологическими 
свойствами использовать животных линии М. Чифтейн и Р. Соверинг.
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бавки. Приводится характеристики некоторых кормовых добавок, их влияние на организм растущих 
и взрослых свиней.

В последние годы в кормлении свиней применяется большое количество кормовых 
добавок и препаратов, содержащих в себе белки, аминокислоты, макро- и микроэлементы, 
витамины и другие биологически активные вещества. Вопросы повышения эффективно-
сти использования комбикормов и кормовых смесей, повышения биологической ценности 
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рационов путем рационального применения кормовых добавок разного спектра действия 
являются приоритетными направлениями исследований в отрасли свиноводства. Но, не-
смотря на успехи, вопрос балансирования рационов с использованием биологически ак-
тивных веществ продолжает оставаться актуальным. Применение добавок должно быть 
основано на глубоком знании их действия на организм животных и потребителей [1; 4–8].

Цель нашей работы – изучить некоторые кормовые добавки для свиней, их вли-
яние на организм животных, особенности скармливания.

Организация кормления животных должна обеспечивать условия для физиологи-
ческой и морфологической адаптации пищеварительной системы к эффективному ис-
пользованию кормов и регуляции микробиологических процессов пищеварения.

В отличие от коров, коз и овец, обладающих четырехкамерным желудком, идеаль-
но подходящим для переваривания травы и сена, желудок свиньи однокамерный. В нем 
нет особых бактерий, свойственных жвачным, которые способны превращать расти-
тельную клетчатку в животный белок. Именно по этой причине свинью нельзя держать 
только на подножном корме, основными кормами для свиней являются зерновые кон-
центрированные корма.

Для насыщения концентрированных кормов, комбикормов полезными вещества-
ми, для повышения ценности питания используют различные добавки. Действие спе-
циализированных компонентов в подобных кормовых добавках для свиней направлено 
не на более быстрый рост животных, а на лучшее поедание рациона. Также данные 
вещества защищают животных от заболеваний, вызванных проблемами с обменными 
процессами в организме. Самого лучшего результата удается добиться за счет белково-
минерально-витаминной кормовой добавки (БМВД) для свиней, ведь она компенсирует 
недостаток ряда элементов, которые животные не получают с обычным кормом. В ре-
зультате такого кормления в организм свиньи поступают микроэлементы, минеральные 
комплексы, витамины [2, 3].

Таблица 1 – Витамины и их действие на организм животных

Наименова-
ние витамина Действие, оказываемое на организм животных

А Необходим для укрепления иммунной системы, способствует росту свиней,  
улучшает зрение

D3 Способствует лучшему усвоению кальция, отвечает за минерализацию костной ткани
Е Антиоксидант, отвечает за поддержание и нормализацию системы размножения
К Участвует в свертываемости крови, при недостатке наблюдается кровоизлияние в коже

В2 Улучшает воспроизводительные функции, отвечает за регулирование углеводного,  
жирового, белкового обмена

С Положительно воздействует на регенеративные процессы в организме

Скармливание минерально-белкового комплекса позволяет добиться следующих 
результатов:

1) ускоряется откорм, отмечаются высокие приросты;
2) улучшаются пищеварительные процессы;
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3) отлично работает иммунная система;
4) отсутствуют сбои в обменных процессах;
5) исключаются возможности появления многих заболеваний (бронхит, анемия);
6) мясная продукция получается высокого качества.
В кормлении свиней используются кормовые добавки разного спектра действий:

 – гормональные добавки;
 – негормональные добавки;
 – ферментные препараты;
 – кормовые антибиотики;
 – фосфатиды;
 – каротиноиды.

Гормональные препараты представляют собой анаболики с половыми гормонами, 
мужскими и женскими. Эти препараты вводят в организм свиней посредством уколов 
за ушами, в кожную складку. На полное усвоение гормона уходит 8–9 мес., и еще 4 мес. 
проявляется остаточный эффект. Пример таких кормовых добавок – ДЭС (синестрол).

Некоторые гормональные добавки, такие как ретаболил и лауроболин, требуют 
внутримышечного введения. Инъекции производят один раз в три недели в дозировке 
100–145 г вещества на каждую свинью, а за 10 дней до убоя уколы препарата отменяют.

К негормональным кормовым добавкам для свиней относятся препараты флаво-
мицин, стрептомицин, биомицин и гризин из группы антибиотиков. Они предназна-
чены для стимулирования роста свиней и уничтожения опасных бактерий и вирусов, 
угрожающих здоровью хрюшек. Свойства всех четырех препаратов аналогичны, и их 
дозировка вычисляется по единой схеме.

Негормональные кормовые добавки для свиней начинают давать молодняку уже 
через 1,5–2 недели с момента рождения. Их добавляют в корм животным в пропорции 
1 г средства на 1 л прокипяченной воды, точная доза рассчитывается исходя из массы 
тела поросенка. Антибиотики следует выдавать дважды в день вместе с кормовой сме-
сью или молоком, примерно по 2 мг, постепенно увеличивая дозу таким образом, чтобы 
шестимесячная особь получала по 4–6 мг препарата, а годовалая – по 10 мг.

Одним из способов повышения переваримости и усвояемости питательных ве-
ществ зерновых кормов является скармливание в составе рациона ферментных препа-
ратов, которые повышают переваримость и усвояемость в желудочно-кишечном тракте 
протеина, липидов и клетчатки [9].

Их получают из органов взрослых свиней (печени, почек, селезенки). Чаще все-
го применяют препарат «Нуклеопептид», ускоряющий рост свиней. Эту кормовую до-
бавку начинают давать новорожденным поросятам: в первые три дня жизни по 30 мг, 
затем подбирают индивидуальную дозировку из расчета 0,2 мл средства на 1 кг массы 
тела животного. В организм свиньи эти составы вводятся внутримышечно, по несколь-
ко уколов в месяц.

Фосфатиды – это препараты в виде светло-коричневой густой пасты, очищенные 
от растительных масел и содержащие спирт, жирные кислоты, фосфорную кислоту, – 
используются в качестве кормовой добавки для свиней, стимулирующей рост молодня-
ка и поросят-отъемышей. Обеспечивают прирост веса до 11 %. Прикормку разбавляют 
горячей водой, подливают раствор к комбикормам и скармливают его свиньям дважды 
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3) отлично работает иммунная система;
4) отсутствуют сбои в обменных процессах;
5) исключаются возможности появления многих заболеваний (бронхит, анемия);
6) мясная продукция получается высокого качества.
В кормлении свиней используются кормовые добавки разного спектра действий:

 – гормональные добавки;
 – негормональные добавки;
 – ферментные препараты;
 – кормовые антибиотики;
 – фосфатиды;
 – каротиноиды.

Гормональные препараты представляют собой анаболики с половыми гормонами, 
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проявляется остаточный эффект. Пример таких кормовых добавок – ДЭС (синестрол).

Некоторые гормональные добавки, такие как ретаболил и лауроболин, требуют 
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мицин, стрептомицин, биомицин и гризин из группы антибиотиков. Они предназна-
чены для стимулирования роста свиней и уничтожения опасных бактерий и вирусов, 
угрожающих здоровью хрюшек. Свойства всех четырех препаратов аналогичны, и их 
дозировка вычисляется по единой схеме.

Негормональные кормовые добавки для свиней начинают давать молодняку уже 
через 1,5–2 недели с момента рождения. Их добавляют в корм животным в пропорции 
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сью или молоком, примерно по 2 мг, постепенно увеличивая дозу таким образом, чтобы 
шестимесячная особь получала по 4–6 мг препарата, а годовалая – по 10 мг.

Одним из способов повышения переваримости и усвояемости питательных ве-
ществ зерновых кормов является скармливание в составе рациона ферментных препа-
ратов, которые повышают переваримость и усвояемость в желудочно-кишечном тракте 
протеина, липидов и клетчатки [9].

Их получают из органов взрослых свиней (печени, почек, селезенки). Чаще все-
го применяют препарат «Нуклеопептид», ускоряющий рост свиней. Эту кормовую до-
бавку начинают давать новорожденным поросятам: в первые три дня жизни по 30 мг, 
затем подбирают индивидуальную дозировку из расчета 0,2 мл средства на 1 кг массы 
тела животного. В организм свиньи эти составы вводятся внутримышечно, по несколь-
ко уколов в месяц.

Фосфатиды – это препараты в виде светло-коричневой густой пасты, очищенные 
от растительных масел и содержащие спирт, жирные кислоты, фосфорную кислоту, – 
используются в качестве кормовой добавки для свиней, стимулирующей рост молодня-
ка и поросят-отъемышей. Обеспечивают прирост веса до 11 %. Прикормку разбавляют 
горячей водой, подливают раствор к комбикормам и скармливают его свиньям дважды 
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в сутки. Дозировки для фосфатидов следующие: для молодняка до четырех месяцев – 
по 1 г кормовой добавки на 1 кг массы тела поросенка, для более старших особей – 
на 0,8 г больше на каждый килограмм веса.

Существует перечень опасных препаратов, запрещенных для откорма свиней. 
В первую очередь рактопамин, он стимулирует сердечную деятельность и работу кро-
веносной системы, за счет чего питательные вещества усваиваются более активно. Со-
держащее эту кормовую добавку для свиней мясо опасно для людей с сердечными за-
болеваниями, так как оно вызывает интоксикацию, что проявляется в виде головных 
болей, тремора, спазмов, проблем в работе сердечной мышцы.

Еще одно средство – тренболон – считается сильным анаболическим стероидом. 
Из-за особенностей своей химической структуры эта кормовая добавка в небольших 
объемах остается в мясе свиньи и негативно воздействует на гормональный фон его по-
требителей [10–12].

Таким образом, использование в кормлении свиней биологически активных до-
бавок позволяет повысить биологическую питательность кормов, что в конечном итоге 
влияет на улучшение хозяйственно-полезных признаков свиней.
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Выращивание ремонтных телок случного возраста 
при беспривязной технологии со свободным доступом 
на выгульную площадку

Проанализированы технологические операции при содержании, кормлении ремонтных телок 
в возрасте от 14 до 16 мес. или случного возраста. Проведена оценка технологии содержания, кормле-
ния ремонтных телок случного возраста при беспривязной технологии содержания.

Случной период является ответственным с точки зрения достижения телками не-
обходимой кондиции, проявления охоты и оплодотворения. Для получения хороших 
результатов по оплодотворению телок существенным условием является прирост жи-
вой массы. Оптимальной живой массой телок при случке считается масса в пределах 
от 360 до 385 кг [1–20].

Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского 
района Удмуртской Республики.

Целью исследований явилось изучить технологические операции при выращива-
нии ремонтных телок случного возраста по беспривязной технологии содержания.

Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской Ре-
спублики занимается разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

На начало 2020 г. в хозяйстве насчитывалось всего 2469 голов крупного рогатого 
скота, из них 893 коровы или 36,2 % в структуре стада.
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По итогам работы за 2019 г. в хозяйстве живая масса телок при первом осемене-
нии составила 390 кг, возраст телок при первом осеменении составил 15 мес. что выше 
минимальных требований по живой массе (345 кг) на 45 кг.

За отчетный период было осеменено коров и телок 1204 гол., в том числе осеме-
нено искусственно 1204 гол., из них коров 883 гол., а телок 321 гол.

Из 1204 осемененных коров и телок осеменено семенем быков-улучшателей 
850 гол., из них коров 554, а телок 296.

За истекший год продано племенного молодняка всего 66 гол., в том числе бычков 
16 гол. и телок 25 гол. Из реализованного племенного молодняка класса элита и элита-
рекорд 66 гол., в том числе бычков 16 гол. и телок 25 гол.

Нами были изучены технологические операции при выращивании ремонтных те-
лок случного возраста при беспривязной технологии.

В хозяйстве ремонтных тёлок случного возраста содержат при беспривязной тех-
нологии со свободным доступом на выгульную площадку.

Беспривязная технология содержания ремонтных телок случного возраста пред-
усматривает свободный доступ на выгульную площадку круглый год.

При беспривязной технологии ремонтных телок содержат в помещении облег-
ченного типа на глубокой подстилке. В качестве подстилочного материала используется 
солома, слой которого 30–40 см. Подстилочный материал стелют прямо на грунт. Меня-
ют подстилочный материал один раз в месяц и выталкивают навоз из помещения с по-
мощью бульдозера. Помещение, где нетели содержатся при беспривязной технологии, 
рассчитано на 100 гол.

Корма для телок завозят один раз в сутки. В состав суточного рациона (кормос-
месь) входят следующие корма: сенаж злаково-бобовый – 8,0 кг, силос кукурузный с по-
чатками – 15,0 кг, сено злаково-бобовое – 0,5 кг, солома яровая – 0,5 кг, концентраты – 
1,5 кг, патока зерновая – 3,0 кг, премикс «Кальвофит Т» – 100 г.

Поение животных осуществляют из групповых поилок с подогревом воды в зим-
ний период. Для подогрева воды в помещении установлен тент.

Норма нагрузки на одного оператора, который обслуживает нетелей при привяз-
ной технологии, составляет 50 гол., обслуживают данную группу два оператора.

Вентиляция помещения осуществляется через зазор между кровлей и световым 
коньком и боковых окон, в летний период двери открыты.

В данном помещении для прогулки животных предусмотрена выгульная площад-
ка со свободным доступом на выгульную площадку. Таким образом, при желании жи-
вотные в любой момент могут выйти на свежий воздух.

При достижении живой массы ремонтных телок 360–390 кг в возрасте 14–16 мес. 
их осеменяют. Для осеменения телок внутри помещения предусмотрен станок. Стель-
ность осемененных телок определяют на 35 день после осеменения с помощью узи-ска-
нера, затем после подтверждения стельности телок переводят в другое помещение, где 
они содержатся клеточно-групповым способом.

Технология содержания ремонтных телок от 35-ти дневной и до 5–6-месячной 
стельности. Ремонтные телки со стельностью от 35-ти дневной и до 5–6-месячной стель-
ности содержатся клеточно-групповым способом по 12–16 гол. в каждой, на чугунных 
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вотных осуществляется из групповых поилок, освещение помещения в дневное время 
осуществляется через световой конек, боковые окна, а в пасмурное, вечернее и ночное 
время – с помощью дневных ламп.

При достижении 5–6 месячной стельности их переводят в другое помещение, где 
содержатся нетели при привязной технологии.
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Поведение коров при привязной технологии содержания 
в зимне-стойловый период

Приведены результаты этологических исследований коров при привязной технологии содер-
жания в зимне-стойловый период. Изучены поведенческие реакции коров «стоят»,«лежат»,«едят», 
«пьют», «подготовка и процесс доении», «прогулка», «остальное свободное время» и время, затрачен-
ное на эти показатели.
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Наиболее дорогостоящей и сложной областью деятельности животноводства яв-
ляется технология содержания молочного скота. Высокопродуктивная молочная корова 
обладает очень чувствительным организмом, все биологические и физиологические 
требования которого необходимо всесторонне, комплексно удовлетворять. При экс-
плуатации молочно-товарных ферм специалисты стремятся найти оптимальное равно-
весие в биологической, технической и экономической сторонах деятельности. Высо-
копродуктивным может быть только то животное, которое чувствует себя комфортно 
[1–5; 7–18].

При привязной технологии содержания коровы в сутки в среднем лежат 670–
780 мин., беспривязного на глубокой подстилке – 630–690 мин., беспривязного в бок-
сах – на 35–90 мин. дольше, чем на глубокой подстилке.

Высокопродуктивная корова в сутки должна лежать примерно половину времени. 
Поэтому зона отдыха должна создавать животному комфортные условия для отдыха. 
В сутки корова лежит в стойле около 12 ч [6].

Материал и методы исследований. Исследования проведены в условиях СПК 
(колхоз) «Искра» Кезского района Удмуртской Республики.

Объектом исследований явились коровы черно-пестрой породы при использова-
нии различного подстилочного материала при привязной технологии содержания коров 
в помещении кирпичного исполнения.

Нами были отобраны 5 коров по третьей лактации и старше с суточным удоем 
17,5–18,5 кг молока. Разница в отелах коров составила от 10 до 15 дней. Коровы содер-
жатся при привязной технологии. 

На ферме для отдыха животных используется эко-пол на бетонной основе. Под-
стилочный материал в хозяйстве не используют. Для проведения опытов коровы были 
отобраны из разных групп.

Поведенческие реакции исследовались в течение 24 ч в сутки с помощью секун-
домера.

Исследования показали, что коровы лежат 10,45 ч в сутки, что составило 43,5 %, 
а стояли 13,55 ч или 56,5 % от суточного времени.

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что коровы корм 
принимали в течение 6,25 ч или 21,9 % от суточного времени. На отдых животные тра-
тили 10,16 ч или 42,3 % суточного времени, что недостаточно по физиологическим нор-
мам для коров (12 ч).

Основные элементы поведения коров на ферме при привязной технологии содер-
жания представлены в таблице 1.

В течение суток коровы стояли 13,55 ч, в том числе принимали корм в течение 
6,25 ч или 46,1 % от времени, что стояли. На прием воды коровы тратили 0,57 ч в сут-
ки или 4,2 %. На подготовку к доению и процесс доения тратили 1,44 ч или 10,6 %. 
Сам процесс доения одной коровы (собственно доение) занимает 18–19 мин., то есть 
6,0–6,3 мин. за одну дойку. Остальное свободное время 5,29 ч или 39,1 % времени жи-
вотные стоят пассивно.

Такие показатели поведенческих реакций, как мочеиспускание, дефекация мы  
не исследовали, они практически не влияют на время отдыха и активности коров, так 
как коровы испражняются как стоя, так и лежа.
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Исследования показали, что коровы лежат 10,45 ч в сутки, что составило 43,5 %, 
а стояли 13,55 ч или 56,5 % от суточного времени.

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что коровы корм 
принимали в течение 6,25 ч или 21,9 % от суточного времени. На отдых животные тра-
тили 10,16 ч или 42,3 % суточного времени, что недостаточно по физиологическим нор-
мам для коров (12 ч).

Основные элементы поведения коров на ферме при привязной технологии содер-
жания представлены в таблице 1.

В течение суток коровы стояли 13,55 ч, в том числе принимали корм в течение 
6,25 ч или 46,1 % от времени, что стояли. На прием воды коровы тратили 0,57 ч в сут-
ки или 4,2 %. На подготовку к доению и процесс доения тратили 1,44 ч или 10,6 %. 
Сам процесс доения одной коровы (собственно доение) занимает 18–19 мин., то есть 
6,0–6,3 мин. за одну дойку. Остальное свободное время 5,29 ч или 39,1 % времени жи-
вотные стоят пассивно.

Такие показатели поведенческих реакций, как мочеиспускание, дефекация мы  
не исследовали, они практически не влияют на время отдыха и активности коров, так 
как коровы испражняются как стоя, так и лежа.
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Таблица 1 – Элементы поведения коров при привязной технологии содержания

Показатель

Пол
Эко-пол на бетонной основе

подстилочный материал
без подстилочного материала (n  = 5)

Лежат всего
Часов 10,45 ± 0,50

% 43,5

Стоят всего
Часов 13,55 ± 0,29

% 56,5

Итого всего
Часов 24,0

% 100,0
из 13,84 часов во время стояния:

Едят всего
Часов 6,25 ± 0,46

% 46,1

Пьют всего
Часов 0,57 ± 0,25

% 4,2
Подготовка к доению и процесс 
доения всего

Часов 1,44 ± 0,02
% 10,6

Остальное свободное время всего
Часов 5,29 ± 0,38

% 39,1

Прогулка всего
Часов 0

% 0

Наблюдения поведения животных показали, что коровы лежат обычно в разных 
позах, но чаще на боку, когда голова вытянута вперед или отведена в сторону. Задние ко-
нечности согнуты умеренно, а передние вытянуты вперед или согнуты в суставах. На од-
ном боку корова лежит до 1 ч, затем она встает, подтягивается и ложится на другой бок.

Необходимо отметить, что во время проведения исследований коров на выгуль-
ную площадку для прогулки не выгоняли, ссылаясь на непогоду (дождь, сильный ветер 
и т. д.).

Выводы. Исследования показали, что коровы лежали (отдыхали) 10,45 ч в сутки, 
или 43,5 % суточного времени, что недостаточно по физиологическим нормам для ко-
ров (12 ч), а стояли 13,55 ч или 56,5 % от суточного времени. Необходимо отметить, 
что у коров очень много свободного времени – 5,29 ч, когда они просто стоят пассивно. 
Специалистам необходимо организовать работу таким образом, чтобы животные боль-
ше регулярно (ежедневно) находились на свежем воздухе в движении, т.е. необходимо 
организовать активный моцион.

Заключение. При создании оптимальных условий содержания коров можно до-
стичь намеченных целей и производить молока от каждой коровы 6000–8000 кг.
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Интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы

Исследования проводились на базе ООО «Русская Нива» ПП «КигбаевоАгро». При проведении 
исследований выявлено положительное влияние на рост и развитие телят использования заменителя 
молока «Кальвобюстер».

Одной из важнейших задач молочного скотоводства является получение и выра-
щивание здорового молодняка [6]. Решающим фактором является уровень кормления 
и полноценность рационов, зависящий от поступления в организм энергии протеина, 
минеральных веществ, витаминов [6, 8].

Особую роль в кормлении молодняка сельскохозяйственных животных играют 
минеральные и биологически активные вещества, при недостатке которых снижается 
усвоение всех питательных веществ, нарушается водный обмен, уменьшаются приро-
сты [4, 5, 8].

Ранний возраст – наиболее критичный период в кормлении ремонтных телок. 
Главные цели при кормлении в течение первых недель жизни животного – обеспечение 
требуемого количества питательных веществ, необходимых для роста и развития, сти-
муляция развития рубца и поддержания высокого статуса иммунитета [9].
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Известно, что молодой организм обладает высокой энергией роста, а стремление 
создать высокопродуктивный скороспелый скот побудило многих исследователей при-
менять обильные нормы молочного кормления. Такие высокие затраты цельного моло-
ка на выращивание телят неоправданны [10].

Полностью исключить цельное молоко из рациона телят невозможно, так 
как в раннем возрасте молодняк очень плохо усваивает корма немолочного происхожде-
ния [5]. Можно значительно сократить норму расхода цельного молока в кормлении те-
лят без отрицательного влияния на рост, развитие и здоровье за счет введения в рацион 
заменителей молока [7].

В настоящее время все большее количество предприятий переходят на интенсив-
ные схемы выращивания молодняка с использованием заменителей цельного молока 
как отечественного, так и импортного производства [3, 4].

Целью наших исследований было оценить интенсивность роста и развития мо-
лодняка крупного рогатого скота, выращенного с применением разных схем кормления.

Методика исследования. Исследования проводились на базе ООО «Русская 
Нива» ПП «Кигбаево Агро». Для опыта были сформированы две группы телят черно-
пестрой породы, сразу после их рождения. Контрольная и опытные группы были сфор-
мированы по принципу пар-аналогов и насчитывали по 15 голов в каждой. Контрольная 
группа телят получала в молочный период до 30-дневного возраста только цельное мо-
локо, а опытная – молоко в сочетании с заменителем – свежеприготовленный раствор 
«Кальвобустера». С 30-дневного возраста обе группы телят получали цельное молоко 
в сочетании с заменителем «Кальвобустер» по 10 л на голову на протяжении 30 дней.

Свежеприготовленный раствор «Кальвобустера» добавляли в количестве 25 % 
к объёму цельного молока, с 30-дневного до 60-дневного возраста – контрольной груп-
пе и с 10-дневного до 60-дневного возраста – опытной группе.

На 2 день жизни телятам обеих групп начинают давать комбикорм вволю. Комби-
корм для телят «Престартер» КР-1 (1–75 дней).

На 90 день подопытным животным начинают скармливать сено. С 6-месячного 
возраста телятам вводят в рацион кукурузный силос хорошего качества.

Для подопытных групп животных были созданы оптимальные условия содержа-
ния. Микроклимат помещений соответствовал зоогигиеническим нормам. В первые 10 
дней телят содержали в индивидуальных клетках, затем из профилактория переводили 
в групповые клетки. При исследованиях учитывали динамику изменения живой массы 
телят в разные возрастные периоды.

Результаты исследований. Изменение живой массы в разные возрастные периоды 
представлены в таблице 1. Средняя живая масса телят при рождении контрольной группы 
составляла 36,8 кг, опытной – 35,4 кг, что выше стандартных показателей по породе.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика живой массы со стандартом по породе

Возраст
Живая масса

Контрольная группа Опытная группа Стандарт
При рождении 36,8 ± 1,2 35,4 ± 1,08 35
6 мес. 195 ± 4,3 197 ± 3,0 170
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Возраст
Живая масса

Контрольная группа Опытная группа Стандарт
10 мес. 290 ± 7,4 291 ± 5,3 250
12 мес. 330 ± 5,1 335 ± 2,7 290

Живая масса опытной группы в 6 мес. 197 кг, что на 2 кг больше по сравнению 
с контрольной группой и на 27 кг выше в сравнении со стандартом по породе. В 10 мес. 
более высокий показатель имеет опытная группа – 291 кг, что на 41 кг больше стандар-
та по породе, и в 12 мес. живая масса опытной группы – 335 кг, что выше на 5 кг кон-
трольной группы и на 45 кг стандарта по породе.

Телята опытной группы на протяжении всего периода имели более интенсивный 
рост и развитие (табл. 2).

Таблица 2 – Интенсивность роста телок в зависимости от возраста

Возраст
Живая масса Среднесуточный прирост, г Относительный прирост, %

Контроль-
ная

Опыт-
ная Контрольная Опытная Контроль-

ная Опытная

При  
рождении 36,8 ± 1,2 35,4 ± 

1,08 – – – –

6 мес. 195 ± 1,7 197 ± 1,5 872 ± 13,1 875 ± 9,7 – –
10 мес. 291 ± 2,3 290 ± 1,4 786 ± 9,5 762 ± 5,3 49,9 ± 6,7 47,2 ± 0,6
12 мес. 330 ± 1,3 335 ± 1,6 650 ± 6,3 750 ± 3,7 13,4 ± 0,7 15,5 ± 0,3

При изучении среднесуточного прироста живой массы у телят установлено следу-
ющее различие. В 6 мес. телята опытной группы имели небольшую разницу среднесу-
точного прироста в сравнении с контрольной группой (3 г.). В 10 мес. телята контроль-
ной группы показывали более высокий среднесуточный прирост живой массы на 24 г. 
больше опытной группы. В 12 мес. среднесуточный прирост живой массы опытной 
группы был на 100 г больше, чем у животных контрольной группы, и составлял 750 г.

С применением Кальвобустера телята показывают прибавку в среднесуточном 
привесе и практически полное отсутствие заболеваний диареей. У телят появляется боль-
шой аппетит, они охотно потребляют обогащенное молоко, а затем и остальные корма.

В период выращивания телят высокие показатели живой массы наблюдались 
в опытной группе.

Таким образом, наиболее положительное влияние на рост и развитие телят, увели-
чение их живой массы оказала схема кормления телят в опытной группе.

Заключение. В целях повышения продуктивности, улучшения роста и развития 
телят, снижения себестоимости выращивания молодняка рекомендуется использовать 
«Кальвобюстер». Применение Кальвобустера для выпойки телят – компромиссное кор-
мовое, экономическое и технологическое решение для хозяйств, не использующих за-
менители молока в силу каких-либо причин.

Окончание таблицы 1
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лочной продуктивности и крепкой конституции и, в то же время, оказывать положитель-
ное влияние на использование животных более раннего возраста для производственных 
и племенных целей, быть экономичной по стоимости и основываться на скармливании 
дешевых растительных кормов [1–25].

Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского 
района Удмуртской Республики.

Целью исследований явилось изучить технологические операции при выращива-
нии ремонтных телок от 12 до 14-месячного возраста.

Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской Ре-
спублики занимается разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

На начало 2020 г. в хозяйстве насчитывалось всего 2469 голов крупного рогатого 
скота, из них 893 коровы или 36,2 % в структуре стада.

Нами были изучены технологические операции при выращивании ремонтных те-
лок от 12 до 14-месячного возраста при беспривязно-боксовой технологии.

В хозяйстве ремонтных тёлок от 12 до 14-месячного возраста содержат при бес-
привязно-боксовой технологии.

Для содержания ремонтных телок при беспривязно-боксовой технологии постро-
ено помещение облегченного типа на 100–120 гол. В данном корпусе имеется две сек-
ции по 60 гол. каждая. Для отдыха животных имеются индивидуальные боксы. В боксах 
отсутствует подстилочный материал, но животные чистые, т.к. размеры бокса соответ-
ствуют размерам животных. Животные для отдыха заходят в боксы вперед, а выходят 
оттуда после отдыха задним ходом, т.е. у них нет возможности поворачиваться и за-
грязнять стойло. В боксах пол бетонный, но покрытие из резиновых ковриков. В сек-
циях пол бетонный. Кормление животных осуществляется из кормовых столов, раздача 
кормосмеси осуществляется с помощью мобильного кормораздатчика один раз в день, 
а концентраты раздают животноводы вручную. В состав кормосмеси входят следую-
щие корма: сено злаково-бобовое – 0,5 кг, силос кукурузный в початках – 12 кг, сенаж 
из злаковых и бобовых культур – 6 кг, солома яровых культур – 0,5 кг, концентраты – 
1,8 кг, премикс – 100 г. С целью компенсации недостатка в рационе сахара в качестве 
дополнительной подкормки в рацион добавляют кормовую патоку в количестве 3,0 кг. 
В качестве минеральной подкормки используют мел кормовой и соль.

Поение животных осуществляется из групповых поилок, работающих по прин-
ципу сообщающихся сосудов. Удаление навоза производят с помощью транспортера 
дельта-скрепер.

Вентиляция животноводческого помещения производится через боковые окна 
и через зазоры, которые имеются между кровлей и световым коньком, в летний период 
ворота открыты.

Освещение внутри помещения осуществляется с помощью боковых окон, свето-
вого конька и искусственного освещения в зимний период (дневные лампы). При такой 
технологии кормления, содержания среднесуточные приросты ремонтных телок соста-
вили 820–830 г.

При достижении ремонтными телками возраста 14 мес. их переводят на содержа-
ние по беспривязной технологии на глубокой подстилке со свободным доступом на вы-
гульную площадку круглосуточно.
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Технология производства молока в СПК «Колхоз имени Чапаева» 
Балезинского района Удмуртской Республики

Изучив существующую в хозяйстве технологию производства молока, мы можем сделать вы-
вод, что за два года валовой удой остался практически на одном уровне 2030–2031 т, надой на одну 
среднегодовую корову – 4952–4978 кг, что говорит о необходимости коренным образом менять от-
ношение к отрасли скотоводства в данном хозяйстве. Тем не менее, наибольшую выручку хозяйство 
получает именно от продажи молока, в анализируемый год – 41094 тыс. руб.
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Молочное скотоводство играет важную роль в экономике каждого предприятия. 
Эта отрасль обеспечивает стабильное и равномерное поступление доходов в течение 
года, а также способствует рациональному использованию трудовых ресурсов, сглажи-
вает сезонность использования труда в сельскохозяйственных предприятиях [1].

С каждым годом совершенствуется технология содержания [5, 6, 8, 10], кормле-
ния [7, 15] и доения коров [3, 4, 11–13, 16, 17]. В Удмуртской Республике при привязном 
способе содержится 57,6 % коров, при беспривязно-боксовом – 42,4 %. В племенных 
хозяйствах соответственно 82,1 и 17,9 %. Создание прочной кормовой базы, ведение 
скотоводства на уровне современных научных знаний, его концентрация, специализа-
ция, а также механизация производства – все это в будущем будет способствовать даль-
нейшему развитию и интенсификации данной отрасли [9].

Цель работы – изучить технологию производства молока от коров черно-пестрой 
породы в СПК «Колхоз им. Чапаева» Балезинского района Удмуртской Республики.

Для реализации указанной цели были поставлены задачи:
 – изучить состояние отрасли скотоводства в СПК «Колхоз им. Чапаева» Бале-

зинского района Удмуртской Республики;
 – ознакомиться с технологией производства молока;
 – провести анализ кормовой базы.

Материалы и методы. При выполнении исследования мы опирались на методи-
ку и организацию зоотехнических опытов [2], использовали способы документального 
наблюдения [14].

Результаты исследования. Исследования проводились в СПК «Колхоз им. Чапа-
ева» Балезинского района Удмуртской Республики. Общая земельная площадь хозяй-
ства составляет 2963 га, из них 2504 га составляют пашни, 111 га сенокосы и 368 га 
пастбища. Хозяйство специализируется на разведении коров черно-пестрой породы. 
Помимо животноводства, предприятие занимается производством продукции отрасли 
растениеводства (зерновые и кормовые культуры).

По данным таблицы 1 отмечаем, что поголовье скота в отчетном году 1249 голов, 
что меньше предыдущего на 70 голов. Валовое производство молока практически не-
изменно в анализируемый период 2320–2321 т, как и надой на 1 корову 4952–4978 кг. 
Среднесуточный прирост остался без изменений. В 2018 г. телят получено на 86 голов 
меньше, чем в предыдущем.
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Себестоимость 1 ц молока, руб. 2139 1868 87,4
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Показатель Год Отчётный в %  
к базисному2017 2018

Получено телят, гол. 441 355 80,49
в том числе на 100 коров 70 65,1 93
Среднесуточный прирост крупного рогатого скота, г 604 604 100

В хозяйстве применяется привязная система содержания коров дойного стада. 
Доение трехкратное и производится непосредственно в молокопровод. Доильное обо-
рудование – фирмы «Гомель». Все остальные половозрастные группы содержатся бес-
привязно. Кормление животных осуществляется на кормовых столах, корма раздаются 
с помощью кормораздатчика-смесителя «Хозяин» или с помощью лошади. Для удале-
ния навоза используется ленточный транспортер ТСН–160.

При анализе реализации и себестоимости продукции животноводства (табл. 2) 
отмечаем, что наибольшую выручку хозяйство получает с продажи молока. В 2018 г. 
выручка с продажи сырого молока составила 41094 тыс. рублей, что на 5568 тыс. руб. 
меньше, чем в 2017 г.

Таблица 2 – Реализация и себестоимость продукции животноводства

Наименование показателя Реализовано  
продукции, ц

Полная себестоимость 
реализованной  

продукции (тыс. руб.)

Выручка от реали-
зации продукции 

(тыс. руб.)
Год 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Скот на убой в живом весе 1402 1150 15136 11226 12315 9459
Скот на убой в убойном весе 588 336 х х х х
Молоко сырое (в физическом весе) 20047 19771 42883 36992 46632 41094
Молоко сырое в зачетном весе 22444 22664 х х х х

Основными источниками производства кормов являются: постоянные кормовые 
угодья (сенокосы, пастбища); полевые кормовые культуры (клевер, люцерна, зернобобо-
вые, однолетние травы, кукуруза на силос и зеленый корм и пр.); пропашные кормовые 
культуры (кормовая и сахарная свекла, картофель и др.). Кормовая база выражает кормо-
вой потенциал предприятия, который, в свою очередь, зависит от наличия лугов и пастбищ 
и отводимой площади пашни для выращивания кормовых средств, т. е. от организации 
кормопроизводства. В летний период хозяйство обеспечено кормами на 100 % (табл. 3).

Таблица 3 – Обеспеченность кормами в летний период

Наименование
Требуется  

на все поголовье
Выделяется  

на все поголовье Обеспечен-
ность в %Корм. ед. Корма в ф/в Корм. ед. Корма в ф/в

Концентрированные корма 321 349,3 321 349,3 100
Зеленый корм 1095 5475,2 1095 5475,2 100
Всего 1416 х 1416 5824,5 100
в том числе на 1 усл. гол. 15 х 15 х 100

Окончание таблицы 1
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Для зимовки в анализируемый период сена было заготовлено на 7000 ц больше, 
чем в 2017 г. (12000 ц против 5000), однако объем производства остальных кормов сни-
зился по сравнению в предыдущим годом. Так, например, силоса и сенажа заготовили 
меньше – 45600 и 31555 ц, что ниже предыдущего года, 27,8 % и 38,3 % соответственно.

Выводы. Изучив существующую в хозяйстве технологию производства молока, 
мы можем сделать вывод, что за два года валовой удой остался практически на од-
ном уровне 2030–2031 т, надой на одну среднегодовую корову – 4952–4978 кг, что го-
ворит о необходимости коренным образом менять отношение к отрасли скотоводства 
в данном хозяйстве. Тем не менее, наибольшую выручку хозяйство получает именно 
от продажи молока: в анализируемый год выручка с продажи сырого молока составила 
41094 тыс. руб.
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Генезис ротвейлера

Кратко приводится история выведения собак породы ротвейлер. Даны его основные характе-
ристики (высота в холке кобелей – 61–68 см, сук – 56–63 см, масса кобелей – около 50 кг, сук – около 
42 кг; индекс растянутости – 103–105) и значение для человека.

История дружбы человека и собаки уходит своими корнями в глубокую древность. 
Как возникла эта дружба, нам остается только догадываться. Но бесспорно одно – со-
бака верой и правдой служит человеку уже много тысяч лет. По социологическим опро-
сам, проведенным в 2014 г., более 45 % людей всей планеты являются владельцами со-
бак. В России этот показатель близок к мировому и равен 41 % [4]. Сегодня официально 
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признаны около четырехсот пород собак, точное количество нет смысла указывать, по-
скольку ежегодно появляются по несколько новых пород и цифра быстро стает неакту-
альной. Помимо признанных Международной кинологической федерацией существует 
множество еще не признанных отдельными породами пород собак [3]. Данная статья 
посвящена происхождению одной из самых интересных пород из группы молоссов.

Цель работы – изучение генезиса ротвейлера на основании архивных материа-
лов, литературных источников и стандарта породы.

В задачи исследование входило:
 – изучить происхождение ротвейлера;
 – дать характеристику современного типа породы;
 – оценить перспективы дальнейшего использования породы для человека.

Материал и методы исследования: в работе использованы способы докумен-
тального наблюдения, архивные документы [6].

Результаты исследования. Современный ротвейлер – служебная порода собак 
группы молоссов. Описана в городе Ротвайль в середине XVIII в. [2]. Таким образом, 
он был выведен в Ротвайле (Германия) в середине XVIII в. Предки ротвейлера попали 
сюда еще во времена завоеваний Римской Империи.

Изначально ротвейлеров использовали в качестве погонщиков и охранников круп-
ного и мелкого рогатого скота, свиней, которых сгоняли на рынок и обратно в город. Но, 
кроме того, эти собаки были своеобразной тягловой силой. Неспроста ротвейлеров тогда 
называли «мясницкими», так как они часто таскали тяжелые тележки с мясом и моло-
ком покупателям. Потомки римских собак усердно работали до середины XIХ в., но ког-
да перегон скота был запрещен, а железная дорога и ослы вытеснили собачьи повозки, 
для мясницкой собаки Ротвейля, как стали называть породу, наступили тяжелые времена. 
Необходимость в них практически отпала, а в те времена собак держали исключитель-
но ради работы. Их количество сократилось так резко, что в 1882 г. на Хайльброннской 
выставке собак демонстрировался всего один, далеко не лучший представитель породы. 
Когда в Германии решили возродить эту породу, в стране нашлось лишь несколько жи-
вотных. На популярность породы оказал влияние случай, ставший достоянием широкой 
публики, что способствовало проявлению интереса к уникальной породе, когда в 1901 г. 
в Гамбурге вахмистр полиции разогнал при помощи ротвейлера толпу пьяных разбуше-
вавшихся матросов. С 1910 г. ротвейлеров начали использовать в полиции Германии.

За 1901–1907 гг. ротвейлер завоевал признание и как полицейская собака. 13 ян-
варя 1907 г. был организован Немецкий ротвейлер-клуб (DRK – Deutscher Rottweiler 
Klub), а 26 апреля того же года – Международный ротвейлер-клуб (IRK – Internationaler 
Rottweiler Klub). 14 августа 1921 г. в Вюрцбурге был создан Национальный ротвейлер-
клуб Германии – ADRK, в котором было зарегистрировано уже 3400 ротвейлеров. С мо-
мента своего зарождения, несмотря на трудности, возникшие во время и после Второй 
мировой войны, ADRK сумел остаться ведущим клубом породы в Германии. Вот уже 
70 лет этот клуб является «законодателем мод» в мире ротвейлеров. Этой организации 
по праву принадлежит заслуга в создании современного облика породы. Хотя совершен-
ствование велось все же с упором на экстерьерные формы, не были забыты и рабочие 
качества [1]. В 1914 г. их завезли в Россию для охраны одомашненных лосей. Именно 
с тех собак и началась история ротвейлеров России.
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ЗООТЕХНИЯ

Современный ротвейлер – собака от средней до большой, мощная. Не выглядит 
тяжелой или легкой, без намека на сырость. Весь вид ротвейлера говорит о большой 
силе, ловкости и выносливости. Высота в холке кобелей – 61–68 см, сук – 56–63 см. Вес 
кобелей – около 50 кг, сук – около 42 кг. Индекс растянутости – 103–105. Длина туло-
вища, измеренная от грудной кости до седалищных бугров должна превосходить вы-
соту в холке самое большее на 15 % [2]. Собаки данной породы имеют крепкий скелет 
с хорошо прорисованной, скульптурной мускулатурой. У них крепкая спина, правильно 
поставленные мускулистые конечности, грудь мощная глубокая и широкая. Шея хоро-
шо выполнена, массивная и широкая. Особого внимания заслуживает голова, которая 
наглядно характеризует породу. Она пропорциональна туловищу, крупная с выпуклым 
лбом и резким переходом к морде. Уши треугольной формы средней длины, высоко по-
саженные, висячие, гармонично дополняют образ собаки. Шерсть у ротвейлеров корот-
кая, жесткая и плотно прилегающая. Для данной породы характерен черно-подпалый 
окрас. Средняя продолжительность жизни 10–12 лет. С 1998 г. в связи с изменением 
стандарта запрещено купирование хвоста ротвейлеру в странах-участницах FCI, и жи-
вотное с купированным хвостом не допускается к участию в выставках. В РКФ отсут-
ствует прямой запрет на купирование хвоста, собака без хвоста этой породы может при-
нимать участие в выставках внутри страны и быть использована в разведении, однако 
абсолютное большинство заводчиков придерживаются норм FCI и отказываются от ку-
пирования хвостов, строго выбраковывая собак с нетипичными и не соответствующими 
стандарту хвостами. В альтернативных РКФ организациях (СКОР, IKU) такого запрета 
нет, и большинству собак хвосты коротко купируют, оставляя один или два позвонка, 
как предусмотрено старым стандартом.

Ротвейлер – это одна из наиболее популярных пород собак, которая широко рас-
пространена как в нашей стране, так и в ряде стран Европы. Превосходные сторожевые 
и защитные качества данных собак заслуженно стяжали им добрую репутацию среди 
заводчиков, а лучшие особи этой породы успешно используются для племенной рабо-
ты. Отличные внешние данные, стойкий и мужественный характер, высокая работоспо-
собность, дружелюбное отношение к окружающим – вот основные черты, присущие 
ротвейлерам [5].

Выводы. Изначально предки ротвейлера выводились как скотогонные собаки, 
в настоящее время – прекрасные служебные собаки, которых еще не коснулась досужая 
мода. Кем будет ротвейлер в будущем? – зависит только от нас, ибо «мы в ответе за тех, 
кого приручили».
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Оценка козлов-производителей альпийской породы  
по качеству потомства

Приведены результаты исследования молочной деятельности коз альпийской породы разной 
линейной принадлежности. Предложены линии козлов-производителей для дальнейшего разведения.

В настоящий момент на рынке аграрного производства и потребления созданы 
благоприятные условия для развития молочного козоводства. Данное направление име-
ет большой потенциал благодаря своей рентабельности, низким затратам на содержа-
ние и кормление животных и интенсивному воспроизводству стада. Продуктивность 
молочных коз зависит от породы, возраста, генетического потенциала, здоровья, соот-
ветствующего уровня кормления и условий содержания [1, 2, 3].

Современное состояние козоводства Удмуртской Республики констатирует низ-
кую численность поголовья, высокую себестоимость производимой продукции и не обе-
спечивающий потребность уровень производства. Природные и экономические условия 
региона благоприятны для разведения мелкого рогатого скота и позволяют увеличить 
производство продукции при росте поголовья на основе интенсификации отрасли с ис-
пользованием прогрессивных технологий [4, 5, 6, 7, 11].

Для прибыльного ведения отрасли необходимы животные, которые производят 
много молока при минимальных затратах. Поэтому племенная работа с молочными ко-
зами должна проводиться в направлении увеличения удоя и повышения качества моло-
ка. Одним из путей решения этих вопросов является получение высокопродуктивных 
коз от наилучших козлов-производителей различных линий [8, 9, 10].

В этой связи была поставлена задача изучить молочную продуктивность козо-
маток разной линейной принадлежности. Для проведения исследования было создано 
7 групп коз альпийской породы от разных линий козлов-производителей. Одновремен-
но изучали морфологические признаки вымени коз подопытных групп.

Вымя имеет немаловажное значение в определении молочности коз. С помощью 
оценки морфологических признаков вымени можно определить животное с оптималь-
ными параметрами и формами, характерными для получения большего удоя.

В таблице 1 представлена оценка морфологических признаков вымени коз. Со-
гласно данных козы в большей степени имеют крупное и развитое вымя округлой 
или грушевидной формы. Козы, имеющие округлую форму вымени, имеют лучшее раз-
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спечивающий потребность уровень производства. Природные и экономические условия 
региона благоприятны для разведения мелкого рогатого скота и позволяют увеличить 
производство продукции при росте поголовья на основе интенсификации отрасли с ис-
пользованием прогрессивных технологий [4, 5, 6, 7, 11].

Для прибыльного ведения отрасли необходимы животные, которые производят 
много молока при минимальных затратах. Поэтому племенная работа с молочными ко-
зами должна проводиться в направлении увеличения удоя и повышения качества моло-
ка. Одним из путей решения этих вопросов является получение высокопродуктивных 
коз от наилучших козлов-производителей различных линий [8, 9, 10].

В этой связи была поставлена задача изучить молочную продуктивность козо-
маток разной линейной принадлежности. Для проведения исследования было создано 
7 групп коз альпийской породы от разных линий козлов-производителей. Одновремен-
но изучали морфологические признаки вымени коз подопытных групп.

Вымя имеет немаловажное значение в определении молочности коз. С помощью 
оценки морфологических признаков вымени можно определить животное с оптималь-
ными параметрами и формами, характерными для получения большего удоя.

В таблице 1 представлена оценка морфологических признаков вымени коз. Со-
гласно данных козы в большей степени имеют крупное и развитое вымя округлой 
или грушевидной формы. Козы, имеющие округлую форму вымени, имеют лучшее раз-

691690

ЗООТЕХНИЯ

витие по сравнению с грушевидной формой.Такое вымя на ощупь упругое, не отвислое, 
с тонкой эластичной кожей, без затвердений. Данным параметрам соответствуют линии 
№ 536856 и № 570376. Следует отметить, что большое вымя, не спадающее после дой-
ки, имеет жировую структуру и является маломолочным.

Таблица 1 – Оценка морфологических признаков вымени коз

№  
п/п

Линия 
козы Объём Желези-

стость Форма Соски Прикрепление 
к туловищу

Равномерность 
развития долей

1 361771 крупное железистое грушевидное крупные отвислое ассиметричное
2 536856 крупное железистое округлое крупные не отвислое равномерное
3 361042 крупное железистое грушевидное средние отвислое ассиметричное
4 361914 крупное железистое округлое средние отвислое равномерное
5 570376 крупное железистое округлое средние не отвислое равномерное
6 361989 среднее железистое грушевидное средние отвислое ассиметричное
7 537753 среднее железистое грушевидное средние отвислое ассиметричное

Молочной продуктивностью называют количество и качество молока, получае-
мое от козы за лактацию, календарный год или за ряд лактации. Определить молочную 
продуктивность можно при помощи контрольных доек или по приросту живой массы 
козлят.

В таблице 2 представлены показатели, характеризующие молочную продуктив-
ность коз опытных групп.

Таблица 2 – Молочная продуктивность коз за 305 дней лактации

№ п\п Линейная принадлежность коз Удой за лактацию, кг Среднесуточный удой, кг
1 361771 1128,5 ± 14,4 3,7 ± 0,05
2 536856 1250,5 ± 9,1 4,1 ± 0,02
3 361042 1098,0 ± 17,0 3,6 ± 0,06
4 361914 1159,1 ± 12,1 3,8 ± 0,04
5 570376 1220,2 ± 15,1 4,0 ± 0,05
6 361989 954,5 ± 17,1 3,1 ± 0,06
7 537753 1037,5 ± 14,4 3,4 ± 0,05

Согласно данных таблицы 2, козы линии № 536856 имели наивысшие удои за лак-
тацию, которые составили 1250,5 кг, тогда как наименьшие удои были у коз линии 
№ 361989–954,5 кг.

Экономическая эффективность проведенных исследований представлена в табли-
це 3. На основании данных, хозяйство реализует молоко по цене 60 руб. за 1 кг, себе-
стоимость которого зависит от надоев коз и варьируется от 36,7 руб. линии № 536856 
до 48,1 руб. – у линии № 361989. Прибыль от реализации молока линии № 536856 за год 
составляет 29130 руб. при уровне рентабельности 63,5 %, на втором месте по разме-
ру прибыли от реализации молока и уровню рентабельности находятся козы линии 
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№ 570376. Менее прибыльной была реализация молока от коз линии № 361989, показа-
тель прибыли составил 11370 руб., при уровне рентабельности – 24,8 %.

Таблица 3 – Экономическая эффективность результатов исследования

Показатель
Линия козы (номер)

361771 536856 361042 361914 570376 361989 537753
Удой за лактацию, кг 1128,5 1250,5 1098,1 1159,1 1220,2 954,5 1037,5
Себестоимость 1 кг молока, руб. 40,7 36,7 41,8 39,6 37,6 48,1 44,2
Цена реализации 1 кг молока, руб. 60 60 60 60 60 60 60
Затраты на производство молока, руб. 45900 45900 45900 45900 45900 45900 45900
Выручка от реализации молока, руб. 67710 75030 65886 69546 73212 57270 62250
Прибыль, руб. 21810 29130 19986 23646 27312 11370 16350
Уровень рентабельности, % 47,5 63,5 43,5 51,5 59,5 24,8 35,6
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№ 570376. Менее прибыльной была реализация молока от коз линии № 361989, показа-
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Особенности выращивания ремонтных телок  
с 10 до 12-месячного возраста

Проанализированы технологические операции при содержании, кормлении ремонтных телок 
в возрасте от 10 до 12 мес. Проведена оценка технологии содержания, кормления ремонтных телок 
при беспривязно-боксовой технологии содержания.

Рациональная система выращивания молодняка с учетом биологических особен-
ностей животных должна способствовать нормальному росту, развитию, формированию 
высокой продуктивности и крепкой конституции, продлению сроков их хозяйственного 
использования. Необходимо сделать так, чтобы у ремонтных телок с раннего возраста 
была развита способность к потреблению и хорошему использованию растительных 
объемистых кормов (грубых, сочных, зеленых). Растущие животные должны и способ-
ны наращивать высокие приросты при относительно более экономных затратах энергии 
и высоком использовании протеина кормов. Потенциал (биологическая) особенность 
молодняка выявляется при полноценном его кормлении [1–14].

Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского 
района Удмуртской Республики.

Целью исследований явилось изучить технологические операции при выращива-
нии ремонтных телок c 10 до 12-месячного возраста при беспривязно-боксовой техно-
логии содержания.

Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской Ре-
спублики занимается разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

На начало 2020 г. в хозяйстве насчитывалось всего 2469 гол. крупного рогатого 
скота, из них 893 коровы или 36,2 % в структуре стада.

Среднесуточный прирост живой массы телок в возрасте от 10–12 месяцев соста-
вил в среднем 820–830 г.

Нами были изучены технологические операции при выращивании ремонтных те-
лок от 10 до 12-месячного возраста при беспривязно-боксовой технологии содержания.

Беспривязно-боксовая технология содержания ремонтных телок. Для содержания 
ремонтных телок при беспривязно-боксовой технологии построено помещение облег-
ченного типа на 100–120 гол. В данном корпусе имеется две секции по 60 гол. каждая. 
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Для отдыха животных имеются индивидуальные боксы. В боксах отсутствует подсти-
лочный материал, но животные чистые, т.к. размеры бокса соответствуют размерам жи-
вотных. Животные для отдыха заходят в боксы вперед, а выходят оттуда после отдыха 
задним ходом, т.е. у них нет возможности поворачиваться и загрязнять стойло. В боксах 
пол бетонный, но покрытие из резиновых ковриков. В секциях пол бетонный. Кормле-
ние животных осуществляется из кормовых столов, раздача кормосмеси осуществля-
ется с помощью мобильного кормораздатчика один раз в день, а концентраты раздают 
животноводы вручную. В состав кормосмеси входят следующие корма: сено злаково-
бобовое – 0,5 кг, силос кукурузный в початках – 10 кг, сенаж из злаковых и бобовых 
культур – 6 кг, солома яровых культур – 0,5 кг, концентраты – 1,8 кг, премикс – 100 г, 
соль кормовая, мел кормовой. С целью компенсации недостатка в рационе сахара в ка-
честве дополнительной подкормки в рацион добавляют кормовую патоку.

Поение животных осуществляется из групповых поилок, работающих по прин-
ципу сообщающихся сосудов. Удаление навоза производят с помощью транспортера 
дельта-скрепер.

Вентиляция животноводческого помещения производится через боковые окна 
и через зазоры, которые имеются между кровлей и световым коньком, в летний период 
ворота открыты.

Освещение внутри помещения осуществляется с помощью боковых окон, свето-
вого конька и искусственного освещения в зимний период (дневные лампы). При такой 
технологии кормления, содержания среднесуточные приросты ремонтных телок соста-
вили 820–830 г, живая масса в возрасте 12 мес. составила в среднем 280–320 кг. При до-
стижении 12-месячного возраста ремонтных телок переводят для содержания на бес-
привязную технологию содержания со свободным доступом на выгульную площадку 
круглый год.
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Молочная продуктивность коров разных линий  
в зависимости от способа содержания  
в условиях СПК (колхоз) «Удмуртия»  
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Приведены результаты исследований молочной продуктивности коров разных линий в зави-
симости от способа содержания и изучены количественные и качественные показатели молока, полу-
ченного от коров по 1, 2, 3 и старше лактациям при привязной и беспривязно-боксовой технологии 
содержания в разрезе линейной принадлежности. Приведены результаты раздоя коров-первотёлок.

Исследования проведены в СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Удмурт-
ской Республики.

Цель исследования – изучить молочную продуктивность коров разных линий 
в зависимости от способа содержания.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: из-
учить продуктивные качества коров за 100 дней и за ряд лактаций при привязной и бес-
привязно-боксовой технологии содержания в разрезе линейной принадлежности; из-
учить количественные и качественные показатели молока, полученной от коров за ряд 
лактаций при привязной и беспривязно-боксовой технологии содержания в разрезе ли-
нейной принадлежности; изучить результаты раздоя коров-первотёлок.

Материалы и методы. Нами были исследованы количественные и качественные 
показатели молока, полученной от коров по 1, 2, 3 и старше лактациям при привязной 
и беспривязно-боксовой технологии содержания в разрезе линейной принадлежности. 
Для проведения исследований данные были использованы с автоматизированной систе-
мы ведения племенного учета «Селекс» и зоотехнического отчета о результатах племен-
ной работы с крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности.

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что от коров-
первотёлок при привязной технологии содержания получено молока в пределах 7157 ± 
322,3–7419 ± 341,3 кг, МДЖ – 3,44 ± 0,05–3,68 ± 0,03, МДБ – 3,12 ± 0,01–3,18 ± 0,02 %. 
Наиболее высокую молочную продуктивность показали коровы, принадлежащие линии 
Уес Бэк Айдиал 933122–7419 ± 341,3 кг, МДЖ – 3,68 ± 0,03, МДБ – 3,18 ± 0,02 % и Си-
линг Трайджун Рокит 252803–7407 ± 360,2, МДЖ – 3,66 ± 0,02, МДБ – 3,18 ± 0,03 %.

У коров по второй лактации при привязной технологии содержания молочная про-
дуктивность составила в пределах 6600 ± 242,3–8685 ± 290,1 кг МДЖ – 3,49 ± 0,07–3,7 ± 
0,03, МДБ – 3,17 ± 0,03–3,18 ± 0,03 %. Наиболее высокую продуктивность показали ко-
ровы, принадлежащие к линии Монтвик Чифтейн 95679–8685 ± 290,1 кг, МДЖ – 3,74 ± 
0,08, МДБ – 3,18 ± 0,03 % и Силинг Трайджун Рокит 252803–8073 ± 273,3, МДЖ – 3,78 
± 0,03, МДБ – 3,18 ± 0,02 %.
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По третьей лактации и старше при привязной технологии содержания молочная 
продуктивность составила в пределах 6774 ± 452,7–8127 ± 590,9 кг МДЖ – 3,72 ± 0,04–
3,88 ± 0,03, МДБ – 3,21 ± 0,01–3,25 ± 0,06 %. Наиболее высокую продуктивность показа-
ли коровы, принадлежащие линии Уес Бэк Айдиал 933122–8127 ± 590,9 кг, МДЖ – 3,88 
± 0,03, МДБ – 3,25 ± 0,06 % и Силинг Трайджун Рокит 252803–8074 ± 453,3, МДЖ – 
3,80 ± 0,03, МДБ – 3,22 ± 0,02 %.

По результатам исследований оказалось, что при привязной технологии содер-
жания наивысшие результаты показали по первой лактации коровы, принадлежащие 
линии Уес Бэк Айдиал 933122–7419 ± 341,3 кг, МДЖ – 3,68 ± 0,03, МДБ – 3,18 ± 0,02 % 
и Силинг Трайджун Рокит 252803–7407 ± 360,2, МДЖ – 3,66 ± 0,02, МДБ – 3,18 ± 
0,03 %, по второй лактации Монтвик Чифтейн 95679–8685 ± 290,1 кг, МДЖ – 3,74 ± 
0,08, МДБ – 3,18 ± 0,03 % и Силинг Трайджун Рокит 252803–8073 ± 273,3, МДЖ – 3,78 
± 0,03, МДБ – 3,18 ± 0,02 % и по третьей лактации и старше Уес Бэк Айдиал 933122–
8127 ± 590,9 кг, МДЖ – 3,88 ± 0,03, МДБ – 3,25 ± 0,06 % и Силинг Трайджун Рокит 
252803–8074 ± 453,3, МДЖ – 3,80 ± 0,03, МДБ – 3,22 ± 0,02 %.

Наиболее высокую молочную продуктивность в том и в другом случае показала 
линия Силинг Трайджун Рокит 252803–7407 ± 360,2, МДЖ – 3,66 ± 0,02, МДБ – 3,18 
± 0,03 % (первая лактация при привязной технологии содержания); Силинг Трайджун 
Рокит 252803–8073 ± 273,3, МДЖ – 3,78 ± 0,03, МДБ – 3,18 ± 0,02 % (вторая лакта-
ция при привязной технологии содержания) и Силинг Трайджун Рокит 252803–8074 
± 453,3, МДЖ – 3,80 ± 0,03, МДБ – 3,22 ± 0,02 % (третья лактация и старше). Также 
нами был проведен анализ показателей молочной продуктивности коров-первотёлок 
и коров при беспривязно-боксовой технологии содержания в разрезе линий, результаты 
исследований которых показали, что от коров-первотёлок при беспривязной техноло-
гии содержания получено молока в пределах 6474 ± 208,3–7722 ± 422,5 кг, МДЖ – 3,40 
± 0,02–3,64 ± 0,02, МДБ – 3,12 ± 0,2–3,17 ± 0,02 %. Наиболее высокую молочную про-
дуктивность показали коровы, принадлежащие линии Силинг Трайджун Рокит 252803–
7722 ± 422,5 кг, МДЖ – 3,64 ± 0,02, МДБ – 3,17 ± 0,02 % и Уес Бэк Айдиал933122–7368 
± 394,5 кг, МДЖ – 3,66 ± 0,02, МДБ – 3,15 ± 0,04 %.

У коров по второй лактации при беспривязной технологии содержания молоч-
ная продуктивность составила в пределах 6437 ± 232,9–7412 ± 524,6 кг МДЖ – 3,72 ± 
0,03–3,84 ± 0,08, МДБ – 3,17 ± 0,01–3,21 ± 0,04 %. Наиболее высокую продуктивность 
показали коровы, принадлежащие линии Силинг Трайджун Рокит 252803–7412 ± 524,6, 
МДЖ – 3,76 ± 0,03, МДБ – 3,21 ± 0,04 %.

По третьей лактации и старше при беспривязной технологии содержания молоч-
ная продуктивность составила в пределах 6618 ± 757,1–7719 ± 605,2 кг МДЖ – 3,70 ± 
0,02–3,90 ± 0,03, МДБ – 3,19 ± 0,02–3,20 ± 0,05 %. Наиболее высокую продуктивность 
показали коровы, принадлежащие линии Рефлекшн Соверинг 198998–7719 ± 605,2 кг, 
МДЖ – 3,70 ± 0,02, МДБ – 3,20 ± 0,05 % и Уес Бэк Айдиал933122–7551 ± 426,5, МДЖ – 
3,85 ± 0,01, МДБ – 3,20 ± 0,03 %.

Таким образом, при беспривязно-боксовой технологии содержания хорошие ре-
зультаты показали коровы по первой лактации линии Силинг Трайджун Рокит 252803–
7722 ± 422,5 кг, МДЖ – 3,64 ± 0,02, МДБ – 3,17 ± 0,02 % и Уес Бэк Айдиал 933122–7368 
± 394,5 кг, МДЖ – 3,66 ± 0,02, МДБ – 3,15 ± 0,04 %, по второй лактации линия Си-
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линг Трайджун Рокит 252803–7412 ± 524,6, МДЖ – 3,76 ± 0,03, МДБ – 3,21 ± 0,04 %, 
а по третьей лактации и старше коровы, принадлежащие к линии Рефлекшн Соверинг 
198998–7719 ± 605,2 кг, МДЖ – 3,70 ± 0,02, МДБ – 3,20 ± 0,05 % и Уес Бэк Айдиал 
933122–7551 ± 426,5, МДЖ – 3,85 ± 0,01, МДБ – 3,20 ± 0,03 %.

Также дополнительно проведен анализ производства молока от коров по меся-
цам лактации в процентном соотношении по 1, 2, 3 и старше лактациям при привязной 
и беспривязно-боксовой технологии содержания в разрезе линейной принадлежности. 
Результаты данного анализа показали следующее.

Коровы-первотёлки при привязной технологии содержания за 100 дней лактации 
в разрезе линий произвели от 27,6 до 45,6 % молока от удоя за лактацию. С 4-го по 10-ый 
мес. лактации произвели от 15,4 до 5,4 %; коровы по второй лактации – от 24,3 до 40,6 % 
и от 13,3 до 5,3 %; коровы по третьей лактации – от 22,6 до 41,6 % и от 12,8 до 5,1 % 
соответственно. Наиболее высокие удои получены за сто дней лактации при привязной 
технологии содержания по первой лактации от коров, принадлежащих к линии Рефлекшн 
Соверинг 198998–45,6 % и Уес Бэк Айдиал 933122–42,4 %; по второй лактации от ко-
ров, принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинг 198998–40,6 и Силинг Трайджун Рокит 
252803–40,2 %; по третьей лактации и старше от коров, принадлежащих к линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803–41,6 % и Монтвик Чифтейн 95679–40,7 %. Коровы-первотёлки 
при беспривязно-боксовой технологии содержания за 100 дней лактации в разрезе линий 
произвели от 28,2 до 40,7 % молока от удоя за лактацию. С 4-го по 10-ый мес. лактации про-
извели от 13,7 до 4,6 %; коровы по второй лактации – от 27,5 до 40,9 % и от 13,2 до 5,2 %; 
коровы по третьей лактации – от 27,9 до 50,0 % и от 13,7 до 2,3 % соответственно. Наи-
более высокие удои получены за первые 100 дней лактации по первой лактации от коров, 
принадлежащих к линии Уес Бэк Айдиал 933122–40,7 %; по второй лактации от коров, 
принадлежащих к линии Монтвик Чифтейн 95679–40,9 %; по третьей лактации и старше 
от коров, принадлежащих к линии Уес Бэк Айдиал 933122–40,8 % и Рефлекшн Соверинг 
198998–40,8 %. Необходимо отметить, что те коровы, которые произвели молока в период 
раздоя больше, как правило, у них выше и молочная продуктивность за лактацию.

За период лактации молочная продуктивность коров неравномерно распределя-
ется по стадиям лактации: на первые сто дней приходится 40–45 % от валового удоя 
за лактацию (раздоя); во вторые сто дней 30–35 % (стабилизации), и в последнюю треть 
лактации 20–22 % (спада) [1–19].

Мы провели исследования по фазам лактации коров при привязной и беспривязно-
боксовой технологии содержания в разрезе линий по первой, второй и третьей лактациям.

Данные результаты исследований показали, что при привязной технологии содер-
жания по стадиям лактации в разрезе линий коровы по первой лактации за сто дней 
лактации произвели молока от 27,6 до 45,6 %. Наиболее высокий этот показатель у ко-
ров-первотёлок, принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинг 198998–45,6 % и Уес Бэк 
Айдиал 933122–42,4 %. За период от 4 до 6 мес. высокие показатели у коров линии 
Силинг Трайджун Рокит 252803–49,6 % и Монтвик Чифтейн 95679–47,0 %. За период 
от 7 до 10 мес. хорошие результаты у коров линии Монтвик Чифтейн 95679–25,4 % 
и Силинг Трайджун Рокит 252803–22,6 %.

При беспривязно-боксовой технологии содержания за сто дней лактации произ-
вели молока от 28,2 до 40,7 %. Хорошие результаты показали коровы-первотёлки, при-
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линг Трайджун Рокит 252803–7412 ± 524,6, МДЖ – 3,76 ± 0,03, МДБ – 3,21 ± 0,04 %, 
а по третьей лактации и старше коровы, принадлежащие к линии Рефлекшн Соверинг 
198998–7719 ± 605,2 кг, МДЖ – 3,70 ± 0,02, МДБ – 3,20 ± 0,05 % и Уес Бэк Айдиал 
933122–7551 ± 426,5, МДЖ – 3,85 ± 0,01, МДБ – 3,20 ± 0,03 %.

Также дополнительно проведен анализ производства молока от коров по меся-
цам лактации в процентном соотношении по 1, 2, 3 и старше лактациям при привязной 
и беспривязно-боксовой технологии содержания в разрезе линейной принадлежности. 
Результаты данного анализа показали следующее.

Коровы-первотёлки при привязной технологии содержания за 100 дней лактации 
в разрезе линий произвели от 27,6 до 45,6 % молока от удоя за лактацию. С 4-го по 10-ый 
мес. лактации произвели от 15,4 до 5,4 %; коровы по второй лактации – от 24,3 до 40,6 % 
и от 13,3 до 5,3 %; коровы по третьей лактации – от 22,6 до 41,6 % и от 12,8 до 5,1 % 
соответственно. Наиболее высокие удои получены за сто дней лактации при привязной 
технологии содержания по первой лактации от коров, принадлежащих к линии Рефлекшн 
Соверинг 198998–45,6 % и Уес Бэк Айдиал 933122–42,4 %; по второй лактации от ко-
ров, принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинг 198998–40,6 и Силинг Трайджун Рокит 
252803–40,2 %; по третьей лактации и старше от коров, принадлежащих к линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803–41,6 % и Монтвик Чифтейн 95679–40,7 %. Коровы-первотёлки 
при беспривязно-боксовой технологии содержания за 100 дней лактации в разрезе линий 
произвели от 28,2 до 40,7 % молока от удоя за лактацию. С 4-го по 10-ый мес. лактации про-
извели от 13,7 до 4,6 %; коровы по второй лактации – от 27,5 до 40,9 % и от 13,2 до 5,2 %; 
коровы по третьей лактации – от 27,9 до 50,0 % и от 13,7 до 2,3 % соответственно. Наи-
более высокие удои получены за первые 100 дней лактации по первой лактации от коров, 
принадлежащих к линии Уес Бэк Айдиал 933122–40,7 %; по второй лактации от коров, 
принадлежащих к линии Монтвик Чифтейн 95679–40,9 %; по третьей лактации и старше 
от коров, принадлежащих к линии Уес Бэк Айдиал 933122–40,8 % и Рефлекшн Соверинг 
198998–40,8 %. Необходимо отметить, что те коровы, которые произвели молока в период 
раздоя больше, как правило, у них выше и молочная продуктивность за лактацию.

За период лактации молочная продуктивность коров неравномерно распределя-
ется по стадиям лактации: на первые сто дней приходится 40–45 % от валового удоя 
за лактацию (раздоя); во вторые сто дней 30–35 % (стабилизации), и в последнюю треть 
лактации 20–22 % (спада) [1–19].

Мы провели исследования по фазам лактации коров при привязной и беспривязно-
боксовой технологии содержания в разрезе линий по первой, второй и третьей лактациям.

Данные результаты исследований показали, что при привязной технологии содер-
жания по стадиям лактации в разрезе линий коровы по первой лактации за сто дней 
лактации произвели молока от 27,6 до 45,6 %. Наиболее высокий этот показатель у ко-
ров-первотёлок, принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинг 198998–45,6 % и Уес Бэк 
Айдиал 933122–42,4 %. За период от 4 до 6 мес. высокие показатели у коров линии 
Силинг Трайджун Рокит 252803–49,6 % и Монтвик Чифтейн 95679–47,0 %. За период 
от 7 до 10 мес. хорошие результаты у коров линии Монтвик Чифтейн 95679–25,4 % 
и Силинг Трайджун Рокит 252803–22,6 %.

При беспривязно-боксовой технологии содержания за сто дней лактации произ-
вели молока от 28,2 до 40,7 %. Хорошие результаты показали коровы-первотёлки, при-
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надлежащие линии Уес Бэк Айдиал 933122–40,7 %. За период от 4 до 6 мес. высокие 
показатели у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998–47,6 %, Уес Бэк Айдиал 933122–
41,7 % и Монтвик Чифтейн 95679–47,3 %. За период от семи до десяти месяцев хоро-
шие результаты у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998–24,2 % и Силинг Трайджун 
Рокит 252803–24,1 %.

Коровы по второй лактации при привязной технологии содержания за сто дней 
лактации произвели молока от 24,3 до 40,6 %. Наиболее высокий этот показатель у ко-
ров, принадлежащих линии Рефлекшн Соверинг 198998–40,6 % и Силинг Трайджун 
Рокит 252803–40,2 %. За период от 4 до 6 мес. высокие показатели у коров линии Монт-
вик Чифтейн 95679–48,1 % и Уес Бэк Айдиал 933122–46,2 %. За период от 7 до 10 мес. 
хорошие результаты у коров линии Уес Бэк Айдиал 933122–29,5 %.

При беспривязно-боксовой технологии содержания за сто дней лактации произ-
вели молока от 27,5 до 40,9 %. Хорошие результаты показали коровы, принадлежащие 
к линии Монтвик Чифтейн 95679–40,9 %. За период от 4 до 6 мес. высокие показате-
ли у коров линии Силинг Трайджун Рокит 252803–46,2 % и Монтвик Чифтейн 95679–
40,3 %. За период от 7 до 10 мес. хорошие результаты у коров линии Силинг Трайджун 
Рокит 252803–26,3 %.

Коровы по третьей лактации при привязной технологии содержания за сто дней 
лактации произвели молока от 22,6 до 41,6 %. Наиболее высокий этот показатель у ко-
ров, принадлежащих к линии Силинг Трайджун Рокит 252803–41,6 % и Монтвик Чиф-
тейн 95679–40,7 %. За период от четырёх до шести месяцев высокие показатели у коров 
линии Рефлекшн Соверинг 198998–48,7 %. За период от семи до десяти месяцев хоро-
шие результаты у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998–28,7 %.

При беспривязно-боксовой технологии содержания за сто дней лактации произ-
вели молока от 27,9 до 50,0 %. Хорошие результаты показатели коровы, принадлежа-
щих к линии Силинг Трайджун Рокит 252803– 50,0 %. За период от четырёх до шести 
месяцев высокие показатели у коров линии Уес Бэк Айдиал 933122–46,2 % и Монтвик 
Чифтейн 95679–44,2 %. За период от 7 до 10 мес. хорошие результаты у коров линии 
Монтвик Чифтейн 95679–27,9 %.

Вывод. Данные исследования показали, что за сто дней лактации произвели мо-
лока 40–45 % (норматив) первотёлки при привязной технологии содержания, принад-
лежащие к линии Рефлекшн Соверинг 198998–45,6 % и Уес Бэк Айдиал 933122– 42,4 % 
и при беспривязно-боксовой технологии – Уес Бэк Айдиал 933122–40,7 %; коровы 
по второй лактации при привязной технологии содержания, принадлежащие к линии 
Рефлекшн Соверинг 198998–40,6 % и Силинг Трайджун Рокит 252803–40,2 %; при бес-
привязно-боксовой технологии – Монтвик Чифтейн 95679–40,9 %; коровы по третьей 
лактации при привязной технологии содержания, принадлежащие к линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803–41,6 % и Монтвик Чифтейн 95679–40,7 %; при беспривязно-
боксовой технологии – Силинг Трайджун Рокит 252803–50,0, Уес Бэк Айдиал 933122–
40,8 % и Рефлекшн Соверинг 198998–40,8 %.

Заключение. Хозяйству необходимо организовать подготовку нетелей к отёлу 
и принять меры по качественному проведению раздоя не только коров-первотёлок, 
но и коров, для того, чтобы достигнуть производства молока от коров первые сто дней 
лактации – 40–45 %, вторые сто дней – 30–35 % и последующие сто дней 20–22 %.
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Производство молока с использованием  
разных технологических процессов на ферме

Приводится сравнительная характеристика технологических процессов при производстве мо-
лока в коровниках. Изучены количественные и качественные показатели молочной продуктивности 
коров при разных условиях производства молока, изучена воспроизводительная способность коров 
и качество произведенной продукции при реализации на перерабатывающие предприятия.
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Молочное скотоводство является отраслью, которой принадлежит важная роль 
в развитии и эффективности функционирования молочного комплекса в целом. Как наи-
более интенсивная отрасль с быстрым и равномерным оборотом средств, молочное ско-
товодство оказывает существенное влияние на экономику всего агропромышленного 
комплекса [1–18].

Исследования проведены на базе ООО «Ошмес» Кезского района Удмуртской Ре-
спублики. Объектом исследований явились животноводческие помещения по производ-
ству молока – коровники, где содержатся коровы чёрно-пёстрой породы.

Цель исследований – изучить технологические операции на молочно-товарных 
фермах при производстве молока.

Для реализации цели были поставлены задачи: изучить состояние отрасли ското-
водства и кормовой базы предприятия; изучить технологические процессы при произ-
водстве молока (содержание, кормление, доение коров); изучить количественные и ка-
чественные показатели молочной продуктивности коров.

Материал и методы. Сравнительная оценка технологических операций при про-
изводстве молока проведена на четырех молочно-товарных фермах хозяйства. Техноло-
гические операции при производстве молока на молочно-товарных фермах проанализи-
рованы отдельно по каждой ферме.

Результаты исследований. ООО «Ошмес» Кезского района занимается разведе-
нием и воспроизводством крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Хозяйство 
является товарным. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве на конец года 
составил 1182 головы, в том числе коров 627 голов или 53,0 % в структуре стада, а не-
телей 15,2 % в структуре стада.

В хозяйстве во всех корпусах коровы содержатся при привязной технологии.
На молочно-товарной ферме «Кездур» содержится 78 дойных коров, работают два 

оператора машинного доения, нагрузка на одного оператора 39 голов, работают тремя 
доильными аппаратами. Стены и потолок выполнены из кирпича толщиной 50 см. Тех-
нология содержания коров привязная, полы в стойлах размерами: ширина 1,2 м длина 
1,8 м изготовлены из песчано-полимерной плитки. В качестве подстилочного материала 
на этой ферме используют больше всего древесных опилок в количестве 15 кг на коро-
ву, поэтому коровы очень чистые. Уклон пола в сторону навозного канала, на котором 
металлическая решетка, 1,5 %. Навозоудаление из помещения осуществляется два раза 
в сутки скребковым транспортером марки ТСН-160.

Кормление коров организовано с кормового стола, выполненного из бетона шири-
ной 3600 мм. Раздают корма вручную на тачках операторы машинного доения. Длина 
резки кормов составляет 25 мм для наилучшей однородности и лучшей усвояемости. 
Для поения используются уровневые поилки, работающие по принципу сообщающихся 
сосудов, одна на две коровы.

Доение коров двухразовое в стойлах двухтактными доильными аппаратами до-
ильной установкой АДМ-100. Учет молока производится отдельно по каждой группе 
счетчиком УПУМ-1. После доения молоко по трубам попадает в танк-охладитель марки 
«Арктика 2000» для дальнейшего охлаждения и хранения.

Освещение в помещениях естественное через окна, двери и искусственное осве-
щение – лампы накаливания.
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«Арктика 2000» для дальнейшего охлаждения и хранения.

Освещение в помещениях естественное через окна, двери и искусственное осве-
щение – лампы накаливания.
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Вентиляция в помещении естественная через окна, двери и искусственное –через 
вытяжные шахты.

На молочно-товарной ферме № 2 «Ключевская» содержится 108 дойных коров, 
работают два оператора машинного доения, нагрузка на одного оператора составляет 
54 головы, которые работают тремя доильными аппаратами. Стены и потолок выполне-
ны из кирпича толщиной 50 см. Технология содержания коров привязная, полы в стой-
лах размерами: ширина 1,2 м и длина 1,8 м, которые изготовлены из деревянных досок. 
В качестве подстилочного материала на этой ферме используют древесные опилки в ко-
личестве 10 кг на корову. Уклон пола в сторону навозного канала, на котором металли-
ческая решетка, 1,5 %. Навозоудаление осуществляется два раза в сутки скребковым 
транспортером марки ТСН-160.

Кормление коров организовано с кормового стола, выполненного из бетона шири-
ной 3600 мм. Раздают корма вручную на тачках операторы машинного доения. Длина 
резки кормов составляет 25 мм для наилучшей однородности и лучшей усвояемости. 
Для поения используются уровневые поилки одно на два животных.

Доение коров двухразовое, осуществляется в стойлах двухтактными доильны-
ми аппаратами доильной установкой АДМ-100. Учет молока производится по каждой 
группе отдельно счетчиком УПУМ-1. После доения молоко по трубам попадает в танк-
охладитель закрытого типа «Арктика 2000» для дальнейшего охлаждения и хранения.

Освещение естественное через окна, двери и искусственное освещение – лампы 
накаливания.

Вентиляция в помещении естественная через окна и двери, искусственная – 
через вытяжные шахты.

На молочно-товарной ферме № 3 «Пажман» содержится 70 дойных коров, рабо-
тают два оператора машинного доения, нагрузка на одного оператора 35 коров, работа-
ют тремя доильными аппаратами. Стены и потолок выполнены из кирпича толщиной 
50 см. Технология содержания коров привязная, полы в стойлах размерами ширина: 
1,2 м и длина 1,8 м, которые изготовлены из деревянных досок. В качестве подстилоч-
ного материала на этой ферме используют древесные опилки в расчете 10 кг на коро-
ву. Уклон пола в сторону навозного канала, на котором металлическая решетка 1,5 %. 
Навозоудаление осуществляется два раза в сутки скребковым транспортером марки 
ТСН-160. 

Кормление коров организовано с кормового стола, выполненного из бетона шири-
ной 3600 мм. Раздают корма вручную на тачках операторы машинного доения. Длина 
резки кормов составляет 25 мм для наилучшей однородности и лучшей усвояемости. 
Для поения используются уровневые поилки одно на два животных.

Доение двухразовое, осуществляется в стойлах двухтактными доильными аппара-
тами доильной установкой АДМ-100. Учет молока производится по каждой группе от-
дельно с помощью счетчика УПУМ-1. После доения молоко по трубам попадает в танк-
охладитель закрытого типа «Арктика 2000» для дальнейшего охлаждения и хранения.

Освещение естественное через окна и двери, искусственное освещение – лампы 
накаливания.

Вентиляция в помещении естественная через окна, двери и искусственное – 
через вытяжные шахты.
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На молочно-товарной ферме № 4 «Ключевское» содержится 208 дойных коров, 
работают четыре оператора машинного доения, нагрузка на одного оператора 52 голо-
вы, работают тремя доильными аппаратами. Стены и потолок выполнены из кирпича 
толщиной 50 см. Технология содержания коров привязная, полы в стойлах размерами: 
ширина 1,2 м и длина 1,8 м, которые изготовлены из деревянных досок. В качестве под-
стилочного материала на этой ферме используют древесные опилки в количестве 10 кг 
на корову. Уклон пола в сторону навозного канала, на котором металлическая решетка, 
1,5 %. Навоз из помещения удаляется два раза в сутки скребковым транспортером мар-
ки ТСН-160.

Кормление коров организовано с кормового стола, выполненного из бетона шири-
ной 3600 мм. Раздают корма кормораздатчиком АМК-9. Длина резки кормов составляет 
25 мм для наилучшей однородности и лучшей усвояемости. Для поения используются 
уровневые поилки одно на два животных.

Доение коров двухразовое, осуществляется в стойлах двухтактными доильны-
ми аппаратами доильной установкой АДМ-200. Учет молока производится по каждой 
группе отдельно счетчиком УПУМ-1. После доения молоко по трубам попадает в танк-
охладитель закрытого типа «Арктика 3500» для дальнейшего охлаждения и хранения.

Освещение естественное через окна, двери и искусственное освещение – лампы 
накаливания.

Вентиляция в помещении естественная через окна, двери и искусственное – 
через вытяжные шахты.

По результатам исследований необходимо отметить, что размеры стойл в коровни-
ках не соответствуют размерам животных хозяйстве. Также в коровниках № 2 и № 4 тре-
буется замена полов. Полы деревянные, они быстро прогнивают и коровы получают 
травмы конечностей.

На фоне такой технологии содержания, кормления, доения коров получены раз-
ные результаты в разрезе молочно-товарных ферм предприятия.

Наивысшая молочная продуктивность от коров получена на МТФ № 1 с показате-
лем 7003 кг молока, массовой долей жира 3,64 % и массовой долей белка 3,08 %; выход 
телят на 100 коров составил 89 голов. Реализовано молока на перерабатывающие пред-
приятия высшим сортом 99,2 %.

На втором месте по производственным показателям находится МТФ № 3 с до-
стигнутым показателем 6651 кг молока, массовой долей жира 3,61 % и массовой долей 
белка 3,02 %; выход телят на 100 коров составил 93 головы. Реализовано молока выс-
шим сортом 92,1 %.

На третьем месте по удою коров находится МТФ № 2 с достигнутым показателем 
6357 кг молока, массовой долей жира 3,70 % и массовой долей белка 3,04 %; выход те-
лят на 100 коров составил 95 голов. Реализовано молока высшим сортом 79,1 %.

На четвертом месте находится МТФ № 4 с показателем 5765 кг молока, массовой 
долей жира 3,75 % и массовой долей белка 3,09 %; выход телят на 100 коров составил 
97 голов. Реализовано молока высшим сортом 88,9 %.

Заключение. При реконструкции молочно-товарных ферм хозяйству необходимо 
предусмотреть размеры стойл для коров с учетом их размеров и на молочно-товарных 
фермах № 2 и № 4 стойла оборудовать резиновыми ковриками.
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Одним из основных индивидуальных отличительных признаков лошади является 
ее масть. Наследуемость многих мастей изучена на достаточно высоком уровне. У мно-
гих пород масть является характерным отличительным признаком (орловская рысистая, 
чистокровная арабская, чистокровная ахалтекинская, донская, ряд местных пород и др.).

Среди чистокровной английской породы серая масть считается самой редкой 
и красивой. В этой породе ген серой масти произошел как раз от восточных лошадей. 
Любовь зрителей к серым чистокровным лошадям особенно велика, ведь их не часто 
можно увидеть на скаковой дорожке, и они сильно выделяются среди лошадей других 
привычных мастей [10].

В обществе ярых поклонников скачек бытует мнение, что серые чистокровные 
лошади имеют больший процент побед по сравнению с соперниками других мастей, 
т. е. если в заезде участвует серая лошадь, то она обязательно займет призовое место. 
Но официально это, к сожалению, не доказано [9].

На сегодняшний день на рынке коневодческой индустрии большим спросом поль-
зуются лошади, которые имеют необычную масть, в частности, лошади отечественных 
аборигенных пород [3–6].

Лошади вятской породы являются обладателями самых древних мастей: савра-
сая, мышастая, каурая, мухортая (караково-саврасая) – так называемые «дикие» масти, 
или масти, определенные геном Dun. В тенистых лесах мышастая масть служила лоша-
ди покровительственной окраской; что касается саврасой, то лошадь в таких условиях 
была бы заметна – саврасая масть является покровительственной в условиях степи [4].

У лошадей вятской породы наличие гена саврасости проявляется в следующих 
признаках: темная полоса шириной 0,5–3,0 см, с четкими границами, идущая по всему 
позвоночнику (от холки до репицы хвоста); «маска» – потемнение в области головы, 
захватывающее область носа, переносицы, иногда распространяющееся на большую 
часть головы; зеброидность на передних и задних конечностях (в основном на суста-
вах и несколько выше); темные налеты в области холки, лопатки, шеи; темная каем-
ка на ушах. Наличие данных признаков позволяет использовать термин «саврасость» 
при описании мастей среди вяток: гнедо-саврасая, булано-саврасая, солово-саврасая. 
Применительно к мышастой и каурой масти среди специалистов и научных работников 
данные термины практически не используются [8].

Целью данных исследований являлось изучение показателей работоспособности 
лошадей на фоне принадлежности лошадей к масти. В связи с этим были определены 
ряд задач:

1. Оценить рабочие качества лошадей вятской породы по итогам различных ви-
дов испытаний.

2. Определить существующие различия по рабочим качествам между группами 
лошадей, имеющих мышастую и саврасую масти.

Материал и методы исследований. Объектом для проведения исследовании 
послужили 45 голов лошадей вятской породы. Материалом для анализа работоспособ-
ности явились данные технических результатов различных соревнований, проводимых 
для лошадей вятской породы за период 2014–2018 гг.

Результаты исследований. В связи со снижением роли лошади на селе характер 
её использования изменился. Ввиду пластичных особенностей нервной системы и ра-
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ботоспособности, в сочетании с нарядным сложением, компактными формами и инте-
ресной аборигенной мастью вятская лошадь находит применение буквально в каждой 
сфере деятельности человека, где могут быть использованы лошади. Наиболее объек-
тивным показателем рабочей производительности лошадей сельскохозяйственного на-
значения являются их испытания в упряжи, также для вяток устраивают дистанцион-
ные пробеги, троечные испытания, драйвинг и экипажную езду [6–7].

Самым популярным видом состязаний в Удмуртской Республике оказались скач-
ки. Они наиболее просты по организации и очень зрелищны. Скачки с участием вяток 
проводились на крупнейших ярмарках Вятской губернии еще с середины ХIХ в. [1].

В Удмуртии за период с 2014 г. по 2018 г. было проведено пять выставок с раз-
личными видами испытаний, в частности, соревнования в упряжи на тяговую вынос-
ливость, дистанционные пробеги, гладкие скачки на различные дистанции, полоса пре-
пятствий и новый вид соревнований на устойчивость психики – курсинг. В основном 
лошади, принимающие участие в испытаниях, имеют две основные масти – мышастые 
и саврасые различных оттенков [2, 5].

Сравнительный анализ результатов по срочной доставке груза рысью на дистанции 
2000 м с грузом 300 кг показал, что наиболее резвыми в данном случае были представи-
тели мышастой масти – 1,72 м / сек., однако достоверных различий выявлено не было 
(таблица 1). В данном виде испытаний отмечаются высокие показатели изменчивости 
от 16,8 % в группе лошадей мышастой масти и 22,7 % у лошадей гнедо-саврасой масти. 
Следует отметить, что этот же вид соревнований, но на дистанции 1400 м, где груз был 
больше, группа мышастых лошадей также показала лучший результат – 4,25 м / сек., 
что больше, чем в группе лошадей гнедо-саврасой масти на 0,37 м / сек. (Р≥0,95).

Таблица 1 – Результаты испытаний лошадей различных мастей

Вид испытания Единица 
измерения

Гнедо-саврасая Мышастая
n X+m Cv, % n X+m Cv, %

Срочная доставка 
груза рысью
2000 м , 300 кг

м / с 4 1,67+0,19 22,7 3 1,72+0,17 16,8

1400 м, 500 кг м / с 3 3,88+0,1 6,9 3 *4,25+0,07 2,8
Дистанционные 
пробеги км / ч 7 21,52+1,03 2,72 3 21,43+0,86 1,50

Гладкая скачка 
1070 м м / с 7 *11,56+0,55 1,23 7 9,84+0,58 3,53

1000 м м / с 7 11,26 ± 0,86 5 9,83 ± 0,59
Полоса препят-
ствий под седлом м / с 21 2,6+0,13 0,58 19 2,61+0,19 0,82

Конный курсинг 
в поводу Баллы 4 118,63+8,04 96,09 6 *149,16+9,84 24,1

Примечание: * Р≥0,95

В испытаниях дистанционных пробегов учтены результаты у семи саврасых и трех 
мышастых лошадей, средние показатели обеих групп относительно равны и составля-
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ют 21 км / ч, разница составляет лишь 0,09 км / ч. Анализ результатов гладкой скачки 
на 1070 м. показал, что наиболее резвыми в данном виде дисциплины являются гнедо-
саврасые лошади – 11,56 м / сек., что больше, чем в сравниваемой группе, на 1,72 м / 
сек. (Р≥0,95). На дистанции 1000 м также в данной группе результаты лучше, но досто-
верных различий не выявлено.

Различий в полосе препятствий между группами не выявлено. Испытания в по-
воду (курсинг) предполагает проверку лошадей на психологическую устойчивость, до-
верие человеку. В данном виде испытаний лучше всего прошли маршрут лошади мыша-
стой масти – 149,16 баллов, что больше, чем в группе лошадей гнедо-саврасой масти, 
на 30,53 балла (Р≥0,95).

Выводы. Таким образом, в испытаниях наибольшее количество лошадей имеют 
гнедо-саврасую и мышастые масти. Сравнительный анализ работоспособности показал, 
что в тех испытаниях, где требуется от лошадей максимальная тяговая выносливость, 
лучшие результаты были показаны лошадьми мышастой масти, в скоростных же испы-
таниях на максимальную резвость лучшими показателями отличились гнедо-саврасые 
лошади вятской породы.
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Влияние возраста первого отела  
на продуктивное долголетие коров

Рассмотрены вопросы влияния возраста первого отела на пожизненную продуктивность коров, 
продуктивное долголетие и интенсивность использования.

Проблема увеличения продолжительности продуктивного использования коров 
является особенно актуальной в современных условиях ведения отрасли [1−4].

В настоящее время средний возраст коров на племенных заводах России не пре-
вышает 2,7−3,3 лактаций [2].

Важнейшим условием эффективного ведения отрасли в молочном скотоводстве 
является долголетнее использование коров, особенно высокопродуктивных, оказыва-
ющих огромное влияние на интенсивность отбора и темпы генетического прогресса 
стада. На продолжительность хозяйственного использования и высокий пожизненный 
удой коров влияют факторы как генетического, так и негенетического характера, к ко-
торым можно отнести условия кормления, содержания, возраст первого отела, живую 
массу животных, удой, линейную принадлежность, происхождение [5−8].

В связи с этим целью работы является изучение влияния возраста первого отела 
на продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы в условиях племзавода «Мо-
лодая Гвардия» Алнашского района.

Для исследования была отобрана группа выбывших в 2017 г. коров с полной 
законченной лактацией. В зависимости от возраста первого отела стадо разделили 
на 5 групп: 1 группа – до 24 мес., 2 группа – 24−25 мес., 3 группа – 26−27 мес., 4 груп-
па − 28−29 мес. и 5 группа – 30 мес. и старше.

Анализ возраста первого отела (табл. 1) показал, что наибольший процент пого-
ловья приходится на возраст первого отела в 24−27 мес., что составляет 58,6 %. Мень-
ше всего, только 18 голов или 8,0 % приходится на возраст первого отела до 24 мес. 
14,7 % коров имеют возраст первого отела, значительно превышающий требования – 
30 мес. и старше, в среднем возраст первого отела у коров этой группы составил 
32,57 мес.. В целом по стаду возраст первого отела был 26,98 мес., что является опти-
мальным.

Изучение пожизненной продуктивности коров в зависимости от возраста перво-
го отела показало, что наибольший пожизненный удой был у коров, имеющих возраст 
первого отела 30 мес. и более. Наименьший пожизненный удой и меньший срок исполь-
зования был у коров при возрасте первого отела 24−25 мес.
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ЗООТЕХНИЯ

Таблица 1 – Продуктивное долголетие и пожизненная продуктивность коров  
в зависимости от возраста первого отела

Показатель

Группа
Возраст при первом отеле, мес.

1 2 3 4 5
до 24 24–25 26–27 28–29 30 и более

Кол-во коров, гол. 18 59 73 42 33
Средний возраст 1-го отела, дн. 22,720,14 24,630,07 26,520,06 28,440,08 32,570,41
Удой за максимальную лактацию, кг 7089,9 6726,3 6721,2 6620,9 7324,8
Удой в среднем за ряд лактаций 6126,4 6136,4 6856,3 5793,3 6550,9
Пожизненный удой, кг 24873,1 22152,2 26431,3 22188,4 28692,8
Продолжительность использования, 
лактации 4,06 3,61 3,85 3,82 4,38

Количество дойных дней 1468 1300 1554 1357 1628
Удой на 1 день жизни, кг 11,51 10,78 11,19 9,97 10,97
Удой на 1 день лактации, кг 16,94 17,04 17,01 16,36 17,63

Наибольший удой по максимальной лактации был у коров 5 группы – 7324,8 кг 
и 1 группы – 7089,9 кг, при этом у коров 1 группы был наибольший удой на 1 день 
жизни, но наименьший – на 1 день лактации. У коров 5 группы был наибольший удой 
на 1 день лактации – 16,99 кг при наибольшем количестве дойных дней. У животных 
этой группы отмечена наибольшая продолжительность использования – 4,38 лактации.

Таким образом, возраст первого отела оказывает влияние на продолжительность 
использования коров и их молочную продуктивность.
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Рабочие качества немецкой овчарки

Рассматриваются рабочие качества немецкой овчарки на примере работы в силовых структу-
рах. Статья включает в себя характеристику немецкой овчарки согласно действующему стандарту FCI, 
требования к собакам различных направлений специальной дрессировки.

Немецкая овчарка – наиболее распространенная в мире порода служебных собак 
[7]. В 1899 г. на первом собрании Общества немецкой овчарки по предложению А. Мей-
ера и М. фон Штефаница впервые был принят стандарт немецкой овчарки, после чего 
началось планомерное совершенствование этой породы [2]. В настоящее время это уни-
версальная рабочая собака, имеющая рациональное анатомическое строение и склон-
ность к различной дрессировке. В кинологической службе МВД России эта порода со-
бак занимает особое место в работе следственно-оперативных групп [1, 3].

Цель работы – изучение рабочих качеств собак породы немецкая овчарка на при-
мере их службы в силовых структурах.

В задачи исследования входило:
 – изучить происхождение немецкой овчарки;
 – дать краткую характеристику современного типа породы;
 – оценить рабочие качества немецкой овчарки и перспективы их дальнейшего 

использования для человека.
Материал и методы исследования: в работе использованы способы документального 

наблюдения [9], собственные исследования.
Результаты исследования. Порода, как упоминалось ранее, была выведена в Гер-

мании и применялась при пастьбе и охране овечьих отар и стад крупного рогатого ско-
та. В конце ХIХ–начале ХХ вв. этих собак стали использовать в полиции в качестве 
конвойно-сторожевых и розыскных, а в период первой мировой войны – в армии в каче-
стве связных и санитарных. В России немецкие овчарки появились в 1904 г. Приобрели 
их для полиции через немецкого основателя службы санитарных собак Ж. Бунгарца. 
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та. В конце ХIХ–начале ХХ вв. этих собак стали использовать в полиции в качестве 
конвойно-сторожевых и розыскных, а в период первой мировой войны – в армии в каче-
стве связных и санитарных. В России немецкие овчарки появились в 1904 г. Приобрели 
их для полиции через немецкого основателя службы санитарных собак Ж. Бунгарца. 
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Плановое целенаправленное разведение породы началось в 1924 г., когда из Германии 
завезли племенных собак [4].

В соответствии со стандартом FCI [5], современная немецкая овчарка среднего 
размера, слегка растянутая, сильная и мускулистая, с негрубым костяком и крепкого 
сложения. Она должна быть уравновешенной, рассудительной (с крепкими нервами), 
уверенной в себе, в целом спокойной (исключая провокации) и хорошего нрава, а так-
же внимательной и легко обучаемой. Она должна обладать смелостью, боевитостью 
и стойкостью, чтобы соответствовать своему назначению как служебной собаки: компа-
ньона, сторожа, пастуха и пр.

Использование собак породы немецкая овчарка в силовых структурах очень ак-
туально, в частности, в кинологической службе МВД России данная порода собак за-
нимает особое место в круглосуточной работе состава следственно-оперативных групп, 
особенно при выезде на места происшествий [8].

В зависимости от выбранного направления использования собак, курс их дресси-
ровки начинается в определенном возрасте, как правило, с щенка, когда прививаются 
основные навыки и осваиваются простейшие команды. С точки зрения служебного ис-
пользования преимущество имеют кобели, так как они обладают большим размером, 
физической силой и также имеют природную агрессивность.

В кинологическом центре МВД Республики Башкортостан была проведена оцен-
ка качеств собак породы немецкая овчарка по показателям активности, реактивности, 
адаптивности и стабильности. Все собаки соответствовали умеренно-возбудимому типу 
ВНД (сангвиник). Анализ обучаемости, дрессируемости собак показал, что они урав-
новешены с достаточно активной психикой, при хорошей способности к усвоению но-
вой информации. Исследуемые собаки могут эффективно дрессироваться и обучаться 
по стандартным программам без участия зоопсихолога Были также проведены иссле-
дования рабочих качеств немецких овчарок по обнаружению взрывчатых веществ в за-
висимости от пола и возраста. Выяснилось, что показатели сук в возрасте от 3 до 5 лет 
по общему курсу дрессировки уступают показателям кобелей в возрасте от 3 до 5 лет 
по этому же курсу. При выполнении специального курса дрессировки были выявлены 
незначительные колебания в оценках работы как у сук, так и у кобелей [8].

Одно из направлений применения немецких овчарок – это поисково-спасательная 
служба, то есть работа, направленная на поиск пропавшего объекта, спасения людей, 
оказание им первой медицинской помощи и перевозки в безопасное место. Задача соба-
ки-спасателя сводится к обыску местности или помещения. Собака должна быть готова 
к работе в экстремальных условиях. Собаки поисково-спасательной службы должны 
быть полностью здоровы, выносливы, уметь быстро адаптироваться к внешним усло-
виям, обладать идеальным зрением и нюхом, а также быть доброжелательными к лю-
дям. Поисковую работу собака проводит следующим образом: для того, чтобы взять 
след, собаке дают обнюхать вещь пострадавшего, далее дают команду «Ищи», и собака 
отправляется на поиски. После обнаружения пострадавшего собака подает голос, тем 
самым зовет хозяина и других сотрудников вооруженных сил к месту происшествия [6].

Выводы. На основании приведенных данных можно сделать вывод, что не каждая 
собака способна работать в силовых структурах, помогать людям выдерживать тяже-
лейшие испытания, выполнять сложнейшие задания порой в экстремальных условиях. 
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В связи с этим в служебном собаководстве необходимо проводить строгий и серьезный 
отбор как пород, так и конкретных особей для дрессировки по специальным курсам. 
Немецкая овчарка является универсальной собакой, которая способна проявить лучшие 
качества при исполнении любой службы.
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Процесс качественного совершенствования пород на 70−80 % зависит от выбо-
ра ценных в племенном отношении производителей и интенсивного использования 
лучших из них. В системе мероприятий по улучшению породных и продуктивных ка-
честв крупного рогатого скота большая роль отводится племенным центрам и станциям 
по искусственному осеменению. Большое значение при этом уделяется оценке быков-
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производителей, так как их роль в генетическом улучшении стада первостепенна [2, 
4−6]. Основная продукция, получаемая от производителей, − сперма. Ее количеством 
и качеством, оплодотворяющей способностью прежде всего определяется воспроизво-
дительная способность племенного производителя. Спермопродукция быков подвер-
жена значительным колебаниям и зависит от возраста, индивидуальных особенностей, 
интенсивности использования и др. [1, 3]. Важным показателем воспроизводительной 
способности производителей является их половая активность. От особенностей ее про-
явления и будет прежде всего зависеть возможность их использования. Чем выше поло-
вая активность производителя, тем больше он продуцирует спермы и лучше ее качество.

В связи с этим, целью наших исследований является характеристика быков-про-
изводителей разного генеза по воспроизводительным качествам и оплодотворяющей 
способности.

Объектом исследования явилось стадо быков-производителей черно-пестрой 
и голштинской пород отечественной и зарубежной селекции, разводимых в ОАО «Уд-
муртплем» города Ижевска. В исследовании принимало 20 отечественных быка-произ-
водителя и 6 зарубежных.

В таблице 1 представлена характеристика быков-производителей по качеству 
спермопродукции.

Таблица 1 – Характеристика быков-производителей по качеству спермопродукции

Селекция Кол-во  
эякулятов

Объем  
1 эякулята, мл Активность, 

балл

Концентрация  
млрд. / мл

Х ± m Cv Х ± m Cv

Отечественная 56,4 5,1 ± 0,3 30,0 78,7 1,1 ± 0,1 27,3
Зарубежная 45,7 6,12 ± 0,4 27,1 79,4 1,2 ± 0,1 17,4
Итого, в среднем 51,0 5,59 ± 0,2 28,6 79,1 1,17 ± 0,1 16,7

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что количество 
эякулятов у быков отечественной селекции на 10,7 выше, чем у зарубежных. Наиболь-
шим данным показателем обладает бык по кличке Маргал и он составляет 90. Однако, 
по активности спермиев, средний балл у быков-производителей зарубежной селекции 
несколько выше и составляет 79,4 балла.

В таблице 2 представлено сравнение быков-производителей отечественной и за-
рубежной селекции по оплодотворяющей способности. Оплодотворяющая способность 
у быков разных селекций после первого осеменения составила в среднем 70,3 %, что го-
ворит о хорошем генотипе представленных быков-производителей.

Таблица 2 – Характеристика быков-производителей по оплодотворяющей способности

Селекция Количество  
осеменений

Количество 
осемененных, гол.

Стельных
Всего 
гол.

От 1 осеменения
гол. %

Отечественная 2724,9 1173,5 1021,3 715,1 70,2
Зарубежная 3706,1 1596,0 1389,0 978,8 70,7
Итого 6431,0 2769,5 2410,3 1693,9 70,3
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Таким образом, при искусственном осеменении лучше использовать быков-про-
изводителей, обладающих высокими воспроизводительными качествами и хорошими 
оплодотворяющими способностями, которые позволят повысить воспроизводительные 
качества коров.
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Влияние степени раздоя коров  
на продуктивное и пожизненное долголетие

Представлены данные о влиянии степени раздоя коров по первой лактации на продуктивное 
долголетие, пожизненное долголетие и интенсивность использования.

Повышение продолжительности продуктивного и пожизненного долголетия ко-
ров − важное направление в отрасли молочного скотоводства. Продуктивное долголетие 
крупного рогатого скота является многофакторным результативным признаком, поэтому 
одна из основных задач селекционера заключается в выявлении и учете факторов, вли-
яющих на долголетие животных. Увеличение эффективности селекционно-племенной 
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Влияние степени раздоя коров  
на продуктивное и пожизненное долголетие

Представлены данные о влиянии степени раздоя коров по первой лактации на продуктивное 
долголетие, пожизненное долголетие и интенсивность использования.

Повышение продолжительности продуктивного и пожизненного долголетия ко-
ров − важное направление в отрасли молочного скотоводства. Продуктивное долголетие 
крупного рогатого скота является многофакторным результативным признаком, поэтому 
одна из основных задач селекционера заключается в выявлении и учете факторов, вли-
яющих на долголетие животных. Увеличение эффективности селекционно-племенной 
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работы требует новейших разработок и современных подходов к проведению оценки 
животных по отдельным селекционным показателям и в первую очередь к продлению 
продуктивного долголетия [1].

Длительное использование высокопродуктивных животных во многом определя-
ет экономическую эффективность и результативность стада. Животные с долгим про-
дуктивным использованием приводят к уменьшению затрат [4].

От продолжительности эксплуатации коров зависит пожизненная продуктив-
ность, количество получаемого приплода, повышение генетического потенциала попу-
ляции, скорость смены поколений и рентабельность молочного скотоводства [2].

Продуктивное долголетие животных является их биологической особенностью 
и зависит от многих факторов паратипического и генотипического характера. Поэтому 
для разработки обоснованных мероприятий, препятствующих сокращению сроков ис-
пользования коров, важно знать степень влияния различных факторов на продуктивное 
долголетие [2, 3, 5]. В связи с этим исследования по выявлению факторов, способству-
ющих увеличению продуктивного долголетия животных, приобретают особую значи-
мость [6].

Целью работы является изучение влияния степени раздоя на продуктивное долго-
летие коров чёрно-пёстрой породы в ООО «Уромское» Малопургинского района.

Для исследования коров в хозяйстве были отобраны животные в количестве 1146 го-
лов, выбывшие с 2013 по 2018 гг. Затем они были разделены в зависимости от степени 
раздоя за первую лактацию на 5 групп: 1 группа – до 4000 кг, 2 группа – 4001–5000 кг, 
3 группа – 5001−6000 кг, 4 группа −6001–7000 кг и 5 группа – 7001 кг и более.

Продуктивное долголетие и пожизненная продуктивность коров в зависимости 
от степени раздоя коров представлены в таблице 1. Анализ данных показал, что мак-
симальный пожизненный удой 25448,35 кг за весь продуктивный период был получен 
от коров второй группы с уровнем раздоя от 4001–5000 кг молока. Наименьший удой 
был получен от коров 3 группы, что составляет 20551,57 кг молока. Количество дойных 
дней с увеличением удоя от 6001 кг и более снижается и количество лет жизни сокра-
щается. Удой на 1 день жизни был наибольшим у коров с удоем по первой лактации 
от 6001 и более кг и составляет 9,8 кг, больше, чем у коров первой группы на 1,6 кг.

Более высокий удой на один день лактации был получен от коров пятой группы, 
но у них было самое наименьшее количество дойных дней.

Таблица 1 – Продуктивное долголетие и пожизненная продуктивность коров  
в зависимости от степени раздоя коров

Показатель
Удой за 1 лактацию

до 4000 кг 4001–5000 5001–6000 6001–7000 7001 и более
Количество голов 97 207 423 310 125
Пожизненный удой, кг 23112,54 25448,35 20551,57 20564,40 21068,55
Удой за максимальную лакта-
цию 5296,19 6149,45 6274,59 6850,65 7717,01

Удой в среднем за ряд лактации 4436,03 5285,70 5731,20 6344,43 7131,05
Количество дойных дней 1534,23 1447,05 1079,02 965,75 870,064
Количество лет жизни 6,92 6,63 5,54 5,4 5,3
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Показатель
Удой за 1 лактацию

до 4000 кг 4001–5000 5001–6000 6001–7000 7001 и более
Количество лактации 4,88 4,44 3,56 3,33 3,06
Удой на 1 день жизни 8,2 9,3 8,8 9,3 9,8
Удой на 1 день лактации 14,56 17,2 19,01 21,5 24,3

Таким образом, степень раздоя коров по первой лактации оказывает влияние 
на продолжительность использования коров и их последующую молочную продуктив-
ность.
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Содержание и кормление русского охотничьего спаниеля

Изучен вопрос содержания и кормления русского охотничьего спаниеля, даны рекомендации 
по оборудованию индивидуального места собаки и освещены особенности кормления животных дан-
ной породы.
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Русский охотничий спаниель (РОС) – единственная отечественная подружей-
ная охотничья порода собак. Порода признана РКФ, но не признана FCI. Используется 
для охоты на пернатую дичь (болотную, полевую, боровую и водоплавающую птицу). 
Также русские спаниели охотятся на зайцев беляка и русака [8]. В 1966 г. Всесоюзным ки-
нологическим совещанием был принят стандарт породы русский охотничий спаниель [6]. 
Русский охотничий спаниель внесен в 1993 г. в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию как охотничья порода (спаниель) [2]. Русский 
охотничий спаниель – эта порода собак самая популярная в нашей стране, их можно на-
звать самыми разумными, преданными, отважными и красивыми животными [7].

В Удмуртской Республике имеется значительное поголовье охотничьих собак, чье 
высокое качество подтверждается компетентными экспертами [9], в том числе и рус-
ский охотничий спаниель [1].

Цель работы – изучение кормления и содержания русского охотничьего спаниеля.
В задачи исследование входило:

 – дать краткую характеристику современного типа русского охотничьего 
спаниеля;

 – изучить особенности содержания и кормления русского охотничьего спаниеля.
Материал и методы исследования: в работе использованы способы документаль-

ного наблюдения [11], собственные исследования.
Результаты исследования. Русский охотничий спаниель – подружейная длин-

ношерстная собака небольшого роста, слегка приземистого и крепкого сложения. Тип 
конституции РОСа – крепкий сухой. Высота в холке кобелей 38–44 см, сук – 36–42 см 
[8]. Русский спаниель подходит для квартирного и вольерного содержания. Он хорошо 
переносит жару и холод. На улице для него нужно соорудить утеплённую будку, в квар-
тире отвести место для сна [5]. На место постилают матрац, коврик или помещают де-
ревянную раму, обтянутую брезентом. На матрац надевают сменный чехол-наволочку. 
Место ежедневно убирают [4].

Данная порода очень активна и от них много шума. Для прогулок желательно ис-
пользовать специальную защитную одежду. Выгуливать собаку лучше вдали от дороги, 
самые лучшие места – это парк или лес [10]. Рекомендуется в оживленных местах держать 
пса на поводке и обязательно следить, чтобы собака не поедала пищевые отходы и мусор.

Также рекомендуется регулярно осматривать уши, зубы спаниеля, чтобы при не-
обходимости вовремя обратиться к ветеринару [7].

И щенок, и взрослая собака должны хорошо и правильно питаться. Если соблю-
дать оптимальный рацион, спаниель будет в хорошей форме. Место питания должно 
быть постоянным, в миске всегда должна быть свежая вода. Пища должна быть теплой 
и мягкой. Собаку можно кормить как сухим кормом, так и натуральной пищей, но сме-
шивать их не стоит, так как животное адаптируется к определенному рациону, а резкая 
смена корма сказывается на работе его организма (это может привести к развитию ци-
стита, выпадению шерсти...). Также при этом не стоит подкармливать собаку со стола, 
так как она быстро привыкнет и начнет набирать лишний вес, что приведет к ожирению 
[3]. Должен соблюдаться режим питания собаки. Маленьких щенков до 3 мес. следует 
кормить небольшими порциями 6 раз в день, 3–5 мес. – 5 раз в день, 5–6 мес. – 4 раза 
в день, 6–10 мес. – 3 раза в день, а начиная с года – 2 раза в день. Лучше кормить собаку 
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утром и вечером. Если собака отказывается от пищи, возможно, она заболела. Никогда 
не нужно заставлять собаку есть то, чего она не хочет.

Ежедневный рацион собаки всегда должен соответствовать ее возрасту и обра-
зу жизни. Русский охотничий спаниель много двигается, соответственно, рацион его 
должен быть хорошо продуманным, а пища – калорийной. Кормить спаниеля следует 
не только мясом, но и фруктами, овощами, кисломолочными продуктами (кефир, тво-
рог, сыр), рыбой, субпродуктами, яйцами (1 яйцо через каждые 6–7 дней). Это поможет 
оставаться собаке красивой и здоровой. Мясные продукты давать собаке лучше вечером, 
а молочные и овощные утром. Также в рацион иногда можно включать картофель и лап-
шу. Мясо и субпродукты давать взрослой собаке лучше 3–4 раза в неделю, при этом под-
вергнув его термической обработке. Молочные – 2 раза в неделю. Не стоит давать соба-
ке кости, так как сырые не приносят пользы, а вареные забивают желудок и разбухают 
в кишечнике. Количество корма взрослой собаки должно быть не более 1,5 л за день. 
Собаке нельзя давать сильно пахнущие продукты (лук, цитрусовые), приправы (перец, 
сахар, соль), сладкое. Это все притупляет нюх собаки и влияет на ее обоняние [4].

Вывод. Русский охотничий спаниель – гордость кинологии России. Как охотники 
и домашние любимцы, собаки данной породы могут приносить немало радости своим 
хозяевам, но нужно учитывать их потребности и особенности. Русского охотничьего 
спаниеля, как и любую собаку, независимо от породы, нужно воспитывать, обеспечи-
вать комфортными условиями содержания и рациональным питанием.
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Соответствие линейных доильных установок  
современным требованиям

Нарушение технологии доения, несовершенное оборудование, нарушения технического обслу-
живания оборудования, режимов его работы могут привести к заболеванию коров. Для сохранения 
здоровья коров и качественных показателей молока очень важное значение имеет соответствие доиль-
ного оборудования современным требованиям, поэтому в работе дана их сравнительная оценка.

Тенденцией развития современного животноводства является всеобщая механи-
зация и автоматизация основных производственных процессов содержания крупного 
рогатого скота, и в первую очередь это касается производства молока. На качество 
молока влияют многие факторы, основными показателями которого являются содер-
жание жира, белка, соматических клеток и бактериальная обсемененность. Практика 
показывает, что основными показателями снижения качества молока являются усло-
вия содержание коров, нарушения технологии доения и неграмотное использование 
средств механизации доения. На содержание жира и белка влияют в основном корм-
ление и генетика коров, содержание соматических клеток в молоке – показатель, ко-
торый характеризует здоровье вымени. Неграмотное использование средств механи-
зации приводит к повышению бактериальной обсемененности и к потере жирности 
молока [1, 3, 5, 6, 12].

В молочном производстве России пока более распространена традиционная при-
вязная система содержания. Содержание коров на привязи значительно упрощает ра-
боту зоотехников и ветеринаров, при таком подходе проще соблюдать индивидуальное 
нормирование кормов. По сравнению со свободным содержанием, животные меньше 
контактируют, иерархические споры в стаде возникают реже. При уменьшении стрессо-
вой нагрузки на товарных животных сохраняется стабильная продуктивность.

При привязной технологии содержания коров для механизации процесса доения 
используются линейные доильные установки. Доят коров в стойлах, возможно доение 
в ведро или в молокопровод. При доении в ведро минимальные потери содержания 
жира и бактериальной загрязненности потому, что молоко проходит минимальный путь 
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транспортировки до резервуара, но высоки затраты труда и максимальное влияние че-
ловеческого фактора на технологический процесс. По этим причинам в современных 
доильных установках доение производится в молокопровод [2, 8, 9, 13, 14].

Россия придерживается Международных требований ISO-5707, где представле-
ны определенные требования к доильному оборудованию. ISO-5707 – это стандарт, ко-
торый устанавливает минимальные требования к эксплуатации, наличию информации 
и определенным размерам для обеспечения надлежащего функционирования доильных 
установок при доении и промывке системы. Одним из основных требований к доиль-
ным установкам является соответствие возможностей доильной установки – показа-
тель, который определяет возможности подключения количества доильных аппаратов, 
в зависимости от длины и диаметра молокопровода (табл. 1).

Таблица 1 – Рекомендуемое количество доильных аппаратов по требованиям ISO – 5707

Вид молоко- 
провода

Внутренний 
диаметр, мм

Общая длина молокопровода, м
10 20 30 40 50 60 80 100 150 200 300

Одинарный

38 6 4 2 2 – – – – – – –
42 7 5 4 3 2 2 – – – – –
46 9 6 5 4 3 2 2 – – – –
50 11 7 6 5 4 3 2 2 – – –
61 16 12 9 8 7 6 5 4 3 2 2

 Замкнутый  
контур

38 – 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2
42 – 15 12 11 10 8 7 6 5 4 3
46 – 18 15 13 12 11 9 8 6 5 4
50 – – 20 16 14 13 11 10 8 6 5
61 – – – – – 20 16 14 12 10 8

По требованиям этого же стандарта молоко по молокопроводу должно транспор-
тироваться самотеком, что обеспечивает минимальные потери по жиру, для этого в со-
временных доильных установках молокопровод устанавливают с уклоном в сторону 
молокоприемника.

Для анализа соответствия современным требованиям в работе рассматривают-
ся основные схемы линейных установок с доением в молокопровод, эксплуатируемые 
на сельскохозяйственных предприятиях Удмуртской Республики. Технология привязно-
го содержания с использованием линейных доильных установок обеспечивает индиви-
дуальную организацию труда, для этого молокопровод с замкнутым контуром перево-
дится в процессе доения делителем на два одинарных контура.

Рассмотрим технологическую схему АДМ-8А, схема которой представлена на ри-
сунке 1. Относительно делителя (заслонки) молокопровод в процессе доения делится 
на два контура: левый – 2 группы коров по 25 коров и правый – симметрично левому 
контуру. Молоко транспортируется по горизонтальному молокопроводу, через стацио-
нарную арку над кормовым проходом, диаметр которого составляет 38 мм, по требова-
ниям стандарта длина молокопровода не должна превышать 40 метров.
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Рисунок 1 – Схема доильной установки АДМ-8А: 

1 – вакуум-насос; 2 – вакуум-регулятор; 3 – вакуумметр; 4 – вакуум-баллон; 
5 – счетчик-дозатор; 6 – молокосборник; 7 – молочный насос; 8 – пластинчатый охладитель;  

9 – танк-охладитель молока; 10 – молокопровод; 11 – вакуумпровод

Действительная длина для типовых проектов молочных ферм составляет 80 м, 
что приводит к значительному перепаду вакуума (свыше 3 кПа) при работе всех доиль-
ных аппаратов между регулятором и удаленной частью молокопровода. Стандарт не ре-
комендует использовать такой длины молокопровод диаметром 38 мм. По требованиям 
этого же стандарта молоко по молокопроводу должно транспортироваться самотеком, 
что невозможно обеспечить по данной схеме.

Одной из наиболее распространенных в хозяйствах Удмуртской Республики яв-
ляется линейная доильная установка УДМ-100, УДМ-200, схема которой представлена 
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема молокопровода доильной установки УДМ – 100: 
1 – молокопровод; 2 –дозаторы – счетчики молока; 3 – молокосборник; 4 – разделитель

Отличительной особенностью схемы является то, что групповые приборы учета 
молока выведены в помещение фермы, а в АДМ-8 они устанавливаются рядом с моло-
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коприемником. Молоко транспортируется по молокопроводу за счет уклона от стацио-
нарных арок (делителя) к центральной части помещения. Расстояние движения молока 
сокращается до 35 м в типовых коровниках на 200 голов, а на 400 голов составит 70 м. 
Диаметр молокопровода составляет 50 мм, что дает возможность оператору машинного 
доения работать с двумя доильными аппаратами, не нарушая требований стандарта. 
По данной схеме операторы машинного доения обслуживают по две группы в линию, 
что приводит к неравным условиям организации труда. Недостатком схемы также явля-
ется то, что молоко через магистральную часть транспортируется за счет вакуума, а это 
уже несоответствие требований стандарта.

Достаточно широко на производстве используются доильные установки АДСН-
100 (АДСН-200), схема одной из которых представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема молокопровода доильной установки АДСН–100:
1 – молокопровод; 2 – счетчик-дозатор молока; 3 – молокосборник; 4 – разделитель

Молокосборник и счетчики группового учета на данной установке выведены в по-
мещение коровника, молоко от молокоприемника транспортируется насосом в молоч-
ную. Организация труда операторов машинного доения и траектория движения молока 
по молокопроводу не отличаются от АДМ-8. Молокопровод диаметром 50 мм устанав-
ливается с уклоном в сторону молокоприемника. Для обеспечения плавного течения 
самотеком, арки установлены шарнирно и они опускаются в процессе доения, обеспе-
чивая уклон молокопровода по всей длине движения молока. Длина молочной линии 
для типовых проектов ферм составит примерно 80 м, с возможностью подсоединения 
двух доильных аппаратов по стандарту. Дополнительное оборудование приводит к по-
вышению цены на оборудование, а значит, и влияет на себестоимость продукции.

На зарубежных линейных доильных установках нет делителей и счетчиков груп-
пового учета молока и в этом нет необходимости. Для обеспечения самотечного дви-
жения молока, молокопровод имеет уклон в сторону молокосбора, наивысшая точка 
выполнена в виде дуги, которая располагается напротив молокоприемника. Для инди-
видуальной организации труда доильные установки зарубежного производства долж-
ны комплектоваться аппаратами, имеющими возможности индивидуального учета 
или группового учета молока.

Условиями сохранения качественных показателей молока по требованиям стан-
дарта являются:
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 – молокопровод должен быть закольцованным, иметь минимальную длину 
с уклоном в сторону молокосборника;

 – внутренний диаметр трубы подбирают таким образом, чтобы перепад давле-
ния между участками не превышал 3 кПа при работе всех доильных аппаратов;

 – на пути движения молока не должно быть сужений, отклонений в плоскостях, 
препятствий, ведущих к появлению молочных пробок.

Основной недостаток системы привязного содержания является трудоемкость 
и для обслуживания стада необходимо большое количество работников, что на селе 
на сегодняшний день является основной проблемой недостатка в обслуживающем пер-
сонале. Кроме этого, при стойловом содержании животных внедрение автоматизирован-
ных и механизированных производственных линий сильно затруднено. Ограниченная 
подвижность животных сказывается на их восприимчивости к заболеваниям, при со-
держании на привязи она статистически выше. Решая эти проблемы на селе, появляют-
ся автоматизированные системы [4, 5, 7, 10, 15].

Роботизированные системы решают в первую очередь проблему кадров, проблему 
недостатка в обслуживающем персонале, значительно повышает их ответственность, 
экономит время и позволяет контролировать эффективность производства. Главным мо-
тивом использования роботов является организация комфортных условий для произ-
водства высококачественного молока.
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Технология содержания нетелей и их подготовка к отелу

Проанализированы технологические операции при содержании нетелей. Проведена оценка 
технологии подготовки нетелей к отелу, технологии содержания, кормления нетелей при привязной 
технологии содержания.
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При комплектовании современных ферм и комплексов по производству молока 
возрастает потребность в высокотехнологических животных, способных обеспечить 
высокий уровень молочной продуктивности, это вносит коррективы в систему выращи-
вания ремонтного молодняка и подготовки нетелей к отёлу [1–20].

Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского 
района Удмуртской Республики.

Целью исследований явилось изучение технологических операций при содержа-
нии нетелей черно-пестрой породы при разных технологиях.

Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской Ре-
спублики занимается разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Нами были изучены технологические операции при содержании нетелей.
Нетелей 5–6-месячной стельности в хозяйстве содержат при привязной техноло-

гии.
Привязная технология содержания нетелей. Нетелей на привязь ставят 5–6 ме-

сячной стельности и до отела. В хозяйстве при привязной технологии нетелей содержат 
на кирпичном полу, размер стойла составляет: длина 179 см, ширина 120 см, что не со-
ответствует размерам современных животных в хозяйстве. В качестве подстилочного 
материала используется древесные опилки из расчета 5–6 кг на одну голову в сутки. По-
мещение, где нетели содержатся при привязной технологии, рассчитано на 120 голов. 
Навоз из стойла в дневное время убирают два раза, а в ночное время ночные скотники 
чистят через два часа. Навозоудаление осуществляется с помощью шнековых транспор-
теров марки ТСН-160. Помещение расположено рядом и параллельно к коровникам, так 
как в этом корпусе идет подготовка нетелей к отелу. Нетели должны слышать работу до-
ильного оборудования и привыкнуть к режиму дойки. Подготовка нетелей к отелу пред-
усматривает: проведение ручного массажа вымени, начиная с 5–6-месячной стельности, 
т.е. за 2–3 месяца до отела и завершают за месяц до отела, в зависимости от состояния 
вымени нетелей. Массаж вымени нетелей проводят два раза в день по 5–6 мин. – утром 
и вечером в период дойки коров. Нетелей регулярно выгоняют на прогулку, для этого 
имеется выгульная площадка. К сожалению, в хозяйстве не используют активный мо-
цион для нетелей.

Корма для нетелей завозят один раз в сутки. В состав суточного рациона (кор-
мосмесь) входят следующие корма: сенаж злаково-бобовый – 10,0 кг, силос кукурузный 
с початками – 17,0 кг, сено злаково-бобовый 0,5 кг, премикс «Кальвофит Т» 100 г, соль 
кормовая, мел кормовой вволю.

Поение нетелей осуществляют из индивидуальных поилок, работающих по прин-
ципу сообщающихся сосудов.

Норма нагрузки на одного оператора по группе нетелей при привязной техноло-
гии составляет 30 голов, обслуживает данную группу 2 оператора.

Вентиляция помещений осуществляется также с помощью вытяжных шахт и бо-
ковых окон, в летний период двери открыты.

В данном помещении для прогулки животных предусмотрена выгульная площад-
ка. Приучают животных к привязи и выгоняют на прогулку по очереди по 25 голов. По-
сле того, как животные привыкают к своему месту, их начинают выгонять на прогулку 
всех враз.
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Освещение внутри помещения осуществляется через окна, т.е. естественное, и ис-
кусственное – дневные лампы.

За 10 дней до отела нетелей переводят в сухостойный двор, а затем технология ра-
боты схожая с сухостойными коровами. При появлении признаков отела нетелей пере-
водят в родильное отделение. В родильном отделении нетели содержатся на привязи, 
а перед отёлом загоняют в денники, размеры которого составляют 3,0х3,0 или 9 м2.

При массовых отелах, когда не хватает мест в родильном отделении, отелы нете-
лей могут проходить непосредственно в секциях на глубокой подстилке. Живая масса 
нетелей высокая и составляет в среднем 500–560 кг

Нетели после отела в родильном отделении находятся в течение 5–7 дней, в слу-
чае послеродовых осложнений – 10 дней. После отела нетелей коров-первотелок пере-
водят на молочно-товарные фермы и распределяют их при наличии мест на привязную 
технологию содержания с доением на доильной установке «Юникала-240» или на бес-
привязно-боксовую технологию содержания с доением на доильной установке «робот-
дояр». Новотельных коров, которые содержались при беспривязно-боксовой техноло-
гии с доением на роботе-дояре, размещают в том же корпусе.
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ров, влияющих на молочную продуктивность коров, важную роль играет продолжитель-
ность сервис-периода – время от отела до плодотворного осеменения коровы, и боль-
шое значение в увеличении молочной продуктивности коров имеет продолжительность 
сухостойного периода [1, 3, 7].

От коровы с укороченным сервис-периодом за лактацию получают меньше мо-
лока, чем от коров с удлиненным сервис-периодом. В то же время пропуск нескольких 
охот может привести к яловости [2, 5, 6].

Продолжительность сервис-периода влияет на молочную продуктивность в первую 
очередь как фактор, определяющий продолжительность лактации и период наступления 
стельности. Чем длиннее сервис-период, тем позднее отражается на продуктивности 
стельность и тем дольше на сравнительно высоком уровне поддерживается лактацион-
ная кривая. Для ежегодного получения теленка от коровы и высокого удоя за лактацию 
оптимальный сервис-период составляет 80–85 дней. Увеличение продолжительности сер-
вис-периода способствует повышению молочной продуктивности коров. Одновременно 
сервис-период не оказывает влияние на изменение массовой доли жира в молоке [10, 11].

Установлено, что лучшие результаты получают от коров молочных пород при про-
должительности лактации 270–305 дней. При позднем оплодотворении коров после от-
ела лактация удлиняется. Чрезмерное удлинение лактации хотя и сопровождается полу-
чением большего количества молока, но в пересчете на день лактации от таких коров 
получают меньше молока, чем от коров с нормальной продолжительностью лактации. 
А для обеспечения нормальной продолжительности лактации корова должна быть опло-
дотворена не позднее чем через 2–3 мес. после отела.

Оптимальная продолжительность сухостойного периода составляет 60 дней и от-
клонение от нее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения имеет отрица-
тельные последствия, что проявляется в снижении продуктивности.

Молочная продуктивность коров находится в тесной взаимосвязи с подготовкой 
коров к отелу и с продолжительностью сухостойного периода.

Современный этап развития молочного скотоводства характеризуется целым ком-
плексом проблем. Одной из главных проблем является сокращение срока хозяйственно-
го использования коров.

Многие авторы высказывают озабоченность о том, что в отдельных сельхозпред-
приятиях продолжительность хозяйственного использования высокопродуктивных ко-
ров не превышает двух лактаций. Средний же срок использования многих коров на мо-
лочных фермах составляет 3–4 лактации, что тоже немного, если принять во внима-
ние, что несколько десятилетий назад коровы были способны сохранять высокие надои 
и воспроизводительную способность до 12–14-летнего возраста [4, 7].

Известно, что наивысшая молочная продуктивность коров проявляется на 3–7 лак-
тации. В отдельных случаях коровы проявляют продуктивность за 1 лактацию – 70–
73 % молока, за 2–78–81 %, за 3–88–90 %, за 4–90–93 %, за 5–95–98 % по отношению 
к удою за наивысшую лактацию [8].

Целью наших исследований было проанализировать продолжительность сервис- 
и сухостойного периодов, а также возрастной состав по отелам коров и их осеменение.

Исследования по состоянию воспроизводства и продолжительности хозяйствен-
ного использования коров черно-пестрой породы проводятся в колхозе (СХПК) имени 
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Мичурина Вавожского района. Были взяты показатели по продолжительности сервис- 
и сухостойного периодов за 2016 по 2018 гг. (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика коров по продолжительности сервис- и сухостойного периодов
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2016 327 24 58 18 61 570 2 8 28 17 46 128 760 98 100 72 2 100
2017 393 28 60 12 58 556 - 2 36 12 50 138 831 99 100 73 1 78
2018 355 19 68 13 59 607 - 2 48 17 33 110 840 96 100 92 4 90

По данным таблицы 1, за 2016 г. при сухостойном периоде всего коров составило 
327, из них самый большой процент по продолжительности 51–70 дней (58 %), а свыше 
70 дней отличаются наименьшим показателем на 40 %. За 2017 г. поголовье в сухостой-
ный период составило 393 головы, из них с продолжительностью свыше 70 дней дали 
наихудший результат 12 %, а наибольший результат 51–70 дни в разнице 48 %. В 2018 г. 
поголовье коров составило 355, из них с большим показателем по продолжительности 
51–70 дней составило 68 %, а свыше 70 дней показатель наименьший в разнице в 55 %. 
Учитывая все отчетные года, в среднем за 2016 г. составило 61 дни, что превышает 
2017 г. на 3 дня, 2018 г. на 2 дня.

Сервис-период за 2016 г. при поголовье 570 голов с наибольшей продолжитель-
ностью свыше 120 дней составило 46 %, а наименьшей в период до 30 дней в разницу 
44 %. В 2017 г. всего коров 556, из них с наименьшим процентом продолжительности 
составило 2 % в 31–60 дней, а с наилучшим результатом в период свыше 120 дней в раз-
нице на 48 %. За 2018 г. поголовье составило 607 голов, из них с наибольшим показа-
телем вышли за период 61–90 дни 48 %, а наихудший результат в период 31–60 дни, 
отличающийся в 46 %. Учитывая все показатели по годам в среднем, за 2017 г. вышло 
138 дней, что превышает 2016 г. на 10 дней, 2018 г. на 28 дней.

Осеменение коров в 2016 г. составило всего 760 голов, 98 %, в 2017 г. при 831 го-
лов увеличилось на 1 %, а в 2018 г. при 840 голов уменьшилось на 3 %. Все коровы 
были осеменены искусственно. Из них большая часть была осеменена быками-улуч-
шателями на 92 % в 2018 г., а в 2016 г. на 20 % ниже. Остались не осеменены свыше 
3-х месяцев после отела в 2016 г. (100 %), а в 2017 г. 22 % были осеменены, а в 2018 г. 
осеменили 10 %.

В процессе исследования также учитывался возрастной состав коров (таблица 2). 
При 871 поголовья на конец отчетного 2018 года самый большой процент дал в пер-
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Мичурина Вавожского района. Были взяты показатели по продолжительности сервис- 
и сухостойного периодов за 2016 по 2018 гг. (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика коров по продолжительности сервис- и сухостойного периодов
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2016 327 24 58 18 61 570 2 8 28 17 46 128 760 98 100 72 2 100
2017 393 28 60 12 58 556 - 2 36 12 50 138 831 99 100 73 1 78
2018 355 19 68 13 59 607 - 2 48 17 33 110 840 96 100 92 4 90

По данным таблицы 1, за 2016 г. при сухостойном периоде всего коров составило 
327, из них самый большой процент по продолжительности 51–70 дней (58 %), а свыше 
70 дней отличаются наименьшим показателем на 40 %. За 2017 г. поголовье в сухостой-
ный период составило 393 головы, из них с продолжительностью свыше 70 дней дали 
наихудший результат 12 %, а наибольший результат 51–70 дни в разнице 48 %. В 2018 г. 
поголовье коров составило 355, из них с большим показателем по продолжительности 
51–70 дней составило 68 %, а свыше 70 дней показатель наименьший в разнице в 55 %. 
Учитывая все отчетные года, в среднем за 2016 г. составило 61 дни, что превышает 
2017 г. на 3 дня, 2018 г. на 2 дня.

Сервис-период за 2016 г. при поголовье 570 голов с наибольшей продолжитель-
ностью свыше 120 дней составило 46 %, а наименьшей в период до 30 дней в разницу 
44 %. В 2017 г. всего коров 556, из них с наименьшим процентом продолжительности 
составило 2 % в 31–60 дней, а с наилучшим результатом в период свыше 120 дней в раз-
нице на 48 %. За 2018 г. поголовье составило 607 голов, из них с наибольшим показа-
телем вышли за период 61–90 дни 48 %, а наихудший результат в период 31–60 дни, 
отличающийся в 46 %. Учитывая все показатели по годам в среднем, за 2017 г. вышло 
138 дней, что превышает 2016 г. на 10 дней, 2018 г. на 28 дней.

Осеменение коров в 2016 г. составило всего 760 голов, 98 %, в 2017 г. при 831 го-
лов увеличилось на 1 %, а в 2018 г. при 840 голов уменьшилось на 3 %. Все коровы 
были осеменены искусственно. Из них большая часть была осеменена быками-улуч-
шателями на 92 % в 2018 г., а в 2016 г. на 20 % ниже. Остались не осеменены свыше 
3-х месяцев после отела в 2016 г. (100 %), а в 2017 г. 22 % были осеменены, а в 2018 г. 
осеменили 10 %.

В процессе исследования также учитывался возрастной состав коров (таблица 2). 
При 871 поголовья на конец отчетного 2018 года самый большой процент дал в пер-
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вом отеле 34,4, а при 8-ом и 9-ом отеле дал наименьший результат в разнице 33,4 %. 
При 672 поголовья на конец отчетного 2017 года по результатам наибольший показа-
тель у 3-го отела 27,2 %, а при 8-ом и 9-ом отеле отличается наименьшим показате-
лем на 25,6 %. При 776 поголовья на конец отчетного 2016 года большой результат дал 
при первом отеле 33,6 %, а наихудший результат в 10-ом отеле и выше, отличающийся 
на 33,5 %. Учитывая средний возраст при первом отеле за все отчетные года выясни-
ли, что в 2018 году составило 751 дней, что превышает 2017 год на 9 дней, а 2016 год 
на 6 дней.

Таблица 2 – Возрастной состав коров

От-
четный 

год

Поголовье 
на конец от-
четного года

Из них по отелам, в % Средний воз-
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4-й, 
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6-й, 
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отелы

8-й, 
9-й 

отелы

10-й 
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2016 776 33,6 29,0 17,9 14,8 4,1 0,4 0,1 745
2017 672 17,3 26,3 27,2 24,0 3,6 1,6 - 742
2018 871 34,4 26,6 14,4 19,4 4,1 1,0 - 751

Таким образом, проанализировав полученную информацию, можно сделать вы-
вод, что коровы за 2016 г. более продуктивны, имея желательные периоды лактации. 
Коровы за этот год имеют наибольшую продолжительность в сухостойном периоде 61 
дней и положительный сервис-период 128 дней. По отелам показывает средний резуль-
тат при первом отеле 745 дней, что вполне удовлетворяет требованиям.
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Условия содержания, подходы к кормлению  
и способы доения коров при разных технологиях

Проанализированы технологические операции при содержании, кормлении, доении коров. 
Проведена сравнительная оценка технологий содержания, кормления, доения коров при привязной 
и беспривязной технологиях содержания.

Главное внимание в молочном скотоводстве направлено на повышение удоев, со-
держание массовой доли жира и белка в молоке, устойчивости животных к заболевани-
ям и отсутствие скрытых генетических дефектов, сохранение плодовитости и долголет-
ней эксплуатации в условиях промышленной технологии [1–20].

Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского 
района Удмуртской Республики.

Целью исследований явилось изучить технологические операции при содержа-
нии коров черно-пестрой породы при разных технологиях.

В задачи исследований входило изучить технологические особенности содержа-
ния коров при привязной и беспривязно-боксовой технологии содержания, изучить со-
став суточного рациона и оборудование для доения коров.

Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской Ре-
спублики занимается разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

На начало 2020 года в хозяйстве насчитывалось всего 2469 голов крупного рога-
того скота, из них 893 коровы или 36,2 % в структуре стада. Все коровы чистопородные 
и отнесены к классу элита и элита-рекорд.

Удой на одну корову по производственному отчету составил 9077 кг, содержание 
массой доли жира в молоке – 3,54 %, содержание массовой доли белка в молоке – 3,12 %. 
Выход телят на 100 коров составил 80 голов. Продолжительность производственного 
использования (средний возраст выбытия) коров составил 3,30 отела.

Нами были изучены технологические операции при содержании коров. В хозяй-
стве применяется две технологии содержания коров – привязная и беспривязно-боксо-
вая. При привязной технологии содержится 753 коровы, что составляет 84,3 % от обще-
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го поголовья коров, а при беспривязно-боксовой технологии – 15,7 %, таким образом, 
в хозяйстве пока предпочитают содержание коров при привязной технологии. В настоя-
щее время ведется строительство нового корпуса, в котором планируется беспривязно-
боксовая технология содержания коров.

Подготовка кормов к скармливанию ведется непосредственно на силосной яме, 
где корма загружаются в кормораздатчик, перемешивается и в дальнейшем раздается 
на кормовой стол животным.

Корма для дойных коров завозят один раз в сутки. В состав суточного рациона 
(кормосмесь) входят следующие корма: сено злаково-бобовое – 0,5 кг, силос кукуруз-
ный с початками – 23,0 кг, сенаж злаково-бобовый 12,0 кг, солома 5,0 кг, жмых рапсо-
вый 0,5 кг, жмых рапсовый 3,0 кг, комбикорм КК-60–6,0 кг, премикс «Кальвофит Т» двух 
видов 450 г, соль кормовая, мел кормовой; Поение коров осуществляют из групповых 
поилок при беспривязно-боксовой технологии и из индивидуальных поилок при при-
вязной технологии содержания коров.

Норма нагрузки на одного оператора при обслуживании дойных коров при при-
вязной технологии составляет 50 голов, а при беспривязно-боксовой – 70 голов.

Вентиляция помещений осуществляется с помощью вытяжных шахт и боковых 
окон, через зазоры между кровлей и световым коньком, а в летний период открыты двери.

Вокруг всех помещений при привязной технологии содержания для прогулки жи-
вотных предусмотрены выгульные площадки, а при беспривязной технологии содержа-
ния коров на прогулку не выпускают, хотя выгульная площадка так же была оборудована.

Освещение внутри помещения осуществляется через окна, т.е. естественное и ис-
кусственное – дневные лампы.

При появлении признаков отела коров переводят в родильное отделение.
В родильном отделении коровы стоят на привязи, а перед отёлом загоняют в ден-

ники, размеры которых составляют 3,0х3,0 м или 9 м2.
Привязная технология содержания коров предусматривает доением на доильной 

установке «Юникала-240», а при беспривязно-боксовой технологии содержания с до-
ением на доильной установке с системой добровольного доения – «робот-дояр».

Коровы после отела в родильном отделении находятся в течение 5–7 дней, в слу-
чае послеродовых осложнений – 10 дней. После отела коров переводят на молочно-то-
варные фермы и распределяют их таким образом: коров, которые содержались при при-
вязной технологии, размещают также на привязную технологию содержания с доением 
на доильной установке «Юникала-240», а коров, которые содержались при беспривяз-
но-боксовом способе, размещают на беспривязно-боксовую технологию содержания 
с доением на доильной установке «робот-дояр».
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Н. С. Перевощикова, студентка 4 курса зооинженерного факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Н. А. Санникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Биологические особенности ездовых собак

Приводятся исследования физиологии, анатомии, особенностей питания и темперамента ездо-
вых собак. В итоге выявили адаптивные приспособления ездовых собак, которые отличают их от дру-
гих пород и позволяют выполнять работу по перевозке грузов, в частности, для участия в дисциплинах 
ездового спорта.

Издавна собаки помогали человеку в быту, выполняя непосильную для человека 
работу. В древности собаки славились отличной выносливостью, высокими адаптив-
ными способностями, прекрасной анатомией, позволяющей максимально эффектив-
но совершать необходимые действия. Со временем благодаря направленной селекции 
как в области выполняемой работы, так и с учетом природных условий, утвердились 
породы собак под потребности человека.

В результате стихийного естественного отбора собак, наиболее приспособленных 
для какой-либо определенной цели (охоты, пастьбы скота, охраны жилища и т. д.), по-
явились первые примитивные породы. Длительное и целенаправленное совершенство-
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вание примитивных пород привело к созданию современных пород собак. В настоящее 
время в мире насчитывается более 400 пород собак, имеющих самое разнообразное 
применение [5].

Цель работы – изучение биологических особенностей ездовых собак.
Для достижения указанной цели нам потребовалось:
1. Изучить стандарты ездовых пород собак;
2. Проанализировать особенности питания ездовых собак;
3. Выявить отличительные черты характера и темперамента ездовых собак.
Материал и методы исследования. В работе использованы способы документально-

го наблюдения [7]. Были изучены стандарты ездовых пород собак: сибирских хаски, 
аляскинских маламутов и самоедской лайки. Стандарты представлены на сайте Рос-
сийской кинологической федерации. Также определили характер, особенности пище-
варения и обмена веществ у ездовых собак, их адаптивные приспособления к условиям 
обитания и выполнению работы. Исследовали, как поведение собаки и контакт ее с че-
ловеком влияет на качество выполнения работы.

Результаты исследований. Одной из областей применения собак является пере-
мещение грузов на ближние и дальние расстояния. В районах с аборигенным образом 
жизни или в особо труднодоступной местности такие собаки до сих пор используются 
по прямому назначению, а в регионах с более развитой инфраструктурой ездовые со-
баки используются в спорте – с каждым днем гонки на собачьих упряжках становятся 
все более популярными.

Таких собак используют круглый год, на сегодняшний день существуют даже бес-
снежные дисциплины ездового спорта. Здесь от собак требуется способность развивать 
высокую скорость и удерживать ее на небольшую дистанцию – до 5 км. Для этого ис-
пользуется широкий спектр пород собак, словом, практически все собаки, обладающие 
правильной анатомией, могут быть ездовыми. Наибольшую популярность набирают 
так называемые ездовые метисы – гончие породы, адаптированные под особенности 
работы в ездовом спорте.

Но основополагающими все-таки были зимние виды, которые сейчас собирают 
большое количество как участников, так и зрителей. Здесь подавляющее большинство 
собак относятся к популярной ездовой породе – сибирских хаски. Также используют-
ся аляскинские маламуты, самоедские собаки, гренландские ездовые, якутские лайки 
и другие. Эти породы на соревнованиях выступают в отдельном классе северных ездо-
вых собак. Они обладают особой анатомией и физиологией, позволяющей в трудных 
погодных условиях перемещать груз на дальние расстояния (более 50 км в сутки).

Ездовые собаки среднего размера, высота в холке до 60, см, корпус компактный, 
напоминает квадрат. Вес собак от 18–20 кг до 35–38 кг [1, 3, 4]. Аляскинские маламу-
ты – самые крупные представители северных ездовых собак. Голова пропорциональна 
корпусу, шея сильная. Спина прямая, мускулатура развита, но не объемная. Конечно-
сти сильные, параллельны друг другу, движения легкие, пружинистые, внешне не тре-
бующие усилий [1]. Шерстный покров имеет особую структуру, характерную только 
для пятой группы пород – плотный, мягкий непромокаемый подшерсток, защищающий 
собаку от намокания и замерзания, и гладкий блестящий остевой волос, покрывающий 
подшерсток. Шерсть самоочищающаяся, без запаха, средней длины, кроме самоедской 
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применение [5].

Цель работы – изучение биологических особенностей ездовых собак.
Для достижения указанной цели нам потребовалось:
1. Изучить стандарты ездовых пород собак;
2. Проанализировать особенности питания ездовых собак;
3. Выявить отличительные черты характера и темперамента ездовых собак.
Материал и методы исследования. В работе использованы способы документально-

го наблюдения [7]. Были изучены стандарты ездовых пород собак: сибирских хаски, 
аляскинских маламутов и самоедской лайки. Стандарты представлены на сайте Рос-
сийской кинологической федерации. Также определили характер, особенности пище-
варения и обмена веществ у ездовых собак, их адаптивные приспособления к условиям 
обитания и выполнению работы. Исследовали, как поведение собаки и контакт ее с че-
ловеком влияет на качество выполнения работы.

Результаты исследований. Одной из областей применения собак является пере-
мещение грузов на ближние и дальние расстояния. В районах с аборигенным образом 
жизни или в особо труднодоступной местности такие собаки до сих пор используются 
по прямому назначению, а в регионах с более развитой инфраструктурой ездовые со-
баки используются в спорте – с каждым днем гонки на собачьих упряжках становятся 
все более популярными.

Таких собак используют круглый год, на сегодняшний день существуют даже бес-
снежные дисциплины ездового спорта. Здесь от собак требуется способность развивать 
высокую скорость и удерживать ее на небольшую дистанцию – до 5 км. Для этого ис-
пользуется широкий спектр пород собак, словом, практически все собаки, обладающие 
правильной анатомией, могут быть ездовыми. Наибольшую популярность набирают 
так называемые ездовые метисы – гончие породы, адаптированные под особенности 
работы в ездовом спорте.

Но основополагающими все-таки были зимние виды, которые сейчас собирают 
большое количество как участников, так и зрителей. Здесь подавляющее большинство 
собак относятся к популярной ездовой породе – сибирских хаски. Также используют-
ся аляскинские маламуты, самоедские собаки, гренландские ездовые, якутские лайки 
и другие. Эти породы на соревнованиях выступают в отдельном классе северных ездо-
вых собак. Они обладают особой анатомией и физиологией, позволяющей в трудных 
погодных условиях перемещать груз на дальние расстояния (более 50 км в сутки).

Ездовые собаки среднего размера, высота в холке до 60, см, корпус компактный, 
напоминает квадрат. Вес собак от 18–20 кг до 35–38 кг [1, 3, 4]. Аляскинские маламу-
ты – самые крупные представители северных ездовых собак. Голова пропорциональна 
корпусу, шея сильная. Спина прямая, мускулатура развита, но не объемная. Конечно-
сти сильные, параллельны друг другу, движения легкие, пружинистые, внешне не тре-
бующие усилий [1]. Шерстный покров имеет особую структуру, характерную только 
для пятой группы пород – плотный, мягкий непромокаемый подшерсток, защищающий 
собаку от намокания и замерзания, и гладкий блестящий остевой волос, покрывающий 
подшерсток. Шерсть самоочищающаяся, без запаха, средней длины, кроме самоедской 
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собаки – у них шерстный покров самый богатый среди всех представителей. Несмотря 
на богатую шубу, снег на нее не налипает и не мешает передвижению собаки. Глаза 
миндалевидные, выразительные [1, 3, 4].

У большинства пород собак белково-углеводный обмен веществ, у северных ез-
довых пород все иначе – им присущ белково-жировой обмен веществ, они способны 
усваивать жиры, поступающие с пищей. Эта особенность сложилась исторически, так 
как в суровых условиях, в которых приходилось работать, эти собаки получали очень 
ограниченное количество пищи, поэтому она должна была быть максимально питатель-
ной и обеспечивать собаку энергией надолго [6].

Потребность в энергии у собаки весом 20–30 кг при температуре 20˚С составляет 
50–60 ккал на 1 кг веса собаки в день. У сибирских хаски потребность ниже. Такого ко-
личества энергии достаточно для поддержания формы в межсезонье. При выполнении 
работы, в зависимости от ее интенсивности, собака может расходовать до 12000 ккал 
в день [2].

Для рабочих собак крайне важна усвояемость ингредиентов питания. Основу ра-
циона составляют белки животного происхождения. Основными источниками являют-
ся мясо, рыба, вареные яйца. Белки должны обеспечивать минимум 30 % количества 
энергии, расходуемой собакой. Углеводы не имеют большого значения и поставляют 
лишь 10–15 % энергии в мышцы собаки. Жиры являются предпочтительным источни-
ком энергии для северных ездовых собак. Они поставляют 70–90 % энергии в мышцы 
собак и составляют от 25 до 65 % рациона собаки в зависимости от вида гонки и внеш-
них условий среды [2]. Важная часть рациона – клетчатка. Она не переваривается в пи-
щеварительном тракте собаки, но имеет огромное значение для поддержания здоровья 
кишечника [2, 6].

В целом рацион собаки должны составлять из 30–42 % белков, 10–25 % углево-
дов, 25–50 % жиров и 3–7 % клетчатки. Потребность варьируется от условий гонки 
и окружающей среды [2].

Важнейшим составляющим рациона любого животного является вода. У ездовых 
собак вода расходуется тремя способами: при потреблении высококалорийного рациона 
и рациона с большим количеством белка организм теряет большое количество жидкости 
с мочой, при несварении вода выводится из организма с калом, а также большие потери 
жидкости происходят респираторно, особенно во время гонки. Доказано, что при про-
хождении собакой средней дистанции на гонке при минусовой температуре расход жид-
кости составляет минимум 5 л на собаку [2, 6].

Характер ездовых собак отличается дружелюбием и ласковостью к человеку [1, 
3, 4]. Но также им присуще некоторое своенравие и упрямство. Это обусловлено тем, 
что часто ездовым собакам приходилось принимать решения самостоятельно и направ-
лять всю упряжку по безопасному пути, так как каюр не всегда мог объективно оценить 
природные условия, и часто ему приходилось доверять лишь умственным способно-
стям своих собак. Отмечено, что собаки способны заметить трещину во льду и обойти 
ее на безопасном расстоянии, что практически невозможно сделать человеку, особенно 
при плохой видимости в метель.

Северные ездовые собаки являются неплохими охотниками, но охотятся они на мел-
кую дичь и только для себя. По этой причине они не используются как охотничьи со-
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баки, за редким исключением. Также они не обладают охранными качествами [1, 3, 4]. 
Такие собаки не агрессивны, но и не пугливы. Психика их очень устойчива; отличаются 
острым умом и высоким чувством собственного достоинства.

Выводы. Северные ездовые собаки оптимально приспособлены к условиям, в ко-
торых им приходится выполнять свое предназначение. Многолетняя селекция корен-
ными народами севера оставила нам лишь тех собак, которые способны перенести все 
сложности быта – суровые погодные условия, скудное питание и ограниченное обще-
ние с человеком. В результате сложилась группа собак, отличающаяся выносливостью, 
умом и красотой.
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лекции. Его одноразовый завоз предполагает использование на ремонт стада потомков 
животных импортной селекции с высокой племенной ценностью [1, 5, 7].

Центральным звеном селекционной работы в процессе совершенствования пород 
молочного скота является эффективность использования быков-производителей, оценка 
племенных достоинств которых по качеству потомства имеет большое значение [2, 3, 6, 
8]. Промышленная технология ведения молочного скотоводства предъявляет определен-
ные требования к качеству животных. Наряду с высокими продуктивными возможностя-
ми, они должны обладать способностью реализовать их в любых условиях. В создании 
таких животных особое место принадлежит быкам-производителям. Наибольшее пред-
почтение следует отдавать быкам, которые на любых стадах проявляют себя улучшателя-
ми, являясь носителями высококонсолидированной наследственности и придавая своему 
потомству высокий уровень адаптации, позволяющий потомкам в различных условиях 
реализовать свой генетический потенциал продуктивности [3, 5, 9].

В настоящее время на больших и малых предприятиях Удмуртии используют-
ся быки-производители разной селекции. Их используют для того, чтобы узнать, какая 
именно селекция позволит повысить генетический потенциал животных и их продук-
тивность. Происхождение быков является важным при воспроизводстве стада. Анали-
зируя продуктивность матерей и дочерей быков, можно выявить лучших производите-
лей и дальнейшую работу вести с быками данной селекции [4, 10].

Цель исследований: провести оценку быков-производителей различной селек-
ции, используемых для воспроизводства стада ООО «Палэп» Алнашского района, по ге-
нетическому потенциалу и продуктивности дочерей.

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Оценить быков-производителей по продуктивности женских предков.
2. Рассчитать родительский индекс быка в зависимости от селекции.
3. Оценить дочерей быков по молочной продуктивности и определить степень 

использования генетического потенциала.
Материал и методика исследований. На предприятии ООО «Палэп» используют-

ся быки разной селекции из ГУП УР «Можгаплем». Для оценки использовались данные 
следующих быков-производителей: три быка канадской селекции (Базл-М 11230448, 
Лобстер-М 11230486, Мустанг 105639909), два быка германской селекции (Бред 
52268834 и Форум 69144947) и два быка отечественной селекции (Солод 299 из СПК 
«Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики и Фрегат 4511 из ООО «Плем-
завод Коммунарка» Московской области). Материалом для исследований послужили 
данные из программы «Селэкс», племенные карточки быков-производителей. На ос-
новании молочной продуктивности женских предков получили анализ генетического 
потенциала быков, он был рассчитан как родительский индекс быка. Также рассчитали 
использование генетического потенциала.

Результаты исследований. В таблице 1 представлена характеристика продуктив-
ности женских предков быков-производителей отечественной и импортной селекции. 
Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что по продуктивным качествам жен-
ских предков отечественная селекция уступает импортной. Среди всех анализируемых 
быков следует выделить Форума 69144947 германского происхождения. Продуктив-
ность его предков имеет самый высокий результат. Продуктивность матери составля-
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ет 15885 кг, удой матери матери составляет 21125 кг, и он является наивысшим среди 
всех предков. По отцовской стороне также мать имеет высокий удой (14259 кг). Можно 
отметить, что женские предки этого быка являются жирномолочными: массовая доля 
жира матери составляет 4,51 %, мать матери – 4,12 %.

Быки канадской селекции незначительно уступают германской. Так, быки Базл-М 
11230448 и Лобстер-М 11230486 произошли от высокоудойной матери (13501 кг). Про-
дуктивность матери матери составляет 19488 кг.

Таблица 1 – Оценка быков-производителей по продуктивности  
женских предков по наивысшей лактации

Кличка и № 
быка

Линия Удой, кг МДЖ, % МДБ, %
М ММ МО М ММ МО М ММ МО

Импортная селекция
Канада

Базл-М 
11230448 В. Б. Айдиал 13501 19488 13508 4,70 4,00 3,70 3,30 3,50 3,40

Лобстер-М 
11230486 Р.Соверинг 13501 19488 13540 4,70 4,00 4,30 3,30 3,50 3,20

Мустанг 
105639909 Р.Соверинг 11918 11003 17536 4,2 4,20 5,70 3,20 3,30 3,60

Германия
Бред 52268834 Р.Соверинг 11404 8865 15609 4,04 4,35 4,14 3,24 3,54 3,25
Форум 
69144947 М.Чифтейн 15885 21125 14259 4,51 4,12 4,83 3,00 3,46 3,51

Отечественная селекция
Солод 299 С. Т. Рокит 9292 3920 9853 4,19 3,65 4,02 3,24 - 3,03
Фрегат 4511 М.Чифтейн 10973 5495 11952 3,99 3,70 3,10 2,95 - 3,0

По отцовской стороне родословной наивысший удой имеет мать отца быка Му-
станга 105639909 канадского происхождения (17536 кг).

Быки отечественной селекции имеют средние показатели. По отцовской стороне 
бык Фрегат 11952 имеет достаточно высокую продуктивность (11952 кг). Мать быка 
Солод 299 имеет хороший показатель массовой доли жира – 4,19 %.

Ожидаемую племенную ценность (родительский индекс) быков-производителей 
рассчитывали на основании данных показателей продуктивности их женских предков 
(табл. 2).

Таблица 2 – Характеристика быков-производителей по РИБ

Кличка и № быка Линия Удой, кг МДЖ,% МДБ,%
Базл-М 11230448 В. Б. Айдиал 15000 4,28 4,50
Лобстер-М 11230486 Р.Соверинг 15008 4,43 3,33
Мустанг 105639909 Р.Соверинг 13094 4,57 3,33
Бред 52268834 Р.Соверинг 11821 4,14 3,32
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Кличка и № быка Линия Удой, кг МДЖ,% МДБ,%
Форум 69144947 М.Чифтейн 16789 4,50 3,24
Солод 299 М.Чифтейн 8089 4,01 -
Фрегат 4511 М.Чифтейн 9848 3,70 -

По данным таблицы 2 можно отметить, что бык Форум 69144947 имеет наи-
высший показатель родительского индекса по удою, он составляет 16789 кг. Лидером 
по РИБ массовой доле жира в молоке является бык Мустанг 105639909–4,57 %. Роди-
тельский индекс по жирномолочности у быка Форум составляет 4,50 %, что на 0,07 % 
ниже по сравнению с Мустангом.

Высокий родительский индекс наблюдается и у быков канадской селекции. У быка 
Лобстер-М 11230486 родительский индекс по удою составляет 15008 кг, у Базл-М 
11230448–15000 кг. Также сравнивая с быками отечественной селекции, быки канад-
ской селекции имеют хороший родительский индекс и по массовой доле жира, и бел-
ку. Быки Солод 299 и Фрегат 4511 имеют наименьшее значение родительского индекса 
по величине удоя: 8089 и 9848 кг соответственно.

Наиболее объективную информацию о быке можно получить, анализируя молоч-
ную продуктивность дочерей. В таблице 3 проведен анализ продуктивности дочерей 
по первой и максимальной лактации. Учитывался удой, массовая доля жира и белка.

Продуктивность дочерей импортной селекции и отечественной селекции почти оди-
наковы. Так, например, бык Форум 69144947 германской селекции, лидировавший по про-
дуктивности женских предков, имеет продуктивность дочерей на уровне потомков быка 
Солод 299 отечественной селекции. Продуктивность дочерей Форума составляет 7654 кг, 
что на 50 кг больше, чем у дочерей быка Солод 299. Самая высокая продуктивность у по-
томков быка Мустанг 105639909 канадской селекции (7970 кг). Наименьшая молочная 
продуктивность дочерей оказалась у быка Лобстер-М 11230486, их удой составил 7173 кг.

Таблица 3 – Продуктивность дочерей быков-производителей разной селекции

Кличка и № быка
Продуктивность дочерей (1 лак.) Продуктивность дочерей (max 

лак.)
Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Удой, кг МДЖ, % МДБ, %

Импортная селекция
Канада

Базл-М 11230448 7794 ± 12,6 3,89 ± 0,05 3,08 ± 0,02 7930 ± 11,9 3,92 ± 0,08 3,08 ± 0,02
Лобстер-М 11230486 7173 ± 16,7 3,74 ± 0,04 3,07 ± 0,02 7173 ± 17,3 3,71 ± 0,03 3,07 ± 0,02
Мустанг 105639909 7970 ± 14,7 3,85 ± 0,04 3,08 ± 0,01 7970 ± 14,7 3,84 ± 0,04 3,08 ± 0,01

Германия
Бред 52268834 7603 ± 13,9 4,02 ± 0,04 3,13 ± 0,02 7923 ± 12,9 3,90 ± 0,06 3,11 ± 0,02
Форум 69144947 7654 ± 15,5 3,93 ± 0,05 3,15 ± 0,02 7867 ± 11,4 3,86 ± 0,04 3,12 ± 0,02

Отечественная селекция
Солод 299 7604 ± 14,4 3,98 ± 0,06 3,09 ± 0,02 7771 ± 13,6 3,96 ± 0,05 3,10 ± 0,02
Фрегат 4511 7419 ± 17,4 3,98 ± 0,07 3,08 ± 0,03 7419 ± 17,04 3,98 ± 0,07 3,09 ± 0,03

Окончание таблицы 2
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Анализируя продуктивность дочерей по жирномолочности, можно выделить быка 
по кличке Бред 52268834, их массовая доля жира составила 4,02 %. Далее идут быки от-
ечественной селекции (массовая доля жира дочерей быков составила 3,98 %).

Из полученных данных можно рассчитать степень использования генетического 
потенциала быков-производителей (таблица 4).

Таблица 4 – Степень использования генетического потенциала (ИГП)  
быков-производителей разной селекции

Кличка и № быка
ИГП, %

по удою по МДЖ по МДБ
Зарубежная селекция

Базл-М 11230448 52,9 91,6 68,4
Лобстер-М 11230486 47,8 83,7 92,2
Мустанг 105639909 60,9 84 92,5
Бред 52268834 67,0 94,2 93,7
Форум 69144947 46,8 85,7 96,3

Отечественная селекция
Солод 299 96,0 98,7 -
Фрегат 4511 75,3 107,6 -

Анализируя таблицу 4, можно сделать вывод, что быки отечественной селекции 
превзошли быков импортной селекции по степени использования генетического потен-
циала. Лучшую степень использования генетического потенциала по удою показал бык 
Солод 299–96 %. По массовой доле жира лидирует также бык отечественной селекции, 
его ИГП составляет 107,6 %. Наименьшая степень использования генетического потен-
циала оказалась у быка канадской селекции Лобстер-М 11230486–47,8 %. По массовой 
доле жира все быки зарубежной селекции имеют использование генетического потен-
циала больше 90 %, кроме быка Базл-М 11230448.

Таким образом, быки зарубежной селекции отличаются наиболее высоким гене-
тическим потенциалом по показателям молочной продукции, но его реализация в усло-
виях анализируемого предприятия у них оказалась ниже по сравнению с быками-произ-
водителями отечественной селекции.

Исходя из этих данных, можно предположить, что данная тенденция наблюдается 
в связи с разными условиями содержания и кормления. Дочери быков отечественной 
селекции были более приспособлены к паратипическим условиям хозяйства. Поэтому 
в нашем регионе целесообразнее использовать быков отечественной селекции.
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Влияние сроков убоя на убойные и мясные качества бычков

Изучена динамика роста бычков в молочный период, на доращивании и откорме. Более интен-
сивный рост наблюдался в возрасте с 6 до 12 мес., среднесуточные приросты были на уровне 1063 г. 
С наступлением половой зрелости наблюдается снижение интенсивности роста. Лучшие результаты 
по убойному выходу были получены при убое бычков в возрасте 17 мес. – 51,7 %.

Увеличение и повышение эффективности производства говядины – одна из глав-
ных и серьёзных проблем агропромышленного комплекса. Она должна решаться с уче-
том создания высокопродуктивного скота, разработки рациональных технологий веде-
ния отрасли, укрепления кормовой базы и организации качественного полноценного 
питания животных.

Мясная продуктивность сельскохозяйственных животных связана с комплексом 
морфологических и физиологических особенностей организма, формирование которых 
зависит как от наследственности, так и от факторов внешней среды. Организм живот-
ного во время роста и развития претерпевает ряд существенных количественных и ка-
чественных изменений. На всех этапах индивидуального развития растущий организм 
непрерывно взаимодействует с внешней средой. При этом происходит приспособление 
организма к меняющимся условиям окружающей среды, что сопровождается изменени-
ем характера обмена веществ, морфологических систем тканей и органов [1–7].

Мясная продуктивность животных находится в зависимости от возраста живот-
ных. По мере роста и развития животных повышается их живая масса и, следовательно, 
величина мясной туши. Поэтому от взрослого животного получают мяса больше, чем 
от молодого, еще не закончившего своего развития. В то же время мясо молодых жи-
вотных по сравнению с мясом очень старых животных нежное и приятное на вкус [9].

В период интенсивного роста у животных активно развивается мускулатура, фор-
мируются опорные ткани организма (костная, соединительная и хрящевая) и определя-
ется последующий уровень мясной продуктивности [11].

С целью изучить динамику роста бычков в разные периоды выращивания и за-
висимость показателей убойных и мясных качеств от сроков убоя бычков проведены ис-
следования в АО «Учхоз Июльское» Ижевской ГСХА Воткинского района Удмуртской 
Республики.

Материал и методика исследований. Для проведения исследований взяли 24 го-
ловы бычков черно-пестрой породы в возрасте до двух лет. Все животные выращива-
лись в одинаковых условиях, по технологии, принятой в хозяйстве.

Рост и развитие молодняка изучались на основе анализа живой массы и возраст-
ной его динамики (в 3, 6, 9, 12 мес. и при снятии с откорма); изменения абсолютной 
и относительной скорости роста. Живая масса определялась путем взвешивания утром 
до кормления.
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Мясную продуктивность убойных животных определяли по методике ВИЖ 
и ВНИИМП (1977), согласно требованиям национального стандарта Российской Феде-
рации ГОСТ Р 54315–2011«Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в ту-
шах, полутушах и четвертинах. Технические условия». Обработку цифровых данных 
проводили с использованием пакета статистического анализа программного обеспече-
ния MicrosoftExcel с вычислением средних значений.

Результаты исследований. Изучение закономерностей индивидуального раз-
вития животных по отдельным периодам открывает возможность управления ростом 
и развитием животных на определенной стадии онтогенеза. Результаты взвешивания 
бычков в основные возрастные периоды представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Динамика роста и развития бычков за молочный период( от рождения до 6 мес.)

Возраст, мес. Живая  
масса, кг

Абсолютный  
прирост, кг

Абсолютный средне-
суточный прирост, г

Относительный 
прирост, %

При рождении 31,7 ± 0,32 - - -
3 112,5 ± 0,79 80,8 ± 0,64 897,0 ± 20,0 112,1 ± 0,39
6 208,23 ± 1,42 92,5 ± 0,98 1063,3 ± 26,0 59,6 ± 0,48

Анализ данных таблицы 1 по изменению живой массы телят за молочный период 
позволил выявить значительные различия в характере роста бычков, так абсолютный 
прирост за три первых месяца составил 80,87 кг при среднесуточном приросте 897 г 
и энергии роста 112 %. В последующие три месяца роста и развития животных отме-
чаем, что абсолютный прирост составил 92,5 кг при среднесуточном приросте 1063,3 г 
и энергии роста 59,6 %. Таким образом, за весь молочный период откорма наблюдается 
интенсивный рост животных.

Таблица 2 – Динамика роста и развития бычков  
за периоды доращивания и откорма (от 6 мес. до 18 мес.)

Возраст, 
мес.

Живая  
масса, кг

Абсолютный  
прирост, кг

Абсолютный среднесуточ-
ный прирост, г

Относительный 
прирост, %

6 208,23 ± 1,42 92,55 ± 0,98 1063,3 ± 26,0 59,6 ± 0,48
9 303,78 ± 3,32 95,58 ± 1,44 1061,0 ± 25,6 37,3 ± 0,58
12 384,65 ± 4,32 81,28 ± 1,90 898,0 ± 30,5 23,4 ± 0,70
15 472,40 ± 5,22 88,30 ± 1,75 910,0 ± 33,5 20,5 ± 0,63
18 540,00 ± 6,24 68,50 ± 2,73 755,0 ± 43,7 13,4 ± 0,93

Анализ данных таблицы 2 по изменению живой массы животных в период дора-
щивания позволил выявить некоторые различия в характере роста бычков, так абсолют-
ный прирост в среднем от 6 до 9 мес. составил 95,58 кг при среднесуточном приросте 
1061 г и энергии роста 37,3 %. В последующие три месяца роста и развития животных 
отмечаем, что абсолютный прирост составил 81,28 кг при среднесуточном приросте 
898 г и энергии роста 23,4 %. Таким образом, можно отметить, что откормочный мо-
лодняк достаточно интенсивно развивался до 12-месячного возраста.
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О мясной продуктивности животных при жизни можно судить по живой массе 
и упитанности. Однако эти показатели не дают полного представления о мясной про-
дуктивности и качестве мяса. Наиболее точные и объективные данные можно получить 
лишь после убоя животных [8–10].

Мясную продуктивность оценивали по следующим показателям: съемная и пред-
убойная живая масса, масса парной туши, выход туши, убойная масса и убойный выход. 
Уровень мясной продуктивности зависит от породы скота, упитанности, возраста, пола, 
сезона года. Из всех факторов наибольшее воздействие на мясную продуктивность ока-
зывает генотип животных и их кормление.

Был проведен убой животных в 17, 18, 19 мес. Убойные показатели анализируе-
мого поголовья представлены в таблице 3.

Анализ убойных качеств животных, забитых в разном возрасте, показал, 
что в 17 мес. съемная живая масса составила 521,25 кг; предубойная живая масса 
505,61 кг; масса парной туши 261,6 кг; выход туши 51,7 %. При убое в последующие 
возрастные периоды наблюдается в определенной степени увеличение съемной живой 
массы убойных животных, предубойной живой массы и массы парной туши, однако за-
кономерно прослеживается тенденция снижения выхода туши до 1,7 %. Поэтому в хо-
зяйстве необходимо рассмотреть в заключительном периоде откорма наиболее опти-
мальный сдаточный возраст откормочных животных.

Таблица 3 – Убойные показатели откормочных бычков

Показатель
Возраст убойного животного, мес.

17 мес. 18 мес. 19 мес.
Съемная живая масса, кг 521,25 ± 5,98 540,0 ± 6,24 560,0 ± 6,62
Предубойная живая масса, кг 505,61 ± 5,10 523,8 ± 5,60 543,2 ± 5,88
Масса парной туши, кг 261,6 ± 4,43 269,6 ± 4,98 271,8 ± 5,10
Выход туши, % 51,7 ± 0,35 51,4 ± 0,33 50,0 ± 0,27

Выводы. На основании полученных результатов по изучению откормочных 
и убойных качеств бычков рекомендуем при организации откорма обратить внимание 
на сроки выращивания молодняка на мясо, так как, несмотря на высокую живую массу 
в 19 мес., наблюдается тенденция снижения выхода туши в этом сдаточном возрасте 
на 1,7 %, следовательно, сдача животных в возрасте 17–18 мес. экономически более вы-
годна.
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Системы содержания и организация производства на звероводческих фермах 
должны обеспечивать здоровый и комфортный образ жизни животных. В практике име-
ется несколько систем содержания животных: наружно-клеточная, шедовая (открытого 
или закрытого типа), в отапливаемых (утепленных) помещениях, а также комбиниро-
ванная система [5].

Наиболее доступно наружно-клеточное содержание на открытом воздухе 
или под навесом. Такая система чаще применяется в районах с умеренным климатом. 
Наружно-клеточную систему содержания чаще используют на небольших фермах 
для разведения лисиц, песцов, хорьков, ондатр и нутрий; в некоторых же случаях она 
используется только для содержания самцов лисиц и песцов.

При шедовой системе лисиц, песцов и хорей содержат в клетках, установленных 
под навесом с двускатной крышей, которые называются открытыми. Ондатру и нутрию 
лучше содержать в закрытых шедах (по типу кроличьих). Сооружения имеют закрытый 
навес с приподнятой над клетками двускатной крышей. Торцы стенок закрывают глухой 
деревянной стенкой с дверными проемами. С фасадов вдоль шеда предусмотрены от-
кидные щиты для уборки навоза. Таким образом, закрытый шед защищает от осадков 
и ветра. Температура внутри на 1–2 градуса выше наружной. Пол должен быть твердым 
и ровным, лучше асфальтированным или бетонным. Шеды делают в трех вариантах: 
деревянные, железобетонные и металлические. По своему предназначению они делятся 
на содержания основного стада и молодняка.

Отапливаемые помещения используют во всех климатических зонах для содер-
жания ондатры, нутрии, сурка, шиншиллы. Однако это дорогостоящий способ содержа-
ния. В сравнении с другими системами для нее реализации требуются гораздо большие 
затраты при строительстве и применении, такие как отопление, освещение и другие.

При комбинированной системе зверей в теплое время года (весной, летом и осе-
нью) содержат в клетках на открытом воздухе или в шеде, а зимой в открытых отаплива-
емых или утепленных помещениях. Такая система применяется при разведении нутрии 
и ондатры [2, 6].

Так как клеточные пушные звери (норка, песец, лисица) – являются представите-
лями хищных, то их пищеварительный канал более приспособлен к перевариванию кор-
мов животного происхождения, которые делятся на мясные, молочные, рыбные и сухие.

Мясные корма служат главными источниками белка и жира. В своем составе со-
держат 18–25 % сырого протеина. Доброкачественное мясо следует скармливать по-
сле измельчения в сыром виде (тушки пушных зверей, диких животных, вынужденно 
забитых кроликов, нутрий). Нестандартное мясо скармливают в вареном виде (чтобы 
избежать возможного заболевания). Мясо явно больных животных в рацион не исполь-
зуют. Мускульное мясо – дорогое кормовое средство, поэтому используют его редко 
в наиболее важные физиологические периоды (декабрь-май). Если в структуре рациона 
цельная рыба составляет более 30 % от общего протеина, то количество мяса можно со-
кратить до 5 %.

Рыбные корма занимают довольно значимое место, являясь незаменимыми для но-
рок. По содержанию незаменимых аминокислот, а также и лимитирующих (метионин, 
триптофан, аргинин, лизин, изолейцин), мясо рыб близко к протеину мяса теплокров-
ных животных. При скармливании рыбы вместе с внутренностями в рационы можно 
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не добавлять витамины и минеральные добавки. Также рыба является источником вита-
минов А, D, В12, кальция и фосфора, относительно богата кобальтом и йодом. В зверо-
водческих фермах Южного Сахалина, Приморского края, в прибрежных северных, юж-
ных районах в рационе норок рыба составляет до 80 % питательности животной группы 
кормов. В центральных же районах, которые расположены вдалеке от морей и океанов, 
рыбу скармливают в количестве не менее 30 % от животных кормов.

Даже если рыба является элементом рациона, но вот представители семейство 
Тресковых могут вызвать анемию (белопухость). Основной причиной анемии является 
дефицит в организме животного железа. У щенков ухудшается аппетит, наблюдается 
синдром раздраженного кишечника, они теряют вес, отстают в росте, многие из них 
погибают.

Наличие жира в рационе определяется содержанием необходимых жирных кис-
лот, а также высокой калорийностью. Увеличивая количество жира, можно уменьшить 
объем кормосмеси при одновременном увеличении концентрации энергии. Также липи-
ды принимают участие в терморегуляции, обеспечивают эластичность кожи, образуют 
мягкую прослойку, предохраняющую тело и органы от воздействий внешней среды. 
При включении в рацион жира увеличивается использование белка в организме. Недо-
статок жира вызывает резкий белковый распад. При чрезмерном поступлении жира мо-
гут быть проблемы с воспроизводством, что связано с ожирением самцов и самок и по-
паданием в рацион прогорклых кормов. Наукой и практикой выяснено, что лактирую-
щие самки на рационах с достаточным содержанием жира имеют хорошую молочность. 
При высоких дачах ненасыщенного жира резко возрастает потребность в витамине Е, 
если его поступление недостаточное, у зверей нарушается функция размножения и сни-
жается выход молодняка [1].

Крахмал и сахар являются наиболее значимыми углеводами. При недостатке угле-
водов нарушается обмен веществ – ацидоз, снижение молочности самок, отставание 
молодняка в росте. Растительные корма являются источником углеводов. Обширно ис-
пользуют в осенний период овощи – капусту, картофель. Более бюджетными источни-
ками энергии и протеина считаются зерновые злаковых и бобовых культур. Их скарм-
ливают в виде тонко размолотой влажной муки и разваренных каш.

Говядина и баранье мясо в кормлении применяется реже, чем конина. Самый важ-
ный из субпродуктов – печень, которую следует использовать в более ответственные 
физиологические периоды (гон, беременность и лактация) в количестве 5 % от массы 
корма.

Из мягких субпродуктов наиболее часто используют желудки сельскохозяйствен-
ных животных. Желудки крупного рогатого скота занимают в рационе до 60–70 % от об-
щего количества протеина.

Легкие уступают по ценности печени и желудкам, так как имеют много соедини-
тельной ткани и на 30 % ниже лимитирующих кислот. Легкие необходимо скармливать 
тщательно измельченными в смеси с другими субпродуктами, так как в них имеется 
воздух, который способен вызвать рвоту.

Головы говяжьи и бараньи считаются практически неизменным компонентом 
в рационах зверей. Питательная ценность чаще всего зависит от степени обвалки. 
Как правило, головы поступают без щековины, мозгов и языка. Протеин голов беден 
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триптофаном, метионином, цистином. Дабы протеин продуктивно усваивался, нужно 
обогащать рацион протеином за счет введения в него рыбы, рыбной муки, мышечного 
мяса, творога в количестве не менее 40 % от животного белка в рационе.

Молочные продукты – высокоценные по содержанию протеина корма. В зверовод-
стве часто используется цельное молоко, обрат, нежирный творог, сыроварные отходы. 
В коровьем молоке соответствие питательных элементов больше, чем в другом корме. 
При внедрении его в рационы увеличивается питательность кормосмеси и улучшается 
ее переваримость. Кормить зверей следует только свежим молоком, слегка подкисшее 
желательно перерабатывать в простоквашу, так как оно может вызвать расстройство 
пищеварения. Молочные корма используют ограниченно, только в период лактации.

В «Зверохозяйстве» Можгинское» Удмуртской Республики в кормлении зверей 
применяют следующие виды субпродуктов: 1 категории – печень; 2 категории – головы 
говяжьи, легкие вареные, рубцы – в варенном и сыром виде, также используют куриный 
фарш. В теплый период года (май-август) кормят один раз в день, в холодный период 
(сентябрь-апрель) два раза в день. Структура рациона кормления складывается на 70 % 
из протеина (рыба, мясо) и на 30 % – углеводов (зерно, картофель, капуста, витаминные 
добавки). Все элементы рациона для питания проходят подготовительную обработку 
на кормокухне. Зерно предварительно дробится [2, 3, 4].

Технология кормоприготовления для норок в хозяйстве делится на следующие 
операции: перевоз кормов из холодильника; дефростация (размораживание), мойка, со-
ртировка кормов; переработка кормов в сырой форме. Корма, не подвергшиеся варке, 
размельчают на дробилке и по транспортеру подают в смеситель. К данным кормам от-
носят головы говяжьи, кости, годное и пригодное мышечное мясо. Безусловной варке 
подвергают все свиные и овечьи продукты, субпродукты [3].

Смешивание кормов проводят при определенной очередности закладки кормов 
в смеситель: каша, жир, вареные субпродукты, мясокостные субпродукты, рыба, мо-
локо, творог, овощные корма, витаминные, минеральные, лекарственные препараты 
(предварительно разбавленные в теплой воде). В конце замеса при надобности добавля-
ют воды до оптимальной густоты кормосмеси или загустители (мука, экструдированное 
зерно). Впоследствии закладки последнего компонента кормосмесь перемешивают.

Гомогенизация кормосмеси – завершающая операция приготовления. Заключает-
ся в повторном измельчении в пастоприготовителе готовой кормосмеси. Готовую кор-
мосмесь доставляют на ферму и раздают зверям в течение 1–2 ч с момента приготов-
ления [1]. Используют также комбикорма, которые перед скармливанием проваривают.
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триптофаном, метионином, цистином. Дабы протеин продуктивно усваивался, нужно 
обогащать рацион протеином за счет введения в него рыбы, рыбной муки, мышечного 
мяса, творога в количестве не менее 40 % от животного белка в рационе.

Молочные продукты – высокоценные по содержанию протеина корма. В зверовод-
стве часто используется цельное молоко, обрат, нежирный творог, сыроварные отходы. 
В коровьем молоке соответствие питательных элементов больше, чем в другом корме. 
При внедрении его в рационы увеличивается питательность кормосмеси и улучшается 
ее переваримость. Кормить зверей следует только свежим молоком, слегка подкисшее 
желательно перерабатывать в простоквашу, так как оно может вызвать расстройство 
пищеварения. Молочные корма используют ограниченно, только в период лактации.

В «Зверохозяйстве» Можгинское» Удмуртской Республики в кормлении зверей 
применяют следующие виды субпродуктов: 1 категории – печень; 2 категории – головы 
говяжьи, легкие вареные, рубцы – в варенном и сыром виде, также используют куриный 
фарш. В теплый период года (май-август) кормят один раз в день, в холодный период 
(сентябрь-апрель) два раза в день. Структура рациона кормления складывается на 70 % 
из протеина (рыба, мясо) и на 30 % – углеводов (зерно, картофель, капуста, витаминные 
добавки). Все элементы рациона для питания проходят подготовительную обработку 
на кормокухне. Зерно предварительно дробится [2, 3, 4].

Технология кормоприготовления для норок в хозяйстве делится на следующие 
операции: перевоз кормов из холодильника; дефростация (размораживание), мойка, со-
ртировка кормов; переработка кормов в сырой форме. Корма, не подвергшиеся варке, 
размельчают на дробилке и по транспортеру подают в смеситель. К данным кормам от-
носят головы говяжьи, кости, годное и пригодное мышечное мясо. Безусловной варке 
подвергают все свиные и овечьи продукты, субпродукты [3].

Смешивание кормов проводят при определенной очередности закладки кормов 
в смеситель: каша, жир, вареные субпродукты, мясокостные субпродукты, рыба, мо-
локо, творог, овощные корма, витаминные, минеральные, лекарственные препараты 
(предварительно разбавленные в теплой воде). В конце замеса при надобности добавля-
ют воды до оптимальной густоты кормосмеси или загустители (мука, экструдированное 
зерно). Впоследствии закладки последнего компонента кормосмесь перемешивают.

Гомогенизация кормосмеси – завершающая операция приготовления. Заключает-
ся в повторном измельчении в пастоприготовителе готовой кормосмеси. Готовую кор-
мосмесь доставляют на ферму и раздают зверям в течение 1–2 ч с момента приготов-
ления [1]. Используют также комбикорма, которые перед скармливанием проваривают.
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Кормление карпа в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»

Представлены особенности кормления карпа в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка». Рациональное 
кормление карпа способствует эффективному использованию естественной кормовой базы водоема 
и искусственных кормов, что приводит к повышению рыбопродуктивности прудов.

Кормление рыбы является основным методом интенсификации прудового рыбо-
водства, позволяющим увеличить выход товарной продукции с каждого гектара водного 
зеркала. Особо актуален данный вопрос для предприятий, использующих ресурсосбе-
регающие технологии выращивания гидробионтов и работающих над снижением пря-
мых затрат на производстве, большую часть которых составляют корма [2–5].

В связи с этим, цель нашей работы заключалась в изучении особенностей кормле-
ния карпа в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка».

В настоящее время Государственное унитарное предприятие Удмуртской Респу-
блики «Рыбхоз «Пихтовка» является единственным крупным полносистемным хозяй-
ством нашего региона, в котором разработана и внедрена в производство ресурсосбере-
гающая технология выращивания карпа. Технология зарекомендовала себя как высоко-
продуктивная (20,0–50,0 ц / га), имеющая преимущества трехлетнего оборота и поло-
жительные черты двухлетнего оборота выращивания рыбы [1].

Необходимо отметить, что Удмуртская Республика относится к первой зоне пру-
дового рыбоводства, характеризующаяся коротким летним периодом и длительной зи-
мой. Данные параметры оказывают существенное влияние на развитие естественной 
кормовой базы водоема, состоящей из планктонных и бентических организмов, и слу-
жащей для рыбы источником недостающих аминокислот, микроэлементов и витами-
нов. Поэтому в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» проводят мероприятия (удобрение прудов, 
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расчистка дна пруда, известкование) для эффективного ее развития и поедания рыбой. 
При этом особенности развития кормовых гидробионтов строго учитывают при техно-
логии выращивания карпа различных возрастных групп [6–8].

Значимым моментом в увеличении объема производства товарной продукции 
в рыбхозе и ее удешевлении стало кормление карпа зерном (пшеницы, ячменя, проса, 
гороха) собственного производства [4]. Лучшие продуктивные показатели были полу-
чены в водоемах, где в качестве основного корма использовали зерно пшеницы, являю-
щейся эталоном в рыбоводной практике.

На максимальный выход продукции влияет не только количество кормов, но и тех-
нология раздачи. В течение всего вегетационного периода корма необходимо вносить 
по кормовым дорожкам. Во время ветреной погоды корма раздают в сторону движения 
воды, где скапливается рыба.

Таким образом, рациональное кормление карпа в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» 
способствует эффективному использованию естественной кормовой базы водоема и ис-
кусственных кормов, что приводит к повышению рыбопродуктивности прудов.
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расчистка дна пруда, известкование) для эффективного ее развития и поедания рыбой. 
При этом особенности развития кормовых гидробионтов строго учитывают при техно-
логии выращивания карпа различных возрастных групп [6–8].

Значимым моментом в увеличении объема производства товарной продукции 
в рыбхозе и ее удешевлении стало кормление карпа зерном (пшеницы, ячменя, проса, 
гороха) собственного производства [4]. Лучшие продуктивные показатели были полу-
чены в водоемах, где в качестве основного корма использовали зерно пшеницы, являю-
щейся эталоном в рыбоводной практике.

На максимальный выход продукции влияет не только количество кормов, но и тех-
нология раздачи. В течение всего вегетационного периода корма необходимо вносить 
по кормовым дорожкам. Во время ветреной погоды корма раздают в сторону движения 
воды, где скапливается рыба.

Таким образом, рациональное кормление карпа в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» 
способствует эффективному использованию естественной кормовой базы водоема и ис-
кусственных кормов, что приводит к повышению рыбопродуктивности прудов.
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Сезонные изменения качественных характеристик молока коров 
в СПК (колхоз) «Мир» Дебесского района Удмуртской Республики

Отражены сезонные изменения качественных характеристик молока коров в СПК (колхоз) 
«Мир» Дебесского района Удмуртской Республики в зависимости от систем и способов содержания 
крупного рогатого скота.

Химический состав молока обуславливает его биологическую и пищевую цен-
ность, состав молока-сырья обуславливает выход молочной продукции и ее качество. 
Следовательно, важно изучить влияние различных генетических и паратипических 
факторов на химический состав молока и учитывать их как при производстве молока-
сырья, так и при его переработке [1–3]. Качество молока и его пригодность для произ-
водства молочной продукции зависят от большого количества факторов, таких как по-
родная принадлежность, стадии лактации, возраст, состояние здоровья, сезона года, 
кормление, содержание крупного рогатого скота и других [1, 3]. В связи с этим нами 
были проведены исследования с целью изучения динамики качественных показателей 
молока в зависимости от сезонов года при разных системах и способах содержания.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 – изучить органолептические, физико-химические и микробиологические по-

казатели молока-сырья [4, 5];
 – сделать сравнительный анализ качественных показателей молока коров 

при разных системах и способах содержания в зависимости от сезона года;
 – дать оценку соответствия качественных показателей молока коров при разных 

способах и системах содержания в соответствии с требованиями ГОСТа Р 52054–2003 
«Молоко коровье сырое. Технические условия» и ГОСТа 31449–2013 «Молоко коровье 
сырое. Технические условия» [4, 5].

Материал и методика исследований. Оценка молока-сырья, полученного от ко-
ров при разных системах и способах содержания в разные сезоны года, проводилась 
в соответствии с ГОСТ Р 52054–2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» 
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для проведения исследований были определены группы коров привязного и беспривяз-
ного способов содержания.

Нами были исследованы органолептические, физико-химические и микробио-
логические показатели молока коров при стойлово-пастбищной системе содержания 
при использовании привязного и беспривязного способов содержания крупного рога-
того скота.

Отличительные показатели органолептических свойств молока коров разных спо-
собов содержания в зависимости от сезона года представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика изменений органолептических показателей молока коров

Способ
содержания

Сезоны года

Лето Осень Зима Весна

Привязный

Консистенция одно-
родная без осадка 

и хлопьев. Присут-
ствует слабовыра-
женный кормовой 

привкус и запах. Цвет 
белый.

Консистенция одно-
родная без осадка 
и хлопьев. Молоко 

без посторонних за-
пахов и привкусов, 
не свойственных 
свежему молоку. 

Цвет белый.

Консистенция одно-
родная без осадка 
и хлопьев. Молоко 

без посторонних за-
пахов и привкусов, 

не свойственных све-
жему молоку. Цвет 

белый.

Консистенция 
однородная 

без осадка и хло-
пьев. Присутству-
ет слабовыражен-

ный кормовой 
привкус и запах.

Беспривязный

Консистенция одно-
родная без осадка 

и хлопьев. Присут-
ствует слабовыра-
женный кормовой 

привкус и запах. Цвет 
белый.

Консистенция одно-
родная без осадка 

и хлопьев. Присут-
ствует слабовыра-
женный кормовой 
привкус и запах. 

Цвет белый

Консистенция одно-
родная без осадка 

и хлопьев.
Присутствует слабо-
выраженный кормо-
вой привкус и запах. 

Цвет белый.

Консистенция 
однородная 

без осадка и хло-
пьев. Присутству-
ет слабовыражен-

ный кормовой 
привкус и запах.

Анализ данных таблицы 1 показал, что органолептические показатели молока ко-
ров при привязном содержании в летний и осенний периоды имеют слабовыраженный 
кормовой привкус и запах. Данный недостаток допустим при приемке молока-сырья 
и соответствует требованиям ГОСТ 31449–2013 «Молоко коровье сырое. Технические 
условия». Молоко коров беспривязного содержания полностью соответствует требова-
ниям ГОСТ 31449–2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия», но имеет сла-
бовыраженный кормовой привкус и запах.

Данные по изменению содержания массовой доли жира в зависимости от сезона 
года и уровня молочной продуктивности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика содержания жира в молоке

Способ содержания
Сезоны года

Лето Осень Зима Весна
Привязный 3,51 ± 0,12 3,68 ± 0,16 3,74 ± 0,17 3,62 ± 0,09
Беспривязный 3,63 ± 0,15 3,78 ± 0,14 3,78 ± 0,16 3,69 ± 0,12
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Анализ данных показал, что в молоке коров при привязном и беспривязном со-
держании в осенний и зимний периоды массовая доля содержания жира увеличивает-
ся, наиболее ярко выражается данная зависимость у коров привязного содержания. Ле-
том массовая доля жира в молоке составила 3,51 %, зимой этот показатель увеличился 
до 3,74 %. Молоко коров беспривязного содержания летом имело массовую долю жира 
3,63 %, зимой – 3,78 %.

Из всех компонентов молока белок является самым важным компонентом, так 
как он содержит в достаточном количестве все незаменимые для людей аминокислоты.

Изменение уровня содержания массовой доли белка в молоке в зависимости от се-
зона года отражено в таблице 3.

Таблица 3 – Динамика содержания белка в молоке коров

Способ содержания
Сезоны года

Лето Осень Зима Весна
Привязный 3,12 ± 0,08 3,09 ± 0,06 3,08 ± 0,06 3,0 ± 0,06
Беспривязный 3,22 ± 0,05 3,13 ± 0,08 3,22 ± 0,04 3,15 ± 0,04

Анализ данных таблицы 3 показал, что наивысший уровень белка в молоке на-
блюдается в зимний и летний периоды, так как весной снижается полноценность кор-
мов и изменяется обмен веществ в организме коров. Наивысший уровень белка отме-
чен в молоке коров беспривязного содержания в летний и зимний периоды – 3,22 %, 
что на 0,1 % и на 0,14 % больше, чем в молоке коров привязного содержания. Наимень-
ший уровень содержания массовой доли белка мы наблюдаем в молоке коров привязно-
го содержания в весенний период.

Сортность молока в основном зависит от микробиологических показателей каче-
ства молока-сырья. В таблицах 4 и 5 представлены уровни содержания бактериальной 
обсемененности и соматических клеток в молоке коров привязного и беспривязного 
содержания.

Таблица 4 – Динамика уровня бактериальной обсемененности молока коров

Способ
содержания

Сезоны года
Лето Осень Зима Весна

Привязный 0,63*105 0,66*105 1,19*105 0,79*105

Беспривязный 0,47*105 0,77*105 0,56*105 0,52*105

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать следующий вывод: молоко коров 
беспривязного содержания во все сезоны года имеет уровень содержания бактерий в мо-
локе меньше 1*105 КОЕ / см3, что соответствует высшему сорту в соответствии с ГОСТ 
Р 52054–2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия». Молоко коров привяз-
ного содержания по микробиологическим показателям в зимний период имеет показа-
тель 1,19*105 КОЕ / см3, соответствующий первому сорту, согласно ГОСТ Р 52054–2003 
«Молоко коровье сырое. Технические условия».
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Анализ таблицы 5 показал, что молоко коров привязного содержания в летний, 
осенний и весенний периоды имеет показатели ниже 2,50*105 соматических клеток 
в 1 см3, что соответствует высшему сорту согласно ГОСТ Р 52054–2003 «Молоко ко-
ровье сырое. Технические условия». Молоко коров беспривязного содержания имеет 
в своем составе высокое содержание соматических клеток свыше 2,50*105 соматиче-
ских клеток в 1 см3. Согласно требованиям ГОСТ Р 52054–2003 «Молоко коровье сы-
рое. Технические условия», данное молоко соответствует первому сорту.

Таблица 5 – Динамика уровня содержания соматических клеток в молоке

Способ
содержания

Сезоны года
Лето Осень Зима Весна

Привязный 2,5*105 2,25*105 3,10*105 2,31*105

Беспривязный 3,45*105 3,51*105 2,71*105 2,41*105

Вывод. Таким образом, наилучшими качественными показателями обладает мо-
локо коров беспривязного содержания в зимний период: массовая доля содержания жира 
в молоке составляет 3,78 ± 0,16 %, массовая доля содержания белка – 3,22 ± 0,04 %, уро-
вень содержания бактерий в молоке соответствует высшему сорту 0,56*105 КОЕ / см3. 
Единственный недостаток данного молока – это повышенное содержание соматических 
клеток – 2,71*105 клеток на 1см3, что, согласно ГОСТ Р 52054–2003 «Молоко коровье 
сырое. Технические условия», соответствует первому сорту. В связи с данной пробле-
мой предприятию рекомендовано строго соблюдать санитарно-гигиеническое и ветери-
нарное состояние на фермах крупного рогатого скота.
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Молочная продуктивность коров-первотелок  
в условиях ЗАО «Шунга» Костромского района  
Костромской области

Представлены результаты проведенных исследований по оценке молочной продуктивности 
коров-первотелок черно-пестрой породы разных линий, содержащихся на комплексе ЗАО «Шунга». 
По результатам проведенных исследований рассчитана экономическая эффективность предприятия.

Закрытое акционерное общество «Шунга» создано 3 ноября 2004 г. Свою деятель-
ность предприятие начало 1 мая 2005 г. ЗАО «Шунга» расположено в с. Шунга заречной 
зоне Костромского района Костромской области. На предприятии занимаются производ-
ством молока; выращиванием и откормом молодняка крупного рогатого скота; выращи-
ванием и заготовкой продукции растениеводства (картофель, морковь, свекла столовая, 
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изучался характер лактационной деятельности коров. Для этого использовали коэффи-
циент устойчивости лактации (КУЛ), коэффициент полноценности лактации (КПЛ), 
коэффициент молочности (КМ). Коэффициент устойчивости лактации рассчитывается 
по формуле:

КУЛ = У2 · 100,
 У1

где У1 – удой за первые 90–100 дней; 
У2 – за вторые 90–100 дней лактации.

Коэффициент полноценности лактации рассчитывается по формуле:

КПЛ =     ФУЛ     · 100,
  ВСУ · n

где КПЛ – коэффициент полноценности лактации; 
ФУЛ – фактический удой за лактацию; 
ВСУ – высший суточный удой за лактацию; 
n – число дней лактации.

Коэффициент молочности рассчитывается по формуле:

КМ =   У   · 100,
ЖМ

где У – удой за лактацию, кг; 
ЖМ – живая масса коровы, кг.

Полученный цифровой материал обрабатывали с помощью пакета прикладных 
программ Оpеn Аcеss IV, систем электронных таблиц Еxcеl, используя методики и рас-
четы Меркурьевой Е.К. и Плахинского.

Животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Разведение по линиям является наиболее высшей формой селекционно-племен-

ной работы и достигает своей цели в том случае, когда линейные животные по важ-
нейшим селекционным признакам и свойствам, присущим данной линии, значительно 
превосходят средние показатели по стаду.

В связи с этим первотелки черно-пестрой породы в зависимости от линейной при-
надлежности были распределены на три группы. Результаты молочной продуктивности 
коров-первотелок по трем различным линиям представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров-первотелок

Показатель
Линия

Вис Бэк Айдиал Монтвиг Чифтейн Рифлекшин Соверинг
Количество, гол. 35 21 23
Живая масса, кг 555,4 ± 9,5** 553,2 ± 5,7*** 591,7 ± 4,4
Удой за 305 дней лактации 7119,7 ± 267,4* 7547,3 ± 273,2 8081,9 ± 247,2
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Показатель
Линия

Вис Бэк Айдиал Монтвиг Чифтейн Рифлекшин Соверинг

Содержание жира
% 4,15 ± 0,03** 4,04 ± 0,03*** 4,27 ± 0,02
кг 301,3 ± 9,6* 305,4 ± 11,2* 336,2 ± 10,1

Содержание белка
% 3,33 ± 0,01 3,32 ± 0,01 3,33 ± 0,01
кг 237,1 ± 8,9* 251,1 ± 9,1 269,4 ± 8,3

Коэффициент устойчивости  
лактации (КУЛ) 93,9 ± 3,7 96,3 ± 5,6 92,2 ± 2,1

Коэффициент полноценности  
лактации (КПЛ) 81,1 ± 4,3 76,3 ± 5,4 81,2 ± 5,4

Коэффициент молочности (КМ), кг 1290,8 ± 48,3 1363,4 ± 45,4 1369,0 ± 45

Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольшая живая масса (591,7 кг) 
у коров-первотелок линии Рефлекшен Соверинг, что больше на 36,3 кг и 38,5 кг, чем 
у сверстниц линий Вис Бэк Айдиала и Монтвиг Чифтейна (Р<0,01 и Р<0,001) соответ-
ственно. Наиболее высокие удои отмечаются у коров-первотелок линии Рефлекшен Со-
веринг (8081,9 кг), что больше на 962,2 кг (Р<0,05) и 534,6 кг, чем у первотелок линий 
Вис Бэк Айдиала и Монтвиг Чифтейна. По содержанию молочного жира превосходят 
первотелки линии Рефлекшен Соверинг (4,27 %), где разница в показателях составляет 
0,12 % и 0,23 % линии Вис Бэк Айдиала и Монтвиг Чифтейна (Р<0,01 и Р<0,001) со-
ответственно. Также стоит отметить, что коэффициент устойчивости лактации состав-
ляет 92,2–96,3 %, что говорит о высоких выраженных удоях. Устойчивость лактации 
определяют и по показателям ее полноценности. Максимальные показатели полноцен-
ности лактации приходятся на коров линии Рефлекшен Соверинг и составляют 81,2, 
что на 0,09 % и 4,4 % больше, чем у коров линий Вис Бэк Айдиал и Монтвиг Чиф-
тейн соответственно. Наивысший коэффициент приходится на коров линии Рефлекшен 
Соверинг, который составляет 1369 кг. Достоверных различий по данным показателям 
нами не выявлено.

Кроме того, были изучены репродуктивные качества первотелок, так как они яв-
ляются показателями, характеризующими состояние жизнеспособности организма, его 
адаптации к климатическим и кормовым условиям (табл. 2).

Таблица 2 – Репродуктивные качества коров-первотелок

Линия
Продолжительность 

сервис-периода  
(в среднем), дни

Количество голов Индекс  
осемене-

ния

Срок хозяй-
ственного ис-
пользования61–90 91–

120
121 и бо-

лее
Вис Бэк Айдиал 176,9 ± 14,4 4 6 26 1,8 ± 0,06*** 3,7 ± 0,26
Монтвиг Чифтейн 167,8 ± 15,4 - 7 15 2,1 ± 0,05 3,7 ± 0,24
Рефлекшен  
Соверинг 164,6 ± 17,1 3 8 15 1,9 ± 0,05** 3,8 ± 0,18

Окончание таблицы 1
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По результатам таблицы 2 можно отметить, что продолжительность сервис-пе-
риода в среднем составляет 164–177 дней. Средний возраст хозяйственного использо-
вания коров составляет 3,7 отела, т.е. коровы выбывают из стада, даже не достигнув 
максимального возраста молочной продуктивности.

На основании проведенных нами исследований была рассчитана экономическая 
эффективность производства молока в зависимости от линий коров-первотелок черно-
пестрой породы скота в ЗАО «Шунга» Костромского района Костромской области. 
При реализации молока максимальная прибыль 52,1 тыс. руб. была получена от линии 
Рефлекшен Соверинг, а минимальная 28,8 тыс. руб. – от линии Вис Бэк Айдиал.
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Использование стартерного комбикорма телятам  
в СПК «Искра» Кезского района Удмуртской Республики

Дан результат изменения нормы дачи стартерного комбикорма в кормлении молодняка круп-
ного рогатого скота в СПК «Искра» Кезского района Проанализирована динамика роста молодняка 
до 6-месячного возраста.

Ранний возраст – наиболее критичный период в кормлении ремонтных телок. 
Главные цели при кормлении в течение первых недель жизни животного – обеспечение 
требуемого количества питательных веществ, необходимых для роста и развития, сти-
муляция развития рубца и поддержания высокого статуса иммунитета [1, 6–8].

При выращивании телок в условиях промышленного производства имеет значе-
ние способность молодняка потреблять большое количество объемистых кормов. Это 
в последующем сказывается на сроке эксплуатации коровы, крепости костяка и копыт-
ного рога. Рациональная система выращивания молодняка с учетом биологических осо-
бенностей животных должна способствовать нормальному росту, развитию, формиро-
ванию высокой продуктивности и крепкой конституции, продлению сроков их хозяй-
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ственного использования. Реализация генетического потенциала растущего молодняка 
осуществляется посредством скармливания определенного набора кормов, обеспечива-
ющих животное достаточным количеством энергии, сухого вещества, протеина, макро- 
и микроэлементов, витаминов [1–8].

Такое кормление может быть осуществлено при наличии достаточного запаса вы-
сококачественных кормов и при рациональном их скармливании [1–2, 6–7].

Прочная кормовая база определяется как общим производством кормов, так и их 
качеством. Оба эти показателя в равной мере влияют на эффективность животновод-
ства и являются неотъемлемыми факторами кормопроизводства на современном уровне 
[2–7].

Использование кормов низкого качества является одним из основных сдержива-
ющих факторов раскрытия генетического потенциала продуктивности животных и тре-
бует увеличения удельного веса концентратов в структуре рациона и введение в них 
дорогостоящих балансирующих добавок [2–7].
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Таблица 1 – Фактическая питательность и химический состав кормов

Показатели
Силос 

злаково-
бобовый

Силос 
злаково-
бобовый

Силос 
злаково-
бобовый

Силос 
злаково-
бобовый

Силос 
злаково-
бобовый

Номер образца №1 №2 №3 №4 №5
Вес партии 1900 825 540 1200 530
Корм. ед. 0,22 0,19 0,11 0,23 0,19
Обменная энергия, МДж 2,73 2,56 1,57 3,03 2,62
Сухого вещества, г 280 276 184 328 287
Сырой протеин, г 36,96 36,43 25,94 38,38 36,16
Переваримый протеин, г 24,82 24,47 17,94 24,26 23,76
Сырая клетчатка, г 83,16 87,22 64,77 102,66 91,84
Сахар, г 3,6 6,1 2,8 11,5 7,5
Жир, г 10,9 10,5 9,8 11,2 10,9
Каротин, мг - - - - -
Фосфор, г 0,56 0,55 0,37 0,66 0,57
Кальций, г 3,08 2,76 2,58 3,28 3,16
Кислотность, рН 4,1 4,1 4,7 4,1 4,4
Молочной кислоты в общей доле кислот, % 2,05 2,25 0,65 - 2,14
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Показатели
Силос 

злаково-
бобовый

Силос 
злаково-
бобовый

Силос 
злаково-
бобовый

Силос 
злаково-
бобовый

Силос 
злаково-
бобовый

Уксусной кислоты в общей доле кислот, % 0,60 0,49 0,88 7,31 0,9
Масляной кислоты, % 0,02 0,01 0,51 - -
Содержание в 1 кг сухого вещества:
обменной энергии, МДж

9,74 9,26 8,55 9,23 9,12

сырого протеина, % 13,2 13,2 14,1 11,7 12,6
клетчатки, % 29,7 31,6 35,2 31,3 32,0
Класс качества 1 1 н / к н / к 2

Согласно требований к качеству травяных и кормов для коров с продуктивностью 
7,0–8,0 тыс. кг молока в год (табл. 2), концентрация обменной энергии в сухом веществе 
силоса должна быть 9,5–10,0 МДж, в хозяйстве 8,55–9,74 МДж.

Также корма характеризуются пониженным содержанием сырого протеи-
на (11,7–14,1 %). Одновременно силос характеризуется высоким содержанием сы-
рой клетчатки в сухом веществе (29,7–35,2 %), что свидетельствует о запаздывании 
в сроках скашивания. По мере старения травостоя в урожае уменьшается доля ли-
стьев и увеличивается доля стеблей, в растениях увеличивается содержание клетчат-
ки, а также резко снижается содержание белка, сахаров, других питательных веществ 
и витаминов.

Сложившаяся картина с качеством кормов оказывает отрицательное влияние 
как на взрослое поголовье, так и молодняк животных. В связи с этим возникает необхо-
димость увеличения концентратов в рационах

Особое значение в процессе формирования пищеварения у молодняка сельско-
хозяйственных животных в переходный период принадлежит комбикормам-стартерам. 
Они способствуют более раннему приучению телят к потреблению растительных кор-
мов, тем самым снижая расход молока и затраты труда. Современное производство стар-
теров и престартеров базируется на новейших достижениях науки о кормлении сель-
скохозяйственных животных. Разрабатываются и рекомендуются для внедрения новые 
рецепты комбикормов, содержащие различные компоненты.

В СПК «Искра» с 10 дня жизни телят используют стартерный комбикорм Сприн-
термикс. В состав данного продукта входят следующие ингредиенты: ячмень, пшени-
ца, шрот соевый, шрот подсолнечный, жмых льняной, дрожжи, монокальцийфосфат, 
патока, горох, премикс, МЭК СХ-3. За период выращивания количество стартерного 
комбикорма составляет 32 кг, основным концентратом является зерносмесь. Из объеми-
стых кормов используют сено луговое, силос злаково-бобовый. Правильная организа-
ция кормления молодняка отражается на интенсивности роста 

Целью наших исследований явилось изучение влияние увеличения суточной дачи 
стартерного комбикормов в рацион телят.

При двукратном увеличении стартерного комбикорма «Спринтер-микс» в рацио-
нах телят получена значительная разница в приростах живой массы (табл. 2).

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Динамика живой массы и прироста ремонтных телок

Показатели Контрольная группа Опытная группа
Живая масса при рождении, кг 30 30
Живая масса в 3 мес.,кг 87,3 93,9
Живая масса в 6 мес., кг 143,5 163,4
Абсолютный прирост живой массы, кг 113,5 133,4
Среднесуточный прирост живой массы, г 630 741
Относительный прирост живой массы, % 130,8 137,9

Увеличение дачи комбикорма привело к увеличению среднесуточных приростов 
в группе телят до 6-ти месяцев в сравнении с контрольной группой на 111 г. Абсолютный 
и относительный прирост показали разницу в 19,9 кг и 7,1 % соответственно в пользу 
опытной группы.

Таким образом, увеличение дачи стартерных комбикормов способствует увеличе-
нию показателей роста молодняка крупного рогатого скота.
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Молочная продуктивность  
черно-пестрого скота разных генотипов

Проведенные исследования выявили, что скрещивание коров черно-пестрой породы с голшти-
нами оказало положительное влияние на повышение молочной продуктивности помесей. Коэффициент 
варибельности изучаемых селекционных признаков показал возможные резервы дальнейшего увеличе-
ния молочной продуктивности.

В России черно-пёстрая порода за 30 лет заняла одно из ведущих мест среди раз-
водимых молочных пород крупного рогатого скота. Доля ее в процентном отношении 
среди молочных пород составляет 55,2 %, голштинской 13,1 %, холмогорской 7,2 % 
и симментальской 6,9 % [1, 2, 9]. Результаты исследований отечественных учёных по-
казывают высокий генетический потенциал по надою коров черно-пёстрой породы 
8000–10 000 кг молока за лактацию при хороших качественных показателях молока  
[1, 2, 3].

Племенная база молочного животноводства является основным фактором эффек-
тивного ведения отрасли и определяет потенциальные возможности производства жи-
вотноводческой продукции, которые могут быть реализованы при полноценном корм-
лении и современных технологиях содержания крупного рогатого скота [4, 5, 6, 7].

Цель исследований – изучить влияние генотипа на молочную продуктивность 
и качество молока коров черно-пестрой голштинизированной породы разного проис-
хождения.

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в ООО 
«Маслово» Орловского района Орловской области на стаде черно-пестрых коров и их 
помесей с черно-пестрой голштинской породой разных генотипов. Подопытные жи-
вотные были отобраны по методу групп-аналогов, находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания.

Результаты исследований обрабатывались методом вариационной статистики.
Результаты исследований. В Центральной России, и в частности в Орловской 

области, чернопеструю породу совершенствуют путем скрещивания с черно-пестрой 
голштинской породой. В результате получают большое поголовье помесей с различной 
долей кровности (генотипов) по улучшающей породе.

Из таблицы 1 следует, что наилучшие результаты по молочной продуктивно-
сти за первую законченную лактацию показали помеси с генотипом 7 / 8ЧПГ-1 / 8ЧП, 
что превысило контроль по удою на 942 кг, по количеству молочного жира на 35 кг со-
ответственно (р<0,001). У помесей с долей кровности 1 / 2 по голштинам наблюдали 
также превышение показателей молочной продуктивности по сравнению с их чистопо-
родными аналогами, по удою на 800 кг и количеству молочного жира на 34 кг (р<0,001). 
Наименьшая молочная продуктивность была отмечена у коров с генотипом 5 / 8ЧПГ -3 / 
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области, чернопеструю породу совершенствуют путем скрещивания с черно-пестрой 
голштинской породой. В результате получают большое поголовье помесей с различной 
долей кровности (генотипов) по улучшающей породе.

Из таблицы 1 следует, что наилучшие результаты по молочной продуктивно-
сти за первую законченную лактацию показали помеси с генотипом 7 / 8ЧПГ-1 / 8ЧП, 
что превысило контроль по удою на 942 кг, по количеству молочного жира на 35 кг со-
ответственно (р<0,001). У помесей с долей кровности 1 / 2 по голштинам наблюдали 
также превышение показателей молочной продуктивности по сравнению с их чистопо-
родными аналогами, по удою на 800 кг и количеству молочного жира на 34 кг (р<0,001). 
Наименьшая молочная продуктивность была отмечена у коров с генотипом 5 / 8ЧПГ -3 / 
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8ЧП 3612кг, что на 37 кг молока и 2 кг молочного жира меньше по сравнению с контро-
лем, что можно считать незначительным отклонением.

Наибольшей жирномолочностью 3,85 % отличались помеси с генотипом 1 / 2 ЧПГ 
-1 / 2ЧП, что превысило контроль на 0,09 % и остальные опытные группы и 0,015, 0,27, 
0,015 % соответственно. Высокое содержание жира в молоке коров с кровностью 1 / 
2 по голштинам можно объяснить проявлением эффекта гетерозиса у помесей первого 
поколения.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров в зависимости от генотипа

Генотип N Удой,
кг Жир, % КМЖ, кг Белок,

%
КМБ,

кг
Живая 

масса, кг
Чистопород-ные 
(контроль) 20 3649 ± 152 3,76 ± 0,02 137,3 ± 5,9 3,11 ± 0,01 113,1 ± 4,7 453 ± 10

1 / 2ЧПГ – 1 / 2 ЧП
(1 опыт. гр.)

18 4449 ± 
321*** 3,85 ± 0,03 171,2 ± 

9,0***
3, 19 ± 

0,04
148,0 ± 
7,6** 499 ± 5.8

5 / 8ЧПГ-3 / 8ЧП
(2 опыт. гр.)

20 3612 ± 294 3,58 ± 0,16 135,3 ± 
11,4 3,10 ± 0,02 121,62 ± 

8,6 441 ± 6,0

3 / 4ЧПГ -1 / 4ЧП
(3 опыт. гр.)

18 4046 ± 
154** 3,71 ± 0,03 146,8 ± 

7,3** 3,18 ± 0,02 129,2 ± 
5,0* 453 ± 8,0

7 / 8 ЧПГ- 1 / 8ЧП
(4 опыт. гр.)

20 4591 ± 
115*** 3,75 ± 0,01 172,2 ± 

8,9*** 3,16 ± 0,02 145,5 ± 
5,2** 503 ± 4,7

Примечание: разница статистически достоверна по сравнению с контролем:  
***- р<0,001; ** -р<0,01; * р<0,05. ЧПГ – черно-пестрые голштины; ЧП – черно-пестрая порода.

Количество белка в молоке является важным показателем молочной продуктивно-
сти коров, что напрямую связано с современными тенденциями развития рынка молока 
и молочной продукции. В исследованиях установлено, что самым высоким содержа-
нием белка в молоке 3,19 % отличались животные 1 опытной группы, как по сравне-
нию с контролем, так и с остальными опытными группами. Разница составляла от 0,01 
до 0,09 %. Количество молочного белка (КМБ), как известно, зависит от удоя и содержа-
ния белка в молоке. Поэтому животные с генотипом 1 / 2ЧПГ-1 / 2ЧП, обладая высоким 
удоем и содержанием белка, имели и высокий показатель КМБ – 148 кг, что достоверно 
превысило контроль на 35 кг (р<0,01). Аналогичную картину наблюдали и в четвертой 
опытной группе животных с генотипом 7 / 8 ЧПГ -1 / 8ЧП. По содержанию белка пре-
восходство над чистопородными животными составило 0,05 %, по молочному белку 
на 32кг (р<0,01).

Согласно проведенным исследованиям, живая масса чистопородных и помесных 
коров различных генотипов была в пределах от 441–503 кг и достоверных различий 
не имела.

Наибольшее количество молока на 100 кг живой массы – 912 было получено от ко-
ров с кровностью 7 / 8 по голштинской породе, что подтверждает их выраженный мо-
лочный тип. В остальных опытных группах коэффициент молочности несколько ниже, 
но также соответствовал молочному типу.
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Коэффициенты изменчивости и корреляции селекционных признаков имеют боль-
шое практическое значение при составлении селекционно-генетических планов работы 
с черно-пестрым скотом в Орловской области.

Общеизвестно, что изменчивость – показатель, который складывается из различий 
в генотипе животных и влияния на него факторов внешней среды.

Из таблицы 2 видно, что показатели молочной продуктивности коров разных ге-
нотипов имели различные границы колебания коэффициента изменчивости. В част-
ности, коэффициент вариабельности удоя находился в пределах от 15 до 25 %. Наи-
большим коэффициентом изменчивости отличались коровы с генотипом 5 / 8ЧПГ-3 / 
8ЧП – 25 %, низким – опытные животные – 4-й опытной группы с генотипом 7 / 8ЧПГ 
-1 / 8ЧП -15 %. Этот факт указывает на устойчивое наследование признака потомством, 
а также требовательность животных к изменяющимся факторам внешней среды, к ко-
торым в первую очередь следует отнести паратипические. Аналогичный вывод можно 
сделать и в отношении остальных опытных групп животных.

Коэффициент изменчивости жирномолочности во всех опытных группах в сред-
нем составил 3 %. При этом наиболее высокий коэффициент был отмечен в опыт-
ных группах с генотипом 1 / 2ЧПГ -1 / 2ЧП и 3 / 4 ЧПГ-1 / 4ЧП по голштинам – 4 %, 
что указывает на эффективно проведенную селекционную работу в данном направле-
нии и на резерв дальнейшего изменения этого показателя в сторону улучшения при из-
менении соответствующих внешних факторов.

Таблица 2 – Изменчивость селекционных признаков коров  
в зависимости от генотипа по 1 лактации

Генотип №
Коэффициент изменчивости признаков, %

Удой, кг Жир, % КМЖ, кг Белок, % КМБ, кг Живая масса, кг
Чистопородные 
(контроль) 20 18 3 19 2 19 10

1 / 2ЧПГ 1 / 2ЧП 
(1 опыт. гр.) 18 20 4 22 5 22 5

5 / 8ЧПГ-3 / 8ЧП 
(2 опыт. гр.) 20 25 2 37 2 31 6

3 / 4ЧПГ 1 / 4ЧП 
(3 опыт. гр.) 18 16 4 22 3 16 8

7 / 8 ЧПГ1 / 8ЧП 
(4опыт. гр.) 20 15 2 16 3 16 4

Вариабельность одного из основных признаков оценки молочной продуктивности 
коров – количество молочного жира, находится в прямой зависимости от изменчивости 
удоя и жирности молока. Поэтому животные с кровностью 7 / 8 по голштинам, имея низ-
кие коэффициенты изменчивости удоя и жирномолочности, обладали и низкой вариа-
бельностью данного признака – 16 %. При этом в остальных опытных группах, включая 
и контроль, изменчивость имела тенденцию к возрастанию. Отсюда можно сделать вы-
вод, что, снижая влияние паратипических и средовых факторов, возможно увеличить уро-
вень молочной продуктивности.
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Аналогичную картину по величине коэффициента вариабельности наблюдали 
и по белковомолочности и количеству молочного белка. Следует отметить, что низкую 
изменчивость белковомолочности наблюдали в группе чистопородных животных и с ге-
нотипом 5 / 8ЧПГ-8 / 8ЧП – 2 %. Высокий коэффициент изменчивости был отмечен у жи-
вотных с кровностью 1 / 2ЧПГ-1 / 2ЧП – 5 %. Изменчивость количества молочного белка 
носила прямолинейно зависимый характер.

Наибольшей вариабельностью по живой массе отливались чистопородные живот-
ные – 10 %, что превысило этот признак в опытных группах на 5, 4, 2 и 6 % соответствен-
но. Низкие показатели вариабельности признака в опытных группах указывали на не ре-
ализованный в полном объеме генетический потенциал животных по живой массе, нару-
шения технологий кормления и содержания в хозяйстве. Таким образом, отбор в дальней-
шем животных в стаде по живой массе независимо от кровности в будущем может дать 
положительный селекционный эффект.

Дальнейший статистический анализ селекционных признаков в опытных группах 
животных с разными генотипами позволил установить наличие корреляционных свя-
зей между показателями, носивших как отрицательный, так и положительный харак-
тер (табл. 3). В частности, корреляция «удой – жир» носила отрицательный характер 
во всех опытных группах, за исключением животных с генотипом 5 / 8ЧПГ-3 / 8ЧП 
(+0,60). Аналогичную картину наблюдали при расчете корреляции «удой – белок».

Корреляционная связь «удой – живая масса» носила зависимый характер: с увели-
чением живой массы увеличивались и удои. Исключение составили животные с кров-
ностью 7 / 8ЧПГ- 1 / 8ЧП по голштинам, что указывает на оптимальность достижения 
животными показателя живой массы.

Зависимость процентного содержания жира от процентного содержания белка 
в опытных группах, по сравнению с контролем, носила прямолинейно зависимый ха-
рактер. В частности, в контрольной группе зависимость была отрицательной, что требу-
ет более глубокого анализа ведения селекционной работы с чистопородным поголовьем 
по обоим показателям с целью перестройки имеющейся отрицательной связи между 
ними. В опытных группах наблюдалась прямая зависимость одного признака от другого, 
что является подтверждением эффективности племенной работы с данными признаками.

Таблица 3 – Корреляция селекционных признаков в зависимости от генотипа по 1 лактации

Генотипы n Удой – жир Удой – живая масса Удой – белок Жир-белок
Чистопородные
(контроль)

20 - 0,09 +0,35 - 0,053 -0,54

1 / 2ЧПГ -1 / 2 ЧП
(1 опыт. гр.)

18 - 0,23 +0,24 -0,14 +0,45

5 / 8ЧПГ-3 / 8ЧП
(2 опыт. гр.)

20 +0,60 +0,27 +0,60 +0,97

3 / 4ЧПГ -1 / 4ЧП
(3 опыт. гр.)

18 - 0,56 +0,29 -0,04 +0,09

7 / 8 ЧПГ- 1 / 8ЧП
(4 опыт. гр.)

20 - 0,26 -0,015 - 0,17 +0,32
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Таким образом, в ходе проведенных исследований выявлено, что скрещивание ко-
ров черно-пестрой породы с голштинами оказало положительное влияние на повышение 
молочной продуктивности помесей в среднем за лактацию на 525 кг (12,5 %) относитель-
но контроля. При этом наиболее высокие удои были получены у коров по первой лактации 
с генотипом 7 / 8ЧПГ-1 / 8ЧП (4591кг). По массовой доле жира и белка в молоке разница 
в пользу помесных животных была незначительной от недостоверной. Однако по ко-
личеству жира и белка помесные группы коров превосходили контрольные на 19,0 кг 
(12,6 %) и 22,9 (16,8 %) (р<0,05) соответственно, при этом наиболее лучшие показатели 
у коров с генотипом 7 / 8ЧПГ-1 / 8ЧП. Коэффициент варибельности изучаемых селекци-
онных признаков показал возможные резервы дальнейшего увеличения молочной про-
дуктивности. Наиболее лучшая корреляционная связь между селекционными признаками 
наблюдалась в группе коров с генотипом 7 / 8ЧПГ-1 / 8ЧП и 3 / 4ЧПГ-1 / 4ЧП.
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Таким образом, в ходе проведенных исследований выявлено, что скрещивание ко-
ров черно-пестрой породы с голштинами оказало положительное влияние на повышение 
молочной продуктивности помесей в среднем за лактацию на 525 кг (12,5 %) относитель-
но контроля. При этом наиболее высокие удои были получены у коров по первой лактации 
с генотипом 7 / 8ЧПГ-1 / 8ЧП (4591кг). По массовой доле жира и белка в молоке разница 
в пользу помесных животных была незначительной от недостоверной. Однако по ко-
личеству жира и белка помесные группы коров превосходили контрольные на 19,0 кг 
(12,6 %) и 22,9 (16,8 %) (р<0,05) соответственно, при этом наиболее лучшие показатели 
у коров с генотипом 7 / 8ЧПГ-1 / 8ЧП. Коэффициент варибельности изучаемых селекци-
онных признаков показал возможные резервы дальнейшего увеличения молочной про-
дуктивности. Наиболее лучшая корреляционная связь между селекционными признаками 
наблюдалась в группе коров с генотипом 7 / 8ЧПГ-1 / 8ЧП и 3 / 4ЧПГ-1 / 4ЧП.
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Старое высказывание верно: «Все познается в сравнении», ибо таким способом ис-
тина станет видна. В яйце содержатся все питательные вещества, необходимые для жиз-
недеятельности человека. Так, в состав куриного яйца входят белки, жиры, углеводы, 
минеральные вещества, вода, витамины. Яйцо птицы – это одно из наиболее значимых 
для человека пищевых продуктов, в котором содержатся макро- и микроэлементы, ви-
тамины. Проведём сравнение характеристик яиц разных видов домашних птиц [8, 10].

Начнём сравнивать с такого понятия, как энергетическая ценность (калорийность). 
Куриное и перепелиное яйцо является достаточно диетическим продуктом, так как име-
ет невысокую энергетическую ценность. Так калорийность куриного яйца составляет 
в среднем 162 ккал, а перепелиного – 158 ккал. Следующее, что следует сравнить, это со-
держание протеина. Относительно яиц других видов сельскохозяйственной птицы, коли-
чество протеина у куриных и перепелиных яиц примерно равно, оно составляет 13,1 % 
у перепелов и 12,8 % – у кур. Немаловажным фактором является содержание углеводов 
в яйцах. Следует отметить, что перепелиные яйца практически не содержат углеводов. 
Тогда как в куриных яйцах углеводов содержится около 1 %. Объём минеральных ве-
ществ в сравниваемых продуктах различается. Перепелиные яйца являются рекордсме-
ном, в них составная часть минеральных веществ занимает 1,1 % от общей массы, а в ку-
риных – 0,6 %, что всех меньше среди яиц сельскохозяйственной птицы [3, 4, 6].

Наиболее значимым качественным показателем является масса (вес) яиц. У кур 
масса яиц в среднем составляет 63–65 г у промышленных кроссов и 58–60 г – у по-
родной птицы. Перепела сносят яйца массой около 10–12 г. Яйценоскость самой птицы 
тоже стоит учесть. У кур промышленных кроссов она составляет 300–330 яиц в год, 
породные куры сносят всего 180–250 штук, а перепела250–300 яиц [1, 2, 5]. Видовые 
различия по соотношению составных частей яйца (белка, желтка и скорлупы) проще 
представить в табличном варианте (табл. 1).

Таблица 1 – Соотношение белка, желтка и скорлупы, %

Наименование вида яиц Белок Желток Скорлупа
Куриные 63,5–66,3 21,8–25,7 11,4–12,5
Перепелиные 56,0–58,0 32,6–34,0 8,0–9,7

Перепелиные яйца, в отличие от куриных, содержат меньше белка и скорлупы, 
но больше желтка на 8,5–10 %. Перепелиный желток содержит на 13 % больше холесте-
рина, чем желток других птиц. Этот факт можно объяснить размером яйца. Чем меньше 
размер, тем больше концентрация в нем холестерина. У кур данный показатель чуть 
превышает 0,1 ммоль / л. Также стоит упомянуть о том, что перепелиные яйца содержат 
аминокислоту триптофан в большем количестве [9].

Сравним плюсы: куриные яйца имеют наиболее благоприятный минеральный 
состав, обогащены витаминами, незаменимыми аминокислотами. Перепелиные яйца 
имеют меньшую вмещаемость жира при увеличенной микроконцентрации витаминов 
и минералов. Содержание в них железа, калия, фосфора в несколько раз больше, чем 
содержание их в курином продукте.

Сравним минусы: яйца имеют много аллергенов, желтки нельзя употреблять лю-
дям с повышенным уровнем холестерина в крови. Перепелиные яйца заключают в себе 
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повышенное содержание холестерина. Нельзя употреблять людям, больным атероскле-
розом, сердечно-сосудистыми заболеваниями [7, 11].

Подводя итог, сравнивания яйца домашних птиц, можно сказать, что прием в пищу 
куриного яйца является благоприятным вариантом, несмотря на разнообразие выбора. 
Они подходят для ежедневной нормы пищевого довольствия. Яйцо перепелов можно 
и нужно принимать в пищу, но не слишком часто (советуем проконсультироваться у врача).
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Влияние возраста плодотворного осеменения 
на хозяйственно-биологические особенности коров  
в ООО «Заря» Завьяловского района Удмуртской Республики

Рассматривается влияние возраста плодотворного осеменения на некоторые хозяйственно-био-
логические особенности молочных коров в ООО «Заря» Завьяловского района Удмуртской Республики.

На интенсивность роста и развития телок, их продуктивность оказывает влияние 
кормление и условия содержания, а также наследственность. Важно знать особенности 
каждого периода развития, чтобы обеспечить оптимальные условия для хорошего роста 
и развития телок. От этого будет зависеть последующая продуктивность коров.

Живая масса – это важный хозяйственно-биологический показатель индивидуаль-
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менении, индексу осеменения, продолжительности стельности, возрасту при 1 отеле, 
продолжительности сервис-периода, удою за 305 дней лактации, массовой доли жира 
и белка, количеству молочного жира, а также коэффициенту молочности. Результаты 
исследований обработаны биометрически.

Результаты анализа роста и развития телок представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Рост и развитие телок разного возраста плодотворного осеменения, (n  = 9 голов)

Показатели
Возраст, мес.

15–17 18–20 21 и более
Живая масса, кг:
при рождении

30,3 ± 3,1 30,6 ± 2,9 30,1 ± 2,1

3 мес. 90,1 ± 2,8 89,4 ± 2,3 87,6 ± 2,9
6 мес. 153,3 ± 3,2 151,1 ± 2,9 147,9 ± 2,8
10 мес. 249,1 ± 4,0 247,9 ± 3,9 244,4 ± 4,0
12 мес. 290,7 ± 4,1 288,1 ± 3,8 288,8 ± 4,1
Живая масса при плодотворном осеменении 370,5 ± 12,3 372,1 ± 10,2 374,6 ± 14,3

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод о том, что телки с возрастом 
плодотворного осеменения 15–17 мес. имеют более интенсивный рост и развитие. К 15–
17 мес. (возрасту плодотворного осеменения) телки достигают живой массы 370,5 кг, 
в то время как телки 2 и 3 опытной группы аналогичной живой массы достигают к воз-
расту плодотворного осеменения 18–20 мес. и 21 мес. и более соответственно.

Результаты воспроизводительной способности коров-первотелок представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели воспроизводительной способности коров-первотелок (n  = 9 голов)
Показатель Группа животных

Возраст плодотворного осеменения, мес. 15–17 18–20 21 и более
Живая масса при плодотворном осеменении, кг 370,5 ± 12,3 372,1 ± 10,2 374,6 ± 14,3
Индекс осеменения 1,7 1,9 2,0
Продолжительность стельности, дней 278,1 ± 5,6 279,3 ± 3,7 280,6 ± 3,2
Возраст при 1 отеле, мес. 24,7 ± 2,1 27,3 ± 2,4 30,5 ± 3,3
Продолжительность сервис-периода, дней 98,4 ± 20,7 107,0 ± 30,9 110,1 ± 19,4

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что у группы животных с воз-
растом плодотворного осеменения 15–17 мес. индекс осеменения составил 1,7, что яв-
ляется хорошим показателем, в то время как у 2 группы он составил 1,9, а у 3 группы 
2,0, что является удовлетворительным показателем.

Продолжительность стельности у 1 группы составила 278,1 день, что на 1,2 и 5,5 дней 
меньше, чем у 2 и 3 группы соответственно. Продолжительность сервис-периода у 1 груп-
пы составила 98,4 день, что на 3,1 и 11,7 дней меньше, чем у первотелок 2 и 3 групп.
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Результаты продуктивности коров-первотелок представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Продуктивность коров-первотелок (n  = 9 голов)

Показатель
Возраст, мес.

15–17 18–20 21 и более
Удой за 305 дней лактации, кг 5476,71 ± 430,34 5217,33 ± 278,39 4506,48 ± 212,25
Массовая доля жира, % 3,74 ± 0,03 3,74 ± 0,01 3,71 ± 0,02
Массовая доля белка, % 3,12 ± 0,02 3,12 ± 0,03 3,12 ± 0,03
Количество молочного жира, кг 201,7 ± 14,2 192,98 ± 10,3 167,1 ± 8,2
Коэффициент молочности, кг 1106,4 ± 102,6 1045,5 ± 74,4 903,1 ± 55,5

Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод, что коровы-первотелки в воз-
расте плодотворного осеменения 15–17 мес. имели удой за 305 дней лактации на 259,28 кг 
и 970,23 кг больше, чем сверстницы 2 (18–20 мес.) и 3 группы (21 мес. и более), а имен-
но 5476,71 кг. Массовая доля жира в молоке была выше коров-первотелок 1 и 2 группы 
и составила 3,74 %, что на 0,03 % выше, чем у 3 группы. Массовая доля белка в молоке 
была одинакова у всех групп и составила 3,12 %.

Количество молочного жира в молоке за 305 дней лактации было наивысшим 
у первотелок 1 опытной группы и составило 201,7 кг. В молоке первотелок 3 группы 
отмечалось относительно низкое содержание молочного жира, разница с 1 группой со-
ставила 34,6 кг.

Коэффициент молочности был наивысшим у первотелок 1 группы и составил 
1106,4 кг, что по сравнению с показателем 1 и 3 опытных групп на 60,9 кг и 203,3 кг.

Вывод. Таким образом, возраст плодотворного осеменения оказывает существен-
ное влияние на некоторые хозяйственно-биологические особенности коров, а также вос-
производительную способность и молочную продуктивность. Установлено, что коровы 
с возрастом первого осеменения 15–17 мес. имеют более высокие удои, а также более 
высокие качественные показатели (массовая доля жира и белка, количество молочного 
жира).
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Оценка сыропригодности молока  
в зависимости от генотипа по каппа–казеину

Приведен анализ качества молока и его сыропригодности в зависимости от каппа-казеина. 
Для исследований отобраны пробы молока от коров с генотипом АА, АВ и ВВ.

При оценке коров молочных пород большое значение имеют не только количе-
ственные, но и технологические показатели молока. Внимание исследователей в по-
следнее время направлено на локусы генов таких молочных белков, как каппа-казеин 
[2–4, 7, 9].

Ген каппа-казеина – один из немногих известных генов, однозначно связанный 
с признаками белковомолочности и технологических свойств молока. Наиболее часто 
встречающимися являются аллели А и В. В-аллель гена k-казеина ассоциирован с более 
высоким содержанием белка в молоке, более высоким выходом творога и сыра, а также 
лучшими коагуляционными свойствами молока.

У животных с генотипом ВВ отмечается более высокое содержание белка в моло-
ке по сравнению с носителями генотипов АА и АВ, при этом АВ-животные занимают 
промежуточное положение между ВВ и АА по содержанию белка.

С точки зрения технологии производства сыров предпочтительно использовать 
молоко от коров ВВ-генотипа. Установлено, что молоко от ВВ-коров обладает мини-
мальным временем образования сгустка и лучшей его плотностью по сравнению с мо-
локом коров других генотипов [1, 5, 6, 8, 10–12].

Цель данной работы – выявить влияние полиморфизма по k-казеину на качество 
молока и его сыропригодность в условиях Удмуртской Республики.

Для этого были поставлены следующие задачи: проанализировать частоту встре-
чаемости β-казеина в составе молочного казеина; изучить молочную продуктивность 
коров в зависимости от полиморфизма по k-казеину в племенных хозяйствах республи-
ки; оценить пригодность молока для производства сыра.

Материал и методы. Исследования проводились в ведущих племенных хозяй-
ствах Удмуртской Республики в период с 2015 по 2018 гг.

Для проведения исследований были сформированы три группы коров черно-пе-
строй породы, в зависимости от генотипа отцов. В первую группу вошли коровы, по-
лученные от быков-производителей, имеющих АА-генотип по k-казеина, во вторую 
группу вошли коровы, полученные от быков-производителей, имеющих АВ-генотип 
по k-казеину, и в третью – коровы, полученные от быков-производителей, имеющих 
ВВ-генотип по k-казеину.

Анализ качественного состава молока и выработка сыра проводилась в лаборато-
рии молочного дела ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
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Показатели качества молока и оценка его сыропригодности проводилась по обще-
принятым методикам.

Результаты и обсуждение. За последние два года в связи с продовольственным 
эмбарго у российских производителей резко возрос интерес к производству сыров. Од-
новременно с этим возникла проблема сыропригодности молока.

В наших исследованиях мы получили, что в Удмуртии 56 % быков-производите-
лей имеют АА-генотип по k-казеину, 40 % – АВ генотип по k-казеину и всего 4 % ВВ – 
генотип по k-казеину.

Динамика изменения удоя у коров-первотелок, в зависимости от полиморфизма 
по k-казеину, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Молочная продуктивность коров  
в зависимости от полиморфизма по k-казеину

Анализ молочной продуктивности коров показал, что наибольший удой 
за 305 дней лактации наблюдается в группах коров с ВВ-генотипом и АВ-генотипом 
6018 кг и 5985 кг соответственно, что выше по сравнению с АА-животными 
на 314 и 281 кг или 5,5 и 4,3 % соответственно. Содержание белка в молоке ВВ-коров 
составило 3,15 %, что выше по сравнению с АА-коровами на 0,14 % (Р≥0,95) и АВ-
коровами – на 0,06 %.

Основные показатели сыропригодности молока представлены на рисунках 2–4.
Необходимо отметить, что в республике производится довольно много сычужно-

вялого молока, т. е. молока, которое медленно свертывается или вообще не свертывает-
ся сычужным ферментом. Такое молоко создает серьезные проблемы при производстве 
сыра, и при наличии в республике двух крупных сыродельных предприятий является 
немаловажным фактором.
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Рисунок 2 – Взаимосвязь показателей качества молока при оценке сыропригодности 
в зависимости от полиморфизма по k-казеину

Продолжительность свертывания молока сычужным ферментом в группах соста-
вила 23–47 мин. Оптимальным для сыроделия считается молоко, свертываемость которо-
го составляет 25–35 мин. Но необходимо отметить, что продолжительность свертывания 
молока у коров с генотипом по k-казеину ВВ и АВ в среднем составила 23 мин. и 34 мин. 
соответственно, что достоверно меньше по сравнению коровами АА-генотипа (Р≥0,99).

Рисунок 3 – Продолжительность свертывания молока сычужным ферментом  
в зависимости от полиморфизма по k-казеину, мин.

Больше половины всего исследованного молока в группе коров с ВВ-генотипом 
и АВ-генотипом по k-казеину (90 и 85 % соответственно) имело по сычужно-бродиль-
ной пробе I или II класс, т.е. при свертывании молока сычужным ферментом образовы-
вался, в основном, плотный, с хорошим отделением сыворотки сгусток. Хотя доля моло-
ка, образующего при свертывании нежелательный сгусток (10 и 15 % соответственно), 
также была достаточна высока. Слабый сгусток не только обладает плохими синерге-
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тическими свойствами, но при его обработке теряется много белка и жира, что снижает 
выход сыра.

Рисунок 4 – Соотношение молока по сычужно-бродильной пробе в зависимости 
от полиморфизма по k-казеину, %

Согласно результатам исследования, на скорость сычужного свертывания и качество 
белкового сгустка положительно влияют такие показатели, как массовая доля казеина и каль-
ция. Коэффициент корреляции между м.д. казеина и скоростью свертывания составил -0,19 
и между м.д. казеина и классом молока по сычужно-бродильной пробе -0,23; между м.д. 
кальция и этими показателями коэффициент корреляции был -0,15 и -0,20 соответственно.

Таким образом, наиболее сыропригодным получилось молоко коров с ВВ и АВ-
генотипом k-казеина.

Полученные результаты подтвердились и при контрольной выработке сыра «Сто-
ловый свежий». По органолептической оценке сыр, произведенный из молока разных 
групп, можно отнести к высшему сорту. Так, сыр произведенный из молока коров c 
генотипом ВВ, получил 98 баллов из 100 возможных, АВ 96 баллов и в АА – 91 балл.

По физико-химическим показателям сыр, полученный в разных группах, полно-
стью отвечает нормативно-технической документации, но расход молока на 1 кгсыра был 
ниже в группе коров с ВВ-генотипом на 1,5 кг (Р ≥ 0,99) по сравнению с АА коровами.

Для получения более качественного и полноценного молока необходимо вести 
целенаправленную селекцию на получение стада, обладающего высоким генетическим 
потенциалом по белковомолочности.
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В Удмуртской Республике основная порода, разводимая в хозяйствах – черно-пе-
страя. Эта порода имеет молочное направление продуктивности, но в настоящее время 
в наших хозяйствах от нее получают не только молоко, но и мясо [2–9, 12, 14].

Известно, что на показатели роста и развития, а соответственно, и на показатели 
мясной продуктивности оказывает влияние огромное количество факторов – условия 
кормления и содержания, сезон рождения, погода, происхождение и т. п. [1, 10, 11, 13].

Поэтому цель нашей работы – оценить особенности роста и развития бычков 
черно-пестрой породы разного происхождения.

Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать динамику изменения живой массы бычков разного проис-

хождения;
2. Рассчитать коэффициенты роста;
3. Проанализировать среднесуточные приросты бычков разного происхождения.
Исследования проводились в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». Для проведения 

исследований были сформированы три группы бычков черно-пестрой породы разного 
происхождения: первая группы –бычки линии В. Б. Айдиал, вторая группа – бычки ли-
нии М. Чифтейн и третья группа – бычки линии Р. Соверинг.

Результаты исследований. Многими учеными установлено, что индивидуальное 
развитие организма животного – это совокупность количественных и качественных из-
менений, которые происходят на протяжении всей жизни. Особенности развития орга-
низма – это породная особенность и существенное влияние на эти показатели оказывает 
происхождение.

Динамика изменения живой массы бычков от рождения до 18 мес. представле-
на в таблице 1. Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что наибольшая живая 
масса при рождении у бычков линии В. Б. Айдиал и составила 30,2 кг, а наименьшая 
у бычков линии Р. Соверинг – 28,4 кг, но разница в группах недостоверная, но во все 
остальные периоды бычки линии М.Чифтей и Р. Соверинг росли лучше, чем аналоги 
первой группы линии В. Б. Айдиал.

В возрасте 6 мес. наибольшая живая масса у бычков третьей группы и составила 
170,1 кг, что выше по сравнению с аналогами первой группы на 8,7 кг или на 5,4 %, ана-
логами второй группы на 0,58 кг или на 0,3 %. Такая же тенденция сохраняется во все 
возрастные периоды.

Таблица 1 – Динамика изменения живой массы бычков, кг

Возраст, мес.
Группа

первая вторая третья
Х ± mx Сv, % Х ± mx Сv, % Х ± mx Сv, %

При рождении 30,2 ± 0,33 5,40 29,52 ± 0,43 7,26 28,4 ± 0,44 7,60
3 92,8 ± 0,75 3,94 94,60 ± 0,94 4,90 96,0 ± 1,31 6,67
6 161,4 ± 0,71 2,14 169,52 ± 1,12 3,25 170,1 ± 1,29 3,73
9 220,6 ± 0,81 1,80 236,16 ± 1,04 2,16 240,0 ± 1,30 2,65
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Наибольшая изменчивость живой массы во всех группах наблюдается в молочный 
период, но наиболее высокие показатели в третьей группе. Коэффициент изменчивости 
живой массы у бычков линии Р. Соверинг находился в пределах от 3,73 % в возрасте 
6 мес. до 7,60 % при рождении.

Скорость роста животных имеет важное значение, т.к. при интенсивном росте 
животные лучше и эффективнее оплачивают корм продукцией.

Для того чтобы оценить скорость роста бычков, нами были рассчитаны коэффи-
циенты постэмбрионального увеличения живой массы бычков (табл. 2).

Таблица 2 – Простые коэффициенты роста бычков

Группа
Возраст, периоды

При рождении 3 6 9 12 15 18
Первая
Вторая
Третья

1
1
1

3,07
3,20
3,38

5,34
5,74
5,98

7,30
8,00
8,45

9,50
10,26
10,86

11,71
12,57
13,31

13,99
14,94
15,85

По данным таблицы 2 видно, что более интенсивное увеличение живой массы 
у бычков линии М. Чифтейн и Р. Соверинг. В молочный период увеличение живой мас-
сы в первой группе составило в 5,34 раза, во второй – в 5,74 раза и в третьей – в 5,98 
раза. Такая же тенденция сохраняется и во все остальные периоды.

Для более достоверной оценки интенсивности роста бычков были рассчитаны 
среднесуточные приросты (табл. 3). Анализируя данные таблицы 3, видно, что наиболь-
шая интенсивность роста у бычков в период от 3 до 6 мес. Среднесуточные приросты 
в этот период были в пределах от 761 г до 832 г, при этом наибольшие приросты у быч-
ков второй группы, которые относятся к линии М. Чифтейн.

Таблица 3 – Среднесуточный прирост живой массы бычков, г

Возраст, мес
Группа

первая вторая третья
Х ± mx Сv, % Х ± mx Сv, % Х ± mx Сv, %

0–3 695,12 ± 8,74 6,16 722,64 ± 9,42 6,38 750,92 ± 14,19 9,26
3–6 761,64 ± 10,20 6,56 831,90 ± 10,91 6,43 822,56 ± 9,71 5,78
6–9 657,32 ± 7,81 5,81 740,40 ± 9,65 6,38 776,44 ± 12,0 7,57
9–12 737,88 ± 7,91 5,25 743,08 ± 11,4 7,53 761,84 ± 10,54 6,77
12–15 741,8 ± 7,70 5,08 755,96 ± 13,9 9,0 770,68 ± 21,0 13,3
15–18 763,2 ± 7,62 4,89 780,0 ± 17,0 10,7 803,92 ± 20,0 12,3
0–18 726,6 762,5 781,4

В целом за период выращивания (0–18 мес.) наибольшие среднесуточные при-
росты у бычков третьей группы и составили 781,4 г, что выше по сравнению с первой 
группой на 7,5 % и второй на 2,5 %.

Таким образом, наибольшей живой массой и скоростью роста обладают бычки 
черно-пестрой породы линии М. Чифтейн и Р. Соверинг.
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Экстерьерно-конституциональные характеристики собак 
близкородственных пород типа «буль»

Дана оценка экстерьера двух пород собак, которая позволяет определить селекционный по-
тенциал как одного животного, так и всего поголовья. Произведён сравнительный анализ экстерьер-
ных особенностей на основе взятия промеров и расчета индексов телосложения. Изучение индексов 
телосложения показало, что собаки породы стандартный бультерьер отличаются меньшим значением 
индекса костистости, высоконогости, грудного и длинноголовости по сравнению с индексами миниа-
тюрного бультерьера.

Приняв решение о приобретении собаки, нередко возникает вопрос о выборе 
стандартного или миниатюрного бультерьера, полагая, что между ними есть отличия. 
Согласно стандарту, миниатюрные бультерьеры мало чем отличаются от стандартных – 
основное отличие заключается в росте (35,5 см). На примере этих двух пород нами было 
проведено исследование, целью которого являлось выявление достоверности различия 
экстерьерных особенностей изучаемых пород [1].

В соответствии с изложенной целью исследований поставлены следующие задачи:
1) изучить стандарты и особенности экстерьера исследуемых пород;
2) произвести сравнительную оценку.
Для исследования экстерьерных особенностей были сформированы две группы 

животных – собаки породы миниатюрный бультерьер (n =10) и стандартный бультерьер 
(n = 10).

Для эксперимента были взяты 6 промеров тела собак двух пород, приведенных 
в таблицах 1 и 2.

Оценивая экстерьерные особенности, мы получили результаты о племенных ка-
чествах животных. В ходе выполнения исследования использовался метод измерения 
собак, по А. П. Мазоверу, путём взятия промеров с помощью специальных измеритель-
ных приборов: ростомера, измерительной ленты. Правильно проведенные измерения 
уточняют описание экстерьера собаки и позволяют получить абсолютные цифровые по-
казатели отдельных статей животного [3].

Таблица 1 – Промеры представителей породы миниатюрный бультерьер (n =10)
Показатель M ± m Lim Cv,%

Высота в холке 36 ± 0,26 35–37 2,27
Длина передней ноги 24,8 ± 0,29 23–26 3,71
Обхват пясти 12,5 ± 0,17 12–13 4,22
Длина груди 23,9 ± 0,18 23–25 2,38
Глубина груди 16,5 ± 0,27 15–18 5,15
Ширина груди 20,5 ± 0,22 19–21 3,45
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Таблица 2 – Промеры представителей породы стандартный бультерьер (n =10)
Показатель M ± m Lim, см Cv, %

Высота в холке 44,8 ± 0,49 42–47 3,46
Длина передней ноги 26,5 ± 0,37 24–28 4,45
Обхват пясти 12,8 ± 0,20 12–14 4,94
Длина груди 22,3 ± 0,67 19–25 9,47
Глубина груди 23,7 ± 0,67 20–26 8,91
Ширина груди 24,4 ± 0,73 20–27 9,5

Результаты измерений показали, что миниатюрные бультерьеры имеют высоту 
в холке от 35 до 37 см (36 ± 0,26), длину передней ноги от 23 идо 26 (24,8 ± 0,29), обхват 
пясти от 12 до 13 (12,5 ± 0,17), длину груди от 23 до 25 (23,9 ± 0,18), глубину груди от 15 
до 18 (16,5 ± 0,27), ширину груди от 19 до 21 (20,5 ± 0,22). У стандартных бультерьеров 
показатели находились в следующих пределах: высота в холке – 42–47 (44,8 ± 0,49); 
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Индекс длинноголовости 49,7 ± 1,3 43,18–54,55 8,22

Анализ индексов телосложения групп подопытных животных показал, что собаки 
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телями индексов. По 4 индексам выявлены достоверные различия между породами со 
статистической значимостью с достоверностью p ≤ 0.01.

Собаки породы стандартный бультерьер отличаются меньшим значением индекса 
костистости, высоконогости, грудного и длинноголовости по сравнению с индексами 
миниатюрного бультерьера [4].

Анализ показателей изменчивости индексов телосложения показал, что в породе 
миниатюрный бультерьер более высокая изменчивость индексов телосложения уста-
новлена по индексам костистости (5,71 %) и грудному (5,55 %); у стандартных бульте-
рьеров – по грудному (8,52 %) и длинноголовости (8,22 %) [6].

Расчётные значения Т-критерий Стьюдента рассчитанных величин больше та-
бличных для уровня значения p ≤ 0.01, т.е. полученные данные, указанные в таблицах 
3 и 4, могут быть характеризованы генеральной совокупностью и результативной до-
стоверностью (p ≤ 0.01) [7].

Далее была осуществлена проверка гипотезы относительно различия двух сред-
них выборочных (табл. 5).

Таблица 5 – Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями

Показатель
Средняя арифметическая M

P (T< =t)  
двухстороннееМиниатюрный 

бультерьер (n =10)
Стандартный 

бультерьер (n =10)
Индекс костистости 34,612 28,596 6,96757E-07
Индекс высоконогости 68,655 59,218 7,98817E-06
Грудной индекс 124,491 103,237 1,40558E-05
Индекс длинноголовости 66,144 49,752 2,15772E-08

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что при сравнении двух пород суще-
ствуют достоверные различия между индексами. Согласно полученному Т-критерию, 
нулевая гипотеза отвергается, следовательно, различия между выборками носят не слу-
чайный характер.

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют сделать заключение 
о том, что собаки породы миниатюрный и стандартный бультерьер имеют достоверные 
различия в экстерьерных особенностях. Что в свою очередь свидетельствует о необхо-
димости внесения критериев пропорций сложения в стандарты пород для более четкого 
определения породы.
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Русская белая порода кур, её полезные характеристики  
и условия содержания.

Изучено подробное описание русской белой породы кур и их условия содержания. Рассмотре-
на краткая история происхождения и производства данной породы. Проанализированы экстерьерные 
особенности и уровень продуктивности кур русской белой породы.

Актуальность. Русские белые куры относятся к категории яичных пород кур 
и встречаются на территории Российской Федерации. В связи с этим нами была постав-
лена цель изучить, по литературным данным, характеристику и выявить особенности 
кур русской белой породы.

Материалы и методы. Для исследования были изучены соответствующие тема-
тике литературные источники. В ходе изучения была проанализирована и обобщена ин-
формация, которая явилась результатом нашей работы.

Результаты исследования. Порода выведена на основе породы леггорн в 30-х годах 
ХIХ в. Благодаря селекции, до 90-х гг. ХХ в. русская белая порода и кроссы на ее основе 
были самой востребованными на отечественных птицефабриках. Сегодня она уступила по-
зиции яйценоским леггорнам и их кроссам. Селекция по улучшению породы продолжается.

Порода весьма неприхотлива к условиям содержания. Отличается высоким им-
мунитетом (устойчивы ко многим болезням: лейкоз, карцинома, болезнь Марека), вы-
носливостью, хорошей приспосабливаемостью к новым условиям содержания. Данные 
куры имеют следующие морфологические характеристики: широкая грудь и живот, ноги 
и клюв желтые, без оперения, гребень наклонен в сторону, пропорциональная голова 
средних размеров. Отличаются от других пород кур белым оперением. Куры белой рус-
ской породы скороспелы, приступают к яйцекладке с пятого месяца. Они небольшого 
размера, поэтому продуктивность имеет только яичную направленность. Яйценоскость 
составляет от 200 до 250 яиц за год в зависимости от селекционных линий породы. Мас-
са яйца составляет примерно 50–75 грамм, цвет скорлупы исключительно белый, фор-
ма – вытянутая. Живая масса несушек в пределах 1,8 кг, а петухов – 2,5 кг. Вообще мясо 
кур данной породы отличается невысокими вкусовыми качествами. В промышленности 
кур обычно забивают на втором году жизни, так как их продуктивность снижается.
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Кур белой русской породы можно содержать как в клетках, так и в напольных 
птичниках, организовав при этом вольерный выгул или выпас. При использовании вы-
гулов не стоит забывать, что им необходимо высокое заграждение, так как они доста-
точно неплохо летают. Подстилку делают из грубых фракций, чтобы белое оперение 
кур не загрязнилось.

Выводы. Российские селекционеры продолжают свою работу над генными ма-
териалами породы, чтобы улучшить её яйценоскость и выносливость. Учёные пред-
полагают, что в будущем русские белые куры смогут лучше конкурировать с другими 
породами зарубежья. Существуют множество различных мнений фермеров на счёт 
показателей продуктивности у данной породы. На данный момент известно, что с мо-
мента начала яйцекладки максимальная производительность наблюдается не больше 
1-го года. В среднем за год от кур производят 240 яиц, но это далеко не предел для рус-
ской белой породы кур. Доказано, что при хорошем уходе курица способна произво-
дить на сотню больше, но только за первый биологический цикл яйцекладки! При этом 
получают яйца правильной формы, в плотной, кипельно-белой скорлупе [1–8].
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Характеристика отрасли фазановодства  
и её современное состояние

Рассмотрены особенности разведения фазана на территории Российской Федерации. В настоя-
щее время существует несколько направлений отрасли фазановодства, такие как мясное, являющееся 
наиболее распространённым, мясояичное и декоративное. В нашей республике данная отрасль являет-
ся не развитой, а потому представляет фундамент для развития птицеводства по этому направлению.

Актуальность. Фазановодство – отрасль животноводства, занимающаяся раз-
ведением и пользованием фазанов. В мире различают три основных направления фа-
зановодства: декоративное, продуктивное (мясное и яичное) и племенное. В связи 
с этим целью нашего исследования стало изучение теоретического материала по фа-
зановодству.

Материалы и методы. Для исследования были изучены соответствующие тема-
тике литературные источники. В ходе изучения была проанализирована и обобщена ин-
формация, которая явилась результатом нашей работы.

Результаты исследования. Распространение и места обитания. Разведением фа-
занов начали заниматься еще в начале ХIХ в., когда некоторые крупные помещики юж-
ных губерний европейской части России разводили их для охоты и украшения своих 
парков. В начале ХХ в. были созданы крупные фазаньи питомники вблизи Петербурга, 
под Москвой, в Орловской губернии и других местах. Там разводили многие подвиды 
фазана обыкновенного, а также экзотических видов фазанов, например, золотых, сере-
бряных, королевских и др. В 60-е гг. ХХ в. фазановодство распространилось. На этих 
фермах разведение фазанов проходило на более высоком зоотехническом уровне. 
В 1956 г. в СССР создали первый крупный фазанарий «Холодная гора», расположенный 
в Крыму, близ города Белогорска. В Майкопском питомнике фазанов Краснодарского 
лесоохотничьего хозяйства маточное поголовье северокавказского фазана насчитывало 
3 тысячи самок [4].

Декоративное фазановодство. В современном мире декоративные породы фазана 
очень ценны из-за их эстетичного вида. Многие люди желают увидеть красоту этой 
птицы. Среди основных декоративных видов стоит отметить фазана Аргус (Argusianus 
argus) – порода славится своим хвостом, что напоминает павлиний; в самом деле, длина 
хвоста порой равна или свыше полутора метров. Однако за свою красоту расплачивает-
ся наименьшей среди всех остальных видов яйценоскостью – до 25 яиц в сезон. Золото-
го фазана, с его пёстрой раскраской, собравшей все цвета радуги, а также охотничьего 
фазана с лесным «камуфляжем» и боевым темпераментом: данные виды распростра-
нены в хозяйствах по всему миру, в том числе и на территории Российской Федерации. 
Так, например, Харьковский зоопарк имеет в наличие свой собственный «Фазанарий», 
с порядком 48 видов этой прекрасной птицы.
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Племенное фазановодство. Немногочисленные заводческие хозяйства, занимаю-
щиеся разведением фазана, активно сотрудничают друг с другом, чтобы продолжить 
улучшения по развитию пород. Так, например, Московский зоопарк в наши дни доби-
вается успехов в развитии длины хвоста у фазана Аргуса, год за годом добиваясь уве-
личения средней длины.

Мясное. Мясо фазана очень ценится за его диетические качества; так как содер-
жание жира невелико, то диетологи советуют его употреблять при тренировках для по-
нижения веса и улучшения самочувствия.

Яичное. Фазанье яйцо содержит в себе довольно много белка и жира, а потому 
ценнее, чем куриное яйцо. В самом деле, в 100 г. этого продукта содержится порядком 
700 Ккал. Кроме этого, содержат: белков – 6,5 г; жиров – 70,7 г; углеводов – 4,3 г.

В настоящее время развитие племенного хозяйства фазана в промышленных мас-
штабах на территории Российской Федерации можно сравнить с развитием разведения 
утки. Оба данных направления приходят в упадок ещё с девяностых годов ХХ в. Ос-
новными причинами тому являются отсутствие популярности фазанов и продукции 
на рынке; отсутствие массового разведения в хозяйствах и отсутствие, как таковой, ре-
кламы [1–2].

Выводы. Рынок фазана в России и его заготовку можно сделать более цивили-
зованным, отказавшись от импорта большей части замороженного мяса из-за границы 
(рестораторы и оптовики закупают мясо данной птицы именно оттуда из-за дешевиз-
ны), а также увеличив долю рекламы продукта [3].
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щиеся разведением фазана, активно сотрудничают друг с другом, чтобы продолжить 
улучшения по развитию пород. Так, например, Московский зоопарк в наши дни доби-
вается успехов в развитии длины хвоста у фазана Аргуса, год за годом добиваясь уве-
личения средней длины.

Мясное. Мясо фазана очень ценится за его диетические качества; так как содер-
жание жира невелико, то диетологи советуют его употреблять при тренировках для по-
нижения веса и улучшения самочувствия.

Яичное. Фазанье яйцо содержит в себе довольно много белка и жира, а потому 
ценнее, чем куриное яйцо. В самом деле, в 100 г. этого продукта содержится порядком 
700 Ккал. Кроме этого, содержат: белков – 6,5 г; жиров – 70,7 г; углеводов – 4,3 г.

В настоящее время развитие племенного хозяйства фазана в промышленных мас-
штабах на территории Российской Федерации можно сравнить с развитием разведения 
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новными причинами тому являются отсутствие популярности фазанов и продукции 
на рынке; отсутствие массового разведения в хозяйствах и отсутствие, как таковой, ре-
кламы [1–2].

Выводы. Рынок фазана в России и его заготовку можно сделать более цивили-
зованным, отказавшись от импорта большей части замороженного мяса из-за границы 
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Перспективы использования свиней породы  
венгерская мангалица в Удмуртской Республике

Перспективы использования свиней породы венгерская мангалица, условия её содержания, 
плюсы и минусы этих свиней. Это уникальная порода и единственная в своем роде, идеально подхо-
дит для фермерских хозяйств.

При решении проблемы обеспечения населения продовольствием важная роль от-
водится производству мяса, 38 % которого должна составлять свинина. В последнее 
время большой спрос наблюдается на экологически чистую (органическую) продук-
цию. Производители свинины в связи с этим заводят для разведения в фермерских хо-
зяйствах довольно экзотическую породу – венгерская мангалица.

Цель данной работы: на основе изучения особенностей породы венгерская ман-
галица рассмотреть перспективы использования этой породы в фермерских хозяйствах 
Удмуртской Республики.

В связи с поставленной целью задачи исследований следующие:
 – изучить особенности разведения и кормления свиней породы венгерская ман-

галица;
 – выявить положительные и отрицательные качества данной породы.

Материал и методы исследований. Материалом исследований явились литератур-
ные источники, данные исследований отечественных и зарубежных ученых, посвящен-
ные изучению особенностей породы, перспективах использования чистопородных и по-
месных животных в фермерских хозяйствах для обеспечения мясом населения страны.

Результаты исследований. Венгерская мангалица была выведена в конце ХIII 
в. эрцгерцогом Йозефом. По самой распространённой версии, венгерских домашних 
свиней скрещивали с дикими кабанами. В любом случае, на сегодняшний день венгер-
ская мангалица может нести в себе до 50 % генов диких кабанов.

Скрещивание повлияло на многие качества породы. Во-первых, это, конечно, 
внешний вид. Животные имеют мощное крепкое телосложение, уши прямые с лёгким 
наклоном вперед, передняя часть тела зачастую более выражена. Конечности крепкие, 
мощные, с сильными твердыми копытами. Мощные конечности и крепкие копыта по-
зволяют свиньям передвигаться по любому ландшафту. Животные покрыты густой ку-
дрявой шерстью, которая защищает их от холодов и жары. Цвет шерсти бывает от бело-
го и светло-бурого до черного с сероватыми оттенками. Поросята рождаются полосаты-
ми и в процессе роста покрываются шерстью [1–5].

Также скрещивание повлияло на качество мяса. Оно стало гораздо лучше. Дикие 
свиньи, из-за особенностей жизни и питания, имеют жесткое, волокнистое мясо, с низ-
ким содержанием жира. Скрещивая их с домашними породами, заводчики получили 
мраморное мясо, которое ценится во всем мире гораздо выше. Мясо венгерских манга-
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лиц приравнивается к мраморной говядине. Мясо очень сочное, нежное, жирное, но не-
смотря на это, в нем не содержится холестерин, и оно считается диетическим [6–8].

Животные хорошо приспособлены к пастбищному содержанию, не привиредли-
вы в выборе корма. Зимой им достаточно простого навеса или стога соломы. Они пре-
красно переносят низкие температуры. Содержать их как обычных свиней можно, 
но это не рентабельно, корма уйдет гораздо больше, потому что растут эти свиньи до-
статочно долго. В шесть месяцев их живая масса составляет 70 кг, а в годовалом возрас-
те вес мангалицы достигает 160 кг [9–11].

Порода разводится в Венгрии, Испании, Англии, а также на Украине и в России. 
В данное время порода считается исчезающей, разводится точечно, в основном для по-
лучения элитного мяса. В 2000 гг. венгерская мангалица стала национальным достояни-
ем, государство контролирует разведение и численность, занимаются популяризацией 
породы. Вывозить таких свиней за границу было запрещено. Но, тем не менее, на тер-
ритории нашего государства часто встречаются фермеры, содержащие таких свиней.

Порода идеально подходит для экстенсивного производства свинины. Для Уд-
муртской Республики данную породу можно рекомендовать для разведения в фермер-
ских хозяйствах.

В заключение можно отметить положительные и отрицательные стороны этой по-
роды. Плюсы для разведения в фермерских хозяйствах:

1. Животные устойчивы к низким температурам. Для их содержания не требует-
ся капитальных помещений.

2. Неприхотливы к кормам, приспособлены к пастбищному содержанию, под-
ножному корму.

3. Отличаются стрессоустойчивостью, прекрасным здоровьем и иммунитетом.
4. Дают мясо высочайшего качества.
5. Не требуется уборка помещений и вывоз навоза (при пастбищном содержании).
6. Экономия корма (при пастбищном содержании).
К минусам можно отнести следующее:
1. Длительный срок выращивания по сравнению с высокопродуктивными по-

родами (нужно держать около 12 месяцев).
2. Низкое многоплодие свиноматок(4–6 поросят на опорос).
Выводы. Данная порода очень перспективна для производства органических про-

дуктов, спрос на которые растет с каждым годом, и может быть весьма рентабельна 
по причине низкой себестоимости и высокой цены конечного продукта на рынке.
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Использование импортных пород свиней в производстве мяса

Представлено значение свинины в обеспечении населения страны мясом. Обеспечить мясом 
свиней можно за счет использования в разведении свиней пород импортной селекции. Широко ис-
пользуются в скрещивании следующие породы: йоркшир, ландрас, дюрок, гемпшир.

Важной отраслью животноводства является свиноводство. В качестве основной 
продукции оно дает мясо и сало. Свинина используется не только в виде мяса в свежем 
и замороженном виде, но и как сырье для производства ветчины, бекона, колбас, соси-
сок и различного вида консервов. Кожа, щетина и отходы забоя свиней являются сырьем 
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для легкой промышленности. Так, в мясном балансе страны удельный вес свинины со-
ставляет около 40 %, что характеризует важную роль свиноводства как отрасли сельско-
го хозяйства в разрешении мясной проблемы. Свиноводство относится к скороспелым 
отраслям животноводства, способствующим ускоренному производству мяса [1, 3].

Целью нашей работы является характеристика специализированных мясных по-
род свиней по комплексу хозяйственно-полезных признаков.

Задачи исследований:
 – изучить историю создания, особенности телосложения, показатели продук-

тивности, перспективы использования в нашей стране следующих специализирован-
ных пород свиней: йоркшир, ландрас, дюрок, гемпшир.

Материал и методы исследований. Материалом исследований явились лите-
ратурные источники, данные исследований отечественных и зарубежных ученых, по-
священные изучению специализированных мясных пород свиней, их характеристике, 
перспективах использования в скрещивании для обеспечения мясом населения страны.

Результаты исследований. Порода йоркшир. История получения этих свиней 
началась в середине XIX столетия, в графстве Йоркшир (Англия), когда был получен 
большой массив скороспелых свиней, носивших признаки китайских, но сохранивших 
крупный рост и хорошую приспособленность к влажному климату. Продуктивный тип – 
универсальный (беконный или мясо-сальный, в зависимости от убойной массы и тех-
нологии откорма). Животные отличаются крупными размерами тела, крепкой консти-
туцией, хорошо приспособлены к разнообразным природно-климатическим условиям, 
обладают высоким многоплодием. Животные скороспелы, живой массы 100 кг хрячки 
достигают в возрасте 5–6 месяцев, среднесуточный прирост более 900 грамм, толщина 
шпика над 6–7 грудными позвонками – 14–15 мм, затраты корма на 1 кг прироста менее 
3,0 кг [2, 4].

Животные данной породы используются для улучшения мясных качеств товарно-
го молодняка.Удельный вес породы в общей численности свиней в стране составляет 
21,9 %.

Порода ландрас. Первые документальные упоминания о высокопродуктивной 
датской породе относятся к концу XIX в. Ее появление стало результатом скрещивания 
местных датских свиней с английской белой свиньей. В 1896 г. было официально заре-
гистрировано первое стадо свиней ландрас. Продуктивный тип мясной, мясо-сальный, 
на усмотрение классификатора.

Свиньи скороспелые. Молодняк отличается высокой скоростью роста, высокой 
конверсией корма в продукцию, дает длинные выравненные туши с тонким слоем шпи-
ка, хорошо развитой филейной частью и задней третью туловища. Матки многоплодны, 
характеризуются высокой продуктивностью и хорошими материнскими качествами. 
Удачное сочетание в породе хорошей воспроизводительной способности с выдающейся 
откормочной и мясной продуктивностью позволяет использовать свиней породы лан-
драс в качестве материнской и отцовской форм [2, 5].

Селекционеры используют породу ландрас для скрещивания в промышленных 
масштабах с другими породами свиней с целью улучшения продуктивных качеств по-
следних. Разведение свиней данной породы доступно как опытным специалистам, так 
и в частных домашних хозяйствах при соблюдении надлежащих условий [10].
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Поголовье свиней данной породы составляет в общей численности в России 
16,8 %.

Порода дюрок. Порода выведена в США в результате скрещивания двух пород 
красной масти. Основу породы составил генетический материал гвинейских свиней, 
отличавшихся необычным коричневато-красным окрасом и свиней, завезенных в США 
с африканского континента. Животные, полученные в результате их скрещивания, об-
ладали лучшими чертами обеих разновидностей и усиленными «беконными» характе-
ристиками. Они были признаны представителями новой породы, которую официально 
зарегистрировали в 1883 г. под названием «дюрок-джерсейская» (позже оно было вы-
теснено более коротким и удобным наименованием).

В нашу страну были завезены в 1976 г. Они очень требовательны к условиям со-
держания, но акклиматизировались во многих регионах России. Имеют широкую и глу-
бокую грудь с округлыми ребрами, спина аркообразная, отличительная особенность 
экстерьера – окорока хорошо выполнены, голова широкая. Взрослые хряки достигают 
400 кг, свиноматки – 340 кг [2, 6].

Животные обладают высокой скороспелостью, достигают желательных кондиций 
в раннем возрасте, отличаются исключительно высокой скоростью роста, хорошими 
мясными качествами и эффективностью использования корма.

Во многих хозяйствах хряки породы дюрок являются незаменимым селекцион-
ным материалом при скрещивании с местными породами.

Удельный вес свиней породы дюрок в общей численности свиней в стране со-
ставляет 6,4 %.

Порода гемпшир. Гемпширская порода свиней – это англо-американская старая 
порода домашних свиней. Первые свиньи этой породы были выведены в Новое время 
в графстве Гемпшир, Англия. А зарегистрирована порода была в Америке, куда ее за-
везли примерно в 20-х гг. XIX в. переселенцы из Европы. Пересекая океан и поселяясь 
на американском континенте, они брали с собой поросят гемпширской породы. Круп-
ное поголовье этих животных было завезено в штат Кентукки. В Америке их скрещива-
ли с представителями других пород и в результате получили оригинальную внешность 
и своеобразный окрас. Наиболее яркой приметой свиней этой породы является опоя-
сывающий черное туловище белый пояс, охватывающий передние конечности. Много-
плодие свиноматок составляет 9–10 поросят на опорос. Живая масса хряков составляет 
230–380 кг, свиноматок – 200–230 кг. Живой массы 100 кг подсвинки достигают в воз-
расте 6–7 месяцев. Дают мясо высокого качества, хряки используются на последнем 
этапе получения трехпородных помесей [9, 11].

Гемпширские свиньи – это животные беконного направления. Это значит, что туша 
имеет легкую сальную прослойку при высоком качестве мяса.

Качество мяса определяется путем осмотра туши, химического анализа и органо-
лептическим методом. При осмотре обращают внимание на отложение в туше жировых 
прослоек. Если они расположены интрамускулярно, то мясо приобретает мраморность. 
Мраморное мясо более нежное и обладает лучшими вкусовыми качествами. Химиче-
ским анализом устанавливают содержание в мясе питательных веществ (белка, жира, 
углеводов и т.д.). Количество и качество мяса, получаемого при убое, формируется в он-
тогенезе при сложном взаимодействии внешних и внутренних факторов: наследствен-
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ности, скороспелости, условий кормления и содержания, возраста и пола, а также экс-
плуатации животного.

В последние годы проводятся многочисленные исследования с целью определе-
ния влияния того или иного фактора на мясность животных, что дает возможность се-
лекционерам прогнозировать результаты совершенствования скота в процессе его ин-
дивидуального развития [7, 8].

Выводы. Таким образом, в свиноводстве проводится углубленная селекция на по-
вышение мясности свиней. Использование хряков специализированных мясных пород 
в различных вариантах двух и трехпородного скрещивания, гибридизации улучшает 
скороспелость, энергию роста, конверсию корма и повышает мясные качества помесей 
и гибридов.

Благодаря селекционной работе, содержание мяса в тушах современных пород 
свиней увеличилось с 52 до 57 %.Продолжаются работы по созданию новых пород 
и внутрипородных мясных типов свиней.
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Современные технологии производства мяса бройлеров

Рассмотрены современные технологии содержания и кормления бройлеров, а также особенно-
сти нового технического обеспечения.

Актуальность. Российское птицеводство, функционирующее на промышленной 
основе, занимает важное место в обеспечении населения продуктами питания.

Мясо птицы– это диетический и высокопитательный продукт. В белом мясе брой-
лера содержится свыше 20 % полноценных белков, 1–2 % жира. Белок содержит около 
92 % незаменимых аминокислот. Птицеводство характеризуется быстрыми темпами 
воспроизводства поголовья, наименьшими затратами материальных средств и живого 
труда на единицу произведенной продукции по сравнению с другими отраслями живот-
новодства. Птица отличается высокой продуктивностью, интенсивным ростом, способ-
ностью к наивысшей конверсии корма при хорошей приспособленности к промышлен-
ным условиям содержания. Интенсификация отрасли должна сопровождаться улучше-
нием племенных и продуктивных качеств поголовья и совершенствованием технологии 
производства продукции [3, 8].

Целью исследований явилось изучение применяемых в настоящее время техно-
логий при выращивании бройлеров. Задачи исследований: ознакомиться с литератур-
ными данными по существующим методам выращивая птицы на мясо; определить пер-
спективные технологии по выращиванию птицы мясного направления продуктивности.

Материалы и методы исследований. Материалом для исследования послужили 
литературные данные по изучаемому вопросу. При проведении исследований применя-
лись следующие методы: сбор информации, ее анализ и систематизация.

Результаты исследования. До начала 1990-х гг. в России большая часть бройле-
ров выращивалась в клеточных батареях. При этом значительная часть тушек имела на-
мины. В 1990-е же годы реконструкция бройлерных предприятий шла с использованием 
импортного оборудования для откорма бройлеров на глубокой подстилке. Данный тип 
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оборудования был существенно дешевле, чем клеточное, исключал возможность об-
разования наминов и был прост в эксплуатации. Однако в последнее время содержание 
бройлеров без снижения качества тушки стало возможным и в клеточных батареях [1].

Благодаря этому возникли новые технологии содержания и выращивания, такие как:
 – использование специализированного оборудования с пластиковыми полами;
 – разработаны специализированные клеточные батареи для откорма бройлеров, 

позволяющие с одной и той же площади помещения получать в 2−3 раза больше мяса 
по сравнению с напольным содержанием;

 – разработка оборудования с автоматизированной выгрузкой птицы, позволив-
шее сократить затраты труда при отлове птицы и снизить повреждение тушки [6].

В настоящее время приблизительно 35 % бройлеров, выращенных в России, со-
держатся в клеточном оборудовании. Цена клеточного оборудования в несколько раз 
выше напольного, но с учетом стоимости земельных площадей, затрат на строительство 
и проведение коммуникаций при организации нового производства получается практи-
чески одинаковой.

В развитии технологий производства мяса бройлеров стремятся к тому, чтобы ос-
новной упор был сделан на внедрение энергосберегающих технологий, например:

1) светодиодного освещения, инфракрасного обогрева при напольном содержании;
2) применение теплогенераторов с отводом дымовых газов, в том числе и при кле-

точном содержании;
3) потребует изменения проектирование птицеводческих предприятий, повыше-

ния энергоемкости производства и одновременно снижения затрат, внедрения удален-
ных систем управления;

4) изменение методов управления [2, 4].
Одно из главных аспектов производства – это кормление. Основу комбикормов 

в мясном птицеводстве составляют зерновые культуры (пшеница, кукуруза, ячмень, 
рожь и другие культуры, доступные в данном регионе). Именно доступность и деше-
визна исходного сырья во многом определяют состав комбикорма, возможность его ис-
пользования в производстве. Для повышения энергетической ценности используют рас-
тительные и животные жиры, масличные культуры. Также используют белковые добав-
ки – растительное сырье (жмыхи, шроты) и продукты глубокой переработки – глютен.

5–10 % в рецептах комбикормов могут занимать корма животного происхожде-
ния – мясная, мясо-костная, рыбная мука. Необходимость их включения объясняется 
дефицитом незаменимых аминокислот, прежде всего лизина, в растительном сырье. 
Также используются ферменты для улучшения доступности клетчатки и фосфора, 
что позволяет добиться улучшения усвоения компонентов корма в целом и использо-
вать больше растительного сырья [9].

Окончание кормления должно установить баланс между пищевыми качествами 
мяса (максимальным удалением фекального материала из тушки) и не допустить значи-
тельного снижения живой массы птицы до начала переработки. Для этого рекомендует-
ся окончание кормления поголовья начинать за 8–12 ч до переработки.

Недостаточный период окончания кормления (выдержки) ведет к тому, что ки-
шечник не был полностью освобожден до начала переработки. Это ведет к неточности 
определения убойной живой массы и увеличивает риск фекального загрязнения тушки 
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в цехе переработки. Избыточная выдержка ведет к потере живой массы перед убоем. 
Это также снижает вероятность достижения плановой живой массы.

Снижение живой массы ухудшает стоимость птицы, что снижает общую при-
быльность производства [5, 7].

Выводы. Таким образом, когда идет спрос населения на мясо бройлеров, начина-
ет развиваться его производство. Поэтому применение новых технологий ведет к улуч-
шению качества мяса, увеличению объема выпускаемого сырья, чтобы удовлетворить 
спрос.
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Влияние травостоя на воспроизводительные  
и продуктивные качества овец

Рассматривается влияние ботанического состава пастбищных трав на воспроизводительные 
качества овцематок. Рекомендуется выпас в период подготовки к случке на пастбищах с высоким со-
держанием пастушьей сумки.

Актуальность. При развитии отрасли овцеводства актуальным является опре-
деление и обоснование направлений совершенствования и повышения эффективно-
сти получения баранины в Удмуртской Республике. При этом в условиях современных 
комплексов очень важно сохранить высокие воспроизводительные способности овец 
[2, 3, 4].

Многие авторы отмечают связь между бесплодием маток и поеданием ими рас-
тений, обладающих эстрогенным действием. В частности, отмечается, что при пастьбе 
по клеверному пастбищу в фазе цветения резко снижается оплодотворяемость и пло-
довитость маток. Так, при изучении влияния фитоэстрагенной активности травостоя 
пастбищ на воспроизводительные функции овец было установлено, что выпас на бо-
бово-разнотравных пастбищах, особенно в период сильной вегетации трав, снижает 
оплодотворяемость маток и выход ягнят в среднем на 25 %. Поэтому в целях снижения 
отрицательного влияния эстрогенов трав на воспроизводительную функцию овец, в пе-
риод подготовки и проведения случной компании следует избегать выпас по высоко-
урожайным, сеяным травостоям с высоким (более 40 %) содержанием клеверов, осо-
бенно в период их бурной вегетации. Лучше пастбища с таким травостоем использовать 
для откорма [5, 7].

Целью исследований являлось изучить влияние травостоя на воспроизводитель-
ные и продуктивные качества овец.

В задачи исследований входило изучить:
 – влияние скармливания многолетних трав на многоплодие овец;
 – влияние скармливания травостоя с преобладание пастушьей сумки;

Материал и методы исследований. Для проведения исследований было сфор-
мировано две группы овец романовской породы. Одна группа выпасалась на обычном 
травостое. Вторая группа овец – на травостое с преобладанием пастушьей сумкой.

Во время подготовки к случке за счет проведения предслучного нагула, особенно 
на культурных пастбищах или с использованием зеленой подкормки, следует учиты-
вать, что на воспроизводительную функцию овцематок непосредственное влияние ока-
зывает ботанический состав поедаемых трав.

При случке маток после пастьбы на люцерне по сравнению с пастьбой на злако-
вом пастбище яловость возросла на 2 %, а многоплодие снизилось до 20 %. Снижение 
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числа овуляций произошло в результате поедания животными люцерны, содержащей 
вещества, которые нарушают выделение фолликулостимулирующего гормона у овец.

В период подготовки маток к случке следует избегать скармливания кормов, обла-
дающих повышенной эстрагенной активностью, вызывающих существенные наруше-
ния полового цикла, снижение оплодотворяемости и другие расстройства. Из растений, 
обладающих эстрагенной активностью, исключают из рациона клевер, люцерну, кохию, 
полынь, астрагалы и другие. Серьезные расстройства функции воспроизводства в этот 
период может вызвать перекорм овец кукурузными стеблями и початками, свеклой, кар-
тофелем, корзинками подсолнечника, а также отравление нитратами и нитритами, ми-
неральными веществами [3, 4].

Результаты исследований. В результате проведенных исследований выявлено 
положительное влияние некоторых трав на воспроизводительные функции овец и о бо-
лее высоком выходе романовских ягнят при пастьбе маток на пастбище, в составе траво-
стоя которого пастушья сумка составляет 20–25 % (табл. 1). Выпас маток романовской 
породы на пастбище, содержащем пастушью сумку, повысил многоплодие на 21 %.

Таблица 1 – Показатели воспроизводства романовских маток

Вид пастбища
Получено ягнят при рождении, % Многоплодие,

%одинцы двойни тройни четверни
Многолетние травы 14 46 28 15 250
Многолетние травы + 
пастушья сумка (20–25 %) 8 35 35 22 271

Эти результаты связывают с тем, чторастение содержит витамин С, холин, аце-
тилхолин, органические кислоты, флавоноиды, сапонины, глюкозиды, соли калия. Так-
же оно обладает противовоспалительным, тонизирующим и кровоостанавливающим 
действием, сужает кровеносные сосуды, усиливает тонус мускулатуры матки [1, 6].

Выводы. Таким образом, при оценке кормовой ценности трав, особенно культур-
ных пастбищ, наряду с учетом количества содержащихся в них питательных веществ, 
желательно учитывать и их фитоэстрогенную активность.
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Технология выращивания пушных зверей

Описаны основные системы кормления и содержания разных видов пушных зверей. Рассмо-
трен пример работы зверохозяйства по выращиванию норок.

Актуальность. Технология содержания и организация производства на зверовод-
ческих фермах должны обеспечивать здоровый и комфортный образ жизни животных. 
Основными видами пушных зверей, которых разводят в целях получения меха, являют-
ся: норки, нутрии, соболя, песцы и лисицы [5].

Целью исследований являлось изучить разные технологии выращивания пуш-
ных зверей. Для этого были поставлены следующие задачи:

 – изучить разные технологии содержания зверей в звероводческих хозяйствах;
 – определить наиболее эффективные технологии выращивания для определен-

ных видов пушных зверей.
Материал и методы исследований. Согласно методики исследований, было рас-

смотрено несколько систем содержания зверей: наружно-клеточная, шедовая (откры-
того и закрытого типа), в отапливаемых (утепленных) помещениях и комбинированная 
система.

Результаты исследований. Наружно-клеточную систему используют на малых 
фермах для разведения лисиц, песцов, хорьков, ондатр и нутрий. При наружной систе-
ме пушные звери в течение года находятся в клетках, установленных вне помещения, 
на воздухе. Эта система применяется в личных хозяйствах и на небольших фермах. 
Наиболее удобны цельнометаллические клетки прямоугольной формы. Они долговеч-
ны, такие клетки можно ставить одна на другую, экономить площадь.

При содержании зверей в клетках необходимо соблюдать правила:
 – животные должны находиться в удобных условиях, не менее одного раза 

в день проходить осмотр;
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 – температура, освещенность, влажность воздуха должны соответствовать по-
требностям.

Основной системой является содержание зверей в шедах. Шед – это облегченное 
помещение с двускатной крышей, в котором расположены клетки. Его делают в разных 
вариантах: деревянные, железобетонные и металлические. По своему назначению бы-
вают для содержания основного стада и молодняка. Длина определяется числом клеток 
и размерами, варьируясь от 30 до 120 м. Оборудуются водопроводом и кормушками. 
Для обеспечения освещенности в шеде основного стада и племенного молодняка край 
крыши должен быть не ниже 50 см от потолка.

Шедовое содержание позволяет размещать большее число зверей на ограничен-
ной площади, механизировать кормление и уборку навоза. Внедрение данной системы 
позволило улучшить профилактику заболеваний и повысить производительность труда. 
Шеды строят по типовым проектам. Наиболее перспективными являются универсаль-
ный и норковый шеды [4].

Теплые отапливаемые помещения используют чаще для содержания ондатры, 
нутрии, сурка и шиншиллы. Это требует больших затрат при строительстве и эксплу-
атации.

При комбинированной системе зверей с весны до осени содержат в клетках на ули-
це или в шедах, а зимой – в отапливаемых помещениях.

Особое влияние на процесс питания пушных зверей оказывает периодичность 
физиологических процессов. Они приносят приплод раз в год (март–май), после чего 
наступает линька, которая заканчивается в конце июля, потому в весенне-летний период 
идет интенсивный обмен веществ и недокорм приводит к нежелательным последстви-
ям. Обильное кормление зверей необходимо поддерживать и осенью для нормальной 
подготовки к размножению и развитию пуховых волос [3].

Кормление норок, соболей, хорьков, лисиц и песцов в зимне-весенний период года 
осуществляется путем раздачи кормосмеси в кормушки, а летом – на сетчатый потолок.

В зверохозяйстве «Можгинское» Удмуртской Республики при кормлении зверей 
используют печень; головы говяжьи, легкие вареные, рубцы – в варенном и сыром виде, 
а также куриный фарш. В теплый сезон года кормят один раз в сутки, в холодный – два 
раза. Структура рациона: 70 % – протеина (рыба, мясо) и 30 % – углеводы (зерно, кар-
тофель). Технологию кормоприготовления в хозяйстве делят на следующие операции: 
размораживание, мойка, сортировка, переработка кормов. Корма, не подвергшиеся вар-
ке, измельчают на дробилке и по транспортеру подают в смеситель. К таким кормам от-
носят головы говяжьи, кости, годное и доброкачественное мышечное мясо. Обязатель-
ной варке подвергают все свиные и овечьи продукты, субпродукты [1, 2].

Выводы. Таким образом, выявлены наиболее эффективные системы содержания 
для определённых видов пушных зверей.
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Происхождение страусов

Указана информация о происхождении страусов, приведена краткая характеристика существу-
ющих видов страусов, а также перечислены страусиные фермы в России.

Актуальность. Несколько лет назад моя семья заинтересовалась разведением 
птицы для получения мяса. Мы разводили гусей, уток, кур, цыплят-бройлеров и индю-
ков. Но недавно мама начала интересоваться страусами. Поэтому целью своей работы 
я определила как изучение материала по происхождению страусов.

Материалы и методы. Для исследования были изучены соответствующие тема-
тике литературные источники. В ходе изучения была проанализирована и обобщена ин-
формация, которая явилась результатом нашей работы.

Результаты исследования. Не так давно ученые обнаружили, что по строению 
ДНК страус походит на тираннозавра, но, как оказалось, это сходство лишь на генном 
уровне. Скорее всего, прямыми предками страуса являются птицы. Причем те, которые 
умеют летать, а не передвигаются при помощи ног. В связи с этим возникает вопрос: по-
чему страусы не умеют летать? Оказалось, что дело в эволюционных изменениях. Когда 
динозавры вымерли, и враги этой птицы исчезли, предки страуса утратили необходи-
мость взлететь. К причинам, по которым страус не способен летать, относят отсутствие 
киля и неразвитые мышцы; строение крыльев не позволяет страусу удерживаться в воз-
духе; очень большой вес. Но так было не всегда. Предок африканского страуса умел 
летать, так как у него не было проблем с высоким весом.

Выделяют следующие виды страусов:
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Африканский страус. Проживает в сухом жарком климате, на песчаных почвах, 
питается растительной пищей. Продолжительность жизни составляет около 70 лет. 
За год самка откладывает 40–50 яиц и сохраняет свои воспроизводительные способно-
сти в течение 35–40 лет. При оптимальных выводимости и сохранности за год от самки 
можно вырастить на мясо 20 страусят, при их убое получить 840 кг мяса и жира, а также 
25 м2 ценных шкур и перья для украшений. Ни один вид сельскохозяйственных живот-
ных не способен дать такого количества мяса в год. Африканский страус представлен 
четырьмя подвидами: черные, намибийские, зимбабвийские и масайские. Взрослые аф-
риканские страусы достигают 2 м роста и имеют живую массу до 160 кг. Самки откла-
дывают яйца на земле, в гнездо, а самец насиживает их 42–43 дня.

Эму. Австралийский вид. Рост самцов составляет 1,9 м, а живая масса 55 кг; са-
мок – 1,5 м и 40 кг соответственно. Цвет оперения серый, темно-коричневый с бурыми 
вкраплениями. Живут эму до 50 лет, распространены во многих африканских странах. 
В период размножения эму создают семьи, которые состоят из одного самца и трех са-
мок. Самки откладывают яйца в гнезде, а самец насиживает их 42– 45 дней и опекает 
страусят в течение 18 месяцев. В настоящее время эму разводят в России, Финляндии, 
Дании, Канаде и Бельгии.

Нанду. Южноамериканский вид. Его рост составляет не более 1,5 м, а вес до 40 кг. 
Обитает в Чили, Бразилии и Южной Америке. Окрас светло-серый, но перья отсутству-
ют на шее и голове. Яйценоскость до 20 яиц в кладке.

Использование страусов для получения мяса и пищевых яиц начали относитель-
но недавно, около 150–200 лет назад. В России страусов начали разводить в конце ХIХ 
в. в заповеднике «Аскания Нова», где в научных целях содержали австралийских эму 
и южноамериканских нанду.

От страусов получают красное диетическое мясо с низким содержанием холесте-
рина, которое может быть рекомендовано всем возрастным группам населения. На мой 
взгляд, разведение страусов экономически не выгодно в тех случаях, если четко не опре-
делены цели. Например, наша семья хочет разводить эту птицу для получения мяса. 
В таком случае, по характеристикам нам больше всего подходит эму. Они очень крупные 
и их мясо обладает диетической ценностью. Если же люди ставят цель получать много 
яиц, то подойдет порода нанду. Африканских страусов используют не только для полу-
чения мяса и яиц, но и для получения кожи, перьев и жира. Кроме того, этот вид имеет 
высокую продолжительность жизни.

Выводы. Страусиные фермы в России представлены следующими предприятиями: 
ООО «Тюменский страус» Тюменской области, ЛПХ «Смоленское подворье» Смолен-
ской области, ООО «МАНИ» Саратовской области, ООО «Золотая долина» Свердловской 
области, ферма «Долина страусов» Челябинской области, «Страус парк» г. Перми [1–5].
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Влияние зоогигиенических параметров  
на продуктивность птиц

Рассмотрены зоогигиенические факторы, которые влияют на проявление яичной и мясной про-
дуктивности птиц.

Актуальность. Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее по-
ложение среди других отраслей сельскохозяйственного производства. Основной про-
дукцией сельскохозяйственной птицы является яйцо и мясо [9].

Яйцо содержит в себе все необходимые человеку аминокислоты, макро- и ми-
кроэлементы – кальций, калий, фосфор, магний, натрий, хлор, сера, железо, цинк, йод, 
медь, марганец, хром, фтор, молибден, бор, кобальт. Они богаты витамином группы 
В (В1, В2, В3, В6, В9, В12), в них также содержатся витамины групп Е, С, D, А, Н, РР, 
К и другие. Но самый главный компонент яйца – это белок. Оно очень богато им. Белок 
нам необходим для развития и правильного функционирования нашего организма [4, 8].

Яйцо – это единственный продукт, который хорошо усваивается нашим организ-
мом и практически не оставляет шлаков в кишечнике.

Мясо птицы очень сильно отличается от мяса убойных животных, так как оно 
имеет ценный белок и легкоплавкий жир. Оно содержит воду, белки, жиры, минераль-
ные вещества и витамины. Мясо и жир птицы хорошо усваивается организмом челове-
ка [1, 3]. Поэтому очень важно сохранить целостность птицы. Нужно придерживаться 
зоогигиенических параметров, которые повышают продуктивность птиц. Существует 
много таких параметров, и каждый из них к чему-то приводит. Например, какие-то сни-
жают уровень продуктивности, а другие поднимают продуктивность птиц [4].



805804

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

2. Астраханцев, А. А. Включение декоративных видов животных в коллекции контактных зо-
опарков / А. А. Астраханцев, Т. Н. Астраханцева, Н. А. Санникова // Современному АПК – эффектив-
ные технологии: материалы Международной науч.-практ. конф., посвященной 90-летию доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, почетного 
работника высшего профессионального образования Российской Федерации Валентины Михайлов-
ны Макаровой. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 
2019. – С. 38–39.

3. Виды страусов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://agronomu.com/bok/7502-
opisanie-razlichnyh-porod-strausov.html (дата обращения 19.12.2019).

4. Предки современных страусов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://izborsk-
ostrich.ru/strausi/predki-sovremennykh-strausov. (дата обращения 19.12.2019).

5. Страусиные фермы в России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
strausowod.ru/strausfarms.html. (дата обращения 19.12.2019).

УДК 636.5.03
К. В. Жигалова, студентка 1 курса зооинженерного факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Ю. В. Исупова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Влияние зоогигиенических параметров  
на продуктивность птиц

Рассмотрены зоогигиенические факторы, которые влияют на проявление яичной и мясной про-
дуктивности птиц.

Актуальность. Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее по-
ложение среди других отраслей сельскохозяйственного производства. Основной про-
дукцией сельскохозяйственной птицы является яйцо и мясо [9].

Яйцо содержит в себе все необходимые человеку аминокислоты, макро- и ми-
кроэлементы – кальций, калий, фосфор, магний, натрий, хлор, сера, железо, цинк, йод, 
медь, марганец, хром, фтор, молибден, бор, кобальт. Они богаты витамином группы 
В (В1, В2, В3, В6, В9, В12), в них также содержатся витамины групп Е, С, D, А, Н, РР, 
К и другие. Но самый главный компонент яйца – это белок. Оно очень богато им. Белок 
нам необходим для развития и правильного функционирования нашего организма [4, 8].

Яйцо – это единственный продукт, который хорошо усваивается нашим организ-
мом и практически не оставляет шлаков в кишечнике.

Мясо птицы очень сильно отличается от мяса убойных животных, так как оно 
имеет ценный белок и легкоплавкий жир. Оно содержит воду, белки, жиры, минераль-
ные вещества и витамины. Мясо и жир птицы хорошо усваивается организмом челове-
ка [1, 3]. Поэтому очень важно сохранить целостность птицы. Нужно придерживаться 
зоогигиенических параметров, которые повышают продуктивность птиц. Существует 
много таких параметров, и каждый из них к чему-то приводит. Например, какие-то сни-
жают уровень продуктивности, а другие поднимают продуктивность птиц [4].

805804

ЗООТЕХНИЯ

Целью исследований явилось ознакомление с параметрами микроклимата в пти-
цеводческих помещениях и выявление их влияния на уровень продуктивности птицы. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучитьлитературные ис-
точники по вопросу зоогигиенических параметров при выращивании сельскохозяй-
ственной птицы; определить влияние этих показателей на уровень продуктивности.

Материалы и методы исследований. Материалом для исследования послужи-
ли литературные данные по изучаемому вопросу. Изучаемая информация подвергалась 
анализу, систематизации и классификации.

Результаты исследования. Одним из основных условий достижения высокой 
продуктивности – это полноценное кормление животных, так как от питания зависит 
здоровье наших птиц, какое будет мясо, хорошее или плохое, много его будет или мало, 
адаптивную способность, также это действует и на яйценоскость птицы, на толщину 
скорлупы яйца [2].

На продуктивность птиц влияет температура воздуха. Так как зима – это самое 
холодное время года, нужно обязательно следить за температурой в помещении. На-
пример, для кур-несушек в это время года рекомендуется поддерживать температуру 
в птичнике около 10 ℃, для петухов и кур-несушек рекомендуется 4–6 ℃, но главное, 
чтобы было не ниже 0 ℃. При несоблюдении температуры яйцекладка у птиц прекра-
щается, а куры и петухи обмораживают свои гребни и начинают заболевать [3].

Кроме температуры, нужно обратить внимание и на свет, который, так же как и дру-
гие параметры, очень влияет на птиц. В большинстве случаев на продуктивность птиц 
влияет солнечное освещение, богатое ультрафиолетовыми лучами, но немалое действие 
оказывает свет, который состоит только из видимых лучей спектра. Увеличение свето-
вых дней обеспечивает большее поедание пищи и большую двигательную активность 
птицы, что приводит к увеличению обмена веществ. Кроме того, свет увеличивает про-
цессы кроветворения и хорошо воздействует на нервную систему [3].

Также на продуктивность птицы сильно влияет расположение самой фермы, где 
располагаются данные животные. Территория птицеводческого предприятия должна 
находиться с подветренной стороны и на достаточном расстоянии от жилых домов. Эти 
предприятия должны быть обеспечены большим запасом кормов, воды, теплом, элек-
троэнергией, подъездными путями для подвоза кормов, перемещения пожарной техни-
ки, вывоза продукции, отходов производства [7].

При нарушении условий выращивания, кормления, содержания и воспроизвод-
ства птицы они стают переразвитыми, истонченными и маложизнеспособными особя-
ми с различными дефектами экстерьера [2, 5].

Поведение, подвижность и темперамент птицы указывают на ее состояние здоро-
вья и возможность использовать ее в дальнейшем на производстве. При полном осмо-
тре домашней птицы для начала обращают внимание на данные факторы, так как только 
здоровая птица в хороших условиях среды способна реализовать высокую продуктив-
ность. Если не выполнять правила о заботе птиц, то их продуктивность и численность 
будут уменьшаться [5, 6, 10].

Выводы. Таким образом, можно отметить, что вышеперечисленные зоогигиени-
ческие параметры нужно соблюдать, чтобы получить здоровую птицу, а значит, и хоро-
шую продукцию от них.
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Мясная продуктивность и факторы,  
влияющие на состав и качество мяса

Приведены данные по показателям продуктивности, качества мяса молодняка крупного рога-
того скота.

Актуальность. Крупный рогатый скот выращивают не только для получения мо-
лока, но и для производства мяса – который является одним из основных продуктов 
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Мясная продуктивность и факторы,  
влияющие на состав и качество мяса

Приведены данные по показателям продуктивности, качества мяса молодняка крупного рога-
того скота.

Актуальность. Крупный рогатый скот выращивают не только для получения мо-
лока, но и для производства мяса – который является одним из основных продуктов 
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питания. Говядина обладает высокими вкусовыми качествами и пользуется большим 
спросом у людей. Мясо содержит белки, жиры, минеральные вещества, а также множе-
ство витаминов. Пищевая ценность мяса зависит от наличия в нем полноценных белков 
(глобулина, альбумина и др.). Переваримость мяса составляет 95 % [3, 10].

Целью исследований явилось изучение факторов, влияющих на количественные 
и качественные показатели мясной продуктивности. Задачи исследований: ознако-
миться с литературными данными; выявить породы крупного рогатого скота мясного 
направления продуктивности.

Материалы и методы исследований. Материалом для исследования послужили 
литературные данные по вопросу мясная продуктивность и факторы, влияющие на со-
став и качество мяса. Изучаемая информация подвергалась анализу, систематизации 
и классификации.

Результаты исследования. Уровень мясной продуктивности крупного рогатого 
скота, качество говядины зависит от многих факторов: возраст, вес, пол, упитанность, 
условия выращивания, происхождение.

По мере роста и развития животных повышается их живая масса и величина 
мясной туши. У взрослого животного мяса больше, чем у молодняка. Мясо молодняка 
нежнее и вкуснее, чем у старых животных. Мясо молодых животных очень водянистое 
и почти нет жира [1, 7].

Также на качество мяса влияет пол животных. Мясо самок нежное и вкусное. Быки 
отличаются от коров по массе. При выращивании и кормлении быков до 15-месячного раз-
вития их не кастрируют, потому что они быстрее растут и дают намного больше мяса [8, 9].

Главный фактор мясной продуктивности животных – это кормление. Если уровень 
корма маленький, то у молодняка удлиняется срок их выращивания на мясо и увеличи-
вается расход корма. При убое таких животных мясо получается недоброкачественным. 
На мясную продуктивность влияет не только уровень, но и тип кормления. Выращива-
ние и откорм бычков при кормлении повышает скороспелость, но способствует уско-
рению отложения жира в организме. При выращивании на рационах, в которых основ-
ную массу составляют корма (грубые, зеленые, силос, сенаж, корнеплоды), а некоторые 
корма находятся в оптимальном количестве, животные к 18-месячному возрасту лучше 
используют питательные вещества объемистых кормов, чем молодняк, выращенный 
на рационах с преобладанием концентрированных кормов [1–3, 5].

Условия содержания также оказывают значительное влияние на мясную продук-
тивность. При производстве говядины применяют беспривязное и привязное содержа-
ние. Беспривязное содержание в большей степени соответствует биологическим по-
требностям растущих животных, оно обеспечивает им двигательную активность, рост 
мышечной ткани. Содержание молодняка на привязи с 6-месячного возраста снижает 
его продуктивность и увеличивает расход корма.Такое мясо не используют для длитель-
ного хранения [6].

Упитанностьопределяют при осмотре или путем прощупывания на определен-
ных частях тела животного. Накопление жира в частях тела происходит неравномерно. 
Жир откладывается сначала на задней, а потом на средней и передней частях. Поэтому 
для определения упитанности у животных прощупывают скопления жира на шее, на ло-
патке, на седалищных буграх, на последних ребрах. Упитанные животные легче перено-
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сят холод, у молодых чаще всего жир откладывается на внутренних органах. При убое 
скота различают высшую, среднюю и тощую упитанность. Чаще всего используется 
высшая категория мяса. Упитанность коровы зависит от ее возраста.

Выделяют 4 весовые категории скота: отборная, мясо 1 сорта, мясо 2 сорта, мясо 
3 сорта.

Есть различные породы крупного рогатого скота, отличающиеся по составу и ка-
честву мяса. Основными породами крупного рогатого скота мясного направления про-
дуктивности являются:

1) калмыцкая,
2) казахская белоголовая,
3) герефордская,
4) шортгорнская,
5) абердин-ангусская [2, 6].
Высококачественную говядину и наибольшие количественные показатели мясной 

продуктивности получают именно от специализированных мясных пород крупного ро-
гатого скота, нежели от пород молочного направления продуктивности.

Выводы. Таким образом, для получения высокой мясной продуктивности хоро-
шего качества мяса необходимо учитывать ряд факторов и при производстве говядины 
добиваться оптимальных их значений.
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сят холод, у молодых чаще всего жир откладывается на внутренних органах. При убое 
скота различают высшую, среднюю и тощую упитанность. Чаще всего используется 
высшая категория мяса. Упитанность коровы зависит от ее возраста.

Выделяют 4 весовые категории скота: отборная, мясо 1 сорта, мясо 2 сорта, мясо 
3 сорта.

Есть различные породы крупного рогатого скота, отличающиеся по составу и ка-
честву мяса. Основными породами крупного рогатого скота мясного направления про-
дуктивности являются:

1) калмыцкая,
2) казахская белоголовая,
3) герефордская,
4) шортгорнская,
5) абердин-ангусская [2, 6].
Высококачественную говядину и наибольшие количественные показатели мясной 

продуктивности получают именно от специализированных мясных пород крупного ро-
гатого скота, нежели от пород молочного направления продуктивности.

Выводы. Таким образом, для получения высокой мясной продуктивности хоро-
шего качества мяса необходимо учитывать ряд факторов и при производстве говядины 
добиваться оптимальных их значений.
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Совершенствование черно-пестрой породы  
крупного рогатого скота

Рассмотрены возможности совершенствования черно-пестрой породы крупного рогатого ско-
та. С увеличением кровности по голштинской породе у коров разного возраста повышается молочная 
деятельность и качество молока. Лучшие показатели интенсивности развития, молочной продуктив-
ности черно-пестрого голштинизированного скота в условиях Удмуртии получены при использовании 
быков-производителей, принадлежащих к линиям Вис Айдиала и Р. Соверинга.

Актуальность. Черно-пестрый скот является одной из наиболее распространен-
ных пород крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продук-
тивности.

В нашей стране ведущей породой молочного направления является черно-пе-
страя. Процесс интенсификации молочного скотоводства осуществляется на основе 
увеличения поголовья данной породы, повышения уровня эффективности селекцион-
но-племенной работы и внедрения высокоэффективных технологий в производствен-
ные процессы [1, 4, 11, 14].

В условиях развития уровня интенсификации отрасли животноводства содержа-
ние крупного рогатого скота черно-пестрой породы основано на совершенствовании 
племенных, продуктивных и технологических качеств [6, 8, 10]. На протяжении полу-
века, для его улучшения применяются лучшие отечественные производители и миро-
вой генофонд этой породы. Использование генетических ресурсов происходит за счет 
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массового скрещивания с голштинской породой и завоза молодняка и быков из США, 
Канады, Дании, Германии, Нидерландов и Великобритании [2, 9, 15].

В последнее время в молочном скотоводстве развернулось массовое скрещивание 
разных пород с лучшими специализированными молочными породами иностранного 
происхождения, например, с голштинской. Коровы этой породы отличаются высоким 
генетическим потенциалом и при наличии соответствующего кормления, а также со-
держания, способны проявить достойные продуктивные качества [3, 5, 12, 16].

В связи с этим определена цель работы –проанализировать процесс совершен-
ствования черно-пестрой породы крупного рогатого скота в условиях Удмуртской Ре-
спублики. Задачи исследования: анализ молочной продуктивности коров, интенсивно-
сти роста животных.

Материал и методика исследований. Исследования проведены в условиях хо-
зяйств Удмуртской Республики на основании использования первичных зоотехниче-
ских документов. Молочную продуктивность коров учитывали за 305 дней лактации 
путем контрольных доек, в процессе чего отбирались средние пробы молока с опреде-
лением качества молока.

Результаты исследований, проведенные в Удмуртской Республике, отмечают, 
что с увеличением кровности по голштинской породе у коров разного возраста повы-
шается молочная деятельность и качество молока. На основании оценки количествен-
ных и качественных показателей молочной продуктивности коров наиболее высокая 
молочная продуктивность получена от коров, принадлежащих к основным линиям: 
ПабстГовернер 6157 – 7206 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415 6053 – 7254 кг и Монтвик-
Чифтейн95679 5990 – 6974 кг. Интенсивность молокоотдачи у коров по всем исследуе-
мым линиям высокая и по требованиям бонитировки (1,3 и более кг/мин.) они оценены 
по наивысшей шкале в 10 баллов. Также был проведен комплексный анализ интенсив-
ности роста телок и последующей молочной продуктивности коров разной линейной 
принадлежности, изучены коэффициенты корреляции между возрастными периодами, 
признаками молочной продуктивности. В итоге лучшие показатели интенсивности раз-
вития, а также молочной продуктивности черно-пестрого голштинизированного скота 
в условиях Удмуртии получены при использовании быков-производителей, принадле-
жащих к линиям ВисАйдиала и Р. Соверинга [7,13, 17].

Сегодня Удмуртия по производству молока находится в пятерке по России, 
а в ПФО – на третьем месте, после Татарстана и Башкирии. В расчете на среднегодо-
вого жителя производится в два раза больше молока, чем по стране. В целом надои 
на корову во всех категориях хозяйств в 2019 г. составили 6270 кг (в 2018 г. – 5866 кг). 
Наивысшие результаты показали хозяйства Шарканского района – 7981 кг на корову. 
Ведущие молочные предприятия Удмуртии – это ООО «Русская нива» Сарапульского 
района, которая является 34-м предприятием в России по объему производства молока 
и СХПК «Колос» Вавожского района, занимающий 84-ое место в России.

Выводы. Таким образом, на основе литературного анализа можно сделать вывод, 
что черно-пестрый скот требует совершенствования с целью улучшения своих количе-
ственных и качественных характеристик породы. Проведенные исследования в хозяй-
ствах Удмуртской Республики доказывают, что с увеличением кровности по голштин-
ской породе у коров разного возраста повышается молочная деятельность и качество 
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молока. Лучшие показатели интенсивности развития, молочной продуктивности черно-
пестрого голштинизированного скота в условиях Удмуртии получены при использова-
нии быков-производителей, принадлежащих к линиям Вис Айдиала и Р. Соверинга.
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Правильные условия содержания кур-несушек  
для их высокой продуктивности

Приведены данные о значении отрасли яичного птицеводства и необходимости употребления 
пищевых яиц. Указаны оптимальные значения параметров содержания кур-несушек.

Актуальность. Промышленное птицеводство вышло на новый этап своего разви-
тия. Если несколько лет назад ставилась цель производить как можно больше пищевых 
яиц любыми способами, независимо от уровня затрат, тогда как целью сегодняшнего 
дня является выпуск продукции согласно установленным нормам питания, с высоки-
ми пищевыми качествами и низкой себестоимостью. Для удовлетворения потребно-
сти населения белковым питанием птицеводство, как быстро окупающая себя отрасль, 
для экономического развития страны занимает важное место [4]. Целью нашего иссле-
дования было изучение теоретического материала по созданию оптимальных условий 
содержания яичных кур.

Материалы и методы. Для исследования были изучены соответствующие тема-
тике литературные источники. В ходе изучения была проанализирована и обобщена ин-
формация, которая явилась результатом нашей работы.

Результаты исследования. Многие люди не представляют своей жизни без упо-
требления в пищу куриных яиц. И это вполне объяснимо, ведь они быстро готовятся, 
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Правильные условия содержания кур-несушек  
для их высокой продуктивности

Приведены данные о значении отрасли яичного птицеводства и необходимости употребления 
пищевых яиц. Указаны оптимальные значения параметров содержания кур-несушек.

Актуальность. Промышленное птицеводство вышло на новый этап своего разви-
тия. Если несколько лет назад ставилась цель производить как можно больше пищевых 
яиц любыми способами, независимо от уровня затрат, тогда как целью сегодняшнего 
дня является выпуск продукции согласно установленным нормам питания, с высоки-
ми пищевыми качествами и низкой себестоимостью. Для удовлетворения потребно-
сти населения белковым питанием птицеводство, как быстро окупающая себя отрасль, 
для экономического развития страны занимает важное место [4]. Целью нашего иссле-
дования было изучение теоретического материала по созданию оптимальных условий 
содержания яичных кур.

Материалы и методы. Для исследования были изучены соответствующие тема-
тике литературные источники. В ходе изучения была проанализирована и обобщена ин-
формация, которая явилась результатом нашей работы.

Результаты исследования. Многие люди не представляют своей жизни без упо-
требления в пищу куриных яиц. И это вполне объяснимо, ведь они быстро готовятся, 
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позволяют создавать множество разнообразных блюд и являются ценным источником 
минералов и витаминов. Желток, как и белок, имеет свои полезные свойства, которые 
благотворно сказываются на работе нашего организма. Главная польза куриных яиц со-
стоит в наличии легкоусвояемого белка, который при регулярном употреблении спо-
собствует увеличению мышечной массы, укреплению костей, поддержанию функции 
мозга, сохранению целостности тканей, снижению кровяного давления, борьбе с лиш-
ним весом. В курином желтке есть множество полезных веществ, которые становятся 
бесспорными аргументами за его употребление: Омега-3, фолиевая кислота, витамины 
А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин [3].

Из опыта ведущих хозяйств нашей страны и зарубежья известно, что производ-
ство яиц достаточно прибыльно, и к оценке плодотворности производственных ресур-
сов отрасли следует подходить с экономических и биологических позиций. Для этого 
нужно помнить, что в первую очередь качество яйца зависит от условий содержания 
кур. В условиях, когда вопрос о количестве производимых яиц был первостепенным, 
забота о пищевой и биологической ценности отступала на второй план. Это привело 
к ухудшению качества производимых яиц [1, 2].

Изучив полезные качества яиц в теории, мы поставили перед собой цель узнать, 
какие условия благоприятно влияют на них. Как же содержать кур-несушек в фермер-
ском хозяйстве, и при этом не понести бесполезных затрат?

Для поддержания стабильной и высокой продуктивности кур-несушек необходи-
мы специальные световые режимы. Оптимальным освещением считается то, при кото-
ром световой день за 2–3 недели до начала яйцекладки начинает систематически уве-
личиваться, доходя до 13–15 ч. При этом достигается наивысшая яйценоскость и хоро-
шая масса яиц. В случаях, когда допускается снижение продолжительности освещения 
во время яйцекладки, может произойти линька птицы, что приведет к уменьшению яй-
ценоскости. Если такое было допущено, то нужно использовать дополнительное элек-
трическое освещение. При этом суммарная продолжительность освещения (естествен-
ный свет и электрическое освещение в темное время суток) должна быть равной макси-
мальной продолжительности светового дня в июне (17–18 ч) [5].

В птичнике, где содержатся куры-несушки, должна поддерживаться определен-
ная температура и влажность воздуха. Для нормальной яйценоскости курам необходим 
достаточно большом диапазоне температур – от 10 до 26 °C. В холодное время года оп-
тимальной температурой (при безвыгульном содержании) считается15–18 °C. В случае 
понижения температуры воздуха до 0 °C значительно увеличивается потребление кор-
мов. Это обусловлено тем, что птице требуется большее количество внутренней энер-
гии, затрачиваемой на обогрев тела. Опыт прошлых лет показывает, что намного выгод-
нее поддерживать температуру воздуха в курятнике на нужном уровне, чем приобретать 
дополнительное количество питания.

При повышении температуры воздуха от 26 до 32 °C у кур снижается аппетит, 
вследствие чего происходит уменьшение потребления питательных веществ, а значит 
яйценоскость снижается. Для сохранения уровня яйценоскости следует увеличить кон-
центрацию энергии питательных веществ. Если температура воздуха выше 32 °C, то та-
кой прием не помогает, нужно принимать меры, при которых температура окружающего 
воздуха уменьшится в несколько раз: увлажнение воздуха помещения и его охлаждение, 
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орошение крыши и стен помещения и прилегающей к нему территории, усиленная вен-
тиляция [7–9].

Относительная влажность воздуха в курятнике должна быть в пределах 65–70 %. 
Пониженная влажность воздуха вызывает ломку пера и сухость кожи, что вызывает 
у кур значительный дискомфорт. Высокая влажность воздуха при низких температурах 
может вызвать различные простудные заболевания, а при высоких температурах – усу-
губляет их отрицательное действие. Также на птице отрицательно сказывается большое 
скопление пыли и сильный, более 65 децибел, шум. Он неблагоприятно влияет на птицу 
и может вызвать испуг птицы, что тоже может привести к снижению яичной продуктив-
ности.

По мнению экспертов, если следовать всем этим правилам, то прежде всего улуч-
шиться состояние курицы-несушки, что впоследствии приведет к высокой кладке яйца 
[6, 10].

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что куриное яйцо – один 
из главных источников полезных для нашего организма веществ. Так как это востребо-
ванный продукт на рынке, то можно предположить, что он еще долго будет оставаться 
на своем законном месте. Поэтому очень важно следить за качеством куриного яйца, 
которое напрямую зависит от условий содержания кур-несушек.
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Современное состояние животноводства в России и задачи его 
интенсификации на основе инновационных технологий

Представлена информация о становлении и развитии отрасли животноводства в России, а так-
же отмечены существующие проблемы и намечены пути инновационного развития отрасли.

Актуальность. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей рос-
сийской экономики из-за высокого вклада в валовой продукт страны, обеспечения боль-
шей доли населения рабочими местами и значимости для продовольственной безопас-
ности. Россия обладает огромными территориями, большая часть которых пригодна 
для сельскохозяйственного производства.

После упадка в начале 1990-х годов и продолжительного периода экономических 
преобразований сельское хозяйство начало процесс восстановления. На данный процесс 
сильно повлияло государство, применяя политику защиты внутреннего рынка от ино-
странной конкуренции и субсидирования, вследствие чего началась стабилизация дан-
ной отрасли экономики. Государство вводит различные программы развития для отрас-
ли животноводства. Увеличились государственные инвестиции в сельское хозяйство, 
активнее применяются инновационные технологии, произошёл рост объёма экспорта. 
Данные мероприятия положительно сказались на развитии животноводства и повысили 
её конкурентоспособность [1, 8].

Сельское хозяйство страны стремится удовлетворить потребности внутреннего 
рынка и улучшить позиции на международных рынках продукции сельского хозяйства. 
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По итогам 2017–2018 гг. Россия входит в тройку лидеров рейтинга стран по экспорту 
зерна. Поспособствовали развитию сельского хозяйства санкции России в отношении 
США и стран Евросоюза. Введенные санкции ограничили импорт ряда сельскохозяй-
ственной продукции, данное мероприятие сократило конкуренцию и увеличило спрос 
на отечественную продукцию отрасли. Последние годы ознаменованы переходом на по-
литику импортозамещения в сельском хозяйстве.

Целью исследований явилось изучение состояния отрасли животноводства и ана-
лиз направлений ее дальнейшего развития. Для достижения поставленной цели реша-
лись следующие задачи: изучить основные направления отрасли животноводства; вы-
явить проблемы развития отрасли; определить главные задачи отрасли животноводства.

Материалы и методы исследований. Материалом для исследования послужи-
ли литературные данные, статистические данные по отдельным направлениям отрасли 
животноводства. При проведении исследований применялись следующие методы: сбор 
информации, ее анализ, систематизация и классификация.

Результаты исследования. Существует два вида животноводства – пользователь-
ское и племенное. Пользовательское занимается производством валовой продукции, т. 
е. того, что будет употреблено в пищу или использовано на промышленных предпри-
ятиях по переработке продукции животноводства [6].

Племенное животноводство обязано сохранять генофонд редких и исчезающих 
видов и снабжать все виды отрасли продуктивным материалом. Перед отраслью стоят 
три задачи:

 – выявление животных, имеющих признаки высокой продуктивности;
 – скрещивание высокопродуктивных представителей выводимой породы 

для передачи потомству своих лучших качеств;
 – размножение выведенных породистых животных для передачи сельскохозяй-

ственным предприятиям.
Районы распределения отраслей животноводства распределяются с учетом кли-

мата. На севере страны развивается оленеводство. В степных районах популярно коне-
водство и овцеводство. Средняя полоса и юг развивают птицеводство, свиноводство, 
мясное и молочное животноводство, пчеловодство. Практически повсеместно доступно 
звероводство и рыбоводство [5].

Информационное агентство Credinform в 2017 г. оценило рентабельность живот-
новодства у 100 прибыльных сельскохозяйственных предприятий. На 1 месте оказалось 
предприятие ООО «Белгородский бекон» – 43,2 %.

Средняя рентабельность животноводства по отраслям по данным Росстат состав-
ляет:

 – разведение птицы – +9 %;
 – разведение молочного крупного рогатого скота – +8 %;
 – разведение молочного рогатого скота – +6 %;
 – разведение мясного крупного рогатого скота – +15 %.

Динамика развития сельского хозяйства положительна, но существует ряд факто-
ров, ограничивающих рост данной отрасли:

 – высокая степень износа основных фондов, недостаточное применение инно-
вационных технологий;
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 – недостаточная материальная поддержка государства;
 – значительное количество предприятий отрасли, применяющих импортную 

технику и технологии;
 – нехватка кадров для инновационного развития животноводства [8, 9].

Россия входит в пятерку ведущих производителей мяса и молока в мире. Только 
за последние три года производство мяса всех видов увеличилось на 1,7 млн. тонн, мо-
лока – на 1,3 млн. тонн, яиц – на 2,9 млрд. штук.

В 2017 г. производство скота и птицы составило 14,6 млн. тонн. К 2020 г. про-
изводство скота и птицы прогнозируется 15,5 млн. тонн, что на 6,1 % больше уровня 
2017 г.

Лидирующее положение среди всех отраслей животноводства занимают птице-
водство и свиноводство.

За последние три года производство свиней в сельскохозяйственных предприяти-
ях увеличилось на 31 %, птицы – на 20 % [10].

Промышленное животноводство является одним из основных источников продо-
вольствия в стране. Основные проблемы на пути развития промышленного животно-
водства:

 – высокая стоимость кормов при низкой закупочной цене на продукцию пред-
приятий;

 – сложности с получением льготных кредитов на покупку оборудования для жи-
вотноводства;

 – недостаточное количество квалифицированных специалистов;
 – нарушение экологической безопасности выпускаемой продукции.

Для решения обозначенных проблем нужно переходить к инновационному жи-
вотноводству. В него входит:

 – создание животноводческих комплексов с замкнутым циклом. Они должны 
заниматься не только производством, но и хранением, переработкой продукции живот-
новодства. Помимо ферм нужны будут технологические цеха. Производитель самосто-
ятельно занимается реализацией продукции животноводства;

 – выведение новых, более продуктивных пород животных со свойствами, не-
обходимыми человеку;

 – создание и ввод новейших технологий производства и переработки продук-
ции животноводства [2, 4].

Главные задачи, которые стоят перед отраслью:
 – выполнение целевых показателей по животноводству. От выполнения данных 

показателей будет зависеть областной результат. Сохранность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных;

 – соблюдение сельскохозяйственными товаропроизводителями запланирован-
ных работ по строительству животноводческих комплексов мясного и молочного на-
правления;

 – соблюдение сельскохозяйственными товаропроизводителями графика покуп-
ки поголовья скота;

 – соблюдение агротехнических сроков посева кормовых культур и качества по-
сева;
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 – создание сельскохозяйственного потребительского кооператива, в котором 
членами кооператива являются сельскохозяйственные товаропроизводители;

 – внедрение искусственного осеменения в хозяйствах;
 – соблюдение плана ветеринарно-профилактических мероприятий [3, 9, 10].

Выводы. Анализируя приведённые данные, можно сделать вывод, что развитие 
сельского хозяйства не стоит на месте. Важность данной отрасли в экономическом и со-
циальном развитии страны высока, что обуславливает необходимость решения суще-
ствующих проблем. Устранение проблем невозможно без увеличения поддержки со 
стороны государства.
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Особенности выращивания телят в молозивный период

Проведен анализ особенности выращивания телят в молозивный период. Выявлено, что за мо-
лодняком сельскохозяйственных животных нужен правильный уход,а это кормление, содержание с уче-
том особенности молозивного периода животных.

Актуальность. Молодой организм животного легко подвергается различным за-
болеваниям, что может привести к его потере. Организм, также как и иммунная система, 
еще не готов к самостоятельной жизни [8, 20]. Например, температура тела в утробе ма-
тери составляет в среднем 38–39 °С. Тогда как в помещении всего 10–15 °С. На теленка 
воздействуют разные шумы и другие стрессовые факторы. Новорожденные мало при-
способлены к защите от неблагоприятных факторов.У них могут возникать заболевания, 
легочные и желудочно-кишечные, которые наносят наибольший вред животному [19]. 
У переболевших животных запаздывает становление функций преджелудков и других 
органов, снижается усвоение питательных веществ. Поэтому данный период является 
одним из самых трудных в развитии молодняка крупного рогатого скота [2, 5, 12, 16].

В связи с этим определена цель работы – изучить особенности роста телят в мо-
лозивный период. Задачи исследования: изучить формирование иммунитета, развитие 
преджелудков, физиологические особенности животных в молозивный период.

Методика исследований: исследования проведены на основании использования 
первичных зоотехнических документов, учитывалась живая масса телят при рождении, 
состояние организма, рост и развитие.

Результаты исследований. Таким образом, изучено, что в организме новорожден-
ного еще нет антител, которые защищают его от различных заболеваний. В этот момент 
он получает их с молозивом матери, тем самым формируя пассивный иммунитет. Через две 
недели после рождения начинает образовываться собственный иммунитет [15, 20]. Именно 
поэтому важно уделить внимание на качество кормления и содержания теленка в первые 
дни жизни. Иначе теленок может погибнуть. Необходимо учитывать плотность молозива, 
время выпаивания в первые часы после рождения и температуру его выпаивания [9, 14, 18].

У новорожденных телят преджелудки в первую 1–2 недели не функционируют, 
но у них хорошо развит сычуг. В сычужном соке, который в первые дни после родов 
выделяется в малом количестве, не содержится свободной соляной кислоты и фермен-
тативная активность его небольшая [13, 21].

У телят хорошо развит пищеварительный желоб. Поэтому, когда теленок питает-
ся, валики желоба смыкаются, получается трубка, которая переходит в пищевод. Благо-
даря этому молозиво попадает в сычуг, минуя рубец [3, 5].

Крупный рогатый скот питается растительной пищей, это приводит к тому, что ва-
лики пищеводного желоба грубеют и смыкаются не полностью. Уже после этого корм 
поступает не в сычуг, а в рубец [6, 21].
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У телят сразу после рождения температура тела составляет 38,8–39,6 °С, через не-
сколько часов она снижается на 1,0–1,5 °С, а с 3–5 дня после рождения становится ста-
бильной и поддерживается на уровне 38,5–39,5 °С [11]. Температура тела у телят-гипо-
трофиков и необсушенных телят в холодном и сыром помещении снижается до 33–34 °С, 
и они погибают. Но довольно часто живая масса телят в первые 3–5 дней жизни снижается 
и восстанавливается к 10–12-дневному возрасту. Связано это в основном с их адаптацией, 
неполноценным кормлением коров в сухостойный период, а также сразу после отела [1, 
4, 7, 10, 17].

Выводы. Таким образом, за молодняком сельскохозяйственных животных нужен 
правильный уход, а это значит, кормление и содержание с учетом физиологии животных 
в молозивный период. Только тогда можно минимизировать потери, которые зачастую 
встречаются в хозяйствах.
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Адаптация сельскохозяйственных животных к новым условиям

Рассмотрены вопросы адаптации импортного скота, проблемы, возникающие в результате 
адаптации.

Актуальность. Организация развития молочного скотоводства предусматривает 
создание стад, отличающихся высокой продуктивностью, оплатой кормов и получени-
ем высококачественного сырья для перерабатывающей промышленности. В последнее 
десятилетие для решения этой задачи стали подходить за счет завоза большого количе-
ства импортного крупного рогатого скота [10].

Целью исследований является изучение научных публикаций по проблеме адап-
тации импортного скота в разных регионах страны.

Для решения поставленной цели ставилась задача изучить научную литературу 
по проблеме адаптации импортного скота на современном этапе.

Материалом для исследования послужили научные статьи, опубликованные 
в современных научных журналах и материалах научных конференций.

Результаты. Наибольший процент от общего поголовья из импортных племен-
ных ресурсов приходится на голштинскую породу черно-пестрой масти − 61,8 %, сим-
ментальскую − 15,2 %, черно-пеструю − 8,6 % [5].

Адаптируясь к новым климатическим условиям, животные претерпевают глубо-
кие физиологические изменения. Взаимодействие организма с новой внешней средой 
называют акклиматизацией. Процесс этот сложный и длительный, охватывающий не-
сколько поколений животных. В каждом последующем поколении, формирующемся 
в данной среде, акклиматизация облегчается. Приспособительные сдвиги, развиваю-
щиеся на протяжении нескольких поколений, называются адаптацией. Различают два 
вида адаптации: наследуемую от родителей − генотипическую, и приобретенную орга-
низмом в процессе онтогенеза − фенотипическую.

Адаптационные способности животных зависят от многих факторов: породы, 
возраста, конституции, живой массы и ряда других факторов. Адаптационные каче-
ства крупного рогатого скота могут быть оценены по состоянию воспроизводительной 
способности, их продуктивности, поведению животных, здоровья, продолжительности 
жизни. Нарушения состояния адаптации проявляются с падением продуктивных ка-
честв, воспроизводительных способностей, со снижением роста и развития животных 
[1−4, 6−8].

А. В. Ранделин с соавторами (2018 г.) выявили высокую степень адаптации ко-
ров голштинской породы американской селекции к условиям Волгоградской области, 
на что указывает высокий уровень удоя за 1 лактацию – 11960 кг [11].

В. В. Ляшенко, Д. Г. Погосہян и И. В. Каешова (2017г.) провели срہавнительнуہю 
оценку проہдуктивных кہачеств импортہного скота рہазличного проہисхождения в усہло-
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виях лесостеہпного Повоہлжья. Bpeзультате исследоваہний авторы устہановили, что уہ
дои животнہых голландсہкого происہхождения соотہветственно боہльше на 15,3 % и 13 %, 
чеہм у сверстہниц немецкоہй и америкہанской селекции (ہР<0,01). Coдержание мہассо-
вой доہли жира в моہлоке выше у перہвотелок неہмецкой селеہкции на 0,35 % и 0,48 % 
 н раннийہвенно. При этом отмечеہпп соответстہых 1 и 3 груہм у животнہче ,(Р<0,001ہ)
возраст перہвого отела (23,8–23,1ہ мес.), уہдлиненный межотельный цикл (403–414 дہ
ней), невысоہкий процент вہыхода телят (77–80 %) [4].

P. B. Taмарова (2016 г.) изучила адہаптацию короہв голштинской породы каہнадской 
сеہлекции в усہловиях молочہного комплеہкса с привہязным содерہжанием животہных. Резуль-
татہы исследовہаний показہали, что в первый же гоہд выбытие из стہада импортہных живот-
ных составило 41 %, а по дہанным бонитہировок, выбрہаковка короہв в стаде племзавода 
в предшествующие гоہды составлہяла 27 %, иہли на14 % меہньше [12].

Качество кормов и сбалансированное кормление − это основные факторы, опреде-
ляющие адаптацию, продуктивность и здоровье животных. Наличие в хозяйстве зданий 
с удовлетворяющим микроклиматом, адекватной технологии содержания, полноцен-
ных комбикормов, доения коров и откорма скота, современные методы воспроизводства 
и выращивания ремонтного молодняка позволят успешно преодолеть возникающие 
проблемы адаптации импортного поголовья [9].

Выводы. Таким образом, адаптационные особенности коров зависят от породы, 
селекции, условий кормления, содержания и эксплуатации.
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Пути повышения производства баранины

Рассмотрено краткое состояние производства баранины в нашей стане. Приведены пути воз-
можного увеличения рентабельности производства в мясо-шерстном овцеводстве.

Актуальность. При развитии отрасли овцеводства актуальным является опреде-
ление и обоснование направлений совершенствования и повышения эффективности по-
лучения баранины в Удмуртской Республике. Современное овцеводство в России име-
ет хорошо развитую племенную базу, которая представлена 96 племенными заводами 
и 127 племенными репродукторами, в которых сосредоточено 1 млн. 362,3 тыс. овец 
(29 % от общей численности сельхозпредприятий). При этом в большей степени пле-
менные хозяйства содержат породы: советский меринос – разводят 34 хозяйства, ставро-
польская– 29 хозяйств и алтайской породой занимается 14 хозяйств страны [1, 2].

Целью исследований являлось выявить основные пути увеличения производства 
баранины. Для проведения исследований были поставлены следующие задачи:

 – изучить отрасль мясного овцеводства;
 – определить составляющие отрасли;
 – рассмотреть основные факторы, определяющие эффективность производства 

баранины.
Материалы и методы исследований. Согласно методике исследований, были 

изучены статистические данные по современному состоянию овцеводства в овцеводче-
ских хозяйствах Российской Федерации.
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Результаты исследований. Удельный вес баранины в общих заготовках мяса 
составляет всего 5 %, вследствие того, что селекция овец на повышение мясной про-
дуктивности ведется на слабом уровне, не в полной мере реализуется генетический по-
тенциал продуктивности животных путем использования нагула и откорма. Баранина 
является высокооплачиваемой продукцией. Поэтому одной из главных задач повыше-
ния экономической эффективности отрасли – это увеличение производства баранины. 
Мясная производительность – количество баранины, получаемое в расчете на 1 матку 
в год. Ее слагаемыми являются: мясная продуктивность животного и воспроизводи-
тельная способность маток. Под мясной продуктивностью животного следует пони-
мать его живую массу при реализации, скорость роста и использование корма в период 
нагула, откорма, а также качество туши. Под воспроизводительной способностью – 
количество приплода, выращенного маткой к моменту отбивки за год. Этот показатель 
зависит от многих факторов: оплодотворяемости, плодовитости, частоты ягнения, коз-
ления, сохранности приплода, молочности маток. Мясная продуктивность животных 
обусловлена комплексом хозяйственно-полезных признаков, реализация которых свя-
зана с направлением селекции, методами разведения, условиями кормления и содержа-
ния овец [3].

Изучая вопрос о путях увеличения производства баранины, нужно выделить ор-
ганизацию правильного нагула и откорма овец, а также развитиескороспелого мясо-
шерстного овцеводства. Также в специализированных хозяйствах должен практиковать-
ся ранний отъем ягнят и выращивание их на заменителях молока и стартерныхсмесях, 
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использовать маток. Так, для повышения мясной продуктивности в тонкорунном ов-
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Факторы, влияющие на молочную продуктивность коз

Рассмотрены основополагающие факторы, влияющие на молочные показатели коз, их удои 
и качественный состав молока. Приведены молочные породы коз, разводимые в хозяйствах нашей 
страны.

Актуальность. Продуктивные качества животных складываются из несколь-
ких моментов. Основным определяющим фактором будет порода, здесь преимущество 
у специализированных, молочных коз. К ним относятся такие породы, как зааненские, 
нубийские, горьковские и другие козы.

Говоря о молочной продуктивности, следует отметить, что одна самка зааненской 
козы в год дает более тонны молока. После четвертого окота у козы наступает пик произво-
дительности. Альпийские козы востребованы за счет своей выносливости и легко прохо-
дящей акклиматизации. Продуктивность имеют более 800 кг молока, у которого неприят-
ный запах полностью отсутствует. Самка тоггенбургской породы приносит 1–3 козленка. 
Предпочитают жаре прохладу, поэтому удой в зимний период нисколько не понижается. 
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ЗООТЕХНИЯ

Из молока производятся сыры элитного класса. Русские козы за девять месяцев лактации 
дают до 700 л молока жирностью 5,5 %. Имеется особенный запах, однако он не непри-
ятный. Горьковская порода неприхотливая к корму и погодным условиям, она подходит 
для содержания в холодных условиях. За лактацию продуктивность до 700 л [1, 2, 3].

Отмечается, что во многих руководствах советуют ограничивать срок хозяйствен-
ного использования козы 7–8 годами, что неверно, поскольку 7–8 лет как раз приходит-
ся на расцвет молочной продуктивности. В Западной Европе селекция коз направлена 
не только на высокую продуктивность, но и на длительное хозяйственное использование.

Целью исследований являлось выявить основные факторы, влияющие на молоч-
ную продуктивность коз. Для проведения исследования были поставлены задачи изучить:

 – влияние кормления на молочные показатели коз;
 – влияние технологии содержания;
 – влияние уровня козлов-производителей;
 – влияние факторов внешней среды на молочную продуктивность коз.

Материалы и методы исследований. Согласно методики исследований, были 
изучены молочные показатели коз при разных уровнях и рационах кормления, их со-
держания, а также других влияющих факторах.

Результаты исследований. В результате проведенных исследований выявлено, 
что одним из главных факторов, влияющих на молочные показатели, является кормле-
ние коз во все периоды физиологического развития. Несбалансированное кормление 
может повлечь ряд последствий, среди которых нарушение обмена веществ, ухудшение 
здоровья и продуктивности, снижение устойчивости организма к возбудителям инфек-
ционных и инвазионных болезней. Чтобы этого не произошло, нужно избегать резкой 
смены состава рациона, следить за содержанием протеина, а также применять витамин-
ные и минеральные добавки.

Основной составляющей рациона может быть сено, трава или силос, концентри-
рованные корма. Для улучшения поедаемости концентраты должны составлять 35–40 % 
от питательности рациона, а грубые корма – 20–40 %, остальное – зеленые корма. При этом 
концентраты лучше скармливать в виде гранулированных кормосмесей [4, 5, 6].

Взрослая коза способна съесть большое количество корма, но к этому она долж-
на привыкать постепенно, с раннего возраста. В летний период основу кормления коз 
составляет пастьба (подножное кормление зеленым или засохшим кормом), в зимний – 
сено, сочетаемое с сочными кормами –корнеплодами. В качестве биологической добав-
ки используются витаминно-минеральные концентраты. При ограниченном количестве 
сена в зимний период оно заменяется яровой ячменной, овсяной или просяной соломой. 
В качестве грубого корма можно давать веточный корм.

Дойное поголовье коз должно всегда содержаться отдельно от других групп жи-
вотных. Это необходимо для исключения помех для дойки, контроля абортов, беремен-
ности [7, 8, 9].

Фермерское козоводство и крупные хозяйства начинают развиваться. Большая 
часть поголовья сосредоточена на подворьях в виде мелких групп (10 голов), которые 
летом выпасаются на пастбищах, а в холодное время закрываются в сараях, у которых, 
в лучшем случае, есть выгульный дворик. Такой тип содержания приводит к росту мо-
лочной продуктивности на летний период, а зимой удои падают или прекращаются. 
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На средних фермах (до 100–200 голов) можно использовать пастбищно-стойловую мо-
дель содержания. Но в зимний период нужно использовать беспривязные козлятники 
с глубокой подстилкой, хорошей освещенностью и вентиляцией.

Выводы. Таким образом, наряду с вышеуказным, следует отметить, что:
 – производители оказывают большее влияние на молочную продуктивность до-

черей.
 – в случае оставления козлят при матери кормление козлят до месяца стиму-

лирует производство молока. Матки, родившие и выкормившие двух ягнят, имеют мо-
лочность на 30–40 %выше, чем родившие и выкормившие одного или родившие двоих 
и выкормившие одного.

 – уровень производительности молока изменяется равномерно вместе с про-
должительностью лактации. Пик приходится на 60–80 день.

 – в течение года при одинаковой температуре было обнаружено, что годовой 
ритм выхода молока поддерживался, но летом был максимальный. Поэтому количество 
света также влияет на то, сколько коза дает молока.

 – низкие и высокие температуры приводят к снижению производительности. 
Выход молока при -1°С составлял 30 % от производства при +20 °С.

В этой связи необходимо учитывать множество факторов при разведении коз и по-
лучении высококачественной молочной продукции [10, 11].
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Зоокультура в современном мире

Представлена информация о современном понимании «Зоокультуры», об использовании в различ-
ных сферах человеческой жизни зоокультур. Представлены примеры специализированных зоокультур.

Актуальность. Понятие «Зоокультура» подразумевает группу животных любого 
систематического ранга в течение длительного числа поколений, содержание в искус-
ственных условиях или контроль над жизнедеятельностью, размножением и числен-
ностью животных. В широком смысле понятия «Зоокультура» понимается группа жи-
вотных, в отношении которой человек проявляет заботу, преследуя определенные цели, 
обеспечивая тем самым их длительное размножение в ряде поколений. Группа живот-
ных, содержащихся в неволе (в цирках, зоопарках, квартирах), но не размножающихся 
регулярно, не является понятием «Зоокультура» [3].

В этой связи целью работы было определить понятие «Зоокультура» в современ-
ном мира.

Задачи: изучить современные направления разведения животных в естественных 
и искусственных условиях.

Материалы и методы. Для исследования были изучены соответствующие те-
матике литературные источники. Различная деятельность человека должна сочетаться 
с изучением экологических связей окружающего нас мира.

Результаты исследований и выводы. Современное понятие «Зоокультура» име-
ет несколько направлений или целей, грани между которыми имеют условный характер.

Зоокультура используется в различных сферах деятельности человека: в охотни-
чьем хозяйстве, в лесном, в рыбном, в сельском хозяйстве. При научных исследованиях 
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ведутся наблюдения за животными в естественной среде обитания, обращая внимание 
на изучение редких и исчезающих животных, в культурно-просветительных учрежде-
ниях, использование животных в цирке, в дельфинариях [1, 7].

Для увеличения поголовья в сельском хозяйстве используют генофонд животных 
для селекционной работы, также гибридизации при выведении более высокопродуктив-
ных и устойчивых к заболеваниям особей [5, 6] Целью этого направления зоокультуры 
является получение продуктов питания, технического сырья и лекарственных препара-
тов. Этим направлением занимаются все отрасли сельскохозяйственного производства, 
например, звероводство, скотоводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и т.д. 
[2, 4, 7].

Специализированные питомники и некоторые зоопарки решают очень важные 
задачи для некоторых видов животных, которые являются редкими, малочисленными, 
то есть находятся на грани исчезновения. Целью таких учреждений является сохране-
ние и разведение зоокультуры в искусственных условиях с последующей репатриацией 
в природную среду для восстановления и создания новых популяций [8, 9].
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Характеристика коневодства Республики Татарстан

Современное коневодство республики имеет солидную базу, на сегодняшний день в Республи-
ке Татарстан действуют два конезавода, три государственные заводские конюшни, девять племенных 
конеферм, 18 конно-спортивных школ (клубов), девять больших ипподромов, пять реабилитацион-
ных центров по иппотерапии, пять пунктов проката лошадей. В Татарстане реализуется долгосрочная 
целевая программа «Развитие коневодства и конного спорта в Республике Татарстан на 2013–2015 гг. 
и на плановый период до 2020 г.».

Отрасль животноводства является неотъемлемой частью всех народов нашей стра-
ны [8, 9]. По своему значению коневодство всегда занимало особое положение среди 
других отраслей животноводства [1, 3, 4]. Жизнь народов республики Татарстан издавна 
связана с лошадьми. Современное коневодство республики имеет солидную базу – ра-
боту с племенным поголовьем ведут два конных завода, три государственные заводские 
конюшни и семь конеферм. Работают более десятка конно-спортивных школ, современ-
ный конно-спортивный комплекс, а клички наших победителей конных забегов на иппо-
дромах Москвы и европейских городов хорошо известны любителям скачек [5, 6, 7].

В Татарстане реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие коневод-
ства и конного спорта в Республике Татарстан на 2013–2015 гг. и на плановый период 
до 2020 г.», которая финансируется из бюджета республики и внебюджетных источни-
ков. Самое значительное достижение селекции – татарская порода лошадей официально 
зарегистрирована как отдельная порода. В декабре 2018 г. экспертная комиссия по ис-
пытанию и охране селекционных достижений Минсельхоза РФ утвердила акт оценки 
хозяйственной полезности лошадей породы «татарская», и теперь она включена в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

По данным министерства, общее поголовье лошадей в сельхозпредприятиях 
и КФХ республики на 1 марта 2019 г. составляет 18 тыс. 328 голов. Это на 761 голову 
или на 4 % больше, чем на эту дату годом ранее.

За 1990–2011 гг. численность лошадей во всех категориях хозяйств Республики 
Татарстан снизилась с 77,9 до 33,5 тыс. голов, или в 2,3 раза. За последние 20 лет на-
блюдается рост численности лошадей в личных подсобных хозяйствах. В личном вла-
дении населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, имеется 15,9 тыс. го-
лов лошадей, или 47,5 % от всей их численности. Этот рост происходит на фоне резкого 
уменьшения конского поголовья в крупных сельскохозяйственных организациях Респу-
блики Татарстан всех форм собственности (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика численности лошадей в Республике Татарстан (тыс. голов)
Показатели 1990 г. 2011 г. 2012 г. 2016 г. к 1990 г., %

Поголовье лошадей всего, в том числе: 77,9 35,2 33,5 43,0
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Показатели 1990 г. 2011 г. 2012 г. 2016 г. к 1990 г., %
В сельскохозяйственных предприятиях 74,1 18,6 17,4 23,5
в личных подсобных хозяйствах населения 3,8 14,1 13,3 350,0
в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 2,6 2,6 -

В Республике Татарстан действуют два конезавода, три государственные заводские 
конюшни, девять племенных конеферм, 18 конноспортивных школ (клубов), девять боль-
ших ипподромов, пять реабилитационных центров по иппотерапии, пять пунктов про-
ката лошадей. Племенные и спортивные лошади в количестве 1700 голов в основном со-
средоточены на конезаводах, госконюшнях, племенных конефермах, в конноспортивных 
школах (клубах), на ипподромах и в частном секторе. Из 1700 лошадей на долю русской, 
стандартбредной (американской) и французской рысистой пород приходится 45 %, ор-
ловской рысистой породы – 5 %, тяжеловозной (русской, советской, владимирской, пер-
шеронской, литовской) породы – 25 %, чистокровной верховой (английской), арабской, 
ахалтекинской, буденовской, тракененской, ганноверской, донской и других полукровных 
пород – 25 %. До 2020 г. планируется увеличение поголовья лошадей с 33,5 до 49,5 тыс. 
голов, в том числе конематок с 11,1 до 16,3 тыс. голов, что позволит увеличить приплод 
жеребят с 5,0 до 7,4 тыс. голов. Как было отмечено выше, в Республике Татарстан функ-
ционируют 18 конноспортивных школ и клубов (табл. 2). Олимпийские виды конного 
спорта (конкур, выездка, троеборье) развиваются на базе детско-юношеских спортив-
ных школ и отделений в следующих городах: Казани, Альметьевске, Набережные Челны, 
Нижнекамске, Заинске, Агрызе, Менделеевске. При этом общее количество обучающихся 
в указанных спортивных школах и отделениях по состоянию на июль 2012 г. составляет 
943 человека, работу с ними ведут 34 тренера-преподавателя, поголовье лошадей состав-
ляет 130 голов. В основном это лошади рысистой, буденовской, русской верховой и тра-
кененских пород, средний возраст которых составляет 7–9 лет.

Существуют проблемы нехватки квалифицированных тренеров-преподавателей, 
недостаточного материально-технического обеспечения конноспортивных школ и клу-
бов, не хватает учебного поголовья лошадей, что сдерживает массовые занятия конным 
спортом населения всех возрастных категорий.

Таблица 2 – Наличие конноспортивных школ и конноспортивных клубов в Республике Татарстан
№ 
п/п Наименование Место 

расположения

1
Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному 
спорту Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Респу-

блики Татарстан
г. Казань2 Конно-спортивный клуб «Динамо» Министерства внутренних дел 

по Республике Татарстан
3 Конно-спортивный клуб «Казань»
4 Конно-спортивный клуб «Актай»
5 Детско-юношеская спортивная школа (отделение) г. Агрыз

Окончание таблицы 1
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№ 
п/п Наименование Место 

расположения

6 Конно-спортивная школа нефтегазодобывающего управления  
«Азнакаевскнефть»

п. Актюбинский, 
Азнакаевский район

7 Конно-спортивная школа Альметьевского муниципального района г. Альметьевск
8 Детско-юношеская спортивная школа «Тулпар» пгт. Апастово
9 Конно-спортивный клуб «Буцефал» г. Бугульма
10 Детско-юношеская конно-спортивная школа «Аргамак» г. Буинск

11 Конно-спортивная школа «Кентавр» нефтегазодобывающего управле-
ния «Прикамнефть» г. Елабуга

12 Детско-юношеская спортивная школа «Зай» г. Заинск
13 Конно-спортивный клуб «Конфидо» г.Зеленодольск14 Спортивный клуб «Тура»
15 Детско-юношеская спортивная школа «Мустанг» (отделение) г. Лениногорск
16 Конно-спортивная школа «Тулпар» г. Набережные Челны
17 Конно-спортивная школа «Актай» г. Нижнекамск
18 Спортивный клуб «Ягуар» г. Нурлат

Лошади достаточно интенсивно используются в сельскохозяйственных предпри-
ятиях на различных внутрифермских работах [2]. Следует отметить, что Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия реализует проект стратегии развития коневодства 
Татарстана. Проект предусматривает увеличение поголовья лошадей в стране с 1,4 млн 
в 2018 г. до 1,6 млн к 2025 г. Опираясь на данную стратегию, республика также плани-
рует увеличение собственного конного поголовья. Ожидаемый прирост за этот период 
вдвое превышает темп увеличения численности лошадей за последние 12 лет.
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Оценка воспроизводительных качеств кобыл орловской рысистой 
породы на фоне генотипических и паратипических факторов 
в условиях Удмуртской Республики

Приведены результаты о показателях воспроизводства конематок орловской рысистой породы 
в зависимости от генотипических и паратипических факторов в условиях Удмуртской Республики. 
Наивысший процент жеребости и благополучной выжеребки наблюдаются у кобыл линии Барчука 
и составляют 86,6 %, 83,7 % и 96,7 %, а также у кобыл сразу двух семейств – Услады и Зарницы, и со-
ставляют 94,4 % и 90,5–84,6 %. В зависимости от резвостного класса, анализ плодовой деятельности 
кобыл показал, что конематки, не подвергшиеся интенсивному тренингу, имеют наиболее высокие 
показатели воспроизводства. 

Воспроизводство лошадей, как и животных других видов, является важнейшей 
частью технологии их разведения, содержания и эксплуатации [7, 9, 10]. Оно опреде-
ляет в целом экономичность и рентабельность коневодства. Орловская рысистая по-
рода – первая из уникальных отечественных заводских пород, составляющая ценную 
часть мирового генофонда [7, 10]. Порода обладает нарядностью, неприхотливостью 
и наследственно закрепленной способностью к резвой рыси [2, 4, 5, 6]. 

Бывшая когда-то самой многочисленной породой в стране, в настоящее время ор-
ловская рысистая порода является малочисленной, с низким уровнем воспроизводства. 
На сегодняшний день процент благополучной выжеребки не превышает 79 %, а дело-
вой выход жеребят – 75 % [1, 3]. На воспроизводительные качества самок существенное 
влияние оказывают различные генетические и паратипические факторы [7, 9, 10, 12]. 
В связи с этим целью данных исследований является изучение уровня влияния различ-
ных факторов на воспроизводительную способность кобыл орловской рысистой породы.

Для достижения данной цели необходимо решить несколько задач:
1. Проанализировать генеалогическую структуру поголовья кобыл в пределах 

Удмуртской Республики.
2. Оценить показатели воспроизводства на фоне генотипических и паратипиче-

ских факторов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились на конематках 

орловской рысистой породы, разводимых в условиях Удмуртской Республики на пле-
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менном поголовье племенного репродуктора ООО «Дружба» Граховского конного за-
вода, частного владельца В. П. Булатова. Материалом для данной работы послужили 
технические результаты ипподромных испытаний, карточка племенной лошади (форма 
2Л), сводная ведомость учета выжеребки и случки (форм 8Л), база данных института 
коневодства, собственные исследования. Объектом исследования послужили конематки 
орловской рысистой породы в количестве 30 голов в возрасте старше 10 лет.

По общепринятым формулам вычислены основные показатели воспроизводства: 
процент благополучной выжеребки, уровень зажеребляемости и неблагополучно закон-
чившейся жеребости, в зависимости от степени инбридинга, резвостного класса, а так-
же в разрезе линий и семейств.

В результате исследований был проведен статистический анализ данных и био-
метрическая обработка. Все показатели обрабатывались общепринятыми методами ва-
риационной статистики.

Результаты исследований. Генеалогическая структура орловской рысистой по-
роды состоит из 12 линий и 16 маточных семейств. В результате специфики интенсив-
ного тренинга молодняка на ипподромах три самые скороспелые и резвые линии Пиона, 
Болтика и Пилота стали самыми распространенными в породе к началу XXI в. Вслед-
ствие этого факта на сегодняшний день половина конепоголовья принадлежат именно 
данным линиям. В пределах Удмуртской Республики наиболее распространенными яв-
ляются линии Барчука, Пилота и Пиона (табл. 1).

Таблица 1 – Плодовая деятельность кобыл в разрезе линий

Линия

Число плодовых лет
 Жеребость, 

%

Благополучная 
выжеребка, %

Всего лет случки В том числе
от покры-
тых кобыл

от жеребых 
кобылпрохо-

лост
жере-
бость аборт благоп. 

выжеребка

Барчука 1,2±0,31
7,3±
1,26*

0,3±
0,21

7,0±1,13** 86,6±1,56*
83,7±
4,84

96,7±
2,11

Пилота 1,1±0,35
3,7±
0,31

0,2±
0,12

3,5±0,33 83,0±2,19
77,7±
5,74

93,6±
3,42

Пиона 2,1±0,45
9,0±

1,44**
1,0±
0,29*

8,0±1,36** 79,8±1,99
71,2±
5,15

89,1±
3,96

Примечание: * – P≥0,95, ** – Р≥0,99

По данным таблицы 1 видно, что наивысший процент жеребости и благополучной 
выжеребки наблюдаются у кобыл линии Барчука и составляют 86,6 %, 83,7 % и 96,7 %, 
что достоверно выше, чем у кобыл линий Пилота и Пиона на 3,6–6,8 %, 6–12,5 %, 3,1–
7,6 % соответственно. Однако наименьшее количество прохолоста и абортов наблюда-
ется у кобыл линии Пилота – 1,1 и 0,2, что достоверно ниже, чем у кобыл линии Барчука 
и Пиона на 0,1–1 и 0,1–0,8 соответственно.

Семейства, как и линии, играют важную роль в разведении орловских рысаков, 
оказывая существенное, генетически обусловленное влияние на воспроизводительную 
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способность кобыл. В России наиболее распространены семейства Кадетки, Клеветы, 
Говорушки, Иронии и Кубани.

В пределах Удмуртской Республики наиболее распространенными являются се-
мейства Услады, Зарницы и Будущности (табл. 2).

Таблица 2 – Плодовая деятельность кобыл в разрезе семейств

Семейство

Число плодовых лет
Жеребость, 

%

Благополучная 
выжеребка, %

Всего лет случки В том числе
от покры-

тых 
от 

жеребых прохолост жере-
бость аборт благоп. 

выжеребк
Услада 0,75±0,47 8,0±2,12 0,5±0,28 7,5±1,84 94,4 ± 3,35 90,5 ± 5,52 95,6 ± 2,59
Зарница 0,5±0,28 6,8±3,11 0,5±0,28 6,3±2,98 94,4 ± 3,92 84,6 ± 6,91 90,1 ± 7,95
Будущность 1,5±0,64 6,3±1,37 0,5±0,50 5,8±1,25 83,1 ± 7,99 78,1 ± 9,96 93,8 ± 6,25

Анализируя таблицу 2, следует отметить, что высокие показатели процента жере-
бости и благополучной выжеребки наблюдаются у кобыл сразу двух семейств – Услады 
и Зарницы, и составляют 94,4 % и 90,5–84,6 % соответственно, при этом прохолост со-
ставил 0,5–0,75. На долю абортов у кобыл всех семейств приходится 0,5. 

Основным методом племенной работы с орловской рысистой породой является 
чистопородное разведение. Инбридинг – крайняя форма чистопородного разведения. 
Цель его применения – сохранить достоинства наиболее ценных животных, создать 
большую устойчивость в передаче потомству их наследственных качеств. Мировое 
применение инбридинга дает немало случаев с неудовлетворительными результатами, 
поэтому следует учитывать его степень, а также то, что инбредные животные часто име-
ют ослабленную конституцию и пониженную плодовитость. Данные прослеживаются 
в таблице 3.

Таблица 3 – Влияние инбридинга на воспроизводительную функцию  кобыл

Показатели Аутбридинг Коэффициент инбридинга
0,1–1 % 1,1–10 %

Всего лет случки 5,3±0,33 8,6±1,33 8,0±1,65
Прохолост 1,2±0,47 1,8±0,44 1,1±0,27
Жеребость 4,2±0,30 6,6±0,98 6,9±1,52
Аборт 0,0±0,00 0,75±0,21** 0,5±0,22*
Жеребость, % 80,0±7,93 80,4±4,34 87,3±4,01
Благополучная выжеребка 
от покрытых кобыл, % 80,0±7,93 70,7±4,58 82,4±5,64

Благополучная
выжеребка от жеребых кобыл, %

100,0±0,00** 88,5±3,72 93,6±3,23

Примечание: * – P≥0,95, ** – Р≥0,99

Аутбредные кобылы имеют самые высокие показатели воспроизводительных ка-
честв, с минимальной долей прохолоста и абортов – 1,2 и 0, в частности, самый вы-
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сокий процент благополучной выжеребки составил 100 %, что достоверно выше, чем 
у инбредных кобыл, на 6,4–11,5 %. 

Одним из важнейших показателей плодовитости кобыл является зажеребляемость. 
В исследуемом поголовье маток высокий процент жеребости  выявлен у кобыл с коэф-
фициентом инбридинга 1–10 % и составил 87,3 %, что выше аутбредных и инбредных 
кобыл с низким уровнем коэффициента инбридинга на 6,9–7,3 %, при этом прохолост 
составил 1,1. Орловские рысаки не отличаются скороспелостью, их формирование (рост 
и развитие) заканчивается к 4–5-летнему возрасту, однако испытываются они в усло-
виях интенсивного тренинга, направленного на проявление резвостных способностей 
именно в младшем возрасте (2-летнем), что вызывает значительное перенапряжение 
всех систем организма, особенно это затрагивает воспроизводительную способность 
кобыл. Из таблицы 4 можно заметить, что конематки, не подвергшиеся интенсивному 
тренингу (не испытанные), дают наибольший процент благополучной выжеребки от по-
крытых кобыл – 79,8 % и жеребости – 88,1 %, с минимальным уровнем прохолоста 0,9, 
что достоверно выше резвых маток класса 2.15,1–2,35 на 4,2 %, 7,9 % и 0,4, а также ма-
ток класса 2.30,1 и тише на 7 %, 12,9 % и 1,5 соответственно.

Таблица 4 – Влияние тренинга на воспроизводительную способность кобыл
Показатели Неиспытанные Класс 2.15,1–2.35 Класс 2.30,1 мин. и тише

Всего лет случки 7,6±1,21 6,8±1,24 8,5±1,91
Прохолост 0,9±0,22 1,3±0,42 2,4±0,56*
Жеребость 6,6±1,09 5,5±1,14 6,0±1,38
Аборт 0,6±0,19 0,3±0,21 0,4±0,26
Жеребость, % 88,1±2,26* 80,4±4,81 75,2±4,86
Благополучная выжеребка 
от покрытых кобыл, % 79,8±1,88* 75,6±2,51 72,8±2,05

Благополучная выжеребка 
от жеребых кобыл, % 90,0±3,52 94,2±4,17 96,8±2,22

Примечание: * – P≥0,95

Однако наименьший показатель абортов конематок прослеживается у резвых ко-
был класса 2.15,1 и составляет 0,3, что меньше, чем у неиспытанных кобыл на 0,3 и ме-
нее резвых на 0,1. 

Таким образом, резвые матки с интенсивным тренингом практически не уступают 
не испытанным кобылам, в отличие от менее резвых, класса 2.30,1 и тише.

Заключение. На основании проведенного исследования, необходимо отметить 
достаточно высокие воспроизводительные качества кобыл орловской рысистой породы, 
разводимых в условиях Удмуртской Республики. Однако для получения более высоких 
показателей воспроизводства следует уделить внимание разведению по линии Барчука, 
умеренному тренингу кобыл, а также отдать предпочтение аутбридингу. 
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Маточное молочко пчел. Способы его получения  
и варианты применения

Рассматриваются способы производства и использования маточного молочка, его влияние 
на организм человека и способы хранения.

Человек с давних времён занимается пчеловодством, а мёд – это далеко не един-
ственная ценность, которую производят на пасеке пчёлы. Улей – это целая мастерская, 
на которой выпускаются различные продукты: пчелиный воск и пыльца, перга, пропо-
лис, а также маточное молочко, которое так активно используется человеком при лече-
нии цирроза и хронического гепатита, при лечении язвенной болезни желудка, сердеч-
но-сосудистых заболеваний [1, 6].

Маточное молочко или, как его называли раньше, «Королевское желе» привлекло 
к себе внимание людей своими полезными свойствами. Раньше маточное молочко ак-
тивно использовалось в древности и считалось лекарством от всех болезней. Его особая 
ценность в том, что оно является полностью натуральным и безопасным для употребле-
ния продуктом. По сей день молочко не имеет синтетического аналога, а его производ-
ство поставлено на промышленный поток [2, 7, 10].

Маточное молочко представляет собой мазеобразное вещество от бело-желто-
го до светло-коричневого цвета, с кисловатым вкусом и слабо выраженным запахом. 
Химический состав маточного молочка очень сложен. В его состав входят следующие 
компоненты: вода 60–70 %, белковые вещества с двадцатью аминокислотами (валин, 
лейцин, изолейцин, треонин, метионин, триптофан, лизин, фенилаланин, аргинин, ги-
стидин и т.д.), углеводами, липидами 1,5–7 % и минеральными веществами 0,7–1,5 %. 
Содержит большое количество микроэлементов, ферментов, витаминов (А, В1–6, В12, 
Н, С) и других соединений. Молочко является сильным биологическим стимулятором, 
оказывающее тонизирующее и восстановительное действие на организм. Нормализует 
обмен веществ в тканях, улучшает действие нервной системы. Кроме того оно является 
естественным антибиотиком и обладает антионкогенным эффектом [4, 5, 14].

Получают маточное молочко следующим образом: в осиротелую семью, 
как и при выводе маток, ставится рамка с привитыми в мисочки однодневными личин-
ками. На четвертый день, когда в мисочках будет больше всего молочка, рамку изыма-
ют. Отбор продукта производится утром плоским концом глазной стеклянной палочки 
в баночку из оранжевого стекла. Сосуд, куда складывается молочко, плотно закрывается 
и герметизируется воском. От одной семьи-воспитательницы можно получить до 50 г 
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молочка [3, 8, 11]. Для увеличения количества получаемого продукта применяют ис-
кусственные маточники, которые имеют в нижней части форму сапожка. В таких ма-
точниках при кормлении личинок маточное молочко протекает в искривленную часть 
сапожка и остается там в качестве запаса [9, 15].

Полученное маточное молочко можно хранить в сосудах из темного стекла 
для предотвращения попадания света, ухудшающего качество продукта. Температура 
должна поддерживаться не выше 5 ºС, но наиболее подходящая около 0 ºС. Недопусти-
мо хранение молочка в металлической таре, которая ускоряет различные химические 
процессы и негативно сказывается на качестве продукта. Также хранят в меде, 40º–50º 
алкоголе, обезвоживанием в вакууме 45 ºС [10, 16].

Эта уникальная жидкость применяется внутрь в виде препаратов или в мёде. Пре-
параты рекомендуется задержать под языком, откуда они, распространяясь по лимфати-
ческим узлам, всасываются. Маточное молочко нормализирует артериальное давление 
за счёт присутствия в составе ацетилхолина (способствует расширению кровеносных 
сосудов), регулирует давление [12, 13]. Также препарат способствует повышению ап-
петита, восстановлению иммунитета. Этот замечательный продукт полезен не только 
в медицине и оздоровлении организма, но и в косметологии. Богатейший витаминно-
минеральный и аминокислотный состав пчелиного маточного молочка позволяет улуч-
шить состояние кожи и волос, решить проблему с сухостью, морщинами, угревой сы-
пью, облысением и перхотью.

Таким образом, пчелиное маточное молочко – это феноменальный продукт, кото-
рый является продуктом натурального происхождения, не имеющий аналогов, а цен-
ность определяется не только сложностью его получения, но и значимостью в медицине 
и косметологии.
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молочка [3, 8, 11]. Для увеличения количества получаемого продукта применяют ис-
кусственные маточники, которые имеют в нижней части форму сапожка. В таких ма-
точниках при кормлении личинок маточное молочко протекает в искривленную часть 
сапожка и остается там в качестве запаса [9, 15].

Полученное маточное молочко можно хранить в сосудах из темного стекла 
для предотвращения попадания света, ухудшающего качество продукта. Температура 
должна поддерживаться не выше 5 ºС, но наиболее подходящая около 0 ºС. Недопусти-
мо хранение молочка в металлической таре, которая ускоряет различные химические 
процессы и негативно сказывается на качестве продукта. Также хранят в меде, 40º–50º 
алкоголе, обезвоживанием в вакууме 45 ºС [10, 16].

Эта уникальная жидкость применяется внутрь в виде препаратов или в мёде. Пре-
параты рекомендуется задержать под языком, откуда они, распространяясь по лимфати-
ческим узлам, всасываются. Маточное молочко нормализирует артериальное давление 
за счёт присутствия в составе ацетилхолина (способствует расширению кровеносных 
сосудов), регулирует давление [12, 13]. Также препарат способствует повышению ап-
петита, восстановлению иммунитета. Этот замечательный продукт полезен не только 
в медицине и оздоровлении организма, но и в косметологии. Богатейший витаминно-
минеральный и аминокислотный состав пчелиного маточного молочка позволяет улуч-
шить состояние кожи и волос, решить проблему с сухостью, морщинами, угревой сы-
пью, облысением и перхотью.

Таким образом, пчелиное маточное молочко – это феноменальный продукт, кото-
рый является продуктом натурального происхождения, не имеющий аналогов, а цен-
ность определяется не только сложностью его получения, но и значимостью в медицине 
и косметологии.
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Доходы населения растут, ровно так же, как и увеличивается потребность в пре-
доставлении качественной продукции и сервиса. Зачастую в вечернее время все столи-
ки популярного заведения заняты и случайным посетителям приходится искать себе 
места в других заведениях. Сотни заведений каждого города мира борются всеми си-
лами за потребителей. Рост числа кафе, баров и ресторанов неминуемо ведет к сни-
жению средней рентабельности этих заведений. Увеличение конкуренции заставляет 
тщательно продумывать не только основную стратегию развития и функционирования, 
но и стиль деятельности предприятия, а также детали, придающие ресторану уникаль-
ность и неповторимость.

Гарантии успеха в ресторанном бизнесе нет. Однако, при грамотно разработан-
ной концепции, серьезному подходу к управлению и соблюдению всех норм и правил, 
а также при неизменно высоком качестве продукции и сервиса вероятность прогореть 
сводиться к нулю.

В жизни современного человека кафе, рестораны, столовые, кафетерии и пр. игра-
ют довольно важную роль. Помимо удовлетворения физиологических нужд в питании, 
посещение заведения общественного питания несёт важную социальную функцию. Че-
ловеку нужно не только принять пищу, но и получить общение с родными и близкими, 
а также ощутить на себе качественный сервис и досуг. Рестораны и кафе  – это одни 
из немногих мест, где работают все органы чувств, которые генерируют общее чувство 
удовлетворения. Вкус, зрение, обоняние, тактильные ощущения объединяются в оценке 
блюд, обслуживания и атмосферы.

При разработке профиля заведения первым делом определяется потенциальный 
потребитель. Профиль заведения общественного питания определяется его концепци-
ей, которая характеризует его имидж, связанный с определённым рыночным сегментом: 
повседневный, детский, этнический и т.п. Концепция должна отвечать особенностям 
определённой местности, которая определяет оформление учреждения, меню и другое.

Этническая или национальная кухня, как уже говорилось ранее, решает проблему 
не только потребления пищи, но создает некую атмосферу нахождения в том или ином 
месте. В данной работе будет рассмотрена актуальность национальных кухонь в России 
и в мире [1, 6, 7].

Целью данной работы является доказательство актуальности заведений обще-
ственного питания с концепцией национальных кухонь в России и в мире.

Актуальность национальных кухонь. Национальная кухня – один из важней-
ших элементов культуры каждого народа. Гастрономические привычки и особенности 
каждого народа формировались на протяжении веков. Сегодня у каждого народа есть 
своя национальная кулинария, для которой характерны свои, отличные от других, на-
циональные блюда. И именно национальная кухня зачастую играет одну из важнейших 
ролей в развитии страны. Это касается и экономической и социальной сторон. Зача-
стую, туристы едут в ту или иную страну именно за тем, чтобы отведать блюдо в ориги-
нальном исполнении. Такой вид туризма называется гастрономическим.

На особенность национальных кухонь оказывали влияние религиозные обычаи, 
система культовых запретов, старинные обычаи, определяющие быт и образ жизни на-
рода. Например, большинство мусульман не употребляют свинины, а народы, испове-
дующие индуизм, исключают из своего рациона, частично или полностью, продукты 
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животного происхождения. В свою очередь большинство китайцев совершенно не упо-
требляют молочных продуктов. На вкус приготовляемых продуктов влияют особенно-
сти технологии обработки продуктов, различные приемы тепловой обработки, различ-
ные сочетания продуктов.

Мы живем в такое время, что иногда даже едим на ходу, уже не говоря о том, 
чтобы заниматься гастрономическим туризмом. Таким образом, у людей не всегда есть 
возможность посетить другую страну, чтобы попробовать новый вкус или насладиться 
уже знакомой и любимой пищей. Оптимальным решением в данном вопросе является 
посещения как раз таки кафе или ресторана национальной кухни. При грамотном под-
ходе в организации бизнеса, продуманной до мелочей концепции, кухни и атмосфере 
заведения, любой человек, который посетит это месте, сможет ощутить себя в совсем 
другом мире, хотя бы на несколько часов [1, 2, 6, 7].

Мир сегодня меняется семимильными шагами. И еще несколько лет назад, если 
вы вдруг захотели пиццу, то единственным выходом было приготовить ее дома. На се-
годняшний день у вас есть возможность практически в любое время, не улетая за тысячи 
километров, посетить итальянский ресторан и отведать настоящую пиццу. То же самое 
касается и суши – сегодня в каждом городе открыто большое количество ресторанов 
японской кухни. Русская кухня в данном вопросе не отстает – во многих городах мира 
сегодня открыто большое количество ресторанах русской кухни. Например, ресторан 
«KGB» в Стокгольме. Там по субботам играет русская и советская музыка. А заказать 
там можно знаменитый борщ, пельмени, блины с икрой или со сметаной, бифштекс 
под названием Jeltsin и гамбургер Karelin. Даже в далёком Гонконге есть русский ресто-
ран «Balalaika». Ресторан был открыт гонконгской компанией King Parrot Group›s, кото-
рая открывает по всему Китаю заведения общественного питания разных народов мира. 
Данный ресторан очень хорошо передает атмосферу нашей страны, а в его оформлении 
отражено очень многое из российской истории. Работники ресторана в красных рубахах 
изображают крестьян времен Ивана Грозного, девушки на синтезаторах играют рус-
ские мелодии. Барная карта включает в себя около 60 наименований водки. В ресторане 
подают голубцы, горячие пирожки с сыром и шпинатом, борщ со сметаной, оладьи, 
соленья и многое другое. Еще один отличный пример – ресторан «Russian Samovar» 
в Нью-Йорке. Ресторан «Русский самовар» в какой-то степени уникальный – он не по-
хож на обычное питейное заведение в эмиграции, а скорее напоминает место встречи 
творческой интеллигенции. Стены украшены автографами Бродского, Довлатова, Ахма-
дулиной, Окуджавы и Искандера. Время от времени здесь проходят поэтические вечера, 
где читают свои стихи Андрей Грицман и Сергей Гандлевский. Музыкальное оформле-
ние ресторана разнообразное – от русских народных песен и романсов до джаза. Здесь 
подают вареники, пирожки с капустой, винегрет, рассольник, шашлык и даже квас [3]. 
Вообще, в Нью-Йорке представлены кухни сотен народов мира. Этот город – столица 
эмигрантов всего света. Здесь проживают сотни национальностей, предки которых от-
крывали заведения своего народа. И в данный момент многие из этих заведений пользу-
ются необычайной популярностью. Это говорит о том, что людям требуется разнообра-
зие, порой им хочется отведать нестандартной для себя пищи.

Однако в данном вопросе есть обратная сторона медали, точнее еще одна причина, 
почему национальные кухни будут всегда актуальны. Отличным примером в данном во-
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Доходы населения растут, ровно так же, как и увеличивается потребность в пре-
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ловеку нужно не только принять пищу, но и получить общение с родными и близкими, 
а также ощутить на себе качественный сервис и досуг. Рестораны и кафе  – это одни 
из немногих мест, где работают все органы чувств, которые генерируют общее чувство 
удовлетворения. Вкус, зрение, обоняние, тактильные ощущения объединяются в оценке 
блюд, обслуживания и атмосферы.

При разработке профиля заведения первым делом определяется потенциальный 
потребитель. Профиль заведения общественного питания определяется его концепци-
ей, которая характеризует его имидж, связанный с определённым рыночным сегментом: 
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стую, туристы едут в ту или иную страну именно за тем, чтобы отведать блюдо в ориги-
нальном исполнении. Такой вид туризма называется гастрономическим.
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просе будет современный рынок общественного питания в России. Долгое время в на-
шей стране не было гастрономического изобилия. Это касается не только общественного 
питания – зачастую продуктов не было в самых обычных магазинах. Это сейчас можно 
зайти в любой супермаркет и купить испанское вино или французский сыр. То же са-
мое и в сфере общественного питания – долгое время люди ограничивались столовыми 
и немногочисленными кафе. В 90-е гг., когда страна открылась для всего мира, в Рос-
сии стали открываться сотни кафе и ресторанов самых разных кухонь мира. И сегодня, 
когда в этом плане большое изобилие, когда мы можем в любой момент отведать Фо Бо 
во вьетнамском бистро или хачапури в грузинском ресторане, нам зачастую стало не хва-
тать в пище того, что нам ближе всего – традиционной русской кухни. И действительно, 
оглянувшись вокруг можно заметить, что подобных заведений не так уж и много. А ведь 
порой очень хочется того самого борща, жареной картошки на сале или вареников с виш-
ней. Огромное разнообразие пищи надоедает, приедается – это факт. Именно поэтому 
заведения с русской национальной кухней всегда будут актуальны в России. И данный 
вопрос актуален не только для нашей страны. Во всех странах мира, куда бы вы ни от-
правились, существуют заведения с родной кухней. Например, в Париже больше всего 
ресторанов с французской кухней, а в испанской Барселоне – с местной каталонской.

В заключении хочется сказать, что в последние годы крупные российские рестора-
торы начали понимать, что российский рынок насытился экзотическими кухнями. Имен-
но поэтому в крупных российских городах начали появляться аутентичные русской куль-
туре заведения. Отличным примером здесь послужит ресторан «Рюмочная № 1» в Санкт-
Петербурге. Данное заведение принадлежит одному из самых известных и успешных 
рестораторов России – Аркадию Новикову. Ресторан «Рюмочная № 1» воспроизводит 
обстановку заведения, которые существовали в конце ХIХ в. в России. Потребители от-
неслись к открытию данного заведения очень тепло, и зачастую туда тяжело попасть из-за 
ажиотажа. Люди воспринимают это заведение как некую новинку и изюминку на рос-
сийском рынке. Успешность и популярность данного ресторана прямым текстом говорит 
о том, что актуальность заведений национальных кухонь всегда будет на высоте [5, 7].

Маркетинговое исследование. Тема моей дипломной работы – «Разработка про-
екта кафе украинской кухни в г. Ижевске». Украина является братской страной для Рос-
сии – у обеих стран богатая совместная история, схожая культура, язык, традиции 
и привычки. Совместная история не могла не оставить след и в гастрономическом пла-
не – украинская кухня очень схожа с русской. В обеих кухня присутствуют схожие про-
дукты, блюда, напитки, технологии приготовления. В общем, украинская кухня по пра-
ву может считаться для нас родной и привычной.

Для выявления актуальности украинской кухни в г. Ижевске, будущей целевой 
аудитории и потенциала заведения был провёден соцопрос среди 100 потенциальных 
клиентов.

В опросе участвовало 100 человек, проживающих в основном в Ижевске – 44 %. 
Помимо Ижевска в результатах опроса также присутствуют жители других городов – 
Сарапула, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, 
Минска. Среди них 70 % женского пола и 30 % мужского пола. Самой крупной возраст-
ной группой оказались люди в возрасте от 18 до 25 лет – 70 %. По 8 % оказалось у групп 
до 18 лет и 45 лет и старше. У группы с 25 до 45 лет показатель в 14 %. Основной род де-
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ятельности – студенты (48 %), рабочие в сфере недвижимости (10 %), работники спор-
тивной сферы (7 %), а также люди, работающие в других сферах деятельности. Среди 
опрошенных 44,2 % имеют полное высшее образование, в т.ч. степени магистра. По-
мимо этого, 36,5 % имеют среднее полное образование, 13,5 % имеют среднее профес-
сиональное образование. Что касается частоты посещений заведений общественного 
питания, то 25 % опрошенных ответили, что хотели бы посещать заведения ежедневно, 
однако имеют такую возможность лишь 17,6 % опрошенных. Желание посещать ПОП 
несколько раз в неделю имеет 44,2 % опрошенных, такую возможность – 34,6 %. Не 
отказались бы от посещения ПОП несколько раз в месяц 29,6 % опрошенных, имеют 
такую возможность 40,4 %. Остальные опрошенные либо вообще не посещают заведе-
ния общепита, либо делают это по редким праздникам. Чаще всего ПОП опрошенные 
посещают в вечернее время (69,2 %) и в обеденное время (48,1 %). Немного реже за-
ведения общественного питания посещают в ночное время (17,3 %) и по утрам (7,7 %). 
Остальные (5,8 %) опрошенных посещают заведения общепита несколько раз в сутки. 
Среди наиболее важных показателей при посещении заведений общественного питания 
были выделены следующие: цены (69,2 %), интересная концепция (34,6 %), качество 
еды (94,2 %), уровень обслуживания (63,5 %), ассортимент блюд (48,1 %), уют и ком-
форт заведения (73,1 %). Для выявления покупательской способности потенциальных 
клиентов был поставлен вопрос о сумме, которую гость готов оставить в заведении. 
Опрос показал следующее: 50 % ответили, что готовы заплатить 500–1000 руб., 28, % 
ответили, что готовы заплатить от 1000 до 2000 руб., 17,3 % не готовы платить свыше 
500 руб. И лишь единицы готовы выкладывать от 2000 руб. за поход в кафе. При выбо-
ре заведения большинство опрошенных руководствуются отзывами друзей и знакомых 
(86,5 %), также важно хорошее обслуживание (73,1 %) и чистота заведения (61,5 %), 
формат кухни и интересное оформление (51,9 % и 48,1 % соответственно). Объем блюд 
важен для 19,2 %, наличие парковки и детской комнаты важно для 5,8 % и 3,8 % со-
ответственно. Среди трёх предложенных концепций заведения наиболее интересными 
опрошенные называют ирландский паб и кафе украинской кухни (по 42 %). За тапас-бар 
проголосовали лишь 15,4 %. Опрошенные связывают это с тем, что подобная концеп-
ция слишком чужда для жителей Ижевска, что баров, где выпить и закусить достаточно, 
а также, что расположение бара в жилом доме – не очень удачная идея. Интерес к ир-
ландскому пабу опрошенные связывают с тем, что в Ижевске нет подобных заведений, 
и что это хорошая идея, но не в жилом доме в центре города. Среди прочих недостатков 
опрошенные указали перенасыщенность пабов в Ижевске, ведение здорового образа 
жизни, а значит отсутствие интереса к пабам и контингент людей, который может ис-
портить данное заведение. Что касается кафе украинской кухни, то большинство опро-
шенных схожи во мнении, что подобных заведений в Ижевске нет, соответственно, им 
был бы интересен данный формат. Кроме того, опрошенные отметили, что устали от эк-
зотической кухни, и что хочется приходить в подобное заведения и есть относительно 
привычную еду. Также опрошенные отметили, что украинская кухня является одной 
из самых вкусных. Среди недостатков опрошенные выделили недостаточную ориги-
нальность концепции и нерентабельность моно-кухни [4, 6, 7].

Для выявления потенциального потребителя и его потребностей, на основе про-
веденного опроса, были составлены портреты потенциальных гостей заведения. Т.к. 
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и немногочисленными кафе. В 90-е гг., когда страна открылась для всего мира, в Рос-
сии стали открываться сотни кафе и ресторанов самых разных кухонь мира. И сегодня, 
когда в этом плане большое изобилие, когда мы можем в любой момент отведать Фо Бо 
во вьетнамском бистро или хачапури в грузинском ресторане, нам зачастую стало не хва-
тать в пище того, что нам ближе всего – традиционной русской кухни. И действительно, 
оглянувшись вокруг можно заметить, что подобных заведений не так уж и много. А ведь 
порой очень хочется того самого борща, жареной картошки на сале или вареников с виш-
ней. Огромное разнообразие пищи надоедает, приедается – это факт. Именно поэтому 
заведения с русской национальной кухней всегда будут актуальны в России. И данный 
вопрос актуален не только для нашей страны. Во всех странах мира, куда бы вы ни от-
правились, существуют заведения с родной кухней. Например, в Париже больше всего 
ресторанов с французской кухней, а в испанской Барселоне – с местной каталонской.

В заключении хочется сказать, что в последние годы крупные российские рестора-
торы начали понимать, что российский рынок насытился экзотическими кухнями. Имен-
но поэтому в крупных российских городах начали появляться аутентичные русской куль-
туре заведения. Отличным примером здесь послужит ресторан «Рюмочная № 1» в Санкт-
Петербурге. Данное заведение принадлежит одному из самых известных и успешных 
рестораторов России – Аркадию Новикову. Ресторан «Рюмочная № 1» воспроизводит 
обстановку заведения, которые существовали в конце ХIХ в. в России. Потребители от-
неслись к открытию данного заведения очень тепло, и зачастую туда тяжело попасть из-за 
ажиотажа. Люди воспринимают это заведение как некую новинку и изюминку на рос-
сийском рынке. Успешность и популярность данного ресторана прямым текстом говорит 
о том, что актуальность заведений национальных кухонь всегда будет на высоте [5, 7].

Маркетинговое исследование. Тема моей дипломной работы – «Разработка про-
екта кафе украинской кухни в г. Ижевске». Украина является братской страной для Рос-
сии – у обеих стран богатая совместная история, схожая культура, язык, традиции 
и привычки. Совместная история не могла не оставить след и в гастрономическом пла-
не – украинская кухня очень схожа с русской. В обеих кухня присутствуют схожие про-
дукты, блюда, напитки, технологии приготовления. В общем, украинская кухня по пра-
ву может считаться для нас родной и привычной.

Для выявления актуальности украинской кухни в г. Ижевске, будущей целевой 
аудитории и потенциала заведения был провёден соцопрос среди 100 потенциальных 
клиентов.

В опросе участвовало 100 человек, проживающих в основном в Ижевске – 44 %. 
Помимо Ижевска в результатах опроса также присутствуют жители других городов – 
Сарапула, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, 
Минска. Среди них 70 % женского пола и 30 % мужского пола. Самой крупной возраст-
ной группой оказались люди в возрасте от 18 до 25 лет – 70 %. По 8 % оказалось у групп 
до 18 лет и 45 лет и старше. У группы с 25 до 45 лет показатель в 14 %. Основной род де-
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заведение будет общедоступным и не будет направлено на определенную возрастную 
группу, было составлено три портрета.

Таблица 1 – Выявление предпочтения целевой аудитории проектируемого предприятия

Предпочтения целевой аудитории

Возраст – 22 Привычки – спортзал, ежедневное чтение,  
ведение дневника

Пол – Женский Место работы – кафе

Род деятельности – студент Развлечения – поход в кино, прогулка по паркам,  
посещения кафе

Место проживания – Ижевск Образование – неоконченное высшее
Доход – 15000 руб. Образ жизни – активный, ЗОЖ

Ценности – саморазвитие и образование Мечты – постоянный высокий доход, семья,  
самореализация

Предпочтения в еде – легкие блюда,  
особенно овощные салаты, десерты

Наиболее эффективная форма рекламы –  
соц. сети, мнение друзей и близких

Таблица 2 – Выявление предпочтения целевой аудитории проектируемого предприятия

Предпочтения целевой аудитории

Возраст – 34 Привычки – ранний подъем, кофе по утрам,  
чтение книг, курение

Пол – Мужской Место работы – завод по переработке крахмала

Род деятельности – инженер Развлечения – путешествия, рыбалка, приготовление 
пищи, походы с друзьями в кафе

Место проживания – Москва Образование – полное высшее
Доход – 180000 руб. Образ жизни – активный
Ценности – Семья и дети, карьера,  
путешествия Мечты – Дом у моря

Предпочтения в еде – европейская кухня, 
мясные блюда, выпечка

Наиболее эффективная форма рекламы – соц. сети,  
личный опыт, рейтинги заведений ОП

Таблица 3 – Выявление предпочтения целевой аудитории проектируемого предприятия

Предпочтения целевой аудитории
Возраст – 65 Привычки – ранний подъем, телевизор по вечерам, огород
Пол – Мужской Место работы – пенсионер
Род деятельности – пенсионер Развлечения – рыбалка, шахматы
Место проживания – Ижевск Образование – полное высшее
Доход – 45000 руб. Образ жизни – малоподвижный
Ценности – Здоровье, семья и дети Мечты – увидеть правнуков
Предпочтения в еде –  
традиционная пища

Наиболее эффективная форма рекламы – личный опыт,  
мнение друзей и знакомых
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Таким образом, проведенное маркетинговое исследование подтверждает теорию 
о том, что население России, и, в частности г. Ижевска, устало от экзотической кухни 
и непривычных блюд [4]. 

Люди хотят увидеть заведения со спокойной, уютной, домашней атмосферой, 
вкусной и привычной кухней. Кроме того, портреты потенциальных гостей показыва-
ют, что украинская кухня соответствует пищевым привычкам среднестатистического 
жителя нашей страны, а значит – будет востребована.

Заключение. Национальная кухня – это не просто заведение с блюдами того 
или иного народа.

Во-первых, зачастую это способ окунуться в культуру, быт и нравы нацио-
нальности. Это способ вкусить что-то новое, новый вкус, новую атмосферу, полу-
чить эстетическое и гастрономическое удовольствие от новых вкусовых и зрительных 
ощущений. И все это зачастую помогает нам справиться со многими жизненными 
обстоятельствами.

Во-вторых, это путь, благодаря которому каждый народ может сохранить и вы-
разить свою идентичность и актуальность. Кроме того, этот же народ получает возмож-
ность всегда прийти и отведать такие знакомые и вкусные, но зачастую забытые блюда 
и напитки.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что кафе и рестораны националь-
ных кухонь, при должном подходе к организации, при грамотном управлении и соблю-
дении стандартов качества, всегда будут пользоваться спросом у посетителей.
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Новые технологии в производстве сыра

Рассмотрены новые технологии производства сыра. Описаны технологии производства сыра 
с орехами, бобовыми, зеленью, также создание мягких сыров с микроорганизмами.

Современный человек не может представить свой рацион питания без молочных 
продуктов, особенно без сыров. Они имеют высокую энергетическую ценность и хо-
рошо усваиваются организмом человека.В последнее время в России вырос интерес 
к изготовлению мягких сыров у фермерских хозяйств, так как это дает возможность 
при малых затратах изготавливать и реализовывать собственную продукцию. Добавле-
ние в мягкие сыры различные полезные ингредиенты делает их еще более полезными 
для человека, что ведет к увеличению покупательского спроса на данные продукты. По-
этому фермерские хозяйства расширяют ассортимент мягких сыров, что в свою очередь 
приводитк использованию новых технологий производства сыра.

Сыр – натуральный молочный продукт, способствует укреплению иммунной си-
стемы человека, улучшение самочувствия, создает условия для продления жизни.

Для изготовления сыра нужны продукты высокого качества. Основной продукт 
при изготовлении сыра является молоко. Оно должно обладать высокой свертываемо-
стью, образовывать надлежащие сгустки, создавать среду для развития микроорганиз-
мов (бактерии молочнокислых).

Для производства сыра применяют следующие продукты: цельное коровье мо-
локо; сливки; обезжиренное молоко; пахта, закваска; соль, вода; различные ферменты 
и добавки [1–3, 7–8].

Производство сыра включает следующие стадии процесса: приемка и подготовка 
молока к свертыванию; выработка сырного зерна; формование; прессование (самопрес-
сование); посолка; созревание и хранение.

Для человека большое значение в питании имеют белки растительного и живот-
ного происхождения. Именно в составе мягких сыров возможно одновременное присут-
ствие этих двух важных компонентов. В качестве растительного белка можно использо-
вать орехи. Орехи – неоспоримый источник витаминов и минералов, в них содержатся 
витамины группы В, витамин Е, селен, кальций, цинк, железо и йод. Являются одними 
из самых полезных и необходимых продуктов для ума. Благодаря полиненасыщенным 
жирным кислотам, они незаменимы при умственных нагрузках. Мягкий сыр, в котором 
в качестве ингредиента используются орехи, будет полезен людям, занимающимся ум-
ственным трудом, а также школьникам, особенно в период сдачи экзаменов [4, 10–12].

При производстве такого сыра необходимо предварительно измельчить орехи 
и замочить, затем на этапе формирования добавить в основную массу. Для получения 
изысканного вкуса необходимо орехи измельчать отдельными порциями, в каждой пор-
ции должна быть различная степень измельчения.
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Альтернативой мягкому сыру с орехами является сыр с бобовыми. Значение в пита-
нии бобовых и технология производства сыра с бобовыми будет аналогична технологии 
изготовления сыра с орехами. Однако по себестоимости такой сыр будем немного дешевле.

Также следует отметить, что одним из приоритетных направлений сыродельной 
отрасли является создание мягких сыров функционального назначения, в том числе 
с использованием специфических групп микроорганизмов, таких как бифидофлора. Из-
вестно, что бифидофлоре принадлежит ведущая роль в нормализации микробиоценоза 
кишечника, в улучшении процессов всасывания и гидролиза жиров, белкового и мине-
рального обмена, в поддержании неспецифической резистентности организма.

В целях определения срока годности такого сыра подверглись анализу пробы, за-
пакованные в пергаментную бумагу и в пленочную упаковку. Также исследовано преоб-
разование физико-химических и вкусовых параметров.

В течение 12 дней осуществлялся контроль присутствия бифидобактерий; бакте-
рий кишечной палочки; плесневых грибков; дрожжей.

В итоге выявлено, что во время всего периода хранения нормирующиеся параме-
тры не превысили максимально допущенных в каждом из образцов. Так как функцио-
нальные качества продукта обусловливаются содержащимися в нем бифидобактерия-
ми, в произведенном сыре подлежало контролю также и наличие микрофлоры во время 
всего времени хранения.

Разработка технологии производства мягкого сыра с зеленью предполагает, 
что при продолжительном хранении число бифидобактерий снижается.

Плесень и дрожжи могут попасть в изготовленный продукт преимущественно 
из воздушной среды или оборудования и размножиться при продолжительном хране-
нии под действием небольших плюсовых температур.

Анализ изменений исследуемых показателей позволил установить срок годности 
мягкого сыра с бифидофлорой не более 7 сут. при температуре хранения (4±2) °С.

В итоге, проанализировав изменения исследуемых параметров, сделано заключе-
ние, что сыры в пленочной упаковке менее подвергаются изменениям во время хране-
ния, чем те образцы, которые были завернуты в пергаментную упаковку. Возможностей 
оптимизации в данном направлении много.

Сыроварение – это не только прибыльный, но и интересный бизнес. Появляются но-
вые технологии изготовления сыра, каждый технолог придумывает новые сочетания про-
дуктов при изготовлении сыра, то есть вносит новый и уникальный вкус и аромат сыра.

Список литературы
1. Березкина, Г. Ю. Качество молока, поступающее на переработку / Г. Ю. Березкина, 

И. В. Стрелков, Е. М. Кислякова // Аграрная наука – сельскохозяйственному производству: материалы 
Международной науч.-практ. конф. – Ижевск, 2019. – Т. 1. – С. 147–151.

2. Березкина, Г. Ю. Оценка сыропригодности молока коров разной селекции / Г. Ю. Березкина //  
Стратегические задачи по научно-технологическому развитию АПК: материалы Международной 
науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 7–13.

3. Березкина, Г. Ю. Вторичное сырье молочной отрасли – важнейший резерв для производ-
ства молочных продуктов / Г. Ю. Березкина, С. С. Вострикова, В. М. Ворончихин // Вестник Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – № 3 (59). – С. 3–9.

849848

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

УДК 637.33
П. О. Бехтерева, студентка 2 курса зооинженерного факультета
Научный руководитель: доктор с.-х. наук, профессор Г. Ю. Березкина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Новые технологии в производстве сыра

Рассмотрены новые технологии производства сыра. Описаны технологии производства сыра 
с орехами, бобовыми, зеленью, также создание мягких сыров с микроорганизмами.

Современный человек не может представить свой рацион питания без молочных 
продуктов, особенно без сыров. Они имеют высокую энергетическую ценность и хо-
рошо усваиваются организмом человека.В последнее время в России вырос интерес 
к изготовлению мягких сыров у фермерских хозяйств, так как это дает возможность 
при малых затратах изготавливать и реализовывать собственную продукцию. Добавле-
ние в мягкие сыры различные полезные ингредиенты делает их еще более полезными 
для человека, что ведет к увеличению покупательского спроса на данные продукты. По-
этому фермерские хозяйства расширяют ассортимент мягких сыров, что в свою очередь 
приводитк использованию новых технологий производства сыра.

Сыр – натуральный молочный продукт, способствует укреплению иммунной си-
стемы человека, улучшение самочувствия, создает условия для продления жизни.

Для изготовления сыра нужны продукты высокого качества. Основной продукт 
при изготовлении сыра является молоко. Оно должно обладать высокой свертываемо-
стью, образовывать надлежащие сгустки, создавать среду для развития микроорганиз-
мов (бактерии молочнокислых).

Для производства сыра применяют следующие продукты: цельное коровье мо-
локо; сливки; обезжиренное молоко; пахта, закваска; соль, вода; различные ферменты 
и добавки [1–3, 7–8].

Производство сыра включает следующие стадии процесса: приемка и подготовка 
молока к свертыванию; выработка сырного зерна; формование; прессование (самопрес-
сование); посолка; созревание и хранение.

Для человека большое значение в питании имеют белки растительного и живот-
ного происхождения. Именно в составе мягких сыров возможно одновременное присут-
ствие этих двух важных компонентов. В качестве растительного белка можно использо-
вать орехи. Орехи – неоспоримый источник витаминов и минералов, в них содержатся 
витамины группы В, витамин Е, селен, кальций, цинк, железо и йод. Являются одними 
из самых полезных и необходимых продуктов для ума. Благодаря полиненасыщенным 
жирным кислотам, они незаменимы при умственных нагрузках. Мягкий сыр, в котором 
в качестве ингредиента используются орехи, будет полезен людям, занимающимся ум-
ственным трудом, а также школьникам, особенно в период сдачи экзаменов [4, 10–12].

При производстве такого сыра необходимо предварительно измельчить орехи 
и замочить, затем на этапе формирования добавить в основную массу. Для получения 
изысканного вкуса необходимо орехи измельчать отдельными порциями, в каждой пор-
ции должна быть различная степень измельчения.
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Санитарно-гигиеническая обработка технологического 
оборудования производства глазированных сырков

Изучено влияние санитарно-гигиенической обработки глазированных сырков на поточных ли-
ниях (без предварительного замораживания). Проведены эксперименты, в ходе которых наблюдали 
различные показатели лаборатории после мойки. Образцы были оценены микробиологами.

Актуальность. Творожные продукты играют исключительно важную роль в пи-
тании человека [5, 6].

Одним из путей повышения качества, а также расширения ассортимента творож-
ных продуктов является качество сырья, структура сырка, обладающего высокими пи-
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тательными свойствами, имеющего приятные вкусовые характеристики, качество мой-
ки оборудования.

В последнее время особое внимание уделяется разработке и внедрению творож-
ных продуктов функционального назначения для различных групп населения [1, 5, 6].

Перспективным видом творожных сырков для получения широкого ассортимента яв-
ляется использование различных пищевых добавок функционального назначения. Описано 
производство сырков на поточных линиях (без предварительного замораживания) [3, 4].

Надлежащее санитарно-гигиеническое состояние производства является основ-
ной гарантией качества и безопасности продуктов. Контроль санитарно-гигиенического 
состояния производства включает в себя:

 – Контроль санитарной обработки оборудования и трубопроводов, инвентаря, 
коммуникаций и др.;

 – Контроль тароупаковочных материалов;
 – Контроль мойки и дезинфекции рук персонала;
 – Контроль воздуха производственных помещений;
 – Контроль питьевой воды:
 – Контроль состояния здоровья персонала.

Объект исследования: санитарная обработка
Цель исследований: улучшение производства сырка
Результаты и обсуждение. Санитарная обработка производства осуществляется 

в следующей последовательности:

Приемка и подготовка сырья и материалов В соответствии с нормативным документам
         ↓

Ополаскивание теплой водопроводной водой При t = (25–40) °С
         ↓

Мойка рабочим раствором  
с дезинфицирующим эффектом

С помощью щеток и ершей (наименование 
и концентрация средств указана в рабочих  

инструкциях по мойке в цехе)

         ↓
Ополаскивание до полного отсутствия остатков 

рабочего раствора моющего средства  
с дезинфицирующим средством

В течении 10–15 мин.

         ↓
Продезинфицировать в случае необходимости 

дезинфицирующим средством В течении 5–6 мин.

         ↓
Ополоснуть до полного отсутствия остатков дезинфицирующего средства

Примечание:
1) В случае использования рабочего раствора моющего средства с дезинфициру-

ющим эффектом дополнительно дезинфицировать оборудование не обязательно
2) Категорически запрещается использовать шланг для пойки автомата по фа-

совке сырков в полипропиленовую пленку
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Санитарно-гигиеническая обработка технологического 
оборудования производства глазированных сырков

Изучено влияние санитарно-гигиенической обработки глазированных сырков на поточных ли-
ниях (без предварительного замораживания). Проведены эксперименты, в ходе которых наблюдали 
различные показатели лаборатории после мойки. Образцы были оценены микробиологами.

Актуальность. Творожные продукты играют исключительно важную роль в пи-
тании человека [5, 6].

Одним из путей повышения качества, а также расширения ассортимента творож-
ных продуктов является качество сырья, структура сырка, обладающего высокими пи-
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Было произведено 3 опыта, в ходе которых было выяснено:
1. У каждой рабочей бригады разные показатели и разное влияние мойки на про-

дукт.
2. Донесение рабочему персоналу ход и последовательность мойки.
3. Недопонимание рабочих, что мойка влияет на продукт изготовления.
Вывод: По результатам проделанной работы сделано заключение: дезинфекция 

оборудования перед началом работы раствором дезинфектанта в течение 7–10 мин. 
с последующим ополаскиванием (при использовании оборудования более 6 ч).
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Выбор качественного мясного сырья  
как выбор «бриллианта» среди «подделок»

Представлены данные социологического опроса граждан по вопросу влияния условий содер-
жания сельскохозяйственной птицы на мясное сырье, зависимость выбора продукции при разнообра-
зии его на рынке потребителя. Проведен комплексный анализ потрошеных тушек кур-несушек произ-
водства ООО «Птицефабрика «Вараксино» и Ижевский филиал «ООО «Птицефабрика «Вараксино». 
Выявлено влияние условий содержания на качество мясного сырья (тушки кур-несушек).
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Мясо кур-несушек – один из немногих продуктов, которые, обладая высокой пи-
щевой ценностью, гораздо дешевле других. В сравнении с мясом цыплят-бройлеров 
мясо кур-несушек (основная цель которых – производство яйца) требует более длитель-
ного приготовления. Но по пищевой ценности и вкусовым качествам оно не уступает 
мясу цыплят-бройлеров, по диетическим свойствам – превосходит, а по цене – на 30 % 
дешевле [4].

Мясо кур-несушек содержит белок, который не сравнится ни с одним видом дру-
гого мяса, и что важно, содержит 92 % необходимых человеку аминокислот, а содер-
жание жира не превышает 10 %. Научно доказано, что идеальный бульон – вкусный, 
ароматный, нежирный, питательный и целебный – можно приготовить только из мяса 
кур-несушек. Благодаря полиненасыщенным жирным кислотам, которые легко усваива-
ются организмом человека, куриный бульон – прекрасное профилактическое средство 
от таких заболеваний, как гипертония, инфаркт миокарда, инсульт. Вещества, входящие 
в состав свежего бульона, ощутимо снижают уровень холестерина и способствуют нор-
мализации сердцебиения. Благодаря наличию пептидов куриный бульон способствует 
восстановлению сердечной мышцы. Аминокислота цистеин, входящая в состав бульо-
на, помогает при заболеваниях легочной системы [4].

Предприятия, реализующие тушки кур-несушек, имеют положительные показа-
тели по рентабельности, а значит, данная продукция пользуется спросом у населения, 
благодаря чему повышается конкурентоспособность и уровень специализации пред-
приятия [4].

В соответствии с этим, цель нашей работы – провести комплексный анализ и вы-
явить влияние некоторых условий содержания на качество мясного сырья (тушки кур-
несушек).

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать органолептические показатели  тушек кур-несушек 

производства ООО «Птицефабрика «Вараксино» и Ижевский филиал ООО «Птицефа-
брика «Вараксино».

2. Изучить физико-химические показатели мясного сырья.
3. Изучить функционально-технологические свойства тушек кур-несушек.
Материал и методика исследований. Объектом исследований явились потро-

шеные тушки кур-несушек 1 сорта. Качество сырья по органолептическим показателям 
определено согласно ГОСТ 31962–2013. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-брой-
леров и их части). Технические условия. Определение массы тушек, коэффициента 
мясности, массовой доли влаги, влагоудерживающей способности, влагосвязывающей 
способности, влаговыделяющей способности, pH, бензидиновая проба, проба Нессле-
ра проводились согласно общепринятым методикам. Содержание опытного поголовья 
кур-несушек осуществлялось на основной площадке ООО «Птицефабрика «Варакси-
но» и в Ижевском филиале ООО «Птицефабрика «Вараксино». Убой и первичная пере-
работка тушек осуществлялась в ООО «Птицефабрика «Вараксино» [1, 2].

Результаты исследования. Перед началом комплексного анализа были прове-
дены мероприятия по социологическому опросу населения. Первый вопрос: опираясь 
на какие параметры, вы приобретаете мясо птицы? На рисунке 1 представлена стати-
стика ответов.
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Было произведено 3 опыта, в ходе которых было выяснено:
1. У каждой рабочей бригады разные показатели и разное влияние мойки на про-

дукт.
2. Донесение рабочему персоналу ход и последовательность мойки.
3. Недопонимание рабочих, что мойка влияет на продукт изготовления.
Вывод: По результатам проделанной работы сделано заключение: дезинфекция 

оборудования перед началом работы раствором дезинфектанта в течение 7–10 мин. 
с последующим ополаскиванием (при использовании оборудования более 6 ч).
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Представлены данные социологического опроса граждан по вопросу влияния условий содер-
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Рисунок 1 – Динамика ответов по первому вопросу

Анализируя диаграмму, можно сделать вывод о том, что при покупке мяса птицы 
50 % населения обращают внимание на производителя, 30 % уделяет внимание цене, 
15 % внешнему виду и лишь 5 % указывают на независимость от параметров.

Второй вопрос: что, по вашему мнению, из условий содержания кур-несушек вли-
яет на качество мясного сырья?» На рисунке 2 представлена статистика ответов.

Рисунок 2 – Динамика ответов по второму вопросу

Анализ рисунка 2 показал, что 78 % опрошенных респондентов затрудняются от-
ветить на данный вопрос, 16 % считают, что влияние оказывает тип клеточного обору-
дования и 6 % считают, что условия содержания не оказывают особого влияния на ка-
чество мясного сырья

Опираясь на данный опрос, нами был обозначен перечень методик, позволяющих 
провести комплексный анализ тушек кур-несушек и сделать относительно достоверное 
заключение по интересующим вопросам.

В результате органолептической оценки в соответствии с ГОСТ 31962–2013 было 
выявлено, что потрошеная тушка кур-несушек производства Ижевского филиала ООО 
«Птицефабрика «Вараксино» не соответствует требованиям по упитанности 1 сорта. 
Наблюдаются значительное выделение грудного киля, удовлетворительное разви-
тие мышц. Также на представленной тушке наблюдаются разрывы кожных покровов, 
что не допускается нормативным документом.

Анализ тушки производства ООО «Птицефабрика «Вараксино» показал, что про-
дукт соответствует органолептическим требованиям

В таблице 1 представлен морфологический состав потрошеных тушек кур-
несушек.
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Таблица 1 – Морфологические показатели потрошеных тушек кур-несушек

Показатель
Фактические показатели

Ижевский филиал  
ООО «Птицефабрика «Вараксино»

ООО «Птицефабрика
«Вараксино»

Масса потрошеной тушки, г 1270 1440
Мышечная ткань, г 538 728
Жир, г 278 252
Кости, г 454 460
Коэффициент мясности 1:1,18 1:1,5

Анализ таблицы 1 показал, что наибольшая масса, а также коэффициент мясности 
наблюдается у тушки кур-несушек производства «ООО «Птицефабрика «Вараксино» – 
1440 г и 1:1,5 соответственно.

Оценка физико-химических показателей тушек кур-несушек отражена в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели потрошеных тушек кур-несушек

Показатель Рекомендуе-
мые значения

Фактические показатели
Ижевский филиал 

ООО «Птицефабрика
 «Вараксино»

ООО «Птицефабрика
 «Вараксино»

Массовая доля влаги, % 76–78 68 76
pH 5,9–6,2 5,9 5,9

Анализ таблицы 2 показал, что оба образца соответствуют рекомендуемым зна-
чениям по показателю pH – 5,9, массовая доля влаги тушки кур-несушек производства 
Ижевского филиала ООО «Птицефабрика «Вараксино» имеет значительные отклоне-
ния от рекомендуемых значений (76–78 %) на 10–12 %.

В таблице 3 отражены функционально-технологические свойства потрошеных 
тушек кур-несушек. Анализ данных таблицы 3 показал, что опытные образцы тушек 
производства Ижевского филиала ООО «Птицефабрика «Вараксино» и ООО «Птицефа-
брика «Вараксино» по показателю влагоудерживающая способность значительно отли-
чались от рекомендуемых показателей – 38 % и 48 % соответственно в среднем на 22–
37 %. Влаговыделяющая способность образцов также не соответствует рекомендуемым 
значениям, по факту 30 % и 28 % (рекомендация – 14–16 %).

Таблица 3 – Функционально-технологические свойства потрошеных тушек кур-несушек

Показатель Рекомендуемые 
значения

Фактические показатели
Ижевский филиал  

ООО «Птицефабрика «Вараксино»
ООО «Птицефабрика

«Вараксино»
ВУС, % 70–75 38 48
ВВС, % 14–16 30 28
ВСС, % X1 = 60 /X2 = 80 Х1 = 50/ X2 = 79 X1 = 53/X2 = 66

Примечания: Х1 – массовая доля связанной влаги в мясном фарше, % к массе мяса.
Х2 – массовая доля связанной влаги в мясном фарше, % к массе общей влаги.
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Рисунок 1 – Динамика ответов по первому вопросу

Анализируя диаграмму, можно сделать вывод о том, что при покупке мяса птицы 
50 % населения обращают внимание на производителя, 30 % уделяет внимание цене, 
15 % внешнему виду и лишь 5 % указывают на независимость от параметров.

Второй вопрос: что, по вашему мнению, из условий содержания кур-несушек вли-
яет на качество мясного сырья?» На рисунке 2 представлена статистика ответов.

Рисунок 2 – Динамика ответов по второму вопросу

Анализ рисунка 2 показал, что 78 % опрошенных респондентов затрудняются от-
ветить на данный вопрос, 16 % считают, что влияние оказывает тип клеточного обору-
дования и 6 % считают, что условия содержания не оказывают особого влияния на ка-
чество мясного сырья

Опираясь на данный опрос, нами был обозначен перечень методик, позволяющих 
провести комплексный анализ тушек кур-несушек и сделать относительно достоверное 
заключение по интересующим вопросам.

В результате органолептической оценки в соответствии с ГОСТ 31962–2013 было 
выявлено, что потрошеная тушка кур-несушек производства Ижевского филиала ООО 
«Птицефабрика «Вараксино» не соответствует требованиям по упитанности 1 сорта. 
Наблюдаются значительное выделение грудного киля, удовлетворительное разви-
тие мышц. Также на представленной тушке наблюдаются разрывы кожных покровов, 
что не допускается нормативным документом.

Анализ тушки производства ООО «Птицефабрика «Вараксино» показал, что про-
дукт соответствует органолептическим требованиям

В таблице 1 представлен морфологический состав потрошеных тушек кур-
несушек.



857856

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Влагосвязывающая способность сырья фактически составила 50/79 % и 53/66 %, 
рекомендуемая – 60/80 %. Вероятнее всего, полученные результаты говорят о том, 
что в тушках происходит интенсивное выделение влаги, что в последующем негативно 
скажется на готовом продукте – мясо будет жесткое и сухое. Однако белок ещё способен 
«работать» и может связывать влагу. Такое сырье отлично подойдет на производстве 
вареных колбас, соленых изделий, быстрозамороженных полуфабрикатов.

В ходе исследований бензидиновая проба дала положительный результат при из-
учении потрошеной тушки производства ООО «Птицефабрика «Вараксино». При из-
учении тушки производства Ижевского филиала ООО «Птицефабрика «Вараксино» 
результат отрицательный, реакция на пероксидазу отрицательная, что свидетельствует 
о том, что при жизни были нарушены оптимальные условия содержания, птица до убоя 
находилась в состоянии систематического стресса.

Проба Несслера в обоих опытных образцах показала одинаковый результат – 16–
20 мг, что говорит о немедленном использовании мясного сырья.

Выводы. Потрошеные тушки кур-несушек одного производителя ООО «Птице-
фабрика «Вараксино» оказались совершенно разные по качеству: при покупке тушки 
потребитель получает большее или меньшее содержание мышечной составляющей 
при равной цене товара.

На качество мясного сырья, а именно на упитанность, целостность кожных по-
кровов, морфологический состав тушки, на наш взгляд, в первую очередь повлияло 
содержание птицы – плотность посадки в клетке клеточных батарей, используемых 
на предприятиях. На основной площадке ООО «Птицефабрика «Вараксино» куры-не-
сушки содержатся в «комфортных» клеточных батареях типа БКН-3, Univent-L 550A. 
На Ижевском филиале ООО «Птицефабрика «Вараксино» куры-несушки содержаться 
в «устаревших» клеточных батареях ОБН-1 при повышенной плотности посадки (нор-
ма не должна превышать 45 голов), а по факту – 50 голов.

Таким образом, ориентируясь на производителя, потребитель может быть не про-
информирован о месте и условиях выращивания (содержания) птицы. Что в итоге не ис-
ключает отклонений в качестве мясного сырья.
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Использование пропионовокислых бактерий  
в производстве биокефира

Рассмотрена возможность использования пропионовокислых бактерий в производстве биоке-
фира, а также определено оптимальное соотношение заквасочных культур для его получения. До-
бавление пропионовокислых бактерий при производстве кефира способствует формированию новых 
органолептических свойств. С точки зрения потребительской оценки, наиболее оптимальным соот-
ношением заквасок для производства биокефира является 4 % кефирной закваски и 2 % закваски про-
пионовокислых бактерий.

Учитывая динамичность современного мира, важную роль в нем играет функцио-
нальное питание. Основой для их создания могут являться привычные продукты, обога-
щенные различными компонентами. Это могут быть пробиотики, пребиотики и различ-
ные витамины. Объектом данных исследований являются пропионовокислые бактерии, 
которые мы внесли в кефир.

Пропионовокислые бактерии обладают рядом полезных свойств: оказывают по-
ложительное влияние на микрофлору кишечника, способствуют восстановлению его 
слизистой и профилактике дисбактериоза. Экспериментально установлено, что эти ми-
кроорганизмы ингибируют рост метастазов [2]. Все это идет дополнением к уже имею-
щимся положительным свойствам изначального продукта – кефира.

Главной целью исследования было разработать производства кефира, обогащен-
ного пропионовокислыми бактериями, являющимися пробиотической культурой. Так-
же необходимо было выявить наиболее оптимальное соотношение кефирной и пропио-
новокислой заквасок.

Так как пропионовокислые микроорганизмы являются пробиотической культу-
рой, то продукты с их внесением можно называть биопродуктами, то есть кефир можно 
назвать биокефиром.

Для достижения результата были поставлены следующие задачи: подобрать необ-
ходимые закваски; оценить качество сырья; провести заквашивание и сквашивание с ис-
пользованием заквасок с различным соотношением культур; оценить качество готового 
продукта; выявить оптимальное соотношение кефирной и пропионовокислой заквасок.

Для анализа сырья и готового продукта были использованы стандартные и обще-
принятые методики.

При оценке качества сырого молока были получены следующие данные: моло-
ко было светло-кремового цвета, имело чистый свойственный свежему молоку запах 
и вкус, однородную консистенцию, без осадков и хлопьев, массовая доля жира была 
3,6 %, белка 3,1 %, СОМО 8,2 %, плотность 27,8 °A, количество соматических клеток 
было 270 тыс./см3, ингибирующих веществ не обнаружено. Все исследованные показа-
тели соответствовали требованиям нормативной документации на сырое молоко и тре-
бованиям к молоку для производства кисломолочных напитков [1].
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Влагосвязывающая способность сырья фактически составила 50/79 % и 53/66 %, 
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в «устаревших» клеточных батареях ОБН-1 при повышенной плотности посадки (нор-
ма не должна превышать 45 голов), а по факту – 50 голов.

Таким образом, ориентируясь на производителя, потребитель может быть не про-
информирован о месте и условиях выращивания (содержания) птицы. Что в итоге не ис-
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В качестве закваски для производства продуктов мы использовали кефирную за-
кваску и закваску пропионовокислых бактерий. Органолептические показатели и ти-
труемая кислотность заквасок соответствовали предъявляемым к ним требованиям.

Технология производства биокефира с добавлением пропионовокислых бактерий 
не отличается от общепринятой схемы производства кефира и включает в себя следу-
ющие этапы: приемка и оценка сырья, очистка молока при t = 35–40 °С, сепарирование 
и нормализация при t = 35–40 °С, гомогенизация при t =45–48 °С и давлении 15±2,5 МПа, 
пастеризация при t = 85–87 °С с выдержкой 10–15 мин., охлаждение до температуры 
заквашивания при t = 22–25 °С, заквашивание, сквашивание при t = 20–22 °С, 8–12 ч., 
охлаждение и созревание при t=14±2 °С, 10–12 ч перемешивание и охлаждение в тече-
ние 30–60 мин. до t = 4±2 °С, розлив, упаковывание, маркирование и оценка качества 
готовой продукции.

По данной технологии мы выработали 3 опытных образца биокефира с общим 
количеством закваски 6 % от количества сквашиваемого молока, но с разным соотно-
шением закваски кефирных грибков и пропионовокислых бактерий. В первый опытный 
образец внесли 5 % кефирной закваски и 1 % закваски пропионовокислых бактерий, 
во второй образец – 4 и 2 % соответственно, в третий образец – половину кефирной 
закваски и половину закваски пропионовокислых бактерий. Также был произведен кон-
трольный образец, в состав которого входила только закваска, приготовленная на ке-
фирных грибках.

Результаты анализа готового продукта представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка качества готового продукта

Показа-
тель Кефир

Биокефир
Опыт № 1
(пропион.  

закваски 1 %)

Опыт № 2
(пропион.  

закваски 2 %)

Опыт № 3
(пропион.  

закваски 3 %)

Цвет
Молочно-белый, 

равномерный 
по всей массе

Молочно-белый, 
равномерный 
по всей массе

Молочно-белый, 
равномерный 
по всей массе

Молочно-белый, 
равномерный 
по всей массе

Конси-
стенция 
и внеш-
ний вид

Жидкая, сгусток 
хлопьевидный, не-

значительное газоо-
бразование

Более густая, чем 
в контроле, сгусток 

вязкий, незначитель-
ное газообразование

Густая, сгусток вяз-
кий, незначительное 

газообразование

Густая, 
но более жидкая, чем 
в опытных образцах 
№ 1 и 2, незначительное 

газообразование

Запах 
и вкус

Чистые кисломо-
лочные, вкус слегка 
острый, с дрожже-

вым привкусом

Чистые кисломолоч-
ные

Чистые кисло-
молочные, сладкова-

тый привкус

Ярко выраженные, 
кисло-сладкие, пря-

ный привкус

Кислот-
ность, °Т 82 106 109 103

Добавление закваски пропионовокислых бактерий оказало влияние на качество 
кефира. Консистенция биокефира по сравнению с кефиром стала более густой, поме-
нялась структура сгустка. Если в кефире он был хлопьевидным, то в опытных образ-



859858

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

цах стал вязким, плотным. Изменились также запах и вкус, причем образцы биокефи-
ра с разным количеством пропионовокислых бактерий имели разный оттенок запаха 
и вкуса. При добавлении пропионовокислых бактерий в количестве 1 % запах и вкус 
были чистыми кисломолочными, но они были несколько пустыми, уже не было острого 
привкуса, характерного для кефира. По мере увеличения доли закваски пропионово-
кислых бактерий во вкусе появляются сладковато-пряные нотки. Многие дегустаторы 
также отметили, что в третьем опытном образце чувствуется запах ванили. Мы дума-
ем, что сладкий привкус в продукте появился вследствие протеолиза молочного белка 
и появления в продукте свободных аминокислот, имеющих сладкий привкус. Извест-
но, что пропионовокислые бактерии обладают достаточно выраженной протеолитиче-
ской активностью, особенно по сравнению с молочнокислыми бактериями и дрожжами. 
Способность этих бактерий трансформировать белок уже давно используется в сыроде-
лии при производстве сычужных сыров [3]. Можно предположить, что добавление про-
пионовокислых бактерий в производстве кисломолочных напитков позволит получить 
продукт не только с новым вкусом и ароматом, но и повысит усвояемость белка этих 
продуктов. Дегустационная оценка опытных образцов биокефира показала, что наи-
большим спросом у потребителя будет пользоваться образец с количеством закваски 
пропионовокислых бактерий 2 %.

Что касается кислотности, то у опытных образцов она была выше, чем у кон-
трольного образца. Возможно, это связано с тем, что продуктами брожения пропионо-
вокислых бактерий являются кислоты, а дрожжи утилизируют сахар и органические 
кислоты также с образованием спиртов, которые не определяются при исследовании 
титруемой кислотности.

Исходя из проведенного нами опыта, мы рекомендуем нашим молокоперерабаты-
вающим предприятиям производить биокефир с добавлением пропионовокислых бак-
терий. Наиболее оптимальное соотношение заквасок в продукте, с точки зрения потре-
бительской оценки, является 4 % кефирной закваски и 2 % закваски пропионовокислых 
бактерий.
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кий, незначительное 

газообразование

Густая, 
но более жидкая, чем 
в опытных образцах 
№ 1 и 2, незначительное 

газообразование

Запах 
и вкус

Чистые кисломо-
лочные, вкус слегка 
острый, с дрожже-

вым привкусом

Чистые кисломолоч-
ные

Чистые кисло-
молочные, сладкова-

тый привкус

Ярко выраженные, 
кисло-сладкие, пря-

ный привкус

Кислот-
ность, °Т 82 106 109 103

Добавление закваски пропионовокислых бактерий оказало влияние на качество 
кефира. Консистенция биокефира по сравнению с кефиром стала более густой, поме-
нялась структура сгустка. Если в кефире он был хлопьевидным, то в опытных образ-
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Разработка технологии производства  
рубленого полуфабриката люля-кебаб

 Разработана рецептура и технология производства рубленого полуфабриката – люля-кебаб 
из свинины. Выработан продукт, проведена оценка его качества по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям.

Мясная отрасль изобилует ассортиментом производимой продукции из мяса [3, 
4, 6]. При этом повышенный интерес для реализации в торговых и общественных се-
тях направлен на полуфабрикаты – мясные и мясосодержащие, спрос на которые дина-
мично растет ежегодно на 10–15 %. Мясные полуфабрикаты, в особенности, рубленые, 
устойчиво занимают определенную нишу, учитывая такую тенденцию недобросовест-
ные производители в погоне за количеством начинают пренебрегать качеством сырье-
вых ресурсов, заменяя животные мякотные белки легкодоступными растительными ин-
гредиентами [2, 5, 6, 7].

Качественный рубленый полуфабрикат, соответствующий категориям А и Б – про-
дукт исключительно региональный. Поэтому необходимо наладить выпуск рубленого 
полуфабриката – люля-кебаб, который по вкусу и качеству будет соответствовать пред-
почтениям местных покупателей, а использование низкосортного сырья будет сведено 
к минимуму.

В связи с этим, цель исследовательской работы – разработать технологию произ-
водства рубленого полуфабриката – люля-кебаб с последующей оценкой его качества.

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Изучить технологию производства рубленых полуфабрикатов, разработать 

рецептуру полуфабриката – люля-кебаб.
2. Выработать опытный образец люля-кебаб и оценить его качество по органо-

лептическим и физико-химическим показателям.
3. Экономически обосновать разработку полуфабриката.
Материал и методы. Изучение технологии производства полуфабрикатов про-

вели согласно ГОСТ 32951–2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Об-
щие технические условия». Разработка рецептуры полуфабриката – люля-кебаб и его 
качественный анализ проводились в лаборатории «Переработка продукции животно-
водства» кафедры «Технология переработка продукции животноводства» ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА. Органолептическая оценка образца рубленого полуфабриката люля-
кебаб проводилась согласно ГОСТ 9959–15 «Мясо и мясные продукты. Общие условия 
проведения органолептической оценки». Физико-химический анализ по определению 
массовой доли хлористого натрия – аргентометрическим титрованием по методу Мора.

Результаты исследования. В качестве основного сырья в производстве люля-ке-
баб использовали мякоть свинины, снятую с лопаточной части. Свинина – это плотное 
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нежное мясо, которое в зависимости от возраста животных по цвету варьирует от блед-
но-розового до красноватого [1]. Дополнительно при составлении фарша вводили по-
варенную соль, измельченный репчатый лук, специи; в качестве функционального ком-
понента был выбран растительный ингредиент – базилик.

Технология производства рубленого полуфабриката люля-кебаб аналогична тра-
диционной технологической схеме производства мясных рубленых полуфабрикатов, 
но имеет свои особенности. После приёмки охлаждённое подготовленное мясо, реп-
чатый лук пропускают через волчок с решеткой диаметром 2–3 мм. Фарш заправляют 
солью, черным молотым перцем, базиликом. Хорошо вымешивают фарш, затем прово-
дят его отбивание в течение 15 мин. Вымешанный и отбитый фарш в лотке заворачи-
вают в пищевую плёнку и отправляют на созревание в холодильную камеру на 2 часа 
при t=5–6 ºC. В процессе созревания фарша соль повышает ионную силу мясной систе-
мы, увеличивая расстояние между миофибриллярными белками – актином и миозином, 
в полученном пространстве мясной сок в сочетании с луковым наилучшим образом 
сохраняется, придавая готовому продукту сочность с определенными нотками аромата 
пряностей.

Фарш на полуфабрикат порционируют по 120 г, одевают на шпажки, придавая 
форму колбаски, диаметром около 4 см и длиной 15–16 см.

Полуфабрикат люля-кебаб выкладывают на разносы, застеленные пленкой, замо-
раживают. Упаковывают в полимерную тару, маркируют (наименование полуфабрика-
та, вес, дата и время изготовления).

По органолептическим показателям люля-кебаб соответствует требованиям 
ГОСТ 32951–2014 «Полуфабрикат мясной и мясосодержащий. Общие технические ус-
ловия». Полуфабрикат имеет вид колбаски удлиненной формы из фарша, нанизанного 
на шпажку. Фарш представляет однородную, равномерно перемешанную массу без ко-
стей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровянистых сгустков и пле-
нок. Цвет, запах и вкус – свойственные введенным, согласно рецептуре, ингредиентам.

Люля-кебаб по содержанию массовой доли поваренной соли не имел существен-
ного расхождения от нормируемого показателя – 1,66 %, что свидетельствует о соблю-
дении рецептуры изготовления данного полуфабриката.

Полная себестоимость полуфабриката составила 193 рубля за 1 кг.
Вывод. Для расширения ассортимента выпускаемых полуфабрикатов рекоменду-

ем организовать производство полуфабриката люля-кебаб из свинины с использовани-
ем базилика в количестве 0,5 % к массе мясной системы.
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Разработка технологии производства  
рубленого полуфабриката люля-кебаб

 Разработана рецептура и технология производства рубленого полуфабриката – люля-кебаб 
из свинины. Выработан продукт, проведена оценка его качества по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям.

Мясная отрасль изобилует ассортиментом производимой продукции из мяса [3, 
4, 6]. При этом повышенный интерес для реализации в торговых и общественных се-
тях направлен на полуфабрикаты – мясные и мясосодержащие, спрос на которые дина-
мично растет ежегодно на 10–15 %. Мясные полуфабрикаты, в особенности, рубленые, 
устойчиво занимают определенную нишу, учитывая такую тенденцию недобросовест-
ные производители в погоне за количеством начинают пренебрегать качеством сырье-
вых ресурсов, заменяя животные мякотные белки легкодоступными растительными ин-
гредиентами [2, 5, 6, 7].

Качественный рубленый полуфабрикат, соответствующий категориям А и Б – про-
дукт исключительно региональный. Поэтому необходимо наладить выпуск рубленого 
полуфабриката – люля-кебаб, который по вкусу и качеству будет соответствовать пред-
почтениям местных покупателей, а использование низкосортного сырья будет сведено 
к минимуму.

В связи с этим, цель исследовательской работы – разработать технологию произ-
водства рубленого полуфабриката – люля-кебаб с последующей оценкой его качества.

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Изучить технологию производства рубленых полуфабрикатов, разработать 

рецептуру полуфабриката – люля-кебаб.
2. Выработать опытный образец люля-кебаб и оценить его качество по органо-

лептическим и физико-химическим показателям.
3. Экономически обосновать разработку полуфабриката.
Материал и методы. Изучение технологии производства полуфабрикатов про-

вели согласно ГОСТ 32951–2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Об-
щие технические условия». Разработка рецептуры полуфабриката – люля-кебаб и его 
качественный анализ проводились в лаборатории «Переработка продукции животно-
водства» кафедры «Технология переработка продукции животноводства» ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА. Органолептическая оценка образца рубленого полуфабриката люля-
кебаб проводилась согласно ГОСТ 9959–15 «Мясо и мясные продукты. Общие условия 
проведения органолептической оценки». Физико-химический анализ по определению 
массовой доли хлористого натрия – аргентометрическим титрованием по методу Мора.

Результаты исследования. В качестве основного сырья в производстве люля-ке-
баб использовали мякоть свинины, снятую с лопаточной части. Свинина – это плотное 
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Пчелиный яд. Его свойства и применение

Приведены примеры о вредных и полезных свойствах пчелиного яда, а также его применение 
в деятельности человека. Рассказано о перспективах использования апитоксина.

Актуальность. Продукты пчеловодства во многих развитых странах мира имеют 
высокий спрос на мировом рынке, в таких отраслях как медицина, косметология, сель-
скохозяйственное производство и др. Разведение пчел и получение их биологически 
активных веществ, по мнению исследователей, будет занимать одно из ведущих мест 
в производстве и товарообороте. Продукты пчеловодства являются экологически чи-
стыми веществами, что для человека, живущего в эпоху искусственных добавок, игра-
ет наиболее значительную роль, а производителям похожих товаров составит огром-
ную конкуренцию [5, 9]. Ярким примером в этой сфере является пчелиный яд, который 
по своему химическому составу не имеет искусственно созданных аналогов и при опре-
деленной дозировке улучшает и нормализует работу организма человека [4, 2].

Целью работы является изучение характеристик пчелиного яда и его значение. 
Пчелиный яд, или научное его название апитоксин – это специальное ядовитое веще-
ство, выделяемое пчелами, служащее для защиты или нападения. Яд обладает способ-
ностью полного или частичного обездвиживания живого организма, действует по прин-
ципу воздействия токсина на нервную систему жертвы. Помимо токсинов, в состав пче-
линого яда входят ферменты и феромоны, первые обеспечивают проникновение яда 
в ткани, а вторые «провоцируют» защитную реакцию пчелы для атаки на угрозу ее 
жизни [1, 3].
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Немаловажно и значение пчелиного яда, причем не только в живой природе, 
но и в деятельности человека. Зачастую его используют в медицине и косметологии. 
Например, известно, что пчелиный яд является ганглиоблокатором, который усилива-
ет проведение нервных импульсов, замедляет свертываемость крови, а также снижает 
артериальное давление и уровень холестерина в крови. Помимо этого, он эффективен 
для снятия постинфарктной стенокардии. А общее воздействие яда, может выражать-
ся повышенной работоспособностью и хорошим сном. В косметологии же, при введе-
ние определенного количества ядовитого вещества, в организме начинают вырабаты-
ваться керанитоциты, выполняющие функцию защиты кожи человека от воздействия 
ультрафиолетовых лучей, да и вообще в целом от вредного влияния окружающей сре-
ды. Еще существуют препараты на основе пчелиного яда, которые выделяют колла-
ген, являющийся средством против старения кожи. Главное в этом деле не забывать, 
что неправильное дозирование яда может привести к отрицательному влиянию на орга-
низм, это может быть как сильная аллергическая реакция, так и смерть [6, 10].

Кроме того, учеными проводятся исследования по применению пчелиного яда 
как биологического метода борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, на-
пример, с жуком-долгоносиком, который питается почти всеми видами растений. 
Но есть и положительные аспекты влияния яда на организм животного. Было доказано, 
что введение малых доз пчелиного яда оказывает радиопротекторное влияние, способ-
ствующее выживанию облученных животных [8, 12].

Существуют различные методики для получения пчелиного яда: механические, 
электрические и ужаление через тонкую пленку [7,13]. Доказано, что яд, полученный 
ручным способом и полученный применением электрической стимуляции, отличают-
ся друг от друга. Извлечение пчелиного яда электрическим способом является более 
успешным так, как сохраняет жизнь пчелам. Первый вариант получения апитоксина – 
заставить пчелу жалить, чтобы яд начал выделяться на размоченную фильтрованную 
бумагу, которую затем сушат и извлекают яд. Второй вариант состоит в том, что пчел 
помещают в банку, которую затем накрывают фильтрованной бумагой, смоченной эфи-
ром, вызывающим раздражение пчел, после чего они выделяют яд, а затем впадают 
в состояние наркоза [11, 14].

Таким образом, пчелиный яд обладает множеством положительных и отрица-
тельных качеств, активно применяется в жизнедеятельности человека и животных. От-
крывает множество возможностей для лечения заболеваний нервной системы и общего 
состояния живого организма. Применение пчелиного яда охватывает огромное количе-
ство отраслей хозяйства, поэтому важно сохранить видовое разнообразие пчел, кото-
рые вырабатывают это по-настоящему уникальное вещество.
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Пчелиный яд. Его свойства и применение

Приведены примеры о вредных и полезных свойствах пчелиного яда, а также его применение 
в деятельности человека. Рассказано о перспективах использования апитоксина.

Актуальность. Продукты пчеловодства во многих развитых странах мира имеют 
высокий спрос на мировом рынке, в таких отраслях как медицина, косметология, сель-
скохозяйственное производство и др. Разведение пчел и получение их биологически 
активных веществ, по мнению исследователей, будет занимать одно из ведущих мест 
в производстве и товарообороте. Продукты пчеловодства являются экологически чи-
стыми веществами, что для человека, живущего в эпоху искусственных добавок, игра-
ет наиболее значительную роль, а производителям похожих товаров составит огром-
ную конкуренцию [5, 9]. Ярким примером в этой сфере является пчелиный яд, который 
по своему химическому составу не имеет искусственно созданных аналогов и при опре-
деленной дозировке улучшает и нормализует работу организма человека [4, 2].

Целью работы является изучение характеристик пчелиного яда и его значение. 
Пчелиный яд, или научное его название апитоксин – это специальное ядовитое веще-
ство, выделяемое пчелами, служащее для защиты или нападения. Яд обладает способ-
ностью полного или частичного обездвиживания живого организма, действует по прин-
ципу воздействия токсина на нервную систему жертвы. Помимо токсинов, в состав пче-
линого яда входят ферменты и феромоны, первые обеспечивают проникновение яда 
в ткани, а вторые «провоцируют» защитную реакцию пчелы для атаки на угрозу ее 
жизни [1, 3].
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Ряженка – высокоценный кисломолочный продукт

Приводится сравнительный анализ качества кисломолочного продукта производства ОАО «Во-
ткинскмолоко», ОАО «Можгасыр» и ОАО «МИЛКОМ». В результате нами были изучены рецептура, 
технология производства и проведена оценка качества готового продукта по органолептическим и фи-
зико-химическим показателям.

Ряженка – это кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания топле-
ного молока с добавлением или без добавления молочных продуктов с использованием 
заквасочных микроорганизмов (термофильных молочных стрептококков и болгарской 
молочнокислой палочки) [1–2].

Диетические и лечебные свойства напитка объясняются благотворным воздей-
ствием на организм человека микроорганизмов и веществ, образующихся в результате 
биохимических процессов, которые протекают при сквашивании молока [3–4].

В ряженке высокое содержание фосфора и кальция. Потребление небольшого 
количества ряженки перед едой помогает восстановить кислотно-щелочной баланс. 
Как и у любого продукта, у ряженки есть противопоказания: не рекомендуется пить 
ряженку людям с непереносимостью животного белка; язвенной болезнью, гастритом, 
панкреатитом [5].

В соответствии с чем, целью нашей работы явилось изучение технологии произ-
водства и оценка качества кисломолочного продукта ряженка.

Для достижения цели перед нами стояли следующие задачи:
1. Изучить качество сырья для производства кисломолочного продукта. Ряженка 

производства ОАО «Воткинскмолоко».
2. Изучить рецептуру кисломолочного продукта ряженка.
3. Изучить технологию производства кисломолочного продукта.
4. Провести оценку качества кисломолочного продукта ряженка.
Материал и методика исследований. Наши исследования проходили в 2 эта-

па. На 1 этапе нами изучено качество ряженки производства ОАО «Воткинскмолоко». 
Оценка качества сырья для производства продукта проведена по органолептическим 
и физико-химическим показателям в соответствии с ГОСТ 31449–2013 Молоко коровье 
сырое. Технические условия. Изучена рецептура продукта, изучена технология произ-
водства и проведена оценка качества ряженки в соответствии с ГОСТом 31455–2012 ря-
женка. Технические условия по органолептическим и физико-химическим показателям.

На 2 этапе изучено качество ряженки производства ОАО «Можгасыр» и ОАО 
«МИЛКОМ» по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии 
с ГОСТом 31455–2012 Ряженка. Технические условия.

Результаты исследований. На 1 этапе нами изучено качество молока-сырья 
для производства кисломолочного напитка ряженка. Оценка проводилась в условиях 
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лаборатории ОАО «Воткинскмолоко». Оценка качества кисломолочного продукта ря-
женка осуществлялась в условиях лаборатории «Переработка продукции животновод-
ства» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.

В ходе исследований мы оценили качество молока-сырья по органолептическим 
показателям (консистенция, вкус, запах, цвет) и физико-химическим показателям (мас-
совая доля жира, кислотность, СОМО, группа чистоты, плотность, содержание сомати-
ческих клеток, КМАФАнМ) в соответствии с ГОСТ 31449–2013 Молоко коровье сырое. 
Технические условия. Результат оценки показал, что для производства ряженки исполь-
зуется молоко-сырье высшего сорта.

Ряженка в ОАО «Воткинскмолоко» производится по предоставленной ниже ре-
цептуре (табл. 1).

Таблица 1 – Рецептура кисломолочного продукта «Ряженка»  
с массовой долей жира 3,2 % на 100 кг продукта

Компоненты Количество  
продукта, кг

Количество жира  
в продукте, %

Молоко цельное с массовой долей жира 3,6 % 91 3,2
Молоко обезжиренное с массовой долей жира 0,05 % 6 0,003
Закваска БК-Углич-ТВ с массовой долей жира 0,05 % 3 0,0015
Итого 100 3,2

Технологический процесс производства ряженки состоит из следующих техноло-
гических операций:

 – Приемка. Молоко сырое принимается по массе и качеству, установленному 
лабораторией предприятия.

 – Очистка. Принятое молоко очищают от механических примесей.
 – Охлаждение (до температуры 4 ± 2 °С).
 – Нормализация. Проводится методом смешения цельного молока и обезжи-

ренного.
 – Гомогенизация. Нормализованная смесь нагревается в трубчатом подогрева-

теле до температуры 45–85°С под давлением 15,0±2,5Мпа.
 – Пастеризация. Пастеризация осуществляется на трубчатом пастеризаторе 

при Т = 95–99°С.
 – Томление. Технологическая операция проходит при Т= 95–99 °С в течение 

3–4 ч.
 – Охлаждение (при Т= 36–38 °С).
 – Заквашивание и сквашивание. Нормализованная смесь с активизированным 

БК перемешивается в течение 10–15 мин. ; сквашивание – 8–10 ч до образования сгуст-
ка кислотностью 65–70 °Т.

 – Перемешивание и охлаждение (при Т = 1–2 °С, в течение 5–10 мин.).
 – Упаковка и маркировка. Охлажденная ряженка до Т = 22 ± 5 ºС упаковывается 

в пакеты из полиэтиленовой пленки, массой 500 г.
 – Охлаждение (при Т = 2–5 °С).
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 – Хранение (не более 72 ч при Т = 4 ± 2 °С).
Ряженка производства ОАО «Воткинскмолоко» оценена по органолептическим 

показателям: консистенция, вкус, запах, цвет в соответствии с ГОСТом 31455–2012 Ря-
женка. Технические условия. Оценка показала полное соответствие нормативным тре-
бованиям.

Дегустация продукта проведена по 5-бальной шкале, что в сумме составило 
19,5 баллов.

Нами проведены исследования продукта по физико-химическим показателям: 
(массовая доля жира, массовая доля белка, кислотность, пероксидазная проба) в соот-
ветствии с ГОСТом 31455–2012 Ряженка. Технические условия. Результаты представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели готового продукта

Показатель Требование  
по ГОСТ 31455–2012 Фактический показатель

Массовая доля жира, %, не менее 0,5–8,9 % 3,2
Массовая доля белка, %, не менее 3,0 3,0
Пероксидаза Не допускается Не обнаружена
Кислотность, °Т 70–110 90
Температура продукта  
при выпуске с предприятия, °C 4 ± 2 5

Анализ таблицы 2 показал, что кисломолочный напиток по физико-химическим 
показателям полностью соответствует требованиям ГОСТ.

На 2 этапе исследований мы оценили качество ряженки производства ОАО «Мож-
гасыр» и ОАО «МИЛКОМ» по органолептическим показателям (консистенция, вкус, 
запах, цвет). Анализ качества показал, что ряженка производства ОАО «Можгасыр» 
имеет светло-кремовый оттенок, а ряженка производства ОАО «МИЛКОМ» – кремо-
вый. В целом кисломолочные напитки полностью соответствуют ГОСТу 31455–2012 
Ряженка. Технические условия.

Дегустация кисломолочных напитков проводилась по 5 шкале, в результате ря-
женка производства ОАО «Можгасыр» набрала 16,2 балла, а ряженка ОАО «МИЛ-
КОМ» – 16,6 балла.

Далее проведена оценка продукта по физико-химическим показателям (массо-
вая доля жира, массовая доля белка, кислотность, пероксидазная проба) в соответствии 
с ГОСТом 31455–2012 Ряженка. Технические условия. Результат оценки представлен 
в таблице 3.

Анализ таблицы 3 показал, что исследуемые кисломолочные напитки соответ-
ствуют требованиям ГОСТ по массовой доле жира, что составило 4,0 %, массовой доле 
белка – 3,0 % и кислотности – 100°Т. По пероксидазной пробе продукты имеют положи-
тельный результат, поэтому продукт не может быть допущен на реализацию не раньше 
дополнительной проверки качества.
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лаборатории ОАО «Воткинскмолоко». Оценка качества кисломолочного продукта ря-
женка осуществлялась в условиях лаборатории «Переработка продукции животновод-
ства» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.

В ходе исследований мы оценили качество молока-сырья по органолептическим 
показателям (консистенция, вкус, запах, цвет) и физико-химическим показателям (мас-
совая доля жира, кислотность, СОМО, группа чистоты, плотность, содержание сомати-
ческих клеток, КМАФАнМ) в соответствии с ГОСТ 31449–2013 Молоко коровье сырое. 
Технические условия. Результат оценки показал, что для производства ряженки исполь-
зуется молоко-сырье высшего сорта.

Ряженка в ОАО «Воткинскмолоко» производится по предоставленной ниже ре-
цептуре (табл. 1).

Таблица 1 – Рецептура кисломолочного продукта «Ряженка»  
с массовой долей жира 3,2 % на 100 кг продукта

Компоненты Количество  
продукта, кг

Количество жира  
в продукте, %

Молоко цельное с массовой долей жира 3,6 % 91 3,2
Молоко обезжиренное с массовой долей жира 0,05 % 6 0,003
Закваска БК-Углич-ТВ с массовой долей жира 0,05 % 3 0,0015
Итого 100 3,2

Технологический процесс производства ряженки состоит из следующих техноло-
гических операций:

 – Приемка. Молоко сырое принимается по массе и качеству, установленному 
лабораторией предприятия.

 – Очистка. Принятое молоко очищают от механических примесей.
 – Охлаждение (до температуры 4 ± 2 °С).
 – Нормализация. Проводится методом смешения цельного молока и обезжи-

ренного.
 – Гомогенизация. Нормализованная смесь нагревается в трубчатом подогрева-

теле до температуры 45–85°С под давлением 15,0±2,5Мпа.
 – Пастеризация. Пастеризация осуществляется на трубчатом пастеризаторе 

при Т = 95–99°С.
 – Томление. Технологическая операция проходит при Т= 95–99 °С в течение 

3–4 ч.
 – Охлаждение (при Т= 36–38 °С).
 – Заквашивание и сквашивание. Нормализованная смесь с активизированным 

БК перемешивается в течение 10–15 мин. ; сквашивание – 8–10 ч до образования сгуст-
ка кислотностью 65–70 °Т.

 – Перемешивание и охлаждение (при Т = 1–2 °С, в течение 5–10 мин.).
 – Упаковка и маркировка. Охлажденная ряженка до Т = 22 ± 5 ºС упаковывается 

в пакеты из полиэтиленовой пленки, массой 500 г.
 – Охлаждение (при Т = 2–5 °С).
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Таблица 3 – Физико-химические показатели готового продукта

Показатель Требование 
по ГОСТ 31455–2012

ОАО  
«МОЖГАСЫР»

ОАО «МИЛКОМ»
(Сухарев- молоко)

Массовая доля жира, %,
не менее 0,5–8,9 % 4 4

Массовая доля белка, %,
не менее 3,0 3,0 3,0

Пероксидаза Не допускается Присутствует Присутствует
Кислотность, °Т 70–110 100 100
Температура продукта  
при выпуске с предприятия, °C 4 ± 2 4 5

Так как оценка качества ряженки производителей – ОАО «Можгасыр» и ОАО 
«МИЛКОМ» дала положительную пероксидазную пробу, мы рекомендуем повысить 
температуру пастеризации молока до 97±2°С в соответствии с режимом технологиче-
ской операции.

Список литературы
1. ГОСТ 31449–2013. Молоко коровье сырое. Технические условия: введ. впервые: дата введе-

ния 2014–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2019. – 12с.
2. ГОСТ 31455–2012. Ряженка. Технические условия: введ. впервые: дата введения 2013–07–

01. – М.: Изд-во стандартов, 2019. – 12с.
3. Степанова, Л. И. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры 

/ Л. И. Степанова. – СПб: ГИОРД, 2018. – 104 с.
4. Технология производства молочных продуктов. Лабораторный практикум и материалы 

для самостоятельной работы / сост.: В. А. Бычкова. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2018. – 120с.
5. Уникальная польза ряженки: кому, когда и сколько ее пить. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://milkalliance-com-ua.cdn.ampproject.org/ (дата обращения 18.03.2020).

УДК 637.33
В. М. Головкина, студентка 4 курса зооинженерного факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент О. С. Уткина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Технология производства творожного сыра  
с различными пищевкусовыми добавками

Рассмотрена возможность использования термокислотной коагуляции молока в производстве 
творожного сыра. Разработана технология производства творожного сыра с ванилью, какао, базиликом 
и укропом, куркумой и с приправой для корейской моркови. Творожный сыр соответствовал требова-
ниям стандарта, дегустационная оценка показала, что продукт будет пользоваться спросом.

В настоящее время одним из актуальных направлений является расширение ас-
сортимента высокобелковых молочных продуктов, таких как творога и сыров. Приори-
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тетными условиями при этом являются эффективные недорогие технологии и высокая 
биологическая ценность продуктов [2, 3]. Всем этим требованиям может отвечать про-
изводство творожных сыров.

Творожный сыр – молочный продукт, произведенный из молока по технологии 
мягкого сыра без созревания с добавлением или без добавления пищевкусовых продук-
тов с массовой долей молочного белка не менее 6 % [1].

Этот продукт отличается высоким содержанием белков, молочного жира, а также 
минеральных солей и витаминов. Белки и жиры сыра усваиваются на 96–98 %. Сыр 
имеет высокие вкусовые свойства и может использоваться как продукт диетического 
питания.

Сегмент творожных сыров на рынке в большей степени представлен продукцией 
марок «Hochland», «President», «Савушкин продукт», «Valio». Стоит отметить отсут-
ствие производителей творожных сыров в Удмуртской Республике.

Творожные сыры чаще всего получают методом сквашивания молока специальны-
ми штаммами микроорганизмов при небольшом использовании сычужного фермента, 
и очень небольшой сегмент этих сыров производится путем термокислотного свертыва-
ния белков молока, хотя это наиболее простой и быстрый способ коагуляции молока [4].

Целью данной работы было разработать технологию производства творожного 
сыра на основе термокислотного свертывания молока с добавлением различных пищев-
кусовых добавок.

За основу разработки нового вида продукта брали технологию производства Ады-
гейского сыра.

Задачами исследований были:
1. Оценить качество сырья, используемого для производства творожного сыра.
2. Разработать рецептуру и технологию производства творожного сыра.
3. Провести контрольную выработку продукта.
4. Оценить качества готового продукта.
Материал и методика исследований. Мы выработали два сладких образца тво-

рожного сыра и два образца с зеленью и приправой.
Для приготовления творожного сыра основным сырьем является сырое коровье 

молоко. Качество молока мы оценили в соответствии с ТР ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочных продуктов» и по ГОСТ 52054–2003 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия» по следующим показателям: массовая доля жира, массовая доля 
белка, СОМО (%) определяли на приборе «Клевер-1М», кислотность (°Т) определя-
лась методом титрования по ГОСТ Р 54669, плотность (кг/м3) – ареометрическим ме-
тодом по ГОСТ Р 54758, количество соматических клеток (в 1 см3) – на вискозиметре 
«Соматос-М» по ГОСТ 23453–2014.

Функционально необходимым компонентом для производства сыра является ли-
монная кислота. В качестве пищевых добавок использовали ваниль, какао, сахар, суше-
ный укроп и базилик, приправу для корейской моркови и куркуму, соль и сахар.

Качество дополнительного сырья оценивали по органолептическим показателям 
в соответствии следующих нормативных документов: ГОСТ 908–2004 «Кислота ли-
монная моногидрат пищевая. Технические условия», ГОСТ 33222–2015 «Сахар белый. 
Технические условия», ГОСТ Р 51574–2018 «Соль пищевая. Общие технические усло-
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Таблица 3 – Физико-химические показатели готового продукта

Показатель Требование 
по ГОСТ 31455–2012

ОАО  
«МОЖГАСЫР»

ОАО «МИЛКОМ»
(Сухарев- молоко)

Массовая доля жира, %,
не менее 0,5–8,9 % 4 4

Массовая доля белка, %,
не менее 3,0 3,0 3,0

Пероксидаза Не допускается Присутствует Присутствует
Кислотность, °Т 70–110 100 100
Температура продукта  
при выпуске с предприятия, °C 4 ± 2 4 5

Так как оценка качества ряженки производителей – ОАО «Можгасыр» и ОАО 
«МИЛКОМ» дала положительную пероксидазную пробу, мы рекомендуем повысить 
температуру пастеризации молока до 97±2°С в соответствии с режимом технологиче-
ской операции.
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Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент О. С. Уткина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Технология производства творожного сыра  
с различными пищевкусовыми добавками

Рассмотрена возможность использования термокислотной коагуляции молока в производстве 
творожного сыра. Разработана технология производства творожного сыра с ванилью, какао, базиликом 
и укропом, куркумой и с приправой для корейской моркови. Творожный сыр соответствовал требова-
ниям стандарта, дегустационная оценка показала, что продукт будет пользоваться спросом.

В настоящее время одним из актуальных направлений является расширение ас-
сортимента высокобелковых молочных продуктов, таких как творога и сыров. Приори-
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вия», ГОСТ 16599–71 «Ванилин. Технические условия», ГОСТ 108–2014 «Какао-поро-
шок. Технические условия», ГОСТ 32065–2013 «Овощи сушеные. Общие технические 
условия».

Качество готового продукта определяли согласно ГОСТ 33480–2015 «Сыр тво-
рожный. Общие технические условия». При этом определяли массовую долю влаги 
по ГОСТ 3626–73, массовую долю жира по ГОСТ 5867–90 и содержание хлорида на-
трия в сыре по ГОСТ 3627–81, а также провели органолептическую и дегустацион-
ную оценку [6].

Результаты исследования. На первом этапе исследований мы оценили качество 
сырья для производства творожного сыра. По всем исследуемым показателям молоко 
соответствовало требованиям нормативной документации (табл. 1). При этом надо от-
метить, что молоко имеет низкое содержание белка и СОМО, тогда как для более 
высокого выхода творога и творожного сыра необходимо высокое содержание данных 
компонентов [5].

Таблица 1 – Качество сырого молока

Наименование показателя Требование стандарта Исследуемое молоко

Консистенция Однородная жидкость без осад-
ка и хлопьев Соответствует

Вкус и запах
Чистый, без посторонних запа-
хов и привкусов, не свойствен-

ных свежему молоку.
Соответствует

Цвет От белого до светло-кремового Соответствует

Массовая доля жира, %, не менее 2,8 3,01

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 2,98

Кислотность, °Т От 16,0 до 21,0 включ. 16

Массовая доля сухих обезжиренных  
веществ молока (СОМО), %, не менее 8,2 8,21

Плотность, кг/м, не менее 1027,0 1028,27
Количество соматических клеток 
в 1 см3, не более 7,5*10

5
1,81*10

5

Наличие ингибирующих веществ Отсутствуют Отсутствуют

Все дополнительные ингредиенты также соответствовали предъявляемым требо-
ваниям. 

Технология производства творожного сыра включает следующие технологиче-
ские операции: приемка сырого молока и оценка его качества, нормализация и пастери-
зация молока (температура 93–95 оС), внесение раствора лимонной кислоты (кислотно-
стью 85–120 °Т), выдерживание сгустка (5 мин. при температуре 93–95 °С), отделение 
сгустка от сыворотки, подготовка дополнительных ингредиентов и их пастеризация 
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в сыворотке (температура 87±2 оС в течение 15–20 мин.), внесение дополнительных ин-
гредиентов в сгусток, гомогенизация, упаковка и маркировка, охлаждение, оценка каче-
ства и хранение продукта.

После выработки творожных сыров мы оценили их качество (табл. 2 и 3).

Таблица 2 – Органолептические показатели творожных сыров

Показа-
тель Требования ГОСТ Образец 1

(с ванилью)
Образец 2
(с какао)

Образец 3
(с базиликом 
и укропом)

Образец 4
(с куркумой 
и приправой 

для корейской 
моркови)

Цвет

От белого до светло-
кремового, равномер-

ный по всей массе. 
При внесении пищевку-
совых продуктов – об-
условленный цветом 

добавленных продуктов

От белого 
до светло-кре-
мового, равно-

мерный

Светло-ко-
ричневый, 

равномерный

От белого 
до светло-
кремового 

с зеленными 
кроплениями

Светло оран-
жевый, равно-

мерный

Запах

Чистый, кисломолоч-
ный, без посторонних 
запахов. При внесении 

пищевкусовых 
продуктов – 

с соответствующим 
запахом

Ярко-выражен-
ный ванильный 

запах

Ярко-выра-
женный за-
пах какао

Запах базили-
ка и укропа 
ощущается 

слабо

Ярко-выражен-
ный запах кур-

кумы

Внеш-
ний вид

От мягкой, нежной, 
пластичной, мажущейся 
до плотной однородной 

по всей массе.

Консистенция 
нежная, мягкая 
пластичная, ма-
жущаяся, одно-
родная по всей 

массе

Консистен-
ция неж-

ная, мягкая 
пластичная, 
мажущаяся, 
однородная 

по всей  
массе

Консистен-
ция неж-

ная, мягкая 
пластичная, 
мажущаяся, 
однородная 

по всей массе

Консистенция 
нежная, мягкая 

пластичная, 
мажущаяся, 
однородная 

по всей массе

Вкус

Чистый, кисломолоч-
ный, без посторонних 

привкусов. 
При внесении 
пищевкусовых 

продуктов – 
с соответствующим 

вкусом.

Чистый, кис-
ломолочный, 
характерный 

для мягких сыров 
без созревания, 

сладковатый 
с ярко-

выраженным 
вкусом  
ванили

Сладковатый 
с ярко-выра-
женным вку-

сом какао

Слегка со-
ленный вкус 
с привкусом 

базилика

Слегка 
соленый 
и острый 

вкус с ярко 
выраженным 
привкусом 
куркумы

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что каждый из представ-
ленных образцов соответствует требования ГОСТ по всем органолептическим показа-
телям.
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вия», ГОСТ 16599–71 «Ванилин. Технические условия», ГОСТ 108–2014 «Какао-поро-
шок. Технические условия», ГОСТ 32065–2013 «Овощи сушеные. Общие технические 
условия».

Качество готового продукта определяли согласно ГОСТ 33480–2015 «Сыр тво-
рожный. Общие технические условия». При этом определяли массовую долю влаги 
по ГОСТ 3626–73, массовую долю жира по ГОСТ 5867–90 и содержание хлорида на-
трия в сыре по ГОСТ 3627–81, а также провели органолептическую и дегустацион-
ную оценку [6].

Результаты исследования. На первом этапе исследований мы оценили качество 
сырья для производства творожного сыра. По всем исследуемым показателям молоко 
соответствовало требованиям нормативной документации (табл. 1). При этом надо от-
метить, что молоко имеет низкое содержание белка и СОМО, тогда как для более 
высокого выхода творога и творожного сыра необходимо высокое содержание данных 
компонентов [5].

Таблица 1 – Качество сырого молока

Наименование показателя Требование стандарта Исследуемое молоко

Консистенция Однородная жидкость без осад-
ка и хлопьев Соответствует

Вкус и запах
Чистый, без посторонних запа-
хов и привкусов, не свойствен-

ных свежему молоку.
Соответствует

Цвет От белого до светло-кремового Соответствует

Массовая доля жира, %, не менее 2,8 3,01

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 2,98

Кислотность, °Т От 16,0 до 21,0 включ. 16

Массовая доля сухих обезжиренных  
веществ молока (СОМО), %, не менее 8,2 8,21

Плотность, кг/м, не менее 1027,0 1028,27
Количество соматических клеток 
в 1 см3, не более 7,5*10

5
1,81*10

5

Наличие ингибирующих веществ Отсутствуют Отсутствуют

Все дополнительные ингредиенты также соответствовали предъявляемым требо-
ваниям. 

Технология производства творожного сыра включает следующие технологиче-
ские операции: приемка сырого молока и оценка его качества, нормализация и пастери-
зация молока (температура 93–95 оС), внесение раствора лимонной кислоты (кислотно-
стью 85–120 °Т), выдерживание сгустка (5 мин. при температуре 93–95 °С), отделение 
сгустка от сыворотки, подготовка дополнительных ингредиентов и их пастеризация 
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Таблица 3 – Физико-химические показатели твороженного сыра

Показатель Требования 
ГОСТ

Результаты

Образец 1  
(с ванилью)

Образец 2  
(с какао)

Образец 3  
(с базиликом 
и укропом)

Образец 4  
(с приправой 

для корейской 
моркови)

Массовая доля жира 
в сухом веществе, % 4–80 12,38 12,6 12,5 12,23

Массовая доля влаги, % 40–80 60 62 56 59
Массовая доля молоч-
ного белка, % не менее 6,0 - - - -

Массовая доля пова-
ренной соли (хлористо-
го натрия), %, не более

не менее 2,0 - - 1,6 1,4

Массовая доля сахаро-
зы (для продукта слад-
кого), %

не более 
20,0 - - - -

Анализируя полученные данные, можно сказать, что сыр по всем оцененным фи-
зико-химическим показателям соответствуют требованиям стандарта, а именно массо-
вая доля жира составила 12,23–12,6 %, массовая доля влаги 56–62 %, массовая доля 
поваренной соли у 3 и 4 сыра составила 1,6 % и 1,4 %.

Дегустационную оценку проводили по 5-ти балльной шкале таким показателям, 
как цвет, консистенция, запах и вкус. Все образцы набрали большое количество бал-
лов – от 18,05 до 19,7.

Таким образом, рекомендуем производить творожный сыр на основе термокис-
лотного свертывания с рассмотренными пищевкусовыми добавками, так как он соответ-
ствует предъявляемым требованиям, имеет высокие потребительские свойства и имеет 
достаточно простую технологию производства.
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Производство булочек сдобных  
с добавлением мака и цедры апельсина

Анализируется влияние пряностей: мака и апельсина на физико-химические и органолептиче-
ские показатели булочки сдобной.

Хлебобулочные изделия занимают особое место в питании человека. Без хлебо-
булочных изделий невозможно представить пищевой рацион. Они обеспечивают наш 
организм энергией и практически всеми необходимыми веществами, это – белки, угле-
воды, витамины, минеральные вещества, а сдоба поставляет в организм человека еще 
и жиры [3]. Продукты питания должны отвечать не только требованиям качества и безо-
пасности, но и должны решать проблему сбалансированного питания за счет повышен-
ной пищевой ценности. В последние годы в связи с ухудшением экологической обста-
новки обострилась проблема сохранения здоровья людей и появилась необходимость 
в разработке рецептур новых видов функциональных пищевых продуктов, а особенно 
мучных кондитерских изделий, обладающих диетическими и функциональными свой-
ствами [4]. Способом решения этой задачи может быть использование добавок, в част-
ности, порошков из ягод, фруктов. Правильное питание способствует повышению тру-
доспособности человека, обеспечивает его долголетие и предохраняет от заболеваний.

Сдобное хлебобулочное изделие, сдоба – хлебобулочное изделие с содержанием 
сахара и (или) жира 14 % и более к массе муки [2]. Сдобные изделия обладают более 
высокой энергетической ценностью, чем пресный хлеб, выпеченный из того же сорта 
муки, так как в рецептуру сдобных входят сахара, яйца, а влажность булочек намно-
го меньше влажности хлеба. Суточная потребность в энергии для человека составляет 
2850 ккал (при съедении 350 г хлебобулочных изделий). Наш организм в данном случае 
получает 30 % общего количества калорий суточного рациона питания. При этом орга-
низм получает 28 % белка, 40 % углеводов, 31 % витаминов В1 и 48 % железа [3].

В ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА занимались вопросами введения в рецептуры пи-
щевых продуктов дополнительного сырья или частичной заменой основного сырья 
на более функциональное Э. Ф. Вафина [1], Н. И. Мазунина [5, 6], А. В. Мильчакова [7], 
Т. Н. Рябова [8].
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Таблица 3 – Физико-химические показатели твороженного сыра

Показатель Требования 
ГОСТ

Результаты

Образец 1  
(с ванилью)

Образец 2  
(с какао)

Образец 3  
(с базиликом 
и укропом)

Образец 4  
(с приправой 

для корейской 
моркови)

Массовая доля жира 
в сухом веществе, % 4–80 12,38 12,6 12,5 12,23

Массовая доля влаги, % 40–80 60 62 56 59
Массовая доля молоч-
ного белка, % не менее 6,0 - - - -

Массовая доля пова-
ренной соли (хлористо-
го натрия), %, не более

не менее 2,0 - - 1,6 1,4

Массовая доля сахаро-
зы (для продукта слад-
кого), %

не более 
20,0 - - - -

Анализируя полученные данные, можно сказать, что сыр по всем оцененным фи-
зико-химическим показателям соответствуют требованиям стандарта, а именно массо-
вая доля жира составила 12,23–12,6 %, массовая доля влаги 56–62 %, массовая доля 
поваренной соли у 3 и 4 сыра составила 1,6 % и 1,4 %.

Дегустационную оценку проводили по 5-ти балльной шкале таким показателям, 
как цвет, консистенция, запах и вкус. Все образцы набрали большое количество бал-
лов – от 18,05 до 19,7.

Таким образом, рекомендуем производить творожный сыр на основе термокис-
лотного свертывания с рассмотренными пищевкусовыми добавками, так как он соответ-
ствует предъявляемым требованиям, имеет высокие потребительские свойства и имеет 
достаточно простую технологию производства.
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Использование пряностей растительного происхождения, которые богаты вита-
минами и полезны для организма в целом, является перспективным направлением со-
вершенствования ассортимента хлебобулочных изделий.

В связи с этим, цель работы – выявить влияние мака и цедры апельсина на физи-
ко-химические и органолептические показатели булочки сдобной.

Для выполнения цели исследований были поставлены следующие задачи:
 – определить органолептические и физико-химические показатели булочки 

сдобной с маком и с цедрой апельсина;
 – дать дегустационную оценку готовым изделиям.

Были проведены органолептические и физико-химические показатели получен-
ного продукта в лаборатории ФГБОУ ВО Ижевской государственной сельскохозяй-
ственной академии. Проверку качества булочки провели согласно ГОСТ 31805–2012 
«Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия».

Результаты исследования. На основе булочки сдобной с маком, произведенной 
на перерабатывающем предприятии СПК им. Калинина Дебесского района Удмурт-
ской Республики, была разработана рецептура булочки сдобной с добавлением цедры 
апельсина. Рецептура разработанного варианта отличается от контрольного варианта 
тем, что семена мака заменяются цедрой апельсина в таком же количестве. Основным 
сырьём для булочки являются мука пшеничная высшего сорта, сахар, соль и дрожжи.

Органолептическая оценка качества булочки сдобной проводилась по следующим 
показателям: форма, поверхность, цвет, пропечённость, промесс, пористость, вкус и за-
пах. Выпеченные булочки по органолептическим показателям соответствовали требо-
ваниям стандарта. По форме, промессу, пропечённости, пористости все изделия соот-
ветствуют нормам. Образцы булочек отличались поверхностью, цветом, вкусом и за-
пахом. Поверхность у булочки сдобной с добавлением цедры апельсина имеет закрутки 
с добавлением начинки. Цвет выпеченных изделий светло-жёлтый. Вкус у булочек с до-
бавлением цедры апельсина свойственный данному виду изделия с небольшим при-
вкусом горечи. Запах у булочек с цедрой апельсина, а также контрольного варианта, 
свойственный данному виду изделий. Все варианты по органолептическим показателям 
соответствуют стандарту.

Весомое значение при определении качества булок имеют физико-химические 
показатели. Они представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели готовых изделий

Наименование 
показателей Требования ГОСТ

Булочка сдобная
с добавлением мака 

(контроль)

Булочка сдобная
с добавлением

цедры апельсина
Влажность, % Не более 37 32 36
Кислотность, град. Не более 3,5 1,9 2,0

По результатам физико-химических исследований было выявлено, что наиболь-
шую влажность имеет булочка с добавлением апельсина – 36 %. У контрольной булочки 
влажность составила 32 %. Предположительно это связано с размерами частиц при-
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меняемых начинок. Наибольшее значение кислотности 2 град. принадлежит варианту 
с добавлением цедры апельсина.

Таким образом, булочки сдобные (контрольный вариант и разработанный) по ор-
ганолептическим и физико-химическим показателям полностью соответствуют требо-
ваниям ГОСТ.
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Проблемы в цифровой трансформации  
в пищевой и перерабатывающей промышленности

Проведен анализ актуального состояния цифровизации промышленности, рассмотрены про-
блемы и выявлены перспективы трансформации промышленности в цифровой экономике. Гипотеза 
исследования заключается в том, что медленная трансформация промышленности является следстви-
ем низко инновационной активности промышленный предприятий.

Главными особенностями информационно-цифровой экономики и сельского хо-
зяйства являются ее глобальный характер и оперирование неосязаемыми благами: иде-
ями [2], информацией и взаимоотношениями, сетевые принципы в координации рынков 
и общества [3]. В цифровой эре развития технологий управления машинами, виртуаль-
ный мир меняет поведение реального. Именно эти черты создают новые типы рынка 
и общества. Технологическая основа цифровизации создается на базе открытий четвер-
той промышленной революции.

В России проведению процессов цифровизации сельского хозяйства, как сферы 
производства и обращения, а также цифровизации процессов государственного управле-
ния сельским хозяйством как сферой экономики препятствуют следующие факторы [1]:

 – отсутствие единого подхода к стандартизации процессов, форм и форматов 
сбора, хранения и передачи полной и актуальной информации о землях сельхозназначе-
ния, как основном средстве производства в сельском хозяйстве, и объекте гражданского 
права, природных факторах, наличии ресурсной базы, рынка труда, капитала, задей-
ствованного в сельскохозяйственном производстве, о сфере сбыта продукции с учетом 
экспортно-импортной составляющей (далее – единый цифровой информационный ре-
сурс по осуществлению процессов государственного управления в сфере сельского хо-
зяйства), что обусловливает невысокую степень информационного обмена и, как след-
ствие, недостаточную степень координации при принятии решений органами государ-
ственной власти и местного самоуправления на всех уровнях, а также проблему полно-
масштабного использования территориально-отраслевого принципа для планирования 
и развития сельского хозяйства;

 – высокий уровень дефицита на отраслевом рынке труда специалистов, способ-
ных эффективно работать с инновационными цифровыми технологиями;

 – низкие стимулы для производства продукции с гарантированными потреби-
тельскими качествами в условиях отсутствия национальных и международных (ЕАЭС) 
информационных систем, обеспечивающих прослеживаемость продукции на всем 
пути – от сельскохозяйственных товаропроизводителей до прилавка магазина;

 – высокая цена импортных разработок, зависимость от колебаний обменного 
курса мировых валют и решения мировых лидеров о принятии санкций или других 
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торговых ограничений в контексте низкого уровня развития отечественного рынка циф-
ровых технологий;

 – отсутствие документов, регулирующих долгосрочные прогнозы и планирова-
ние использования земельных ресурсов в целом и земель, пригодных для сельскохозяй-
ственного производства;

 – отсутствие нормативно-правовой базы и практики межведомственного взаи-
модействия на региональном уровне;

 – неполные данные по кадастровому учету всех земель, используемых в сель-
скохозяйственном производстве;

 – отсутствие национальных информационных систем и цифровых платформ, 
которые предоставляют сельхозпроизводителям и региональным исполнительным ор-
ганам набор пространственных данных и картографических материалов;

 – отсутствие учебных программ для подготовки специалистов в области ис-
пользования современных инновационных технологий для сбора и обработки инфор-
мации о состоянии и землепользовании в аграрном секторе.

Решение проблем, препятствующих оцифровке сельского хозяйства, является 
частью общенациональной задачи комплексного развития сельских районов, включая 
необходимость развития (в том числе пространственного развития страны) структу-
ры и специализации сельскохозяйственного производства, которое в качестве основы 
должно иметь многоуровневое интегрированное информационное пространство на ос-
нове современных цифровых технологий. К таким проблемам относятся:

 – нехватка финансовых ресурсов для внедрения ИКТ у большинства сельско-
хозяйственных производителей. Как уже отмечалось, так называемая биполярная эко-
номика возникла в аграрном секторе, где высокодоходные фермы с широким досту-
пом к эффективным технологиям сосредоточены на одном полюсе, а фермы работают 
на грани возврата с использованием устаревших технологий;

 – нехватка квалифицированных кадров. По данным Минсельхоза России, в на-
шей стране вдвое меньше ИТ-специалистов, работающих в сельском хозяйстве, чем 
в странах с традиционно развитым аграрным сектором. По оценкам экспертов, россий-
скому аграрному сектору необходимо около 90 тысяч IT-специалистов;

 – недостаточное развитие цифровой инфраструктуры в сельской местности, 
особенно в сельской местности. В этой области происходят радикальные изменения, 
но цифровой разрыв между городом и деревней остается.

 – несовершенство правового регулирования развития информационных тех-
нологий в аграрном секторе. Развитие государственной системы информационного 
обеспечения в сельском хозяйстве регулируется статьей 17 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [4] с одноименным назва-
нием, но статью необходимо доработать. Согласно мерам государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий, в Министерстве сельского хозяйства России име-
ется Аналитический центр, который создает портфель цифровых технологий и решений 
для сельского хозяйства, которые позволяют фермерам лучше информировать о новых 
возможностях, технологиях и имеющихся практиках.

В России есть множество проблем в цифровизации промышленности и в транс-
формации промышленности, которые нужно решать.
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и общества. Технологическая основа цифровизации создается на базе открытий четвер-
той промышленной революции.

В России проведению процессов цифровизации сельского хозяйства, как сферы 
производства и обращения, а также цифровизации процессов государственного управле-
ния сельским хозяйством как сферой экономики препятствуют следующие факторы [1]:

 – отсутствие единого подхода к стандартизации процессов, форм и форматов 
сбора, хранения и передачи полной и актуальной информации о землях сельхозназначе-
ния, как основном средстве производства в сельском хозяйстве, и объекте гражданского 
права, природных факторах, наличии ресурсной базы, рынка труда, капитала, задей-
ствованного в сельскохозяйственном производстве, о сфере сбыта продукции с учетом 
экспортно-импортной составляющей (далее – единый цифровой информационный ре-
сурс по осуществлению процессов государственного управления в сфере сельского хо-
зяйства), что обусловливает невысокую степень информационного обмена и, как след-
ствие, недостаточную степень координации при принятии решений органами государ-
ственной власти и местного самоуправления на всех уровнях, а также проблему полно-
масштабного использования территориально-отраслевого принципа для планирования 
и развития сельского хозяйства;

 – высокий уровень дефицита на отраслевом рынке труда специалистов, способ-
ных эффективно работать с инновационными цифровыми технологиями;

 – низкие стимулы для производства продукции с гарантированными потреби-
тельскими качествами в условиях отсутствия национальных и международных (ЕАЭС) 
информационных систем, обеспечивающих прослеживаемость продукции на всем 
пути – от сельскохозяйственных товаропроизводителей до прилавка магазина;

 – высокая цена импортных разработок, зависимость от колебаний обменного 
курса мировых валют и решения мировых лидеров о принятии санкций или других 
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Сравнительная характеристика региональных  
мясных полуфабрикатов в тесте

Проведена оценка качества мясных полуфабрикатов в тесте – пельменей «Русские», «Мясо-
картофельные» по органолептическим и физико-химическим показателям. Для сравнительного анали-
за качественных показателей пельменей рассматривали продукцию мясоперерабатывающего предпри-
ятия ИП «Степанов» Алнашского района Удмуртской Республики.

Меняющийся стиль жизни, ее ритм диктуют свои условия, в связи с этим растет 
число потребителей мясных полуфабрикатов. Относительная простота производства 
мясных полуфабрикатов приводит к высокой конкуренции, на рынке Удмуртской Респу-
блики представлены бренды регионального и федерального значения. Производители 
стремятся разнообразить ассортимент мясных полуфабрикатов в тесте, однако не все 
могут обеспечить количеством с сохранением качества продукции [1, 3, 5, 6].

При выборе категорий мясных полуфабрикатов ценовой фактор продолжает оста-
ваться приоритетным: потребители предпочитают приобретать пельмени собственных 
производителей, которые продают по цене ниже ведущих российских предприятий и ка-
чество полуфабрикатов при этом соответствует заявленной рецептуре – с минималь-
ными синтезированными пищевыми добавками. Проблемы отечественной логистики 
тоже сыграли свою роль: качественные полуфабрикаты относятся к скоропортящимся 
изделиям, поэтому снабжать крупным игрокам мясной отрасли региональные рынки 
просто не под силу. К тому же, местные марки производителей пельменей являются 
более известными [2, 4].
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В связи с этим, целью исследований явилось оценить качество мясных полуфа-
брикатов в тесте на примере пельменей «Русские» и «Мясо-картофельные», выпускае-
мых ИП «Степанов» Алнашского района Удмуртской Республики.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Изучить технологию производства мясных и мясосодержащих полуфабрика-

тов в тесте в ИП «Степанов» Удмуртской Республики.
2. Оценить качество сырья, необходимого при производстве мясных полуфабри-

катов в тесте – пельменей «Русские», «Мясо-картофельные», сделать анализ их рецептур.
3. Произвести оценку качественных характеристик полуфабрикатов.
Материалы и методы. Технология производства мясных полуфабрикатов в те-

стовой оболочке – пельменей изучалась согласно ГОСТ 32951–2014 «Полуфабрикаты 
мясные и мясосодержащие. Общие технические условия», ГОСТ 33394–2015 «Пельме-
ни замороженные. Технические условия». Изучение требований к качеству сырья и ка-
честву замороженных пельменей производилось согласно ГОСТ 33394–2015 «Пельме-
ни замороженные. Технические условия», ГОСТ Р 55445–2013 «Мясо. Говядина вы-
сококачественная. Технические условия», ГОСТ 31778–2012 «Мясо. Разделка свинины 
на отрубы», ГОСТ 52189–2003 «Мука пшеничная», ГОСТ 31654–2012 «Яйца куриные 
пищевые», ГОСТ 29050–1991 «Пряности. Перец черный и белый. ТУ». Оценка каче-
ственных характеристик пельменей проводилась в лаборатории «Переработка продук-
ции животноводства» кафедры «Технология переработки продукции животноводства» 
ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» по следующим показателям:

 – органолептические (внешний вид, вид на разрезе, цвет, запах и вкус) соглас-
но ГОСТ 32951–2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические 
условия», ГОСТ 9959–2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения ор-
ганолептической оценки»;

 – физико-химические (массовая доля хлористого натрия, массовая доля фарша, 
толщина тестовой оболочки) согласно ГОСТ 9957–2015 «Мясо и мясные продукты. Ме-
тод определения содержания хлористого натрия», ГОСТ 32951–2014 «Полуфабрикаты 
мясные и мясосодержащие. Общие технические условия».

Результаты исследования. В производстве мясных полуфабрикатов «Русские» 
и «Мясо-картофельные» в качестве основного сырья используется говядина высшего 
сорта, свинина полужирная и жирная, при этом в пельменях «Мясо-картофельные» 
производится частичная замена жирной свинины на растительный ингредиент – карто-
фель. Основное сырье, используемое в производстве полуфабрикатов, соответствовало 
предъявляемым требованиям по консистенции, цвету поверхности, запаху, состоянию 
мышц на разрезе, состоянию жира и сухожилий. Результаты органолептической оценки 
дополнительного сырья – картофеля и лука свежего, также свидетельствуют о добро-
качественности ингредиентов. В рецептуре пельменей «Русские» преобладает мясной 
ингредиент – свинина жирная, на ее долю приходится 26 %. Также для составления 
фарша определенной текстуры и вкуса используется говядина высшего сорта и свинина 
полужирная в количестве 20 % и 10 % соответственно. В рецептуре пельменей «Мя-
со-картофельные» доминирует говядина высшего сорта, так как производится замена 
свинины жирной на картофель в объеме 10 %. Введение картофеля в фарш для пельме-
ней позволяет улучшить консистенцию продукта – делает ее более нежной, улучшает 
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Меняющийся стиль жизни, ее ритм диктуют свои условия, в связи с этим растет 
число потребителей мясных полуфабрикатов. Относительная простота производства 
мясных полуфабрикатов приводит к высокой конкуренции, на рынке Удмуртской Респу-
блики представлены бренды регионального и федерального значения. Производители 
стремятся разнообразить ассортимент мясных полуфабрикатов в тесте, однако не все 
могут обеспечить количеством с сохранением качества продукции [1, 3, 5, 6].

При выборе категорий мясных полуфабрикатов ценовой фактор продолжает оста-
ваться приоритетным: потребители предпочитают приобретать пельмени собственных 
производителей, которые продают по цене ниже ведущих российских предприятий и ка-
чество полуфабрикатов при этом соответствует заявленной рецептуре – с минималь-
ными синтезированными пищевыми добавками. Проблемы отечественной логистики 
тоже сыграли свою роль: качественные полуфабрикаты относятся к скоропортящимся 
изделиям, поэтому снабжать крупным игрокам мясной отрасли региональные рынки 
просто не под силу. К тому же, местные марки производителей пельменей являются 
более известными [2, 4].
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вкусовые качества продукта. В качестве пряностей в пельменный фарш вносят перец 
черный молотый.

Технологический процесс производства пельменей аналогичен общей техноло-
гии производства мясных полуфабрикатов в тесте и состоит из следующих операций: 
подготовка сырья, составление фарша, замешивание теста, формовка пельменей, замо-
розка, фасовка, упаковка и хранение.

По органолептическим показателям оба вида пельменей соответствовали тре-
бованиям ГОСТР 33394–2015 «Пельмени замороженные. Технические условия» 
как по внешнему виду, так и по вкусу и запаху: пельмени были не слипшиеся, не де-
формированные, с хорошо заделанными краями, сухой поверхностью, имели приятный 
аромат и вкус, свойственные введенным ингредиентам.

Полуфабрикаты «Русские» и «Мясо-картофельные» оценили по физико-химиче-
ским показателям (табл. 1).

По массовой доле фарша к массе пельменя образцы «Русские» и «Мясо-карто-
фельные» не отвечали требованиям нормативной документации, величина была ниже 
на 6,68 и 5,12 % соответственно.

Таблица 1 – Физико-химические показатели пельменей «Русские» и «Мясо-картофельные»

Показатель ГОСТ Р 33394–2015 Пельмени  
«Русские»

Пельмени «Мясо-
картофельные»

Массовая доля фарша к массе  
пельменя, % не менее 50 43,32±1,88 44,88±2,31

Толщина тестовой оболочки  
пельменя, мм не более 2 1,5±0,32 1,0±0,10

Толщина тестовой оболочки 
в местах заделки, мм не более Не нормируется 4,4±0,81 3,6±0,50

Масса одного пельменя, г От 0,3 до 25 12,72±0,81 14,52±0,59
Массовая доля хлористого натрия 
в фарше, %, не более 1,7 0,90±0,17 1,23±0,15

Толщина тестовой оболочки в обоих образцах варьировала в пределах 1,0–1,5 мм, 
что не превышает нормируемые значения – 2,0 мм. Но по толщине тестовой оболочки 
пельменя и в местах ее заделки образцы «Мясо-картофельные» имели преимущество 
перед образцом «Русские», показатели были тоньше на 0,5 и 0,8 мм.

Величина «масса одного пельменя» у образца «Русские» составила 12,72 г, у об-
разца «Мясо-картофельные» – 14,52 г, что больше на 14,2 % по сравнению с мясными 
полуфабрикатами.

Массовая доля хлористого натрия в обоих образцах не превышала нормативного 
значения (не более 1,7 %) и составила 0,9 («Русские») и 1,23 % («Мясо-картофельные»).

Вывод. Для повышения качественных характеристик региональных мясных 
полуфабрикатов в тесте – пельменей «Русские» и «Мясо-картофельные» рекоменду-
ем увеличить массовую долю фарша к массе пельменя на 6,68 % и 5,12 %, соответ-
ственно.



881880

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Список литературы
1. Бобылева, К. А. Анализ качества рубленых полуфабрикатов разных производителей Уд-

муртской Республики / К. А. Бобылева // Научные труды студентов Ижевской ГСХА. – [Электронный 
ресурс]. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017. – № 2 (5). – С. 288–290. – Режим доступа: http://
nts-izhgsha.ru/ (дата обращения 18.02.2020).

2. Краснова О. А. Использование растительного витаминного комплекса при разработке ру-
бленого полуфабриката / О. А. Краснова, М. И. Васильева, Л. Р. Шаймухаметова // Инновации в науке, 
технике и технологиях: Всерос. науч.-практ. конф., 28–30 апр. 2014 г. – Ижевск, 2014. – С. 124–126.

3. Краснова, О. А. Научно-обоснованная разработка белковой композиции и ее использование 
в мясной индустрии / О. А. Краснова, М. И. Васильева // Инновации в науке, технике и технологиях: 
Всерос. науч.-практ. конф., 28–30 апр. 2014 г. – Ижевск, 2014. – С. 115–117.

4. Поликарпова, Д. С. Расширение ассортимента рубленых полуфабрикатов / Д. С. Поликар-
пова // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 11. – С. 63.

5. Сидорова, М. М. Технология производства полуфабрикатов в тестовой оболочке функцио-
нальной направленности / М. М. Сидорова // Научные труды студентов Ижевской ГСХА. – [Электрон-
ный ресурс]. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. – № 1 (6). – С. 706–709. – Режим доступа: 
http://nts-izhgsha.ru/ (дата обращения 18.02.2020).

6. Kamsulina S. Improvement of the technology of production of ravioli with using sunflower seed 
protein, scientific enquiry in the contemporary world: 6th edition, 2016 y. – 199 p.

УДК 637.5.03
В. В. Иванов, студент 4 курса зооинженерного факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Е. В. Хардина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Изоляты белков животного происхождения  
в мясной промышленности: классификация,  
ассортимент и функции

Представлен обзор используемых в мясной промышленности нативных белков животного про-
исхождения, получаемых из мясных коллагеновых волокон. Особый интерес представляет коллаген 
свиной шкуры, который обладает высокой гелеобразующей и водосвязывающей способностью.

В условиях дефицита мясного сырья и стремления производителей к снижению 
себестоимости продукции наличие альтернативных источников белка и произведенной 
из них продукции является крайне актуальным для отечественного мясного рынка. По-
этому при производстве мясных продуктов в настоящее время широко используют бел-
ки растительного и животного происхождения, которые позволяют произвести равно-
ценную замену недостающего дорогостоящего мясного сырья [1–2].

На сегодняшний день наиболее актуальным является получение нативных мясных 
коллагеновых волокон из свиной шкуры, обладающих всеми необходимыми микроэле-
ментами и позволяющие увеличить выход готовой продукции при уменьшении расхода 
мясного сырья [4].
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вкусовые качества продукта. В качестве пряностей в пельменный фарш вносят перец 
черный молотый.

Технологический процесс производства пельменей аналогичен общей техноло-
гии производства мясных полуфабрикатов в тесте и состоит из следующих операций: 
подготовка сырья, составление фарша, замешивание теста, формовка пельменей, замо-
розка, фасовка, упаковка и хранение.

По органолептическим показателям оба вида пельменей соответствовали тре-
бованиям ГОСТР 33394–2015 «Пельмени замороженные. Технические условия» 
как по внешнему виду, так и по вкусу и запаху: пельмени были не слипшиеся, не де-
формированные, с хорошо заделанными краями, сухой поверхностью, имели приятный 
аромат и вкус, свойственные введенным ингредиентам.

Полуфабрикаты «Русские» и «Мясо-картофельные» оценили по физико-химиче-
ским показателям (табл. 1).

По массовой доле фарша к массе пельменя образцы «Русские» и «Мясо-карто-
фельные» не отвечали требованиям нормативной документации, величина была ниже 
на 6,68 и 5,12 % соответственно.

Таблица 1 – Физико-химические показатели пельменей «Русские» и «Мясо-картофельные»

Показатель ГОСТ Р 33394–2015 Пельмени  
«Русские»

Пельмени «Мясо-
картофельные»

Массовая доля фарша к массе  
пельменя, % не менее 50 43,32±1,88 44,88±2,31

Толщина тестовой оболочки  
пельменя, мм не более 2 1,5±0,32 1,0±0,10

Толщина тестовой оболочки 
в местах заделки, мм не более Не нормируется 4,4±0,81 3,6±0,50

Масса одного пельменя, г От 0,3 до 25 12,72±0,81 14,52±0,59
Массовая доля хлористого натрия 
в фарше, %, не более 1,7 0,90±0,17 1,23±0,15

Толщина тестовой оболочки в обоих образцах варьировала в пределах 1,0–1,5 мм, 
что не превышает нормируемые значения – 2,0 мм. Но по толщине тестовой оболочки 
пельменя и в местах ее заделки образцы «Мясо-картофельные» имели преимущество 
перед образцом «Русские», показатели были тоньше на 0,5 и 0,8 мм.

Величина «масса одного пельменя» у образца «Русские» составила 12,72 г, у об-
разца «Мясо-картофельные» – 14,52 г, что больше на 14,2 % по сравнению с мясными 
полуфабрикатами.

Массовая доля хлористого натрия в обоих образцах не превышала нормативного 
значения (не более 1,7 %) и составила 0,9 («Русские») и 1,23 % («Мясо-картофельные»).

Вывод. Для повышения качественных характеристик региональных мясных 
полуфабрикатов в тесте – пельменей «Русские» и «Мясо-картофельные» рекоменду-
ем увеличить массовую долю фарша к массе пельменя на 6,68 % и 5,12 %, соответ-
ственно.



883882

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Коллагены – это группа белков природного происхождения, получаемых из мы-
шечных и соединительных тканей животных. Коллаген является основным компонен-
том соединительных тканей и самым распространенным белком у млекопитающих, ко-
торый составляет от 25 % до 35 % белков во всем теле. Коллаген в виде удлиненных фи-
брилл в основном содержится в таких волокнистых соединительных тканях, как связки, 
сухожилия и кожа, а также в большом количестве в роговой оболочке глаза, хрящах, 
костях, кровеносных сосудах, кишечнике и межпозвоночных дисках [7].

Биологическая ценность коллагена невысока из-за неполного и недостаточного 
набора незаменимых аминокислот, однако в нем содержится много заменимой амино-
кислоты – оксипролина.

Коллаген плохо усваивается организмом в нативном состоянии, выступая в та-
ком виде как балластное вещество. Однако при варке происходит гидролиз коллаге-
на в желатин (глютин), который прекрасно усваивается, и уже имеет определённую, 
хотя и не высокую пищевую и относительно высокую энергетическую ценность (около 
400 ккал/100 гр.) [4, 10].

Свиные коллагеновые белки обладают высокой гелеобразующей и водосвязываю-
щей способностями и используются как при холодном, так и при горячем способе при-
готовления эмульсий. Приготовление белково-жировой эмульсии на основе этих бел-
ков осуществляется следующим образом. Рекомендуемое соотношение белок : жировое 
сырье : вода составляет 1:10:10 при холодном способе и 1:20:20 при горячем способе. 
Готовую эмульсию раскладывают в емкости и оставляют охлаждаться на ночь. В ре-
зультате образуется плотная однородная структура эмульсии, в которой и вода, и жир 
полностью связаны [5].

Среди преимуществ свиных белков можно выделить следующие:
 – хорошие свойства гелеобразования;
 – улучшение «кусаемости» и ощущений при разжевывании;
 – лучшая «нарезаемость» (меньше отходов);
 – хорошая растворимость в холодной воде без образования комков, что связано 

с низким (менее 2 %) содержанием жира в коллагене (незаменимо при инъектировании 
мяса);

 – отсутствуют потери воды при вакуумной упаковке мясных продуктов;
 – увеличение содержания мяса в продукте;
 – снижение общего количества немясных добавок;
 – более легкий процесс переработки (не липнет);
 – снижение потерь;
 – более высокий выход конечного продукта [6].

Основным мировым производителем животных белков из свиной шкуры является 
Дания. Это обусловлено прежде всего высочайшим уровнем качества сырья и постоян-
ным его наличием. Ведущими компаниями в производстве животных белков являются 
Scanflavour AS и компания BHJ. Также в последнее время уверенно набирает обороты 
голландская компания с многолетней историей Hulshof Protein Technologies [9].

Рынок свиного белка в России и во всем мире в последние годы активно развивает-
ся. Маркетинговое исследование, проведенное в 2018 г., показало, что его потребление 
планомерно увеличивается. Свиной белок стал незаменимым ингредиентом при произ-
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водстве колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. При этом свиной белок пример-
но в 1,5 дороже соевого, но его функциональность (способность удерживать воду) выше 
в 2–3 раза (зависит от способа приготовления конечного продукта) [8].

Цена свиного белка снижается. За счет роста потребления и появления россий-
ского производителя за период с 2013 по 2017 г. импортная стоимость в долларовом 
выражении снизилась на 40 %. Рублевая цена в 2014–2015 гг. росла из-за девальвации 
российской валюты, но с 2016 г. она также начала снижаться уже в связи с рыночными 
факторами.

По оценке аналитиков, рынок свиного белка будет расти в среднем на 5–7 % в год. 
При этом стоимость белка российского производства продолжит снижаться и к 2025 г. 
может составить около 80 % относительно уровня 2017 г.

Также в настоящее время на мировом рынке представлен говяжий животный бе-
лок, но по функциональности он значительно уступает свиному белку при более высо-
кой цене, что не позволяет ему на равных конкурировать со свиным [3, 9].

Таким образом, направленное применение белковых препаратов при приготовле-
нии мясных продуктов позволяет компенсировать отклонения в функционально-техно-
логических свойствах используемого основного сырья, обеспечить вовлечение в произ-
водство пищевых продуктов прототипов белоксодержащего сырья и высвободить часть 
высококачественного мясного сырья, улучшить качественные характеристики готовой 
продукции, и что самое важное – снизить себестоимость вырабатываемых изделий.

Список литературы
1. Батанов, С. Д. Инновационные пути повышения биологической ценности вареных колбас-

ных изделий / С. Д. Батанов, О. А. Краснова, Н. И. Климентьева // Современные проблемы интенси-
фикации производства свинины в странах СНГ : материалы XVII Междунар. науч.-практ. конф. по сви-
новодству, 07–10 июл. 2010 г. – Ульяновск, 2010. – С. 30–41.

2. Васильева, М. И. Использование прудовой рыбы в технологии производства формованных 
изделий / М. И. Васильева, О. А. Краснова // Технологии и оборудование химической, биотехнологи-
ческой и пищевой промышленности : материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспиран-
тов и молодых ученых с международным участием, 20–22 мая 2015 г. – Бийск, 2015. – С. 416–418.

3. Васильева, М. И. Разработка технологии производства комбинированного колбасного хле-
ба / М. И. Васильева // Современному АПК – эффективные технологии: материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, почетного работника высшего про-
фессионального образования Российской Федерации Валентины Михайловны Макаровой, 11–14 дек. 
2018г. – Ижевск, 2019. – С. 174–176.

4. Краснова, О. А. Пути рационального использования побочного мясного сырья в глубокой 
переработке / О. А. Краснова, Е.В, Хардина // Молодые ученые – аграрной науке Евро-Северо-Вос-
тока: материалы 1-ой молодеж. конф., 5 июл. 2012 г. – Киров, 2012. – С.145–148.

5. Краснова, О. А. Использование кисломолочного напитка «Ряженка» при производстве тра-
диционных вареных колбасных изделий / О. А. Краснова, Е. В. Хардина // Вестник Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 4 (41). – С. 44–46.

6. Краснова, О. А. Качество вареных колбасных изделий разных производителей Удмуртской 
Республики / О. А. Краснова, Е.В, Хардина // Инновационный потенциал сельскохозяйственной науки 

883882

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Коллагены – это группа белков природного происхождения, получаемых из мы-
шечных и соединительных тканей животных. Коллаген является основным компонен-
том соединительных тканей и самым распространенным белком у млекопитающих, ко-
торый составляет от 25 % до 35 % белков во всем теле. Коллаген в виде удлиненных фи-
брилл в основном содержится в таких волокнистых соединительных тканях, как связки, 
сухожилия и кожа, а также в большом количестве в роговой оболочке глаза, хрящах, 
костях, кровеносных сосудах, кишечнике и межпозвоночных дисках [7].

Биологическая ценность коллагена невысока из-за неполного и недостаточного 
набора незаменимых аминокислот, однако в нем содержится много заменимой амино-
кислоты – оксипролина.

Коллаген плохо усваивается организмом в нативном состоянии, выступая в та-
ком виде как балластное вещество. Однако при варке происходит гидролиз коллаге-
на в желатин (глютин), который прекрасно усваивается, и уже имеет определённую, 
хотя и не высокую пищевую и относительно высокую энергетическую ценность (около 
400 ккал/100 гр.) [4, 10].

Свиные коллагеновые белки обладают высокой гелеобразующей и водосвязываю-
щей способностями и используются как при холодном, так и при горячем способе при-
готовления эмульсий. Приготовление белково-жировой эмульсии на основе этих бел-
ков осуществляется следующим образом. Рекомендуемое соотношение белок : жировое 
сырье : вода составляет 1:10:10 при холодном способе и 1:20:20 при горячем способе. 
Готовую эмульсию раскладывают в емкости и оставляют охлаждаться на ночь. В ре-
зультате образуется плотная однородная структура эмульсии, в которой и вода, и жир 
полностью связаны [5].

Среди преимуществ свиных белков можно выделить следующие:
 – хорошие свойства гелеобразования;
 – улучшение «кусаемости» и ощущений при разжевывании;
 – лучшая «нарезаемость» (меньше отходов);
 – хорошая растворимость в холодной воде без образования комков, что связано 

с низким (менее 2 %) содержанием жира в коллагене (незаменимо при инъектировании 
мяса);

 – отсутствуют потери воды при вакуумной упаковке мясных продуктов;
 – увеличение содержания мяса в продукте;
 – снижение общего количества немясных добавок;
 – более легкий процесс переработки (не липнет);
 – снижение потерь;
 – более высокий выход конечного продукта [6].

Основным мировым производителем животных белков из свиной шкуры является 
Дания. Это обусловлено прежде всего высочайшим уровнем качества сырья и постоян-
ным его наличием. Ведущими компаниями в производстве животных белков являются 
Scanflavour AS и компания BHJ. Также в последнее время уверенно набирает обороты 
голландская компания с многолетней историей Hulshof Protein Technologies [9].

Рынок свиного белка в России и во всем мире в последние годы активно развивает-
ся. Маркетинговое исследование, проведенное в 2018 г., показало, что его потребление 
планомерно увеличивается. Свиной белок стал незаменимым ингредиентом при произ-



885884

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

XXI века: вклад молодых ученых-исследователей: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 24–27 окт. 
2017 г. – 2017. – С. 271–273.

7. Сафин, Р. Р. Новое в технологии производства вареных колбас / Р. Р. Сафин, О. А. Краснова //  
Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2008. – № 3 (17). – С. 18–24.

8. Соловьева, П. В. Рациональное использование вторичных белоксодержащих ресурсов в мяс-
ной индустрии / П. В. Соловьева, О. А. Краснова // Технологии и оборудование химической, биотехно-
логической и пищевой промышленности : материалы 4-й Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспи-
рантов и молодых ученых с Международным участием, 27–29 апр. 2011 г. – Бийск, 2011. – С. 430–434.

9. Хардина, Е. В. Применение инулина в производстве функциональных мясных полуфабри-
катов / Е. В. Хардина, О. А. Краснова // Продукты питания как фактор формирования здоровья нации: 
проблемы регионов и пути их решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28–29 июн. 2018 г. – 
Улан-Удэ, 2018. – С. 159–164.

10. Хардина, Е. В. Обзор требований нового межгосударственного стандарта на изделия кол-
басные полукопченые / Е. В. Хардина // Аграрная наука – сельскохозяйственному производству:  ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф. 12–15 фев. 2019 г. – Ижевск, 2019. – С. 196–199.

11. Шутова, Н. П. Обоснование использования белковых препаратов в производстве рубленых 
полуфабрикатов / Н. П. Шутова, О. А. Краснова // Технологии и оборудование химической, биотехно-
логической и пищевой промышленности: материалы VIII Всероссийской научно-практической кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, 20–22 мая 2015 г. – 
Бийск, 2015. – С. 401–406.

УДК 664.686.022.3
А. Ф. Калашникова, студентка 4 курса зооинженерного факультета
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент О. С. Уткина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Технология производства пудинга  
на основе молочной сыворотки

Сыворотка обладает большим количеством полезных свойств и при этом она является деше-
вым сырьем. Рассмотрена возможность использования подсырной сыворотки в производстве пудинга. 
Были разработаны рецептуры для производства ванильного и шоколадного пудинга.

В настоящее время одной из проблем молочной промышленности является высво-
бождение большого количества сыворотки при производстве таких продуктов, как тво-
рог и сыр. В основном производители молочных продуктов не занимаются ее перера-
боткой. Большая часть сыворотки выливается и загрязняет окружающую среду [1].

Особая ценность сыворотки как пищевого продукта была признана лишь в по-
следние годы. Продукты из сыворотки отличаются своей полезностью и низкой себесто-
имостью. Для того чтобы продукты на основе сыворотки пользовались популярностью 
у населения, необходимо, чтобы они обладали дополнительными свойствами и преи-
муществами, например, такими, как натуральность, польза для здоровья, необычный 
и приятный вкус, удобство потребления и др. [2].
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Наибольшую популярность среди продуктов из сыворотки обрели сывороточные 
напитки. Но потенциал этих продуктов более широк.

Целью данной работы является разработка технологии производства пудинга 
на основе молочной сыворотки.

Материал и методы исследований. Исследования проводились в лаборатории 
технологии переработки молока ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
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ний вид продукта, консистенция, цвет, запах и вкус.
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честве стабилизатора мы использовали кукурузный крахмал. Но после 5 дней хранения 
в продукте наблюдалось отделение сыворотки. Для повышения влагоудерживающих 
свойств стабилизационной системы мы провели контрольные выработки образцов пу-
динга с заменой кукурузного крахмала.

Исходя из результатов пробных выработок пудинга, для производства данного пу-
динга мы выбрали стабилизатор Grindsted SB 550 A в соотношении с крахмалом 50:50, 
так как в таком соотношении в пудинге в течение долгого времени (10 дней) хранения 
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с сахаром и ванилью, растворение основных ингредиентов в небольшом количестве 
сыворотки (5–6 % сыворотки, t=25–30 °С), внесение в горячую сыворотку растворен-
ной смеси (t=92–95 °С), розлив в тару (250–350 мл), охлаждение (55–60 °С), упаков-
ка, маркировка, оценка качества готового продукта, хранение (4±2 °С – не более 12 ч 
на предприятии-изготовителе).

Соотношение компонентов в рецептуре мы подбирали путем выработки опыт-
ных образцов, ориентируясь на собственные вкусовые ощущения и на приемлемость 
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При дегустационной оценке готового продукта наибольшее количество баллов по-
лучил шоколадный пудинг. Данный образец обладал густой однородной консистенци-
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ей, приятным запахом молочного шоколада, сладким шоколадным вкусом. Ванильный 
пудинг обладал приятным ванильным запахом, сладким вкусом. Шоколадный пудинг 
получил оценку выше ванильного на 1 % благодаря своему аромату и цвету молочного 
шоколада, что больше понравилось дегустаторам. Ванильный пудинг обладал желтым 
цветом.

Выводы. Мы с большой долей вероятности можем сказать, что пудинг на основе 
молочной сыворотки с шоколадом, а также с ванилью будут пользоваться спросом, и по-
этому рекомендуем его в производство.
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Производство ржано-пшеничного хлеба  
с добавлением укропа и чеснока

Изучены органолептические и физико-химические показатели качества ржано-пшеничного 
хлеба. С добавлением укропа и чеснока улучшились вкусовые качества хлеба, а органолептические 
и физико-химические показатели соответствовали требованиям ГОСТ 5667–65.

Хлеб – хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19 % (по тер-
минологии ГОСТ 32677–2014 массой более 500 г), получаемое путём выпекания 
теста (состоящего как минимум из муки и воды), разрыхлённого дрожжами или за-
кваской [3].

Тема хлеба во все времена являлась центральной в жизни народов, стран и ци-
вилизаций. Несмотря на многочисленные достижения научно-технического прогресса, 
хлеб по-прежнему остается основополагающим элементом рациона человека, обеспе-
чивающим до 20 % его потребностей в белках, 30–40 % в углеводах, минералах, вита-
минах и незаменимых аминокислотах. Разнообразие хлебобулочных изделий при их 
высокой пищевой ценности и относительно недорогой цене превратили этот продукт 
в базовый элемент продуктовой корзины человека [1].

Технологический процесс производства хлеба включает в себя такие операции, как:
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1. Приемка и хранение сырья.
2. Подготовка компонентов к замесу.
3. Замес теста (продолжительность замеса составляет 7–8 мин.).
4. Разделка теста (расстойка готовых кусков теста 5–8 мин.).
5. Выпечка (при температуре равной 200–280 °С в течение 45–50 мин.).
6. Охлаждение хлеба (температура хлеба быстро снижается и приближается 

к температуре окружающей среды уже через 2–3 ч).
7. Хранение (при температуре 18–25 °C и относительной влажности воздуха – 

75–80 %.
8. Транспортировка готовой продукции [1].
Цель нашей работы – совершенствование технологии производства ржано-пше-

ничного хлеба с добавлением в рецептуру укропа и чеснока для улучшения качества 
продукции.

Для выполнения цели исследований были поставлены следующие задачи:
 – выявить влияние укропа и чеснока на органолептические и физико-химиче-

ские показатели качества ржано-пшеничного хлеба;
 – дать дегустационную оценку готовым изделиям.

Методика проведения исследований. Были проведены органолептические и фи-
зико-химические показатели полученного продукта в лаборатории ФГБОУ ВО Ижев-
ской государственной сельскохозяйственной академии.

Методы контроля:
1. Определение органолептических показателей – ГОСТ 5667–65 «Хлеб и хле-

бобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения ор-
ганолептических показателей и массы изделий».

2. Определение пористости – ГОСТ 5669–96 «Хлебобулочные изделия. Метод 
определения пористости».

3. Определение влажности – ГОСТ 21094–75 «Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Метод определения влажности».

4. Определение кислотности – ГОСТ 5670–96 «Хлебобулочные изделия. Мето-
ды определения кислотности».

Результаты исследования. Оценка качества готовой продукции является основ-
ной частью технологии производства. 

По органолептическим показателям ржано-пшеничный хлеб с добавлением укро-
па и чеснока полностью соответствует требованиям ГОСТ 5667–65. У всех образцов 
форма с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов, поверхность 
без крупных трещин и подрывов, цвет от светло коричневого до темно-коричневого. 
Изделия имеют вкус и запах соответствующих добавок (укропа и чеснока). Пористость 
развитая, без уплотнений и пустот. Большую пористость имеет контрольный вариант 
хлеба и составляет 53 % (табл. 1). 

По результатам физико-химических исследований хлеба выявлено, что с добав-
лением укропа и чеснока влажность хлеба увеличивается на 1,0–1,2 % по сравнению 
с аналогичным показателем в контрольном варианте. 

Наибольшую влажность 46,2 % имеет хлеб с добавлением укропа и чеснока со-
вместно.

887886

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

ей, приятным запахом молочного шоколада, сладким шоколадным вкусом. Ванильный 
пудинг обладал приятным ванильным запахом, сладким вкусом. Шоколадный пудинг 
получил оценку выше ванильного на 1 % благодаря своему аромату и цвету молочного 
шоколада, что больше понравилось дегустаторам. Ванильный пудинг обладал желтым 
цветом.

Выводы. Мы с большой долей вероятности можем сказать, что пудинг на основе 
молочной сыворотки с шоколадом, а также с ванилью будут пользоваться спросом, и по-
этому рекомендуем его в производство.

Список литературы
1. Бычкова, В. А. Использование микрофлоры мёда в производстве функционального сыворо-

точного напитка с лечебными травами / В. А. Бычкова, О. С. Уткина // Вестник ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА. – 2018. –  № 3 (56). – С. 20–30.

2. Бычкова, В. А. Использование молочной сыворотки для производства клюквенного кисе-
ля / В. А. Бычкова, О. С. Уткина, С. Ю. Махнева // Вестник ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – 2013. – 
№ 2 (35). – С. 61–63.

3. Степанова, Л. И. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. 
Т.1. Цельномолочные продукты : учеб. пособие / Л. И. Степанова. – СПб: ГИОРД, 2003. – 384 с.

УДК 664.66.022.3
Н. А. Камаева, студентка 4 курса зооинженерного факультета
Научный руководитель: кандидат с.-х. наук, доцент В. Г. Колесникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Производство ржано-пшеничного хлеба  
с добавлением укропа и чеснока

Изучены органолептические и физико-химические показатели качества ржано-пшеничного 
хлеба. С добавлением укропа и чеснока улучшились вкусовые качества хлеба, а органолептические 
и физико-химические показатели соответствовали требованиям ГОСТ 5667–65.

Хлеб – хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19 % (по тер-
минологии ГОСТ 32677–2014 массой более 500 г), получаемое путём выпекания 
теста (состоящего как минимум из муки и воды), разрыхлённого дрожжами или за-
кваской [3].

Тема хлеба во все времена являлась центральной в жизни народов, стран и ци-
вилизаций. Несмотря на многочисленные достижения научно-технического прогресса, 
хлеб по-прежнему остается основополагающим элементом рациона человека, обеспе-
чивающим до 20 % его потребностей в белках, 30–40 % в углеводах, минералах, вита-
минах и незаменимых аминокислотах. Разнообразие хлебобулочных изделий при их 
высокой пищевой ценности и относительно недорогой цене превратили этот продукт 
в базовый элемент продуктовой корзины человека [1].

Технологический процесс производства хлеба включает в себя такие операции, как:
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Таблица 1 – Физико-химические показатели хлеба

Наименование 
показателей

Требования 
ГОСТ 2077–84

Хлеб ржано-пшеничный

контроль с добавлени-
ем укропа

с добавлени-
ем чеснока

с добавлением 
укропа и чеснока

Влажность, %, 
не более 49 45,0 46,1 46,0 46,2

Кислотность, 
град., не более 11 8 10 10 9

Пористость, %, 
не менее 50 53,0 52,5 52,0 51,5

Кислотность хлеба повышалась на 1–2 град с добавлением укропа и чеснока, 
как по отдельности, так и при совместном добавлении. Относительно высокий пока-
затель 10 град. кислотности имел хлеб с добавлением укропа, а также с добавлением 
чеснока. При совместном внесении укропа и чеснока кислотность хлеба снижалась 
до 9 град.

При проведении дегустационной оценки каждый показатель качества оценивался 
по 5-ти бальной шкале. Все изделия по пористости, цвету и запаху получили высшую 
оценку (табл. 2). По вкусу выше всего оценены исследуемые образцы с добавлением 
укропа и чеснока, самая низкая оценка у хлеба контрольного образца. По внешнему 
виду, наоборот, контрольный образец получил 5 баллов, а у остальных вариантов толь-
ко по 4 балла.

Таблица 2 – Дегустационная оценка готовых изделий

Наименование
показателя

Хлеб ржано-пшеничный

контроль с добавлением 
укропа

с добавлением 
чеснока

с добавлением укропа 
и чеснока

Внешний вид 5 4 4 4
Пористость 5 5 5 5
Вкус 4 5 5 5
Цвет 5 5 5 5
Запах 5 5 5 5
ИТОГО: 24,5 24,5 24,5 25

Хлеб ржано-пшеничный (контроль), а также хлеб с добавлением укропа и хлеб 
с добавлением чеснока получили 24,5 балла из 25. Хлеб с добавлением укропа и чесно-
ка получил наивысший балл 25.

Таким образом, ржано-пшеничный хлеб с добавлением укропа и чеснока полно-
стью соответствует требованиям ГОСТ 5667–65 по органолептическим и физико-хими-
ческим показателям и улучшается вкусовые качества.

Список литературы
1. Хлеб для людей. – Журнал Пищевая индустрия. – 2017. – № 3 (33). – С. 52–53.
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2. Хлеб. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб (дата об-
ращения 17.03.2020).
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Практический взгляд на производителей  
сухого молока в России

Представлена технология производства сухого цельного молока, дана оценка качества сырья 
для производства продукта и оценка качества сухого цельного молока производства ООО «Ува-моло-
ко» Удмуртской Республики. Но на прилавках наших магазинов встречается продукция и других про-
изводителей, которая была оценена по органолептическим и физико-химическим показателям.

Роль молочных продуктов в питании человека трудно переоценить. Молоко и мо-
лочные продукты являются скоропортящимися, и для продления срока хранения их 
консервируют. Обязательным условием изготовления молочных консервов является по-
лучение безукоризненного продукта, который, будучи разбавлен водой в количестве, 
равному удаленному из молока при его производстве, дает продукт, совершенно одно-
родный с молоком, служившим в качестве исходного материала [2].

Молочные консервы отличаются высокой транспортабельностью, длительным 
сроком хранения и используются для производства широкого спектра молочных про-
дуктов – мороженого, йогурта, спредов, продуктов для детского, диетического, лечеб-
ного питания, рекомбинированных продуктов, а также в кондитерской и других отрас-
лях пищевой промышленности [1].

Основными факторами, осложняющими контроль качества, являются широкий 
ассортимент данной пищевой продукции, вырабатываемой большим количеством пред-
приятий-производителей. Нередко предприятия, прежде всего новообразованные, с це-
лью сокращения затрат на производство и получение сверхприбылей нарушают тех-
нологические процессы, условия производства, хранения и реализации продукции, 
в результате чего недоброкачественные продукты поступают к потребителю, что пред-
ставляет угрозу жизни и здоровью населения. В связи с этим оценка качества продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов является первостепенной задачей по обе-
спечению населения качественными и безопасными продуктами питания [5].

В соответствии с чем целью нашей работы явилось изучение технологии произ-
водства и оценка качества сухого цельного молока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить качество сырья, используемого для производства сухого цельного 

молока.
2. Изучить технологию производства сухого цельного молока.
3. Проанализировать качество сухого цельного молока.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели хлеба

Наименование 
показателей

Требования 
ГОСТ 2077–84

Хлеб ржано-пшеничный

контроль с добавлени-
ем укропа

с добавлени-
ем чеснока

с добавлением 
укропа и чеснока

Влажность, %, 
не более 49 45,0 46,1 46,0 46,2

Кислотность, 
град., не более 11 8 10 10 9

Пористость, %, 
не менее 50 53,0 52,5 52,0 51,5

Кислотность хлеба повышалась на 1–2 град с добавлением укропа и чеснока, 
как по отдельности, так и при совместном добавлении. Относительно высокий пока-
затель 10 град. кислотности имел хлеб с добавлением укропа, а также с добавлением 
чеснока. При совместном внесении укропа и чеснока кислотность хлеба снижалась 
до 9 град.

При проведении дегустационной оценки каждый показатель качества оценивался 
по 5-ти бальной шкале. Все изделия по пористости, цвету и запаху получили высшую 
оценку (табл. 2). По вкусу выше всего оценены исследуемые образцы с добавлением 
укропа и чеснока, самая низкая оценка у хлеба контрольного образца. По внешнему 
виду, наоборот, контрольный образец получил 5 баллов, а у остальных вариантов толь-
ко по 4 балла.

Таблица 2 – Дегустационная оценка готовых изделий

Наименование
показателя

Хлеб ржано-пшеничный

контроль с добавлением 
укропа

с добавлением 
чеснока

с добавлением укропа 
и чеснока

Внешний вид 5 4 4 4
Пористость 5 5 5 5
Вкус 4 5 5 5
Цвет 5 5 5 5
Запах 5 5 5 5
ИТОГО: 24,5 24,5 24,5 25

Хлеб ржано-пшеничный (контроль), а также хлеб с добавлением укропа и хлеб 
с добавлением чеснока получили 24,5 балла из 25. Хлеб с добавлением укропа и чесно-
ка получил наивысший балл 25.

Таким образом, ржано-пшеничный хлеб с добавлением укропа и чеснока полно-
стью соответствует требованиям ГОСТ 5667–65 по органолептическим и физико-хими-
ческим показателям и улучшается вкусовые качества.

Список литературы
1. Хлеб для людей. – Журнал Пищевая индустрия. – 2017. – № 3 (33). – С. 52–53.
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Материалы и методы исследований. Объектом исследования явились опытные 
образцы сухого цельного молока: производства ООО «Ува-молоко», ООО ПК «АРИКОН-
ПРО», ООО «Компания НИКА-2000». Исследования опытных образцов проведены по сле-
дующим методам и методикам: органолептические показатели сухого цельного молока 
оценивались в соответствии с ГОСТ 33629–2015 «Консервы молочные. Молоко сухое. 
Технические условия». Были изучены внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах, так-
же проведена дегустационная оценка опытных образцов. Физико-химические показатели 
продукта оценивались в соответствии с ГОСТ 33629–2015 «Консервы молочные. Молоко 
сухое. Технические условия». Были оценены массовая доля жира, массовая доля влаги, 
индекс растворимости, кислотность, массовая доля молочного сахара и группа чистоты.

Результаты исследования. Научные исследования были проведены в два этапа. 
На первом этапе исследований нами изучено качество СЦМ производства ООО «Ува-
молоко» Удмуртской Республики.

Для производства сухого цельного молока используют молоко сырое коровье 
по ГОСТ 31450–2013. Органолептические показатели сырья соответствует требова-
ниям ГОСТа, а именно: консистенция – однородная жидкость без осадков и хлопьев, 
цвет – светло-кремовый, вкус и запах – чистый, без посторонних запахов и привкусов.

По физико-химическим показателям молоко-сырье имеет следующие значения: 
массовая доля жира составляет 3,6 %, массовая доля белка – 3,08 %, СОМО – 8,36 %, 
кислотность – 17 °Т, плотность – 1028 кг/м3, количество соматических клеток – 4,0*105, 
КМАФАнМ – 3,0 *105 и 1 группа чистоты. Соответственно, данное сырье может быть 
использовано для производства сухого цельного молока.

Технологическая схема производства сухого цельного молока включает следую-
щие операции:

1. Приемка и охлаждение молока (до температуры 4±2 0С).
2. Временное резервирование молока (хранение охлажденного молока (до 4 0С) 

до переработки не более 12 ч).
3. Подогрев (до температуры = 43±2 0C).
4. Пастеризация (при температуре = 84±2 0С).
5. Охлаждение молока (охлаждение молока до температуры 4±2 0С).
6. Нормализация молока по жиру.
7. Временное резервирование молока (хранение охлажденного молока (до 4 0С) 

до переработки не более 12 ч).
8. Подогрев молока (до температуры = 50 0С).
9. Подогрев молока (до температуры = 68 0С).
10. Подогрев молока (до температуры = 85 0С).
11. Подогрев молока (до температуры = 100 0С).
12. Сгущение молока (до концентрации сухих веществ 41–43 %).
13. Подогрев смеси (до температуры 65–70 0С).
14. Сушка молока (при температуре на выходе 170–190 0С).
15. Расфасовка, упаковка, маркировка.
Оценка качества готового продукта является основной частью технологии произ-

водства. По органолептическим показателям сухое цельное молоко полностью соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 33629–2015 «Консервы молочные. Молоко сухое. Техниче-
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ские условия», а именно: образец – однородный мелкий сухой порошок, цвет – белый 
со светло-кремовым оттенком, равномерный по всей массе, вкус и запах – чистый, свой-
ственный пастеризованному молоку.

В таблице 2 отражены физико-химические показатели готового продукта.

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества сухого цельного молока

Показатель Требования ГОСТ 33629-2015 Образец № 1
Массовая доля влаги %, не более 4,0 4,0
Массовая доля жира %, не более не менее 26,0 и не более 41,9 26
Массовая доля молочного сахара (лактозы), % От 40,0 до 31,5 включительно 35
Индекс растворимости, см3 0,2 0,2
Группа чистоты, не ниже 1 1
Кислотность, Т0 От 14 до 21 включительно 17

Анализ данных таблицы 1 показал, что физико-химические показатели сухого 
цельного молока соответствуют требованиям ГОСТ 33629–2015 «Консервы молочные. 
Молоко сухое. Технические условия».

Исследования показали, что сухое цельное молоко, производимое на предприятии 
ООО «Ува-молоко», полностью соответствует требованиям ГОСТ 33629–2015 «Консер-
вы молочные. Молоко сухое. Технические условия» по органолептическим показателям 
и физико-химическим показателям.

На втором этапе исследований нами изучено качество СЦМ разных производите-
лей, а именно образец № 2 – молоко цельное сухое с массовой долей жира 26 % произ-
водства ООО ПК «АРИКОН-ПРО» (Россия, Московская область, Пушкинский район) 
и образец № 3 – молоко сухое цельное «Крестьянское» с массовой долей жира не менее 
26 % производства ООО «Компания НИКА-2000» (Россия, Московская область, Рамен-
ский район).

Оценка органолептических показателей сухого цельного молока исследуемых об-
разцов молочных консервов выявила, что у образца № 2 в структуре смеси присутству-
ют комочки, которые не рассыпаются при легком механическом воздействии. В образце 
№ 3 – вкус и запах соответствуют требованиям ГОСТ, но имеется кислый прикус.

Нами были оценены физико-химические показатели анализируемых образцов 
(табл. 2).

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества сухого цельного молока

Показатель Требования ГОСТ 33629-2015 Образец № 2 Образец № 3
Массовая доля влаги %, не более 4,0 4,0 3,8
Массовая доля жира %, не более не менее 26,0 и не более 41,9 24,33 5,78
Массовая доля молочного сахара 
(лактозы), % От 40,0 до 31,5 включительно 70,4 60,8

Индекс растворимости, см3 0,2 - 0,1
Группа чистоты, не ниже 1 2 1
Кислотность, Т0 От 14 до 21 включительно 13 6,5
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Материалы и методы исследований. Объектом исследования явились опытные 
образцы сухого цельного молока: производства ООО «Ува-молоко», ООО ПК «АРИКОН-
ПРО», ООО «Компания НИКА-2000». Исследования опытных образцов проведены по сле-
дующим методам и методикам: органолептические показатели сухого цельного молока 
оценивались в соответствии с ГОСТ 33629–2015 «Консервы молочные. Молоко сухое. 
Технические условия». Были изучены внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах, так-
же проведена дегустационная оценка опытных образцов. Физико-химические показатели 
продукта оценивались в соответствии с ГОСТ 33629–2015 «Консервы молочные. Молоко 
сухое. Технические условия». Были оценены массовая доля жира, массовая доля влаги, 
индекс растворимости, кислотность, массовая доля молочного сахара и группа чистоты.

Результаты исследования. Научные исследования были проведены в два этапа. 
На первом этапе исследований нами изучено качество СЦМ производства ООО «Ува-
молоко» Удмуртской Республики.

Для производства сухого цельного молока используют молоко сырое коровье 
по ГОСТ 31450–2013. Органолептические показатели сырья соответствует требова-
ниям ГОСТа, а именно: консистенция – однородная жидкость без осадков и хлопьев, 
цвет – светло-кремовый, вкус и запах – чистый, без посторонних запахов и привкусов.

По физико-химическим показателям молоко-сырье имеет следующие значения: 
массовая доля жира составляет 3,6 %, массовая доля белка – 3,08 %, СОМО – 8,36 %, 
кислотность – 17 °Т, плотность – 1028 кг/м3, количество соматических клеток – 4,0*105, 
КМАФАнМ – 3,0 *105 и 1 группа чистоты. Соответственно, данное сырье может быть 
использовано для производства сухого цельного молока.

Технологическая схема производства сухого цельного молока включает следую-
щие операции:

1. Приемка и охлаждение молока (до температуры 4±2 0С).
2. Временное резервирование молока (хранение охлажденного молока (до 4 0С) 

до переработки не более 12 ч).
3. Подогрев (до температуры = 43±2 0C).
4. Пастеризация (при температуре = 84±2 0С).
5. Охлаждение молока (охлаждение молока до температуры 4±2 0С).
6. Нормализация молока по жиру.
7. Временное резервирование молока (хранение охлажденного молока (до 4 0С) 

до переработки не более 12 ч).
8. Подогрев молока (до температуры = 50 0С).
9. Подогрев молока (до температуры = 68 0С).
10. Подогрев молока (до температуры = 85 0С).
11. Подогрев молока (до температуры = 100 0С).
12. Сгущение молока (до концентрации сухих веществ 41–43 %).
13. Подогрев смеси (до температуры 65–70 0С).
14. Сушка молока (при температуре на выходе 170–190 0С).
15. Расфасовка, упаковка, маркировка.
Оценка качества готового продукта является основной частью технологии произ-

водства. По органолептическим показателям сухое цельное молоко полностью соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 33629–2015 «Консервы молочные. Молоко сухое. Техниче-
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Оценка физико-химических показателей сухого цельного молока исследуемых 
образцов молочных консервов выявила, что массовая доля жира у образца № 2 ниже 
требуемой нормы и составляет 24,33 % (при заявленной 26 %), у образца № 3–25,78 %. 
Массовая доля молочного сахара у образцов № 2 и № 3 выше требуемой нормы и состав-
ляют 70,4 % и 60,8 % соответственно. Показатель кислотности образцов № 2 и № 3 ниже 
требуемой нормы и составляет 13 и 6,5 Т0.

Нами была проведена дегустация готового продукта, так как дегустация самый 
простой и доступный метод определения качества и свойств продукта (табл. 3).

Таблица 3 – Органолептические показатели дегустационного листа

Показатель Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3
Внешний вид и консистенция 5 4 4
Цвет 5 5 5
Вкус и запах 5 5 4
Общая сумма 15 14 13

В результате дегустационная оценка показала, что наибольшая сумма значений 
у образца № 1, соответственно, дегустаторам понравился именно продукт производства 
ООО «Ува-молоко».

Выводы. В результате исследований мы выявили несоответствие требованиям 
ГОСТ по физико-химическим показателям сухого цельного молока образцов № 2 и № 3, 
предприятиям ООО ПК «АРИКОН-ПРО» (Россия, Московская область, Пушкинский 
район) и ООО «Компания НИКА-2000» (Россия, Московская область, Раменский район) 
мы рекомендуем в процесс производства сухого цельного молока ввести дополнитель-
ный процесс кристаллизации сухого цельного молока перед процессом сушки. Кроме 
того, использование данного процесса снизит нагрузку распылителя, уменьшит время 
работы сушилки на 30–40 мин., а готовый продукт будет хорошо агломерирован.
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Анализ рынка производства сыра в России

Рассматриваются состояние российского рынка, спрос на сырные продукты. Объясняется при-
чина сужения ассортимента сыра на рынке. А также обозначены проблемы российского сыроделия 
на сегодняшний день и возможные пути её решения.

Появились и навсегда пропадали государства, лошадей сменили машины, све-
чи сменялись на лампочки, мир прогрессировал, но одно остаётся неизменным, сыр 
не только не исчез со стола, но и прочно занял своё место в рационе человека.

В современных условиях и ситуации на отечественном рынке молока и молочной 
продукции все чаще задаётся вопрос о возможности производства качественных про-
дуктов, выработанных по технологии сыра при условии замены молочного жира на рас-
тительный и обезжиренного молока на восстановленное. Рост производства основных 
видов сырной продукции за последние годы позволил усилить свои позиции на миро-
вом рынке [1–6, 10].

Сыр является одним из самых кисломолочных продуктов и очень полезен для че-
ловека. Высокий спрос на сыр обусловлен тем, что потребитель давно уже приспосо-
бился к этому продукту, так как данный продукт вырабатывается в России не один год. 
Есть мнение о том, что сыр появился при Петре 1, когда он увидел его в Голландии. 
Из этого следует, что про молочные продукты знали ещё до Крещения Руси, а про сыро-
делие узнали, когда начали вести торговые отношения с греками. Первый сыродельный 
завод появился в России в 1795 г. в Тверской губернии в вотчине князя Мещерского.

Для производства сыра необходимо использовать молоко, которое будет отвечать 
требованиям сыропригодности. Сыр произвести из молока любого качества невозмож-
но, т.к. при его производстве протекает большое количество биохимических процессов 
[7–9, 11, 12].

«Сыр – молочный продукт, произведенный из молока, молочных продуктов и (или) 
побочных продуктов переработки молока с использованием специальных заквасок, тех-
нологий, обеспечивающих коагуляцию молочных белков с помощью молоко-свёртыва-
ющих ферментов или без их использования, либо кислотным или термокислотным спо-
собом с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, прес-
сованием, посолкой, созреванием или без созревания с добавлением не в целях замены 
составных частей молока немолочных компонентов или без их добавления». Чаще всего 
для изготовления сыра используют молоко коровы, но также используют молоко овцы, 
лошади, козы и так далее.

Российский рынок сырных продуктов развивается относительно хорошо в связи 
с тем, что ценность и спрос на этот продукт велика. Главными производителями сыра 
являются ООО «Хохланд Руссланд», Товарищество на вере «Сыр Стародубский», АО 
«Белебеевский ордена «Знак почёта» Молочный комбинат». Но несмотря на это, Россия 
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Оценка физико-химических показателей сухого цельного молока исследуемых 
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требуемой нормы и составляет 24,33 % (при заявленной 26 %), у образца № 3–25,78 %. 
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Нами была проведена дегустация готового продукта, так как дегустация самый 
простой и доступный метод определения качества и свойств продукта (табл. 3).
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Показатель Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3
Внешний вид и консистенция 5 4 4
Цвет 5 5 5
Вкус и запах 5 5 4
Общая сумма 15 14 13

В результате дегустационная оценка показала, что наибольшая сумма значений 
у образца № 1, соответственно, дегустаторам понравился именно продукт производства 
ООО «Ува-молоко».

Выводы. В результате исследований мы выявили несоответствие требованиям 
ГОСТ по физико-химическим показателям сухого цельного молока образцов № 2 и № 3, 
предприятиям ООО ПК «АРИКОН-ПРО» (Россия, Московская область, Пушкинский 
район) и ООО «Компания НИКА-2000» (Россия, Московская область, Раменский район) 
мы рекомендуем в процесс производства сухого цельного молока ввести дополнитель-
ный процесс кристаллизации сухого цельного молока перед процессом сушки. Кроме 
того, использование данного процесса снизит нагрузку распылителя, уменьшит время 
работы сушилки на 30–40 мин., а готовый продукт будет хорошо агломерирован.
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пока заметно отстаёт от европейских стран, где потребление сыра намного больше на-
шего. Это связано с тем, что наши потребители не замечают российские сыры, а поку-
пают другие продукты, так как сырная продукция не является первой необходимостью.

Сужение же ассортимента сыров на потребительском рынке связано с ограничен-
ной номенклатурой сыров, вырабатываемых в России. Также сужением ассортимента 
является то, что в большинстве дешёвых сырных продуктов допускается использование 
растительных жиров, в основном это пальмовое масло, что не всегда нравится покупа-
телю. Так как дешёвый сыр – не сыр вовсе, а его аналог.

На сегодняшний день российский рынок сыров вступил в активную стадию раз-
вития и находится в числе лидеров (на третьем месте), но для успешного его становле-
ния необходимо выявить основные проблемы.

Главной проблемой в российском сыроделии являются низкокачественное сырье 
и малые объемы его производства. Для производства одного килограмма сыра необхо-
димо минимум 8–10 л молока. Поскольку молоко является основным сырьем для про-
изводства сыра, от полученного его количества зависит и объём производства сыра. 
И Россия – одна из немногих стран, где отмечено высокое потребление цельномолоч-
ной продукции. Сейчас производство сыра падает из-за снижения спроса, из-за того, 
что цены на этот продукт слишком высоки. Цены на сырьё на рынке достаточно под-
вижны, а вот цены на готовую продукцию редко снижаются. Для них характерен по-
ступательный рост. Даже сейчас, когда цена на сырьё снизилась, конечная стоимость 
молока продолжает медленно расти. Падение спроса на цельномолочную продукцию 
ведёт к снижению цен на сырьё.

Слабым звеном в сыроделии является недостаток производственных мощностей. 
Сейчас на территории России действует порядка 600 крупных средних производителей 
сыров и всего лишь около 150 сыроваренных заводов.

Следующей проблемой в российской сыродельной отрасли являются устаревшая 
материально-техническая база и технология обработки сырья, которые значительно 
уступают западным аналогам.

В отечественном сыроделии в последние годы встает огромная проблема острой 
нехватки молодых высококвалифицированных специалистов.

Достаточно остро сегодня на потребительском рынке в целом и сыров в частности 
стоит проблема оборота контрафактной и фальсифицированной продукции. Она нано-
сит ущерб экономике государства, престижу страны, подрывая инвестиционный кли-
мат, нанося ущерб владельцам авторских прав на продукцию и прав на товарные знаки, 
ущерб здоровью и жизни потребителей.

Методами борьбы с занижением качества сырной продукции: при выявлении 
контрафактной или фальсифицированной сырной продукции ее следует уничтожать, 
чтобы не подвергать риску здоровья и жизни потребителей. Также обязателен входной 
контроль сырья, то есть проверка сыра на её качество. Для поддержания стабильности 
на спрос сырной продукции, производителям следует учитывать желание потребителей 
и цену на продукт, данный пункт очень важен, так как сырьё в себестоимости продук-
ции занимает порядка 60 %. Решение всех обозначенных выше проблем позволит под-
нять на новый уровень российское сыроделие, а вместе с ним – и отечественный рынок 
сыров.
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Можно сделать вывод, что сыр – один из полезнейших продуктов, так как в нём 
содержится большая концентрация белка и жира, богата наличием аминокислот, вита-
минов, солей кальция и фосфора, которые необходимы для нормального развития ор-
ганизма человека. На отечественном рынке на этот продукт всё больше увеличивается 
спрос, он входит в «десятку» продуктов, часто употребляемых людьми в пищу. Росси-
яне пересматривают своё отношение к сыру и сырной продукции и всё чаще использу-
ют его в качестве самостоятельного блюда. На счёт увеличения числа производителей 
рынков сыра, можно заняться продвижением отечественных марок сыра, учитывая тот 
факт, что они чаще всего употребляются в пищу. Но следует учитывать, что российское 
производство сыров сейчас снижается и, возможно, для продолжения работы с конкрет-
ным производителем придется выполнить некоторые инвестиции, чтобы данное пред-
приятие могло на должном уровне формировать фирму своей продукцией.
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пока заметно отстаёт от европейских стран, где потребление сыра намного больше на-
шего. Это связано с тем, что наши потребители не замечают российские сыры, а поку-
пают другие продукты, так как сырная продукция не является первой необходимостью.

Сужение же ассортимента сыров на потребительском рынке связано с ограничен-
ной номенклатурой сыров, вырабатываемых в России. Также сужением ассортимента 
является то, что в большинстве дешёвых сырных продуктов допускается использование 
растительных жиров, в основном это пальмовое масло, что не всегда нравится покупа-
телю. Так как дешёвый сыр – не сыр вовсе, а его аналог.

На сегодняшний день российский рынок сыров вступил в активную стадию раз-
вития и находится в числе лидеров (на третьем месте), но для успешного его становле-
ния необходимо выявить основные проблемы.

Главной проблемой в российском сыроделии являются низкокачественное сырье 
и малые объемы его производства. Для производства одного килограмма сыра необхо-
димо минимум 8–10 л молока. Поскольку молоко является основным сырьем для про-
изводства сыра, от полученного его количества зависит и объём производства сыра. 
И Россия – одна из немногих стран, где отмечено высокое потребление цельномолоч-
ной продукции. Сейчас производство сыра падает из-за снижения спроса, из-за того, 
что цены на этот продукт слишком высоки. Цены на сырьё на рынке достаточно под-
вижны, а вот цены на готовую продукцию редко снижаются. Для них характерен по-
ступательный рост. Даже сейчас, когда цена на сырьё снизилась, конечная стоимость 
молока продолжает медленно расти. Падение спроса на цельномолочную продукцию 
ведёт к снижению цен на сырьё.

Слабым звеном в сыроделии является недостаток производственных мощностей. 
Сейчас на территории России действует порядка 600 крупных средних производителей 
сыров и всего лишь около 150 сыроваренных заводов.

Следующей проблемой в российской сыродельной отрасли являются устаревшая 
материально-техническая база и технология обработки сырья, которые значительно 
уступают западным аналогам.

В отечественном сыроделии в последние годы встает огромная проблема острой 
нехватки молодых высококвалифицированных специалистов.

Достаточно остро сегодня на потребительском рынке в целом и сыров в частности 
стоит проблема оборота контрафактной и фальсифицированной продукции. Она нано-
сит ущерб экономике государства, престижу страны, подрывая инвестиционный кли-
мат, нанося ущерб владельцам авторских прав на продукцию и прав на товарные знаки, 
ущерб здоровью и жизни потребителей.

Методами борьбы с занижением качества сырной продукции: при выявлении 
контрафактной или фальсифицированной сырной продукции ее следует уничтожать, 
чтобы не подвергать риску здоровья и жизни потребителей. Также обязателен входной 
контроль сырья, то есть проверка сыра на её качество. Для поддержания стабильности 
на спрос сырной продукции, производителям следует учитывать желание потребителей 
и цену на продукт, данный пункт очень важен, так как сырьё в себестоимости продук-
ции занимает порядка 60 %. Решение всех обозначенных выше проблем позволит под-
нять на новый уровень российское сыроделие, а вместе с ним – и отечественный рынок 
сыров.
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Соевые белки в мясной промышленности:  
ассортимент, значение и функции

Представлена информация об особенностях, видах и применении соевых белков. Выявлено, 
что соевый белок позволяет не только придавать изделию необходимую структуру, в условиях нехват-
ки мясного сырья, но и обеспечивает высокую рентабельность производства. Кроме того, является 
хорошим заменителем мяса, так как не уступает ему почти ни в чем.

Производство соевых продуктов как в виде пищевых добавок, так и в виде са-
мостоятельных продуктов питания, получило широкое распространение во всем мире 
во второй половине XX в. Соевые белки в мясной промышленности используются из-за 
их высокой биологической ценности, которая во многом приближается к биологической 
ценности белков животного происхождения. Смешивая продукты переработки соевых 
бобов с другими пищевыми ингредиентами, можно получать продукты питания с иден-
тичным аминокислотным составом, положительные свойства которого будут соответ-
ствовать нормам и рекомендациям ФАО/ВОЗ [1, 4–5, 10].

В последнее время роль сои в питании россиян значительно возросла по при-
чине дефицита белка, который, как сообщает Института питания РАМН, составляет 
примерно 1 млн. т. Россия, как когда-то США, Япония и другие страны, столкнулась 
с проблемой нехватки животного белка в рационе питания. В то же время соя, по ре-
зультатам многочисленных исследований, в странах, длительное время использующих 
ее в пищевых целях, является важной белковой культурой. Она содержит 36–48 % до-
статочно сбалансированного по аминокислотному составу белка, являющегося важной 
частью нашего рациона. Соевые белки действительно уникальны тем, что их состав 
незаменимых аминокислот практически повторяет состав белков животного происхож-
дения. К тому же, соя содержит особое масло, по составу близкое к жирам рыб, а также 
впечатляющий набор уникальных биологически активных компонентов, незаменимых 
в питании человека [2].

Когда-то соевые белки имели плохую репутацию, так как добавление сои к мяс-
ным продуктам чаще всего негативно сказывалось на аромате и цвете мясного продук-
та. Добавление сои придавало продукту «бобовый» вкус, красный цвет посоленного 
мяса также изменялся, вследствие того, что соевые белки часто имели желтый цвет, 
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придавая итоговому продукту желтоватый оттенок. Впрочем, эти проблемы остались 
далеко позади.

Современные соевые белки, представленные на рынке, имеют светлый цвет 
и не влияют на вкус и цвет готового продукта или же это воздействие очень мало. При-
сутствие бобового вкуса говорит о высоком содержании раффинозы и стахиозы в со-
евых бобах, но благодаря использованию последних технологий обработки содержание 
этих веществ в исходном сырье может быть сведено к минимуму. На данный момент 
при изготовлении мясных продуктов применяются различные препараты, получаемые 
из соевых бобов:

 – соевая мука (до 50 % белка) – чаще всего это обезжиренная соевая мука, 
полученная при измельчении отходов после экстракции масла из семян сои. Из соевой 
муки обычно изготавливают текстурированную соевую муку. Она  обладает хорошей 
гидратацией 1:3 и имеет привкус сои. Применяется чаще всего при производстве ру-
бленых полуфабрикатов (котлет, фаршей, пельменей) в качестве дешевого заменителя 
мясного сырья.

 – соевый концентрат (до 70 % белка) – получают из соевой муки в ходе экс-
трагирования небелковых компонентов. Обладает хорошей степенью гидратации 1:3–
1:5 в зависимости от производителя и технологии производства концентрата, имеет 
довольно неплохие эмульгирующие свойства, может использоваться при изготовлении 
БЖЭ (белково-жировых эмульсий), обладает хорошими структурообразующими свой-
ствами, обладает привкусом сои. Применяется в качестве заменителя мясного сырья 
и структурообразующего компонента конечного продукта, увеличивает стабильность 
продукта и уменьшает потери при термообработке.

 – соевый изолят (до 96 % белка) – получают методом химического выделения 
белка из соевого продукта. Соевые изоляты имеют степень гидратации 1:5–1:6, облада-
ют хорошей влагоудерживающей, эмульгирующей, жиросвязывающей способностью, 
хорошо проявляет себя как структурообразующий элемент, имеет несущественный 
привкус сои. Подходит для производства БЖЭ [3, 9].

Использование соевого белка во многом дешевле мясного, препараты являются 
сухими, легкими, компактными, стойкими при хранении, не требуют крупных финан-
совых затрат на транспортировку, реализация их в традиционной технологии не требует 
специализированного оборудования и существенных вложений. 

Вместе с тем, высвобождение высокосортного мясного сырья и увеличение вы-
хода конечной продукции также обеспечивают высокий уровень рентабельности произ-
водства.

Технологические приемы использования соевых белков:
 – в сочетании с низкокачественным мясным сырьем (с высоким содержанием 

жировой и соединительной ткани) для усовершенствования функционально-технологи-
ческих свойств мясных эмульсий, увеличения пищевой и биологической ценности;

 – для упорядочения функционально-технологических свойств и качественных 
показателей мясного сырья с сильно варьирующимся составом и свойствами и, в том 
числе, мяса с признаками порчи мясного сырья (PSE);

 – для производства высокобелковых мясных продуктов с низким процентом 
жирности, холестерина и пониженной энергетической ценностью;
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Представлена информация об особенностях, видах и применении соевых белков. Выявлено, 
что соевый белок позволяет не только придавать изделию необходимую структуру, в условиях нехват-
ки мясного сырья, но и обеспечивает высокую рентабельность производства. Кроме того, является 
хорошим заменителем мяса, так как не уступает ему почти ни в чем.

Производство соевых продуктов как в виде пищевых добавок, так и в виде са-
мостоятельных продуктов питания, получило широкое распространение во всем мире 
во второй половине XX в. Соевые белки в мясной промышленности используются из-за 
их высокой биологической ценности, которая во многом приближается к биологической 
ценности белков животного происхождения. Смешивая продукты переработки соевых 
бобов с другими пищевыми ингредиентами, можно получать продукты питания с иден-
тичным аминокислотным составом, положительные свойства которого будут соответ-
ствовать нормам и рекомендациям ФАО/ВОЗ [1, 4–5, 10].

В последнее время роль сои в питании россиян значительно возросла по при-
чине дефицита белка, который, как сообщает Института питания РАМН, составляет 
примерно 1 млн. т. Россия, как когда-то США, Япония и другие страны, столкнулась 
с проблемой нехватки животного белка в рационе питания. В то же время соя, по ре-
зультатам многочисленных исследований, в странах, длительное время использующих 
ее в пищевых целях, является важной белковой культурой. Она содержит 36–48 % до-
статочно сбалансированного по аминокислотному составу белка, являющегося важной 
частью нашего рациона. Соевые белки действительно уникальны тем, что их состав 
незаменимых аминокислот практически повторяет состав белков животного происхож-
дения. К тому же, соя содержит особое масло, по составу близкое к жирам рыб, а также 
впечатляющий набор уникальных биологически активных компонентов, незаменимых 
в питании человека [2].

Когда-то соевые белки имели плохую репутацию, так как добавление сои к мяс-
ным продуктам чаще всего негативно сказывалось на аромате и цвете мясного продук-
та. Добавление сои придавало продукту «бобовый» вкус, красный цвет посоленного 
мяса также изменялся, вследствие того, что соевые белки часто имели желтый цвет, 
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 – для улучшения таких органолептических характеристик мясных изделий, 
как консистенция, внешний вид, сочность, нежность при одновременном снижении по-
терь при жарке и хранении [8];

 – для снижения затрат на производство мясопродуктов.
В заключение хотелось бы добавить, что каких-либо особых ограничений в упо-

треблении соевых продуктов нет. Периодически в разных публикациях появляются 
предположения о негативном влиянии соевого белка на здоровье человека, но научные 
исследования этого не подтверждают. Использование соевых белков довольно актуаль-
но и перспективно, когда речь идет о здоровье и проблеме обеспечения белком много-
численного населения земного шара [6, 9].
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УДК  637.247
С. А. Куренков, магистрант 1-го курса технологического факультета
Научный руководитель: Л. А. Куренкова, к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Разработка технологии желе на основе пахты  
с повышенным содержанием витаминов

Разработана технология обогащенного витаминами желе на основе пахты и сиропов. Приведе-
но обоснование выбора молочной основы и функционального компонента, рассчитан процент удов-
летворения суточной потребности в витаминах. Разработана технологическая схема производства, 
установлена рекомендуемая доза внесения сиропов.

В настоящее время разработка обогащенных продуктов является особенно акту-
альной, так как отвечает современным потребностям населения и политики государства 
в области развития пищевой промышленности. В виду все большей популяризации здо-
рового образа жизни у населения пользуются повышенным спросом продукты с низким 
содержанием жира, функциональные, обогащенные различными нутриентами [1].

Польза молочных продуктов для организма человека неоспорима. Они содержат 
в себе прежде всего полноценный белок, все необходимые аминокислоты, углеводы, 
фосфор, калий. Также в них присутствуют в небольших количествах жирораствори-
мые витамины А, D, Е и водорастворимые – группы В, РР, С. Содержание их в молоке 
и молочных продуктах изменяется в зависимости от периода лактации, рациона кормле-
ния животных, способов термической обработки молока и условий хранения. Поэтому 
в ряде случаев производят обогащение продуктов витаминами. Молочные продукты яв-
ляются востребованными у большинства потребителей в России и за рубежом, особен-
но такие их категории, как йогурты и десерты на молочной основе [2].

Однако, принимая во внимание рост цен на молоко сырое, и, как следствие, на го-
товую продукцию, возрастает целесообразность применения вторичного молочного сы-
рья, такого, как пахта и обезжиренное молоко, в качестве молочной основы при произ-
водстве молочных продуктов. Использование этих видов сырья позволяет снизить себе-
стоимость продукта и рационально использовать сырьевые ресурсы [3].

Сравнительная характеристика молочного сырья представлена в таблице 1.
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 – для улучшения таких органолептических характеристик мясных изделий, 
как консистенция, внешний вид, сочность, нежность при одновременном снижении по-
терь при жарке и хранении [8];

 – для снижения затрат на производство мясопродуктов.
В заключение хотелось бы добавить, что каких-либо особых ограничений в упо-

треблении соевых продуктов нет. Периодически в разных публикациях появляются 
предположения о негативном влиянии соевого белка на здоровье человека, но научные 
исследования этого не подтверждают. Использование соевых белков довольно актуаль-
но и перспективно, когда речь идет о здоровье и проблеме обеспечения белком много-
численного населения земного шара [6, 9].
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика молочного сырья
Компоненты Цельное молоко Пахта Обезжиренное молоко

Молочный жир 3,8 0,6
Белки 3,3 3,3
Лактоза 4,7 4,6
Минеральные соли 0,8 0,8
Сухое вещество 12,5 9,0

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, 
что пахта и обезжиренное молоко отличаются от цельного молока главным образом 
в части массовой доли жира и по составу белков, кроме того, она характеризуется низ-
кой стоимостью и достаточными объемами производства, поэтому она была выбрана 
в качестве молочной основы для разработки продукта.

Рынок молочных продуктов из пахты в наибольшей степени представлен сква-
шенными или молочнокислыми продуктами, а такая категория, как кремы, пудинги 
и желеобразные десерты, особенно на молочной основе имеют значительно меньший 
ассортимент [1, 2].

Целью работы является разработка технологии желе из пахты с повышенным со-
держанием витаминов.

Для достижения поставленной цели была выбрана черника, в частности, её вита-
минизированный сироп.

Состав сиропа черники представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание витаминов в 100г витаминизированного сиропа черники

Витамины Содержание в 100 г продукта, мг Суточная потребность, мг
В1 0,44 1,40
В5 2,43 5,00
В6 0,72 5,50
С 7,50 60,00
РР 6,42 19,00

При составлении рецептур массовая доля сиропа черники варьировалась в диа-
пазоне от 5 % до 25 %.

Рецептура желе на основе пахты с витаминизированным сиропом черники пред-
ставлена в таблице 3.

Таблица 3 – Рецептура желе на основе пахты с витаминизированным сиропом черники

Компонент Контроль
Массовая доля внесения сиропа, %

5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
Пахта, г 700 650 600 550 500 450
Сироп, г 0 50 100 150 200 250
Агар-Агар, г 300 300 300 300 300 300



901900

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Для каждого процента внесения сиропа черники был произведен расчет содержа-
ния витаминов в продукте и процент удовлетворения суточной потребности в каждом 
из них.

Доза витаминизированного сиропа в составе опытных образцов варьировалась 
в диапазоне от 5–25 % с шагом в 5 %.

В качестве контрольного образца использовался желированный продукт без до-
бавки сиропа.

Для каждого варианта рецептуры желе было рассчитано содержание витаминов 
в 100 г, результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание витаминов в образцах продукта, мг/100 г продукта

Витамины Суточная по-
требность, мг

Содержание витаминов в продуктах с разной долей сиропов 
в составе, мг

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
В1 1,40 0,02 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10
В5 5,00 0 0,13 0,24 0,36 0,48 0,61
В6 5,50 0 0,04 0,07 0,11 0,14 0,18
С 60,0 0,20 0,57 0,93 1,29 1,65 2,01
РР 19,00 0,07 0,39 0,70 1,02 1,33 1,65

На основании данных о содержании витаминов в разрабатываемом продукте была 
рассчитана процент удовлетворения суточной потребности в витаминах при употребле-
нии 100 г каждого продукта. Результаты расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Процент удовлетворения суточной потребности в витаминах  
при употреблении 100 г желе на основе пахты с витаминизированным сиропом черники

Витамины Суточная  
потребность

Контрольный опыт 
(без добавки), мг

Добавка, %
5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

В1 1,40 1,50 2,61 3,71 4,82 5,93 7,04
В5 5,00 0 2,54 4,84 7,26 9,68 12,1
В6 5,50 0 0,65 1,29 1,94 2,58 3,23
С 60,0 0,35 0,95 1,55 2,15 2,75 3,35
РР 19,0 0,37 2,03 3,69 5,36 7,02 8,68

На основании данных, представленных в таблице 5, можно сделать вывод о том, 
что наибольший процент удовлетворения суточной потребности при употреблении 100 г 
желе на основе пахты с витаминизированным сиропом черники достигается по витами-
нам В5 и PP. При этом наибольшее содержание витаминов в образце с добавлением 25 % 
сиропа черники.

На кафедре технологии молока и молочных продуктов ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА была произведена опытная выработка продуктов с различной дозой витамини-
зированного сиропа черники.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика молочного сырья
Компоненты Цельное молоко Пахта Обезжиренное молоко

Молочный жир 3,8 0,6
Белки 3,3 3,3
Лактоза 4,7 4,6
Минеральные соли 0,8 0,8
Сухое вещество 12,5 9,0

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, 
что пахта и обезжиренное молоко отличаются от цельного молока главным образом 
в части массовой доли жира и по составу белков, кроме того, она характеризуется низ-
кой стоимостью и достаточными объемами производства, поэтому она была выбрана 
в качестве молочной основы для разработки продукта.

Рынок молочных продуктов из пахты в наибольшей степени представлен сква-
шенными или молочнокислыми продуктами, а такая категория, как кремы, пудинги 
и желеобразные десерты, особенно на молочной основе имеют значительно меньший 
ассортимент [1, 2].

Целью работы является разработка технологии желе из пахты с повышенным со-
держанием витаминов.

Для достижения поставленной цели была выбрана черника, в частности, её вита-
минизированный сироп.

Состав сиропа черники представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание витаминов в 100г витаминизированного сиропа черники

Витамины Содержание в 100 г продукта, мг Суточная потребность, мг
В1 0,44 1,40
В5 2,43 5,00
В6 0,72 5,50
С 7,50 60,00
РР 6,42 19,00

При составлении рецептур массовая доля сиропа черники варьировалась в диа-
пазоне от 5 % до 25 %.

Рецептура желе на основе пахты с витаминизированным сиропом черники пред-
ставлена в таблице 3.

Таблица 3 – Рецептура желе на основе пахты с витаминизированным сиропом черники

Компонент Контроль
Массовая доля внесения сиропа, %

5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
Пахта, г 700 650 600 550 500 450
Сироп, г 0 50 100 150 200 250
Агар-Агар, г 300 300 300 300 300 300
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Технологический процесс производства состоит из следующих операций: при-
емка и оценка качества пахты, сиропа черники и сухого агар-агара, пастеризации пахты 
при температуре 92+2 оС, приготовлении раствора агар-агара, его нагревании до темпе-
ратуры 85+2 оС и выдержки 2 мин., составлении смеси сиропа пастеризованной пахты 
и растворенного агар-агара, фасовании и охлаждении до температуры 6+2 оС.

В полученных образцах были определены органолептические характеристики, 
представленные в таблице 6.

Таблица 6 – Органолептические показатели желе  
на основе пахты с витаминизированным сиропом черники

Показатель Характеристика
Цвет От светло-серого до фиолетового

Вкус и запах Сладкий, приятный, с привкусом черники различной интенсивности 
от слабовыраженного до выраженного

Консистенция 
и внешний вид Однородная, плотная, допускается незначительное отделение сыворотки

Органолептические показатели у образцов с дозировкой 5–15 %, в частности, 
цвет изменялся от серого до светло-фиолетового, значительного изменения сладости 
не наблюдалось. Консистенция и внешний вид не отличались от контрольного образца.

Органолептические показатели у образцов с дозировкой 20–25 %, в частности, 
цвет становился фиолетовым, свойственным чернике, сладость была выше, чем в кон-
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троле, с приятным послевкусием черники. Консистенция и внешний вид не отличались 
от контрольного образца.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что наиболее приятны-
ми органолептическими свойствами обладает желе на основе пахты с добавкой 20 % 
витаминизированного сиропа черники.

Подводя итог работы, можно сделать вывод о том, что желе на основе пахты с до-
бавлением 20 % витаминизированного сиропа черники обладает наилучшими органо-
лептическими свойствами и при употреблении разовой порции (200 г) удовлетворяет 
суточную потребность организма в витаминах В5 и PP на 19,4 % и на 14 % соответ-
ственно, что позволяет отнести разработанный продукт к группе обогащенных.
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Новые подходы к производству хлеба  
в условиях современного рынка

Анализируются новые подходы к производству хлеба на крупном предприятии Ростовского 
района Ярославской области для увеличения потребления новой и полезной для здоровья продукции.

Приводится разработка способа производства хлеба с использованием чечевицы, 
которая будет способствовать обогащению готового продукта питания наибольшим ко-
личеством полезных веществ, необходимых для человеческого организма.
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Хлебопекарная промышленность в Российской Федерации является одной из ве-
дущих пищевых отраслей АПК. Хлеб в нашей стране имеет ценное значение. Это про-
изводство связано с древними традициями. Русский хлеб с давних времен отличался 
своим вкусом, ароматом, разнообразием ассортимента [7]. В данный момент хлебопе-
карное производство характеризуется высоким уровнем механизации и автоматизации 
технологических процессов производства хлеба, внедрением новых технологий и по-
стоянным расширением ассортимента хлебобулочных изделий, а также всесторонним 
образованием предприятий малой мощности различных форм собственности.

В национальных и межгосударственных стандартах описывается полный перечень 
требований, органолептические и физические требования, правила маркировки и упа-
ковки, а также требования к транспортировке и хранению хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Качество готовой хлебной продукции зависит от сырья и материалов, используемых 
в процессе производства. При нарушении условий хранения и транспортировки каче-
ство продукции заметно снижается, поэтому нормативная документация и инструкции 
по технологическому уходу устанавливают предельные сроки хранения и реализации.

Управление качеством и безопасностью производства пищевых продуктов проис-
ходит на основе международно признанных принципов ХАССП (НАССР), требуемых 
в России законодательно.

В сентябре 2005 г. был принят первый международный стандарт по НАССР – 
ISO 22000:2005 «Системы управления безопасностью продуктов питания. Требова-
ния для любой организации в пищевой цепи». ISO 22000:2005 разработан специально 
как стандарт менеджмента пищевой безопасности.

В России в качестве национального стандарта и российские предприятия вве-
ден стандарт ГОСТ Р ИСО 22000–2007 «Системы менеджмента безопасности пище-
вой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 
продукции» (с 01.01.2020 г. заменен на ГОСТ Р ИСО 22000–2019 [3]) и предприятия 
могут выбирать вариант разработки и сертификации системы НАССР – более простой 
по ГОСТ Р 51705.1–2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП. Общие требования» [4], либо более сложный, но обе-
спечивающий более высокий уровень доверия отечественных и особенно зарубежных 
потребителей – по ГОСТ Р ИСО 22000–2019.

Для того, чтобы обеспечить высокое качество продукции, производителю необхо-
димо контролировать каждый этап производства.

Наши исследования проводились на одном из крупных хлебозаводов Ростовско-
го района Ярославской области. Предприятие работает на уровне мировых стандартов, 
выпускает более 200 видов хлебобулочных изделий, около 40 тонн ежесуточно.

Производство компании основывается на жестких принципах: строгий входной 
контроль качества сырья, использование натуральных добавок (отруби, экстракт ржа-
ного солода, квасное сусло, мак, кориандр, тмин, молоко, творог, свежие ягоды), совер-
шенствование технологий и повышение квалификации персонала.м

Вся продукция предприятия производится по традиционным и оригинальным ре-
цептурам. В производстве используется только натуральное, высококачественное сырье. 
За качеством сырья и готовой продукции постоянно следит собственная производствен-
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ная лаборатория. На системной основе ведется активная работа по улучшению техноло-
гии производства, отбору лучших ингредиентов, расширению ассортимента продукции.

Особенностью работы хлебозавода является то, что он старается использовать 
традиционные способы приготовления хлеба (длительный срок), что очень важно, пото-
му что это дает возможность накопить в продукте вкус и аромат. Это происходит за счет 
естественных биохимических процессов при брожении теста, и такой способ приготов-
ления хлеба является самым трудоемким. Но в отличие, например, от химических за-
квасок, которые заметно снижают время приготовления, жидкие закваски благотворно 
влияют на организм человека:

 – хлеб значительно лучше усваивается;
 – улучшает процесс пищеварения;
 – хлеб с использованием закваски не вредит микрофлоре кишечника;
 – хлеб на жидких заквасках не приводит к повышенному газообразованию, 

в отличие от хлеба на дрожжах, которые образуют большое количество полостей с угле-
кислым газом в кишечнике.

Предприятие стремится учитывать все потребности покупателей в идеальном 
продукте, который будет влиять на их здоровье, и поэтому специалистами хлебозавода 
был разработан широкий ассортимент продукции, поддерживающий и укрепляющий 
здоровье потребителя.

Считается, что хлеб будет более полезен, если он выпечен из муки грубого помо-
ла: ржаной обдирной, ржаной обойной, цельнозерновой пшеничной. Химический со-
став и энергетическая ценность хлебобулочных изделий с использованием натуральных 
ингредиентов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность хлебобулочных изделий 
с использованием натуральных ингредиентов

Показатели
Хлеб 

из муки выс-
шего сорта

Хлеб 
из пшенич-
ных отрубей

Хлеб 
из гречне-
вой крупы

Хлеб  
«Муль-
тизлак»

Хлеб  
ржано-пше-

ничный

Хлеб 
зерно-

вой
Незаменимые  
аминокислоты  
(мг на 100 г продукта)
в том числе:
- валин
- лейцин
- лизин

363
561
186

435
576
256

498
589
322

453
591
263

343
456
205

348
483
248

Клетчатка, г на 100 г 
продукта 0,20 1,65 2,10 2,00 1,10 1,85

Витамины (мг 
на 100 г продукта):
- витамин Е
- витамин В6

2,16
0,14

2,28
0,23

2,21
0,26

2,32
0,25

2,19
0,16

2,25
0,20

Макроэлементы, мг:
- K
- Ca
- Mg
Микроэлементы, мкг

131
18
23

1840

145
29
55

3340

206
22
77

3760

193
26
63

3520

169
27
38

2300

185
33
56

4500
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ходит на основе международно признанных принципов ХАССП (НАССР), требуемых 
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В сентябре 2005 г. был принят первый международный стандарт по НАССР – 
ISO 22000:2005 «Системы управления безопасностью продуктов питания. Требова-
ния для любой организации в пищевой цепи». ISO 22000:2005 разработан специально 
как стандарт менеджмента пищевой безопасности.

В России в качестве национального стандарта и российские предприятия вве-
ден стандарт ГОСТ Р ИСО 22000–2007 «Системы менеджмента безопасности пище-
вой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 
продукции» (с 01.01.2020 г. заменен на ГОСТ Р ИСО 22000–2019 [3]) и предприятия 
могут выбирать вариант разработки и сертификации системы НАССР – более простой 
по ГОСТ Р 51705.1–2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП. Общие требования» [4], либо более сложный, но обе-
спечивающий более высокий уровень доверия отечественных и особенно зарубежных 
потребителей – по ГОСТ Р ИСО 22000–2019.

Для того, чтобы обеспечить высокое качество продукции, производителю необхо-
димо контролировать каждый этап производства.

Наши исследования проводились на одном из крупных хлебозаводов Ростовско-
го района Ярославской области. Предприятие работает на уровне мировых стандартов, 
выпускает более 200 видов хлебобулочных изделий, около 40 тонн ежесуточно.

Производство компании основывается на жестких принципах: строгий входной 
контроль качества сырья, использование натуральных добавок (отруби, экстракт ржа-
ного солода, квасное сусло, мак, кориандр, тмин, молоко, творог, свежие ягоды), совер-
шенствование технологий и повышение квалификации персонала.м

Вся продукция предприятия производится по традиционным и оригинальным ре-
цептурам. В производстве используется только натуральное, высококачественное сырье. 
За качеством сырья и готовой продукции постоянно следит собственная производствен-
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Хлеб с натуральными ингредиентами несет только пользу. Главная его задача 
в том, что он оздоравливает весь организм, помогая в будущем избавиться от различных 
хронических заболеваний, которые не поддаются лечению с помощью традиционной 
медицины.

Анализ питания населения мира, особенно в высокоразвитых странах, показал, 
что современные продукты изготавливаются индустрией питания преимущественно 
из очищенных ингредиентов, из которых удалена при промышленной обработке боль-
шая часть ценных веществ: витаминов, микроэлементов, пищевых волокон.

Как показывают исследования, уменьшается потребление традиционных сортов 
хлеба, однако увеличивается потребление новой и полезной для здоровья продукции [2].

На сегодняшний день все более ценным становятся продукты без содержания 
глютена, поэтому все больше повышается количество предложений по производству 
такой продукции хлебозаводом.

Также активно растет популярность хлебной продукции, созданной по «азиат-
ским» рецептам. Варианты аутентичных продуктов Азии все чаще появляются на при-
лавках магазинов и рынках стран Европы и Америки. Особой популярностью пользу-
ются, например, такие виды хлеба, как наан и пита, которые покупает каждый третий 
британец.

Одной из важных проблем хлебопечения на предприятии является использование 
нестабильного качества основного сырья – пшеничной муки. Ведь обогащение хлебо-
булочных изделий добавками с профилактической направленностью остается востребо-
ванным и актуальным направлением. Особо ценными являются натуральные добавки, 
которые насыщают хлеб полезными для здоровья веществами и благоприятно влияют 
на технологию хлебопечения.

Для обогащения хлеба из пшеничной муки высшего сорта пищевой и биологи-
ческой ценностью в качестве рецептурного компонента предполагается использовать 
семена чечевицы.

Используемая в качестве пищевой добавки чечевичная мука содержит:
 – легкоусвояемый белок – 24–35 %;
 – углеводы – 48–53 %;
 – минеральные вещества – 2,3–4,4 %;
 – витамины группы В, РР;
 – фолиевую кислоту, которой в чечевице больше, чем в любом другом продукте.

В процессе создания хлеба главную роль в формировании качества готовых изде-
лий играет активность дрожжей. Пористость мякиша и объем хлеба в большей степени 
зависят от интенсивности газообразования, проходящего при брожении теста.

В исследованиях [1–6] показано, что для оптимальной жизнедеятельности дрож-
жевых клеток и образования полноценной биомассы им необходима подходящая пи-
тательная среда. Известно, что чечевица богата такими необходимыми питательными 
веществами для дрожжей, как К, Na, P, Mg, Ca, Fe, Mn, наличие которых в питатель-
ной среде обязательно. А также чечевица является экологически чистым продуктом, 
так как не накапливает нитратов и радионуклидов. Именно чечевичный хлеб повышает 
иммунитет, стимулирует обмен веществ, обладает радиопротекторными свойствами, 
особенно он рекомендуется детям и беременным женщинам.
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Исследованиями Л. О. Коршенко установлено, что хлебные изделия из различных 
видов чечевицы имеют правильную форму, золотисто-коричневый цвет, свойственные 
пшеничному хлебу вкус и запах, без привкуса и запаха исследуемых добавок. От внесе-
ния этой бобовой культуры изменялись цвет и структура мякиша хлеба [5].

Увеличение пористости пшеничного хлеба было отмечено при внесении 0,5–
1,25 % зеленой, желтой, красной чечевицы и сорта Пардина. Таким образом, важней-
ший эффект на хлебопекарные свойства пшеничной муки, жизнедеятельность дрожже-
вых клеток и качество готового продукта был получен при внесении зеленой и желтой 
чечевицы в дозировках 0,75–1,25 % от массы пшеничной муки.

Следовательно, использование муки, полученной из семян бобовых культур, 
при производстве хлебобулочных изделий из муки пшеничной высшего и первого со-
ртов будет способствовать значительному улучшению пищевой ценности продукции.
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При изготовлении мясных изделий необходимо улучшить аромат мяса и его вку-
совые качества. Конкурентоспособность готовой продукции во многом зависит от ре-
шения важнейшей задачи – формирования выраженного вкуса и аромата. Аромат и вкус 
мясных изделий обуславливается качественным и количественным содержанием в них 
летучих и нелетучих вкусовых и ароматических веществ [1, 3–4].

В формировании аромата и вкуса вареного мяса используют экстрактивные веще-
ства. Это натуральные водоростворимые низкомолекулярные органические соединения, 
легко извлекаемые из продуктов животного происхождения. Экстрактивные вещества 
бывают азотистые и безазотистые. К безазотистым относят гликоген, сахара (рибоза, 
фруктоза, глюкоза), кислоты (муравьиная, молочная, уксусная, масляная). К азотистым 
относят свободные аминокислоты, пуриновые основания, производные гуанидина (кре-
тин и креатинин) и др. [2, 5, 7]. Некоторые из этих веществ имеют определенный вкус. 
Например, свободные аминокислоты мяса имеют различный вкус: аланину, глицину, се-
рину, глицину и триптофану присущ сладковатый вкус, горьковатый вкус присущ лей-
цицу, тирозину, валину. Также горьковатым вкусом обладает ангидрид креатина – креа-
тинин. Кисловатый привкус мясу придают органические кислоты, особенно молочная. 
Сахара, содержащиеся в мясе, такие как рибоза, глюкоза, фруктоза, имеют сладкий вкус. 
Экстрактивные вещества вступают в различные реакции, так как они очень реакционно-
способные, и в результате этого образуются вещества с различным вкусом и ароматом. 
Присутствие аминокислот, таких как цистеин, глютаминовая кислота, пролин, гисти-
дин, способствуют появлению мясного запаха. В результате пиролиза белков и углево-
дов в поджаристой корочке образуются вещества, влияющие на вкус и аромат жареного 
мяса. При температуре не более 135 °С летучие и нелетучие соединения, образующиеся 
в поджаристой корочке, придают продукту приятный вкус и аромат, а при более высоких 
температурах появляются нежелательные вкусовые качества и горелый аромат [4, 6].

Также на вкус и аромат мяса влияют возраст и пол животного, от которого оно 
получено. Условия кормления и содержания, характер и глубина автолитических про-
цессов при созревании мяса также влияют на вкус и аромат мясных изделий. Мясо ста-
рых животных имеет более интенсивный вкус и аромат по сравнению с мясом молодых 
животных [8–9].

Для мяса важное значение в формировании вкуса и аромата имеет глутаминовая 
кислота и ее натриевая соль. Эта аминокислота придает мясному продукту вкус, близкий 
к вареному мясу. Глутамат натрия является добавкой E 612. Глутаминовая кислота играет 
важную роль в азотистом обмене. Это заменимая, но жизненно важная аминокислота, ко-
торая является одним из основных «строительных материалов» белков и многих других 
веществ человеческого тела. Применение глутаминовой кислоты и ее солей глутаматов, 
таких как глутаминовая кислота (E620), глутамат калия (E622), глутамат кальция (E623), 
глутамат аммония (E624), глутамат магния (E625) при производстве продуктов питания 
основано на их свойствах усиливать природные вкусовые свойства пищевых продуктов, 
ослабленных в процессе технологической обработки и хранении [9].

В наибольшей степени глутаминовая кислота и ее соли усиливаю горький и соле-
ный вкус, вызывают ощущение насыщенного и гармоничного «мясного» вкуса. Но не-
смотря на то, что глутамат натрия пользуется большой популярностью, стоит заметить, 
что есть и отрицательные качества, не только положительные. Во-первых, регулярное 
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употребление Е621 может вызвать пищевое привыкание и может спровоцировать по-
явление аллергических реакций. Во-вторых, могут возникнуть головные боли, повы-
шенное потоотделение на фоне усиленного сердцебиения, слабость, покраснение лица 
и шеи, боли в груди. Все эти побочные эффекты в странах Азии и Востока объединили 
в так называемый «синдром китайского ресторана». Из положительных качеств можно 
выделить несколько моментов. Он улучшает пищеварение, регулируя секрецию желу-
дочного сока, усиливает функции печени, нейтрализует токсины в кишечнике, повыша-
ет активность пищеварительных ферментов, также повышает сопротивляемость орга-
низма инфекционным заболеваниям [3–4, 7].

Таким образом, нельзя однозначно сказать, глутаминовая кислота является только 
добром или же только злом. Нет ничего плохого в том, что с помощью этой аминокисло-
ты производители мясных изделий улучшают вкус продукта. Если ее добавить в невкус-
ный, но в полезный продукт и он станет вкуснее, то это можно только приветствовать.
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При изготовлении мясных изделий необходимо улучшить аромат мяса и его вку-
совые качества. Конкурентоспособность готовой продукции во многом зависит от ре-
шения важнейшей задачи – формирования выраженного вкуса и аромата. Аромат и вкус 
мясных изделий обуславливается качественным и количественным содержанием в них 
летучих и нелетучих вкусовых и ароматических веществ [1, 3–4].

В формировании аромата и вкуса вареного мяса используют экстрактивные веще-
ства. Это натуральные водоростворимые низкомолекулярные органические соединения, 
легко извлекаемые из продуктов животного происхождения. Экстрактивные вещества 
бывают азотистые и безазотистые. К безазотистым относят гликоген, сахара (рибоза, 
фруктоза, глюкоза), кислоты (муравьиная, молочная, уксусная, масляная). К азотистым 
относят свободные аминокислоты, пуриновые основания, производные гуанидина (кре-
тин и креатинин) и др. [2, 5, 7]. Некоторые из этих веществ имеют определенный вкус. 
Например, свободные аминокислоты мяса имеют различный вкус: аланину, глицину, се-
рину, глицину и триптофану присущ сладковатый вкус, горьковатый вкус присущ лей-
цицу, тирозину, валину. Также горьковатым вкусом обладает ангидрид креатина – креа-
тинин. Кисловатый привкус мясу придают органические кислоты, особенно молочная. 
Сахара, содержащиеся в мясе, такие как рибоза, глюкоза, фруктоза, имеют сладкий вкус. 
Экстрактивные вещества вступают в различные реакции, так как они очень реакционно-
способные, и в результате этого образуются вещества с различным вкусом и ароматом. 
Присутствие аминокислот, таких как цистеин, глютаминовая кислота, пролин, гисти-
дин, способствуют появлению мясного запаха. В результате пиролиза белков и углево-
дов в поджаристой корочке образуются вещества, влияющие на вкус и аромат жареного 
мяса. При температуре не более 135 °С летучие и нелетучие соединения, образующиеся 
в поджаристой корочке, придают продукту приятный вкус и аромат, а при более высоких 
температурах появляются нежелательные вкусовые качества и горелый аромат [4, 6].

Также на вкус и аромат мяса влияют возраст и пол животного, от которого оно 
получено. Условия кормления и содержания, характер и глубина автолитических про-
цессов при созревании мяса также влияют на вкус и аромат мясных изделий. Мясо ста-
рых животных имеет более интенсивный вкус и аромат по сравнению с мясом молодых 
животных [8–9].

Для мяса важное значение в формировании вкуса и аромата имеет глутаминовая 
кислота и ее натриевая соль. Эта аминокислота придает мясному продукту вкус, близкий 
к вареному мясу. Глутамат натрия является добавкой E 612. Глутаминовая кислота играет 
важную роль в азотистом обмене. Это заменимая, но жизненно важная аминокислота, ко-
торая является одним из основных «строительных материалов» белков и многих других 
веществ человеческого тела. Применение глутаминовой кислоты и ее солей глутаматов, 
таких как глутаминовая кислота (E620), глутамат калия (E622), глутамат кальция (E623), 
глутамат аммония (E624), глутамат магния (E625) при производстве продуктов питания 
основано на их свойствах усиливать природные вкусовые свойства пищевых продуктов, 
ослабленных в процессе технологической обработки и хранении [9].

В наибольшей степени глутаминовая кислота и ее соли усиливаю горький и соле-
ный вкус, вызывают ощущение насыщенного и гармоничного «мясного» вкуса. Но не-
смотря на то, что глутамат натрия пользуется большой популярностью, стоит заметить, 
что есть и отрицательные качества, не только положительные. Во-первых, регулярное 
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Специфика использования мясного сырья с признаками PSE

Отражены особенности использования мясного сырья с признаками PSE в производстве мяс-
ных продуктов, причины возникновения данного порока в мясе, а также методы улучшения сырья 
при их выявлении.

Наиболее полноценными продуктами питания являются продукты животного про-
исхождения, в том числе мясо и мясная продукция. Чтобы выработать мясной продукт, 
нужно подобрать сырье, соответствующее нормам органолептических, физико-химиче-
ских и микробиологических показателей. Вопрос о рациональном использовании мяс-
ного сырья имеет особое значение с учетом особенностей его автолиза, так как после 
убоя увеличилось поступление туш животных с мясоперерабатывающих предприятий, 
в которых обнаруживаются значительные отклонения в развитии автолитических про-
цессов в мышечной ткани [2–4].

Автолиз мяса – это процесс самопроизвольного изменения химического соста-
ва, структуры и свойств мясного сырья после убоя животного под воздействием его 
мясных ферментов. После прекращения жизненного цикла животного, прекращается 
поступление кислорода в клетки организма, останавливаются окислительные реакции 
и кровообращение, происходит угнетение синтеза и генерации энергии, накопление ко-
нечных продуктов метаболизма в ткани и нарушение осмотического давления клеток, 
но за счет сохранения своей каталитической активности в течение длительного времени 
ферментами происходит саморазрушение прижизненной системы и самопроизвольное 
развитие ферментативных реакций, в результате чего происходит распад компонентов 
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ткани, а также изменяются качественная составляющая мяса (вкус, цвет, аромат, меха-
ническая прочность, уровень водосвязывающей способности) и его устойчивость к ми-
кробиологическим процессам. В соответствии с этим выделяют сырье с признаками 
PSE (с низким конечным рН), DFD (с высоким конечным рН).

Признаки PSE чаще всего встречаются в свинине, полученной в результате убоя 
животных с интенсивным откормом и ограниченной подвижностью при содержании. 
Экссудативности подвержены такие части туши, как длиннейшая мышца спины и око-
рока. Данный порок проявляется, если животное непосредственно перед убоем испы-
тало стресс и не имело при этом достаточной фазы спокойствия. После убоя в мышеч-
ной ткани таких животных активно происходит распад гликогена и быстрое посмертное 
окоченение. В течение часа показатель рН мяса понижается до 5,2–5,5. Так как за этот 
период температура мяса остается достаточно высокой при одновременном увеличении 
концентрации ионов водорода, это приводит к конформации саркоплазматических бел-
ков, изменению свойств мышечных белков, в свою очередь, приводит к резкому сниже-
нию водосвязывающей способности (ВСС, %) [3, 5].

Понижение ВСС в мясном сырье при послеубойных термических процессах, хра-
нении и транспортировке мясных изделий ведет к большим потерям. Уже на второй 
день после убоя потери становятся на 1 % выше, чем в тушах с признаками NOR. Такая 
свинина при хранении теряет около 6–10 % сока от исходной массы. Ученые отметили, 
что уровень высококачественных белков в данном мясном сырье снижается, водянистое 
мясо поглощает в себя больше соли и при посоле, как правило, теряет значительное 
количество мясного сока.

Мясо, имеющее признаки PSE из-за своих низких значений рН (5,0–5,5) и ВСС, 
не подлежит для производства эмульгированных колбас, вареных и сырокопченых око-
роков, так как ухудшаются органолептические характеристики готовых продуктов: по-
являются светлая окраска, кисловатый привкус, жесткая консистенция, пониженная 
сочность, а также снижается выход продукции [5].

В случае сочетания его с мясом высокого качества – NOR или же с соевым изолятом 
оно становится пригодным для переработки в эмульгированные и сырокопченые колбас-
ные изделия, рубленые и панированные полуфабрикаты и другие виды мясных изделий.

При использовании мяса с признаками PSE для изготовления вареных продуктов 
ухудшаются органолептические свойства продукта и увеличиваются потери при термо-
обработке. Использование мясного сырья с этим пороком в больших количествах в ва-
реных продуктах ведет к ухудшению консистенции. Данное мясо не подходит для ва-
реного окорока, т.к. продукт получается водянистым, а сам продукт будет иметь не-
равномерный окрас. Для производства вареных мясных продуктов необходимо сырье, 
обладающее более высокой ВСС, поэтому используют мясо с рН выше 6,2.

Продукты, изготовленные из экссудативного мяса, отличаются большими потеря-
ми при производстве, продукт часто становится сухим, имеет слегка кисловатый при-
вкус и неестественную светлую окраску, даже если при этом соблюдается технология 
его изготовления. Потери массы при варке ветчины из нормальной свинины составляют 
16 %, а из экссудативной – около 20 %.

Для предотвращения появления PSE рекомендуют использовать парное мясо 
с минимальным сроком выдержки после убоя, разделки, обвалки и посола. Введение 
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Специфика использования мясного сырья с признаками PSE

Отражены особенности использования мясного сырья с признаками PSE в производстве мяс-
ных продуктов, причины возникновения данного порока в мясе, а также методы улучшения сырья 
при их выявлении.

Наиболее полноценными продуктами питания являются продукты животного про-
исхождения, в том числе мясо и мясная продукция. Чтобы выработать мясной продукт, 
нужно подобрать сырье, соответствующее нормам органолептических, физико-химиче-
ских и микробиологических показателей. Вопрос о рациональном использовании мяс-
ного сырья имеет особое значение с учетом особенностей его автолиза, так как после 
убоя увеличилось поступление туш животных с мясоперерабатывающих предприятий, 
в которых обнаруживаются значительные отклонения в развитии автолитических про-
цессов в мышечной ткани [2–4].

Автолиз мяса – это процесс самопроизвольного изменения химического соста-
ва, структуры и свойств мясного сырья после убоя животного под воздействием его 
мясных ферментов. После прекращения жизненного цикла животного, прекращается 
поступление кислорода в клетки организма, останавливаются окислительные реакции 
и кровообращение, происходит угнетение синтеза и генерации энергии, накопление ко-
нечных продуктов метаболизма в ткани и нарушение осмотического давления клеток, 
но за счет сохранения своей каталитической активности в течение длительного времени 
ферментами происходит саморазрушение прижизненной системы и самопроизвольное 
развитие ферментативных реакций, в результате чего происходит распад компонентов 
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хлорида натрия в парное мясо ингибирует развитие гликогенолиза, тем самым исклю-
чает основную причину образования экссудативности [1, 3].

Таким образом, при выявлении мясного сырья с признаками PSE, его можно ис-
пользовать для переработки в эмульгированные и сырокопченые колбасные изделия, 
рубленые и панированные полуфабрикаты и другие виды мясных изделий в сочетании 
с мясом DFD, в комплексе с соевыми изолятами, с введением фосфатов, а также в ком-
бинации с NOR-мясом повышенной сортности, а также в парном состоянии после вве-
дения NaCl, так как соль ингибирует развитие гликогенолиза.
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Влияние технологической обработки  
на скисание и свертываемость молока

Проведен качественный анализ биологически активных веществ в составе фермерского коро-
вьего и козьего молока и молока разных производителей. Моделирование действия стабилизаторов, 
препятствующих скисанию и свертыванию молока, проведено путем добавления к молоку антибио-
тика. Антибиотик подавил кисломолочное брожение и в молоке наблюдался процесс масляного бро-
жения, который привел к прогорканию молока. При этом свертывания молока не произошло.

Молоко и молочные продукты занимают одно из важнейших мест в питании че-
ловека.Молоко – скоропортящийся продукт, поэтому для увеличения сроков хранения 
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оно проходит тепловую обработку – стерилизацию (нагрев выше 100 ⁰С) или ультрапа-
стеризацию (выдержка до 2 сек. при температурах 125⁰÷140 ⁰С) [1]. В результате такой 
обработки количественный и качественный состав молока может изменяться: практиче-
ски все витамины и антиоксиданты молока разрушаются при длительной высокотемпе-
ратурной обработке от 65 ⁰С. Выбранная тема исследования является актуальной вслед-
ствие широкого ассортимента молочной продукции на прилавках города и сложностью 
выбора конкретного продукта покупателем.

Целью работы явилось проведение сравнительного анализа питьевого молока 
различных торговых марок в магазинах г. Ижевска.

Объектами исследования являлись фермерское и промышленное коровье и ко-
зье молоко (стерилизованное и ультрапастеризованное) разной жирности. Было проана-
лизировано промышленное коровье молоко 9 производителей.

Методики исследования. Проведен качественный анализ присутствия в молоке 
посторонних веществ (извести, воды, крахмала). Анализ витаминов и содержания каль-
ция проведен по методикам, описанным в [2, 3].

Для оценки присутствия в составе молока стабилизаторов, предотвращающих 
скисание и свертывание молока, было исследовано кислотное свертывание и скисание 
молока, свертывание при добавлении некоторого количества молочнокислой закваски 
(сметаны). Моделирование действия инактиваторов ферментов на свойства молока про-
ведено на примере действия антибиотика «азитромицина».

Результаты исследований показали:
 – ни в одном исследованном образце молока не выявлено посторонних при-

месей;
 – длительность естественного скисания и свертывания фермерского козьего 

молока меньше, чем коровьего; причем козье молоко свернулось при более низкой тем-
пературе, чем коровье; причиной, видимо, является более высокое содержание казеина 
в козьем молоке по сравнению с коровьим; энергия активации скисания и сворачивания 
коровьего молока, оцененная с использованием уравнения Аррениуса, на ~27,5 дж/моль 
выше, чем энергия активации этих процессов в коровьем молоке;

 – кислотное свертывание молока при добавлении уксусной кислоты наблюда-
лось не во всех исследованных образцах; время свертывания варьировалось от 0 до 7 мин.;

 – фермерское коровье молоко при добавлении антибиотика прогоркло и не свер-
нулось.

Различают два типа свертывания молока – кислотное и ферментативное. Длитель-
ность скисания и свертываемости молока как при добавлении уксусной кислоты, так 
и сметаны зависела не только от вида обработки (ультрапастеризации или стерилиза-
ции), но и от производителя.

Казеин присутствует в молоке в составе мицелл, состоящих из фосфата кальция 
и молекул казеина. Устойчивость мицелл в растворе обусловлена гидрофильностью их 
поверхности. Нарушение гидратной оболочки приводит к коагуляции мицелл и сверты-
ванию молока. Тепловая обработка выше 100 ⁰С приводит к определенным изменениям 
белков молока, включая развертывание полипептидных цепей, разрыву дисульфидных 
связей и, в результате, к изменению гидрофильных свойств поверхности мицелл [4, 5]. 
Степень изменений зависит от длительности и температуры обработки.
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хлорида натрия в парное мясо ингибирует развитие гликогенолиза, тем самым исклю-
чает основную причину образования экссудативности [1, 3].

Таким образом, при выявлении мясного сырья с признаками PSE, его можно ис-
пользовать для переработки в эмульгированные и сырокопченые колбасные изделия, 
рубленые и панированные полуфабрикаты и другие виды мясных изделий в сочетании 
с мясом DFD, в комплексе с соевыми изолятами, с введением фосфатов, а также в ком-
бинации с NOR-мясом повышенной сортности, а также в парном состоянии после вве-
дения NaCl, так как соль ингибирует развитие гликогенолиза.
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Стабилизация гидратного слоя на поверхности мицелл достигается добавлением 
в молоко специальных стабилизаторов. Возможно, что эти добавки подавляют как кис-
лотное, так и ферментативное свертывание и скисание.

Добавление антибиотика в фермерское молоко привело к увеличению времени 
скисания в ~ 27 раз. При этом кисломолочное брожение было подавлено, молоко при-
обрело горький вкус, что говорит о процессе масляного брожения. Кроме того, не про-
изошло свертывания молока, т.е. молекулы антибиотика выступили в роли стабилизато-
ра устойчивости мицелл казеина. Аналогичный процесс прогоркания без свертывания 
происходил в молоке одного из промышленных производителей.

Отсутствие кислотного свертывания молока некоторых производителей при до-
бавлении в него уксусной кислоты может свидетельствовать о присутствии стабилиза-
торов казеиновых мицелл.

Кроме того, термообработка при ультрапастеризации и стерилизации разрушает 
структуру части белков-ферментов, что также увеличило время скисания и сказалось 
на свертывании молока. Длительность кисломолочного брожения промышленного мо-
лока существенно выше, чем фермерского. При этом однозначной корреляции между 
длительностью процесса и видом термообработки не наблюдалось. Возможной причи-
ной, по-видимому, является широкий диапазон температур и времени термообработки 
молока разных производителей. 

Поскольку казеиновые мицеллы кроме молекул казеина содержат кальциевые 
соли [6], то должна наблюдаться зависимость времени свертывания молока от концен-
трации кальция. Содержание кальция в исследованных образцах молока было опреде-
лено титрометрическим методом. Выявлена корреляция между длительностью сверты-
вания молока и концентрацией кальция.

Известно, что в составе коровьего молока казеин присутствует в виде фракций 
альфа, бета, гамма и каппа, козье молоко не содержит фракций альфа и гамма. Бета-
казеин несколько более устойчив к коагуляции и образует более мелкие мицеллы, чем 
другие фракции. Поэтомудля отличия козьего молока от коровьего в [7] предлагают 
провести реакцию с медным купоросом в присутствии соды. При этом в коровьем моло-
ке должен выпасть фиолетовый осадок, а в козьем его не должно быть. Мы не наблюда-
ли фиолетовый осадок в фермерском козьем молоке, в то время как при добавлении сме-
си медного купороса и соды к промышленному козьему молоку небольшие включения 
фиолетового осадка появились. Возможно, что структура казеина изменилась при тер-
мообработке или в присутствии стабилизатора. Длительность скисания и свертывания 
промышленного козьего молока была больше, чем фермерского при тех же условиях.

Выводы. Проведен качественный анализ посторонних примесей и биологически 
активных веществ в составе фермерского коровьего и козьего молока и молока разных 
производителей. Посторонние примеси (сода, крахмал) отсутствовали во всех исследо-
ванных образцах.

Моделирование действия стабилизаторов, препятствующих скисанию и сверты-
ванию молока, было проведено путем добавления к молоку антибиотика. Молоко с до-
бавлением антибиотика не свернулось и прогоркло. Причиной является подавление 
кисломолочного брожения. В молоке с антибиотиком прошел процесс масляного бро-
жения, который привел к прогорканию молока без свертывания.
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Как стерилизация, так и ультрапасеризация привели к увеличению длительности 
скисания и свертывания молока по сравнению с фермерским.

Причиной меньших сроков скисания и свертывания фермерского козьего молока 
по сравнению с фермерским коровьим молоком, по-видимому, является большее содер-
жание казеина в составе козьего молока.
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Использование ультразвуковой обработки картофеля

Использование ультразвуковой мойки для обработки картофеля с целью увеличения срока хра-
нения продукта и полностью удаления от грязи.

Актуальность. Ультразвуковая мойка для фруктов позволяет, не нарушая целост-
ности продуктов и не меняя их вкусовых качеств, полностью очистить поверхность 
от грязи [1].

Во-первых, она легко счищает песок, от которого не всегда легко избавиться даже 
под проточной водой, во-вторых, мойка отмывает фрукты и овощи от ядохимикатов, ко-
торые были использованы в процессе выращивания, в-третьих, избавляет их от микро-
организмов – плесени, бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла и другое.

Цель исследования. Рассмотреть возможности модернизации линии для обработки 
картофеля с целью увеличения срока хранения продукта и полностью удаления от грязи.
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Стабилизация гидратного слоя на поверхности мицелл достигается добавлением 
в молоко специальных стабилизаторов. Возможно, что эти добавки подавляют как кис-
лотное, так и ферментативное свертывание и скисание.

Добавление антибиотика в фермерское молоко привело к увеличению времени 
скисания в ~ 27 раз. При этом кисломолочное брожение было подавлено, молоко при-
обрело горький вкус, что говорит о процессе масляного брожения. Кроме того, не про-
изошло свертывания молока, т.е. молекулы антибиотика выступили в роли стабилизато-
ра устойчивости мицелл казеина. Аналогичный процесс прогоркания без свертывания 
происходил в молоке одного из промышленных производителей.

Отсутствие кислотного свертывания молока некоторых производителей при до-
бавлении в него уксусной кислоты может свидетельствовать о присутствии стабилиза-
торов казеиновых мицелл.

Кроме того, термообработка при ультрапастеризации и стерилизации разрушает 
структуру части белков-ферментов, что также увеличило время скисания и сказалось 
на свертывании молока. Длительность кисломолочного брожения промышленного мо-
лока существенно выше, чем фермерского. При этом однозначной корреляции между 
длительностью процесса и видом термообработки не наблюдалось. Возможной причи-
ной, по-видимому, является широкий диапазон температур и времени термообработки 
молока разных производителей. 

Поскольку казеиновые мицеллы кроме молекул казеина содержат кальциевые 
соли [6], то должна наблюдаться зависимость времени свертывания молока от концен-
трации кальция. Содержание кальция в исследованных образцах молока было опреде-
лено титрометрическим методом. Выявлена корреляция между длительностью сверты-
вания молока и концентрацией кальция.

Известно, что в составе коровьего молока казеин присутствует в виде фракций 
альфа, бета, гамма и каппа, козье молоко не содержит фракций альфа и гамма. Бета-
казеин несколько более устойчив к коагуляции и образует более мелкие мицеллы, чем 
другие фракции. Поэтомудля отличия козьего молока от коровьего в [7] предлагают 
провести реакцию с медным купоросом в присутствии соды. При этом в коровьем моло-
ке должен выпасть фиолетовый осадок, а в козьем его не должно быть. Мы не наблюда-
ли фиолетовый осадок в фермерском козьем молоке, в то время как при добавлении сме-
си медного купороса и соды к промышленному козьему молоку небольшие включения 
фиолетового осадка появились. Возможно, что структура казеина изменилась при тер-
мообработке или в присутствии стабилизатора. Длительность скисания и свертывания 
промышленного козьего молока была больше, чем фермерского при тех же условиях.

Выводы. Проведен качественный анализ посторонних примесей и биологически 
активных веществ в составе фермерского коровьего и козьего молока и молока разных 
производителей. Посторонние примеси (сода, крахмал) отсутствовали во всех исследо-
ванных образцах.

Моделирование действия стабилизаторов, препятствующих скисанию и сверты-
ванию молока, было проведено путем добавления к молоку антибиотика. Молоко с до-
бавлением антибиотика не свернулось и прогоркло. Причиной является подавление 
кисломолочного брожения. В молоке с антибиотиком прошел процесс масляного бро-
жения, который привел к прогорканию молока без свертывания.
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Задачи: 1) провести анализ возможных способов обработки картофеля; 2) оце-
нить технико-экономическую эффективность применения ультразвуковой обработки 
картофеля.

Материал и методы. Материалом исследования послужил картофель, подверга-
емый обработке ультразвуком.

Введение. Мыть овощи вручную хорошо, только если все ваше знакомство с ними 
ограничивается приготовлением салата на завтрак и супа на обед. Ну и, конечно, если вы вла-
делец небольшой палатки-закусочной, вам не потребуется дополнительного оборудования 
для того, чтобы вымыть несколько килограммов картофеля или других овощей перед тем, 
как их готовить. Однако если вы бывали на крупных овощных базах и складах, то замечали, 
насколько большие там обороты товара. Несколько тонн в день вымыть вручную нереально 
и именно в этот момент на помощь человеку приходят различные технологии. Речь идет 
о всевозможных овощемойках, в том числе и машин для мойки картофеля [2].

Чем картофель отличается от обычных овощей? Во-первых, большим количе-
ством грязи, ведь клубни растут под землей и вместе с землей же выкапываются. После 
чего их, кое-как отряхнув от комьев земли, засовывают по мешкам и грузят на транс-
порт, который и везет эту «грязепромышленность» на овощные базы, перед которыми 
и стоит задача отмыть картофель, а также расфасовать его. Зачем делать подобное? Ведь 
раньше люди покупали картофель россыпью на рынке, а мыли уже потом, дома. Однако 
запросы потребителей растут, равно как и растет конкуренция между всевозможными 
предприятиями. И помимо цены товара играет роль его качество, как внутреннее, так 
и внешнее. Если по внутреннему состоянию картофель примерно одинаков и мало чем 
отличается у разных производителей, единственным пространством для создания пре-
имуществ становится внешний вид товара и его цена [4, 5].

Но цену намного не снизишь – ведь себе в убыток не захочет работать ни один 
уважающий себя предприниматель. А вот придать товару более привлекательный внеш-
ний вид в состоянии любой. И понадобится для этого красивая упаковка и, конечно же, 
машина для мойки. Ведь о какой привлекательности может идти речь, если на картофеле 
слой земли в палец толщиной? Именно по этой причине оборудование для мойки карто-
феля пользуется все большим спросом как в малом и среднем бизнесе, так и на крупных 
предприятиях сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Про оборудование 
для мойки картофеля более детально тут. Разумеется, для каждого из них мы постара-
емся подобрать подходящее по цене и производительности оборудование, которое удов-
летворит всем требованиям, а также обладает всеми необходимыми для такого рода 
товара гарантиями качества и сертификатами от производителя [5, 6]

Практическая значимость. Покупая фрукты и овощи, мы хотим быть уверены, 
что они принесут пользу нашему организму. Нередко все происходит с точностью до на-
оборот – химикаты и бактерии, скопившиеся на поверхности, невозможно отмыть и ор-
ганизму наносится вред. Конечно, от всего вредного можно избавиться путем варки, 
но если для овощей этот вариант подходит, то вареная клубника или термически обра-
ботанная хурма вряд ли кого-то порадуют. В таких случаях на помощь приходит ультра-
звуковая мойка для овощей и фруктов.

Принцип действия ультразвуковой мойки. Мойка ультразвуковая для овощей 
и фруктов работает на базе процесса кавитации. Ультразвук образует чередующиеся вол-
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ны высокого и низкого давления, в результате чего в воде активно образуются и разру-
шаются миллионы пузырьков воздуха. Происходит нечто наподобие взрыва, за счет его 
мощной энергии вся грязь удаляется с поверхности продукта. Также машина для мойки 
фруктов нередко снабжена озонатором. Благодаря действию озона также происходит де-
зинфекция продуктов, а кроме того озон позволяет избавить фрукты и овощи от любых 
посторонних запахов и увеличить срок их хранения. Помимо продуктов в ультразвуко-
вой мойке можно очищать кухонные принадлежности, детскую посуду и игрушки [7].

Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование проведено 
на основе патента: полностью готовый продукт подвергался ультразвуковой мойке в те-
чение 4 мин., а затем вынимался из воды и упаковывался. Цель предлагаемого изобре-
тения ‒ увеличение срока хранения картофеля, предотвращение образования плесени.

На основе рассмотренных патентов составлена классификация:
1. Обеззараживающие установки ультразвуком: а) для питьевой воды; б) для ме-

дицинских инструментов; в) для обеззараживания фруктов и ягод.
2. Виды обеззараживания: а) с хлорсодержащими реагентами; б) озонирование 

воды; г) физическим способом (ультразвуком).
В настоящее время наибольший интерес представляет физическая обработка уль-

тразвуком.
Ультразвуковые мойки также могут называться:

 – УЗ-мойки
 – Ультразвуковые ванны
 – Ультразвуковые установки
 – Ванны ультразвуковой отмывки

Как звук может очищать? Высокочастотный звук, распространяясь в жидкости, 
создает попеременно волны высокого и низкого давления. Они образуют миллионы 
микроскопических пузырьков, которые немедленно «взрываются», высвобождая силу, 
во много раз превосходящую ту, что вы прикладываете к процессу очистки щеткой. 
При таком процессе, называемом кавитацией, частички грязи отрываются от всей по-
верхности обрабатываемого изделия. При нагреве времени на очистку затрачивается 
еще меньше.

Преимущества очистки ультразвуком? Обработка ультразвуком удаляет остат-
ки грязи и инфекционные материалы с инструментов, находящихся в моющем средстве. 
Это также относится к мельчайшим частицам в самых удаленных порах и отверстиях. 
Ультразвук по эффективности превышает все виды ручной очистки. Кроме того, ультра-
звук обеспечивает нежное обращение, предотвращая механические повреждения, на-
пример, царапины.

На что влияет частота ультразвука? Частота ультразвук не влияет на качество 
очистки, но чем выше частота, тем более мелкие частицы удаляются. Обычно исполь-
зуется частота 35 кГц.

Вывод. Таким образом, использование установки ультразвуковой мойки хорошо 
промывает картофель и не меняет физических свойств продукта. Не меняются и вку-
совые свойства, так как квантовые лучи не превышают допустимой и продукт не раз-
рушается. Долгое время картофель не обсеменяется бактериями при хранении в охлаж-
денном виде.
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Задачи: 1) провести анализ возможных способов обработки картофеля; 2) оце-
нить технико-экономическую эффективность применения ультразвуковой обработки 
картофеля.

Материал и методы. Материалом исследования послужил картофель, подверга-
емый обработке ультразвуком.

Введение. Мыть овощи вручную хорошо, только если все ваше знакомство с ними 
ограничивается приготовлением салата на завтрак и супа на обед. Ну и, конечно, если вы вла-
делец небольшой палатки-закусочной, вам не потребуется дополнительного оборудования 
для того, чтобы вымыть несколько килограммов картофеля или других овощей перед тем, 
как их готовить. Однако если вы бывали на крупных овощных базах и складах, то замечали, 
насколько большие там обороты товара. Несколько тонн в день вымыть вручную нереально 
и именно в этот момент на помощь человеку приходят различные технологии. Речь идет 
о всевозможных овощемойках, в том числе и машин для мойки картофеля [2].

Чем картофель отличается от обычных овощей? Во-первых, большим количе-
ством грязи, ведь клубни растут под землей и вместе с землей же выкапываются. После 
чего их, кое-как отряхнув от комьев земли, засовывают по мешкам и грузят на транс-
порт, который и везет эту «грязепромышленность» на овощные базы, перед которыми 
и стоит задача отмыть картофель, а также расфасовать его. Зачем делать подобное? Ведь 
раньше люди покупали картофель россыпью на рынке, а мыли уже потом, дома. Однако 
запросы потребителей растут, равно как и растет конкуренция между всевозможными 
предприятиями. И помимо цены товара играет роль его качество, как внутреннее, так 
и внешнее. Если по внутреннему состоянию картофель примерно одинаков и мало чем 
отличается у разных производителей, единственным пространством для создания пре-
имуществ становится внешний вид товара и его цена [4, 5].

Но цену намного не снизишь – ведь себе в убыток не захочет работать ни один 
уважающий себя предприниматель. А вот придать товару более привлекательный внеш-
ний вид в состоянии любой. И понадобится для этого красивая упаковка и, конечно же, 
машина для мойки. Ведь о какой привлекательности может идти речь, если на картофеле 
слой земли в палец толщиной? Именно по этой причине оборудование для мойки карто-
феля пользуется все большим спросом как в малом и среднем бизнесе, так и на крупных 
предприятиях сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Про оборудование 
для мойки картофеля более детально тут. Разумеется, для каждого из них мы постара-
емся подобрать подходящее по цене и производительности оборудование, которое удов-
летворит всем требованиям, а также обладает всеми необходимыми для такого рода 
товара гарантиями качества и сертификатами от производителя [5, 6]

Практическая значимость. Покупая фрукты и овощи, мы хотим быть уверены, 
что они принесут пользу нашему организму. Нередко все происходит с точностью до на-
оборот – химикаты и бактерии, скопившиеся на поверхности, невозможно отмыть и ор-
ганизму наносится вред. Конечно, от всего вредного можно избавиться путем варки, 
но если для овощей этот вариант подходит, то вареная клубника или термически обра-
ботанная хурма вряд ли кого-то порадуют. В таких случаях на помощь приходит ультра-
звуковая мойка для овощей и фруктов.

Принцип действия ультразвуковой мойки. Мойка ультразвуковая для овощей 
и фруктов работает на базе процесса кавитации. Ультразвук образует чередующиеся вол-
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Созревание сычужных сыров как важнейший фактор 
формирования их органолептических свойств

Рассмотрены теоретические основы биохимических процессов, происходящих при созревании 
сычужных сыров, а также проведена органолептическая оценка и оценка степени зрелости нескольких 
образцов сыра. Опыты показали, что на нашем рынке реализуются сыры, имеющие низкую степень 
созревания.

Одной из самых сложных технологий производства молочных продуктов являет-
ся технология производства сычужных сыров. Для производства данной группы про-
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дуктов требуется высококачественное молоко, с высоким содержанием СОМО, белка 
и высокого санитарного качества [2, 4, 5, 8, 9]. Не менее важную роль в производстве ка-
чественного сыра является соблюдение всех технологических режимов и их правильная 
корректировка с учетом состава и свойств молока. В формировании органолептических 
свойств сычужных сыров важную роль играет этап созревания.

Целью данных исследований было изучить процессы, происходящие при созре-
вании сычужных сыров и оценить степень созревания сыров, реализуемых на нашем 
рынке.

Созревание сыра – это совокупность сложных биохимических изменений со-
ставных частей сырной массы, в результате которых улучшаются органолептические 
свойства, и повышается физиологическая ценность продукта. В результате сыр приоб-
ретает свойственный ему вкус, запах, цвет, консистенцию и рисунок.

В процессе созревания в сыре протекают биохимические изменения компонентов 
молока, описанные далее.

Вода. В процессе созревания содержание влаги в сырной массе постепенно умень-
шается, что отражается на интенсивности бактериальных и ферментативных процессов. 
Во избежание большого снижения влажности сыра в сырохранилищах поддерживают 
соответствующую относительную влажность воздуха, а также применяют защитные 
покрытия для сыров (восковые, парафинополимерные сплавы, полимерные покрытия 
и пленки) [7].

Одним из важнейших технологических факторов, влияющих на качество сыра, 
является степень его посолки. Хлорид натрия регулирует микробиологические и био-
химические процессы при созревании сыра. Также во время посолки формируется вкус, 
образуется корка продукта, изменяется его консистеция, рисунок и выход.

Во время посолки происходит диффузия соли в сыр из рассола с одновремен-
ным выделением из него влаги. Процесс диффузии соли происходит медленно, поэтому 
по слоям сыра она распределяется неравномерно. Выравнивание концентрации соли 
по слоям происходит через 1,5 мес. [1].

После посолки во время выдержки сыра в камерах сырохранилища потери влаги 
(усушка сыра) продолжаются. На величину усушки влияют условия созревания (тем-
пература, относительная влажность и кратность воздухообмена в камере созревания), 
свойства сыра (влажность сырной массы, состояние корки и удельная поверхность го-
ловки сыра), приемы ухода за сыром (частота и качество мойки, тепловая обработка, 
свойства и своевременность применения защитных покрытий) [7, 11].

Белки. Ферментативный гидролиз белков (протеолиз) считают основным в про-
цессе созревания сыра. Источниками протеолитических ферментов являются молокос-
вертывающие препараты и молочнокислые бактерии.

Белки сырной массы распадаются с образованием многочисленных растворимых 
в воде азотистых соединений: высоко- средне- и низкомолекулярных пептидов и, нако-
нец, аминокислот. Аминокислоты и пептиды, накапливающиеся в сырах, существенно 
влияют на вкус готового продукта.

Вместе с тем более сильное влияние на вкус и запах молочных продуктов оказы-
вают продукты дальнейшего превращения аминокислот (органические кислоты, альде-
гиды, амины и пр.) [1, 10].
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образцов сыра. Опыты показали, что на нашем рынке реализуются сыры, имеющие низкую степень 
созревания.

Одной из самых сложных технологий производства молочных продуктов являет-
ся технология производства сычужных сыров. Для производства данной группы про-
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Молочный жир. Кроме гидролиза белков, в сырах происходит также фермен-
тативный гидролиз молочного жира (липолиз). Роль молочного жира в формировании 
органолептических показателей сыра трудно переоценить. Во-первых, сам молочный 
жир – один из компонентов вкусовой смеси, во-вторых, продукты его гидролиза ока-
зывают существенное влияние на формирование консистенции, вкуса и аромата сыра. 
Например, выделяющиеся при распаде молочного жира свободные жирные кислоты – 
масляная, капроновая, каприловая и некоторые другие – имеют острый вкус и запах, 
ощущающийся в сыре даже при малой их концентрации. При умеренном содержании 
они улучшают вкус сыра, а при значительном – вызывают прогорклость его.

Активными продуцентами липолитических ферментов являются плесневые гри-
бы, пропионовокислые бактерии и бактерии сырной слизи [1, 3, 10].

Лактоза. Лактоза в процессе созревания сыров подвергается воздействию молоч-
нокислых бактерий и довольно быстро, через 5–10 дней, полностью сбраживается. Ос-
новной продукт сбраживания лактозы – молочная кислота.

Выход молочной кислоты определяет величину титруемой и активной кислотно-
сти сыра, влияющие на скорость созревания и консистенцию продукта.

Титруемая кислотность сыров возрастает быстро в первые часы и дни после вы-
работки, в дальнейшем она повышается очень медленно. В конце созревания кислот-
ность может понизиться вследствие накопления щелочных продуктов распада белков.

Формирование консистенции и рисунка сыра. Формирование консистенции сыра 
происходит в 3 стадии:

1. Сырная масса уплотняется и повышается твердость сыра вследствие сжатия 
белкового геля и уменьшения в сыре количества влаги.

2. Происходит биохимический распад белков с разрушением структуры, при этом 
плотность и твердость сыра понижается.

3. В конце созревания эти процессы проходят с одинаковой интенсивностью.
В конце этих трёх этапов готовый сыр приобретает плотную, твердую, однород-

ную консистенцию.
Главным инициатором образования рисунка в сыре является его газовая фаза. Вслед-

ствие биохимических реакций выделяются углекислый газ, водород, аммиак и т. д. Частич-
но газы выделяются наружу, частично задерживаются в сырной массе, образуя глазки.

Одним из источников газа в сыре является воздух, который попадает в сырную 
массу во время формования, и остается в ней до конца созревания сыра.

Вторым источником газа в сырной массе является образование его вследствие 
развития в ней, в период созревания, различных видов микрофлоры.

В мелких твердых сырах с низкой температурой нагревания формирование ри-
сунка происходит при развитии ароматобразующих стрептококков (Str. paracitrovoris, 
Str. dicetilactis), которые сбраживают молочный сахар с накоплением углекислого газа, 
водорода и других разнообразных продуктов.

В твердых сырах с высокой температурой второго нагревания образование рисун-
ка обуславливают пропионовокислые бактерии, сбраживающие молочный сахар, мо-
лочную кислоту и лактаты [6, 10].

В наше время многие производители экономят на этапе созревания сыров. Поэто-
му в магазине можно часто встретить незрелый сыр.
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Нами была проведена органолептическая оценка качества таких сыров, как «Рос-
сийский молодой», произведенный на сыродельных предприятиях Удмуртской Респу-
блики и сыра «Маасдам» республика Беларусь. Оценку проводили по 100-балльной 
шкале по следующим показателям: внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет, 
упаковка и маркировка, а также рисунок (табл. 1).

Таблица 1 – Балльная оценка органолептических показателей сыров

Наименование
показателя

Марка исследуемого образца
«Российский 

молодой»
(производителя № 1)

«Маасдам»
(республика 

Беларусь)

«Российский 
молодой»

(производителя № 2)
Внешний вид 10 10 10
Вкус и запах 45 44 42
Консистенция 22 25 19
Рисунок 10 10 6
Цвет теста 5 5 5
Упаковка и маркировка 5 5 4
ВСЕГО 97 высший сорт 99 высший сорт 86 первый сорт

Самую высокую оценку по всем органолептическим показателям получил сыр 
«Маасдам» (республика Беларусь) и он относится к высшему сорту. Сыр «Российский 
молодой» производителя № 1 получил оценку несколько ниже, но также относится 
к высшему сорту, сыр «Российский молодой» производителя № 2 получил самую низ-
кую оценку среди других испытуемых образцов и относится только к первому сорту.

После органолептической оценки сыров мы провели исследования по выявлению 
степени созревания сыров по методу Шиловича. Данный метод основан на том, что про-
дукты распада белков, а также лактоза изменяют отношение между кислотными и ос-
новными соединениями в сыре, что сказывается в первую очередь на буферной ёмкости 
сырной массы. Согласно данному методу, если сыр имеет 50–100°, то это незрелый сыр, 
100–150° – сыр находится в начале созревания, 150–200° – сыр имеет среднюю степень 
созревания, зрелым считается сыр, имеющий 200–250°.

Для исследования степени зрелости сыров были взяты следующие образцы сыра: 
«Российский молодой» производителя № 1, «Маасдам»республика Беларусь, сыр «Рос-
сийский молодой» производителя № 2 и сыр «Сливочный» республика Беларусь. Ре-
зультаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Степень созревания сыров

Название сыра Градусы по Шиловичу Степень зрелости
«Российский молодой» (производителя № 1) 70 Незрелый сыр
«Маасдам» (республика Беларусь) 70 Незрелый сыр

«Российский молодой» (производителя № 2) 100 Незрелый сыр, начало 
созревания

«Сливочный» (республика Беларусь) 140 Начало созревания
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Молочный жир. Кроме гидролиза белков, в сырах происходит также фермен-
тативный гидролиз молочного жира (липолиз). Роль молочного жира в формировании 
органолептических показателей сыра трудно переоценить. Во-первых, сам молочный 
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они улучшают вкус сыра, а при значительном – вызывают прогорклость его.

Активными продуцентами липолитических ферментов являются плесневые гри-
бы, пропионовокислые бактерии и бактерии сырной слизи [1, 3, 10].

Лактоза. Лактоза в процессе созревания сыров подвергается воздействию молоч-
нокислых бактерий и довольно быстро, через 5–10 дней, полностью сбраживается. Ос-
новной продукт сбраживания лактозы – молочная кислота.

Выход молочной кислоты определяет величину титруемой и активной кислотно-
сти сыра, влияющие на скорость созревания и консистенцию продукта.

Титруемая кислотность сыров возрастает быстро в первые часы и дни после вы-
работки, в дальнейшем она повышается очень медленно. В конце созревания кислот-
ность может понизиться вследствие накопления щелочных продуктов распада белков.

Формирование консистенции и рисунка сыра. Формирование консистенции сыра 
происходит в 3 стадии:

1. Сырная масса уплотняется и повышается твердость сыра вследствие сжатия 
белкового геля и уменьшения в сыре количества влаги.

2. Происходит биохимический распад белков с разрушением структуры, при этом 
плотность и твердость сыра понижается.

3. В конце созревания эти процессы проходят с одинаковой интенсивностью.
В конце этих трёх этапов готовый сыр приобретает плотную, твердую, однород-

ную консистенцию.
Главным инициатором образования рисунка в сыре является его газовая фаза. Вслед-

ствие биохимических реакций выделяются углекислый газ, водород, аммиак и т. д. Частич-
но газы выделяются наружу, частично задерживаются в сырной массе, образуя глазки.

Одним из источников газа в сыре является воздух, который попадает в сырную 
массу во время формования, и остается в ней до конца созревания сыра.

Вторым источником газа в сырной массе является образование его вследствие 
развития в ней, в период созревания, различных видов микрофлоры.

В мелких твердых сырах с низкой температурой нагревания формирование ри-
сунка происходит при развитии ароматобразующих стрептококков (Str. paracitrovoris, 
Str. dicetilactis), которые сбраживают молочный сахар с накоплением углекислого газа, 
водорода и других разнообразных продуктов.

В твердых сырах с высокой температурой второго нагревания образование рисун-
ка обуславливают пропионовокислые бактерии, сбраживающие молочный сахар, мо-
лочную кислоту и лактаты [6, 10].

В наше время многие производители экономят на этапе созревания сыров. Поэто-
му в магазине можно часто встретить незрелый сыр.



923922

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Из данных таблицы 2 видно, что сыр «Российский молодой» двух же производи-
телей и«Маасдам» оказались незрелыми. И только сыр «Сливочный» находится на на-
чальной степени созревания.

Конечно, мы исследовали небольшое количество сычужных сыров, но, к сожа-
лению, результаты проведенных опытов показали, что на прилавках наших магазинов 
реализуются сыры не самого высокого качества. Одной из причин снижения качества 
сычужных сыров является недостаточных срок их созревания или несоблюдение усло-
вий созревания. Пренебрежение производителей сыров этапом созревания отражается 
на органолептических показателях готовой продукции.
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Условия получения высококачественного молока

Приведен обзор основных показателей и факторов, влияющих на качество молока. Получе-
ние высококачественного молока – это трудоемкий процесс, который стоит больших усилий и знаний, 
как о самих животных, так и о правилах машинного доения и соблюдения санитарно-гигиенических 
условий на производстве.

Качество молока оценивается по органолептическим, физико-химическим и сани-
тарно-гигиеническим показателям, при этом руководствуются такими нормативными 
документами как Технический регламент таможенного союза ТРТС 033/2013 «О без-
опасности молока и молочной продукции» и ГОСТ 52054–2003 «Молоко натуральное 
коровье-сырье. Технические условия» [1, 5, 6, 10].

При определении качества молока в первую очередь проводят органолептическую 
оценку, по которой определяют консистенцию, вкус, цвет и запах. При соблюдении ги-
гиенических условий от здоровых животных, которым дают полноценные кормовые ра-
ционы, молоко должно иметь приятный вкус и запах.

Качественное молоко должно быть белым с желтоватым оттенком. Различные от-
клонения в цвете означают, что продукт некачественный. При заболевании коровы жел-
тухой, цвет её молока может быть жёлтым. Голубоватый оттенок молоко приобретает, 
если корова больна туберкулёзом. Розовое молоко бывает при неправильном машинном 
доении и ушибах вымени. Это происходит, когда мелкие кровеносные сосуды разрыва-
ются, и кровь проникает в молоко. При резком снижении жирности и чрезмерном раз-
бавлении водой молоко может быть синеватого цвета.

Между цветом и запахом молока есть взаимосвязь. В корме содержатся вещества, 
способные переходить в молоко и вызывать разные запахи. Например, при скармлива-
нии коровам в большом количестве брюквы или капусты молоко приобретает привкус 
и запах кормов. При поедании коровами сена и травы с примесью дикого лука у молока 
появляется горький привкус. У молока неприятный привкус появляется при пастьбе 
коров с большим количеством сорных трав: репки, пижмы и др. При кормлении ко-
ров некачественным силосом, молоко приобретает его запах. Хранение молока в недо-
статочно чистых емкостях способствует его кислому запаху и привкусу. При хранении 
молока в проржавевшей посуде появляется металлический привкус. В конце лактации 
молоко приобретает горький привкус (стародойное молоко). Поэтому стародойное мо-
локо не рекомендуется смешивать с обычным.

Физико-химические свойства молока формирует состав молока. В среднем в молоке 
содержится жира 3,8 %, белка 3,1 %, молочного сахара 4,7 %, минеральных солей 0,7 % 
[11–13, 15]. Кроме того, в молоке имеются витамины, микроэлементы, иммунные тела 
и другие вещества. На состав молока влияет большое количество факторов: наследствен-
ность коров, условия кормления и содержания, сезон года и многое другое [2, 3, 4, 8, 9, 14].
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От состава молока зависит его плотность. В зависимости от породных особенностей 
коров, условий кормления и некоторых других факторов, плотность молока колеблется 
в пределах 1,026–1,032 кг/м3, а в среднем составляет 1,030 кг/м3. Чем больше в молоке 
содержится белков, сахара и минеральных веществ, тем выше его плотность, чем больше 
жира, тем плотность ниже. Ненормально низкая плотность указывает на разбавление мо-
лока водой, а сравнительно высокая – на добавку обрата или подснятие сливок [13].

Санитарно-гигиенические показатели молока характеризуют условия его получе-
ния. К санитарно-гигиеническим показателям относят бактериальную обсемененность 
молока, количество в молоке соматических клеток, группу чистоты молока, кислотность 
и наличие в молоке ингибирующих веществ.

Получению чистого молока способствует содержание скотного двора в чистоте 
и обеспечение хорошей приточно-вытяжной вентиляции. Нельзя допускать засорения 
системы навозоудаления. Перед дойкой скотный двор необходимо проветрить, жи-
вотные должны быть обеспечены сухой подстилкой. Необходимо следить за чистотой 
кожных покровов коров и периодически чистить их щетками. Доят коров в одни и те 
же часы. Перед доением доярка должна вымыть руки, надеть чистый халат и косынку.  
Вымя у коров перед доением подмывают из ведра чистой водой всегда одинаковой тем-
пературы – 40–45 °С. Затем вымя вытирают сухим полотенцем. Первые струйки молока 
сдаивают в специальную кружку с черным дном или сеточкой. Именно в этой порции 
содержатся микробы, к тому же можно проследить, нет ли в молоке гноя, крови, хло-
пьев, творожистых сгустков, свидетельствующих о заболевании вымени. Полученное 
молоко должно обязательно пройти первичную обработку. Молоко по молокопроводу 
поступает в танк-охладитель, где оно в течение 2 ч должно охладиться до температуры 
4±2 °С. Но перед этим оно проходит через фильтр «рукавного типа» в молокопроводе.

Охлаждение молока является важнейшим условием первичной обработки молока. 
Цельное парное молоко имеет оптимальную температуру для размножения микробов, 
которые повышают кислотность, вероятность скисания молока. Молоко с кислотностью 
21 °Т молокозаводы уже не принимают. Поэтому молоко после выдаивания необходи-
мо охлаждать сразу до температуры не выше 6 °С. Этого можно достигнуть, используя 
только специальные танки-охладители, которые работают по принципу бытовых холо-
дильников. Носителями холода в таких аппаратах являются специальные хладагенты. 
Нельзя смешивать охлажденное молоко с парным, смешивать молоко вечернего удоя c 
утренним можно, если оно охлажденное.

Обязательное условие получения доброкачественного молока – ежедневная об-
работка доильного и молочного оборудования моющими и дезинфицирующими веще-
ствами. Сейчас существует большой ассортимент таких препаратов, необходимо только 
выбрать наиболее подходящие к обработке того или иного оборудования [13].

Еще одно условие получения молока высокого качества – это недопускание попада-
ния в партию молока от фермы анормального молока. К анормальному молоку относится 
молозиво, стародойное молоко и молоко больных коров. Это молоко содержит высокое 
содержание соматических клеток и по составу отличается от нормального молока [7].

Бактериальная обсемененность – это количество микроорганизмов в молоке 
на 1 см3. Основными источниками обсеменения молока являются: сосковая пробка, ко-
торая попадает из вымени коров при несоблюдении технологии доения, плохо вымытые 
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доильная аппаратура, грязный кожный покров животного, фильтры, охладители молока 
и резервуары для хранения молока.

Показатель чистоты молока, как правило, соответствует результатам исследова-
ний на бактериальную обсемененность. Чистоту молока оценивают, сравнивая осадок 
на фильтре с эталоном.

Показателем свежести молока является его кислотность. Ее определяют в гра-
дусах Тернера. Нормальное молоко имеет 16–18 °Т. Показатель зависит от породы ко-
ровы, кормления и периода лактации. Если наблюдается недостаток кальция у коровы 
то, при поедании кислого силоса кислотность молока повышается [13].

Подводя итоги, можно сказать, что получение высококачественного молока  – это 
трудоемкий процесс, который стоит больших усилий и знаний, как о самих животных, 
так и о правилах машинного доения и соблюдения санитарно-гигиенических условий 
на производстве.

Список литературы
1. Абдуллаева, Л. В. Сырое молоко: требования законодательства / Л. В. Абдуллаева // Молоч-

ная промышленность. – 2018. – № 7. – С. 4–7.
2. Бычкова, В. А. Уровень соматических клеток в молоке, производимом в Удмуртской Респу-

блике / В. А. Бычкова, О. С. Уткина // Эффективность адаптивных технологий в животноводстве : ма-
териалы Всероссийской науч.–практ. конференции, посвященной 80-летию со дня рождения доктора 
с.-х. наук, профессора В. В. Соколова, 7 окт.– Ижевск, 2005. – С. 26–29.

3. Бычкова, В. А. Влияние сезона года на состав молока / В. А. Бычкова, О. С. Уткина // На-
учное обеспечение реализации национальных проектов в сельском хозяйстве : материалы науч.-практ. 
конференции, 28 февр.– 03 марта 2006 г. – Ижевск, 2006. – Т. 2. – С. 132.–133.

4. Бычкова, В. А. Влияние сезона года на состав молока в Удмуртской Республике / В. А. Быч-
кова, О. С. Уткина // Наука Удмуртии – 2008. – № 4 (23). – С. 114–120.

5. Бычкова, В. А. Повышение качества молока-сырья Удмуртской Республики в соответствии 
с требованиями «Технического регламента на молоко и молочную продукцию» / В. А. Бычкова, О.С. 
Уткина, Ю. Г. Мануилова / Научный потенциал – современному АПК : материалы Всероссийской 
науч.-практ. конференции, 17–20 февр., 2009 г. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. – Т. 2. – 
С. 20–24.

6. Бычкова, В. А. Качество молока, производимого в Удмуртской Республике и пути его по-
вышения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации / 
В. А. Бычкова, О. С. Уткина, Ю. Г. Мануилова // Научное обеспечение инновационного развития АПК :  
материалы Всероссийской науч.-практ. конференции, 16–19 февр., 2010 г. – Ижевск, 2010. – Т. 2. – 
С. 82–88 .

7. Бычкова, В. А. Состав и свойства молока в зависимости от уровня содержания в нем со-
матических клеток / В. А. Бычкова, О. С. Уткина // Инновационному развитию АПК и аграрному об-
разованию – научное обеспечение : материалы Всероссийской науч.-практ. конференции, 14–17 февр. 
2012 г. – Ижевск, 2012. – С. 113–116.

8. Бычкова, В. А. Влияние происхождения на молочную продуктивность и уровень соматиче-
ских клеток в молоке коров черно-пестрой породы / В. А. Бычкова, Т. П. Галактионова, О. С. Уткина //  
Современному АПК – эффективные технологии : материалы Международной науч.-практ. конферен-
ции, посвященной 90-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля 

925924

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

От состава молока зависит его плотность. В зависимости от породных особенностей 
коров, условий кормления и некоторых других факторов, плотность молока колеблется 
в пределах 1,026–1,032 кг/м3, а в среднем составляет 1,030 кг/м3. Чем больше в молоке 
содержится белков, сахара и минеральных веществ, тем выше его плотность, чем больше 
жира, тем плотность ниже. Ненормально низкая плотность указывает на разбавление мо-
лока водой, а сравнительно высокая – на добавку обрата или подснятие сливок [13].

Санитарно-гигиенические показатели молока характеризуют условия его получе-
ния. К санитарно-гигиеническим показателям относят бактериальную обсемененность 
молока, количество в молоке соматических клеток, группу чистоты молока, кислотность 
и наличие в молоке ингибирующих веществ.

Получению чистого молока способствует содержание скотного двора в чистоте 
и обеспечение хорошей приточно-вытяжной вентиляции. Нельзя допускать засорения 
системы навозоудаления. Перед дойкой скотный двор необходимо проветрить, жи-
вотные должны быть обеспечены сухой подстилкой. Необходимо следить за чистотой 
кожных покровов коров и периодически чистить их щетками. Доят коров в одни и те 
же часы. Перед доением доярка должна вымыть руки, надеть чистый халат и косынку.  
Вымя у коров перед доением подмывают из ведра чистой водой всегда одинаковой тем-
пературы – 40–45 °С. Затем вымя вытирают сухим полотенцем. Первые струйки молока 
сдаивают в специальную кружку с черным дном или сеточкой. Именно в этой порции 
содержатся микробы, к тому же можно проследить, нет ли в молоке гноя, крови, хло-
пьев, творожистых сгустков, свидетельствующих о заболевании вымени. Полученное 
молоко должно обязательно пройти первичную обработку. Молоко по молокопроводу 
поступает в танк-охладитель, где оно в течение 2 ч должно охладиться до температуры 
4±2 °С. Но перед этим оно проходит через фильтр «рукавного типа» в молокопроводе.

Охлаждение молока является важнейшим условием первичной обработки молока. 
Цельное парное молоко имеет оптимальную температуру для размножения микробов, 
которые повышают кислотность, вероятность скисания молока. Молоко с кислотностью 
21 °Т молокозаводы уже не принимают. Поэтому молоко после выдаивания необходи-
мо охлаждать сразу до температуры не выше 6 °С. Этого можно достигнуть, используя 
только специальные танки-охладители, которые работают по принципу бытовых холо-
дильников. Носителями холода в таких аппаратах являются специальные хладагенты. 
Нельзя смешивать охлажденное молоко с парным, смешивать молоко вечернего удоя c 
утренним можно, если оно охлажденное.

Обязательное условие получения доброкачественного молока – ежедневная об-
работка доильного и молочного оборудования моющими и дезинфицирующими веще-
ствами. Сейчас существует большой ассортимент таких препаратов, необходимо только 
выбрать наиболее подходящие к обработке того или иного оборудования [13].

Еще одно условие получения молока высокого качества – это недопускание попада-
ния в партию молока от фермы анормального молока. К анормальному молоку относится 
молозиво, стародойное молоко и молоко больных коров. Это молоко содержит высокое 
содержание соматических клеток и по составу отличается от нормального молока [7].

Бактериальная обсемененность – это количество микроорганизмов в молоке 
на 1 см3. Основными источниками обсеменения молока являются: сосковая пробка, ко-
торая попадает из вымени коров при несоблюдении технологии доения, плохо вымытые 
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Оценка качества творога разных производителей

Дана оценка качества творога промышленного и домашнего приготовления. Проведены орга-
нолептические исследования образцов творога, изучены физико-химические и микробиологические 
показатели.
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Неотъемлемой частью рациона людей являются молочные продукты, в том числе 
кисломолочные. Творог – это незаменимый продукт питания для людей различных воз-
растных групп. Полезные свойства творога обуславливаются его целебными свойства-
ми. В его состав входят белки, особенно казеин, содержащие аминокислоты, отсутствие 
или недостаток которых вызывает нарушения здоровья, так как организм человека их 
не синтезирует.

Легко усваиваемый кальций и другие минеральные вещества, которые входят 
в состав творога, способствуют укреплению и формированию костной ткани челове-
ка. Этот кисломолочный продукт обладает хорошими органолептическими свойствами, 
чем часто привлекает потребителя.

Целью работы является определение качества творога трех производителей и од-
ного – творога домашнего приготовления.

Задачи исследования:
1) провести органолептические исследования качества творога;
2) изучить физико-химические показатели творога;
3) провести микробиологический анализ безопасности творога.
Объектом исследования служил творог 5 % жирности торговых марок: № 1 – 

«Простоквашино», № 2 – «Останкинское» 9 % жирности, № 3 – «Село зеленое» и № 4 – 
образец творога домашнего приготовления, купленного на рынке.

Исследования проводили в Лаборатории освоения агрозоотехнологий Пермском 
ГАТУ и в Пермском ветеринарном диагностическом центре.

В работе использовали органолептический, титриметрический, микроскопиче-
ский методы исследования.

В результате изучения маркировки объектов экспертизы отметили отсутствие ин-
формации о наличии в твороге компонентов с применением генно-модифицированных 
организмов, что не отвечает требованиям нормативных документов.

Анализируя органолептические показатели представленных образцов творога, 
можно отметить, что не все исследуемые объекты экспертизы по органолептическим 
показателям полностью соответствуют требованиям ГОСТ 31453–2013.

Образец творога № 2 – «Останкинское» имел грубую консистенцию и излишне 
кислый вкус, который возникает при нарушении технологического режима производ-
ства в результате усиления молочнокислого брожения, а также несвоевременном и не-
достаточном его охлаждении.

Образец творога № 1 – «Простоквашино», № 3 – «Село зеленое», № 4 – творога 
домашнего приготовления, по показателям цвета, вкуса и запаха соответствовали тре-
бованиям нормативно-технической документации.

Следующим этапом наших исследований было определение физико-химических 
показателей качества творога.

Кислотность исследуемых образцов определяли титриметрическим индикатор-
ным методом, который основан на нейтрализации свободных кислот, кислых солей 
и свободных кислотных групп, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси на-
трия в присутствии индикатора фенолфталеина. 

В результате проведенного исследования установлено, что все образцы соответ-
ствуют ГОСТ по уровню кислотности (табл. 1). Однако необходимо отметить, что об-
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15. Уткина, О. С. Содержание белка в молоке коров Удмуртской Республики / О. С. Уткина, 
В. А. Бычкова // Наука, инновации и образование в современном АПК : материалы Международной 
науч.-практ. конференции, 11–14 февр. 2014. – Ижевск, 2014 – С. 27–30.
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П. А. Нестеров, студент 1-го курса магистратуры факультета  
ветеринарной медицины и зоотехнии
Научный руководитель: доктор биол. наук, доцент Е. О. Чугунова
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Оценка качества творога разных производителей

Дана оценка качества творога промышленного и домашнего приготовления. Проведены орга-
нолептические исследования образцов творога, изучены физико-химические и микробиологические 
показатели.
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разцы № 2 и № 3 показали низкие градусы кислотности, что может быть связано с на-
рушением технологии их приготовления.

Таблица 1 – Результат определения титруемой кислотности

Показатель Исследуемый образец
№ 1 № 2 № 3 № 4

Кислотность, о Т 109 71 89 115
Норма* по ГОСТ 31453-2013 Не более 230 Не более 220 Не более 200–230 Не более 220

Примечание: * в зависимости от содержания массовой доли жира, %.

Определение наличия жира немолочного происхождения осуществляли 
по ГОСТ 31506–2012 путем сравнения формы кристаллов стеринов в жировой фракции 
продукта микроскопическим методом. В результате исследования выяснили, что:

1. Образец № 1 – содержит жир молочного и немолочного происхождения;
2. Образец № 2 – оказался фальсифицирован жиром растительного происхож-

дения и при микроскопическом исследовании хорошо визуализировались мыла в боль-
шом количестве;

3. Образцы № 3 и 4 – содержат натуральный молочный жир, который хорошо 
виден при микроскопировании.

Далее мы провели микробиологический анализ творога.
Анализ проводили согласно ГОСТ 32901–2015 и ТР ТС 033/2013, брали навеску 

продукта, готовили разведение 1:10, сеяли сначала на жидкие питательные среды: Кес-
слер, селенитовую и RVS – бульон, затем пересевали на твёрдые среды: Эндо, ВСА, 
ЖСА и просматривали результат.

В результате исследования выявили:
1. Образец № 1 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не об-

наружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено;
2. Образец № 2 – БГКП в 0,01 г продукта обнаружено, Salmonella в 25 г не обна-

ружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено;
3. Образец № 3 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не об-

наружно, S.auerus в 0,1 г также не обнаружено;
4. Образец № 4 – БГКП в 0,01 г не обнаружено, Salmonella в 25 г не обнаружено, 

S.auerus в 0,1 г не обнаружено.
В итоге исследования были сделаны следующие выводы:
1. По органолептическим показателям образцы творога № 1, 3 и 4 – соответ-

ствуют ГОСТ 31453–2013;
2. Образцы № 2 и 3 – содержат натуральный молочный жир;
3. Образец № 4 по микробиологической безопасности не соответствует ГОСТу 

и ТР/ТС.
4. Образец № 3 «Село зеленое» и творог домашнего приготовления соответству-

ют заявленным ГОСТам.

Список литературы
1. ГОСТ 31453–2013 Творог. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с.
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3. ГОСТ 31506–2012 Молоко и молочные продукты. Определение наличия жиров немолочно-
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от 20.12.2017) «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
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Тенденции современного франчайзинга  
в общественном питании

Рассмотрены основные понятия франчайзинговой системы в общественном питании, преиму-
щества использования франшизы, характеристика современных предприятий общественного питания, 
работающих по франчайзинговой системе, тенденции развития франчайзинга в общественном питании.

Актуальность. Использование франчайзинговой системы ведения бизнеса можно 
уверенно назвать характерной чертой современного бизнеса в сфере общественного пи-
тания. В России 40 % сетевых компаний быстрого питания и 20 % сетевых компаний ре-
сторанного формата используют франчайзинг как способ развития сети своих заведений.

Франчайзинг общественного питания предполагает покупку фактически готового 
бизнеса. Партнер покупает пакет условий и услуг, которые включают в себя узнаваемый 
бренд, концепцию, технологии, ноу-хау, обучение и поддержку на всех этапах. Нали-
чие именно этих проработанных (франчайзером) пунктов и повышает шансы «выйти 
в плюс» быстрее, чем при открытии бизнеса самостоятельно [1].

Неоспоримым преимуществом франчайзинга является информационный обмен 
между участниками сети. Оперативная информированность о тенденциях и изменяю-
щихся предпочтениях потребителей позволяет совершенствовать сам продукт, контро-
лировать поток товаров и регулировать ассортимент, совершенствовать маркетинговую 
политику (включая ценовой инструментарий), а в итоге расширять размеры целевой 
аудитории и повышать доходность выбранного бизнеса.

Наиболее популярные в настоящее время сети запустили франчайзинговые про-
граммы в 1950–1970-х гг. и достигли значительных масштабов развития как в США, так 
и в других государствах (в скобках указан год запуска франчайзинговой программы): 
Subway (1974) и Arby’s (1965) (сэндвичи), Domino’s Pizza LLC (1965), Papa John’s Int’l. 
Inc. (1967) и Pizza Hut Inc. (1952) (пицца), KFC Corp. (1952) (куры), McDonald’s (1955), 
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разцы № 2 и № 3 показали низкие градусы кислотности, что может быть связано с на-
рушением технологии их приготовления.

Таблица 1 – Результат определения титруемой кислотности

Показатель Исследуемый образец
№ 1 № 2 № 3 № 4

Кислотность, о Т 109 71 89 115
Норма* по ГОСТ 31453-2013 Не более 230 Не более 220 Не более 200–230 Не более 220

Примечание: * в зависимости от содержания массовой доли жира, %.

Определение наличия жира немолочного происхождения осуществляли 
по ГОСТ 31506–2012 путем сравнения формы кристаллов стеринов в жировой фракции 
продукта микроскопическим методом. В результате исследования выяснили, что:

1. Образец № 1 – содержит жир молочного и немолочного происхождения;
2. Образец № 2 – оказался фальсифицирован жиром растительного происхож-

дения и при микроскопическом исследовании хорошо визуализировались мыла в боль-
шом количестве;

3. Образцы № 3 и 4 – содержат натуральный молочный жир, который хорошо 
виден при микроскопировании.

Далее мы провели микробиологический анализ творога.
Анализ проводили согласно ГОСТ 32901–2015 и ТР ТС 033/2013, брали навеску 

продукта, готовили разведение 1:10, сеяли сначала на жидкие питательные среды: Кес-
слер, селенитовую и RVS – бульон, затем пересевали на твёрдые среды: Эндо, ВСА, 
ЖСА и просматривали результат.

В результате исследования выявили:
1. Образец № 1 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не об-

наружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено;
2. Образец № 2 – БГКП в 0,01 г продукта обнаружено, Salmonella в 25 г не обна-

ружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено;
3. Образец № 3 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г не об-

наружно, S.auerus в 0,1 г также не обнаружено;
4. Образец № 4 – БГКП в 0,01 г не обнаружено, Salmonella в 25 г не обнаружено, 

S.auerus в 0,1 г не обнаружено.
В итоге исследования были сделаны следующие выводы:
1. По органолептическим показателям образцы творога № 1, 3 и 4 – соответ-

ствуют ГОСТ 31453–2013;
2. Образцы № 2 и 3 – содержат натуральный молочный жир;
3. Образец № 4 по микробиологической безопасности не соответствует ГОСТу 

и ТР/ТС.
4. Образец № 3 «Село зеленое» и творог домашнего приготовления соответству-

ют заявленным ГОСТам.

Список литературы
1. ГОСТ 31453–2013 Творог. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с.
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Burger King Corp. (1961), Hardee’s (1962) и Sonic Drive In Restaurants (1959), Taco Bell 
Corp. (1962) (мексиканская кухня).

Форматы франшиз общественного питания делятся на:
1. Франшизы ресторанов быстрого питания (Subway, Вилка-Ложка),
2. Франшизы традиционных ресторанов (Перчини, Casa Mia, Козловица),
3. Франшизы кофеен (Шоколадница, Traveler’s coffee, Coffeeshop Company),
4. Франшизы пиццерий (Pizza Time, Папа Джонс),
5. Франшизы кафе-мороженого и замороженных йогуртов (33 Пингвина, Баскин 

Роббинс, Gelateria Plombir),
6. Франшизы кафе по продаже напитков (Tea Funny, Bubble Mania),
7. Франшизы пекарен (Cinnabon),
8. Франшизы баров (Killfish, Harat’s Pub),
9. Франшизы сегмента takeaway (Суши WOK, Red Cup)
Характеристика современных предприятий общественного питания, работающих 

по франчайзинговой системе, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика современных франшиз

Название Взносы Описание

Франшиза Subway 
(1 место лучшие фран-
шизы России по версии 
БИБОСС) [2].
– Год основания 1965
– 44 800 франшизных 
предприятий

Вступительный взнос: 
300 000–600 000 ₽
Роялти: 8 % + НДС –  
от выручки (ежемесячно)
Иные текущие платежи: 
2 % – отчисления 
в Российский Федераль-
ный Рекламный Фонд.

Subway – бизнес для людей, которые выбирают 
энергичный стиль жизни! Низкие стартовые инвестиции 
Subway считаются франчайзинговой сетью с одним 
из самых низких уровнем первоначальных затрат 
в ресторанном бизнесе. При максимальной поддержке 
со стороны Subway, Вы сможете открыть свой ресторан 
уже через 2 месяца.

Франшиза Додо Пицца 
(4 место лучшие фран-
шизы России по вер-
сии БИБОСС) [2].
– Год основания 2011
– 598 франшизных 
предприятий

Вступительный взнос: 
413 000 ₽
Роялти: В первый год 
работы пиццерии – 3,5 % 
+ НДС от выручки (еже-
месячно).
Со второго года работы 
пиццерии – 5 % + НДС 
от выручки (ежемесячно).

Международная сеть пиццерий в «среднем» 
ценовом сегменте с фокусом на доставку. Главным 
преимуществом франшизы «Додо Пицца» сегодня 
является мощная бизнес-система, которая включает 
в себя: технологии, собственное программное 
обеспечение (информационная система Dodo IS.), 
систему менеджмента, маркетинг, стандарты.
Интересные факты: Первыми в мире осуществили 
коммерческую доставку пиццы с помощью дрона; 
первые установили на кухне камеры и стали показывать 
приготовление онлайн; все сотрудники официально 
оформлены; про основателя написана книга.

Франшиза Coffee Like 
(10 место лучшие 
франшизы России 
по версии  
БИБОСС) [2].
– Год основания 2013
– 738 франшизных 
предприятий

Вступительный взнос: 
350 000–590 000 ₽
Роялти: 4,5 %

Coffee Like – это международная сеть кофеен в формате 
«кофе с собой». На 2020 г. компания представлена в 7-и 
странах: Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Армения, Коста-Рика.
Средние показатели кофе-бара по сети (данные 
за февраль 2020 г.):
- средняя выручка одного кофе-бара: 
344 485 (максимальная выручка: 2 293 186)
- средний чек – 175,5 р
- товарная наценка – 200 %
- рентабельность – 23,5 %
- выход на операционную прибыль – 1–3 месяца
- возврат инвестиций – 6–8 месяцев
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Название Взносы Описание

Франшиза Cinnabon 
(11 место лучшие 
франшизы России 
по версии БИБОСС) 
[2].
– Год основания 1989
– 1500 франшизных 
предприятий

Вступительный взнос: 
1 200 000–1 350 000 ₽
Роялти: 7,5 %

Cinnabon – это всемирно известный бренд самых 
вкусных булочек с корицей! Cinnabon – это уникальная 
франшиза, аналогов которой нет в своем роде. 
Популярность бренда, высокое качество продукции 
и уникальность предлагаемого ассортимента – все это 
определяет успех франшизы Cinnabon и способствует 
развитию бизнеса. К преимуществам работы с Cinnabon 
можно отнести стабильность, доступность инвестиций 
и быструю окупаемость проекта. Кроме того, компания 
предоставляет обучение и поддержку на всех этапах 
сотрудничества. Cinnabon постоянно удивляет своих 
гостей и получает заслуженное признание:
– 1 место среди франшиз сетей кафе и ресторанов в Рос-
сии по выгодности вложений.
– Назван сетью ресторанов № 1 в США.
– Признан одним из 50 самых больших удовольствий 
в жизни.

В России традиционное представление о франчайзинге сильно искажено. По срав-
нению с Западом, где все участники франчайзинга работают одной командой, в России 
действует принцип «каждый работает на себя». Контроль над франчайзи в России по срав-
нению с ситуацией в западных странах очень велик. Однако есть исключения. Так, неко-
торые рестораторы предоставляют своим франчайзи право использовать название, бренд, 
но при этом дают возможность самостоятельно менять, например, меню, интерьер, неко-
торые элементы обслуживания [3]. Анализ данных предприятий общественного питания 
позволяет сделать вывод, что тенденция российского рынка общепита – это активное раз-
витие франчайзинговых концепций с невысоким средним чеком и уровнем инвестиций 
до 5 млн рублей. Большим успехом пользуются такие форматы, как фастфуд, пиццерии, 
пекарни, кофе с собой. Их объединяет демократичный уровень цен, быстрота обслужива-
ния, сильный бренд и уникальность продукта. Использование новых технологий в обслу-
живании, современное программное обеспечение, развитие менеджмента и маркетинга 
позволяет сделать предприятие востребованным и известным. Ожидается, что в будущем 
крупные сети направят свое внимание на дальние регионы России, на рынок выйдут но-
вые форматы заведений по европейскому образцу. В связи с введением закона о квалифи-
кации потребуется больше сотрудников с профильным образованием.

Вывод. Покупка франшизы ресторана или кафе – одна из наиболее выгодных схем 
ведения бизнеса для предпринимателей, которые планируют развивать это направление 
в дополнение к своей основной деятельности. Кроме того, покупка франшизы является 
хорошим стартом для всех, кто пока не готов рисковать своими средствами и развивать 
собственный формат, поэтому предпочитает вкладывать деньги в изначально беспрои-
грышную идею.

Список литературы
1. Франшиза в общепите. В чем особенности? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cheburek.me/blog7/ (дата обращения 10.04.2020).
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Burger King Corp. (1961), Hardee’s (1962) и Sonic Drive In Restaurants (1959), Taco Bell 
Corp. (1962) (мексиканская кухня).

Форматы франшиз общественного питания делятся на:
1. Франшизы ресторанов быстрого питания (Subway, Вилка-Ложка),
2. Франшизы традиционных ресторанов (Перчини, Casa Mia, Козловица),
3. Франшизы кофеен (Шоколадница, Traveler’s coffee, Coffeeshop Company),
4. Франшизы пиццерий (Pizza Time, Папа Джонс),
5. Франшизы кафе-мороженого и замороженных йогуртов (33 Пингвина, Баскин 

Роббинс, Gelateria Plombir),
6. Франшизы кафе по продаже напитков (Tea Funny, Bubble Mania),
7. Франшизы пекарен (Cinnabon),
8. Франшизы баров (Killfish, Harat’s Pub),
9. Франшизы сегмента takeaway (Суши WOK, Red Cup)
Характеристика современных предприятий общественного питания, работающих 

по франчайзинговой системе, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика современных франшиз

Название Взносы Описание

Франшиза Subway 
(1 место лучшие фран-
шизы России по версии 
БИБОСС) [2].
– Год основания 1965
– 44 800 франшизных 
предприятий

Вступительный взнос: 
300 000–600 000 ₽
Роялти: 8 % + НДС –  
от выручки (ежемесячно)
Иные текущие платежи: 
2 % – отчисления 
в Российский Федераль-
ный Рекламный Фонд.

Subway – бизнес для людей, которые выбирают 
энергичный стиль жизни! Низкие стартовые инвестиции 
Subway считаются франчайзинговой сетью с одним 
из самых низких уровнем первоначальных затрат 
в ресторанном бизнесе. При максимальной поддержке 
со стороны Subway, Вы сможете открыть свой ресторан 
уже через 2 месяца.

Франшиза Додо Пицца 
(4 место лучшие фран-
шизы России по вер-
сии БИБОСС) [2].
– Год основания 2011
– 598 франшизных 
предприятий

Вступительный взнос: 
413 000 ₽
Роялти: В первый год 
работы пиццерии – 3,5 % 
+ НДС от выручки (еже-
месячно).
Со второго года работы 
пиццерии – 5 % + НДС 
от выручки (ежемесячно).

Международная сеть пиццерий в «среднем» 
ценовом сегменте с фокусом на доставку. Главным 
преимуществом франшизы «Додо Пицца» сегодня 
является мощная бизнес-система, которая включает 
в себя: технологии, собственное программное 
обеспечение (информационная система Dodo IS.), 
систему менеджмента, маркетинг, стандарты.
Интересные факты: Первыми в мире осуществили 
коммерческую доставку пиццы с помощью дрона; 
первые установили на кухне камеры и стали показывать 
приготовление онлайн; все сотрудники официально 
оформлены; про основателя написана книга.

Франшиза Coffee Like 
(10 место лучшие 
франшизы России 
по версии  
БИБОСС) [2].
– Год основания 2013
– 738 франшизных 
предприятий

Вступительный взнос: 
350 000–590 000 ₽
Роялти: 4,5 %

Coffee Like – это международная сеть кофеен в формате 
«кофе с собой». На 2020 г. компания представлена в 7-и 
странах: Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Армения, Коста-Рика.
Средние показатели кофе-бара по сети (данные 
за февраль 2020 г.):
- средняя выручка одного кофе-бара: 
344 485 (максимальная выручка: 2 293 186)
- средний чек – 175,5 р
- товарная наценка – 200 %
- рентабельность – 23,5 %
- выход на операционную прибыль – 1–3 месяца
- возврат инвестиций – 6–8 месяцев
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Производство баранок с добавлением аронии, яблока, голубики 
и терна в ООО «Хлебозавод №5» г. Ижевска Удмуртской Республики

Исследовано влияние аронии черноплодной, яблока, голубики, терна на качество бараночных 
изделий. Показано, что с добавлением яблока, голубики и терна происходит улучшение органолепти-
ческих показателей качества баранок.

Бараночные и сухарные изделия занимают особое место среди хлебобулочных из-
делий благодаря своим вкусовым и питательным свойствам. Они могут храниться про-
должительное время и выдерживают транспортировку на дальние расстояния. Для про-
изводства бараночных изделий создают специализированные производства или строят 
отдельные цеха. Для организации производства этих изделий с высокими показателями 
эффективности необходимо применять линии, позволяющие обеспечить высокую произ-
водительность труда [1]. Важным фактором, обуславливающим качество хлебобулочных 
бараночных изделий, являются свойства сырья, используемого в производстве, которые 
определяют вкус и аромат. Поэтому выбор и правильное введение ингредиентов позволя-
ет улучшить качество хлебобулочных бараночных изделий и разнообразить ассортимент.

В ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА вопросами введения в рецептуры пищевых про-
дуктов дополнительного сырья или частичной замены основного сырья на более функ-
циональное занимались Э. Ф. Вафина [2, 3], Н. И. Мазунина [6, 7, 8, 9, 10], А. В. Миль-
чакова [11, 12, 13, 14], Т. Н. Рябова [15].

Целью работы является совершенствование технологии производства баранок 
с добавлением аронии черноплодной, яблока, голубики и терна для дальнейшего улуч-
шения качества и увеличения ассортимента бараночных изделий.

В 2019 г. в ООО «Хлебозавод № 5» была проведена пробная выпечка следующих 
видов баранок: с изюмом, с аронией черноплодной, с яблоком, с голубикой, с терном. В ка-
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честве исходной рецептуры, по которой проводилась разработка новых образцов, была 
выбрана рецептура баранки с изюмом. Для производства данного вида баранок исполь-
зовали следующие виды сырья: мука пшеничная, дрожжи хлебопекарные, масло подсол-
нечное, вода, патока, соль, сахар-песок. При производстве новых образцов баранок изюм 
заменялся на аронию, яблоки, голубику и терн. Остальное сырье осталось неизменным.

Результаты исследований. Была проведена органолептическая оценка каче-
ства изготовленного хлебобулочного бараночного изделия по следующим показателям 
ГОСТ 30354–96 «Изделия хлебобулочные бараночные. Правила приемки, методы от-
бора образцов, методы определения органолептических показателей и масса изделий»: 
форма, поверхность, цвет, запах, вкус, хрупкость. Таким образом, получившиеся баран-
ки соответствовали нормам ГОСТ32124–2013. Цвет выпеченных изделий у всех был 
светло-желтый, только вариант с терном имеет темно-коричневый цвет. Вкус у баранок 
соответствует стандарту, с привкусом добавок, без постороннего привкуса. Запах у всех 
вариантов соответствует данному виду изделия, без постороннего запаха.

Физико-химическую оценку баранок проводили по показателям влажность и кис-
лотность (табл. 1).

Таблица 1 – Физико-химические показатели баранок

Наименование 
показателей

Требования 
ГОСТ 32124-2013

Баранки
с изюмом с аронией с яблоком с голубикой с терном

Влажность, % Не более 19 18,6 18,3 18,4 18,4 18,5
Кислотность, град. Не более 3,0 2,0 2,2 2,3 2,2 2,4

По полученным результатам было выявлено, что наибольшую влажность имеет 
вариант с добавлением изюма – 18,6 %, а наименьшую массовую долю влаги имеют 
баранки с добавлением аронии черноплодной – 18,3 %, но абсолютно все варианты 
не превышают влажность по ГОСТ (19 %). Наибольшее значение кислотности принад-
лежит варианту с добавлением терна – 2,4 град., так как ягоды имеют кисловатый вкус.

После приготовления модификаций баранки с изюмом проводили дегустацион-
ную оценку (табл. 2).

Таблица 2 – Дегустационная оценка полученных изделий

Наименование  
показателей

Баранки
с изюмом с аронией с яблоком с голубикой с терном

Внешний вид: форма 4,6 4.6 4,8 4,8 4,8
Поверхность 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8
Цвет 5 5 5 5 5
Внутреннее состояние 4,8 5 5 5 5
Вкус 5 4,2 5 4,8 4,8
Запах 5 4,8 5 5 5
Хрупкость 5 5 5 5 5
Итого 34,0 33,2 34,4 34,4 34,4
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Производство баранок с добавлением аронии, яблока, голубики 
и терна в ООО «Хлебозавод №5» г. Ижевска Удмуртской Республики

Исследовано влияние аронии черноплодной, яблока, голубики, терна на качество бараночных 
изделий. Показано, что с добавлением яблока, голубики и терна происходит улучшение органолепти-
ческих показателей качества баранок.

Бараночные и сухарные изделия занимают особое место среди хлебобулочных из-
делий благодаря своим вкусовым и питательным свойствам. Они могут храниться про-
должительное время и выдерживают транспортировку на дальние расстояния. Для про-
изводства бараночных изделий создают специализированные производства или строят 
отдельные цеха. Для организации производства этих изделий с высокими показателями 
эффективности необходимо применять линии, позволяющие обеспечить высокую произ-
водительность труда [1]. Важным фактором, обуславливающим качество хлебобулочных 
бараночных изделий, являются свойства сырья, используемого в производстве, которые 
определяют вкус и аромат. Поэтому выбор и правильное введение ингредиентов позволя-
ет улучшить качество хлебобулочных бараночных изделий и разнообразить ассортимент.

В ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА вопросами введения в рецептуры пищевых про-
дуктов дополнительного сырья или частичной замены основного сырья на более функ-
циональное занимались Э. Ф. Вафина [2, 3], Н. И. Мазунина [6, 7, 8, 9, 10], А. В. Миль-
чакова [11, 12, 13, 14], Т. Н. Рябова [15].

Целью работы является совершенствование технологии производства баранок 
с добавлением аронии черноплодной, яблока, голубики и терна для дальнейшего улуч-
шения качества и увеличения ассортимента бараночных изделий.

В 2019 г. в ООО «Хлебозавод № 5» была проведена пробная выпечка следующих 
видов баранок: с изюмом, с аронией черноплодной, с яблоком, с голубикой, с терном. В ка-
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Дегустационную оценку проводили по следующим показателям: форма, поверх-
ность, цвет, вкус, запах, а также внутреннее состояние и хрупкость. Каждый показа-
тель качества оценивали по 5-бальной шкале. Итоговой оценкой является сумма баллов 
по показателям. Наибольшее количество баллов набрали варианты с яблоком, голуби-
кой и терном – 34,4. Наименьшее количество баллов набрал вариант с добавлением аро-
нии черноплодной – 33,2.

Таким образом, по органолептической и физико-химической оценке качества 
можно сделать следующий вывод: все образцы баранок соответствуют требованиям 
ГОСТ 32124–2013. По дегустационной оценке больший суммарный бал получили ба-
ранки с яблоком, с голубикой и терном (34,4).
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Производство батона с добавлением цедры грейпфрута, лимона, 
лайма и апельсина в ООО «Ижевский хлебозавод №3»

Исследовано влияние цедры грейпфрута, лимона, лайма и апельсина на качество батона. По-
казано, что с добавлением лимона и апельсина происходит улучшение органолептических показателей 
качества батона.

В данный момент хлебобулочные изделия присутствуют в рационе почти у каж-
дого человека. В последние годы возросла потребность в муке высших сортов, идущих 
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Дегустационную оценку проводили по следующим показателям: форма, поверх-
ность, цвет, вкус, запах, а также внутреннее состояние и хрупкость. Каждый показа-
тель качества оценивали по 5-бальной шкале. Итоговой оценкой является сумма баллов 
по показателям. Наибольшее количество баллов набрали варианты с яблоком, голуби-
кой и терном – 34,4. Наименьшее количество баллов набрал вариант с добавлением аро-
нии черноплодной – 33,2.

Таким образом, по органолептической и физико-химической оценке качества 
можно сделать следующий вывод: все образцы баранок соответствуют требованиям 
ГОСТ 32124–2013. По дегустационной оценке больший суммарный бал получили ба-
ранки с яблоком, с голубикой и терном (34,4).
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на их производство. В то же время расширился круг производителей и поставщиков этой 
продукции на продовольственный рынок региона. Зернопроизводители, стремясь повы-
сить экономическую эффективность от реализации своей продукции, все больше отдают 
предпочтение реализации не самого зерна, а продуктов его переработки, для чего и раз-
вивают мини-цеха по переработке зерна и производству хлебобулочных изделий [4].

В ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА вопросами введения в рецептуры пищевых про-
дуктов дополнительного сырья или частичной замены основного сырья на более функ-
циональное занимались Э. Ф. Вафина [1, 2], Н. И. Мазунина [5, 6, 7, 8, 9], А. В. Мильча-
кова [10, 11, 12, 13], Т. Н. Рябова [14].

Целью работы является: совершенствование технологии производства батона 
с добавлением цедры грейпфрута, лимона, лайма и апельсина для дальнейшего улуч-
шения качества и увеличения ассортимента хлебобулочных изделий в ООО «Ижевский 
хлебозавод № 3» Удмуртской Республики.

В 2019 г. в ООО «Ижевский хлебозавод № 3» было проведено пробное выпекание 
следующих видов батонов: с цедрой грейпфрута, лимона, лайма и апельсина. В каче-
стве исходной рецептуры, по которой проводилась разработка новых образцов, был вы-
бран батон с изюмом.

Для производства данного вида батона использовали следующие виды сырья: 
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, дрожжи хлебопекарные прессованные, 
соль поваренная пищевая, сахар-песок, маргарин столовый, патока и виноград суше-
ный. При производстве новых образцов батона виноград сушеный заменяли на цедру 
грейпфрута, лимона, лайма и апельсина. Остальное сырье осталось неизменным.

Результаты исследований. Была проведена органолептическая оценка каче-
ства изготовленного батона по следующим показателям ГОСТ 30185-2012: по форме, 
поверхности, цвету, пропеченности, промесу, пористости, вкусу и запаху. Батон с це-
дрой грейпфрута, лимона, лайма и апельсина соответствует требованиям ГОСТ по всем 
показателям. По вкусу батон с цедрой лимона и апельсина имеет слегка горьковатый 
вкус. Батон с цедрой лайма имеет сильно чувствуемую горечь, что не соответствует 
требованиям ГОСТ, а батон с цедрой грейпфрута имеет горьковатый вкус, что также 
не свойственно требованиям ГОСТ. По запаху батон с цедрой лимона и апельсина имеет 
приятный запах цитрусовых фруктов из-за внесения добавки. А в батоне с добавлени-
ем цедры грейпфрута и лайма запах остался свойственным данному изделию, от доба-
вок запах не изменился. По цвету все образцы батонов имеют светло-желтый оттенок, 
что соответствует требования ГОСТ.

По результатам физико-химических исследований (табл. 1) батона выявлено, 
что наибольшую влажность имеет батон с добавлением цедры апельсина, а наименьшую 
влажность имеет батон с изюмом, то есть контрольный вариант. Все образцы по влажно-
сти соответствуют требованиям ГОСТ. Наибольшее значение кислотности принадлежит 
варианту с добавлением цедры апельсина и составило 3,0 град., а наименьшее значение – 
образец батона с добавлением цедры лайма и составило 2,2 град. По кислотности все 
варианты батонов соответствуют требования ГОСТ. Наибольший показатель пористости 
имеет вариант с добавлением цедры грейпфрута, лимона и апельсина – 76 %, а наимень-
ший показатель пористости имеет батон с добавлением винограда сушеного и цедры 
лайма и составляет 75 %. По пористости все образцы соответствуют требованиям ГОСТ.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели качества батона

Наименование 
показателей

Требования 
ГОСТ  

30185-2012

Батон
С добавлением 

винограда  
сушеного  

(контроль)

С добавле-
нием це-

дры грейп-
фрута

С добавле- 
нием 

цедры 
лимона

С добав-
лением 
цедры 
лайма

С добавле- 
нием 

цедры 
апельсина

Влажность, % 19–48 35 39 38 40 39
Кислотность, 
град. Не более 3,5 2,6 2,8 2,4 2,2 3,0

Пористость, % Не менее 68 75 76 76 75 76

После приготовления модификаций батона с изюмом проводили дегустационную 
оценку. Дегустационную оценку проводили по следующим показателям: форма изде-
лия, поверхность, цвет, вкус, запах и состояние мякиша. Каждый показатель качества 
оценивали по 5-бальной шкале. При проведении дегустационной оценки батонов кон-
трольный вариант набрал наибольшее количество баллов – 28,4, но ненамного от него 
отстал вариант с добавлением цедры апельсина, у него общее количество баллов 28,0. 
Наименьшее количество баллов набрал вариант с добавлением цедры лайма– 24,6, так 
как оценка вкуса этого продукта является самой низкой.

Таблица 2 – Дегустационная оценка полученных изделий

Наименования 
показателей

Батон
С добавлением  

винограда сушено-
го (контроль)

С добавле-
нием цедры 
грейпфрута

С добавле-
нием цедры 

лимона

С добавле-
нием цедры 

лайма

С добавле-
нием цедры 
апельсина

Форма изделия 5 5 5 4,8 5
Поверхность 4,6 4,6 4,6 4,4 4,6
Цвет 4,8 4,8 4,6 4,4 5
Вкус 4,8 3 3,2 2,6 4,2
Запах 4,8 3,8 4,2 4,2 4,8
Состояние  
мякиша 4,4 4,4 4,4 4,2 4,4

Итого 28,4 25,6 26,0 24,6 28,0

Таким образом, при органолептической и физико-химической оценке каче-
ства можно сделать следующий вывод: все показатели соответствуют требования 
ГОСТ 30158–2012. По дегустационной оценке больший суммарный балл получил кон-
трольный вариант и батон с цедрой апельсина.

Список литературы
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на их производство. В то же время расширился круг производителей и поставщиков этой 
продукции на продовольственный рынок региона. Зернопроизводители, стремясь повы-
сить экономическую эффективность от реализации своей продукции, все больше отдают 
предпочтение реализации не самого зерна, а продуктов его переработки, для чего и раз-
вивают мини-цеха по переработке зерна и производству хлебобулочных изделий [4].

В ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА вопросами введения в рецептуры пищевых про-
дуктов дополнительного сырья или частичной замены основного сырья на более функ-
циональное занимались Э. Ф. Вафина [1, 2], Н. И. Мазунина [5, 6, 7, 8, 9], А. В. Мильча-
кова [10, 11, 12, 13], Т. Н. Рябова [14].

Целью работы является: совершенствование технологии производства батона 
с добавлением цедры грейпфрута, лимона, лайма и апельсина для дальнейшего улуч-
шения качества и увеличения ассортимента хлебобулочных изделий в ООО «Ижевский 
хлебозавод № 3» Удмуртской Республики.

В 2019 г. в ООО «Ижевский хлебозавод № 3» было проведено пробное выпекание 
следующих видов батонов: с цедрой грейпфрута, лимона, лайма и апельсина. В каче-
стве исходной рецептуры, по которой проводилась разработка новых образцов, был вы-
бран батон с изюмом.

Для производства данного вида батона использовали следующие виды сырья: 
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, дрожжи хлебопекарные прессованные, 
соль поваренная пищевая, сахар-песок, маргарин столовый, патока и виноград суше-
ный. При производстве новых образцов батона виноград сушеный заменяли на цедру 
грейпфрута, лимона, лайма и апельсина. Остальное сырье осталось неизменным.

Результаты исследований. Была проведена органолептическая оценка каче-
ства изготовленного батона по следующим показателям ГОСТ 30185-2012: по форме, 
поверхности, цвету, пропеченности, промесу, пористости, вкусу и запаху. Батон с це-
дрой грейпфрута, лимона, лайма и апельсина соответствует требованиям ГОСТ по всем 
показателям. По вкусу батон с цедрой лимона и апельсина имеет слегка горьковатый 
вкус. Батон с цедрой лайма имеет сильно чувствуемую горечь, что не соответствует 
требованиям ГОСТ, а батон с цедрой грейпфрута имеет горьковатый вкус, что также 
не свойственно требованиям ГОСТ. По запаху батон с цедрой лимона и апельсина имеет 
приятный запах цитрусовых фруктов из-за внесения добавки. А в батоне с добавлени-
ем цедры грейпфрута и лайма запах остался свойственным данному изделию, от доба-
вок запах не изменился. По цвету все образцы батонов имеют светло-желтый оттенок, 
что соответствует требования ГОСТ.

По результатам физико-химических исследований (табл. 1) батона выявлено, 
что наибольшую влажность имеет батон с добавлением цедры апельсина, а наименьшую 
влажность имеет батон с изюмом, то есть контрольный вариант. Все образцы по влажно-
сти соответствуют требованиям ГОСТ. Наибольшее значение кислотности принадлежит 
варианту с добавлением цедры апельсина и составило 3,0 град., а наименьшее значение – 
образец батона с добавлением цедры лайма и составило 2,2 град. По кислотности все 
варианты батонов соответствуют требования ГОСТ. Наибольший показатель пористости 
имеет вариант с добавлением цедры грейпфрута, лимона и апельсина – 76 %, а наимень-
ший показатель пористости имеет батон с добавлением винограда сушеного и цедры 
лайма и составляет 75 %. По пористости все образцы соответствуют требованиям ГОСТ.
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Исследование химического состава мороженого  
разных производителей из магазинов г.Ижевска

Приводятся результаты сравнительного качественного анализа содержания белка, углеводов, 
лактозы, кальция в составе мороженого разных производителей. На основании анализа сделали вывод 
о наличии в составе молока растительных и коровьих молочных продуктов.

История мороженого насчитывает уже более 5 тысячелетий: именно тогда в бо-
гатых домах Китая к столу начали подавать фруктовые соки, смешанные со снегом 
и льдом. Первая промышленная партия мороженого выпущена в 1851 г. в Балтиморе 
[1]. С тех пор технологии постоянно совершенствуются, разрабатываются новые ре-
цептуры. Классическое мороженое изготавливается из молока, молочных и сливочных  
продуктов,  сливочного  масла,  сыворотки,  пахты,  продуктов  со  сложным  сырьевым 
составом, масел, жиров и белков немолочного происхождения сахаров и  их  замените-
лей, пищевых добавок. Мороженое относится к числу популярных продуктов. Однако 
в целях уменьшения стоимости и продления срока годности возможна замена молочных 
продуктов в составе мороженого на вещества другой природы. Поскольку ассортимент 
мороженого в магазинах нашего города широк, то, несомненно, является актуальным 
проанализировать основные компоненты в составе предлагаемых видов мороженого.

Объектами исследования являлись образцы мороженого разных производителей:
1. Мороженое от Деда Мороза ванильное (г. Пенза);
2. Мороженое от Деда Мороза фисташка и шоколад (г. Пенза);
3. Топтыжка пломбир фисташка (г. Пермь);
4. Пломбир вологодский (г. Вологда);
5. КХК Пингвин Гоша тутти-фрутти (г. Киров);
6. ГОСТ пломбир (г. Набережные Челны);
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7. Коровка из Кореновки пломбир (г. Кореновск);
8. Деловой стаканчик ванильный (г. Волхов);
9. Чистая линия магнит (г. Долгопрудный).
Цель работы заключалась в сравнительном качественном анализе содержания са-

харозы, лактозы, альфа-аминокислот, белков, казеина и количественном анализе содер-
жания кальция, на основании которого сделаны оценки состава мороженого.

Материалы и методы. Для определения присутствия белков мороженое раство-
ряли в дистиллированной воде, добавляли раствор натриевой щелочи и медного купо-
роса. В присутствии белков появлялось фиолетовое окрашивание, связанное с взаи-
модействием пептидных связей белковых молекул со свежеосажденным гидроксидов 
меди [2].

Углеводы определяли при помощи свежеосажденного гидроксида меди (II). Все 
образцы показали наличие сахара, так как в пробирках с растаявшим мороженым 
при добавлении гидроксида меди образовался раствор темно-синего цвета. Полученные 
растворы нагрели на спиртовке. В растворах, в состав которых кроме сахарозы входила 
лактоза, появился осадок оранжево-красного цвета разной интенсивности. Причиной 
является окисление дисахарида лактозы гидроксидом меди Cu(OH)2с образованием раз-
личных продуктов окисления и деструкции. Гидроксид меди (II) при этом восстанавли-
вается до оранжевого CuOH, который затем разлагается до Cu2O красного цвета [2, 3].

Ароматические альфа-аминокислоты определяли добавлением к растаявшему 
мороженому концентрированной азотной кислоты. При нагреве смеси идет нитрование 
остатков ароматических аминокислот и желтое окрашивание [2, 3].

Количественный анализ содержания кальция проводили методом трилонометрии 
[2, 3].

Результаты исследования. Некоторые производители вместо коровьего молока 
в рецептуру мороженого включают растительные аналоги, например, относительно не-
дорогое соевое молоко. Поскольку качественные реакции на белки основаны на образо-
вании цветных продуктов при взаимодействии реагента с пептидными связями, то раз-
делить молочные и растительные белки затруднительно.

Лактоза – молочный сахар, может добавляться в качестве отдельного компонента 
состав различных продуктов для улучшения их консистенции. Ароматические альфа-
аминокислоты могут входить не только в состав белков, но также в состав красителей, 
усилителей вкуса и других пищевых добавок. Мы предположили, что в случае исполь-
зования коровьего молока в составе мороженого должны присутствовать одновременно 
белки, лактоза и кальций. В случае использования растительных молочных продуктов 
лактоза в составе мороженого отсутствует. Если молочные продукты, растительные 
или животные, не используются вообще, то лактоза и кальций вводятся в состав моро-
женого в виде самостоятельных добавок.

Остатки альфа аминокислот обнаружены во всех образцах. Их источник опреде-
лить затруднительно без дополнительных анализов на красители и пищевые добавки.

Величина рН всех растаявших образцов мороженого близка к нейтральной.
Выводы. Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:

 – в составе мороженого «Деловой стаканчик ванильный» (г. Волхов), «Чистая 
линия магнит» (г. Долгопрудный) и «Мороженое от Деда Мороза ванильное» (г. Пенза) 
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обнаружены лактоза и белок, концентрация кальция очень мала; предполагается, что та-
кой набор компонентов соответствует применению растительного молока;

 – в составе мороженого «Топтыжка пломбир фисташка» (г. Пермь) и «Плом-
бир вологодский» (г. Вологда) присутствует коровье молоко, поэтому в нем обнаружены 
лактоза, белки и высокое содержание кальция;

 – в состав мороженого «Мороженое от Деда Мороза фисташка и шоколад» 
(г. Пенза), «КХК Пингвин Гоша тутти-фрутти» (г. Киров), «ГОСТ пломбир» (г. Набе-
режные Челны), «Чистая линия магнит» (г. Долгопрудный) лактоза и кальций введены 
в виде самостоятельных компонентов.

Мороженое с растительными молочными продуктами после таяния имели тягу-
чую клееобразную консистенцию.
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Влияние технологической обработки на содержание  
некоторых биологически активных веществ  
в составе растительных масел

Проведен сравнительный качественный анализ содержания биологически активных веществ 
в составе рафинированных и нерафинированных подсолнечного и оливкового масел. Во всех маслах 
обнаружены витамины А и К. В оливковом масле витамин Е отсутствует. В рафинированных маслах 
не выявлено присутствие фосфолипидов. В маслах, полученных в модельном эксперименте методом 
экстракции бензином из семян подсолнечника, присутствуют витамины А, Е и К.

В настоящее время используют три метода получения растительного масла: хо-
лодный и горячий отжим, а также экстракцию. В результате отжима получают нерафи-
нированное растительное масло. Все полезные свойства нерафинированных масел об-
условлены содержанием кислот, восковых, летучих фосфорсодержащих веществ, а так-
же витаминов А, D, E, F. Содержание биологически активных веществ в масле зависит 
от режимов отжима и переработки семян.
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7. Коровка из Кореновки пломбир (г. Кореновск);
8. Деловой стаканчик ванильный (г. Волхов);
9. Чистая линия магнит (г. Долгопрудный).
Цель работы заключалась в сравнительном качественном анализе содержания са-

харозы, лактозы, альфа-аминокислот, белков, казеина и количественном анализе содер-
жания кальция, на основании которого сделаны оценки состава мороженого.

Материалы и методы. Для определения присутствия белков мороженое раство-
ряли в дистиллированной воде, добавляли раствор натриевой щелочи и медного купо-
роса. В присутствии белков появлялось фиолетовое окрашивание, связанное с взаи-
модействием пептидных связей белковых молекул со свежеосажденным гидроксидов 
меди [2].

Углеводы определяли при помощи свежеосажденного гидроксида меди (II). Все 
образцы показали наличие сахара, так как в пробирках с растаявшим мороженым 
при добавлении гидроксида меди образовался раствор темно-синего цвета. Полученные 
растворы нагрели на спиртовке. В растворах, в состав которых кроме сахарозы входила 
лактоза, появился осадок оранжево-красного цвета разной интенсивности. Причиной 
является окисление дисахарида лактозы гидроксидом меди Cu(OH)2с образованием раз-
личных продуктов окисления и деструкции. Гидроксид меди (II) при этом восстанавли-
вается до оранжевого CuOH, который затем разлагается до Cu2O красного цвета [2, 3].

Ароматические альфа-аминокислоты определяли добавлением к растаявшему 
мороженому концентрированной азотной кислоты. При нагреве смеси идет нитрование 
остатков ароматических аминокислот и желтое окрашивание [2, 3].

Количественный анализ содержания кальция проводили методом трилонометрии 
[2, 3].

Результаты исследования. Некоторые производители вместо коровьего молока 
в рецептуру мороженого включают растительные аналоги, например, относительно не-
дорогое соевое молоко. Поскольку качественные реакции на белки основаны на образо-
вании цветных продуктов при взаимодействии реагента с пептидными связями, то раз-
делить молочные и растительные белки затруднительно.

Лактоза – молочный сахар, может добавляться в качестве отдельного компонента 
состав различных продуктов для улучшения их консистенции. Ароматические альфа-
аминокислоты могут входить не только в состав белков, но также в состав красителей, 
усилителей вкуса и других пищевых добавок. Мы предположили, что в случае исполь-
зования коровьего молока в составе мороженого должны присутствовать одновременно 
белки, лактоза и кальций. В случае использования растительных молочных продуктов 
лактоза в составе мороженого отсутствует. Если молочные продукты, растительные 
или животные, не используются вообще, то лактоза и кальций вводятся в состав моро-
женого в виде самостоятельных добавок.

Остатки альфа аминокислот обнаружены во всех образцах. Их источник опреде-
лить затруднительно без дополнительных анализов на красители и пищевые добавки.

Величина рН всех растаявших образцов мороженого близка к нейтральной.
Выводы. Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:

 – в составе мороженого «Деловой стаканчик ванильный» (г. Волхов), «Чистая 
линия магнит» (г. Долгопрудный) и «Мороженое от Деда Мороза ванильное» (г. Пенза) 
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Рафинация масел проводится для улучшения качеств и товарного вида масла, 
увеличения его срока годности. Во время рафинации из масла удаляют фосфолипиды, 
которые могут выпадать в осадок и портить вид продукта, а также свободные жирные 
кислоты и пигменты, придающие маслу насыщенный цвет. Масло, подвергнутое рафи-
нации, практически не имеет цвета, вкуса, запаха. Преимуществом рафинированных 
масел является длительный срок хранения, пригодность для жарки и других видов го-
товки. Некоторые производители добавляют витамины в масла после рафинации.

Еще один метод получения растительных масел – экстракция бензином или гекса-
ном. Метод экстракции масел фракциями бензина (гексана) привлекателен тем, что по-
зволяет извлечь из семян до 98 % масла.

Целью данной работы явилось проведение сравнительного качественного анали-
за витаминов в составе нерафинированных и рафинированных подсолнечного и оливко-
вого масел разных производителей, а также анализ подсолнечного масла, полученного 
экстракцией бензином из семян подсолнечника.

Объектами исследования были образцы рафинированного и нерафинированно-
го подсолнечного и оливкового масел.

Методики исследования. Качественный анализ фосфолипидов и витаминов про-
водился по стандартным методикам, приведенным в [1, 2]. Для обнаружения витамина 
Е к маслу добавляли концентрированную азотную кислоту. О присутствии витамина 
судили по появлению коричневого слоя на поверхности масла. При комнатной темпера-
туре длительность процесса взаимодействия витамина Е с азотной кислотой составляла 
~48 ч. Повышение температуры до 80 ⁰С сокращало время реакции до 15 мин. Энергия 
активации процесса, оцененная по уравнению Аррениуса, составляет ~1700 Дж/моль.

Результаты исследования. Витамины А, Е, К обнаружены во всех исследован-
ных образцах подсолнечного масла. Витамин Е в составе оливкового нерафинированно-
го и рафинированного масел не обнаружен.

Моделирование процесса экстракции проводилось на семенах подсолнечника 
очищенных нежареных, очищенных жареных и неочищенных жареных. Через ~72ч 
выдержки семян в бензине углеводородные фракции отогнали при температуре 80 ⁰С. 
Перегонку проводили до тех пор, пока наблюдалось кипение экстрагированной жид-
кости. Затем провели качественный анализ оставшейся фракции: при добавлении рас-
твора перманганата калия наблюдалось обесцвечивание раствора, что свидетельствует 
о присутствии соединений с кратными связями. В данном случае такими соединениями 
являются триглицериды ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав масел. Ка-
чественная реакция на витамин Е показала отсутствие витамина во всех образцах, либо 
его чрезвычайно малое количество.

Размеры очищенных семян подсолнечника после выдержки в бензине увеличи-
лись. Причем размеры жареных семян увеличились в значительно большей степени, 
чем размеры неочищеных семян. При этом длина семян увеличилась в большей степе-
ни, чем ширина и толщина. Причиной этого эффекта является строение семян: волокна 
расположены параллельно вдоль семени, поэтому увеличение расстояния между волок-
нами затруднительно.

В жареных семенах разрушаются связи между молекулами белка, структура ста-
новится более рыхлой, поэтому облегчается диффузия углеводородов по сравнению 
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с нежареными семенами. Выход фракции, содержащей масло, из жареных семян при-
мерно в два раза выше, чем из нежареных семян.

Неочищенные семена не изменили свои размеры после выдержки в бензине. Экс-
тракция масла из них незначительна.

Качественный анализ на витамины показал, что в маслах, полученных экстракци-
ей бензином из семян подсолнечника, присутствуют витамины А, Е и К.

Выводы. Качественный анализ биологически активных веществ в рафинирован-
ных и нерафинированных маслах показал, что при рафинировании из состава масел 
удаляются фосфолипиды, но остаются витамины А, Е, К. Содержание витаминов раз-
лично в маслах разных производителей. В составе оливкового масла, как нерафиниро-
ванного, так и рафинированного, витамин Е не обнаружен.

Моделирование процесса извлечения подсолнечного масла из семян экстракцией 
бензином показало, что в маслах, полученных таким способом, сохраняются витамины. 
Предварительная обжарка увеличивает выход масла из семян.
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Ценность семян льна и использование их  
в производстве хлебобулочных изделий

Семена льна содержат ряд ценных для человеческого организма питательных веществ. Состав 
компонентов в семенах может меняться в широких пределах в зависимости от генотипических особен-
ностей сорта, абиотических условий произрастания растений и созревания семян. Добавление льняной 
муки и семян в хлебобулочные изделия улучшает органолептические и физико-химические показатели.

В последние годы обеспечение населения функциональными и специализиро-
ванными продуктами приобретает все большую актуальность. Улучшить питание на-
селения можно за счет внедрения в производство пищевых продуктов из натурального 
растительного сырья, которое традиционно возделывается в России и обладает высокой 
биологической активностью. Таким исконно русским растительным продуктом являют-
ся семена льна [9].

Лён – «LinumUsitatissimum» (с лат. – «наиболее полезный») – культурное расте-
ние, возделываемое человеком с древних времен. В России лён культивируют во многих 
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Рафинация масел проводится для улучшения качеств и товарного вида масла, 
увеличения его срока годности. Во время рафинации из масла удаляют фосфолипиды, 
которые могут выпадать в осадок и портить вид продукта, а также свободные жирные 
кислоты и пигменты, придающие маслу насыщенный цвет. Масло, подвергнутое рафи-
нации, практически не имеет цвета, вкуса, запаха. Преимуществом рафинированных 
масел является длительный срок хранения, пригодность для жарки и других видов го-
товки. Некоторые производители добавляют витамины в масла после рафинации.

Еще один метод получения растительных масел – экстракция бензином или гекса-
ном. Метод экстракции масел фракциями бензина (гексана) привлекателен тем, что по-
зволяет извлечь из семян до 98 % масла.

Целью данной работы явилось проведение сравнительного качественного анали-
за витаминов в составе нерафинированных и рафинированных подсолнечного и оливко-
вого масел разных производителей, а также анализ подсолнечного масла, полученного 
экстракцией бензином из семян подсолнечника.

Объектами исследования были образцы рафинированного и нерафинированно-
го подсолнечного и оливкового масел.

Методики исследования. Качественный анализ фосфолипидов и витаминов про-
водился по стандартным методикам, приведенным в [1, 2]. Для обнаружения витамина 
Е к маслу добавляли концентрированную азотную кислоту. О присутствии витамина 
судили по появлению коричневого слоя на поверхности масла. При комнатной темпера-
туре длительность процесса взаимодействия витамина Е с азотной кислотой составляла 
~48 ч. Повышение температуры до 80 ⁰С сокращало время реакции до 15 мин. Энергия 
активации процесса, оцененная по уравнению Аррениуса, составляет ~1700 Дж/моль.

Результаты исследования. Витамины А, Е, К обнаружены во всех исследован-
ных образцах подсолнечного масла. Витамин Е в составе оливкового нерафинированно-
го и рафинированного масел не обнаружен.

Моделирование процесса экстракции проводилось на семенах подсолнечника 
очищенных нежареных, очищенных жареных и неочищенных жареных. Через ~72ч 
выдержки семян в бензине углеводородные фракции отогнали при температуре 80 ⁰С. 
Перегонку проводили до тех пор, пока наблюдалось кипение экстрагированной жид-
кости. Затем провели качественный анализ оставшейся фракции: при добавлении рас-
твора перманганата калия наблюдалось обесцвечивание раствора, что свидетельствует 
о присутствии соединений с кратными связями. В данном случае такими соединениями 
являются триглицериды ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав масел. Ка-
чественная реакция на витамин Е показала отсутствие витамина во всех образцах, либо 
его чрезвычайно малое количество.

Размеры очищенных семян подсолнечника после выдержки в бензине увеличи-
лись. Причем размеры жареных семян увеличились в значительно большей степени, 
чем размеры неочищеных семян. При этом длина семян увеличилась в большей степе-
ни, чем ширина и толщина. Причиной этого эффекта является строение семян: волокна 
расположены параллельно вдоль семени, поэтому увеличение расстояния между волок-
нами затруднительно.

В жареных семенах разрушаются связи между молекулами белка, структура ста-
новится более рыхлой, поэтому облегчается диффузия углеводородов по сравнению 
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областях Нечерноземной полосы и в Сибири. С давних времен и долгое время семе-
на льна использовались для отжима масла в лечебных целях. В последнее время всё 
чаще стали их использовать в продовольственной и диетической промышленности. 
Мука из льняных семян имеет такие же ценные свойства, как и льняное масло. Семена 
льна содержат ряд ценных для человеческого организма питательных веществ. Каждое 
из этих веществ играет важную роль в пищевом рационе. Относительно большое мно-
гообразие содержания питательных элементов в семенах льна предполагает широкую 
гамму их медико-биологических свойств, что обуславливает возможность использова-
ния семян в качестве добавок для производства различных функциональных продук-
тов. Состав компонентов в семенах может меняться в широких пределах в зависимости 
от генотипических особенностей сорта, абиотических условий произрастания растений 
и созревания семян [11].

Полезные свойства льняного семени являются объектом изучения многих иссле-
дователей. Научными экспериментами И. Ш. Фатыхова [11; 12], Е. В. Корепановой [6; 
7] было обнаружено содержание 70 химических элементов в семенах льна-долгунца, 
при этом концентрация зависела от особенностей сорта, абиотических условий возде-
лывания. В 2006 г. при относительно более засушливом вегетационном периоде со сред-
несуточными температурами воздуха выше нормы семена льна накапливали больше 
таких элементов, как алюминий – в 10–14 раз и более, кремний – в 5–35 раз, железо – 
в 1,2–1,8 раза и свинец – в 1,5–2,0 раза, в сравнении с содержанием данных химических 
элементов в семенах льна урожая 2007 г., характеризующегося метеорологическими ус-
ловиями на уровне среднемноголетних. В семенах урожая 2006 и 2007 гг. у раннеспе-
лого сорта Восход содержание Cd отмечено соответственно больше на 0,03–0,05 мг/кг 
и 0,27–0,29 мг/кг, содержание Ва – на 0,8–1,0 мг/кг и 0,3 мг/кг относительно их содержа-
ния в семенах льна-долгунца Синичка и Орион. Однако выявлено меньшее количество 
в семенах этого сорта бора, магния, кальция, фосфора общего и в 2007 г. калия [4, 10].

В 2010 г. при относительно более сухом вегетационном периоде с повышенны-
ми среднесуточными температурами воздуха семена льна-долгунца содержали меньше 
таких элементов, как титана – в 1,6 раз, хрома – в 1,9 раз, железа – в 1,3 раза и молиб-
дена – в 1,9 раз, в сравнении с содержанием данных химических элементов в семенах 
урожая 2011 г. Семена льна-долгунца Томский 18 урожая 2011 г. имели повышенное со-
держание алюминия, магния, стронция и бария. Относительно более высоким было со-
держание в семенах фосфора, меди, калия и кальция, наблюдалась тенденция большего 
содержания марганца и цинка [11].

В семенах льна масличного сорта ВНИИМК 620 с коричневыми семенами и ЛМ-
98 с желтыми семенами также было выявлено содержание 70 химических элементов. 
В урожае семян сорта ВНИИМК 620 2012 г. отмечено повышение в 1,2–1,8 раза содер-
жания натрия, кремния, алюминия, железа, цинка, бария и никеля в сравнении с содер-
жанием аналогичных показателей в семенах сорта ЛМ-98. Содержание титана и руби-
дия в семенах сорта ВНИИМК 620 в 2,2–3,0 раза выше, чем в семенах сорта ЛМ-98 [8].

В семенах льна масличного ВНИИМК 620, выращенных в 2014–2015 гг., в резуль-
тате исследования было выявлено четырнадцать основных аминокислот, семь из кото-
рых являются незаменимыми: треонин, валин, метионин, лейцин, изолейцин, фенила-
ланин и лизин. Из выявленных аминокислот в семенах, выращенных как в 2014 г., так 
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и в 2015 г., наибольшее содержание среди незаменимых отмечено лейцина и изолейцина 
1,95–2,57 %, а среди заменимых аргинина – 2,14–3,49 %. Второй аминокислотой по со-
держанию в семенах льна масличного среди заменимых является глицин 1,19–1,74 %, 
а среди незаменимых в 2014 г. является фенилаланин с содержанием 0,97 % в семенах 
льна масличного ВНИИМК 620, а в 2015 г. – треонин – 1,37 % [3].

На кафедре растениеводства Ижевской ГСХА была выпечена булочка с заменой 
пшеничной муки на 10 % льняной муки, желто-окрашенные семена льна масличного. 
Булочка с заменой пшеничной муки на льняную муку имела более выраженную корич-
невую окраску, а пшеничная булочка с заменой муки пшеничной на семена льна на по-
верхности имела коричневые и желтые включения в виде семян. При замене пшеничной 
муки на льняную вкус практически не изменяется, а при добавлении льняных семян 
ощущается их привкус. Пшеничная булочка с добавлением льняной муки приобрела 
приятный легкий запах свежести. Все готовые образцы изделий имели влажность 27,8–
29,1 %, кислотность 2,2–2,9 градуса. По физико-химическим показателям выпеченные 
булочки отвечают требованиям ГОСТ 27844–88. При дегустационной оценке булочки 
пшеничной (контроль) и булочки пшеничной с заменой пшеничной муки на 10 % жел-
то-окрашенных семян льна была получена одинаковая сумма баллов – 23,8 из 25 воз-
можных. Замена пшеничной муки на 10 % льняной муки в булочке обеспечила 22,7 бал-
ла при дегустации [2].

При производстве пшеничного хлеба с добавлением льняной муки 5–15 % влаж-
ность готовых изделий снижалась с 45 до 38–35 %, а кислотность увеличивалась 
с 3,0 до 3,8–4,0 градусов. При этом при замене пшеничной муки на льняную возрастала 
пористость хлеба с 68 до 70–72 %. Внешний вид выпеченного пшеничного хлеба с за-
меной пшеничной муки на льняную имел отличия от контрольного варианта хлеба пше-
ничного. Образцы хлеба с льняной мукой быстрее образуют коричневую корку, но хлеб 
медленнее черствеет. Полученные изделия обладают специфическим приятным свежим 
запахом с привкусом льняного масла [5].

Список литературы
1. Гореева, В. Н. Содержание микроэлементов в семенах льна-долгунца Восход в зависимо-

сти от предпосевной обработки семян микроудобрениями / В. Н. Гореева, Е. В. Корепанова // Вестник 
Елабужского государственного педагогического университета. – 2009. – № 2. – С. 73–75.

2. Гореева, В. Н. Производство пшеничной булочки с добавлением льняной муки и семян / 
В. Н. Гореева // Эффективность адаптивных технологий в сельском хозяйстве: материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции, посвященной 50-летию СХПК имени Мичурина Вавожского 
района Удмуртской Республики. – Ижевск, 2016. – С. 45–48.

3. Гореева, В. Н. Реакция льна масличного ВНИИМК 620 на абиотические условия аминокис-
лотным составом семян / В. Н. Гореева, Е. В. Корепанова, Д. Н. Печников, И. Ш. Фатыхов // Вестник 
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. – № 4 (53). – С. 19–25.

4. Корепанова, Е. В. Элементный состав семян сортов льна-долгунца / Е. В. Корепанова,И. И. Фа-
тыхов // Эффективность адаптивных технологий в растениеводстве и животноводстве: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию почетного гражданина УР, 
председателя СХПК-Племзавод имени Мичурина Вавожского района УР В. Е. Калинина. – Ижевск: 
Ижевская ГСХА, 2008. – С. 75–78.

945944

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

областях Нечерноземной полосы и в Сибири. С давних времен и долгое время семе-
на льна использовались для отжима масла в лечебных целях. В последнее время всё 
чаще стали их использовать в продовольственной и диетической промышленности. 
Мука из льняных семян имеет такие же ценные свойства, как и льняное масло. Семена 
льна содержат ряд ценных для человеческого организма питательных веществ. Каждое 
из этих веществ играет важную роль в пищевом рационе. Относительно большое мно-
гообразие содержания питательных элементов в семенах льна предполагает широкую 
гамму их медико-биологических свойств, что обуславливает возможность использова-
ния семян в качестве добавок для производства различных функциональных продук-
тов. Состав компонентов в семенах может меняться в широких пределах в зависимости 
от генотипических особенностей сорта, абиотических условий произрастания растений 
и созревания семян [11].

Полезные свойства льняного семени являются объектом изучения многих иссле-
дователей. Научными экспериментами И. Ш. Фатыхова [11; 12], Е. В. Корепановой [6; 
7] было обнаружено содержание 70 химических элементов в семенах льна-долгунца, 
при этом концентрация зависела от особенностей сорта, абиотических условий возде-
лывания. В 2006 г. при относительно более засушливом вегетационном периоде со сред-
несуточными температурами воздуха выше нормы семена льна накапливали больше 
таких элементов, как алюминий – в 10–14 раз и более, кремний – в 5–35 раз, железо – 
в 1,2–1,8 раза и свинец – в 1,5–2,0 раза, в сравнении с содержанием данных химических 
элементов в семенах льна урожая 2007 г., характеризующегося метеорологическими ус-
ловиями на уровне среднемноголетних. В семенах урожая 2006 и 2007 гг. у раннеспе-
лого сорта Восход содержание Cd отмечено соответственно больше на 0,03–0,05 мг/кг 
и 0,27–0,29 мг/кг, содержание Ва – на 0,8–1,0 мг/кг и 0,3 мг/кг относительно их содержа-
ния в семенах льна-долгунца Синичка и Орион. Однако выявлено меньшее количество 
в семенах этого сорта бора, магния, кальция, фосфора общего и в 2007 г. калия [4, 10].

В 2010 г. при относительно более сухом вегетационном периоде с повышенны-
ми среднесуточными температурами воздуха семена льна-долгунца содержали меньше 
таких элементов, как титана – в 1,6 раз, хрома – в 1,9 раз, железа – в 1,3 раза и молиб-
дена – в 1,9 раз, в сравнении с содержанием данных химических элементов в семенах 
урожая 2011 г. Семена льна-долгунца Томский 18 урожая 2011 г. имели повышенное со-
держание алюминия, магния, стронция и бария. Относительно более высоким было со-
держание в семенах фосфора, меди, калия и кальция, наблюдалась тенденция большего 
содержания марганца и цинка [11].

В семенах льна масличного сорта ВНИИМК 620 с коричневыми семенами и ЛМ-
98 с желтыми семенами также было выявлено содержание 70 химических элементов. 
В урожае семян сорта ВНИИМК 620 2012 г. отмечено повышение в 1,2–1,8 раза содер-
жания натрия, кремния, алюминия, железа, цинка, бария и никеля в сравнении с содер-
жанием аналогичных показателей в семенах сорта ЛМ-98. Содержание титана и руби-
дия в семенах сорта ВНИИМК 620 в 2,2–3,0 раза выше, чем в семенах сорта ЛМ-98 [8].

В семенах льна масличного ВНИИМК 620, выращенных в 2014–2015 гг., в резуль-
тате исследования было выявлено четырнадцать основных аминокислот, семь из кото-
рых являются незаменимыми: треонин, валин, метионин, лейцин, изолейцин, фенила-
ланин и лизин. Из выявленных аминокислот в семенах, выращенных как в 2014 г., так 
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УДК 664.92
Е. В. Сучкова, магистр 1-го курса факультета биотехнологии  
и ветеринарной медицины
Научный руководитель: К. А. Лещуков, доктор с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

Использование порошка плодов барбариса  
в технологии мясорастительных паштетов

Изучено влияние порошка плодов барбариса на химический состав и функционально-техноло-
гические свойства мясорастительных паштетов.

В настоящее время наиболее перспективным направлением обогащения продук-
тов питания является внесение в их состав природных антиоксидантов и нетрадицион-
ных компонентов, которые способствуют получению сбалансированного химического 
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состава и придание продукту функциональных свойств. Как правило, основу ежеднев-
ного рациона среднестатистического потребителя составляют замороженные продукты, 
полуфабрикаты c добавлением химических веществ (консервантов, антиокислителей 
и пр.). B таких продуктах в значительной степени изменяется структура и свойства ос-
новных пищевых ингредиентов, разрушаются биологически активные вещества пищи. 
Это приводит к нарушению обмена веществ в организме и к ухудшению состояния здо-
ровья человека. Мясные продукты, обогащенные функциональными пищевыми ингре-
диентами, играют особую роль в функциональном питании благодаря входящим в их 
состав белков, липидов и минеральных веществ, хорошей усвояемости и общего поло-
жительного влияния на организм человека [2,3].

Целью работы была разработка технологии производства мясорастительного 
продукта (паштет мясорастительный «Студенческий завтрак») с использованием в ре-
цептуре порошка плодов барбариса (Bérberis vulgáris).

В качестве опытных образцов использовали паштет мясорастительный «Студен-
ческий» по ТУ 9217–583–00419779–10.

Порошок плодов барбариса вносили на стадии фаршесоставления в сухом виде 
в количестве 1, 3, 5, 7 и 10 % от массы присутствующей в рецептуре моркови. Контроль-
ным образцом являлась базовая рецептура паштета «Студенческий».

Были изучены химический состав и функционально-технологические свойства 
опытных образцов мясорастительных паштетов.

Таблица 1 – Влияние порошка плодов барбариса  
на химические показатели опытных образцов паштета

Показатели
Паштет 

«Студенческий» 
(контроль) №1

Образец 
№ 2 (1 %)

Образец 
№ 3 (3 %)

Образец 
№ 4 (5 %)

Образец 
№ 5 (7 %)

Образец 
№ 6 (10 %)

Клетчатка, г 1,3 1,36 1,5 1,58 1,69 1,86
Зола, г 2,61 2,63 2,67 2,72 2,76 2,81
Витамин РР, мг 1,4 4,4 10,4 16,4 22,4 31,4
Витамин А, мг 1,3 1,62 2,06 2,51 2,95 3,61
Витамин Е, мг 1,1 1,23 1,25 1,27 1,29 1,32
Витамин С, мг 1,48 2,36 4,61 5,9 7,53 10,16

Из данных таблицы 1 видно, что содержание клетчатки преобладает в образце 
№ 6 на 0,56 г в сравнении с контрольным образцом № 1. Это объясняется высоким со-
держанием клетчатки в плодах барбариса. Количественное содержание золы в образ-
це № 6 существенно не отличается (0,2 г) от контрольного образца № 1, это связано 
с невысоким ее содержанием в порошке плодов. Содержание витамина РР в образце 
№ 3 превышает контрольный образец № 1 на 9 мг. В образце № 5 содержится 2,95 мг 
витамина А, что больше на 1,65 мг контрольного образца № 1. Витамин Е в небольших 
количествах содержится в плодах барбариса, поэтому его содержание в контрольном 
образце № 1 в сравнении с остальными образцами существенно не отличается. Образец 
№ 6 по количественному содержанию витамина С превосходит контрольный образец 
№ 1 на 8,98 мг. Плоды барбариса богаты витамином С, за счет этого существенно повы-
шается содержание витамина С в продукте.
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Использование порошка плодов барбариса  
в технологии мясорастительных паштетов

Изучено влияние порошка плодов барбариса на химический состав и функционально-техноло-
гические свойства мясорастительных паштетов.

В настоящее время наиболее перспективным направлением обогащения продук-
тов питания является внесение в их состав природных антиоксидантов и нетрадицион-
ных компонентов, которые способствуют получению сбалансированного химического 
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В результате установлено, что замена части моркови в рецептуре мясораститель-
ного паштета «Студенческий» на порошок плодов барбариса благоприятно сказывается 
на биологической ценности продукта, при этом повышается содержание витаминов.

Во время термической обработки мясорастительные паштеты теряют часть массы 
в виде потерь влаги и жира, которые выделяются под действием температуры. В связи 
с этим исследованы функционально-технологические свойства (влагосвязывающая спо-
собность, влагоудерживающая способность, жироудерживающая способность) мясора-
стительного паштета в процессе приготовления в зависимости от вносимых раститель-
ных компонентов. Из данных диаграммы видно, что наибольшей влагосвязывающей 
способностью (ВСС) обладают образцы: № 6 – паштет до термообработки с порошком 
плодов барбариса (91,7 %); № 6 – паштет после термообработки с порошком плодов 
барбариса (95,2 %). Надо отметить, что значения ВСС образца № 2, образца № 3 и об-
разца № 4 практически равны между собой. Минимальные значения ВСС наблюдаются 
у контрольных образцов паштетов.

Рисунок 1 – Результаты определения ВСС

Оценка влагоудерживающей (ВУС) способности основана на определении разно-
сти между массовым содержанием влаги в фарше и количеством влаги, отделившейся 
в процессе термической обработки (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты определения ВУС
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Таким образом, можно сделать выводы, что наибольшей влагоудерживающей спо-
собностью обладают образцы № 6 как до термообработки, так и после нее. Влагоудер-
живающая способность в разрабатываемых образцах повышается за счет большого со-
держания клетчатки в плодах барбариса. Из диаграммы видно, что хорошие показатели 
влагоудерживающей способности имеют образцы № 4 и № 5. Это паштеты до и после 
термической обработки с добавлением порошка плодов барбариса. Тепловая обработка 
способствует повышению ВУС плодов барбариса, что обеспечивается дополнительной 
гидротермической обработкой, изменяющей свойства не только входящих в их состав 
белков, но и углеводных компонентов, которые, как и белки, обладают водоудержива-
ющими свойствами. Минимальное значение ВУС показывает контрольные образцы 
как до термообработки (88,2 %), так и после нее (87,6).

Результаты исследования жироудерживающей способности (ЖУС) мясорасти-
тельного паштета с добавлением порошка плодов барбариса в количестве 3 % от массы 
моркови в процессе тепловой обработки представлены на рисунке 3.

 
Рисунок 3 – Результаты определения ЖУС

Из данных видно, что наилучшие показатели ЖУС у образцов под номерами 4, 
5 и 6. Это паштет после термообработки с добавлением порошка плодов барбариса. 
Минимальные значения показывают контрольные образцы до и после термообработки. 
Средние значения ЖУС у образцов № 2, и № 3.

В результате исследования установлено, что наиболее оптимальным с точки зре-
ния улучшения функционально-технологических свойств является внесение в рецеп-
туру мясорастительного паштета «Студенческий завтрак» порошка плодов барбариса 
в количестве 3 % от массы моркови.
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В результате установлено, что замена части моркови в рецептуре мясораститель-
ного паштета «Студенческий» на порошок плодов барбариса благоприятно сказывается 
на биологической ценности продукта, при этом повышается содержание витаминов.

Во время термической обработки мясорастительные паштеты теряют часть массы 
в виде потерь влаги и жира, которые выделяются под действием температуры. В связи 
с этим исследованы функционально-технологические свойства (влагосвязывающая спо-
собность, влагоудерживающая способность, жироудерживающая способность) мясора-
стительного паштета в процессе приготовления в зависимости от вносимых раститель-
ных компонентов. Из данных диаграммы видно, что наибольшей влагосвязывающей 
способностью (ВСС) обладают образцы: № 6 – паштет до термообработки с порошком 
плодов барбариса (91,7 %); № 6 – паштет после термообработки с порошком плодов 
барбариса (95,2 %). Надо отметить, что значения ВСС образца № 2, образца № 3 и об-
разца № 4 практически равны между собой. Минимальные значения ВСС наблюдаются 
у контрольных образцов паштетов.

Рисунок 1 – Результаты определения ВСС

Оценка влагоудерживающей (ВУС) способности основана на определении разно-
сти между массовым содержанием влаги в фарше и количеством влаги, отделившейся 
в процессе термической обработки (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты определения ВУС
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Напитки долголетия: польза, особенности производства  
и оценка качества

Среди кисломолочных напитков особое место занимают кисломолочные напитки смешанного 
брожения, такие как кефир, кумыс, айран, тан и др. Рассмотрена традиционная и современная техно-
логии производства кумыса и приведены требования к качеству готовой продукции.

Кисломолочные напитки существуют как национальные продукты питания прак-
тически у каждого народа. Родиной ряженки является Украина, варенца – Белоруссия, 
родина йогурта – это Болгария и т. д. Особое место среди этих напитков занимают на-
питки, являющихся традиционными для народов Кавказа, Средней Азии, Башкирии, 
Чувашии и Киргизии. Речь идет о продуктах смешанного брожения, таких как кефир, 
кумыс, айран, тан и другие. Эти продукты вдвойне полезны, наряду с молочнокислым 
процессом здесь проходит спиртовое брожение, поэтому в них содержатся органиче-
ские кислоты, спирты, витамины, особенно витамины группы В, а также различные 
антибактериальные вещества [1]. По многим поверьям считается, что употребление 
этих напитков укрепляет здоровье и в целом продлевает жизнь. Современные научные 
исследования подтверждают пользу кисломолочных напитков смешанного брожения.

В данной статье рассмотрена технология производства, требования к качеству 
и польза кисломолочного напитка кумыс.

Кумыс – это недооцененный полезный напиток, производство которого стало по-
пулярным у кочевых народов. Недооцененный потому, что он популярен только в неко-
торых странах мира. Но, в то же время, известность о полезности данного газированно-
го напитка распространяется все больше и больше. Кумыс полезен тем, что имеет свой-
ства повышать иммунитет, восстанавливать организм после продолжительной болезни, 
а также этот напиток имеет небольшое количество калорий, что помогает при похудании 
и поддержке тонуса организма человека. По некоторым данным, кумыс замедляет раз-
витие раковых клеток, то есть помогает при лечении онкологических заболеваний [2].

Кумыс – это кисломолочный продукт, изготовленный путем смешанного (молоч-
нокислого и спиртового) брожения кобыльего молока с использованием заквасочных 
микроорганизмов – болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. 
Данный напиток используется в медицинских целях для поддержания микрофлоры ки-
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шечника и ее восстановления после антибиотикотерапии. Пробиотические свойства 
кумыса обусловлены его высокой кислотностью, а также тем, что ацидофильная и бол-
гарская палочки выделяют в результате жизнедеятельности очень сильные антибакте-
риальные вещества [3, 6].

Традиционно кочевые народы Башкирии и Киргизии использовали для приготов-
ления кумыса бурдюки – это емкость из бараньей кожи, пропитанная хвойными смола-
ми, а также бешкек – это деревянная ложка, изготовленная из можжевельника, которой 
взбивали напиток до готовности.

В последнее время в России вырос интерес к изготовлению кумыса среди фермер-
ских хозяйств. Для изготовления кумыса нужны продукты высокого качества.Основны-
ми продуктами при изготовлениикумыса являются кобылье молоко и активная произ-
водственная закваска, изготовленная из крепкого кумыса с кислотностью 120–130 °Т.

Кобылье молоко значительно отличается от молока других сельскохозяйственных 
животных. По сравнению с коровьим молоком в кобыльем содержание в два раза мень-
ше жиров, а содержание белков составляет 2 %, что в 1,5 раза меньше в молоке коро-
вы. Но в кобыльем молоке белок содержит поровну количество казеина и альбумина, 
а белок коровьего молока состоит на 85 % из казеина. Это является главным различием 
кобыльего и коровьего молока. А также кобылье молоко содержит большее количество 
лактозы, чем молоко, полученное от коровы, что также отражается на органолептиче-
ских свойствах кумыса и на его лечебных свойствах [4, 5].

Процесс приготовления кумыса включает в себя следующие этапы: приемка мо-
лока, заквашивание и вымешивание, созревание после каждого очередного добавления 
молока, разлив, охлаждение и самогазирование.

Существуют две схемы производства напитка. Первая схема заключается в том, 
что идет ускоренное созревание кумысной смеси без омоложения молоком кобыл с но-
вых удоев и однократным заквашиванием. При ускоренном созревании кислотность 
смеси доводят до 50–60 °Т.

Вторая схема заключается в том, что происходит длительное созревание кумыс-
ной смеси, а также идет многочисленное омоложение смеси молоком кобыл новых удо-
ев. В отличие от ускоренного созревания, при длительном кумысную смесь доводят 
до меньшей кислотности – 40–45 °Т.

При использовании первой схемы кумысную смесь вымешивают в течение часа. 
Затем полученную смесь закупоривают и помещают в холодильник при температуре 
4±2 °С для самогазирования. Процесс созревания заканчивают при нарастании кислот-
ности и содержания спирта до нужного уровня. Также готовность продукта определяют 
по его органолептическим свойствам.

При использовании второй схемы кумысную смесь также вымешивают в течение 
часа. Затем смесь омолаживают молоком кобыл нового удоя и повторно вымешивают. 
После кумыс начинает бродить, появляется углекислый газ и пенка. С каждым добавле-
нием молока кумыс сильнее бродит и улучшает свои качества. После последнего омо-
ложения кумыс разливают по бутылкам. Такой кумыс отличается более насыщенным 
вкусом и большим сроком хранения.

Кумыс делится на 3 вида по кислотности: слабый (75–90 °Т), средний (91–105 °Т) 
и крепкий (106–120 °Т).
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Напитки долголетия: польза, особенности производства  
и оценка качества

Среди кисломолочных напитков особое место занимают кисломолочные напитки смешанного 
брожения, такие как кефир, кумыс, айран, тан и др. Рассмотрена традиционная и современная техно-
логии производства кумыса и приведены требования к качеству готовой продукции.

Кисломолочные напитки существуют как национальные продукты питания прак-
тически у каждого народа. Родиной ряженки является Украина, варенца – Белоруссия, 
родина йогурта – это Болгария и т. д. Особое место среди этих напитков занимают на-
питки, являющихся традиционными для народов Кавказа, Средней Азии, Башкирии, 
Чувашии и Киргизии. Речь идет о продуктах смешанного брожения, таких как кефир, 
кумыс, айран, тан и другие. Эти продукты вдвойне полезны, наряду с молочнокислым 
процессом здесь проходит спиртовое брожение, поэтому в них содержатся органиче-
ские кислоты, спирты, витамины, особенно витамины группы В, а также различные 
антибактериальные вещества [1]. По многим поверьям считается, что употребление 
этих напитков укрепляет здоровье и в целом продлевает жизнь. Современные научные 
исследования подтверждают пользу кисломолочных напитков смешанного брожения.

В данной статье рассмотрена технология производства, требования к качеству 
и польза кисломолочного напитка кумыс.

Кумыс – это недооцененный полезный напиток, производство которого стало по-
пулярным у кочевых народов. Недооцененный потому, что он популярен только в неко-
торых странах мира. Но, в то же время, известность о полезности данного газированно-
го напитка распространяется все больше и больше. Кумыс полезен тем, что имеет свой-
ства повышать иммунитет, восстанавливать организм после продолжительной болезни, 
а также этот напиток имеет небольшое количество калорий, что помогает при похудании 
и поддержке тонуса организма человека. По некоторым данным, кумыс замедляет раз-
витие раковых клеток, то есть помогает при лечении онкологических заболеваний [2].

Кумыс – это кисломолочный продукт, изготовленный путем смешанного (молоч-
нокислого и спиртового) брожения кобыльего молока с использованием заквасочных 
микроорганизмов – болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. 
Данный напиток используется в медицинских целях для поддержания микрофлоры ки-



953952

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Готовый кумыс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52974–2008 «Ку-
мыс. Технические условия». Согласно данному стандарту, кумыс должен иметь вид не-
прозрачной жидкости, кисломолочный, немного острый вкус. Требуется, чтобы напиток 
имел однородную консистенцию без хлопьев и комочков жира, имел молочный цвет. 
Также в кумысе нормируются массовые доли жира (должно быть не менее 1 %) и белка 
(должно быть не менее 2 %), кислотность должна быть не более 80 °Т [2, 3].

Изучение производства национальных кисломолочных напитков интересно 
как с точки зрения технологий, так и с точки зрения истории и воздействия на здоровье 
человека. Технологии производства других кисломолочных напитков планируется рас-
смотреть в ближайшем будущем.
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Стресс-факторы и их влияние на качество мяса

Существенную роль в формировании качественных характеристик мяса играют стресс-факторы. 
При убое стрессчувствительных животных получают мясо с аномальным ходом автолиза: PSE, DFD, 
RFN, RSE, PFN.

Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. Именно 
данная отрасль обеспечивает мясоперерабатывающие предприятия необходимым сы-
рьем. Как правило, это крупный рогатый скот, свиньи, реже – мелкий рогатый скот, ло-
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шади, олени и некоторые другие виды. В настоящее время потребитель при покупке 
мяса и мясных продуктов обращает особое внимание на их качество, на предприятие 
и его наименование, где были произведены данные продукты питания. В связи с этим 
перед перерабатывающими предприятиями стоит задача по производству качественной 
и полезной продукции, отвечающей принятым стандартам. Для достижения данной цели 
немаловажным фактором остается качество закупаемого сырья. Как известно, немалую 
роль в производстве качественного сырья играют так называемые стресс-факторы.

Прижизненные стресспровоцирующие факторы, оказывающие влияние на харак-
тер развития послеубойных автолитических процессов, можно разделить на две основ-
ные группы:

 – Зоотехнические, включающие в себя вид и породистость животных, селек-
цию, генетические составляющие, условия выращивания, кормления и содержания.

 – Технологические, объединяющие сезонность переработки, погрузочно-раз-
грузочные операции, условия транспортирования, предубойного содержания, способы 
подачи животных на убой и оглушения [1, 4, 6, 7].

Величина активной кислотности – это один из основных показателей, определяе-
мый после убоя. Этот показатель позволяет следить за биохимическими и физико-хими-
ческими процессами, принятых называть специалистами мясной отрасли «созреванием 
мяса». У парного мяса рН составляет 7,0–7,2 ед., в ходе автолитических процессов (мы-
шечный углевод – гликоген подвергается гликолизу, т. е. анаэробному редуцированию 
с конечным продуктом в виде молочной кислоты) рН снижается до 5,6–5,8 ед. («созрев-
шее» мясо). В норме изменение кислотности мяса после убоя должно проходить с опре-
деленной скоростью. Так, для свинины и мяса птицы срок созревания мяса составляет 24 
ч, а для говядины – 48 ч. Так, по данным Л. С. Кудряшова, О. А. Кудряшовой (2017) со-
стояние стресса у животных вызывают специфические функциональные изменения в ор-
ганизме, возникающие в ответ на воздействие разнообразных раздражителей-стрессоров.

В результате мясо животных, подвергшееся влиянию стресса, уже сразу после 
убоя имеет низкие значения pH. Туша быстро коченеет, мясо приобретает светлую окра-
ску. Происходит чрезмерное выделение сока, разрушается структура мышечных воло-
кон, изменяется минеральный состав мяса [4, 8].

При убое стрессчувствительных животных получают мясо с аномальным ходом 
автолиза: PSE-мясо (pale – бледное, soft – мягкое, exudative – водянистое) и DFD-мясо 
(dark – темное, firm – плотное, dry – сухое) [3, 6]. В таблице 1 представлены основные 
характеристики мясного сырья разных качественных групп.

Таблица 1 – Основные характеристики мясного сырья разных качественных групп

Характеристика 
мяса

NOR (мясо 
с нормальным 

ходом автолиза)
PSE DFD

Цвет
От нежно-ро-

зового до ярко-
красного

Бледно-розовый Темно-красный

Текстура Упругая Рыхлая, выделения мясного 
сока

Грубая, волокнистая,  
жесткая, липкая
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Готовый кумыс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52974–2008 «Ку-
мыс. Технические условия». Согласно данному стандарту, кумыс должен иметь вид не-
прозрачной жидкости, кисломолочный, немного острый вкус. Требуется, чтобы напиток 
имел однородную консистенцию без хлопьев и комочков жира, имел молочный цвет. 
Также в кумысе нормируются массовые доли жира (должно быть не менее 1 %) и белка 
(должно быть не менее 2 %), кислотность должна быть не более 80 °Т [2, 3].

Изучение производства национальных кисломолочных напитков интересно 
как с точки зрения технологий, так и с точки зрения истории и воздействия на здоровье 
человека. Технологии производства других кисломолочных напитков планируется рас-
смотреть в ближайшем будущем.
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Стресс-факторы и их влияние на качество мяса

Существенную роль в формировании качественных характеристик мяса играют стресс-факторы. 
При убое стрессчувствительных животных получают мясо с аномальным ходом автолиза: PSE, DFD, 
RFN, RSE, PFN.

Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. Именно 
данная отрасль обеспечивает мясоперерабатывающие предприятия необходимым сы-
рьем. Как правило, это крупный рогатый скот, свиньи, реже – мелкий рогатый скот, ло-
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Характеристика 
мяса

NOR (мясо 
с нормальным 

ходом автолиза)
PSE DFD

Вкус и запах Характерный,  
выраженный Кислый привкус Слабый аромат

рН, ед. 5,4–5,8 через  
24 ч после убоя 5,2–5,7 через 1 ч после убоя 6,5 через 24 ч после убоя

Влагосвязывающая 
способность, % 65–75 50–60 80–95

Причины образо-
вания

Нормальное раз-
витие автолиза

Усиленный гликолиз как ре-
зультат малой подвижности 
животных, кратковременных 

стрессов

Снижение количества 
гликогена при длительном 

стрессе или агональном 
состоянии, чаще всего 

у молодняка КРС

Рекомендации 
по использованию

Производство 
всех мясопродук-
тов (без ограни-

чений)

Использовать:
- в парном состоянии после 

введения NaCl
- в сочетании с мясом DFD

- в комплексе с соевыми 
изолятами

- с введением фосфатов
- в комбинации с мясом 
повышенной сортности

Использовать:
- для эмульгированных 

продуктов, соленых про-
дуктов с коротким сроком 

годности
- в сочетании с мясом PSE
- при изготовлении замо-

роженных полуфабрикатов

Сильное возбуждение животных перед убоем провоцирует ускоренный распад 
гликогена. Это приводит к образованию PSE-мяса, уровень рН которого через 45 мин. 
после убоя составляет около 5,6–5,4. Предубойный стресс также считается одной из важ-
нейших причин формирования мяса качества DFD, характеризующегося прижизнен-
ным распадом гликогена непосредственно перед убоем и, как следствие, отсутствием 
существенного снижения величины рН мышечной ткани в ходе автолиза. Уровень рН 
темного сухого мяса остается в пределах 6,4–6,8 [1–3, 5].

Сегодня также выявляется мясо RFN (red – красное, firm – твердое, non-exudative – 
неводянистое), RSE (red – красное, soft – мягкое, exudative – водянистое) и PFN (pale – 
бледное, розовато-красное, firm – твердое, non-exudative – неводянистое) [4].

Таким образом, стресс-факторы оказывают негативное влияние на качество мяса 
и снижают экономическую эффективность производства. По этой причине сведение 
данных факторов к минимуму и повышение стресс-устойчивости животных – одна 
из важнейших прерогатив в животноводстве.
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Технология sous-vide (су-вид) – перспективный метод  
сохранения массы продукта при термической обработке

Изложены результаты по изучению особенностей технологии и применения перспективного 
метода сохранения массы продукта при термической обработке sous-vide (су-вид). Выявлено, что, про-
дукты, приготовленные по такой технологии, сохраняют все полезные компоненты продукта и на са-
мом деле данный метод упрощает процесс приготовления пищи.

Мясоперерабатывающая промышленность в мире по праву считается наиболее 
развивающейся и прогрессивной отраслью.

Мясо – важнейший источник животного белка и необходимых витаминов для че-
ловека [1–2]. В последние годы появились продукты питания, приготовленные по техно-
логии «су-вид», что в переводе с французского языка означает «под вакуумом». Geordges 
Pralus, шеф-повар ресторана «Troisgros» из городка Роанна, в 1974 г. приготовил в вакуу-
ме фуа-гра для паштета и она, наконец, не потеряла драгоценный жир и сохранила свою 
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гликогена при длительном 

стрессе или агональном 
состоянии, чаще всего 

у молодняка КРС
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дуктов с коротким сроком 
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роженных полуфабрикатов
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Сегодня также выявляется мясо RFN (red – красное, firm – твердое, non-exudative – 
неводянистое), RSE (red – красное, soft – мягкое, exudative – водянистое) и PFN (pale – 
бледное, розовато-красное, firm – твердое, non-exudative – неводянистое) [4].

Таким образом, стресс-факторы оказывают негативное влияние на качество мяса 
и снижают экономическую эффективность производства. По этой причине сведение 
данных факторов к минимуму и повышение стресс-устойчивости животных – одна 
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нежную текстуру. Второй изобретатель, Bruno Goussault, наставник поваров француз-
ской сети фаст фуд «Cuisine Solutions», примерно в это же время после многочисленных 
исследований разработал метод су-вид (sous vide), пытаясь из дешевого мяса не лучшего 
качества приготовить мягкие и сочные стейки. Задачу он решил, и компания стала по-
пулярной [5].

В современных реалиях процесс приготовления мяса происходит в герметически 
запаянных пакетах с выкаченным из них воздухом на водяной бане. Отличительная осо-
бенность состоит в том, что процесс термообработки происходит при низких темпера-
турах и может длиться до 3-х суток; стандартом считается диапазон температур от 47° 
до 80 °C, причем для каждого блюда разработана своя технология, которая позволяет 
обработать мясо животных, оно становится сочным, мягким и вкусным. Все это позво-
ляет использовать данное научное достижение в ресторанах, предприятиях обществен-
ного питания, индустрии производства готовых к употреблению продуктов.

Однако мягкая термическая обработка вызывает у специалистов вопросы по без-
опасности употребления продуктов, приготовленных таким способом. Такая термиче-
ская обработка не может обеспечить гибель всех вегетативных клеток, это в том числе 
сальмонеллы, кишечная палочка и др. Речь идет об обеспечении микробиологической 
безопасности [7–8].

Мышечное мясо содержит 75 % воды, 20 % белков, 5 % жира и других веществ. 
Белки в мясе могут быть разделены на 3 группы: миофибриллярные (50–55 %), сарко-
плазматические (30–34 %) и из соединительной ткани (10–15 %). Миофибриллярные 
белки (в основном, миозин и актин), а также белки соединительных тканей (в основ-
ном коллаген) взаимодействуют при нагревании, в то время как саркоплазматические 
белки расширяются при нагревании. Эти изменения обычно называются денатурацией. 
Во время нагревания мышечные волокна сокращаются поперечно и продольно, сарко-
плазматические белки скапливаются и превращаются в гель, а соединительные ткани 
сокращаются и растворяются. Мышечные волокна начинают сокращаться при темпе-
ратуре 35–40 °C и сокращение возрастает почти линейно при температуре до 80 °C. 
Скопление и гелеобразование саркоплазматических протеинов начинается при темпе-
ратуре 40 °C и заканчивается при 60 °C. Соединительные волокна начинают сжиматься 
при 60 °C, но взаимодействуют более интенсивно при температуре выше 65 °C. Водо-
удерживающая способность всего мышечного мяса регулируется сокращением и разбу-
ханием миофибриллярных волокон. Около 80 % воды в мышечном мясе удерживается 
в миофибриллах между толстыми (миозиновыми) и тонкими (актиновыми) волокнами. 
При температуре между 40 и 60 °C мышечное волокно сжимается вдоль поверхности 
и расширяет пространство между волокнами. Затем при температуре выше 60–65 °C 
мышечное волокно сжимается поперек, что приводит к существенной потере воды; мас-
штабы таких потерь увеличиваются вместе с температурой.

Поэтому крайне важно, чтобы термическая обработка происходила в течение 
строгого определенного периода в соответствии с видом переработки продукта [3, 4, 9] .

Необходимо соблюдать и правила хранения продуктов в вакуумной упаковке, про-
стой пример: если продукт не подлежит приготовлению в ближайший период времени 
после покупки, то его следует заморозить, важно соблюдать рекомендации хранения 
и приготовления продукта.
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Таблица 1 – Приготовление курицы и индейки

Мм 57.5°C 60.5°C 63.5°C 66°C
5 1 мин:40с 31с 10с 5с
10 1 мин:45с 36с 15с 10с
15 1 мин:53с 44с 23с 17с
20 2 мин:04с 55с 34с 26с
25 2 мин:18с 1 мин:09с 46с 38с
30 2 мин:35с 1 мин:25с 1 мин:01с 51с
35 2 мин:55с 1 мин:44с 1 мин:17с 1 мин:05с
40 3 мин:18с 2 мин:05с 1 мин:36с 1 мин:22с
45 3 мин:44с 2 мин:28с 1 мин:56с 1 мин:40с
50 4 мин:12с 2 мин:54с 2 мин:17с 1 мин:59с
55 4 мин:43с 3 мин:20с 2 мин:41с 2 мин:20с
60 5 мин:16с 3 мин:49с 3 мин:06с 2 мин:43с
65 5 мин:52с 4 мин:20с 3 мин:32с 3 мин:07с
70 6 мин:29с 4 мин:52с 4 мин:01с 3 мин:33с

Следует сказать и о том, что технология су-вид может обеспечить решение мно-
гих проблем и задач, стоящих перед пищевой промышленностью, а именно:

 – переработка и упаковка мяса;
 – возможность использования данной технологии для обеспечения продуктами 

широкой сети общественного питания, ресторанов, супермаркетов;
 – экономическая эффективность предполагает дальнейшее развитие техноло-

гии су-вид.
В настоящее время компания «Атлантик-Пак» предлагает пакет «АМИВАК», ко-

торые выдерживают термическую обработку упакованного в него продукта при темпе-
ратуре до +100 °С. В. России за период с январь по май 2017 г. было продано 10000 го-
товых блюд, в 2018 г. за тот же период 15000 готовых блюд, в 2019 г. 30000 [6].

Важно отметить, что приготовление пищи в термостате sous-vide – это приготов-
ление, при котором технолог уже не может влиять на процесс. Все те нормы заклад-
ки ингредиентов, специй и приправ, которые были выдержаны в начале процесса, уже 
не могут быть изменены во время его протекания. Очевидно, что технолог не может 
не оценивать органолептические характеристики продукта, не влиять на процесс, когда 
пакет уже запаян и помещен в водяную баню. Именно поэтому процесс подготовки ин-
гредиентов для закладки в пакет должен выполняться очень внимательно.
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опасности употребления продуктов, приготовленных таким способом. Такая термиче-
ская обработка не может обеспечить гибель всех вегетативных клеток, это в том числе 
сальмонеллы, кишечная палочка и др. Речь идет об обеспечении микробиологической 
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Мышечное мясо содержит 75 % воды, 20 % белков, 5 % жира и других веществ. 
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Во время нагревания мышечные волокна сокращаются поперечно и продольно, сарко-
плазматические белки скапливаются и превращаются в гель, а соединительные ткани 
сокращаются и растворяются. Мышечные волокна начинают сокращаться при темпе-
ратуре 35–40 °C и сокращение возрастает почти линейно при температуре до 80 °C. 
Скопление и гелеобразование саркоплазматических протеинов начинается при темпе-
ратуре 40 °C и заканчивается при 60 °C. Соединительные волокна начинают сжиматься 
при 60 °C, но взаимодействуют более интенсивно при температуре выше 65 °C. Водо-
удерживающая способность всего мышечного мяса регулируется сокращением и разбу-
ханием миофибриллярных волокон. Около 80 % воды в мышечном мясе удерживается 
в миофибриллах между толстыми (миозиновыми) и тонкими (актиновыми) волокнами. 
При температуре между 40 и 60 °C мышечное волокно сжимается вдоль поверхности 
и расширяет пространство между волокнами. Затем при температуре выше 60–65 °C 
мышечное волокно сжимается поперек, что приводит к существенной потере воды; мас-
штабы таких потерь увеличиваются вместе с температурой.

Поэтому крайне важно, чтобы термическая обработка происходила в течение 
строгого определенного периода в соответствии с видом переработки продукта [3, 4, 9] .

Необходимо соблюдать и правила хранения продуктов в вакуумной упаковке, про-
стой пример: если продукт не подлежит приготовлению в ближайший период времени 
после покупки, то его следует заморозить, важно соблюдать рекомендации хранения 
и приготовления продукта.
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Динамика мировых цен на нефть

Мировой спрос на различные виды ресурсов (нефть) сегодня определяют изменения в динами-
ке экономического развития почти всего мира. На мировые цены энергоносителей, особенно нефти, 
влияет большое количество факторов: мировые и локальные экономические кризисы, темп роста ВВП 
крупных стран, изменения в технологии добычи нефти. Также воздействие на формирование мировых 
цен оказывают решения ОПЕК, МЭА, события, которые происходят в политической и военной сфере, 
эмбарго и т.д. Качественные факторы в наибольшей степени определяют колебания и резкие скачки 
на рынке энергоносителей, что приводит к невозможности прогнозировать мировые цены на нефть. 
Хотя увидеть силу их воздействия позволяет количественная обработка статистических данных, со-
вмещенная с анализом качественных факторов. Показаны основные тенденции изменения мировых 
цен на нефть и приведены факторы, которые оказывают влияние на данные изменения. Показано воз-
действие ведущих стран, стран, которые имеют большой запас нефти, и их решения в сфере политики. 
Показано воздействие коронавируса на динамику мировых цен на нефть.

Развитие мировой экономики в данный промежуток времени характеризуется 
в большей степени достаточностью необходимых энергоресурсов для развития про-
мышленности (тяжелая промышленность и т.д.), для комфортной жизни будущего по-
коления Земли (поставка электроэнергии и т.д.), для развития разных видов транспорта, 
особенно автомобильного. Однако, пример тому мировой кризис 2008–2009 гг., мировая 
экономика самостоятельно обуславливает динамику спроса и предложения различных 
энергоресурсов. В связи с большим количеством разных причин одним из наиболее рас-
пространенных видов энергетических ресурсов является нефть. Так как в настоящее 
время производится добыча нефти более чем в 90 странах, которые находятся на раз-
ных стадиях развития технологий, планирование цены на нефть даже на ближайший 
промежуток времени является бесполезным занятием и вряд ли может быть сделано 
с особой точностью. В эпоху глобализации важнейшим фактором, который определяет 
спрос и предложение на нефть, является динамика развития мировой экономики. В при-
мер можно привести снова кризис 2008–2009 гг., во время которого спрос резко упал 
с отрицательными последствиями для экспортеров.

В данный момент в мире есть разнонаправленные тенденции, которые оказывают 
воздействие на становление цены на нефть. В наиболее развитых странах, которые вхо-
дят в ОСЭР-32 (35), нужно ожидать снижения спроса на энергию из-за использования 
ресурсосберегающих технологий. Понятно, что почти каждая страна заинтересована 
в уменьшении количества энергозатрат на единицу ВВП. Для достижения этой цели 
нужны большие финансы для модернизации энергосбережения, учитывая новые тех-
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нологии в этой области. Однако многие страны не могут себе это позволить. С другой 
стороны, находится противоположная тенденция к увеличению спроса на нефть из-за 
экономического роста некоторых стран. Значительные изменения в спросе на энергию 
будут происходить в связи с ожиданием резкого увеличения мирового ВВП (рис. 1), 
который намного превышает темпы роста населения. Эта тенденция приведет к увели-
чению доходов разных слоев населения и быстрому росту доли среднего класса. Резко 
возрастет спрос на энергию в таких быстроразвивающихся странах, как Индия, Китай. 
В остальном мире значимых отклонений от существующих тенденций потребления 
не ожидается.

Рисунок 1 – Динамика роста ВВП в 2000–2040 гг., трлн долларов США  
и изменения энергетического спроса

Резкое снижение цен на нефть, начавшееся на прошлой неделе, продолжилось 
на неделе текущей. За пять дней нефть марки Brent снижалась на $9 или 15,5 %, коти-
ровки опустились ниже отметки в $50 за баррель (рис. 2). 

В последний раз нефть стоила так дешево летом 2017-го. В феврале максималь-
ное месячное снижение цены барреля Brent составило 13,6 %. Но месяцем ранее это 
значение было еще выше – в январе котировки Brent относительно предыдущего ме-
сяца максимально падали на 14,3 %. Динамика стоимости барреля нефти марки Brent 
в феврале 2020 г. Аналитик «Фридом Финанса» Елена Беляева отметила, что текущее 
снижение цен на нефть не выглядит экстремальным. Осенью 2018 года темпы сниже-
ния были более впечатляющими – на 42 % от максимума в $86 за баррель, аргументи-
ровала она. «В текущей ситуации сказывается фактор паники – СМИ раскручивают 
тему коронавируса излишне активно, создавая эмоциональный эффект, добавила Беля-
ева. – Участники рынка закладывают в текущую цену возможное в будущем снижение 
спроса, которое сейчас, не зная окончательных результатов эпидемии, они склонны 
преувеличивать».
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Рисунок 2 – Динамика мировых цен на нефть марки Brent (барр.)

В настоящее время основным импортером нефти на мировом рынке является Китай.
Спрос на нефть в Китае рухнул на 3 млн б/д, что составляет примерно 20 % от ее 

общего потребления в стране. Причина – замедление экономики из-за коронавируса. 
Это, вероятно, является наиболее масштабным шоком с мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг., и в любом случае наиболее стремительным снижением атак 11 сентября 
2001 гг. Подобное развитие ситуации может потребовать вмешательства участников со-
глашения ОПЕК+, которые планируют провести экстренное заседание, чтобы обсудить 
действия по обузданию обвала цен на нефть. «Для нефтяного рынка коронавирус во-
истину стал черным лебедем», – отмечает эксперт Again Capital Джон Килдафф. – «До 
начала эпидемии прогнозы по динамике спроса на нефть были неплохими, но теперь 
все это в прошлом. Участникам ОПЕК+ придется реагировать. Если они не сократят 
добычу еще сильнее, то ценам предстоит падать и падать».

Китай с 2016 г. является крупнейшим мировым импортером нефти, поэтому его 
проблемы прямым образом скажутся и на мировом рынке энергоносителей. Сегодня 
страна потребляет около 14 млн б/д черного золота, что эквивалентно совокупному 
потреблению Франции, Германии, Италии, Испании, Соединенного королевства, Япо-
нии и Южной Кореи. С 20 января, когда мировые рынки, наконец, обратили внимание 
на скорость и масштабы распространения коронавируса, цена нефти Brent снизилась 
больше чем на 10 %.
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нологии в этой области. Однако многие страны не могут себе это позволить. С другой 
стороны, находится противоположная тенденция к увеличению спроса на нефть из-за 
экономического роста некоторых стран. Значительные изменения в спросе на энергию 
будут происходить в связи с ожиданием резкого увеличения мирового ВВП (рис. 1), 
который намного превышает темпы роста населения. Эта тенденция приведет к увели-
чению доходов разных слоев населения и быстрому росту доли среднего класса. Резко 
возрастет спрос на энергию в таких быстроразвивающихся странах, как Индия, Китай. 
В остальном мире значимых отклонений от существующих тенденций потребления 
не ожидается.

Рисунок 1 – Динамика роста ВВП в 2000–2040 гг., трлн долларов США  
и изменения энергетического спроса

Резкое снижение цен на нефть, начавшееся на прошлой неделе, продолжилось 
на неделе текущей. За пять дней нефть марки Brent снижалась на $9 или 15,5 %, коти-
ровки опустились ниже отметки в $50 за баррель (рис. 2). 

В последний раз нефть стоила так дешево летом 2017-го. В феврале максималь-
ное месячное снижение цены барреля Brent составило 13,6 %. Но месяцем ранее это 
значение было еще выше – в январе котировки Brent относительно предыдущего ме-
сяца максимально падали на 14,3 %. Динамика стоимости барреля нефти марки Brent 
в феврале 2020 г. Аналитик «Фридом Финанса» Елена Беляева отметила, что текущее 
снижение цен на нефть не выглядит экстремальным. Осенью 2018 года темпы сниже-
ния были более впечатляющими – на 42 % от максимума в $86 за баррель, аргументи-
ровала она. «В текущей ситуации сказывается фактор паники – СМИ раскручивают 
тему коронавируса излишне активно, создавая эмоциональный эффект, добавила Беля-
ева. – Участники рынка закладывают в текущую цену возможное в будущем снижение 
спроса, которое сейчас, не зная окончательных результатов эпидемии, они склонны 
преувеличивать».
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В Китае под карантином оказались миллионы людей, а объем авиа- и прочих пас-
сажирских перевозок резко сократился. Произошло это в самый разгар Китайского но-
вого года, на который обычно приходится годовой пик внутреннего и внешнего туризма. 
Резкое падение спроса на нефть в Поднебесной начинает чувствоваться во всех уголках 
мира. По словам трейдеров, поставки нефти в Китай из Латинской Америки почти пол-
ностью прекратились, а из Западной Африки – заметно снизились. Китайские НПЗ уже 
накопили большие запасы непроданных нефтепродуктов, вроде бензина и керосина, 
и они продолжают расти. В скором времени хранилища могут полностью заполниться, 
что приведет к снижению объемов нефтепереработки. По некоторым оценкам, загрузка 
перерабатывающих мощностей в Поднебесной может в ближайшее время сократиться 
на 15–20 % (рис. 3).

Также нужно учитывать наличие большого количества факторов, определяющих 
мировые цены на углеводороды, такие, как экономические (рост ВВП, торговля и т.д.), 
в сфере политики (войны, эмбарго). Наиболее рационально пренебречь маловероят-
ными событиями (война, санкции и т.д.) и проводить оценку динамики мировых цен 
на нефть, основываясь на анализе изменений факторов, которые характеризуют эконо-
мическое развитие стран и регионов.

Рисунок 3 – Динамика спроса на нефть в Китае

Хотя если анализа воздействия политических факторов нет, то точность прогно-
за существенно уменьшается. Также интересы в сфере экономики, перераспределение 
собственности и природных ресурсов являются основными причинами большого коли-
чества военных конфликтов.

 Ряд факторов, оказывающих влияние на цены в мире на нефть, считаются не-
контролируемыми, но также существует множество стран, которые в силах оказывать 
непосредственное воздействие на уровень цен, провоцируя или поддерживая военные 
конфликты. Тогда в данном случае прогнозирование будет происходить по бесконтроль-
ной схеме, что может привести к существенным колебаниям цен.
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Иногда влияние политических факторов может привести к внушительным изме-
нениям объема производства и продажи энергии с перераспределением сил влияния 
на рынок (арабо-израильская война и арабское эмбарго 1973 г.). В другом случае про-
цесс влияния на рынок энергетических ресурсов может носить контролируемый харак-
тер: планомерное снижение производства в странах ОПЕК и странах, присоединивших-
ся к нему с целью увеличения мировых цен.

Вывод. Полученные итоги могут быть использованы только для оценки основ-
ных склонностей становления мировых цен на нефть и интерпретированы, как дока-
зывающие мнение большого количества специалистов о том, что североамериканская 
политика сегодня осуществляет огромную роль в становлении мировых цен на нефть. 
Сильная экономика, которая создала переворот в производстве сланцевой нефти, может 
удерживать сегодняшние мировые цены на нефть относительно низкими в течение про-
должительного времени. Эта склонность будет содействовать ожидаемому замедлению 
темпов роста в других ведущих экономиках мира. Эффективная политика развитых 
стран по снижению энергопотребления трудится на снижение спроса на нефть, что так-
же будет благоприятствовать удержанию низких цен на углеводороды.
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Устойчивое развитие сельского хозяйства –  
теоретические аспекты и их значение

Цель состоит в том, чтобы предоставить методологию концепций, связанных с устойчивым 
развитием сельского хозяйства (СДА), в качестве основы для определения тенденций изменений в рос-
сийском сельском хозяйстве.

SARD и MFP могут быть связаны с сокращением сельскохозяйственного произ-
водства, что имеет как положительные, так и отрицательные экологические послед-
ствия. Многофункциональное сельское хозяйство не может существовать без производ-
ства, поэтому оно больше подходит для УР, но должно основываться на экологических 
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В Китае под карантином оказались миллионы людей, а объем авиа- и прочих пас-
сажирских перевозок резко сократился. Произошло это в самый разгар Китайского но-
вого года, на который обычно приходится годовой пик внутреннего и внешнего туризма. 
Резкое падение спроса на нефть в Поднебесной начинает чувствоваться во всех уголках 
мира. По словам трейдеров, поставки нефти в Китай из Латинской Америки почти пол-
ностью прекратились, а из Западной Африки – заметно снизились. Китайские НПЗ уже 
накопили большие запасы непроданных нефтепродуктов, вроде бензина и керосина, 
и они продолжают расти. В скором времени хранилища могут полностью заполниться, 
что приведет к снижению объемов нефтепереработки. По некоторым оценкам, загрузка 
перерабатывающих мощностей в Поднебесной может в ближайшее время сократиться 
на 15–20 % (рис. 3).

Также нужно учитывать наличие большого количества факторов, определяющих 
мировые цены на углеводороды, такие, как экономические (рост ВВП, торговля и т.д.), 
в сфере политики (войны, эмбарго). Наиболее рационально пренебречь маловероят-
ными событиями (война, санкции и т.д.) и проводить оценку динамики мировых цен 
на нефть, основываясь на анализе изменений факторов, которые характеризуют эконо-
мическое развитие стран и регионов.

Рисунок 3 – Динамика спроса на нефть в Китае

Хотя если анализа воздействия политических факторов нет, то точность прогно-
за существенно уменьшается. Также интересы в сфере экономики, перераспределение 
собственности и природных ресурсов являются основными причинами большого коли-
чества военных конфликтов.

 Ряд факторов, оказывающих влияние на цены в мире на нефть, считаются не-
контролируемыми, но также существует множество стран, которые в силах оказывать 
непосредственное воздействие на уровень цен, провоцируя или поддерживая военные 
конфликты. Тогда в данном случае прогнозирование будет происходить по бесконтроль-
ной схеме, что может привести к существенным колебаниям цен.
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требованиях. Тогда это близко к устойчивому сельскому хозяйству. Учитывая эти по-
нятия, автор сформулировал и использовал собственное определение СДА и ее целей. 
Чувствительная основа для устойчивости с гарантированным критическим природным 
капиталом является подходящей основой для сельского хозяйства в России В настоящее 
время российское сельское хозяйство находится в двойственном развитии (индустриа-
лизация и устойчивый переход). Для СДА поддержка сельского хозяйства должна зави-
сеть от соблюдения основных экологических стандартов и предоставления обществен-
ных благ. Это зависит от правильно направленных экологических и экономических мер, 
эффективно применяемых CAP.

Устойчивое развитие (УР) является важной концепцией для общества и совре-
менной экономики. Он общепризнан в качестве планирования экономической политики 
для международных организаций (включая повестки дня ООН или Европейского Со-
юза). Во многих странах он также включен в конституционные принципы в общем объ-
еме. Помимо этого целостного подхода, устойчивое развитие является концепцией, ко-
торая относится к конкретным секторам экономики (в том числе к сельскому хозяйству) 
и функциональным районам (сельские районы). Целью данной работы является создание 
методологии концепций, связанных с устойчивым развитием сельского хозяйства (СДА), 
в качестве основы для определения тенденций изменений в сельском хозяйстве Поль-
ши. Концепции: устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов (SARD), 
устойчивое сельское хозяйство, многофункциональное сельское развитие (MRD) и мно-
гофункциональное сельское хозяйство. Чтобы указать различия между ними.

SARD была одной из первых концепций, связанных с устойчивостью определен-
ных секторов экономики или связанных с некоторыми функциональными областями. 
Его определение было сформулировано в ходе конференции, организованной Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) 
в Москве: развитие сельских районов, управляемое с использованием и охраной при-
родных ресурсов, и внедрение технологических и институциональных технологий, по-
зволяющих вносить изменения и удовлетворить потребности нынешнего и будущих по-
колений. Впоследствии САРД принял участие в Рио-де-Жанейрской декларации и в По-
вестке дня на XXI в. 2019 г. Этот процесс имеет три основных приоритета:

1) продовольственная безопасность,
2) обеспечить адекватный доход, достойные условия жизни и труда для всех ра-

ботников сельского хозяйства,
3) сохранение природных ресурсов и защита окружающей среды.
Ясно, что это широкое толкование относится ко всем трем измерениям устойчи-

вого развития (социальное, экологическое и экономическое) и включает важные цели 
для всех, кто живет в сельской местности (благосостояние) и за ее пределами (про-
довольственная безопасность и защита окружающей среды). Разнообразная природная 
и полуприродная среда, ландшафтное разнообразие и культура являются важными фак-
торами экономического развития всего общества. В результате SARD является одной 
из задач России в рамках Общей сельскохозяйственной политики (CAP), а также в рам-
ках ее экологической и региональной политики.

Помимо устойчивого сельского хозяйства и развития сельских районов, Повестка 
дня на XXI в. и Рио-де-Жанейрская декларация обозначают важную роль другого про-
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цесса, который совпадает с устойчивым развитием, а именно MRD. MRD включает в себя 
множество рабочих мест в сельской местности: социальная (занятость, коммунальные 
услуги, сельская культура), экологическая (сохранение ландшафта и биоразнообразие, 
управление водными ресурсами, поглощение загрязняющих веществ), производствен-
ная, региональная (поселения, инфраструктура), туризм. Он связан с различными со-
циально-экономическими мероприятиями, которые способствуют пространственным, 
социальным, культурным и жилищным аспектам развития. Для жителей сельской мест-
ности эти рабочие места являются источником дохода, отличным от сельскохозяйствен-
ного производства. Это помогает поддерживать жизнь в сельской местности и в то же 
время предоставлять услуги людям из других регионов (культурные и экологические 
ценности). Следует отметить, что сельскохозяйственное производство не является не-
обходимым для MRD и может оказать влияние на устойчивое развитие.

Многофункциональное сельское хозяйство – это система, объединяющая эконо-
мические, производственные, социальные, культурные и природоохранные функции 
отрасли. Оно не может существовать без производства продуктов питания или сырья. 
По этой причине для SD важно: производство – это функция, которая может принести 
как негативные, так и позитивные экологические последствия. С одной стороны, ин-
тенсивные методы ведения сельского хозяйства являются разрушительными; с другой – 
сельское хозяйство с высокой природной ценностью является одним из необходимых 
условий биоразнообразия. Следовательно, прекращение сельскохозяйственного произ-
водства опасно для природы в сельской местности.

Обширные методы ведения сельского хозяйства способствуют развитию культур-
ных ценностей с помощью социальных институтов, способствующих традиционному 
или органическому сельскому хозяйству. Это положительный отзыв, связанный с устой-
чивыми видами производства. Также существует вероятность отрицательных отзывов, 
связанных с индустриальным сельским хозяйством. Это происходит, когда это отрица-
тельно сказывается на традиционной деревенской культуре и, следовательно, ослабля-
ет условия для широкого, экологически чистого производства. Вот почему правильные 
пропорции между различными функциями сельских районов должны быть сохранены, 
а поддержка многофункционального сельского хозяйства должна быть адресной. Суб-
сидии фермерам (от CAP) должны быть обусловлены соблюдением основных экологи-
ческих стандартов для производителей и предоставлением услуг, связанных с доставкой 
общественных благ. Это прямо не выражено в отношении многофункционального сель-
ского хозяйства. Эти условия могут гарантировать, что многофункциональное сельское 
хозяйство будет близко к устойчивому сельскому хозяйству, что явно подчеркивает не-
обходимость снижения негативных последствий и усиления позитивного воздействия 
на окружающую среду.

Устойчивое сельское хозяйство – это производство высококачественных това-
ров и услуг в долгосрочной перспективе с учетом экономической и социальной струк-
туры таким образом, чтобы поддерживать базу возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов. В долгосрочной перспективе оно должно обеспечивать желаемый уровень 
производства, а также удовлетворять социальные потребности без качественной и ко-
личественной деградации основных экологических ресурсов. В микроуровне устойчи-
вое сельское хозяйство основано на экологически чистых методах производства, оно 
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требованиях. Тогда это близко к устойчивому сельскому хозяйству. Учитывая эти по-
нятия, автор сформулировал и использовал собственное определение СДА и ее целей. 
Чувствительная основа для устойчивости с гарантированным критическим природным 
капиталом является подходящей основой для сельского хозяйства в России В настоящее 
время российское сельское хозяйство находится в двойственном развитии (индустриа-
лизация и устойчивый переход). Для СДА поддержка сельского хозяйства должна зави-
сеть от соблюдения основных экологических стандартов и предоставления обществен-
ных благ. Это зависит от правильно направленных экологических и экономических мер, 
эффективно применяемых CAP.

Устойчивое развитие (УР) является важной концепцией для общества и совре-
менной экономики. Он общепризнан в качестве планирования экономической политики 
для международных организаций (включая повестки дня ООН или Европейского Со-
юза). Во многих странах он также включен в конституционные принципы в общем объ-
еме. Помимо этого целостного подхода, устойчивое развитие является концепцией, ко-
торая относится к конкретным секторам экономики (в том числе к сельскому хозяйству) 
и функциональным районам (сельские районы). Целью данной работы является создание 
методологии концепций, связанных с устойчивым развитием сельского хозяйства (СДА), 
в качестве основы для определения тенденций изменений в сельском хозяйстве Поль-
ши. Концепции: устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов (SARD), 
устойчивое сельское хозяйство, многофункциональное сельское развитие (MRD) и мно-
гофункциональное сельское хозяйство. Чтобы указать различия между ними.

SARD была одной из первых концепций, связанных с устойчивостью определен-
ных секторов экономики или связанных с некоторыми функциональными областями. 
Его определение было сформулировано в ходе конференции, организованной Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) 
в Москве: развитие сельских районов, управляемое с использованием и охраной при-
родных ресурсов, и внедрение технологических и институциональных технологий, по-
зволяющих вносить изменения и удовлетворить потребности нынешнего и будущих по-
колений. Впоследствии САРД принял участие в Рио-де-Жанейрской декларации и в По-
вестке дня на XXI в. 2019 г. Этот процесс имеет три основных приоритета:

1) продовольственная безопасность,
2) обеспечить адекватный доход, достойные условия жизни и труда для всех ра-

ботников сельского хозяйства,
3) сохранение природных ресурсов и защита окружающей среды.
Ясно, что это широкое толкование относится ко всем трем измерениям устойчи-

вого развития (социальное, экологическое и экономическое) и включает важные цели 
для всех, кто живет в сельской местности (благосостояние) и за ее пределами (про-
довольственная безопасность и защита окружающей среды). Разнообразная природная 
и полуприродная среда, ландшафтное разнообразие и культура являются важными фак-
торами экономического развития всего общества. В результате SARD является одной 
из задач России в рамках Общей сельскохозяйственной политики (CAP), а также в рам-
ках ее экологической и региональной политики.

Помимо устойчивого сельского хозяйства и развития сельских районов, Повестка 
дня на XXI в. и Рио-де-Жанейрская декларация обозначают важную роль другого про-
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обеспечивает адекватный доход для фермеров и благоприятно для социальной ситуа-
ции. Он основан на мелких и средних фермерских хозяйствах, что влияет на широкое 
и относительно справедливое распределение доходов от сельского хозяйства и других 
видов экономической деятельности. Органическое и интегрированное сельское хозяй-
ство – это системы, близкие к этой схеме. В макромасштабе это система управления, 
объединяющая сельскохозяйственную, социальную, экономическую и экологическую 
политику, основанная на принципах устойчивости, и она дает возможности экономи-
ческого и социального существования для агрохолдингов и сельских структур. В со-
ответствии с этим подходом сельские общины должны быть вовлечены в глобальную 
ответственность за УР.

Для того, чтобы обобщить соображения идей и концепций, относящихся к УР 
в сельских районах, желательно составить схему, отражающую их взаимодействие 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Значение и отношения выбранных процессов  
и типов сельского хозяйства в устойчивом развитии

Площадь эллипса A представляет собой SARD, а область B – MRD. Обе площа-
ди включают сельскохозяйственное производство и несельскохозяйственную деятель-
ность. SARD частично включает многофункциональную разработку (что существен-
но в этом процессе), но не полностью покрывается ею. Эллипс B выходит за пределы 
эллипса A из-за возможного сокращения производства в результате диверсификации 
сельской деятельности. Следовательно, это может уменьшить функции, неотделимые 
от сельскохозяйственного производства, которые связаны с обеспечением экологиче-
ских общественных благ. По той же причине MRD не полностью совпадает с много-
функциональным сельским хозяйством. Кроме того, некоторые несельскохозяйствен-
ные функции (например, жилищное строительство, перерабатывающая промышлен-
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ность в сельской местности) могут быть вредными для окружающей среды. Вот почему 
область D выходит за пределы эллипса B. Многофункциональное сельское хозяйство 
демонстрирует очень тесную связь с устойчивым сельским хозяйством (C), но не всегда 
совместимо с ним. Функции сельского хозяйства могут быть положительными и от-
рицательными (например, переработка продуктов питания или неустойчивое разви-
тие туризма), поэтому область D не полностью совпадает с областью C. В свете SD 
они должны охватывать друг друга. Это было бы желательным направлением развития 
сельского хозяйства. Устойчивые фермы (особенно органические) могут превратиться 
в многофункциональные, с необходимым сельскохозяйственным производством. Пище-
вая промышленность, гастрономия, общественное питание, гостеприимство, образова-
ние, туризм или ремесло обеспечат им дополнительный источник дохода. В то же время 
они будут поставлять общественные блага той части общества, которая живет за преде-
лами сельской местности.

Принимая во внимание вышеприведенные наблюдения, можно попытаться от-
сортировать терминологию, связанную с СДА, а затем сформулировать ее сложную 
интерпретацию, связанную с Россией. Следует иметь в виду, что сельское хозяйство 
может генерировать как положительные, так и отрицательные внешние факторы в до-
полнение к предоставлению или сокращению общественных благ. Это зависит от типа 
и способа производства. Последствия сельскохозяйственного производства могут быть 
отсрочены – в некоторых случаях текущие потери в ландшафте разнообразия сводят-
ся к минимуму, но могут быть серьезными для будущих поколений. В этом контексте 
он должен быть включен в анализы, относящиеся к экономической оптимизации, с точ-
ки зрения идеального периода времени по Парето – по-видимому, максимальной роско-
ши для всех участников, вовлеченных в данную ситуацию в данный период времени. 
Таким образом, следует обратиться к сложной схеме концепций SDA.

В характеристиках СДА необходим анализ четырех основных принципов устойчи-
вости. Они связаны с условиями благополучия будущих поколений. Основные вопросы: 
как разделить капитал на две части – природную и человеческую? Можно ли обменять? 
Долгосрочное управление капиталом может быть скорректировано в соответствии со 
следующими правилами:

 – Слабое правило устойчивости (связано с неоклассической экономикой) – раз-
рушение природного капитала компенсируется (замещается) созданием антропогенно-
го капитала. Замена не ограничена, пока поддерживается вся стоимость капитала, не об-
ращая внимания на его структуру: на природный и антропогенный капитал. По словам 
Амера, это чрезвычайно техноцентричный подход, который обеспечивает лишь очень 
низкую степень устойчивости. Предполагается, что механизмы свободного рынка и со-
путствующий технический прогресс позволят заменить потребляемые природные ре-
сурсы новыми достижениями. По мнению автора, реализация этого правила может при-
вести к истощению критического природного капитала.

 – Чувствительное правило устойчивости (связано с кейнсианской экономикой, 
принятой в экономике окружающей среды, частично принятой в теории устойчивого 
развития) – замещение различных типов капитала ограничено благодаря институцио-
нальным и политическим решениям / политике. Эти решения направлены на поддержа-
ние безопасной (не обязательно равной) доли капиталов для будущих поколений. Со-
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обеспечивает адекватный доход для фермеров и благоприятно для социальной ситуа-
ции. Он основан на мелких и средних фермерских хозяйствах, что влияет на широкое 
и относительно справедливое распределение доходов от сельского хозяйства и других 
видов экономической деятельности. Органическое и интегрированное сельское хозяй-
ство – это системы, близкие к этой схеме. В макромасштабе это система управления, 
объединяющая сельскохозяйственную, социальную, экономическую и экологическую 
политику, основанная на принципах устойчивости, и она дает возможности экономи-
ческого и социального существования для агрохолдингов и сельских структур. В со-
ответствии с этим подходом сельские общины должны быть вовлечены в глобальную 
ответственность за УР.

Для того, чтобы обобщить соображения идей и концепций, относящихся к УР 
в сельских районах, желательно составить схему, отражающую их взаимодействие 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Значение и отношения выбранных процессов  
и типов сельского хозяйства в устойчивом развитии

Площадь эллипса A представляет собой SARD, а область B – MRD. Обе площа-
ди включают сельскохозяйственное производство и несельскохозяйственную деятель-
ность. SARD частично включает многофункциональную разработку (что существен-
но в этом процессе), но не полностью покрывается ею. Эллипс B выходит за пределы 
эллипса A из-за возможного сокращения производства в результате диверсификации 
сельской деятельности. Следовательно, это может уменьшить функции, неотделимые 
от сельскохозяйственного производства, которые связаны с обеспечением экологиче-
ских общественных благ. По той же причине MRD не полностью совпадает с много-
функциональным сельским хозяйством. Кроме того, некоторые несельскохозяйствен-
ные функции (например, жилищное строительство, перерабатывающая промышлен-
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гласно этому правилу, УР требует не только поддержания всего объема всего капитала, 
но и стабильности его структуры (на практике замена возможна только в рамках от-
дельных элементов капитала – например, в природном капитале). Отдельные элементы 
природного капитала должны поддерживаться в надежной пропорции по отношению 
к антропогенному капиталу. Граничным условием является сохранение критического 
природного капитала. Этот подход является умеренно техноцентричным, обеспечивая 
низкий уровень устойчивости, но в некоторой степени учитывает категорию справедли-
вости внутри и между поколениями. Он основан на системе экономических стимулов, 
так что рыночные механизмы адаптированы к требованиям такого управления природ-
ными ресурсами, что уменьшает серьезные проблемы в окружающей среде.

 – Строгое правило устойчивости (связано с экологической экономикой, полно-
стью принятой в теории устойчивого развития) – природные и антропогенные столи-
цы незаменимы. Ценность, структура и качество всего капитала должны оставаться 
неизменными. Мы можем уничтожить определенные элементы природного капитала, 
но мы должны восстановить то, что мы взяли непосредственно в разделе, из которого 
мы взяли его (например, компенсация конкретных природных ценностей в одной об-
ласти путем воспроизводства или развития аналогичных ценностей в другом месте). 
Это требует сохранения всех типов капитала как по количеству, так и по качеству (на-
пример, замена между видами невозможна). Это умеренно экоцентричный подход, обе-
спечивающий высокую степень устойчивости. Он основан на постулате о строго кон-
тролируемой экономике со снижением экономического и демографического роста (по 
некоторым данным, даже до нулевого роста).

 – Ограничительное правило устойчивости (связано с радикальными экологи-
ческими движениями, с чрезвычайно строгими правилами) – все элементы природного 
капитала должны поддерживаться (как в количестве, так и в качестве), не могут быть 
уменьшены или уничтожены. Мы не можем использовать невозобновляемые элементы 
природных ресурсов, но можем использовать возобновляемые ресурсы только тогда, 
когда они могут быть возобновлены / пополнены одновременно с их использованием. 
Это правило связано с крайне экоцентричным подходом. Уровень устойчивости очень 
высок, но требует снижения экономической активности и населения.

Слабые, плохие и ограничительные правила несовместимы с SD. Это может быть 
доказано благодаря двум интерпретациям трехуровневой модели. Согласно первому 
подходу, необходимо поддерживать или достигать надлежащего баланса между эконо-
мическим развитием, социальными потребностями и защитой окружающей среды и ее 
ресурсов. Ни один из этих заказов (столбов) не должен нарушать баланс в других. На-
пример, экономический рост не должен влиять на качество окружающей среды (что 
может происходить по слабому принципу). В то же время защита окружающей среды 
не должна быть чрезмерно ограничена, поскольку это уменьшит вероятность экономи-
ческого и социального развития. Следовательно, слабые и ограничительные принципы 
недопустимы.

Второй способ интерпретации относится к соответствующему балансу внутри 
каждого из этих столпов, что означает равновесие в природной среде, макроэкономи-
ческое равновесие и социальную стабильность одновременно. Реализация слабого пра-
вила, даже если бы оно обеспечивало макроэкономический баланс, не гарантировало 
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бы экологическое и социальное равновесие. С другой стороны, прекращение эксплу-
атации невозобновляемых ресурсов (в соответствии с ограничительным принципом) 
в сочетании с очень сильным сокращением использования возобновляемых ресурсов 
не представляется возможным в экономическом или социальном аспектах. На практике 
это приведет к отрицательному или нулевому росту. Это несовместимо с УР, который 
призван обеспечить возможности для экономического развития будущих поколений.

Принимая во внимание вышеупомянутые соображения, можно определить устой-
чивое развитие сельского хозяйства (СДА). Это процесс, основанный на сельскохозяй-
ственном производстве, обеспечивающий безопасное и надежное снабжение продо-
вольствием, отвечающий удовлетворительным экологическим, экономическим и соци-
ально-культурным стандартам для всех жителей сельских районов и за их пределами (в 
настоящее время и для будущих поколений). Этот процесс должен обеспечить стабиль-
ность в экосистемах, статус которых зависит от сельскохозяйственной деятельности. 
Окружающая среда и природные ресурсы в сельских районах (признаваемые в целом) 
не должны ухудшаться, что означает, что социально-экономическая деятельность долж-
на формироваться в соответствии с деликатным правилом устойчивости, поддерживае-
мым условием сохранения критического природного капитала в долгосрочной перспек-
тиве. По мнению авторов, СДА должны способствовать не только внутренней устойчи-
вости сельских районов (защита воды, почвы и биоразнообразия как основы для произ-
водства и потребления в сельской местности), но и внешней устойчивости, основанной 
на экологических ценностях и услугах для остальной части общества:

 – Качество компонентов окружающей среды в сельской местности зависит 
от загрязнения из сельскохозяйственных источников (поверхностных и подземных вод) 
и влияет на качество рек, озер и морей (водосборных площадей) за пределами сельской 
местности.

 – Сельское хозяйство может способствовать смягчению последствий измене-
ния климата (облесение, защита почвы, уход за лугами, сельскохозяйственное произ-
водство для возобновляемых источников энергии).

 – Сельское хозяйство с высокой природной ценностью способствует поддержа-
нию ландшафта и биоразнообразия, которые важны для благосостояния части жителей 
в городских районах.

Для обеспечения справедливости внутри и между поколениями необходимо ин-
тегрировать внутреннюю и внешнюю устойчивость. И SARD, и MRD могут способ-
ствовать сокращению интенсивного производства с его негативными последствиями 
для окружающей среды. Сельскохозяйственное производство в MRD не является не-
обходимым – оно может быть опасным из-за рисков для окружающей среды, связанных 
с отказом от дорогостоящего сельского хозяйства и развитием вредных несельскохо-
зяйственных видов деятельности. Многофункциональное сельское хозяйство не может 
существовать без производства, поэтому оно больше подходит для УР – при условии, 
что производство является экологически чистым. Учитывая эти концепции, можно 
определить СДА с ее целями. Этот процесс должен основываться на внешней и вну-
тренней устойчивости. Чувствительная основа устойчивости оказалась подходящей 
основой для сельского хозяйства в Российской Федерации, однако она должна быть на-
вязана при условии сохранения критического природного капитала. Для поддержания 
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гласно этому правилу, УР требует не только поддержания всего объема всего капитала, 
но и стабильности его структуры (на практике замена возможна только в рамках от-
дельных элементов капитала – например, в природном капитале). Отдельные элементы 
природного капитала должны поддерживаться в надежной пропорции по отношению 
к антропогенному капиталу. Граничным условием является сохранение критического 
природного капитала. Этот подход является умеренно техноцентричным, обеспечивая 
низкий уровень устойчивости, но в некоторой степени учитывает категорию справедли-
вости внутри и между поколениями. Он основан на системе экономических стимулов, 
так что рыночные механизмы адаптированы к требованиям такого управления природ-
ными ресурсами, что уменьшает серьезные проблемы в окружающей среде.

 – Строгое правило устойчивости (связано с экологической экономикой, полно-
стью принятой в теории устойчивого развития) – природные и антропогенные столи-
цы незаменимы. Ценность, структура и качество всего капитала должны оставаться 
неизменными. Мы можем уничтожить определенные элементы природного капитала, 
но мы должны восстановить то, что мы взяли непосредственно в разделе, из которого 
мы взяли его (например, компенсация конкретных природных ценностей в одной об-
ласти путем воспроизводства или развития аналогичных ценностей в другом месте). 
Это требует сохранения всех типов капитала как по количеству, так и по качеству (на-
пример, замена между видами невозможна). Это умеренно экоцентричный подход, обе-
спечивающий высокую степень устойчивости. Он основан на постулате о строго кон-
тролируемой экономике со снижением экономического и демографического роста (по 
некоторым данным, даже до нулевого роста).

 – Ограничительное правило устойчивости (связано с радикальными экологи-
ческими движениями, с чрезвычайно строгими правилами) – все элементы природного 
капитала должны поддерживаться (как в количестве, так и в качестве), не могут быть 
уменьшены или уничтожены. Мы не можем использовать невозобновляемые элементы 
природных ресурсов, но можем использовать возобновляемые ресурсы только тогда, 
когда они могут быть возобновлены / пополнены одновременно с их использованием. 
Это правило связано с крайне экоцентричным подходом. Уровень устойчивости очень 
высок, но требует снижения экономической активности и населения.

Слабые, плохие и ограничительные правила несовместимы с SD. Это может быть 
доказано благодаря двум интерпретациям трехуровневой модели. Согласно первому 
подходу, необходимо поддерживать или достигать надлежащего баланса между эконо-
мическим развитием, социальными потребностями и защитой окружающей среды и ее 
ресурсов. Ни один из этих заказов (столбов) не должен нарушать баланс в других. На-
пример, экономический рост не должен влиять на качество окружающей среды (что 
может происходить по слабому принципу). В то же время защита окружающей среды 
не должна быть чрезмерно ограничена, поскольку это уменьшит вероятность экономи-
ческого и социального развития. Следовательно, слабые и ограничительные принципы 
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вила, даже если бы оно обеспечивало макроэкономический баланс, не гарантировало 



971970

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

правильных пропорций между различными функциями сельских районов поддержка 
многофункционального сельского хозяйства должна быть адресной. Поддержка фер-
мерских хозяйств (из CAP) должна зависеть от соблюдения основных экологических 
стандартов и предоставления услуг, связанных с доставкой общественных благ.

Сельское хозяйство в Российской Федерации развивается в двух направлени-
ях: часть фермерских хозяйств развивается в направлении промышленного сельского 
хозяйства, а другая часть находится в процессе экологически устойчивого перехода. 
В любом случае экологические требования очень важны. С одной стороны, они должны 
эффективно соблюдаться на промышленных фермах, которые наиболее ответственны 
за загрязнение. С другой стороны, оно представляет собой органическое земледелие 
как наиболее важный тип СДА. Для остальных хозяйств (особенно малых и средних) 
эти критерии не должны быть очень ограничительными – они могут снизить интенсив-
ность выращивания. СДА в значительной степени опирается на управляемые должным 
образом и эффективно реализуемые экологические и экономические меры со стороны 
САР. Это важная задача для властей и сельских агентств.
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Статистическое исследование демографических процессов  
с точки зрения обеспечения экономической безопасности РФ

Исследуются демографические процессы в РФ, дана оценка динамики общей численности насе-
ления и построены динамические модели, выделены наиболее существенные факторы и обобщены на-
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занимает первое место в мире по размерам территории. В то же время по численности 
населения наша страна откатилась с 6-го места в дореформенном 1990 г. на 9-е в 2019 г.

Уменьшение общей численности населения при такой обширной территории, не-
равномерность его плотности по регионам создает угрозы в первую очередь территори-
альной целостности государства. Кроме того, в силу закона соответствия демографиче-
ского и экономического развития общества, невозможно добиться желаемого развития 
экономической и социальной сферы без улучшения количественных и качественных 
характеристик населения страны [3].

В связи с этим целью данного исследования является статистический анализ со-
временной демографической ситуации в России, оценка динамики и прогнозирование 
параметров численности населения, попытка обобщить и дать оценку направлениям 
выхода из демографического кризиса.

На основании официальных данных Госкомстата России [2] нами было рассмо-
трено изменение общей численности населения Российской Федерации за 1990–2019 гг. 
и представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Численность населения РФ в 1990–2019 гг.
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График, а также проведенные расчеты цепных и базисных показателей ряда дина-
мики, позволили сделать вывод о неустойчивой и разнонаправленной динамике измене-
ния общей численности населения РФ за рассматриваемый период времени.

Визуальная оценка и группировка по цепным темпам роста позволила выделить 
три периода, однородных в качественном отношении, то есть по тенденции изменения 
численности населения: 1990–1992 гг. – период замедляющегося роста; 1993–2007 гг. – 
период сокращения численности; 2008–2019 гг. – период увеличения численности на-
селения.

По каждому из выделенных периодов нами были рассчитаны средние показатели 
динамики в качестве обобщающих характеристик демографических процессов. Расче-
ты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Средние показатели динамики общей численности населения РФ  
по периодам времени

Периоды времени
Средние показатели динамики

абсолютный прирост,  
тыс. чел. темп роста, % темп прироста, %

1990–1992 гг. 144,0 100,10 0,10
1993–2007 гг. -400,6 99,73 -0,27
2008–2019 гг. 369,3 100,25 0,25

На основании расчетов мы можем сделать вывод, что с 1990 по 1992 гг. числен-
ность населения ежегодно возрастала на 144,0 тыс. чел. или на 0,10 %. То есть сказы-
вались благоприятные последствия устойчивых темпов роста населения в Советском 
Союзе.

После развала Советского Союза и разрушения экономики страны, в период 
с 1993 по 2007 гг., население РФ ежегодно сокращалось на 400,6 тыс. чел. или на 0,27 %. 
Причиной было совместное негативное влияние естественной убыли населения (из-за 
превышения показателей смертности над показателями рождаемости) и снижения по-
казателей механического прироста населения (за счет отрицательной динамики сальдо 
межгосударственной миграции).

В 2008 г., после внедрения системы мер государственной поддержки материнства, 
демографическая ситуация начала улучшаться. Кроме того, следует выделить скачкоо-
бразный прирост населения в 2014 г., связанный с присоединением республики Крым 
и города Севастополя. В связи с этим в среднем за период с 2008 по 2019 гг. население 
ежегодно возрастало на 369,3 тыс. чел. или на 0,25 %, но пока не превысило уровня 
1990–1992 гг.

Для разработки обобщающей характеристики тренда и расчета прогнозных по-
казателей было проведено аналитическое выравнивание динамики численности населе-
ния по уравнениям прямой, параболы, экспоненты и степенной функций в среде ППП 
Excel.

Полученные формулы уравнений выравнивания, а также коэффициенты досто-
верности аппроксимации приведены в таблице 2.
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Рисунок 2 – Фактическая и выровненная численность населения РФ  
за период 1990–2019 гг.

Таблица 2 – Эмпирические уравнения тренда динамики общей численности населения РФ

Функции тренда Эмпирические уравнения тренда
Коэффициент 
достоверности 

аппроксимации (R2)
Линейная yt = 147 - 0.1396t 0,3171
Полиномиальная 2-ой степени 
(квадратическая) yt = 151.31 - 0.79t + 0.021t2 0,7451

Экспоненциальная yt = 147.83e-0.001t 0,3148
Степенная yt = 147.83e-0.0116 0,4338

Коэффициент достоверности аппроксимации (R2) характеризует, насколько рас-
считанная модель тренда соответствует исходным данным [1]. Значение этого показате-
ля может изменяться в пределах от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем точнее модель описы-
вает фактическую динамику.

Как показали расчеты, уравнение квадратической функции характеризуется наи-
большим значением коэффициента достоверности аппроксимации (R2 = 0,7451). Сле-
довательно, это уравнение наиболее точно описывает сложившуюся фактическую ди-
намику общей численности населения нашей страны и позволяет рассчитать наиболее 
достоверные прогнозные значения на перспективу.

По всем полученным уравнениям выравнивания были рассчитаны прогнозные 
значения численности населения на 2020–2022 гг., которые представлены в таблице 3.
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демографическая ситуация начала улучшаться. Кроме того, следует выделить скачкоо-
бразный прирост населения в 2014 г., связанный с присоединением республики Крым 
и города Севастополя. В связи с этим в среднем за период с 2008 по 2019 гг. население 
ежегодно возрастало на 369,3 тыс. чел. или на 0,25 %, но пока не превысило уровня 
1990–1992 гг.

Для разработки обобщающей характеристики тренда и расчета прогнозных по-
казателей было проведено аналитическое выравнивание динамики численности населе-
ния по уравнениям прямой, параболы, экспоненты и степенной функций в среде ППП 
Excel.

Полученные формулы уравнений выравнивания, а также коэффициенты досто-
верности аппроксимации приведены в таблице 2.
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Таблица 3 – Прогнозная численность населения РФ согласно уравнениям выравнивания, млн чел.

Прогнозные  
периоды времени

Прогнозная численность населения РФ по уравнениям
линейной 
функции

квадратической 
функции

экспоненциальной 
функции

степенной 
функции

2020 г. 143,512 147,001 143,318 143,976
2021 г. 143,373 147,534 143,175 143,922
2022 г. 143,233 148,109 143,032 143,870

Как было показано выше, квадратическая функция дает наиболее надежный про-
гноз. Согласно этой функции, численность населения будет увеличиваться в предстоя-
щий период и составит 148,109 млн чел. в 2022 г.

Однако следует учесть, что даже с учетом этого оптимистичного прогноза чис-
ленность населения остается меньше дореформенного уровня 1990 г. Кроме того, все 
остальные модели тренда прогнозируют дальнейшее снижение численности населения 
в нашей стране.

Демографические процессы – это сложное экономическое и социальное явление, 
находящееся под воздействием различных факторов. На основании изучения современ-
ной литературы нами была сделана попытка объединить эти факторы по четырем груп-
пам: политические факторы, экономические, социально-культурные, здравоохранение 
и экологические факторы [4]. Сложность анализа обусловлена тем, что все факторы 
взаимодействуют между собой и на отдельных этапах развития страны их роль и пре-
имущественное влияние различны.

Тем не менее, решение проблемы укрепления экономической безопасности стра-
ны через развитие демографических процессов возможно путем четкой постановки це-
лей, их количественных характеристик, проработки механизмов их реализации. На ос-
новании проведенного исследования нам представляется, что демографическая полити-
ка государства должна строиться на следующих базовых принципах и целях:

 – грамотное управление процессами механического движения населения в це-
лях укрепления национальной безопасности страны;

 – создание условий для устранения различий в социально-экономическом раз-
витии регионов страны между городскими и сельскими территориями;

 – создание экономических условий, в которых семья с работоспособными ро-
дителями имеет доход от своей экономической деятельности, достаточный для нор-
мального развития детей;

 – сохранение поддержки семей с детьми, оказавшихся в особо трудных услови-
ях (многодетные, неполные семьи, семьи беженцев, безработных, семьи с инвалидами 
и т.п.);

 – сохранение системы семейных пособий, а также минимальных (бесплатных) 
социальных гарантий для детей в сфере образования, здравоохранения, культуры, оз-
доровительного отдыха, развитие социального страхования и частичной компенсации 
расходов в сфере платных услуг;

 – содействие семье в реализации воспитательных функций, создание льготных 
режимов занятости для родителей, сохранение и развитие системы дошкольного вос-
питания.
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Последовательная реализация этих базовых принципов будет способствовать раз-
витию демографических процессов, росту человеческого потенциала и укреплению 
экономической безопасности нашей страны.
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Методы оценки кредитоспособности организации

Исследование основных методик оценки кредитоспособности организации, используемых рос-
сийскими банками с целью изучения и определения требований, предъявляемых заемщику для полу-
чения кредитных ресурсов.

Кредитоспособность организации представляет собой финансово-хозяйственное 
состояние предприятия, дающее не только уверенность в эффективном использовании 
заемных средств, но и обеспечивающее способность и готовность заемщика вернуть 
кредит в соответствии с условиями договора [1]. Изучение разнообразных факторов, 
способных повлечь за собой непогашение кредитов или, напротив, обеспечить их сво-
евременный возврат, составляет содержание банковского анализа кредитоспособности.

Цель работы – проанализировать методы оценки кредитоспособности организа-
ции, используемые отечественными коммерческими банками и другими финансовыми 
институтами.

Несмотря на то, что кредитоспособность, так же, как и платежеспособность, от-
ражает уровень финансовой устойчивости, между этими понятиями есть разница. Пла-
тежеспособность в большей степени отражает возможности предприятия расплачивать-
ся по своим обязательствам за счет реализации всех своих ликвидных активов, тогда 
как кредитоспособность отражает погашение долгов за счет наиболее ликвидных ак-
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Таблица 3 – Прогнозная численность населения РФ согласно уравнениям выравнивания, млн чел.
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тивов. Погашение обязательств с помощью малоликвидных активов может подорвать 
устойчивость производства и, следовательно, финансовую устойчивость в долгосроч-
ной перспективе [3,4]. Целью оценки кредитоспособности предприятия является опре-
деление уровня риска банкротства заемщика, что в последующем позволяет устанавли-
вать размер процентной ставки по заемному капиталу, т. е. чем выше кредитоспособ-
ность организации, тем более низкий процент по займам, выдаваемым банками.

 В современной международной практике отсутствуют стандартизированные ме-
тодики оценки кредитоспособности заемщика, так как учесть все многочисленные спец-
ифические особенности клиентов практически невозможно. Поэтому банки используют 
различные методы анализа кредитоспособности организации-заемщика, комбинируя 
несколько из них, создавая собственную уникальную методику оценки [1]. Причинами 
такого многообразия методов могут выступить:

 – различная степень доверия к количественным (поддающимся измерению) 
и качественным (практически не поддающимся измерению) способам оценки факторов 
кредитоспособности;

 – различное ранжирование кредитными институтами факторов, влияющих 
на уровень кредитоспособности, при присвоении кредитного рейтинга (табл. 1);

 – выводы по оценке кредитоспособности заемщика принимают различные фор-
мы. Некоторые коммерческие банки лишь рассчитывают финансовые коэффициенты, 
другие – присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска, 
больше основываясь на качественных показателях оценки.

Таблица 1 – Факторы, влияющие на кредитоспособность организации

Факторы Сущность
Финансовое состояние 
организации Финансовые коэффициенты ликвидности, платежеспособности и т. д.

Экономические 
возможности

Наличие реализуемых активов, дополнительные источники денежных 
ресурсов эмиссия акций, выпуск долговых ценных бумаг и т. д.

Юридические условия Дееспособность, правоспособность
Намерения заемщика 
по возврату кредита Кредитная история, деловая репутация, добросовестность

Конкурентоспособное 
положение

Срок деятельности, доля на рынке, продукция, конкуренты, производ-
ственная стабильность

Обеспечение кредита Залог, гарантии, страхование, поручительства
Стратегия Товарная, производственная, маркетинговая, финансовая
Анализ отрасли Трудности при вхождении в отрасль
Руководство Опыт планирования и контроля, надежность, стратегия

Реальность деятельности 
организации

Осуществление запутанных, экономически нецелесообразных операций, 
отсутствие у организации собственных или арендованных основных 
средств, отсутствие в штате сотрудников, кроме руководства, и т. д.

Непосредственно в Российской Федерации существуют дополнительные требова-
ния Центрального Банка России, включающие в себя также анализ и прогноз денежного 
потока заемщика, планирование объема продаж и прибыли, анализ бизнес-плана и тех-
нико-экономическое обоснование кредита [3].
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С целью предотвращения неоправданных финансовых вложений, снижения риска 
неплатежа, обеспечения своевременного и полного возврата ссуд должна производить-
ся качественная и эффективная оценка кредитоспособности клиента, различные методы 
которой представлены в таблице 2 [2].

Таблица 2 – Методы оценки кредитоспособности организации

Метод Характеристика

Коэффициентный 
метод оценки

Применяемые банками коэффициентные методы оценки кредитоспособности 
различны, но, как правило, содержат определенную систему коэффициентов 

ликвидности; оборачиваемости; финансового левериджа; рентабельности; 
финансовой устойчивости; обслуживания долга и т.д. Данный метод позволяет 
в кратчайшие сроки определить класс кредитоспособности заемщика, однако 

он не учитывает вид экономической деятельности предприятия, а также 
не учитывает основополагающий показатель платежеспособности.

Статистический 
метод оценки (или 
методы оценки 
риска)

Вырабатываются стандартные подходы для объективной характеристики клиента, 
выявления числовых критериев для разделения будущих организаций-заемщиков 
на основе представленной (БФО) информации на надежных и ненадежных. На-

пример, модель Зета (Zeta model), разработанная в конце 70-х гг. 20 века. Значение 
главного параметра Z определяется с помощью уравнения, в котором переменные 
отражают характеристики фирмы: ее ликвидность, скорость оборота капитала (не 

более 2–5 коэффициентов для получения информации о возможностях предприятия). 
Наибольшее применение эти методы получили при прогнозировании вероятности 
банкротства. Данный метод также позволяет быстро определить класс кредитоспо-
собности. В российской практике практически не используются в силу достаточно 

низкой степени достоверности выводов.

Комплексный 
аналитический 
подход к оценке

Главный источник информации при анализе потенциального клиента – БФО. Допол-
нительно могут привлекаться прогнозы доходов и расходов на год и более, сведения 

о дебиторской и кредиторской задолженности. Производится оценка рентабельности, 
прибыли (убытков), соотношения показателей финансовой устойчивости. Данный 
метод позволяет получить наиболее достоверные данные о финансовом состоянии. 
Имеет высокую трудоемкость, а также осложнения при работе с субъектами малого 

бизнеса.

Оценка 
кредитоспособности 
на основе анализа 
денежных потоков

Для оценки определяются коэффициенты предпринимательской деятельности ис-
ходя из данных об оборотах ликвидных средств, запасах и краткосрочных долговых 

обязательствах на основе сальдо денежных потоков. Денежный поток определяет 
способность организации своевременно отвечать по своим обязательствам собствен-
ными денежными средствами, иными словами оценка на основе денежных потоков 

достаточно достоверна.

Оценка 
кредитоспособности 
на основе анализа 
делового риска

Деловой риск характеризуется возможностью/невозможностью эффективного за-
вершения кругооборота средств организации. Анализ делового риска способствует 
прогнозированию достаточности источников для погашения обязательств. Данный 

метод является объективным и дополнительным к основным методикам оценки кре-
дитоспособности.

Прогнозная оценка 
кредитоспособности

Характеризуется определением не только текущей, но и будущей 
платежеспособности организации. Для этого используют следующие приемы:

– расчет индекса кредитоспособности; – использование системы формализованных 
и неформализованных критериев; – прогнозирование показателей платежеспособ-
ности и т. д. При использовании данного метода помимо БФО во внимание берутся 
так же и дополнительные источники информации. Метод является прогнозным, т. е. 
носит субъективный характер, широко используется зарубежными банками, тогда 

как в РФ их применение ограничено.

977976

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

тивов. Погашение обязательств с помощью малоликвидных активов может подорвать 
устойчивость производства и, следовательно, финансовую устойчивость в долгосроч-
ной перспективе [3,4]. Целью оценки кредитоспособности предприятия является опре-
деление уровня риска банкротства заемщика, что в последующем позволяет устанавли-
вать размер процентной ставки по заемному капиталу, т. е. чем выше кредитоспособ-
ность организации, тем более низкий процент по займам, выдаваемым банками.

 В современной международной практике отсутствуют стандартизированные ме-
тодики оценки кредитоспособности заемщика, так как учесть все многочисленные спец-
ифические особенности клиентов практически невозможно. Поэтому банки используют 
различные методы анализа кредитоспособности организации-заемщика, комбинируя 
несколько из них, создавая собственную уникальную методику оценки [1]. Причинами 
такого многообразия методов могут выступить:

 – различная степень доверия к количественным (поддающимся измерению) 
и качественным (практически не поддающимся измерению) способам оценки факторов 
кредитоспособности;

 – различное ранжирование кредитными институтами факторов, влияющих 
на уровень кредитоспособности, при присвоении кредитного рейтинга (табл. 1);

 – выводы по оценке кредитоспособности заемщика принимают различные фор-
мы. Некоторые коммерческие банки лишь рассчитывают финансовые коэффициенты, 
другие – присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска, 
больше основываясь на качественных показателях оценки.

Таблица 1 – Факторы, влияющие на кредитоспособность организации

Факторы Сущность
Финансовое состояние 
организации Финансовые коэффициенты ликвидности, платежеспособности и т. д.

Экономические 
возможности

Наличие реализуемых активов, дополнительные источники денежных 
ресурсов эмиссия акций, выпуск долговых ценных бумаг и т. д.

Юридические условия Дееспособность, правоспособность
Намерения заемщика 
по возврату кредита Кредитная история, деловая репутация, добросовестность

Конкурентоспособное 
положение

Срок деятельности, доля на рынке, продукция, конкуренты, производ-
ственная стабильность

Обеспечение кредита Залог, гарантии, страхование, поручительства
Стратегия Товарная, производственная, маркетинговая, финансовая
Анализ отрасли Трудности при вхождении в отрасль
Руководство Опыт планирования и контроля, надежность, стратегия

Реальность деятельности 
организации

Осуществление запутанных, экономически нецелесообразных операций, 
отсутствие у организации собственных или арендованных основных 
средств, отсутствие в штате сотрудников, кроме руководства, и т. д.

Непосредственно в Российской Федерации существуют дополнительные требова-
ния Центрального Банка России, включающие в себя также анализ и прогноз денежного 
потока заемщика, планирование объема продаж и прибыли, анализ бизнес-плана и тех-
нико-экономическое обоснование кредита [3].



979978

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

На практике оценка кредитоспособности, как правило, объединяет несколько ме-
тодов, обобщая их в авторский способ оценки кредитоспособности клиентов. К основ-
ным методам оценки кредитоспособности предприятий-клиентов банка, которые могут 
предоставить полную и подтвержденную аудитом бухгалтерскую финансовую отчет-
ность (БФО), относятся [4]:

 – метод финансовых коэффициентов;
 – метод анализа денежного потока;
 – метод анализа делового риска.

Наиболее распространенный в российской банковской сфере метод финансовых 
коэффициентов, построен на основе финансовой отчетности (БФО) предприятия за не-
сколько отчетных дат. 

Данный метод позволяет оценить кредитоспособность заемщика по 5 основным 
группам показателей: коэффициенты ликвидности, коэффициенты обслуживания дол-
га, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты оборачиваемости, коэф-
фициенты прибыльности [5].

 – Коэффициенты ликвидности, характеризующиеся способностью организа-
ции оперативно выделить из оборота денежные средства, необходимые для нормальной 
финансово-хозяйственной деятельности и погашения обязательств;

 – Коэффициенты обслуживания долга показывают часть прибыли, используе-
мой на погашение процентных и фиксированных платежей;

 – Коэффициенты финансовой устойчивости определяют степень зависимости 
клиента от привлеченных средств, степень обеспеченности организации собственным 
капиталом, а также позволяют оценить его размер. Иными словами, чем выше доля при-
влеченных источников в составе средств заемщика, тем ниже его финансовая устойчи-
вость, а следовательно, и кредитоспособность;

 – Коэффициенты оборачиваемости являются дополнением к показателям лик-
видности и характеризуют эффективность использования средств, т.е. скорость хозяй-
ственного оборота предприятия, перехода производственных запасов в готовую продук-
цию, а после – денежную форму;

 – Коэффициенты прибыльности характеризуют уровень доходности и рента-
бельности, показывая эффективность использования всего капитала, как собственного, 
так и заемного.

Методы оценки кредитоспособности организаций зарубежной банковской систе-
мы во многом соответствуют методикам, применяемым российскими финансовыми ин-
ститутами. 

Стоит отметить, что в последнее время российская банковская система больше 
отдают предпочтение актуальной в международной практике андеррейтинговой систе-
ме анализа, нежели скоринговому методу оценки, показавшему себя неэффективным 
по числу просроченных кредитов в период кризиса [6, 7]. 

Современные кредитные организации всесторонне рассматривают кредитоспо-
собность потенциальных заемщиков, анализируя все возможные внутренние и внешние 
факторы, влияющие на развитие бизнеса. Поэтому переход на единую методику оценки 
кредитоспособности банками очень важен для целевого финансирования данного сег-
мента в РФ.
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Современное состояние сельского хозяйства в России

Рассмотрено современное состояние сельского хозяйства в России, условия повышения эффек-
тивности сельского хозяйства, а также пути дальнейшего его развития.

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики в России, 
так как именно оно позволяет обеспечивать большую долю населения рабочими места-
ми, продуктами питания, а также вносит большой вклад в ВВП.

В настоящее время российская экономика находится в кризисном состоянии. Ос-
новными проблемами остаются низкие цены на нефть, ужесточившийся режим эконо-
мических санкций, а также внутренние проблемы (высокий уровень коррупции, плохой 
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На практике оценка кредитоспособности, как правило, объединяет несколько ме-
тодов, обобщая их в авторский способ оценки кредитоспособности клиентов. К основ-
ным методам оценки кредитоспособности предприятий-клиентов банка, которые могут 
предоставить полную и подтвержденную аудитом бухгалтерскую финансовую отчет-
ность (БФО), относятся [4]:

 – метод финансовых коэффициентов;
 – метод анализа денежного потока;
 – метод анализа делового риска.

Наиболее распространенный в российской банковской сфере метод финансовых 
коэффициентов, построен на основе финансовой отчетности (БФО) предприятия за не-
сколько отчетных дат. 

Данный метод позволяет оценить кредитоспособность заемщика по 5 основным 
группам показателей: коэффициенты ликвидности, коэффициенты обслуживания дол-
га, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты оборачиваемости, коэф-
фициенты прибыльности [5].

 – Коэффициенты ликвидности, характеризующиеся способностью организа-
ции оперативно выделить из оборота денежные средства, необходимые для нормальной 
финансово-хозяйственной деятельности и погашения обязательств;

 – Коэффициенты обслуживания долга показывают часть прибыли, используе-
мой на погашение процентных и фиксированных платежей;

 – Коэффициенты финансовой устойчивости определяют степень зависимости 
клиента от привлеченных средств, степень обеспеченности организации собственным 
капиталом, а также позволяют оценить его размер. Иными словами, чем выше доля при-
влеченных источников в составе средств заемщика, тем ниже его финансовая устойчи-
вость, а следовательно, и кредитоспособность;

 – Коэффициенты оборачиваемости являются дополнением к показателям лик-
видности и характеризуют эффективность использования средств, т.е. скорость хозяй-
ственного оборота предприятия, перехода производственных запасов в готовую продук-
цию, а после – денежную форму;

 – Коэффициенты прибыльности характеризуют уровень доходности и рента-
бельности, показывая эффективность использования всего капитала, как собственного, 
так и заемного.

Методы оценки кредитоспособности организаций зарубежной банковской систе-
мы во многом соответствуют методикам, применяемым российскими финансовыми ин-
ститутами. 

Стоит отметить, что в последнее время российская банковская система больше 
отдают предпочтение актуальной в международной практике андеррейтинговой систе-
ме анализа, нежели скоринговому методу оценки, показавшему себя неэффективным 
по числу просроченных кредитов в период кризиса [6, 7]. 

Современные кредитные организации всесторонне рассматривают кредитоспо-
собность потенциальных заемщиков, анализируя все возможные внутренние и внешние 
факторы, влияющие на развитие бизнеса. Поэтому переход на единую методику оценки 
кредитоспособности банками очень важен для целевого финансирования данного сег-
мента в РФ.
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инвестиционный климат). Россия обладает огромной территорией, большая часть кото-
рой пригодна для сельскохозяйственного производства. Это можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1 – Структура земель РФ

Категория земли % Тыс. га
Земли лесного фонда 65,6 1 121 928,1
Земли сельскохозяйственного назначения 22,6 386 135,8
Земли запаса 5,3 90 864,6
Земли особо охраняемых территорий и объектов 2,7 46 065,8
Земли водного фонда 1,6 28 044,5
Земли населенных пунктов 1,2 19 886,9
Земли промышленности и иного специального назначения 1 16 898,9
Итого 100 1 709 824,6

После упадка в начале 1990-х годов сельское хозяйство перешло в процесс вос-
становления. 2018 год стал переломным для российского агрономического сектора [2]. 
Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед сельскохозяйственной от-
раслью амбициозную задачу – увеличить экспорт аграрной продукции более чем в 2 раза 
до $45 млрд в 2024 г. Еще 15 лет назад такое сложно было представить – по большин-
ству продуктов питания Россия оставалась нетто-импортером.

Превратить российский агрономический сектор из черной дыры в прибыльный 
бизнес помогала системная государственная поддержка – сначала в виде квот на им-
портную продукцию, а впоследствии и деньгами по Национальному проекту развития 
АПК, преобразованному в государственную программу. Суммарно за последние 10 лет 
на ее финансирование из бюджета выделено 1,9 трлн руб., по данным Минсельхоза. Это 
позволило достигнуть ключевых показателей, предусмотренных доктриной продоволь-
ственной безопасности, по мясу, зерну, сахару, растительному маслу. После введенного 
в 2014 г. продовольственного эмбарго (наложение ареста, запрещение) и девальвации 
(снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам) рубля уда-
лось подтянуть даже такие отстающие направления, как производство тепличных ово-
щей. В итоге импорт овощей сократился вдвое, а российские аграрии обеспечивают рос-
сийский рынок огурцами на 80–85 %, помидорами – на 60 %, по данным Национального 
союза производителей плодов и овощей. Исключением остается молочная продукция, 
которой Россия обеспечена лишь на 82 % против целевых 90 %, согласно Минсельхозу.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо развивать экспорт, 
говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Евгенье-
вич Юшин: это привлечет новые инвестиции за счет расширения производства, сделает 
ценообразование на рынке более устойчивым, снизит себестоимость за счет масштаба.

В настоящее время вопрос, как же повысить эффективность АПК, является самым 
актуальным [1]. С одной стороны, это связано с почвенно-климатическим комплексом 
для выращивания сельскохозяйственного сырья, с другой же стороны – внешнеполити-
ческие условия. Второе же связано с различными финансово-экономическими санкция-
ми, которые вводят зарубежные страны, и политическими санкциями.
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Важнейшими сферами сельского хозяйства в России, а также во всём мире явля-
ются животноводство и растениеводство (табл. 2).

Таблица 2 – Отраслевая структура сельского хозяйства
Растениеводство Животноводство

Зерновые культуры (пшеница, рис, овес, кукуруза, ячмень, рожь) Скотоводство
Технические культуры (масленичные  – соя, подсолнечник, маслины, рапс, 
арахис, кунжут) Свиноводство

Сахароносные (сахарный тростник, свекла) Птицеводство
Волокнистые (хлопчатник, джут, лён) Коневодство
Крахмалистые (картофель, батат) Овцеводство
Напитки (чай, кофе, какао) Оленеводство

Пчеловодство

В России же за последний период наблюдается спад поголовья животноводства. 
Все беды от того, что это требует большого количества затрат, нерационального исполь-
зования ресурсов, устаревших оборудований и технологий. Тем временем на западе на-
оборот производительность труда в животноводстве растёт (рис. 1).

Рисунок 1 – Производство и импорт мяса

Молочным хозяйствам мешает работать так называемое «сухое молоко», которое 
ввозится из-за рубежа. Тем самым не эффективно выращивать животных и вкладывать 
большую сумму для получения урожая. Население, можно сказать, «питается ненату-
ральной пищей». В результате таких ошибочных, навязанных нашей стране аграрных 
и других реформ, наша страна потеряла свою продовольственную безопасность и мед-
ленно подходит к черте голода и катастрофы.

Повышение эффективности сельского хозяйства, роста производительности жи-
вотноводства, увеличение производства продукции возможны только при следующих 
условиях:
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инвестиционный климат). Россия обладает огромной территорией, большая часть кото-
рой пригодна для сельскохозяйственного производства. Это можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1 – Структура земель РФ

Категория земли % Тыс. га
Земли лесного фонда 65,6 1 121 928,1
Земли сельскохозяйственного назначения 22,6 386 135,8
Земли запаса 5,3 90 864,6
Земли особо охраняемых территорий и объектов 2,7 46 065,8
Земли водного фонда 1,6 28 044,5
Земли населенных пунктов 1,2 19 886,9
Земли промышленности и иного специального назначения 1 16 898,9
Итого 100 1 709 824,6

После упадка в начале 1990-х годов сельское хозяйство перешло в процесс вос-
становления. 2018 год стал переломным для российского агрономического сектора [2]. 
Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед сельскохозяйственной от-
раслью амбициозную задачу – увеличить экспорт аграрной продукции более чем в 2 раза 
до $45 млрд в 2024 г. Еще 15 лет назад такое сложно было представить – по большин-
ству продуктов питания Россия оставалась нетто-импортером.

Превратить российский агрономический сектор из черной дыры в прибыльный 
бизнес помогала системная государственная поддержка – сначала в виде квот на им-
портную продукцию, а впоследствии и деньгами по Национальному проекту развития 
АПК, преобразованному в государственную программу. Суммарно за последние 10 лет 
на ее финансирование из бюджета выделено 1,9 трлн руб., по данным Минсельхоза. Это 
позволило достигнуть ключевых показателей, предусмотренных доктриной продоволь-
ственной безопасности, по мясу, зерну, сахару, растительному маслу. После введенного 
в 2014 г. продовольственного эмбарго (наложение ареста, запрещение) и девальвации 
(снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам) рубля уда-
лось подтянуть даже такие отстающие направления, как производство тепличных ово-
щей. В итоге импорт овощей сократился вдвое, а российские аграрии обеспечивают рос-
сийский рынок огурцами на 80–85 %, помидорами – на 60 %, по данным Национального 
союза производителей плодов и овощей. Исключением остается молочная продукция, 
которой Россия обеспечена лишь на 82 % против целевых 90 %, согласно Минсельхозу.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо развивать экспорт, 
говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Евгенье-
вич Юшин: это привлечет новые инвестиции за счет расширения производства, сделает 
ценообразование на рынке более устойчивым, снизит себестоимость за счет масштаба.

В настоящее время вопрос, как же повысить эффективность АПК, является самым 
актуальным [1]. С одной стороны, это связано с почвенно-климатическим комплексом 
для выращивания сельскохозяйственного сырья, с другой же стороны – внешнеполити-
ческие условия. Второе же связано с различными финансово-экономическими санкция-
ми, которые вводят зарубежные страны, и политическими санкциями.
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 – устойчивое производство высококачественных и разнообразных кормов;
 – развитие научно-технического прогресса в сельском хозяйстве;
 – повышение уровня механизации производственных процессов;
 – мелиорация сельского хозяйства (орошение, осушение и культур технические 

работы);
 – рост вложений в сельское хозяйство;
 – совершенствование подготовки кадров для сельского хозяйства.

Установление рациональной организации кормопроизводства зависит от решения 
организационных, технологических и социально-экономических проблем.

Зерновое производство также является неотъемлемой частью сельского хозяйства. 
Именно оно удовлетворяет 35–38 % дневной потребности человека в пище. С учетом 
расхода зерна на производство продуктов животноводства его удельный вес в содержа-
нии пищевого рациона населения составляет 50–60 %.

Необходимо перейти от слов к делу в регулировании государственной поддержки 
сельского хозяйства. В ближайшие три года расходы бюджета на сельское хозяйство 
останутся на уровне 2017 года. Такое заявление сделал глава бюджетного комитета Гос-
думы Андрей Михайлович Макаров во время обсуждения поправок к проекту бюдже-
та на 2018–2020 годы. По словам Андрея Михайловича, депутаты предлагают довести 
финансирование государственные программы развития сельского хозяйства до уровня 
2017 года – до 242 миллиардов рублей. Таким образом, АПК получит дополнительное 
ежегодное финансирование в размере 20 миллиардов рублей. Из них 11 миллиардов 
идёт на поддержку растениеводства, 4,5 миллиарда – на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, 2 миллиарда – производителям сельхозтехники и 2 миллиар-
да – «РЖД» в целях компенсации льготных тарифов на перевозку зерна в 2018 году [2].

Обратим внимание к государственной политике регулирования цен. Основная 
прибыль оседает в сферах распределения и переработки. Хозяйствам не хватает основ-
ных средств, им нужны долгосрочные кредиты, чтобы развивать и усовершенствовать 
производство. В настоящее время общая задолженность кредиторской задолженности 
составляет около 2 трлн руб., а выручка при этом – около 3 трлн руб. (рентабельность 
= 3–4 %). Естественно, что с такой ситуацией предприятию самостоятельно решить эту 
проблему невозможно. Можно было бы для отраслей, которые получают государствен-
ную поддержку, выдавать кредиты на долгий срок и по уменьшенной учётной ставке 
Банка России. Ниже приведена диаграмма ключевой ставки Банка России (рис. 2).

За последние 6 лет (2018 г. к 2012 г.) сельскохозяйственное производство в целом 
приросло на 19 %. Общий рынок насыщен собственным зерном, семенами масличных, 
сахаром, овощами, куриным яйцом. По свинине, мясу птицы и молоку обеспеченность 
собственной продукцией составляет 95 %. Увеличились объемы взаимной торговли. 
Внешняя торговля продукцией агропромышленного комплекса вышла на качественно 
новый уровень. Если в 2012 году Союз был одним из крупнейших импортеров сельско-
хозяйственных товаров, имея отрицательное сальдо (разница) более 25-ти миллиардов 
долларов, то в 2018 году импорт уменьшился на 30 %, а отрицательное сальдо добилось 
минимального значения – «минус» 5,3 миллиарда долларов. Экспорт вырос на 37,6 % 
и составил 25,2 миллиарда долларов по итогам 2018 года. Несмотря на достигнутые 
результаты, ещё многое предстоит сделать. В дальнейшем важнейшим этапом будет яв-



983982

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ляться создание фондов предоставления финансовой поддержки для реализации про-
ектов [1].

Рисунок 2 – Ключевая ставка Банка России

Также нужно отметить и конкурентоспособность сельского хозяйства. Целью по-
вышения конкурентоспособности любой отрасли является увеличение уровня и каче-
ства жизни человечества. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно постоянно разви-
ваться. Заметим, что в России в сельском хозяйстве новые разработки используются 
на практике только 4 %, в то время, когда на развитых странах этот показатель доходит 
почти до 50 %.

Таким образом, в сложившейся экономической обстановке политика Российской 
Федерации направлена на повышение эффективности АПК, роста производительности 
и увеличение сельскохозяйственной продукции. Экономические санкции стали сти-
мулом для развития сельского хозяйства, роста конкурентоспособности и устранения 
дефицита сельскохозяйственной продукции. Для осуществления вышеизложенных це-
лей Правительство Российской Федерации разработало ряд государственных программ 
и мероприятий, одной из них является «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы», утвержденная Правительством Российской Федерации 
в июле 2012 года.
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 – устойчивое производство высококачественных и разнообразных кормов;
 – развитие научно-технического прогресса в сельском хозяйстве;
 – повышение уровня механизации производственных процессов;
 – мелиорация сельского хозяйства (орошение, осушение и культур технические 

работы);
 – рост вложений в сельское хозяйство;
 – совершенствование подготовки кадров для сельского хозяйства.

Установление рациональной организации кормопроизводства зависит от решения 
организационных, технологических и социально-экономических проблем.

Зерновое производство также является неотъемлемой частью сельского хозяйства. 
Именно оно удовлетворяет 35–38 % дневной потребности человека в пище. С учетом 
расхода зерна на производство продуктов животноводства его удельный вес в содержа-
нии пищевого рациона населения составляет 50–60 %.

Необходимо перейти от слов к делу в регулировании государственной поддержки 
сельского хозяйства. В ближайшие три года расходы бюджета на сельское хозяйство 
останутся на уровне 2017 года. Такое заявление сделал глава бюджетного комитета Гос-
думы Андрей Михайлович Макаров во время обсуждения поправок к проекту бюдже-
та на 2018–2020 годы. По словам Андрея Михайловича, депутаты предлагают довести 
финансирование государственные программы развития сельского хозяйства до уровня 
2017 года – до 242 миллиардов рублей. Таким образом, АПК получит дополнительное 
ежегодное финансирование в размере 20 миллиардов рублей. Из них 11 миллиардов 
идёт на поддержку растениеводства, 4,5 миллиарда – на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, 2 миллиарда – производителям сельхозтехники и 2 миллиар-
да – «РЖД» в целях компенсации льготных тарифов на перевозку зерна в 2018 году [2].

Обратим внимание к государственной политике регулирования цен. Основная 
прибыль оседает в сферах распределения и переработки. Хозяйствам не хватает основ-
ных средств, им нужны долгосрочные кредиты, чтобы развивать и усовершенствовать 
производство. В настоящее время общая задолженность кредиторской задолженности 
составляет около 2 трлн руб., а выручка при этом – около 3 трлн руб. (рентабельность 
= 3–4 %). Естественно, что с такой ситуацией предприятию самостоятельно решить эту 
проблему невозможно. Можно было бы для отраслей, которые получают государствен-
ную поддержку, выдавать кредиты на долгий срок и по уменьшенной учётной ставке 
Банка России. Ниже приведена диаграмма ключевой ставки Банка России (рис. 2).

За последние 6 лет (2018 г. к 2012 г.) сельскохозяйственное производство в целом 
приросло на 19 %. Общий рынок насыщен собственным зерном, семенами масличных, 
сахаром, овощами, куриным яйцом. По свинине, мясу птицы и молоку обеспеченность 
собственной продукцией составляет 95 %. Увеличились объемы взаимной торговли. 
Внешняя торговля продукцией агропромышленного комплекса вышла на качественно 
новый уровень. Если в 2012 году Союз был одним из крупнейших импортеров сельско-
хозяйственных товаров, имея отрицательное сальдо (разница) более 25-ти миллиардов 
долларов, то в 2018 году импорт уменьшился на 30 %, а отрицательное сальдо добилось 
минимального значения – «минус» 5,3 миллиарда долларов. Экспорт вырос на 37,6 % 
и составил 25,2 миллиарда долларов по итогам 2018 года. Несмотря на достигнутые 
результаты, ещё многое предстоит сделать. В дальнейшем важнейшим этапом будет яв-
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Определение эффективности производства и реализации молока 
в средних сельскохозяйственных организациях  
Агрызского района Республики Татарстан

Рассматривается анализ производства и реализации молока по сельскохозяйственным органи-
зациям с 2015 г. по 2018 г. Агрызского района Республики Татарстан.

Российский рынок молочной продукции является составной частью российской 
пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в эконо-
мике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышленность объеди-
няет в себе 25 тыс. предприятий. Доля в объёме российского производства составляет 
более 10 %.

Молочной промышленностью называется отрасль пищевой промышленности, ко-
торая объединяет предприятия по выработке из молока различной молочной продукции.

В настоящее время молочные комбинаты осуществляют комплексную переработ-
ку сырья, где из одного вида продукции выпускают широкий ассортимент продукции. 
Также большинство молочных комбинатов оснащены механизированными и автомати-
зированными линиями по розливу продукции в бутылки, пакеты и другие виды тары, 
пастеризаторами и охладителями.

По оперативной информации (на 11 марта 2020 г.) МСХ Татарстана можно ска-
зать, что в Агрызском районе в 2019 году по сравнению с 2018 годом в хозяйствах всех 
категорий снижается поголовье коров и составляет 4426 голов, надои на 1 корову также 
составляют 8,7. Необходимо отметить, что Агрызский район по Республике Татарстан 
занимает всего лишь 36 место среди 43 районов по производству молока.

Цель исследования – провести анализ и определить перспективы производства 
молока в Агрызском районе. Рассматривая Агрызский район РТ, необходимо подчер-
кнуть, что в целом сельскохозяйственных организаций недостаточно для стабильного 
развития. На мой взгляд, для достижения больших целей необходимо дальнейшее раз-
витие в области сельского хозяйства. Одной из наиболее крупных сельскохозяйствен-
ных организаций в Агрызском районе на сегодня является мегаферма агрофирмы «Ак–
Барс Агрыз», в которой насчитывается около 3250 голов КРС, в т.ч. 1600 голов дой-
ных коров. Ежедневно в данной мегаферме производится около 26 тонн, что занимает 
огромную долю в производстве молока по району. В составе мегафермы три коровника, 
родильный корпус, три помещения для содержания телят. За уход и кормление живот-
ных ответственны 97 человек. В основном в хозяйстве трудятся жители сел и деревень 
Агрызского района РТ. В ближайшие годы руководство мегафермы планирует увели-
чить поголовье дойных коров и получать больше продукции.

Нами проанализирована деятельность средних сельхозорганизаций, которые мо-
гут конкурировать друг с другом.
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Основными сельскохозяйственными предприятиями являются: ООО «Навруз», 
ООО «Сарсак-Омга», ООО «Назяр».

Самое крупное – ООО «Навруз», которое находится в 40 км от центра города 
Агрыз.

Также одним из сельскохозяйственных предприятий района является ООО «Сар-
сак – Омга». За 2015–2018 годы в организации незначительное увеличение поголовья 
коров и составляет около 300 голов черно-пестрой породы. Для увеличения производ-
ства продукции животноводства, а именно молочной продукции, необходима замена 
породы на более продуктивную, а также рассмотреть вариант изменения рациона коров. 
Так как именно одним из главных причин низкой продуктивности животных является 
нехватка витамином, несбалансированное питание.

Следующая сельскохозяйственная организация, которая стабильно развивается – 
общество с ограниченной ответственностью «Назяр», находящаяся недалеко от цен-
тра города Агрыз. ООО «Назяр» имеет два основных направления сельского хозяйства, 
а именно растениеводство и животноводство. Хозяйство имеет молочно-мясное направ-
ление и производит молоко, мясо говядины. В данной организации коровы представле-
ны симментальской породой, характерной средней продуктивностью.

Методы исследования. Показатели, характеризующие состояние рынка молока 
и молочной продукции представлены в таблице 1.

Экономическая эффективность производства молока характеризуется системой 
натуральных и стоимостных показателей, основными из которых являются:

1. Надой молока на одну корову, кг;
2. Выход телят на 100 коров, гол.;
3. Расход кормов на 1ц молока, ц к. ед.;
4. Затраты труда на 1 ц молока, чел.-час.;
5. Себестоимость 1 ц молока руб.;
6. Средняя цена реализации 1 ц молока, руб.;
7. Прибыль (убыток) на 1 ц молока, руб.;
8. Рентабельность продукции, %
Основные показатели по трем более схожим хозяйствам представлены в таблице 1.
Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что поголовье 

коров практически остается неизменным. Продуктивность увеличивается к 2018 году 
в ООО «Назяр» и составляет 50,61 ц. Если рассмотреть такой показатель, как уровень 
товарности, то в ООО «Навруз» наблюдается резкое снижение и к 2018 году составляет 
67,88 %.

 Таблица 1 – Динамика основных показателей производства и реализации молока 
в сельскохозяйственных предприятиях Агрызского района РТ

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ООО «Сарсак-Омга»

Поголовье коров, тыс. гол. 400 300 300 300
Продуктивность, ц 33,02 40,58 40,60 40,93
Валовая продукция, тыс. ц 13210 12175 12181 12279
Товарная продукция, тыс. ц 12172 11215 11213 11294
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Определение эффективности производства и реализации молока 
в средних сельскохозяйственных организациях  
Агрызского района Республики Татарстан

Рассматривается анализ производства и реализации молока по сельскохозяйственным органи-
зациям с 2015 г. по 2018 г. Агрызского района Республики Татарстан.

Российский рынок молочной продукции является составной частью российской 
пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в эконо-
мике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышленность объеди-
няет в себе 25 тыс. предприятий. Доля в объёме российского производства составляет 
более 10 %.

Молочной промышленностью называется отрасль пищевой промышленности, ко-
торая объединяет предприятия по выработке из молока различной молочной продукции.

В настоящее время молочные комбинаты осуществляют комплексную переработ-
ку сырья, где из одного вида продукции выпускают широкий ассортимент продукции. 
Также большинство молочных комбинатов оснащены механизированными и автомати-
зированными линиями по розливу продукции в бутылки, пакеты и другие виды тары, 
пастеризаторами и охладителями.

По оперативной информации (на 11 марта 2020 г.) МСХ Татарстана можно ска-
зать, что в Агрызском районе в 2019 году по сравнению с 2018 годом в хозяйствах всех 
категорий снижается поголовье коров и составляет 4426 голов, надои на 1 корову также 
составляют 8,7. Необходимо отметить, что Агрызский район по Республике Татарстан 
занимает всего лишь 36 место среди 43 районов по производству молока.

Цель исследования – провести анализ и определить перспективы производства 
молока в Агрызском районе. Рассматривая Агрызский район РТ, необходимо подчер-
кнуть, что в целом сельскохозяйственных организаций недостаточно для стабильного 
развития. На мой взгляд, для достижения больших целей необходимо дальнейшее раз-
витие в области сельского хозяйства. Одной из наиболее крупных сельскохозяйствен-
ных организаций в Агрызском районе на сегодня является мегаферма агрофирмы «Ак–
Барс Агрыз», в которой насчитывается около 3250 голов КРС, в т.ч. 1600 голов дой-
ных коров. Ежедневно в данной мегаферме производится около 26 тонн, что занимает 
огромную долю в производстве молока по району. В составе мегафермы три коровника, 
родильный корпус, три помещения для содержания телят. За уход и кормление живот-
ных ответственны 97 человек. В основном в хозяйстве трудятся жители сел и деревень 
Агрызского района РТ. В ближайшие годы руководство мегафермы планирует увели-
чить поголовье дойных коров и получать больше продукции.

Нами проанализирована деятельность средних сельхозорганизаций, которые мо-
гут конкурировать друг с другом.
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Уровень товарности, % 92,14 92,11 92,05 91,98

ООО «Назяр»
Поголовье коров, тыс. гол. 150 150 150 150
Продуктивность, ц 40,23 40,15 46,13 50,61
Валовая продукция, тыс. ц 5994 6023 6920 7592
Товарная продукция, тыс. ц 5586 5713 6588 7185
Уровень товарности, % 93,19 94,85 95,20 94,64

ООО «Навруз»
Поголовье коров, тыс. гол. 3596 3630 3663 3639
Продуктивность, ц 51,46 52,49 52,81 52,59
Валовая продукция, тыс. ц 185675 190574 193457 191399
Товарная продукция, тыс. ц 149756 152915 151584 129920
Уровень товарности, % 80,65 80,23 78,35 67,88

 Таблица 2 – Основные показатели эффективности реализации молока

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ООО «Сарсак-Омга»

Объем реализации молока, ц 12172 11215 11213 11294
Выручка, тыс. руб. всего 27059 25421 29258 30012
В том числе от продажи молока, тыс. руб. 22348 23130 25394 26094
Средняя цена реализации 1 ц продукции, руб. 1836,01 2062,42 2264,69 2310,45
Себестоимость продукции, тыс. руб. 17243 16901 19180 20034
Прибыль от реализации, тыс. руб. 5105 6229 6214 6063
Рентабельность реализованной продукции, % 29,60 36,85 32,39 30,26

ООО «Назяр»
Объем реализации молока, ц 5586 5713 6588 7185
Выручка, тыс. руб. всего 16724 18815 21377 21379
В том числе от продажи молока, тыс. руб. 11198 11783 14841 13522
Средняя цена реализации 1 ц продукции, руб. 2004,65 2062,49 2252,73 1881,98
Себестоимость продукции, тыс. руб. 9954 10437 13167 11510
Прибыль от реализации, тыс. руб. 1244 1346 1674 2012
Рентабельность реализованной продукции, % 12,5 12,89 12,71 17,48

ООО «Навруз»
Объем реализации молока, ц 149756 152915 151584 129920
Выручка, тыс. руб. всего 532916 585396 512388 444139
В том числе от продажи молока, тыс. руб. 298827 308804 309221 224208
Средняя цена реализации 1 ц продукции, руб. 1995,43 2019,45 2039,93 1725,74
Себестоимость продукции, тыс. руб. 273011 284363 284592 203713
Прибыль от реализации, тыс. руб. 25816 24441 24629 20495
Рентабельность реализованной продукции, % 9,45 8,59 8,65 10,06

Окончание таблицы 1
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Результаты исследования. Анализируя таблицу 2, можно сказать, что в среднем 
за четыре года в выручке всего по хозяйству ООО «Сарсак-Омга» на молоко приходится 
80 %, по хозяйству ООО «Назяр» – 60 %, по ООО «Навруз» – 50 %. Таким образом, судя 
по значительной доле, молочная отрасль занимает одно из ведущих мест в специализации 
по всем хозяйствам. Цена реализации молока в 2018 г. в ООО «Сарсак-Омга» составила 
2310,45 за 1 ц, что на 20 % больше аналогичного значения 2015 г. Если рассмотреть дан-
ный показатель по другим хозяйствам, то ситуация меняется, то есть ежегодно цена реа-
лизации молока имеет скачкообразный характер. Одним из предложений для повышения 
эффективности производства и реализации молока можно предложить увеличить цену 
реализации. Особенно характерно для таких хозяйств, как ООО «Назяр» и ООО «Навруз».

При повышении продуктивности коров производство молока может стать более 
рентабельным и выгодным производством. Оно обеспечивает постоянный доход, а в ре-
зультате этого стабилизируется финансовое состояние хозяйств. С ростом продуктивно-
сти коров возрастает размер денежной выручки, поэтому оборотные средства, вложенные 
в производство молока, быстро возвращаются в хозяйства. Рассматривая такой показа-
тель, как рентабельность, необходимо отметить, что по хозяйству ООО «Сарсак-Омга» 
при производстве и реализации молока наиболее рентабельным оказался 2016 г., когда 
данный показатель составил 36,85 %. Далее идет небольшое снижение. Анализируя дру-
гие хозяйства, наблюдаешь, что за последние 3 года рентабельность была значительно 
ниже, что связано с низким уровнем полученной прибыли от реализации молока.

Важным критерием для развития производства молока также, на мой взгляд, яв-
ляется порода коров. В мегаферме основная порода коров – голштинская. Производи-
тельность голштинской коровы может достичь до уровня 5 500–11 000 кг молока. От-
личительная особенность молока голштинской породы – высокое содержание жира – 
3,9–4,2 %, и 3,2–3,6 % белка.

Делая вывод, необходимо предложить эффективные методы для повышения эф-
фективности производства и реализации молока по отдельным хозяйствам. Для хо-
зяйств, а именно для ООО «Сарсак-Омга» и ООО «Назяр», необходима замена породы 
коров на более продуктивную (например, на голштинскую) или увеличить поголовье 
дойного стада. Для ООО «Навруз» – увеличение цены реализации за продукцию, кото-
рое приведет к увеличению прибыли.
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Риски и возможности пенсионной реформы  
(на материалах Удмуртской Республики)

Проведены исследования по рассмотрению рисков и возможностей для благополучия населе-
ния Удмуртской Республики в контексте новой государственной пенсионной реформы, которая явля-
ется действительной с января 2019 г.

Актуальность. В наше время старение населения является для некоторых стран 
одной из самых важных проблем [1]. Данная проблема требует немедленных решений, 
а также разработки эффективной политики. Она должна решать не только проблемы 
экономического развития и общества в целом, но и проблемы пожилого населения, его 
благополучия.

Пенсионная реформа 2019–2028 гг. – это этап реформирования пенсионной си-
стемы, которая предусматривает постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 
лет для женщин, а для мужчин от 60 до 65 лет [5].

Как сообщает Удмуртстат, численность пенсионеров, которые проживаю в Уд-
муртии, увеличивается с каждым годом. На 1 июля 2019 г. в республике проживало 
457,9 тыс. пенсионеров. Из них официально работает каждый четвёртый человек. Сред-
ний размер пенсии 1 июля 2019 г. составил 13 902 руб., что на 7 % больше, чем в 2018 
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г. В 2000 г. доля пенсионеров составляла четверть от общей численности населения 
Удмуртии. В настоящее же время она составляет около 30 % [7].

Как часто пишут в научной литературе, самым важным фактором благополучия 
для пожилых людей является «удовлетворение жизнью» [2]. Ведь это поддерживает их 
уверенность в будущем. В свою очередь, многие респонденты благополучие трактуют 
как отличное здоровье, высокооплачиваемая работа, материальные блага, а также сво-
бода самовыражения [9].

Также интересны результаты исследования тех факторов, которые влияют на бла-
гополучие работающих пенсионеров. Приведённые данные сообщают, что для работа-
ющих пенсионеров благополучие – это качество трудовой жизни. Это важное основа-
ние для решения следующих задач, таких, как совершенствование рабочих мест, имен-
но для пенсионеров; разработка систем мониторинга социальных сетей для выявления 
острых проблем людей пенсионного возраста. При этом лишь малое количество пожи-
лых граждан считают, что выход на пенсию лучше, чем то время, когда они работали [9].

Очень важно отметить, что, например, результаты исследования многих других 
социологических опросов пенсионеров свидетельствуют, что отсутствие работы может 
привести к мыслям о своей ненужности родным, обществу в целом, вследствие этого 
возникает множество психологических проблем. Они же в свою очередь вызывают ду-
шевный дискомфорт, и, как следствие, снижается ощущение благополучия [4].

Риски, связанные с повышением  пенсионного  возраста.
По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), только 6 %  респондентов по-

ложительно высказались за повышение  пенсионного возраста,  отрицательный ответ 
дали 80 % респондентов. Остальные же 13 % затруднялись с ответом [12] (рис. 1).

Рисунок 1 – Результаты опроса о повышении пенсионного возраста

Пожилые люди являются очень ценным ресурсом для любой прогрессивной эко-
номики. Они имеют незаменимый опыт, обладают культурным наследием, а также обе-
спечивают преемственность поколений [3].

Новая российская пенсионная система имеет довольно сложную систему отчис-
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мической системы страны в целом. В связи с этим нужно понимать, что все риски повы-
шения пенсионного возраста должны быть серьёзно просчитаны. К сожалению, рисков 
не так уж и мало. Вот некоторые из них.

1. Повышение пенсионного возраста может привести к тому, что у работников 
старшего поколения будет снижаться заработная плата. Поскольку, известно, что с воз-
растом физические способности человека снижаются, что может отрицательно повли-
ять на производительность труда. Вся эта ситуация характеризует пенсионную реформу 
совершенно бесполезной с точки зрения экономики [10].

2. Возможна такая ситуация. На рынок выходит та категория работников, ко-
торая не обладает особо хорошим здоровьем или необходимой квалификацией. Также 
данная профессия может быть невостребованной на рынке труда. Это может привести 
к тому, что работодатель захочет избавиться от данной категории работников, и сделает 
он это с наименьшими потерями для себя, в обход трудового законодательства. Вся эта 
ситуация может привести к резкому увеличению роста бедности и безработицы среди 
пожилого населения.

3. В Удмуртии очень мало возможностей и способов обучения взрослого по-
коления. И чем ближе население к пенсии, тем меньше образовательных программ 
для населения старших возрастов. Но, согласно современной экономике, работник 
должен повышать свою квалификацию на протяжении всей своей трудовой деятель-
ности. В ином случае может оказаться, что работник к пенсии остаётся фактически 
без образования.

4. Также важно отметить такую ситуацию: многие профессии приводят людей 
к износу уже к 50–60 годам. Работникам данной категории будет весьма сложно. Напри-
мер, шахтёр, строитель, психиатр и многие другие профессии довольно сложны и тре-
буют сил и энергии, которых к тому возрасту может уже не оказаться [11].

5. Пенсионная реформа может сильно ударить по молодым семьям. Многие де-
душки и бабушки сидят с внуками, а в таком случае придётся нанимать нянь, что, к со-
жалению, не все молодые семьи могут себе позволить.

Таким образом, для того чтобы увеличить рост благосостояния населения пожи-
лого возраста, необходимо комплексное решение данных проблем. Это можно сделать 
через развитие экономики. Например, нужно создавать рабочие места, сделать наиболее 
эффективным и доступным систему здравоохранения, а также и образование именно 
для работников старшего поколения.

Возможности для повышения уровня благополучия работников старших возрас-
тов. Процесс старения общества обращает на себя многие вопросы, которые связаны 
с жизнью пожилого населения. Для повышения благосостояния, а также расширения 
возможностей граждан пенсионного возраста, приведём некоторые примеры:

1. Есть возможность повышения пенсии. Как отметил Алексей Кудрин (глава 
Счётной палаты), уровень жизни пенсионеров может увеличиться на треть, что будет 
являться неким итогом повышения пенсионного возраста.

2. В связи с пенсионной реформой пенсии увеличиваются опережающими тем-
пами. Последние 3 года, до принятия реформы, прибавка была в районе 400–500 ру-
блей. Повышение же пенсионного возраста позволит увеличивать пенсии каждый год 
в размере 1000 рублей.
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3. С каждым годом число пенсионеров растёт, из-за чего происходит нагрузка 
на Пенсионный фонд. Давно известно, что своими средствами он уже не может обеспе-
чить выплату пособий, поэтому приходится брать средства из бюджета.

Пенсионная реформа же позволит получить дополнительные деньги в бюджет. 
Большая часть, конечно же, направится на повышение пенсии, другая доля – на различ-
ные нужды, например, социальные.

Как заявил Алексей Кудрин, именно та доля, которая будет выделена на социаль-
ные нужды, частично направится на финансирование медицины. Что, в конечном счёте, 
позволяет заботиться о пенсионерах.

4. Самое главное из опасений будущих пенсионеров – это остаться без рабо-
ты. Ведь, как известно, работодатели неохотно нанимают работников старше 50 лет. 
Как они считают, нет смысла переплачивать и учить работника, если он скоро уйдёт 
на пенсию. Реформа же может кардинально изменить данное положение. В настоящее 
время на рынке не хватает квалифицированных специалистов. Если работодатель будет 
понимать, что у работника ещё впереди 10–15 лет возможности работать, то, конечно 
же, он будет бороться за ценные кадры. Также известно, что правительство обещает 
следить за дискриминацией по возрасту на рынке труда [8].

5. Метод повышения пенсионного возраста может стимулировать жить дольше, 
задуматься о своём здоровье. В программу по развитию здравоохранения войдут такие 
пункты, как отказ от вредных привычек, занятия спортом, регулярные посещения вра-
чей, а также и обследования. Ведь это тоже часть пенсионной реформы.

Также хочется отметить, что повышение пенсионного возраста не будет влиять 
продолжительность жизни. В докладе экспертов НИУ ВШЭ отмечается, что «главный 
миф – это обсуждение темы повышения пенсионного возраста в контексте средней ожи-
даемой продолжительности жизни» [13]. В 2020 году средняя продолжительность в Уд-
муртии у мужчин составила 64,24 года, у женщин – 76,64 года (рис. 2).

Рисунок 2 – Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в Удмуртской Республике
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мической системы страны в целом. В связи с этим нужно понимать, что все риски повы-
шения пенсионного возраста должны быть серьёзно просчитаны. К сожалению, рисков 
не так уж и мало. Вот некоторые из них.
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старшего поколения будет снижаться заработная плата. Поскольку, известно, что с воз-
растом физические способности человека снижаются, что может отрицательно повли-
ять на производительность труда. Вся эта ситуация характеризует пенсионную реформу 
совершенно бесполезной с точки зрения экономики [10].

2. Возможна такая ситуация. На рынок выходит та категория работников, ко-
торая не обладает особо хорошим здоровьем или необходимой квалификацией. Также 
данная профессия может быть невостребованной на рынке труда. Это может привести 
к тому, что работодатель захочет избавиться от данной категории работников, и сделает 
он это с наименьшими потерями для себя, в обход трудового законодательства. Вся эта 
ситуация может привести к резкому увеличению роста бедности и безработицы среди 
пожилого населения.

3. В Удмуртии очень мало возможностей и способов обучения взрослого по-
коления. И чем ближе население к пенсии, тем меньше образовательных программ 
для населения старших возрастов. Но, согласно современной экономике, работник 
должен повышать свою квалификацию на протяжении всей своей трудовой деятель-
ности. В ином случае может оказаться, что работник к пенсии остаётся фактически 
без образования.

4. Также важно отметить такую ситуацию: многие профессии приводят людей 
к износу уже к 50–60 годам. Работникам данной категории будет весьма сложно. Напри-
мер, шахтёр, строитель, психиатр и многие другие профессии довольно сложны и тре-
буют сил и энергии, которых к тому возрасту может уже не оказаться [11].

5. Пенсионная реформа может сильно ударить по молодым семьям. Многие де-
душки и бабушки сидят с внуками, а в таком случае придётся нанимать нянь, что, к со-
жалению, не все молодые семьи могут себе позволить.

Таким образом, для того чтобы увеличить рост благосостояния населения пожи-
лого возраста, необходимо комплексное решение данных проблем. Это можно сделать 
через развитие экономики. Например, нужно создавать рабочие места, сделать наиболее 
эффективным и доступным систему здравоохранения, а также и образование именно 
для работников старшего поколения.

Возможности для повышения уровня благополучия работников старших возрас-
тов. Процесс старения общества обращает на себя многие вопросы, которые связаны 
с жизнью пожилого населения. Для повышения благосостояния, а также расширения 
возможностей граждан пенсионного возраста, приведём некоторые примеры:

1. Есть возможность повышения пенсии. Как отметил Алексей Кудрин (глава 
Счётной палаты), уровень жизни пенсионеров может увеличиться на треть, что будет 
являться неким итогом повышения пенсионного возраста.

2. В связи с пенсионной реформой пенсии увеличиваются опережающими тем-
пами. Последние 3 года, до принятия реформы, прибавка была в районе 400–500 ру-
блей. Повышение же пенсионного возраста позволит увеличивать пенсии каждый год 
в размере 1000 рублей.
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Согласно прогнозам, уже в 2030 году продолжительность жизни и у мужчин, 
и у женщин увеличится [13].

Заключение. Проведённый анализ проблем, которые возникают с повышением 
пенсионного возраста, доказывает нам, что за пенсионной реформой следуют не только 
риски, но и возможности для работников старшего поколения. Они смогут реализовать 
свои способности и мечты, а также реализовать и укрепить свое благополучие.

Список литературы
1. А. Соловьев. Пенсионная реформа / А. Соловьев // Иллюзии и реальность: учеб. пособ. – 

Проспект, 2015.
2. Валерий Хащенко. Психология экономического благополучия / Е. Ю. Рыжкова. – М.: Ин-

ститут психологии РАН, 2012.
3. Давыденко, Е. И. Всё о пенсиях и пенсионной реформе на 2020 год / Е. И. Давыденко // На-

значение, льготы, субсидии. – М.: Издательство АСТ, 2020.
4. Попов, Е. А. Социальное благополучие человека в научном дискурсе / Е. А. Попов // Соци-

ология в современном мире: наука, образование творчество. – 2010. – Т.1. – С. 179–187.
5. Аналитики ВШЭ подсчитали шансы россиян дожить до пенсии после реформы. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://vademec.ru/news/2018/06/27/analitiki-vshe-podschitali-shansy-
rossiyan-dozhit-do-pensii-posle-reformy/(дата обращения 20.12.2018).

6. Довженко, Д. Повышение пенсионного возраста – это даже не ошибка, это катастрофа 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chel.dk.ru/news/povyshenie-pensionnogo-vozrasta-udarit-
i-po-starym-i-po-molodym-dmitriy-dovzhenko-237105138.

7. В Удмуртии растет число пенсионеров. Удмуртстат [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: https://udm-info.ru/news/society/02-10-2019/v-udmurtii-rastet-chislo-pensionerov.

8. Как устроен рынок труда в России: интервью директора центра трудовых исследований 
Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона [Электронный ресурс] – Режим доступа:https://
www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/26/76943-eto-ne-reforma-a-fiskalnyy-manevr.

9. Козлова, О. О. Благополучие пожилых людей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
book.lib-i.ru/25tehnicheskie/61383-1-blagopoluchie-pozhilih-lyudey-kozlova-tomskiy-politehnicheskiy-
universitet-tomsk-e-mail.php

10. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований 
рабочей силы). 2018: Стат.сб./Росстат, 2018. 142 c.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://
www.gks.ru/bgd/regl/b18_61/Main.htm.

11. Спасенова, Г. Срок годности: как не остаться  без работы перед пенсией [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/364279-srok-godnosti-kak-ne-ostatsya-
bez-raboty-pered-pensiey.

12. Фонд общественного мнения. Повышение пенсионного возраста: реакция граждан [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://fom.ru/Ekonomika/14057).

13. Эксперты оценили влияние пенсионного возраста на продолжительность жизни. [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа:https//www.rbc.ru/rbcfreenws.



993992

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 311.14:314.114
К. А. Богданова, студент группы 511 экономического факультета
А. О. Дьячкова, студент группы 913 экономического факультета
Научные руководители: канд. экон. наук, доценты Е. А. Конина, С. В. Бодрикова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Анализ уровня развития государств по ИРЧП

Проводится анализ уровня развития стран по индексу развития человеческого потенциала, по-
лученные результаты сопоставляются с классификацией стран по социально-экономическому разви-
тию, выявляется связь.

Ранее уровень развития стран характеризовал один показатель – ВВП на душу 
населения, но в 90-х годах 20-го века общественность отдала приоритет человеку, а че-
ловеческое развитие стало целью общественного прогресса.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) (также используется в каче-
стве синонима понятия «качество жизни») – составной показатель, использующийся 
для сравнения стран и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долго-
летия населения данной территории. Создатели расчета ИРЧП объяснили свой выбор 
характеристик тем, что: «Развитие человека является процессом расширения спектра 
выбора. Наиболее важные элементы выбора – жить долгой и здоровой жизнью, полу-
чить образование и иметь достойный уровень жизни. Дополнительные элементы выбо-
ра включают в себя политическую свободу, гарантированные права человека и самоува-
жение». Рейтинг ИРЧП позволяет выявить межстрановые значимые социально-эконо-
мические различия, то есть разницу в достижениях стран в четырех основных сферах: 
здравоохранении, образовании и экономике, которые и определяют в совокупности уро-
вень развития государства.

Цель работы: сравнение и анализ показателей ИРЧП групп стран, классифици-
рованных по уровню их социально-экономического развития: развитых (постиндустри-
альных), стран с переходной экономикой и развивающихся стран.

В зависимости от значения ИРЧП государства делятся на четыре группы:
 – С очень высоким значением (0,8–1)
 – С высоким значением (0,7–0,8)
 – Со средним (0,555–0,7)
 – С низким значением (0,350–0,555)

В таблице 1 представлены данные показателя ИРЧП, средней продолжительности 
жизни и ВВП на душу населения развитых стран («Большой семерки») (данные 2017 
года). Как можно заметить, все нижеприведенные государства относятся к группе стран 
с очень высокими показателями ИРЧП. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, 
что в данных странах высокие доходы, высокий уровень грамотности и продолжитель-
ности жизни.

Таблица 2 характеризует страны с переходной экономикой. ИРЧП данных стран 
имеют высокие и очень высокие значения из-за большой разницы в значении ВВП 
на душу населения.
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Согласно прогнозам, уже в 2030 году продолжительность жизни и у мужчин, 
и у женщин увеличится [13].

Заключение. Проведённый анализ проблем, которые возникают с повышением 
пенсионного возраста, доказывает нам, что за пенсионной реформой следуют не только 
риски, но и возможности для работников старшего поколения. Они смогут реализовать 
свои способности и мечты, а также реализовать и укрепить свое благополучие.
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Таблица 1 – Данные показателя ИРЧП, средней продолжительности жизни  
и ВВП на душу населения развитых стран («Большой семерки») (данные 2017 г.)

Страны
Показатель

ИРЧП Средняя продолжительность  
жизни

ВВП на душу  
населения, $ США

Германия 0,936 81,2 44469
Япония 0,909 83,9 38428
США 0,924 79,5 59531
Канада 0,926 82,5 45032
Франция 0,901 82,7 38476
Великобритания 0,922 81,7 39720
Италия 0,88 83,2 31953

Таблица 2 – Данные показателя ИРЧП, средней продолжительности жизни  
и ВВП на душу населения стран с переходной экономикой (данные 2017 г.)

Страны
Показатель

ИРЧП Средняя продолжительность  
жизни

ВВП на душу  
населения, $ США

РФ 0,816 71,2 10743
Украина 0,751 72,1 2639
Грузия 0,78 73,4 4057
Литва 0,858 74,8 16680
Казахстан 0,8 70 9030

В таблице 3 дана характеристика развивающихся стран. Значения ИРЧП этих го-
сударств варьируются от средних к высоким, причиной тому служит большое различие 
в средней продолжительности жизни, а также в ВВП на душу населения.

Таблица 3 – Данные показателя ИРЧП, средней продолжительности жизни  
и ВВП на душу населения развивающихся стран (данные 2017 г.)

Страны
Показатель

ИРЧП Средняя продолжительность  
жизни

ВВП на душу  
населения, $ США

Таиланд 0,755 75,5 6595
Ангола 0,581 61,8 4100
Бразилия 0,759 75,7 9821
Индонезия 0,694 69,4 3846
Филиппины 0,699 69,2 2989

Анализируя вышеприведенные таблицы, можно сделать вывод, что государства, 
классифицированные по уровню социально-экономического развития, оправдывают 
свое положение в этой классификации, что и показывает ИРЧП. Развивающимся стра-
нам свойственны средние значения, в некоторых случаях высокие. Страны с переходной 
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экономикой имеют высокие и очень высокие значения, амплитуда которых не слишком 
велика. А значения развитых стран в среднем не ниже 0,8. На здравоохранение, об-
разование и ВВП в основном влияет уровень экономики страны, поэтому у государств 
с менее развитой экономикой и показатели ИРЧП будут ниже.

Повышение роли человеческого капитала в обществе, а именно накопление и ис-
пользование интеллектуальных продуктов и соответственно более высокого его каче-
ственного уровня, существенно влияет на развитие всей страны. Человеческий потен-
циал влияет на производство товаров и услуг, трансформируясь в интеллектуальные 
продукты и высокие технологии.

При расчете ИРЧП не учитывается множество факторов, таких, как положение 
в области прав человека и гражданских свобод, его возможность участия в обществен-
ной жизни, социальная защищённость, степень территориальной и социальной мобиль-
ности населения, доступа к информации, уровня безработицы, состояния преступно-
сти, охраны окружающей среды и другие, но, несмотря на это, все же можно определить 
близкий к фактическому уровень развития страны.

Наибольшие трудности при расчете Индекса связаны с необходимостью полу-
чения сравнимых показателей при отсутствии необходимой социальной статистики 
во многих развивающихся странах, а по ряду разделов – и в некоторых странах с пере-
ходной экономикой. Важно также отметить, что данные, которые предоставляются на-
циональными статистическими организациями, не всегда достоверны, так как прави-
тельства некоторых государств сознательно изменяют ситуацию.

ИРЧП включает в себя 2 группы: 1) критерии, характеризующие уровень выпол-
нения государством обязанности обеспечить достойную жизнь своим гражданам; 2) 
критерии, характеризующие уровень выполнения человеком обязанности жить достой-
но (вести достойный образ жизни). Обязательство государства перед человеком дать 
достойный и качественный уровень жизни, это значит предоставить населению каче-
ственные товары и услуги, меры удовлетворения основных жизненный потребностей, 
уровень его защищённости, удовлетворённость гражданскими свободами и правами 
человека. Также критерии зависят не только от государства, но и от человека, от его мо-
ральных, правовых, религиозных норм, выполнение которых должно быть осознанно.
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Таблица 1 – Данные показателя ИРЧП, средней продолжительности жизни  
и ВВП на душу населения развитых стран («Большой семерки») (данные 2017 г.)

Страны
Показатель

ИРЧП Средняя продолжительность  
жизни

ВВП на душу  
населения, $ США

Германия 0,936 81,2 44469
Япония 0,909 83,9 38428
США 0,924 79,5 59531
Канада 0,926 82,5 45032
Франция 0,901 82,7 38476
Великобритания 0,922 81,7 39720
Италия 0,88 83,2 31953

Таблица 2 – Данные показателя ИРЧП, средней продолжительности жизни  
и ВВП на душу населения стран с переходной экономикой (данные 2017 г.)

Страны
Показатель

ИРЧП Средняя продолжительность  
жизни

ВВП на душу  
населения, $ США

РФ 0,816 71,2 10743
Украина 0,751 72,1 2639
Грузия 0,78 73,4 4057
Литва 0,858 74,8 16680
Казахстан 0,8 70 9030

В таблице 3 дана характеристика развивающихся стран. Значения ИРЧП этих го-
сударств варьируются от средних к высоким, причиной тому служит большое различие 
в средней продолжительности жизни, а также в ВВП на душу населения.

Таблица 3 – Данные показателя ИРЧП, средней продолжительности жизни  
и ВВП на душу населения развивающихся стран (данные 2017 г.)

Страны
Показатель

ИРЧП Средняя продолжительность  
жизни

ВВП на душу  
населения, $ США

Таиланд 0,755 75,5 6595
Ангола 0,581 61,8 4100
Бразилия 0,759 75,7 9821
Индонезия 0,694 69,4 3846
Филиппины 0,699 69,2 2989

Анализируя вышеприведенные таблицы, можно сделать вывод, что государства, 
классифицированные по уровню социально-экономического развития, оправдывают 
свое положение в этой классификации, что и показывает ИРЧП. Развивающимся стра-
нам свойственны средние значения, в некоторых случаях высокие. Страны с переходной 
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Оценка интеграции России в ВТО

Рассматриваются последствия вступления Российской Федерации в ВТО, плюсы и минусы эко-
номического сотрудничества с всемирной торговой организацией.

Вступление России в ВТО с точки зрения экономики дает доступ к дешевому сы-
рью и возможности преодолевать определенные экономические споры. Кроме того всту-
пление в ВТО будет влиять на региональное развитие определенных отраслей и опреде-
лит степень вовлеченности российских регионов в мировую экономику.

Актуальность. Вступление в ВТО усилило крупнейших российских экспортеров. 
Повышение эффективности работы предприятий, направленных на внутренний рынок, 
за счет усиления России на мировой арене [3].

Целью исследования является сравнение экономического состояния Росси 
до вступления и после, выявление плюсов и минусов сотрудничества с ВТО.

Результаты. Основной проблемой стало ослабление тарифно-таможенной за-
щиты отечественного производителя [1]. Сравнение таможенных пошлин показывает, 
что наиболее высоко вводятся в развивающихся странах, так, в среднем он составляет 
13,3 %, развитые страны имеют более низкий таможенный тариф 4,4 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Средний уровень импортных таможенных пошлин стран, входящих в ВТО [1]
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До вступления в ВТО Россия имела таможенные пошлины в размере 10 %, 
но по договору таможенный сбор стал 7,8 %. С 2020 года наш рынок станет более от-
крытым для иностранных товаров, что ведет к серьезным угрозам наших товаропроиз-
водителей, т.к. ценовая конкуренция наших и импортных товаров резко обострится.

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика тарифно-таможенной 
защиты, ставка процента по которой формируется, исходя из количества акций протек-
ционизма в данной стране.

Таблица 1 – Оценка сотрудничества с ВТО

Положительные стороны сотрудничества с ВТО Отрицательные стороны сотрудничества с ВТО
Появление нового наиболее выгодного рынка 

с иностранными производителями
Слабая конкурентоспособность российских 

предприятий на мировой арене
Установление справедливого отношения 

к России Европейских государств
Различия на законодательном уровне в России 

и странах ВТО
Доступ к международному механизму 

регулирования споров
Участие в принятии законов о правилах мировой 

торговли

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что высокие таможенные пошлины 
введены в странах со слабой экономической степенью развития, так, благодаря этому 
товары с низким качеством собственной продукции могут выживать в условиях совре-
менной глобализации.

В данный момент выделяется несколько отраслей промышлености, на которые 
особенно сильно повлияло вступление России в ВТО, пищевая, целлюлозно-бумажная, 
химическая, производство резины и пластмасс, транспортное машиностроение. Дан-
ные отрасли требуют оперативного мониторинга ситуаций для выявления негативных 
тенденций в экономической политике и проведения соответствующих мероприятий 
по предотвращению деструктивных тенденций [1, 2].

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что вступление России в ВТО имеет 
ряд положительных последствий. Данное экономическое сотрудничество укрепляет по-
зиции России на мировой арене, позволяя ей вести наиболее эффективное сотрудниче-
ство с иностранными государствами.

Россия устойчиво занимает лидирующие позиции во внешнеторговом обороте 
отдельных стран СНГ. Украина, Казахстан и Беларусь импортируют из России от 42 
до 64 % от всего объема своего экспорта. А такие страны, как Таджикистан, Молдова 
и та же Беларусь, экспортируют в Россию от 33 до 51 % своих товаров. Но из-за всту-
пления России в ВТО наблюдается спад взаимного торгового оборота, а также сниже-
ние конкурентоспособности товаров из СНГ на российском рынке и наоборот [2].

Таким образом, присоединение России к ВТО привело к существенному сокра-
щению налоговой базы отдельных «моноотраслевых» регионов. В то же время мала 
вероятность того, что выпадающие доходы в бюджетах и потери в занятости в этих 
регионах будут возмещены за счет развертывания других производств, например, бла-
годаря иностранным инвестициям. Как показывает статистика, прямые иностранные 
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инвестиции концентрируются в Москве и Московской области, куда поступает 50 % их 
общего объема. В связи с этим присоединение к ВТО привело к развитию еще больших 
региональных диспропорций.
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Благополучие населения регионов России:  
риски и возможности в контексте пенсионной реформы

Раскрывается проблема влияния пенсионной реформы на население России и ее перспективы, 
связанные с повышением пенсионного возраста и вступившим в силу законом от января 2019 г. ФЗ 
№ 350-ФЗ.

В связи с усилением глобальной проблемы старения нации власти различных стран 
стали проводить пенсионные реформы. В таких странах, как Португалия, Польша, Слова-
кия и Чехия, уже неоднократно были предприняты различные меры для решения пенси-
онного вопроса. Одними из главных причин проведения пенсионной реформы в России 
стали старение населения, низкие пенсии пенсионеров и снижение рождаемости.

Для лучшего представления хода реформ и их последствий в мире необходимо 
проанализировать то, как они проходили в разных странах.

Например, Словакия, где уже с 2004 г. начала проводиться пенсионная рефор-
ма, но она получила сопротивление от силовых структур. Однако власти продолжили 
проводить пошаговую пенсионную реформу, вследствие чего пенсионный возраст был 
уравнен до 62 и стал зависеть от ожидаемой продолжительности жизни. Вследствие 
чего правительство решило поставленные задачи и сократило расходы по выплатам 
пенсий, что благоприятно отразилось как на экономике в целом, так и на уровне зарплат.

Противоположным примером является Франция, где уже с 1995 г. правительство 
пытается провести пенсионную реформу, однако, население встречает данную иници-
ативу массовыми акциями протиста. Так, в 2019 г. после очередной попытки властей 
провести реформу на улицы вышло огромное число людей, вследствие чего властям 
пришлось согласиться с мнением граждан и отложить пенсионную реформу. Но был 
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предпринят ряд мер, одной из этих мер стало решение правительства об уменьшении 
числа профессий, по которым люди могли раньше выходить на пенсию, из бывших 42 
профессий остались только профессии, связанные с риском для жизни.

На фоне проведения данных реформ реформа правительства Российской Федера-
ции становится более объяснимой. Так как в России прослеживается тенденция старе-
ния населения, которое характеризуется увеличением числа пожилых людей относитель-
но числа детей и населения трудоспособного возраста. В 2009 г. Генеральный секретарь 
ООН выступил с докладом, что во всем мире к 2050 г. число пенсионеров превысит число 
детей до 15 лет. На 2017 г. доля людей пенсионного возраста в России превысила 25 %. 
И как следствие, правительство было вынуждено принять ФЗ № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсии», изменения, которые включают в себя целый комплекс мер 
по страхованию пенсии по старости, социальным и досрочным пенсиям граждан. Ос-
новная суть данного закона связана с поэтапными изменениями пенсионного возраста 
граждан – с 55 до 60 у женщин и с 60 до 65 у мужчин в период от принятия ФЗ до 2034 г.

Одним из обоснований правительства данной реформы послужило ежегодное уве-
личение пенсии на 1000 рублей у каждого пенсионера. Также немаловажной причиной, 
по которой правительство решило увеличить пенсионный возраст, стало то, что за по-
следние десятилетия продолжительность жизни людей стабильно увеличивается.

Это изменение назревало уже долгие годы, однако правительство опасалось недо-
вольств со стороны граждан, несмотря на то, что аналогичные реформы уже проводи-
лись в других странах с аналогичной продолжительностью жизни, по мнению большо-
го числа населения страны, данная реформа негативно сказывается на мотивации людей 
работать на официальной работе и получать «белую зарплату».

Риски, связанные с повышением пенсионного возраста. В результате проведенных 
исследований российских и зарубежных социологических опросов было выявлено, что при-
оритетом жизненных ценностей для пожилого населения является трудовая деятельность. 
Для пожилого населения страны важное значение имеет наличие работы и получение 
не только социальных, но и трудовых доходов и, казалось бы, повышение пенсионного воз-
раста, который до настоящего времени был значительно ниже, чем в других странах, долж-
но благоприятно повлиять на рост материального благополучия пожилого населения.

Однако по результатам социологического опроса, в котором участвовало 7 980 че-
ловек сайта «Банки Сегодня», было выявлено, что обширная доля населения не доволь-
на и не согласна с данной пенсионной реформой, мнение людей, проходивших опрос, 
отображено в диаграмме (рис. 1).

Для прогрессивной экономики даже пожилые люди – это ценный ресурс, облада-
ющий огромным потенциалом: профессиональной квалификацией, знаниями и умения-
ми, а также всегда готовы прийти на помощь молодому поколению специалистов.

Однако стоит отметить, что социально-демографическая группа старших возрас-
тов довольно разнообразна. Наряду с уже нетрудоспособными существует целый слой 
населения, обладающего достаточным запасом социальной и трудовой активности, на-
копленным опытом, знаниями и квалификацией, которые могут стать весьма полезным 
ресурсом при подготовке к трудовой деятельности молодых поколений работников 
(рис. 2).
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Рисунок 1 – Результаты опроса

Рисунок 2 – Доля занятых в возрастной группе  
от 15 до 72 лет по возрастным группам в 2019 г., %

Благодаря достижениям медицины произошло повышение трудоспособного воз-
раста населения, образование так называемого «третьего возраста», представителями 
которого считаются люди, достигшие пенсионного возраста, но все еще имеющие воз-
можность вести активный образ жизни и продуктивно работать. В силу этого усилива-
ется значимость не только решения вопросов, касающихся социальной защиты людей 
пожилого возраста, но и эффективных механизмов реализации накопленного ими тру-
дового потенциала.

Поэтому для реализации этого потенциала властям необходимо объяснять рабо-
тодателям несомненные плюсы более опытных работников, находящихся в предпенси-
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онном и пенсионном возрасте, а также их плюсы относительно молодого поколения. 
Но пока это реализовано не полностью, существует большая проблема безработицы лю-
дей старше пенсионного возраста, которая максимально проявляется в регионах стра-
ны, так как там найти работу намного сложнее, чем в центре, и для молодого и тем более 
для взрослого населения (рис. 3).

Рисунок 3 – Уровень безработицы лиц старше трудоспособного возраста  
в Российской Федерации, %

Другая проблема состоит в том, что в России маленькое количество мест для обу-
чения взрослого населения, и чем старше человек становится, тем сложнее найти место, 
где он может получить другое образование и продолжить трудовую деятельность.

Возможности повышения благополучия работников старших возрастов.
1. Социокультурные (создание клубов по интересам для реализации творческо-

го потенциала старшего поколения).
2. Образовательные (создание специальных образовательных программ для пен-

сионеров).
3. Социально-экономические (формирование востребованного класса занятых 

людей в общественном производстве).
4. Нормативно-правовые (создание условий, необходимых для получения пенсио-

нерами дополнительного образования с помощью федеральных и региональных законов).
Сравнивая риски и возможности пенсионеров России после проведения пенсион-

ной реформы, хочется отметить, что при всех рисках существует возможность для пен-
сионеров реализовать свой нераскрытый потенциал. Однако государству необходимо 
реализовать ряд мер по снижению рисков потери работы, создать условия, когда пенси-
онеры будут чувствовать себя нужными и получать удовольствие от жизни. По мнению 
большого количества граждан страны, данная реформа имеет ряд плюсов и минусов: 
плюсы пенсионной реформы:

1. В связи с повышением пенсионного возраста нагрузка на бюджет пенсионно-
го фонда постепенно снижается, вследствие чего он станет бездефицитным.

2. Возможность повышения пенсий, что поспособствует улучшению финансо-
вого состояния пенсионеров.
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Рисунок 1 – Результаты опроса

Рисунок 2 – Доля занятых в возрастной группе  
от 15 до 72 лет по возрастным группам в 2019 г., %

Благодаря достижениям медицины произошло повышение трудоспособного воз-
раста населения, образование так называемого «третьего возраста», представителями 
которого считаются люди, достигшие пенсионного возраста, но все еще имеющие воз-
можность вести активный образ жизни и продуктивно работать. В силу этого усилива-
ется значимость не только решения вопросов, касающихся социальной защиты людей 
пожилого возраста, но и эффективных механизмов реализации накопленного ими тру-
дового потенциала.

Поэтому для реализации этого потенциала властям необходимо объяснять рабо-
тодателям несомненные плюсы более опытных работников, находящихся в предпенси-
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3. Сохранение льгот и поддержка граждан предпенсионного возраста.
Минусы пенсионной реформы:
1. Финансовое состояние пожилых людей в реальности не сильно увеличивается.
2. Большинство людей не будет доживать до пенсионного возраста.
3. Пенсионная система стала еще более несправедливой, ведь люди больше вно-

сят деньги в пенсионный фонд, а в итоге получают скромные пенсии.
4. Накопительная пенсия так и не введена.
5. Из-за реформы повышается уровень безработицы.

Список литературы
1. Захаров, М. Л. Право социального обеспечения России: уч. пособ. / М. Л. Захаров, Э. Г. Туч-

кова. – М.: ТК Велба, Проспект, 2010. – 220 c.
2. Куценко, В. В. Пенсионное обеспечение в России: уч. пособ. / В. В. Куценко, С. В. Ров-

бель. – Новосибирск: НГАЭиУ, 2011. – 158 c.
3. Олейников, А. А. Административно-правовой статус Пенсионного фонда РФ: уч. пособ. / 

А. А. Олейников. – М.: ТКВелба, Проспект, 2017. – 405 c.
4. Рыжкова, О. И. Аспекты инновационного развития АПК / О. И. Рыжкова // Инновацион-

ному развитию АПК и аграрному образованию – научное обеспечение: м-лы Всеросс. науч.-практ. 
конф. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2012. – С. 133–137.

5. https://vademec.ru/news/2018/06/27/analitiki-vshe-podschitali-shansy-rossiyan-dozhit-do-pensii-
posle-reformy/.

УДК 338(470+571)
Е. А. Бубякина, студентка экономического факультета
Научные руководители: канд. экон. наук, доценты Е. А. Конина, С. В. Бодрикова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Сравнительная оценка макроэкономических показателей РФ 
и стран мирового сообщества

Рассматриваются основные вопросы, затрагивающие текущее состояние макроэкономических 
показателей экономики РФ и стран мирового сообщества. Особое внимание отводится сравнению ма-
кроэкономических показателей РФ и стран мирового сообщества.

Цель работы:
1. Рассмотреть макроэкономические показатели и выявить их роль в экономике.
2. Сравнить основные макроэкономические показатели РФ и стран мирового со-

общества.
3. Проанализировать динамику ВВП РФ и стран мирового сообщества.
4. Предложить способы регулирования макроэкономических показателей.
Макроэкономические показатели, по сути, являются главными «кирпичиками» фун-

даментального анализа рынка акций, валют, товаров. Те, кто принимают решение при инве-
стировании на экономических показателях, особенно остро следят за всеми изменениями.
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Основные макроэкономические показатели (англ. «macroeconomicindicators») – 
это группа экономических индикаторов, которые отражают реальное положение эко-
номики в стране и мире. Главных макроэкономических показателей не так уж и много:

 – Валовой внутренний продукт (ВВП)
 – Валовой национальный продукт (ВНП)
 – Уровень инфляции
 – Чистый национальный продукт (ЧНП)
 – Национальный доход
 – Личный доход
 – Уровень безработицы
 – Бюджетный дефицит
 – Внешний долг
 – Объем инвестиций и его динамика

Все показатели косвенно связаны между собой. Падение одного обычно приводит 
к падению и других.

Мировое сообщество – это система, объединяющая государства и народы Земли. 
В мировое сообщество входит свыше двух сот стран всего мира, каждая из которых 
имеет свои особенности развития. Разнообразие потребностей и экономическая выгода 
приводят страны к сотрудничеству и взаимодействию.

Сравнить страны мира с РФ предлагаю по следующим показателям: ВВП, уро-
вень инфляции, внешний долг, например, за 2018 год.

Начнем сравнительную оценку с рассмотрения самого важного – макроэконо-
мического показателя, а именно с ВВП. В 2018 году 188 стран вместе произвели $81 
трлн мирового богатства. Россия снизила свою долю  участия в мировом производстве 
ВВП. За два года она упала на 0,1 % и составила в 2018 1,67 %. Первое место у США – 
24,85 %, второе – у Китая – 16,45 %. Доля России в следующие годы будет продолжать 
сокращаться. ВВП мира в среднем растет на 3,2 % в год. Россия же, по прогнозу Минэ-
кономразвития, перейдет рубеж в 3 % не раньше 2025 года [3].

Рассмотрим следующий показатель – уровень инфляции. По состоянию на конец 
2018 года, страной с самой большой инфляцией в мире является Венесуэла, ее инфля-
ционное значение достигло 2 500 000 %. По большей части такое значение спровоци-
ровано введенными со стороны США и ее сателлитов санкциями. Санкции привели 
к дефициту товаров, который спровоцировал рост цен и инфляцию. Согласно данным 
Росстата, инфляционное значение в Российской Федерации на конец 2018 года соста-
вило 4,2 %. Место нашей страны в рейтинге – 64. Чад оказался единственным государ-
ством среди других мировых держав, в котором цены на товары и услуги понизились. 
В Соединенных Штатах Америки инфляционное значение составило чуть выше 2 про-
центов (2,08 %) [2].

Далее рассмотрим такой показатель для сравнения, как внешний долг. Около 64 % 
стран мира от их общего количества к концу 2018 года имеют госдолг, не превышаю-
щий 60 % ВВП. Усредненное значение совокупного государственного долга к мировому 
ВВП составило при этом 80 %. Среди всех стран наибольший государственный долг 
имеют США – около 21 трлн долларов. Однако в относительном выражении к ВВП 
самый крупный долг имеет Япония – 235 %. На фоне других стран госдолг Российской 
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Федерации является относительно небольшим. По информации, которую предоставляет 
Центральный Банк Российской Федерации, он составляет чуть больше двухсот пятиде-
сяти миллиардов долларов. Следует отметить, что эта цифра без учета корпоративных 
долгов (займов российских компаний) [4,5].

Далее проанализируем динамику макроэкономических показателей РФ и стран 
мирового сообщества по следующим показателям: ВВП, уровень инфляции, внешний 
долг.

Для удобства сравнения возьмем две страны мирового сообщества, например, 
США и Германию и сравним их с РФ [6]. Начнем сравнительную оценку с рассмотре-
ния первого показателя – ВВП (табл. 1) (рис. 1).

Таблица 1 – Валовой внутренний продукт  
(в текущих ценах; миллиардов единиц национальной валюты)

Страна 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
РФ (руб.) 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6
США ($) 16691,5 17427,6 18120,7 18624,5

Германия (евро) 2826,2 2932,5 3043,7 3144,1

Рисунок 1 – Валовой внутренний продукт (в текущих ценах; в миллиардах долларов США)

По таблице и диаграмме видно, что темп роста ВВП России за данный проме-
жуток снизился. Снижение темпов роста ВВП России частично связано с санкциями. 
Также свой вклад в динамику ВВП России внесли цены на нефть. Как известно, пере-
избыток нефти на рынке, а также политика ФРС США привели к тому, что стоимость 
«черного золота» сильно упала, а так как российская экономика продолжает оставать-
ся сырьевой, то это не могло не отразиться на росте ВВП. Хотя, надо признать, в по-
следние годы благодаря умелым действиям властей зависимость российской экономики 
от нефти снизилась. Сравнивая рост российской экономики с ведущими странами мира, 
можно отметить, например, что ВВП США, по предварительным данным, существенно 
обогнал ВВП РФ, показав впечатляющие для развитой экономики темпы роста. Неко-
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торые эксперты связывают такой скачок с деятельностью Дональда Трампа, который 
активно претворяет в жизнь стимулирующую налоговую политику. В ведущих эконо-
миках Евросоюза экономический рост не превышает 1,5 %.

4) Рассмотрим методы регулирования макроэкономических показателей.
Один из таких методов – это кредитно-денежная политика. Альтернатива ему – 

фискальная политика. Преимущество кредитно-денежной политики в том, что по срав-
нению с фискальной политикой кредитно-денежная политика может быстро меняться. 
Применение соответствующей фискальной политики может быть надолго отсрочено 
из-за обсуждений в парламенте. Иначе обстоит дело с кредитно-денежной политикой: 
буквально ежедневно принимаются решения о покупке и продаже ценных бумаг, что бы-
стро влияет на денежное предложение и процентную ставку. Также по своей природе 
кредитно-денежная политика мягче и консервативнее в политическом отношении, чем 
фискальная политика. Изменения в государственных расходах непосредственно влияют 
на распределение ресурсов, а налоговые изменения, без сомнения, могут иметь далеко 
идущие политические последствия. Кредитно-денежная политика, наоборот, действует 
мягче, и потому представляется более приемлемой в политическом отношении.

Дискреционная фискальная политика – это сознательное манипулирование пра-
вительственными расходами и налогами с целью изменения реального объема нацио-
нального производства и занятости, контроля над инфляцией и ускорения экономиче-
ского роста.

Фундаментальная цель фискальной политики состоит в том, чтобы ликвидиро-
вать безработицу или инфляцию.

В период спада на повестке дня возникает вопрос о ликвидации безработицы, сле-
довательно, о стимулирующей фискальной политике. Стимулирующая фискальная по-
литика включает увеличение государственных расходов, или снижение налогов, или со-
четание первого и второго. Если имеет место сбалансированный бюджет, фискальная 
политика должна двигаться в направлении правительственного бюджетного дефицита 
в период спада или депрессии. И наоборот, если в экономике имеет место вызванная 
избыточным спросом инфляция, этому случаю соответствует сдерживающая фискаль-
ная политика. Сдерживающая фискальная политика включает: уменьшение правитель-
ственных расходов, или увеличение налогов, или сочетание первого и второго. Фискаль-
ная политика должна ориентироваться на положительное сальдо правительственного 
бюджета, если перед экономикой стоит проблема контроля над инфляцией.
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Федерации является относительно небольшим. По информации, которую предоставляет 
Центральный Банк Российской Федерации, он составляет чуть больше двухсот пятиде-
сяти миллиардов долларов. Следует отметить, что эта цифра без учета корпоративных 
долгов (займов российских компаний) [4,5].

Далее проанализируем динамику макроэкономических показателей РФ и стран 
мирового сообщества по следующим показателям: ВВП, уровень инфляции, внешний 
долг.

Для удобства сравнения возьмем две страны мирового сообщества, например, 
США и Германию и сравним их с РФ [6]. Начнем сравнительную оценку с рассмотре-
ния первого показателя – ВВП (табл. 1) (рис. 1).

Таблица 1 – Валовой внутренний продукт  
(в текущих ценах; миллиардов единиц национальной валюты)

Страна 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
РФ (руб.) 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6
США ($) 16691,5 17427,6 18120,7 18624,5

Германия (евро) 2826,2 2932,5 3043,7 3144,1

Рисунок 1 – Валовой внутренний продукт (в текущих ценах; в миллиардах долларов США)

По таблице и диаграмме видно, что темп роста ВВП России за данный проме-
жуток снизился. Снижение темпов роста ВВП России частично связано с санкциями. 
Также свой вклад в динамику ВВП России внесли цены на нефть. Как известно, пере-
избыток нефти на рынке, а также политика ФРС США привели к тому, что стоимость 
«черного золота» сильно упала, а так как российская экономика продолжает оставать-
ся сырьевой, то это не могло не отразиться на росте ВВП. Хотя, надо признать, в по-
следние годы благодаря умелым действиям властей зависимость российской экономики 
от нефти снизилась. Сравнивая рост российской экономики с ведущими странами мира, 
можно отметить, например, что ВВП США, по предварительным данным, существенно 
обогнал ВВП РФ, показав впечатляющие для развитой экономики темпы роста. Неко-
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Внедрение автоматизированных систем в планирование 
и прогнозирование на производстве

Рассматривается роль искусственного интеллекта в планировании и прогнозировании на раз-
личных предприятиях. Объясняются принципы работы нейронных сетей, а также отражено количе-
ство денежных средств, выделенных на развитие новых технологий и, в частности, искусственного 
интеллекта в России.

Планирование на любом предприятии играет очень важную роль. Оно определяет 
дальнейшую деятельность предприятий, направления финансовых вложений, целесоо-
бразность развития в том или ином направлении. И поскольку прогресс не стоит на ме-
сте, все в мире меняется и преобразовывается, методы планирования и прогнозирова-
ния тоже не остаются в стороне.

Сейчас на многих предприятиях начинают использовать автоматизированную си-
стему управления на базе искусственного интеллекта. Существуют различные трактовки 
понятия «искусственный интеллект», и если попытаться их объединить, то можно по-
нять, что искусственный интеллект – это некая система, способная выполнять ряд раз-
личных функций, которые не могут выполнять обыкновенные электронные устройства. 
Действия, выполняемые устройствами, «снабженными» искусственным интеллектом, 
присущи человеку. Искусственный интеллект базируется на нейронных сетях, которые 
способны к своего рода обучению. Они способны запоминать, выявлять зависимости, 
выполнять обобщение. Это и отличает нейросети от алгоритмов. Нейросети способны 
«пойти» по более подходящему пути, в то время как действия алгоритма четко опреде-
лены. Нейросети способны выполнять рутинную работу гораздо быстрее и, если учи-
тывать человеческий фактор, тщательнее, чем люди. Чтобы системы с искусственным 
интеллектом могли обучаться, обобщать, делать выводы и сами ставить микрозадачи, не-
обходимые для конечных результатов, прогнозов, нужно предоставить им большой объ-
ем необходимой информации о процессах, протекающих в изучаемой ими сфере, об ее 
деятельности, о способах, какими в данной сфере выполняются поставленные задачи, 
а также задать системе конкретные цели. Система должна располагать возможностями 
для проведения экспериментальных рассуждений, чтобы создавать новые «знания».

При введении нужных условий, которые должны каким-либо образом способ-
ствовать развитию вашего предприятия, в базу нейросети вы можете увидеть различные 
направления, то есть прогнозы дальнейшего развития вашего предприятия.
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Обычно в базу нейронной сети вводятся следующие параметры: период плани-
рования, интервал планирования и горизонт планирования. Период планирования – это 
время, на которое вам нужно сделать прогноз. Интервал планирования совпадает с пе-
риодом, а горизонт – это число периодов, показываемых прогнозом. Например, если 
вам нужно узнать прогноз на год вперёд с данными на каждый месяц, то горизонтом 
будет являться год, а периодом – месяц. Когда вы введете данные параметры, нейросеть 
проанализирует различные прогнозы и укажет вам самое перспективное направление.

На сегодняшний день в России вступил в силу указ президента В. В. Путина, ут-
верждающий национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 г. Минкомсвязь опубликовала на своем сайте семь дорожных карт, касающих-
ся развития сквозных цифровых технологий по национальной программе «цифровая 
экономика». Правительство Российской Федерации относит к сквозным технологиям 
квантовые технологии, блокчейн, технологии беспроводной связи, нейротехнологии, 
искусственный интеллект и другие. На прохождение данных карт центры компетенции 
просят 393,7 млрд рублей бюджетных средств и более 700 млрд рублей внебюджетных 
средств. Из этих средств на развитие искусственного интеллекта запрошено 56,7 млрд 
рублей бюджетных средств и 334,9 млрд рублей внебюджетных средств. Приоритетны-
ми направлениями развития технологий искусственного интеллекта будут являться по-
вышение эффективности планирования и прогнозирования и принятия управленческих 
решений. В данное направление входят: прогнозирование отказов оборудования и его 
превентивное техническое обслуживание, прогнозирование неблагоприятных событий 
и рисков на производстве, снижение участия человека в процессах, имеющих повышен-
ный риск для жизни и здоровья, оптимизация различных производственных процессов 
и принятие финансовых решений.

Сейчас в России оборудование с искусственным интеллектом применяется дале-
ко не на всех предприятиях. Однако 44 % предприятий, использующих искусственный 
интеллект, это авиа-, машино- и приборостроение. К 22 % предприятий, использующих 
искусственный интеллект, относятся металлургия, химия, нефтехимия, нефтеперера-
ботка и нефтедобыча, а к 11 % относятся предприятия, занимающиеся электроэнерге-
тикой. Остальные 23 % пока что находятся в стадии разработки.

Таким образом, можно выявить следующие пункты, почему использование ис-
кусственного интеллекта эффективно и необходимо в планировании и прогнозировании 
на различных предприятиях:

1. Быстрое и точное выполнение поставленных задач без использования кон-
кретных алгоритмов, т.е. возможность перестроения и тем самым ускорения выполне-
ния работы. Построение более точных прогнозов с учетом различной «изученной» ней-
росетью информации.

2. На производстве также существуют неотложные задачи высокой степени 
сложности, с которыми человек справиться в указанные сроки не способен по ряду 
определенных причин, будь то огромный объем информации или определенный риск 
для здоровья (на металлургических, электроэнергетических и других производствах). 
В таких ситуациях просто необходимо оборудование с искусственным интеллектом, 
которое способно само обработать информацию и выполнить необходимые задания. 
Следовательно, даже в масштабах конкретного задания, которое не под силу человеку, 
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Внедрение автоматизированных систем в планирование 
и прогнозирование на производстве

Рассматривается роль искусственного интеллекта в планировании и прогнозировании на раз-
личных предприятиях. Объясняются принципы работы нейронных сетей, а также отражено количе-
ство денежных средств, выделенных на развитие новых технологий и, в частности, искусственного 
интеллекта в России.

Планирование на любом предприятии играет очень важную роль. Оно определяет 
дальнейшую деятельность предприятий, направления финансовых вложений, целесоо-
бразность развития в том или ином направлении. И поскольку прогресс не стоит на ме-
сте, все в мире меняется и преобразовывается, методы планирования и прогнозирова-
ния тоже не остаются в стороне.

Сейчас на многих предприятиях начинают использовать автоматизированную си-
стему управления на базе искусственного интеллекта. Существуют различные трактовки 
понятия «искусственный интеллект», и если попытаться их объединить, то можно по-
нять, что искусственный интеллект – это некая система, способная выполнять ряд раз-
личных функций, которые не могут выполнять обыкновенные электронные устройства. 
Действия, выполняемые устройствами, «снабженными» искусственным интеллектом, 
присущи человеку. Искусственный интеллект базируется на нейронных сетях, которые 
способны к своего рода обучению. Они способны запоминать, выявлять зависимости, 
выполнять обобщение. Это и отличает нейросети от алгоритмов. Нейросети способны 
«пойти» по более подходящему пути, в то время как действия алгоритма четко опреде-
лены. Нейросети способны выполнять рутинную работу гораздо быстрее и, если учи-
тывать человеческий фактор, тщательнее, чем люди. Чтобы системы с искусственным 
интеллектом могли обучаться, обобщать, делать выводы и сами ставить микрозадачи, не-
обходимые для конечных результатов, прогнозов, нужно предоставить им большой объ-
ем необходимой информации о процессах, протекающих в изучаемой ими сфере, об ее 
деятельности, о способах, какими в данной сфере выполняются поставленные задачи, 
а также задать системе конкретные цели. Система должна располагать возможностями 
для проведения экспериментальных рассуждений, чтобы создавать новые «знания».

При введении нужных условий, которые должны каким-либо образом способ-
ствовать развитию вашего предприятия, в базу нейросети вы можете увидеть различные 
направления, то есть прогнозы дальнейшего развития вашего предприятия.
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а не только в масштабах всего производства, оборудование с искусственным интеллек-
том способно создать план для выполнения задания и осуществить его.
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Структура государственного кадастра недвижимости в России

Рассмотрена структура государственного кадастра недвижимости в России.

Государственный кадастр недвижимости является одним из главных инструмен-
тов регулирования отношений в области недвижимости. Качество кадастровой инфор-
мации определяет эффективность функционирования современной системы налогоо-
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бложения, рынка недвижимости и принятия решений в области развития территорий 
и управления и т.д.

Цель: описание структуры государственного кадастра недвижимости в России.
Порядок ведения государственного кадастра недвижимости, далее ГКН, опреде-

ленный соответствующими нормативно-правовыми документами, устанавливает струк-
туру, состав кадастровых сведений и правила их внесения в реестр объектов недви-
жимости, а также структуру, состав и правила ведения кадастровых дел. Федеральный 
закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-ФЗ определяет, что кадастр 
является единственным свидетельством законного существования объекта недвижи-
мости. В том числе кадастр охватывает всю территорию РФ и содержит требования 
о регулярных и точных исполнениях функций кадастрового учета. Формирование ГКН 
имеет важное значение для установления точных границ, обеспечения гарантий прав 
собственности, а также для того, чтобы создание объекта недвижимости было целесо-
образным в целях регионального планирования, защиты окружающей среды и обеспе-
чения экономического развития территорий. Кроме того, государственный кадастровый 
учет необходим для сбора и фиксирования данных о стоимости объектов недвижимости 
как основы для их налогообложения [1].

ГКН состоит из следующих разделов: реестр объектов недвижимости; кадастро-
вые дела; кадастровые карты. Реестр объектов недвижимости – это документ, который 
содержит кадастровую информацию об объектах недвижимости (учтенном недвижи-
мом имуществе, объектах кадастра): земельные участки, здания, сооружения, помеще-
ния, объекты незавершенного строительства. Структура государственного реестра не-
движимости представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура единого государственного реестра недвижимости

Кадастровые дела – это совокупность документов, на основании которых када-
стровая информация об объектах недвижимости вносится в реестр объектов недвижи-
мости. Кадастровые карты – это картографическое изображение территории, на кото-
ром представлена следующая информация: кадастровое деление соответствующей тер-
ритории; объекты недвижимости, сведения о которых внесены в ГКН, в результате ка-
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а не только в масштабах всего производства, оборудование с искусственным интеллек-
том способно создать план для выполнения задания и осуществить его.
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Структура государственного кадастра недвижимости в России

Рассмотрена структура государственного кадастра недвижимости в России.

Государственный кадастр недвижимости является одним из главных инструмен-
тов регулирования отношений в области недвижимости. Качество кадастровой инфор-
мации определяет эффективность функционирования современной системы налогоо-
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дастрового учета; объекты землеустройства; а также другая информация, определенная 
законом о ведении ГКН [2].

В сравнении с прежней схемой учета, сейчас государственный кадастр недвижи-
мости, совместно с ЕГРП, осуществляет:

 – Реестр всех объектов недвижимого права;
 – Реестр сведений по правам и ограничениям по каждому кадастровому участку;
 – Реестр данных о границах участков в пределах России по территориальным 

делениям;
 – Реестр кадастровых дел, с доступом к ним заинтересованных лиц;
 – Реестр кадастровых карт;
 – Учётный регистр по документам Роскадастра.

Теперь ГКН объединил несколько структур, которые выполняют определённые 
действия по кадастровой недвижимости, в соответствии с требованиями нового ФЗ 
№ 218, который полностью вступил в силу с 2017 г. Некоторые положения закона были 
внедрены ранее. Так, с июля 2015 г. перестали выдавать свидетельства о прохождении 
госрегистрации.

Экономический эффект от деятельности органов Федеральной службы по земель-
ному кадастру, ведущих государственный кадастр недвижимости, определяется отно-
шением полученных результатов к производственным затратам, а также достижения 
наибольшего объема земельно-кадастрового производства при применении ресурсов 
определенной стоимости. Определение экономической эффективности деятельности 
осуществляется с учетом объекта капиталовложений на его создание, которые рассчи-
тываются с применением фактора времени в тех случаях, когда эти вложения реализу-
ются в течение ряда лет. Социальные, экологические, политические и иные результаты, 
не поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные показате-
ли эффективности и учитываются при принятии управленческих решений (табл. 1).

Таблица 1 – Экономическая эффективность ГНК

Эффективность Доходная часть Затратная часть

экономическая

Плата за копирование 
информации, руб.

Плата за документиро-
вание информации, руб.
Страховые взносы, руб.

Увеличение сбора зе-
мельных налогов, руб.

Затраты на подготовительные работы 
(инвентаризация ранее учтенных земельных участков, 
кадастровое деление территории, межевание земель)

Затраты на предоставление и копирование 
информации, руб.

Затраты на аналитическую обработку  
информации, руб.

Затраты на хранение и страхование информации, руб.
Затраты на документирование информации, руб.

Таким образом, государственный кадастр недвижимости состоит из следующих 
разделов: реестр объектов недвижимости; кадастровые дела; кадастровые карты, и пред-
ставляет собой систематизированный свод документированных технических, правовых 
и фискальных сведений, необходимых для эффективного управления и пользования 
имеющимися ресурсами. Эффективная система ведения ГКН создается за счет органи-
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зации системы землепользования и территории регионов, улучшения экономической, 
налоговой, инвестиционной политики на территориях.
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Виды и актуальность экономических систем

Рассматриваются виды экономических систем, их характеристики. Выявляется наиболее опти-
мальный тип экономической системы.

Экономика страны – объединение производственных и рыночных отношений 
в различных сферах деятельности, которые способствуют повышению уровня благосо-
стояния государства и граждан в отдельности [1].

Цели экономики государства:
1) поддержание роста внутреннего валового продукта (ВВП);
2) понижение уровня инфляции и цен на товары и услуги;
3) управление уровнем соразмерности импорта и экспорта;
4) повышение уровня занятости населения.
Существуют четыре типа экономических систем:
1) традиционная экономика;
2) плановая экономика;
3) рыночная экономика;
4) смешанная экономика.
Традиционная экономика – это наиболее древняя система, которая сложилась вме-

сте с появлением современного человека [2]. Для этой системы характерна коллективная 
собственность на землю и капитал, а ресурсы разделяются согласно устоявшимся тради-
циям. Странами с такой экономикой являются Бангладеш, Бутан, Лаос, Мьянма, Непал.

Плановая экономика – это система государственного устройства, при которой 
происходит централизованное распределение всех материальных ресурсов, находящих-
ся в государственной собственности [3]. Государство выступает регулятором цен, инве-
стиций, экономического развития. Запрет частной собственности на природные и про-
изводственные ресурсы. Плановая экономика имеет иерархическую структуру. Органы 
власти выступают центральным звеном управления и контроля.
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дастрового учета; объекты землеустройства; а также другая информация, определенная 
законом о ведении ГКН [2].

В сравнении с прежней схемой учета, сейчас государственный кадастр недвижи-
мости, совместно с ЕГРП, осуществляет:

 – Реестр всех объектов недвижимого права;
 – Реестр сведений по правам и ограничениям по каждому кадастровому участку;
 – Реестр данных о границах участков в пределах России по территориальным 

делениям;
 – Реестр кадастровых дел, с доступом к ним заинтересованных лиц;
 – Реестр кадастровых карт;
 – Учётный регистр по документам Роскадастра.

Теперь ГКН объединил несколько структур, которые выполняют определённые 
действия по кадастровой недвижимости, в соответствии с требованиями нового ФЗ 
№ 218, который полностью вступил в силу с 2017 г. Некоторые положения закона были 
внедрены ранее. Так, с июля 2015 г. перестали выдавать свидетельства о прохождении 
госрегистрации.

Экономический эффект от деятельности органов Федеральной службы по земель-
ному кадастру, ведущих государственный кадастр недвижимости, определяется отно-
шением полученных результатов к производственным затратам, а также достижения 
наибольшего объема земельно-кадастрового производства при применении ресурсов 
определенной стоимости. Определение экономической эффективности деятельности 
осуществляется с учетом объекта капиталовложений на его создание, которые рассчи-
тываются с применением фактора времени в тех случаях, когда эти вложения реализу-
ются в течение ряда лет. Социальные, экологические, политические и иные результаты, 
не поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные показате-
ли эффективности и учитываются при принятии управленческих решений (табл. 1).

Таблица 1 – Экономическая эффективность ГНК

Эффективность Доходная часть Затратная часть

экономическая

Плата за копирование 
информации, руб.

Плата за документиро-
вание информации, руб.
Страховые взносы, руб.

Увеличение сбора зе-
мельных налогов, руб.

Затраты на подготовительные работы 
(инвентаризация ранее учтенных земельных участков, 
кадастровое деление территории, межевание земель)

Затраты на предоставление и копирование 
информации, руб.

Затраты на аналитическую обработку  
информации, руб.

Затраты на хранение и страхование информации, руб.
Затраты на документирование информации, руб.

Таким образом, государственный кадастр недвижимости состоит из следующих 
разделов: реестр объектов недвижимости; кадастровые дела; кадастровые карты, и пред-
ставляет собой систематизированный свод документированных технических, правовых 
и фискальных сведений, необходимых для эффективного управления и пользования 
имеющимися ресурсами. Эффективная система ведения ГКН создается за счет органи-
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Направлена на:
1) подавление личных свобод граждан;
2) управление, посредством административных распоряжений и механизмов 

планирования;
3) государственную форму собственности.
Эта экономическая система противопоставляется экономике рыночного типа.
Такой тип экономики преобладал в СССР по 1991 г., в данный момент действует 

в Ираке, Кубе, Северной Корее.
Рыночная экономика позволяет свободно выбирать рынки сбыта товаров и услуг. 

Предприниматель самостоятельно выбирает, где закупать сырьё, какой продукт произ-
водить, кому его реализовать, куда инвестировать полученную прибыль.

Основные признаки:
1) частная собственность;
2) возможность выбора форм деятельности;
3) ценообразование, основанное на спросе и предложении;
4) здоровая конкуренция;
5) ограниченная роль государственных структур.
Существующая рыночная политика развитых стран построена на доминировании 

крупных корпораций. В эту категорию входят страны «Большой семерки»: США, Кана-
да, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания.

Смешанная экономика является более приспособленной к современной действи-
тельности и опирается на разумное совмещение рыночного и командного типов эконо-
мических систем.

К признакам можно отнести:
1) рационализм
внедрение инноваций и инвестиции в них
2) преобладание желаний индивида
3) аккумуляция знаний, их применение в научной сфере и быстрая реализация 

открытий в экономике
4) широкий спектр специальностей и образовательных программ, информатиза-

ция всех сфер жизни человека
5) уменьшение роли государства
6) глобализация, создание единого открытого рынка, возможность для макси-

мального количества компаний выйти на уровень мировой экономики [4].
Многие развитые страны имеют смешанную форму экономики. Это проявляется 

при использовании рыночной экономики в сочетании с государственным сектором. На-
глядными примерами таких стран являются Швейцария, Швеция, Россия, Китай.

Экономики «в чистом виде». В настоящее время экономика в наиболее чистом виде 
встречается в нескольких странах. Плановая экономика преобладает на Кубе и в КНДР, 
традиционная экономика – в наиболее отсталых странах Африки, наподобие Свазилен-
да, а рыночная – в некоторых африканских и латиноамериканских странах.

В странах с «чистой» рыночной экономикой зачастую государство отсутствует 
вовсе – имеются лишь имитационные структуры, не исполняющие даже элементарных 
обязательств. Примером такой страны может служить Кения, не самая отсталая страна 
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Африки, но здесь полностью отсутствуют государственные медицина и образование, 
нет каких-либо социальных служб, социальной защиты, а армия и полиция фактически 
принадлежат племенной верхушке и не задействованы в защите граждан и их интересов 
[2].

Любой из типов экономики «в чистом виде» не может являться достаточно про-
дуктивным.

Основные показатели экономики. Уровень развития экономики государства ха-
рактеризуется рядом факторов.

1. Внутренний валовой продукт (ВВП) – отражает рыночную стоимость произ-
веденных товаров и услуг. Чем выше ВВП, тем выше степень экономического развития.

2. Уровень инфляции – показывает изменение цены на товары и услуги за опре-
деленный промежуток времени.

3. Степень безработицы – определяет количество безработных граждан в стране.
 В таблице 1 приведен внутренний валовой продукт по паритету покупательной 

способности в млн долларов за 2018 г. [5].

Таблица 1 – Внутренний валовой продукт за 2018 г.

Страна ВВП (млн $)
Традиционная экономика

Бангладеш 2972386
Лаос 1685309
Бутан 252801

Плановая экономика
Ирак 19 206 081
Куба 9 685 100

Рыночная экономика
США 1 939 060 400

Япония 487 213 695
Германия 367 743 913

Великобритания 262 243 396
Франция 258 250 131
Италия 193 479 794
Канада 165 304 280

Смешанная экономика
Китай 1 223 770 048
Россия 157 752 415

Швейцария 67 888 734
Швеция 53 804 046

Традиционный тип экономической системы подразумевает нахождение земли 
и капиталов в общем владении и распределение ограниченных ресурсов согласно усто-
явшимся традициям.
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Направлена на:
1) подавление личных свобод граждан;
2) управление, посредством административных распоряжений и механизмов 

планирования;
3) государственную форму собственности.
Эта экономическая система противопоставляется экономике рыночного типа.
Такой тип экономики преобладал в СССР по 1991 г., в данный момент действует 

в Ираке, Кубе, Северной Корее.
Рыночная экономика позволяет свободно выбирать рынки сбыта товаров и услуг. 

Предприниматель самостоятельно выбирает, где закупать сырьё, какой продукт произ-
водить, кому его реализовать, куда инвестировать полученную прибыль.

Основные признаки:
1) частная собственность;
2) возможность выбора форм деятельности;
3) ценообразование, основанное на спросе и предложении;
4) здоровая конкуренция;
5) ограниченная роль государственных структур.
Существующая рыночная политика развитых стран построена на доминировании 

крупных корпораций. В эту категорию входят страны «Большой семерки»: США, Кана-
да, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания.

Смешанная экономика является более приспособленной к современной действи-
тельности и опирается на разумное совмещение рыночного и командного типов эконо-
мических систем.

К признакам можно отнести:
1) рационализм
внедрение инноваций и инвестиции в них
2) преобладание желаний индивида
3) аккумуляция знаний, их применение в научной сфере и быстрая реализация 

открытий в экономике
4) широкий спектр специальностей и образовательных программ, информатиза-

ция всех сфер жизни человека
5) уменьшение роли государства
6) глобализация, создание единого открытого рынка, возможность для макси-

мального количества компаний выйти на уровень мировой экономики [4].
Многие развитые страны имеют смешанную форму экономики. Это проявляется 

при использовании рыночной экономики в сочетании с государственным сектором. На-
глядными примерами таких стран являются Швейцария, Швеция, Россия, Китай.

Экономики «в чистом виде». В настоящее время экономика в наиболее чистом виде 
встречается в нескольких странах. Плановая экономика преобладает на Кубе и в КНДР, 
традиционная экономика – в наиболее отсталых странах Африки, наподобие Свазилен-
да, а рыночная – в некоторых африканских и латиноамериканских странах.

В странах с «чистой» рыночной экономикой зачастую государство отсутствует 
вовсе – имеются лишь имитационные структуры, не исполняющие даже элементарных 
обязательств. Примером такой страны может служить Кения, не самая отсталая страна 
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Рыночная система основана на таком устройстве экономической жизни общества, 
при котором все ресурсы пребывают в частной собственности, а принятие всех реше-
ний в компетенции соответствующих рынков. Деятельность этих рынков нерегулируе-
ма и ничем не ограничена.

В плановой экономической системе не допускается частная собственность. Реше-
ние и реализация основных экономических вопросов осуществляются государственны-
ми органами управления с помощью обязательных распоряжений и планов. Минусом 
этой системы считается утрата интереса людей к труду и оценка результатов этого труда 
по поверхностным критериям, которые зачастую не совпадают с действительными со-
циальными нуждами.

Смешанная экономическая система сочетает в себе частную собственности на боль-
шинство экономических ресурсов и ограниченную государственную собственность. Го-
сударство принимает участие в решении главных экономических задач не при помощи 
планов, а путем сосредоточения части экономических ресурсов в своем управлении.

История развития экономики демонстрирует явное преимущество смешанного 
типа экономических систем над консервативной традиционной экономикой, подавляю-
щей любые проявления свободы командной экономикой, и рыночной системой, лишен-
ной всякого контроля свыше.

Главным достоинством смешанной экономики является ее гибкость, способность 
развиваться и соответствовать уровню научно-технического развития и развитию соци-
ума. Данный тип экономической системы принят в более развитых в настоящий момент 
странах. Высокий уровень жизни в этих странах с наличием развитого среднего класса 
говорит о том, что развитие смешанного типа экономики должно быть приоритетным 
и в нашей стране.
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Проблемные сферы  
социально-экономического развития регионов РФ

Приведены критерии оценки социально-экономического регионов РФ, сравнение развития этих 
регионов по итогам 2017 и 2018 гг., а также анализ сфер экономической безопасности за 2000–2018 гг.

Сейчас, как и во все времена, основной задачей государства является развитие его 
регионов. Развитие России во многом зависит от эффективности решения проблем её 
субъектов. Зачастую эти проблемы отражаются на социально-экономическом развитии 
как регионов, так и страны в целом. Социально-экономическое развитие содержит по-
казатели изменения в экономике, производственных силах, факторах роста и развития 
науки, образования, культуры, уровня жизни общества. Такое развитие страны необ-
ходимо для повышения доходов, улучшения качества образования, здравоохранения, 
питания, снижения доли бедных, охрана окружающей среды и т.д.

Изменение структуры общественного производства зависит от экономического 
развития страны, так, например, индустриальное общество может смениться постинду-
стриальным. С течением времени всё больше людей занято в нематериальном секторе, 
т.е. там, где конечным продуктом является услуга, либо нематериальный продукт [10]. 
Таким образом, с развитием страны потребление становится более индивидуальным, 
производство становится демассификационным, а основным фактором производства 
становится информация.

Нематериальное производство становится парадигмой развития экономики в со-
временном мире, из-за этого произошли изменения в оценке богатства стран и регионов 
[11]. К критериям, по которым возможна оценка социально-экономического развития 
регионов, относятся:

1. ВВП, ВНП;
2. Средняя величина доходов населения и их разделение;
3. Уровень реальной заработной платы;
4. Продолжительность жизни населения;
5. Уровень образования;
6. Состояние сферы здравоохранения;
7. Состояние окружающей среды;
8. Величина потребления материальных благ [9].
Всего в России 85 регионов, каждый из которых отличается географическими, 

экономическими характеристиками, специализацией и т.д. Как в 2018 году, так и в 2019 
году, лидирующие позиции по социально-экономическому развитию занимали Москва 
и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ [3]. В 2018 году 
Удмуртская Республика занимала 35 место, а районами-«аутсайдерами» являлись ре-
спублика Тыва и Еврейская автономная область [7]. С течением времени наблюдался 
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небольшой сдвиг в позициях регионов по социально-экономическому развитию. Если 
сравнивать значения по итогам 2017 и 2018 годов (рис. 1 и рис. 2), можно отметить, 
что среднее значение интегрального рейтинга всех регионов выросло с 39,4 до 41,6 бал-
лов. Также произошли изменения в медиальных значениях – с 39,6 до 40,0 [7].

Рисунок 1 – Социально-экономическое развитие регионов РФ по итогам 2017 г.

Рисунок 2 – Социально-экономическое развитие регионов РФ по итогам 2018 г.

Для наглядного сравнения предлагаю рассмотреть диаграмму, в которой приве-
дены лидирующие регионы с их интегральными рейтингами (рис.3) и диаграмму, где 
сравнивается лидирующий регион и отстающий (рис. 4).
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Рисунок 3 – Сравнение интегрального рейтинга лидирующих регионов РФ

Рисунок 4 – Сравнение интегральных рейтингов отстающего и лидирующего регионов РФ

Как видно по диаграммам, произошло увеличение интегрального рейтинга всех 
регионов, стоит заметить, что количество регионов с интегральным рейтингом, превы-
шающим 50 баллов, возросло до 22.

В современном мире оценка социально-экономического развития страны базиру-
ется на её экономической безопасности, это же относится и к регионам. Под экономиче-
ской безопасностью часто подразумевают некоторое состояние территории, обеспечи-
вающее защищенность социально-экономической системы данной территории от вну-
тренних и внешних угроз, она включает в себя 12 сфер жизнедеятельности (рис. 5) [12].
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Рисунок 5 – Сферы экономической безопасности регионов РФ

После мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. экономика 
России не смогла окончательно восстановиться, заметным стало замедление социаль-
но-экономического развития и, как следствие, ухудшение в сферах экономической без-
опасности страны. Чтобы найти проблемные сферы социально-экономического разви-
тия, следует рассмотреть отдельные составляющие экономической безопасности [1]:

1. Инвестиционная безопасность. Данная сфера является очень чувствительной 
к любым изменениям. С 2009 по 2013 гг. наблюдается восстановление экономики, однако 
уже с 2014 по 2016 гг. показатели в данной сфере ухудшаются до кризисных значений. Со-
кращение инвестиций больше всего сказались на Южном, Приволжском и Сибирском окру-
гах, где сокращение инвестиций достигало 17 % по сравнению с предыдущими годами [6].

2. Производственная безопасность. Данная сфера была подвержена ухудшени-
ям на протяжении с 2013 по 2015 гг. (сильнее всего это сказалось на таких районах, 
как Приволжский и Уральский), однако в 2016 г. произошел переломный момент и мно-
гие регионы РФ стали стремительно наращивать свои показатели в данной сфере [2].

3. Научно-техническая безопасность. Так как доля затрат на эту сферу редко 
превышала 0,5 % от ВРП, её показатели находятся в кризисном состоянии. Однако есть 
исключения, например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Томская области.

4. Внешнеэкономическая безопасность. Показатели данной сферы не подвер-
глись серьёзным изменениям. Однако самая неблагоприятная ситуация наблюдается 
в Северо-Кавказском федеральном округе, Брянской, Орловской, Рязанской и Тамбов-
ской областях. Данная ситуация сложилась из-за превышения значений пассивного 
сальдо, а также малый объем экспорта региональной продукции по отношению к ВРП. 
На данный момент объем экспорта всё также невелик, а, следовательно, и доля экспорта 
в ВРП регионов остается малой.

5. Финансовая безопасность. Здесь наблюдается значительный рост показате-
лей всех регионов РФ, за исключением Кемеровской области, Чеченской Республики 
и Республики Ингушетия, где кредиторская задолженность по ВРП превышает 12 %, 
что является явной угрозой экономического развития этих республик.

6. Энергетическая безопасность. Показатели данной сферы остаются всё таки-
ми же невысокими, зачастую это связано с неэффективной работой предприятий ТЭК, 
также наблюдается превышение удельных расходов топлива на 10–15 %.
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7. Уровень жизни населения. Данная сфера развивается не так хорошо, как хоте-
лось бы. С 2014 г. в кризисном состоянии находится 35 субъектов РФ по причине сни-
жения реальных доходов населения.

8. Рынок труда. Показатели данной сферы заметно улучшились. Ранее уровень 
безработицы во многих регионах РФ составлял 11–30 %, но уже к 2018 году такой вы-
сокий процент безработицы наблюдался только в регионах Северного Кавказа и Сибир-
ского федерального округа.

9. Демографическая безопасность. В показателях этой сферы также наблюдают-
ся положительные сдвиги: продолжительность жизни увеличилась до 73 лет; коэффи-
циент естественного прироста населения из отрицательных величин вырос до нулевого 
значения.

10. Правопорядок. Здесь также наблюдается положительная динамика: на дан-
ный момент в кризисном состоянии находится 14 регионов из 85 (ранее в таком состо-
янии пребывало 2/3 всех субъектов РФ); сократилось количество преступлений с 2000 
по 2018 гг. на 30 % [6].

11. Экологическая безопасность. В этой сфере отсутствует положительная ди-
намика, что связано с выбросом в атмосферу большого количества вредных веществ, 
а также со сбросом загрязненных сточных вод в регионах РФ. Однако есть регионы 
с положительным сдвигом, например, такие, как Тульская, Ярославская, Ленинградская 
области, а также Республика Татарстан. Показатели этих регионов перешли их кризис-
ного состояния в предкризисное.

12. Продовольственная безопасность. Наблюдается сильная дифференциация 
регионов, связанная с различием в климатических условиях. Логично предположить, 
что в «аутсайдерах» окажутся северные субъекты РФ. Что касается остальных субъек-
тов РФ, они имеют приемлемый уровень самообеспеченности продуктами.

Таблица 1 – Показатели сфер экономической безопасности в России

Сферы экономической 
безопасности Показатели за 2000 г. Показатели за 2018 г.

Инвестиционная  
безопасность

Доля инвестиций в ВВП 
составляла 15,9 %

Доля инвестиций в ВВП достигла 
20,6 %

Производственная  
безопасность

Доля работающих во вредных 
или опасных условиях составила 

18,1 %

Доля работающих во вредных 
или опасных условиях составила 

37,9 %
Научно-техническая  
безопасность

Затраты на эту сферу составили 
76,7 млрд руб.

Затраты на эту сферу составили 
примерно 1100 млрд руб.

Внешнеэкономическая 
безопасность

Внешнеторговый оборот 
составил $18,6 млрд

Внешнеторговый оборот составил 
$692,6 млрд

Финансовая безопасность Нарастание угроз безопасности 
1,85 %

Нарастание угроз безопасности 
1,5 %

Энергетическая  
безопасность

Доля собственной выработки эл. 
эн. составила 1,01951

Доля собственной выработки эл. 
эн. составила примерно 1,02

Уровень жизни населения Средний доход населения соста-
вил 2223 р.

Средний доход населения соста-
вил 43400 р.
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Рисунок 5 – Сферы экономической безопасности регионов РФ
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что является явной угрозой экономического развития этих республик.

6. Энергетическая безопасность. Показатели данной сферы остаются всё таки-
ми же невысокими, зачастую это связано с неэффективной работой предприятий ТЭК, 
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Сферы экономической 
безопасности Показатели за 2000 г. Показатели за 2018 г.

Рынок труда Уровень безработицы составлял 
10,6 %

Уровень безработицы составлял 
0,86 %

Демографическая  
безопасность

Естественный прирост составил 
-968532 человек

Естественный прирост составил 
-169,1 тыс. человек

Правопорядок Общее количество преступлений 
составило 2952367

Общее количество преступлений 
составило 1991532

Экологическая 
безопасность

Уровень экологической безопас-
ности составлял 0,42

Уровень экологической безопасно-
сти составлял 0,7

Производственная 
безопасность Продукция с/х – 742,4 млрд руб. Продукция с/х – 5736,4 млрд руб.

В целом показатели России с 2000 г. улучшились во всех сферах социально-эко-
номического развития, а, следовательно, государство делает попытки в улучшении по-
казателей этих сфер во всех регионах (рис. 6).

Рисунок 6 – Улучшение социально-экономического развития регионов РФ

Чтобы понять, как решить сложившуюся ситуацию в регионах, мы провели опрос, 
участники которого были жителями различных субъектов РФ. Таким образом, большое 
количество респондентов считают, что необходимо улучшить охрану окружающей сре-
ды и экологическую ситуацию, а также ускорить развитие транспортной инфраструкту-
ры. Именно этими вопросами на данный момент обеспокоены опрошенные и считают, 
что именно они являются «камнем преткновения» социально-экономического развития.

В целом экономическая безопасность субъектов РФ значительно улучшилась 
по сравнению с началом 21 века, а, следовательно, и улучшилось социально-экономиче-

Окончание таблицы 1
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ское развитие как страны, так и регионов. Однако это улучшение не такое грандиозное, 
как хотелось бы. В 2000 году регионы РФ находились на различных уровнях кризиса, 
сейчас таковых примерно 50 %, а остальные перешли в предкризисную стадию. Такие 
положительные изменения связаны с улучшением ситуации в финансовой, демографи-
ческой безопасности, в сферах уровня жизни, правопорядка и рынка труда. Но также 
есть и проблемные сферы, к таковым можно отнести инвестиционную и продоволь-
ственную безопасность, научно-техническую, энергетическую и экологическую.

Список литературы
1. Абалкин, Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. И. Абал-

кин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 4–16.
2. Илларионов, А. И. Критерии экономической безопасности / А. И. Илларионов // Вопросы 

экономики. – 1998. – № 10. – С. 35–58.
3. Ломакин, В. К. Мировая экономика / В. К. Ломакин. – 2-ое изд. перераб. и доп. – М., 2004. – 

С. 214–218.
4. Рыжкова, О. И. Аспекты инновационного развития АПК / О. И. Рыжкова // Инновацион-

ному развитию АПК и аграрному образованию – научное обеспечение: м-лы Всеросс. науч.-практ. 
конф. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2012. – С. 133–137.

5. Рыжкова, О. И. Выявление резервов повышения эффективности производства мясной про-
дукции в РФ / О. И. Рыжкова // Наука Удмуртии. – 2019. – № 2 (88). – С. 97–99.

6. Экономическая безопасность региона: комбинаторика и балансировка состояний / Под науч. 
ред. акад. РАН В. А. Черешнева, члена-корр. РАН В. П. Чичканова, д-ра экон. наук А. А. Куклина. – 
Екатеринбург: Уральское отделение РАН; Институт экономики УрО РАН, 2017. – 139 с.

7. Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2019. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: ttps://riarating.ru/infografhika/20190604/630126280.html (дата обращения: 5.03.2020).

8. Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2018. . [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html (дата обращения: 5.03.2020).

9. Что будет с экономикой России. – Режим доступа: https://studme.org/78543/ekonomika/
issledovanie_diagnostika_regulirovanie_sotsialno-ekonomicheskogo_razvitiya_regionov_rossii (дата обра-
щения: 5.03.2020).

10. Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2017. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://riarating.ru/regions/20190604/630126151.html (дата обращения: 5.03.2020).

11. Критерии оценки социально-экономического развития регионов [Электрон-
ный ресурс]. Режимдоступа:https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fspravochnick.
ru%2Fekonomika%2Fponyatie_ekonomicheskogo_razvitiya%2Fsocialno-ekonomicheskoe_razvitie%2F.
html (дата обращения: 5.03.2020).

12. Экономическая безопасность национальной экономики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ekonomika-student.com/sfery-ekonomicheskoj-bezopasnosti.html (дата обращения: 
5.03.2020).

13. Устойчивость отраслевой структуры и специализации экономики регионов Центрального 
федерального округа России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eee-region.ru/article/6019.
html (дата обращения: 5.03.2020).

10211020

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Сферы экономической 
безопасности Показатели за 2000 г. Показатели за 2018 г.

Рынок труда Уровень безработицы составлял 
10,6 %

Уровень безработицы составлял 
0,86 %

Демографическая  
безопасность

Естественный прирост составил 
-968532 человек

Естественный прирост составил 
-169,1 тыс. человек

Правопорядок Общее количество преступлений 
составило 2952367

Общее количество преступлений 
составило 1991532

Экологическая 
безопасность

Уровень экологической безопас-
ности составлял 0,42

Уровень экологической безопасно-
сти составлял 0,7

Производственная 
безопасность Продукция с/х – 742,4 млрд руб. Продукция с/х – 5736,4 млрд руб.

В целом показатели России с 2000 г. улучшились во всех сферах социально-эко-
номического развития, а, следовательно, государство делает попытки в улучшении по-
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Основные направления анализа эффективности  
использования основных средств

Рассмотрен порядок проведения анализа, эффективности использования основных средств, при-
ведена группировка машинно-тракторного парка и грузового автотранспорта по сроку эксплуатации.

В условиях рыночной экономики, кризисов и нестабильности производства, орга-
низации требуется находить пути повышения эффективности деятельности [1].

Структура, стоимость, техническое состояние, эффективность использования ос-
новных средств во многом определяют конечные результаты деятельности [8].

Основные средства являются одним из важнейших факторов эффективности ра-
боты любого предприятия. 

Обеспеченность предприятия основными средствами и их полное и эффективное 
использование является фактором увеличения объема производства продукции на пред-
приятии [6].

Таблица 1 – Наличие, динамика и структура основных средств

Группы основных средств
2016 г. 2017 г. 2018 г.

тыс. руб. к итогу, 
% тыс. руб. к итогу, 

% тыс. руб. к итогу, 
%

Производственные 
основные средства  
основной деятельности

29752 66,7 29411 66,2 32799 68,6

Непроизводственные  
основные средства 14857 33,3 14991 33,8 14998 31,4

Всего 44609 100 44402 100 47797 100

На протяжении всего исследуемого периода в СПК преобладают производствен-
ные основные средства основной деятельности. Их доля составляет в 2016 г. 66,7 %, 
а в 2018 г. 68,6 %. В СПК наблюдается не только увеличение доли производственных 
основных средств основной деятельности, но и их объема на 3047 тыс. руб.

При этом доля непроизводственных основных средств уменьшается на 1,9 % 
и в 2018 г. составляет 31,4 %. В целом объем непроизводственных основных средств 
увеличился на 141 тыс. руб.

Анализ эффективности использования основных средств начинают с изучения 
структуры основных средств по группам и видам в динамике по годам, при этом вы-
ясняют тенденции изменения стоимости основных средств, определяют величину от-
клонения отчетного года к базисному [4].
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Таблица 2 – Структура основных средств по видам, %

Виды основных средств 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Здания сооружения и передаточные устройства 24,5 24,7 22,9
Машины и оборудование 51,5 49,2 50,4
Транспортные средства 3,4 3,3 3,4
Продуктивный скот 20,6 22,9 23,3
Итого 100 100 100

Наибольшую долю в структуре основных средств в СПК на протяжении трех лет 
занимают машины и оборудования. Их доля в 2016 г. составляет 51,5 %, а к 2018 г. сни-
жается до 50,4 %.

В структуре основных средств уменьшается доля зданий, сооружений и переда-
точных устройста на 1,6 %. При этом наблюдается увеличение доли продуктивного ско-
та на 2,7 %. Наименьший удельный вес в структуре основных средств занимают транс-
портые средства, которые составляют на протяжении всего анализируемого периода 
3,4 %.

Так как в структуре основных средств значительную долю занимают машины, 
и оборудованию необходимо проанализировать наличие структуры машинно-трактор-
ного парка.

Для оценки результатов работы машинно-тракторного парка употребляется ком-
плекс экономических показателей, исчисляющихся как в целом по машинно-тракторно-
му парку, так и по маркам [7].

Таблица 3 – Наличие и структура машинно-тракторного парка в разрезе марок

Марка трактора
2016 г. 2017 г. 2018 г.

кол-во к итогу, % кол-во к итогу, % кол-во к итогу, %
Трактор Т-150К 1 5,3 1 5,3 1 5,3
Трактор МТЗ-82 12 63,2 12 63,2 12 63,2
Трактор К-744 Р1 1 5,3 1 5,3 1 5,3
Трактор ПЭА-1а 1 5,3 1 5,3 1 5,3
Трактор Т-25 1 5,3 1 5,3 1 5,3
Трактор ЮМЗ-6 1 5,3 1 5,3 1 5,3
Трактор ДТ-75 2 10,5 2 10,5 2 10,5
Всего тракторов 19 100 19 100 19 100

Машинно-тракторный парк на 63,2 % представлен тракторами МТЗ-82. Осталь-
ные марки тракторов распределяются равномерно. В течение исследуемого периода из-
менение структуры машинно-тракторного парка не наблюдалось.

Каждое предприятие должно самостоятельно, исходя из своих возможностей, эко-
номической целесообразности, а также перспективы развития и конкурентных требова-
ний определить преимущества и предпочтение ввода, выбытия или прироста основных 
средств [3].
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Основные направления анализа эффективности  
использования основных средств

Рассмотрен порядок проведения анализа, эффективности использования основных средств, при-
ведена группировка машинно-тракторного парка и грузового автотранспорта по сроку эксплуатации.

В условиях рыночной экономики, кризисов и нестабильности производства, орга-
низации требуется находить пути повышения эффективности деятельности [1].

Структура, стоимость, техническое состояние, эффективность использования ос-
новных средств во многом определяют конечные результаты деятельности [8].

Основные средства являются одним из важнейших факторов эффективности ра-
боты любого предприятия. 

Обеспеченность предприятия основными средствами и их полное и эффективное 
использование является фактором увеличения объема производства продукции на пред-
приятии [6].

Таблица 1 – Наличие, динамика и структура основных средств

Группы основных средств
2016 г. 2017 г. 2018 г.

тыс. руб. к итогу, 
% тыс. руб. к итогу, 

% тыс. руб. к итогу, 
%

Производственные 
основные средства  
основной деятельности

29752 66,7 29411 66,2 32799 68,6

Непроизводственные  
основные средства 14857 33,3 14991 33,8 14998 31,4

Всего 44609 100 44402 100 47797 100

На протяжении всего исследуемого периода в СПК преобладают производствен-
ные основные средства основной деятельности. Их доля составляет в 2016 г. 66,7 %, 
а в 2018 г. 68,6 %. В СПК наблюдается не только увеличение доли производственных 
основных средств основной деятельности, но и их объема на 3047 тыс. руб.

При этом доля непроизводственных основных средств уменьшается на 1,9 % 
и в 2018 г. составляет 31,4 %. В целом объем непроизводственных основных средств 
увеличился на 141 тыс. руб.

Анализ эффективности использования основных средств начинают с изучения 
структуры основных средств по группам и видам в динамике по годам, при этом вы-
ясняют тенденции изменения стоимости основных средств, определяют величину от-
клонения отчетного года к базисному [4].
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Таблица 4 – Группировка машинно-тракторного парка по срокам эксплуатации

Показатель 2016 г. 2017 г.
2018 г.

кол-во к итогу,%
Всего тракторов 19 19 19 100
в т.ч. по сроку эксплуатации
1–5 лет 2 2 5 26,32

5–8 лет 4 3 3 15,79
8–10 лет 13 14 11 57,89

Наибольшую долю занимает техника со сроком эксплуатации от 8 до 10 лет. Их 
доля составляет 57,89 %. Со сроком эксплуатации от 1 до 5 лет доля тракторов состав-
ляет 26,32 %, а от 5 до 8 лет – 15,79 %.

Анализ эффективности использования подвижного состава, зависящего от орга-
низации технического обслуживания и ремонта транспортных средств, зданий и обо-
рудования, необходимо проводить любой организации [6].

Таблица 5 – Наличие и структура грузового автотранспорта

Марка автомобиля
2016 г. 2017 г. 2018 г.

кол-во к итогу, % кол-во к итогу, % кол-во к итогу, %
ГАЗ -3302 1 20 1 20 1 20
ГАЗ 53 3 60 3 60 3 60
Нива Шевроле 1 20 1 20 1 20
Всего автомобилей 5 100 5 100 5 100

На протяжении всего анализируемого периода предприятие использует 5 автомо-
билей, три из которых ГАЗ-53, что составляет 60 % от общего количества автомобилей. 
Кроме этого в деятельности организации используется легковой автотранспорт Нива 
Шевроле и ГАЗ-3302.

Для оценки эффективности использования грузового автотранспорта применяет-
ся целая система частных и обобщающих показателей [2].

Частные технико-эксплуатационные показатели позволяют оценить отдельные 
стороны работы машин с точки оцениваются окончательные финансовые результаты 
работы автотранспорта [5].

Таблица 6 – Группировка грузового автотранспорта по сроку эксплуатации

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
кол-во к итогу, %

Всего автомобилей 5 5 5 100
в т.ч. по сроку эксплуатации 1–5 лет 2 2 2 40
8–10 лет 3 3 3 60

Срок службы от 8 до 10 лет имеют 60 % используемых автомобилей.
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что СПК сельскохозяй-
ственное предприятие, специализирующее на производстве молока и мяса КРС. На про-
тяжении всего исследуемого периода в СПК преобладают производственные основные 
средства основной деятельности. Наибольшую долю в структуре основных средств 
в СПК на протяжении трех лет занимают машины и оборудования. Их доля в 2016 г. со-
ставляла 51,5 %, а к 2018 г. снизилась до 50,4 %.
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Оценка конкурентоспособности производства продукции 
животноводства на примере СПК «Кузебаево» Алнашского района 
Удмуртской Республики

Проводится анализ конкурентоспособности производства продукции животноводства в сель-
скохозяйственном производственном кооперативе на основе методики сравнительного анализа пока-
зателей.
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Таблица 4 – Группировка машинно-тракторного парка по срокам эксплуатации

Показатель 2016 г. 2017 г.
2018 г.

кол-во к итогу,%
Всего тракторов 19 19 19 100
в т.ч. по сроку эксплуатации
1–5 лет 2 2 5 26,32

5–8 лет 4 3 3 15,79
8–10 лет 13 14 11 57,89

Наибольшую долю занимает техника со сроком эксплуатации от 8 до 10 лет. Их 
доля составляет 57,89 %. Со сроком эксплуатации от 1 до 5 лет доля тракторов состав-
ляет 26,32 %, а от 5 до 8 лет – 15,79 %.

Анализ эффективности использования подвижного состава, зависящего от орга-
низации технического обслуживания и ремонта транспортных средств, зданий и обо-
рудования, необходимо проводить любой организации [6].

Таблица 5 – Наличие и структура грузового автотранспорта

Марка автомобиля
2016 г. 2017 г. 2018 г.

кол-во к итогу, % кол-во к итогу, % кол-во к итогу, %
ГАЗ -3302 1 20 1 20 1 20
ГАЗ 53 3 60 3 60 3 60
Нива Шевроле 1 20 1 20 1 20
Всего автомобилей 5 100 5 100 5 100

На протяжении всего анализируемого периода предприятие использует 5 автомо-
билей, три из которых ГАЗ-53, что составляет 60 % от общего количества автомобилей. 
Кроме этого в деятельности организации используется легковой автотранспорт Нива 
Шевроле и ГАЗ-3302.

Для оценки эффективности использования грузового автотранспорта применяет-
ся целая система частных и обобщающих показателей [2].

Частные технико-эксплуатационные показатели позволяют оценить отдельные 
стороны работы машин с точки оцениваются окончательные финансовые результаты 
работы автотранспорта [5].

Таблица 6 – Группировка грузового автотранспорта по сроку эксплуатации

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
кол-во к итогу, %

Всего автомобилей 5 5 5 100
в т.ч. по сроку эксплуатации 1–5 лет 2 2 2 40
8–10 лет 3 3 3 60

Срок службы от 8 до 10 лет имеют 60 % используемых автомобилей.
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АПК включает в себя множество отраслей, которые занимают ведущее положе-
ние в удовлетворении потребностей как граждан внутри страны, так и за её пределами, 
большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, которое включает в себя 
растениеводство и животноводство.

Продукция животноводства играет огромную роль в обеспечении населения про-
дуктами питания, а для многих отраслей промышленности она является исходным сы-
рьём для производства жизненно важных предметов потребления [1–11; 13–18].

Целью данной работы стало разработка методики и оценка конкурентоспособ-
ности продукции животноводства (табл. 1).

Материалы, методы. В форме отчетности № 13-АПК «Отчет о производстве, за-
тратах, себестоимости и реализации продукции животноводства» содержится инфор-
мация о численности поголовья животных, затратах и выходе продукции животновод-
ства. Показатели данной формы могли бы послужить основой для разработки методики 
оценки конкурентоспособности хозяйства в производстве продукции животноводства 
в сравнении со средними показателями по сельскохозяйственным производственным 
кооперативам [12].

Таблица 1 – Показатели для оценки конкурентоспособности производства продукции 
животноводства в СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 г.

Наименование показателя
Значение в 2018 г.

СПК  
«Кузебаево»

в среднем 
по СПК

1. Удельный вес выручки от животноводства, % 91,6 90,9
2. Полная себестоимость 1 ц прироста КРС, тыс. руб. 10,1 11,7
3. Полная себестоимость производства 1 ц молока, тыс. руб. 2,03 1,87
4. Средняя цена реализации прироста КРС, тыс. руб. за 1 ц 9,15 10,16
5. Средняя цена реализации молока, тыс. руб. за 1 ц 1,90 2,06
6. Прямые затраты труда на молоко и прирост на 1000 руб. 
себестоимости молока и прироста, чел.-часов/ тыс. руб. 2,36 1,03

7. Продуктивность молока, ц/ гол. 41,9 63,8

Методика сравнительного анализа показателей основана на сопоставлении показа-
теля хозяйства и среднего по СПК значения. Если значение показателя у хозяйства лучше, 
чем среднее значение, то показателю присваивается значение 1. Если значение показателя 
у хозяйства хуже, чем среднее значение, то показателю присваивается значение 0 (табл. 2).

Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности производства продукции животноводства в СПК 
«Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 г.

Наименование показателя СПК «Кузебаево»
1. Удельный вес выручки от животноводства, % 1
2. Полная себестоимость 1 ц прироста КРС, тыс. руб. 0
3. Полная себестоимость производства 1 ц молока, тыс. руб. 0
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Наименование показателя СПК «Кузебаево»
4. Средняя цена реализации прироста КРС, тыс. руб. за 1 ц 0
5. Средняя цена реализации молока, тыс. руб. за 1 ц 0
6. Прямые затраты труда на молоко и прирост на 1000 руб. 
себестоимости молока и прироста, чел.-часов/ тыс. руб. 0

7. Продуктивность молока, ц/ гол. 0
Сумма баллов 1

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в агропромышленном производстве, 
требует выработки четких мер, направленных на повышение его конкурентоспособно-
сти, включая демонополизацию промышленных перерабатывающих предприятий. Сре-
ди этих мер особую актуальность приобретают задачи, связанные с созданием и функ-
ционированием многоукладной экономики, ориентированной на рынок коллективных 
и частных производителей.

Результаты исследования. СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской 
Республики в 2018 году имело очень низкую конкурентоспособность производства про-
дукции животноводства, т.к. из семи показателей данное предприятие показало уровень 
лучше среднего только по одному показателю (удельный вес выручки от животновод-
ства, %).

Выводы. При изучении данных хозяйства сделаны следующие рекомендации:
 – повышать производительность труда, чтобы меньшими трудовыми затратами 

производить больше продукции: молока и приростов крупного рогатого скота;
 – лучше работать над каналами реализации продукции, чтобы цена реализации 

была более высокой;
 – повышать продуктивность животных по молоку.

Таким образом, при соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций себе-
стоимость реализованной продукции животноводства будет ниже, прибыльность про-
изводства продукции повысится.
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АПК включает в себя множество отраслей, которые занимают ведущее положе-
ние в удовлетворении потребностей как граждан внутри страны, так и за её пределами, 
большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, которое включает в себя 
растениеводство и животноводство.

Продукция животноводства играет огромную роль в обеспечении населения про-
дуктами питания, а для многих отраслей промышленности она является исходным сы-
рьём для производства жизненно важных предметов потребления [1–11; 13–18].

Целью данной работы стало разработка методики и оценка конкурентоспособ-
ности продукции животноводства (табл. 1).

Материалы, методы. В форме отчетности № 13-АПК «Отчет о производстве, за-
тратах, себестоимости и реализации продукции животноводства» содержится инфор-
мация о численности поголовья животных, затратах и выходе продукции животновод-
ства. Показатели данной формы могли бы послужить основой для разработки методики 
оценки конкурентоспособности хозяйства в производстве продукции животноводства 
в сравнении со средними показателями по сельскохозяйственным производственным 
кооперативам [12].

Таблица 1 – Показатели для оценки конкурентоспособности производства продукции 
животноводства в СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 г.

Наименование показателя
Значение в 2018 г.

СПК  
«Кузебаево»

в среднем 
по СПК

1. Удельный вес выручки от животноводства, % 91,6 90,9
2. Полная себестоимость 1 ц прироста КРС, тыс. руб. 10,1 11,7
3. Полная себестоимость производства 1 ц молока, тыс. руб. 2,03 1,87
4. Средняя цена реализации прироста КРС, тыс. руб. за 1 ц 9,15 10,16
5. Средняя цена реализации молока, тыс. руб. за 1 ц 1,90 2,06
6. Прямые затраты труда на молоко и прирост на 1000 руб. 
себестоимости молока и прироста, чел.-часов/ тыс. руб. 2,36 1,03

7. Продуктивность молока, ц/ гол. 41,9 63,8

Методика сравнительного анализа показателей основана на сопоставлении показа-
теля хозяйства и среднего по СПК значения. Если значение показателя у хозяйства лучше, 
чем среднее значение, то показателю присваивается значение 1. Если значение показателя 
у хозяйства хуже, чем среднее значение, то показателю присваивается значение 0 (табл. 2).

Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности производства продукции животноводства в СПК 
«Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 г.

Наименование показателя СПК «Кузебаево»
1. Удельный вес выручки от животноводства, % 1
2. Полная себестоимость 1 ц прироста КРС, тыс. руб. 0
3. Полная себестоимость производства 1 ц молока, тыс. руб. 0
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Сущность и характеристика таможенных режимов

Рассматривается сущность и приводится характеристика таможенных режимов, их классифи-
кация и главные категории.

В согласовании с ч. 1 ст. 156 ТК РФ ввоз товаров на таможенную зону Российской 
Федерации 168 также их вывоз с данной территории несут за собой обязательство лиц 
разместить товары под один из таможенных режимов, предустановленных Таможенным 
кодексом Российской Федерации, а также придерживаться этого таможенного режима.

Таможенный режим – это совокупность положений, определяющих статус това-
ров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.

Таможенный режим – совокупность требований и условий, включающих после-
довательность применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных 
пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для таможенных целей 
в зависимости от целей их передвижения через таможенную границу и применения 
на таможенной территории Российской Федерации либо за ее пределами [1].

С помощью таможенного режима предопределяется сам порядок передвижения 
товаров через таможенную границу в зависимости от их назначения и целей такого пе-
ремещения, условия нахождения товаров на либо вне ее таможенной территории Рос-
сийской Федерации, права и обязанности бенефициара (заявителя) таможенного режи-
ма, дополнительные требования, предъявляемые в отдельных случаях к статусу товаров 
либо к лицу, их перемещающему.

Таможенным кодексом РФ (ст. 155) предусмотрен двадцать один вид таможенных 
режимов, разделенных на четыре группы:

1-ая категория – основные таможенные режимы:
1) предоставление различных товаров питания;
2) вывоз;
3) мировая таможенная перевозка;
2-ая категория – финансовые таможенные режимы:
4) перерабатывание на таможенной территории;
5) перерабатывание с целью внутреннего потребления;
6) перерабатывание за пределами таможенной территории;
7) кратковременный импорт;
8) таможенный склад;
9) независимая таможенная зона (свободный склад).
3-ая категория – заключающие таможенные режимы:
10) реимпорт:
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 – не наиболее 10 лет с даты вывоза;
 – товар обязан пребывать в надлежащем состоянии.

11) реэкспорт;
12) ликвидирование;
13) отказ в выгоду страны.
4-ая категория – специализированные таможенные режимы:
14) временный экспорт;
15) беспошлинная торговая деятельность;
16) переведение припасов;
17) прочие специализированные таможенные режимы, в согласовании со ст. 

268 ТК РФ [2].
Российская Федерация ввела еще два таможенных режима:
Вывоз товаров для представительств РФ за границей.
Вывоз единичных товаров в страны – бывшие республики Советского Союза.
Таможенные режимы возможно разделить на 2 главные категории.
1. Содержит в себе системы, при помещении под которые товары передаются 

в абсолютное распоряжение личности, перемещающего их. Это производство с целью 
беспрепятственного вывоза, реимпорта, реэкспорта.

2. Таможенные режимы дозволяют применение товаров только лишь с целью 
точно конкретно строго определенных целей, также при следовании установленных 
таможенными органами обстоятельств.  К данной команде принадлежат режимы: та-
моженный склад, магазин беспошлинной продажи, перевозка, кратковременный им-
порт (экспорт), независимая таможенная область, независимый склад, обработки.

Большинство из перечисленных категорий 2-ой категории обладают собственным 
решением различных финансовых вопросов:

 – складирование товаров задача режима «таможенный склад»;
 – переработка товаров – задача абсолютно всех 3-х систем обработки;
 – использование товаров при исполнении конкретных задач – цель режимов 

«кратковременный импорт (экспорт)», «свободная таможенная зона»;
 – перевозка продукции – задача режима «транзит».
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Административная процедура: «установление сервитута»

Рассматриваются некоторые из аспектов процедуры установления сервитута. Отмечены осо-
бенности формирования сервитута и то, с чем приходится сталкиваться в процессе его формирования.

Ресурсы на нашей планете всегда были ограничены, в том числе и земельный ре-
сурс, который является основой жизнедеятельности общества. Для нормального суще-
ствования людей существуют различные права, к таким и относятся вещные права. Так, 
сервитут является одним из древнейших вещных прав. Впервые как институт он появил-
ся в римском праве. Ученые предполагают, что это следующее право, которое появилось 
вслед за правом собственности.

Сервитут – это получение возможности на ограниченное право пользования недви-
жимостью, вещью или землей, которые находятся в чужой собственности, по-другому – 
право ограниченного пользования. Сервитут устанавливается для обеспечения прохода 
или проезда через чужой земельный участок (далее ЗУ), строительства, реконструкции 
или обеспечения линейных объектов. Происходит сервитут по соглашению между лицом, 
которое хочет установления сервитута, и владельцем соседнего участка, и подлежит такой 
же регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имуще-
ство. Если же соглашение по установлению сервитута не может быть достигнуто, возникает 
спор, который решается в судебном порядке. Важно понимать, что обременение ЗУ серви-
тутом не лишает собственника прав владения, пользования и распоряжения этим участком.

Земельный кодекс различает два варианта сервитута: частный и публичный. Раз-
ница заключается в том, кто же становится обладателем ограниченного права пользова-
ния. Частный сервитут заключают путем договора между собственником ЗУ и конкрет-
ным лицом (физ. или юр.). Частный сервитут устанавливают постановлением органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления (далее МО).

Основания, при которых возможно установление частного сервитута, могут быть: 
обеспечения водоснабжения; прокладки линии электропередач/связи/трубопроводов; 
проход и проезд через соседний земельный участок, а также других нужд, которые 
не могут быть обеспечены без установления сервитут. Публичный же сервитут характе-
ризуется тем, что целью его установления является удовлетворение интересов государ-
ства, населения. Он устанавливается законодательством РФ на основании нормативно-
правовых актах, а также представительными органами МО. Особенность публичных 
сервитутов – это отсутствие конкретных лиц, а главное, сама процедура установления 
предполагает общественные слушания.

Основаниями, при которых возможно установление публичного сервитута, яв-
ляются: проход или проезд к водному объекту; невозможность проведения ремонтных 
работ; дренажные работы; прогон скота; охота и рыболовство; проведение исследова-
тельских и изыскательских работ.
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 – не наиболее 10 лет с даты вывоза;
 – товар обязан пребывать в надлежащем состоянии.

11) реэкспорт;
12) ликвидирование;
13) отказ в выгоду страны.
4-ая категория – специализированные таможенные режимы:
14) временный экспорт;
15) беспошлинная торговая деятельность;
16) переведение припасов;
17) прочие специализированные таможенные режимы, в согласовании со ст. 

268 ТК РФ [2].
Российская Федерация ввела еще два таможенных режима:
Вывоз товаров для представительств РФ за границей.
Вывоз единичных товаров в страны – бывшие республики Советского Союза.
Таможенные режимы возможно разделить на 2 главные категории.
1. Содержит в себе системы, при помещении под которые товары передаются 

в абсолютное распоряжение личности, перемещающего их. Это производство с целью 
беспрепятственного вывоза, реимпорта, реэкспорта.

2. Таможенные режимы дозволяют применение товаров только лишь с целью 
точно конкретно строго определенных целей, также при следовании установленных 
таможенными органами обстоятельств.  К данной команде принадлежат режимы: та-
моженный склад, магазин беспошлинной продажи, перевозка, кратковременный им-
порт (экспорт), независимая таможенная область, независимый склад, обработки.

Большинство из перечисленных категорий 2-ой категории обладают собственным 
решением различных финансовых вопросов:

 – складирование товаров задача режима «таможенный склад»;
 – переработка товаров – задача абсолютно всех 3-х систем обработки;
 – использование товаров при исполнении конкретных задач – цель режимов 

«кратковременный импорт (экспорт)», «свободная таможенная зона»;
 – перевозка продукции – задача режима «транзит».
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Если введение публичного сервитута вызывает существенные затруднения в ис-
пользовании этого участка, то собственник вправе требовать выплату за причинённые 
неудобства. В случае с частным сервитутом собственник также вправе рассчитывать 
на выплату за неудобства, если такой сервитут не связан с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

Когда основания для установления сервитута отпали, собственник вправе потре-
бовать прекратить действие сервитута. Необходимо учитывать: переход прав на объект 
недвижимости, в отношении которого установлен сервитут, не может прекратить дей-
ствие сервитута.

По своим особенностям сервитуты могут быть классифицированы следующим 
образом:

По платности: платные – с установлением отчислений в пользу лица, обреме-
няющего свое имущество сервитутом; бесплатные – по закону или на основе взаимной 
договоренности.

По сроку действия: сервитут бывает срочным (с установлением фиксированного 
срока действия) и бессрочным (постоянным) (п.4 ст.23 ЗК).

Процедура оформления сервитута происходит по следующим правилам:
1. Стороны приходят к выводу о необходимости применения сервитута;
2. Участники соглашения заключают договор;
3. Если стороны пришли к соглашению, то они переходят к процедуре государ-

ственной регистрации сервитута (в соответствии с действующим законодательством 
РФ, сервитут должен быть зарегистрирован в реестре).

Регистрация необходима во всех случаях, кроме двух исключений:
1.   Территория с обременением отошла в собственность наследника. В этой си-

туации и ограниченное право пользования передается по наследству вместе с землей. 
Обременение неотделимо от земли.

2.    Условия введения исчезли до того, как соседи пришли к подписанию договора.
Сама регистрация начинается с подачи заявления, при этом заявитель получает 

на руки квитанцию об уплате государственной пошлины. Для физических лиц в раз-
мере 1500 рублей, для юридических 6000 рублей. Правовое регулирование в месте ре-
гистрации сервитута опирается на ФЗ «О государственном регулировании прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

Процесс на данном этапе можно представить в виде схемы:
ЕГРН (прием документов)
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
4. После рассмотрения и подтверждения сделки будет выдана выписка, в которой 

будут отмечены обременения, наложенные на территорию, и расчет платы в случае плат-
ного сервитута. После регистрации сервитут будет считаться имеющим законную силу. 
Собственник земельного участка может оспорить размер платы за установление сервитута.

5. Акт определения кадастровой стоимости ЗУ.
Установление сервитута является неотъемлемой частью в урегулировании земель-

ных отношений. Данный вид обременения земельного участка выступает и как ограни-
чение (для обременяемого участка), и как право (для лица, требующего установление 
такого ограничения в целях удовлетворения потребностей).
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При попытке установления сервитутов юридические и физические лица часто стал-
киваются с определенными проблемами. Возникают эти проблемы по разным причинам, 
одной из которых является неправильное толкование статей гражданского кодекса. Пер-
вая проблема при попытке установления сервитута может возникнуть, если собственник 
земельного участка, на который планируется установить сервитут, отказывается заклю-
чать соглашение об установлении соответствующего права, п.3 ст. 274 ГК РФ гласит: «В 
случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор раз-
решается судом по иску лица, требующего установления сервитута». Под досудебным 
порядком урегулирования споров понимается попытка достижения соглашения с соб-
ственником земельного участка. Но иск может быть оставлен без рассмотрения на осно-
вании п.3 ст.274 ГК РФ при несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора. 
Например, при обращении в суд лицо, требующее установления сервитута, не предо-
ставил доказательства попытки достижения соглашения (письменный отказ собственни-
ка соседнего участка). В таком случае суд может решать вопросы, которые невозможно 
достигнуть мирным соглашением, а без подтверждения невозможности удовлетворения 
собственных потребностей иным способом в судебном порядке такой вопрос не решаем.

Из этого можно сделать вывод, что необходимым условием установления серви-
тута является отсутствие возможности обеспечения потребностей заинтересованного 
лица иным способом. Это важно помнить и необходимо правильно толковать закон. 
Неграмотность населения в некоторых аспектах существенно тормозит процесс форми-
рования сервитута в первую очередь – для самих себя.
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и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
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Сравнительный анализ уровня жизни населения РФ  
и стран мирового сообщества

Рассматриваются основные вопросы, затрагивающие уровень жизни населения в России и стра-
нах мирового сообщества. Непосредственно внимание уделяется проблеме уровня жизни населения, 
в связи с чем произошли масштабные изменения, связанные с уровнем и качеством жизни.
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Если введение публичного сервитута вызывает существенные затруднения в ис-
пользовании этого участка, то собственник вправе требовать выплату за причинённые 
неудобства. В случае с частным сервитутом собственник также вправе рассчитывать 
на выплату за неудобства, если такой сервитут не связан с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

Когда основания для установления сервитута отпали, собственник вправе потре-
бовать прекратить действие сервитута. Необходимо учитывать: переход прав на объект 
недвижимости, в отношении которого установлен сервитут, не может прекратить дей-
ствие сервитута.

По своим особенностям сервитуты могут быть классифицированы следующим 
образом:

По платности: платные – с установлением отчислений в пользу лица, обреме-
няющего свое имущество сервитутом; бесплатные – по закону или на основе взаимной 
договоренности.

По сроку действия: сервитут бывает срочным (с установлением фиксированного 
срока действия) и бессрочным (постоянным) (п.4 ст.23 ЗК).

Процедура оформления сервитута происходит по следующим правилам:
1. Стороны приходят к выводу о необходимости применения сервитута;
2. Участники соглашения заключают договор;
3. Если стороны пришли к соглашению, то они переходят к процедуре государ-

ственной регистрации сервитута (в соответствии с действующим законодательством 
РФ, сервитут должен быть зарегистрирован в реестре).

Регистрация необходима во всех случаях, кроме двух исключений:
1.   Территория с обременением отошла в собственность наследника. В этой си-

туации и ограниченное право пользования передается по наследству вместе с землей. 
Обременение неотделимо от земли.

2.    Условия введения исчезли до того, как соседи пришли к подписанию договора.
Сама регистрация начинается с подачи заявления, при этом заявитель получает 

на руки квитанцию об уплате государственной пошлины. Для физических лиц в раз-
мере 1500 рублей, для юридических 6000 рублей. Правовое регулирование в месте ре-
гистрации сервитута опирается на ФЗ «О государственном регулировании прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

Процесс на данном этапе можно представить в виде схемы:
ЕГРН (прием документов)
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
4. После рассмотрения и подтверждения сделки будет выдана выписка, в которой 

будут отмечены обременения, наложенные на территорию, и расчет платы в случае плат-
ного сервитута. После регистрации сервитут будет считаться имеющим законную силу. 
Собственник земельного участка может оспорить размер платы за установление сервитута.

5. Акт определения кадастровой стоимости ЗУ.
Установление сервитута является неотъемлемой частью в урегулировании земель-

ных отношений. Данный вид обременения земельного участка выступает и как ограни-
чение (для обременяемого участка), и как право (для лица, требующего установление 
такого ограничения в целях удовлетворения потребностей).
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Уровень жизни населения – уровень удовлетворения вещественных и внутренних 
нужд людей в товарах и услугах, применяемых в данный промежуток времени.

Цель работы – анализ особенностей понятий «уровня жизни» и «качество жиз-
ни», рассмотреть наиболее важные показатели и изучить состояние уровня жизни насе-
ления России и стран мирового сообщества, и выявить новые направления повышения 
уровня жизни.

Качество жизни обладает наиболее крупной сущностью по сравнению с опре-
делением уровня жизни. Качество жизни показывает уровень формирования, а также 
всесторонность удовлетворения нужд людей и их интересов, проявляющихся как в раз-
нообразных сферах деятельности, также и в самом жизнеощущении. Оно связывает 
для себя комплекс вещественных, общественных, цивилизованных также нравствен-
ных ценностей, то, что предоставляет человеку вероятность существовать в гармонии 
с окружением, природой и самим собой [2].

К основным показателям уровня жизни России или любой другой страны отно-
сятся:

1) уровень ВВП;
2) индекс качества жизни;
3) индекс покупательной способности;
4) индекс безопасности;
5) здравоохранение;
6) индекс стоимости жизни;
7) отношение цены недвижимость к доходу;
8) продолжительность жизни;
9) уровень безработицы;
10) минимальная заработная плата граждан;
11) средняя заработная плата граждан.
Рассмотрим в таблице 1 основные показатели уровня жизни в России и мировом 

сообществе за 2018 г.

Таблица 1 – Сравнение по основным показателям уровня жизни в РФ  
и некоторых странах мирового сообщества за 2018 г.

Критерий  
сравнения

Болга-
рия

Велико-
британия Китай Норве-

гия Россия США Фран-
ция

Уровень ВВП, $ 7836,62 
(80 место)

40747,78  
(24 место)

9767,37 (71 
место)

75054,52 
(3 место)

10681,49 
(66 место)

61667,78 
(8 место)

40661,16 
(25 место)

Индекс качества 
жизни 131,2 174,25 99,07 181,6 107,34 182,67 164,33

Индекс покупатель-
ной способности 57,21 112,86 74,18 109,53 52,15 129,43 99,72

Индекс безопасности 59,72 58,4 51,33 61,56 56,37 52,99 54,04
Здравоохранение 53,87 74,12 63,48 75,03 57,29 68,89 78,71
Индекс стоимости 
жизни 37,83 67,18 40,34 104,11 36,73 68,96 74,83

Отношение цены 
на недвижимость 
к доходу

8,76 8,89 27,17 8,2 11,44 3,43 11,51
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Критерий  
сравнения

Болга-
рия

Велико-
британия Китай Норве-

гия Россия США Фран-
ция

Продолжительность 
жизни, количество 
лет

74,8 81,4 76,4 82 72,4 78,7 82,9

Уровень безработи-
цы, % 5,2 3,9 5,3 3,7 4,9 3,8 8,5

Средняя заработная 
плата граждан, $ 472,29 664,36 900 4983,75 1803 3820 3320,28

Минимальная 
заработная плата 
граждан, $

32,29 314,86 155 2491,88 149,38 1910 1284,7

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что самым высоким 
показателем уровня ВВП среди данных стран является показатель Норвегии (75054,52$), 
самым низким же – показатель Болгарии (7836,62$) [3]. Самым высоким индексом каче-
ства жизни обладает такая страна, как США (182,67), самым низким – Китай (99,07). 
Следующим показателем является индекс покупательной способности, самый высокий 
показатель в США (129,43), минимальный же в России (52,15). К основным показате-
лям уровня жизни населения необходимо отнести и индекс безопасности, максималь-
ный индекс является показателем Норвегии (61,56), минимальный показатель наблюда-
ется в Китае (51,33). Здравоохранение является важным показателем, который не только 
демонстрирует уровень страны в мировом рейтинге, но и влияет на другой показатель 
уровня жизни – продолжительность жизни. Максимальный показатель здравоохранения 
достигается во Франции (78,71), минимальный в Болгарии (53,87). Благодаря высокому 
показателю здравоохранения во Франции самый высокий показатель продолжительно-
сти жизни (82,9), минимальная продолжительность жизни наблюдается в России (72,4). 
Уровень безработицы в данных странах не превышает 8,5 %. Наименьшим показателем 
является показатель Норвегии (3,7 %), наибольшим – показатель Франции (8,5 %) [4].

Опасностями качеству жизни российских граждан приходят наихудшая кинети-
ка, вырабатывания экономики, отделение в научно-техническом развитии, введение 
ограничительных мер в пользу Российской Федерации, нецелевое расходование бюд-
жетных ассигнований, ужесточение дифференциации по уровню доходов, понижение 
свойства потребительских продуктов и оказываемых общественности предложений. 
Увеличение свойства жизни людей гарантируется за счет обеспечения продовольствен-
ной защищенности, большей доступностью комфортабельных квартир, создания наи-
высших благ для высокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условия 
для повышения качества труда, его достойной оплаты, достойного пенсионного обе-
спечения.

По данным Росстата, половине российских семей из-за отсутствия или нехватки 
денежных средств не имеют возможности приобрести товары длительного пользова-
ния – мебель, различная бытовая техника, не говоря уже товары роскоши (автомобили). 
Все доходы уходят лишь на еду и оплату коммунальных платежей. Рассмотрим на ри-
сунках 1,2 ситуацию на мировом уровне [1].

Окончание таблицы 1
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Уровень жизни населения – уровень удовлетворения вещественных и внутренних 
нужд людей в товарах и услугах, применяемых в данный промежуток времени.

Цель работы – анализ особенностей понятий «уровня жизни» и «качество жиз-
ни», рассмотреть наиболее важные показатели и изучить состояние уровня жизни насе-
ления России и стран мирового сообщества, и выявить новые направления повышения 
уровня жизни.

Качество жизни обладает наиболее крупной сущностью по сравнению с опре-
делением уровня жизни. Качество жизни показывает уровень формирования, а также 
всесторонность удовлетворения нужд людей и их интересов, проявляющихся как в раз-
нообразных сферах деятельности, также и в самом жизнеощущении. Оно связывает 
для себя комплекс вещественных, общественных, цивилизованных также нравствен-
ных ценностей, то, что предоставляет человеку вероятность существовать в гармонии 
с окружением, природой и самим собой [2].

К основным показателям уровня жизни России или любой другой страны отно-
сятся:

1) уровень ВВП;
2) индекс качества жизни;
3) индекс покупательной способности;
4) индекс безопасности;
5) здравоохранение;
6) индекс стоимости жизни;
7) отношение цены недвижимость к доходу;
8) продолжительность жизни;
9) уровень безработицы;
10) минимальная заработная плата граждан;
11) средняя заработная плата граждан.
Рассмотрим в таблице 1 основные показатели уровня жизни в России и мировом 

сообществе за 2018 г.

Таблица 1 – Сравнение по основным показателям уровня жизни в РФ  
и некоторых странах мирового сообщества за 2018 г.

Критерий  
сравнения

Болга-
рия

Велико-
британия Китай Норве-

гия Россия США Фран-
ция

Уровень ВВП, $ 7836,62 
(80 место)

40747,78  
(24 место)

9767,37 (71 
место)

75054,52 
(3 место)

10681,49 
(66 место)

61667,78 
(8 место)

40661,16 
(25 место)

Индекс качества 
жизни 131,2 174,25 99,07 181,6 107,34 182,67 164,33

Индекс покупатель-
ной способности 57,21 112,86 74,18 109,53 52,15 129,43 99,72

Индекс безопасности 59,72 58,4 51,33 61,56 56,37 52,99 54,04
Здравоохранение 53,87 74,12 63,48 75,03 57,29 68,89 78,71
Индекс стоимости 
жизни 37,83 67,18 40,34 104,11 36,73 68,96 74,83

Отношение цены 
на недвижимость 
к доходу

8,76 8,89 27,17 8,2 11,44 3,43 11,51
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Рисунок 1 – Минимальная заработная плата граждан в РФ  
и некоторых странах мирового сообщества за 2018 г.

На рисунке 1 отражены показатели минимальной заработной платы в странах, 
которые мы взяли для сравнения уровня жизни населения. Среди данных стран мини-
мальный показатель наблюдается в Болгарии (32,29$). Максимальным показателем яв-
ляется показатель Норвегии (2491,88$). Разница между максимальным и минимальным 
показателем составляет 2459,59$.

Рисунок 2 – Средняя заработная плата граждан в РФ  
и некоторых странах мирового сообщества за 2018 г.

На рисунке 2 отражены показатели максимальной заработной платы в странах, 
которые мы взяли для сравнения уровня жизни населения. Среди данных стран мини-
мальный показатель наблюдается в Болгарии (472,29$). Максимальным показателем яв-
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ляется показатель Норвегии (4983,75$). Разница между максимальным и минимальным 
показателем составляет 4511,46$.

В настоящее время в РФ и странах мирового сообщества приоритетной целью 
является создание благоприятных условий для обеспечения здоровой, долговременной 
и материально благополучной жизни людей, а также социально-экономического роста 
страны на мировом уровне.

В заключение следует, что в мире существует довольно много рейтингов стран 
по уровню и качеству жизни, в базе которых лежат интегрированные показатели, кото-
рые отражает социальные и экономические аспекты. Опираясь на рассмотренных в ра-
боте рейтингах можно сделать вывод, что Россия благополучно отстает от развитых 
стран мира по многим показателям, однако в последние годы видно относительно по-
ложительную динамику в повышении уровня жизни населения. Государственные орга-
ны власти предпринимают конкретные меры по повышению уровня жизни как в целом 
по странам, там и по отдельным регионам, отмечены положительные результаты.
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Совершенствование системы учета материалов

Проведен анализ процесса совершенствования системы учета материалов. Методология иссле-
дования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического опыта.

Актуальность совершенствования системы учета материалов обусловлена необ-
ходимостью эффективного использования материальных ресурсов для нужд производ-
ства. В действующей системе учета и отчетности имеются проблемы, связанные с клас-
сификацией материалов для учета их остатков и расходования.

Дело в том, что ресурсы в системе учета отражаются на счетах и субсчетах, на ба-
лансе они отражаются по признаку себестоимости. Одним и тем же производственным 
предприятием могут использоваться тысячи наименований ресурсов и осуществляться 
разные технологические процессы [1].
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Рисунок 1 – Минимальная заработная плата граждан в РФ  
и некоторых странах мирового сообщества за 2018 г.

На рисунке 1 отражены показатели минимальной заработной платы в странах, 
которые мы взяли для сравнения уровня жизни населения. Среди данных стран мини-
мальный показатель наблюдается в Болгарии (32,29$). Максимальным показателем яв-
ляется показатель Норвегии (2491,88$). Разница между максимальным и минимальным 
показателем составляет 2459,59$.

Рисунок 2 – Средняя заработная плата граждан в РФ  
и некоторых странах мирового сообщества за 2018 г.

На рисунке 2 отражены показатели максимальной заработной платы в странах, 
которые мы взяли для сравнения уровня жизни населения. Среди данных стран мини-
мальный показатель наблюдается в Болгарии (472,29$). Максимальным показателем яв-
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Те же самые машиностроительные предприятия для совершенствования системы 
учета пошли по пути создания локальных компьютерных сетей и использования авто-
матизированных систем учета. При помощи такого решения в режиме реального време-
ни отражаются сведения по движению материалов, автоматически формируются ведо-
мости на поставки и расходование материалов в производстве. В рамках использования 
программ автоматизации могут использоваться разные регистры, начиная от оборотных 
ведомостей, заканчивая ведомостями по расходу материалов для выполнения заказов.

И даже при использовании компьютерных программ сохраняются проблемы уче-
та материалов. Отсутствие контроля над нормированием расходования материала ведет 
к хищениям и недостачам, также существует необходимость одновременно содержать 
в штате бухгалтеров и учетчиков.

На большинстве предприятий установлены принципы коллективной материаль-
ной ответственности. С учетом этого реальная ответственность за материалы несется 
не материально-ответственными лицами, а учетчиками и операторами складов. Поэто-
му для решения проблем учета предлагается усовершенствовать системы и используе-
мые программы для учета материалов. [2]

Проблема определения фактической себестоимости материалов может быть ре-
шена за счет изменений в бухгалтерской программе. Достаточно выполнить два усовер-
шенствования в программе.

Во-первых, установить за правило внесение изменений в системе учета на основе 
фактических данных по недостаче с указанием конкретной партии и других реквизитов.

Во-вторых, установить за правило отражать фактические данные по стоимости 
недостающих изделий в поставке в случае их досылки поставщиком. При оприходова-
нии материалов в этих случаях в системе учета должны отражаться реквизиты по недо-
стаче или сведения по рекламациям со стороны поставщика. Система финансового уче-
та на предприятии должна быть усовершенствована на уровне первичных документов, 
отражающих движение материалов [3].

Так, в программу учета нужно внести новую форму документов для учета недо-
стачи и форму для учета рекламаций. Все это позволит в дальнейшем контролировать 
соблюдение условий поставки со стороны поставщика.

Для усовершенствования деятельности материально-ответственных лиц следует 
обязать их своевременно предоставлять материальные отчеты. Если на предприятии 
имеется несколько структурных подразделений и реализован принцип коллективной 
материальной ответственности, то найти конкретного виновника недостачи становится 
трудно. Для решения проблемы предлагается усилить материальную ответственность 
для каждого начальника подразделения.

Для усовершенствования системы учета материалов на предприятии должны 
быть разработаны и приняты положения в области организации управленческого учета. 
В международной практике учет ведется для определения себестоимости материалов 
и получаемой прибыли от их использования, для получения информации, необходимой 
для принятия оперативных управленческих решений, а также для анализа и регулиро-
вания оборота материалов [4].

Теория бухгалтерского учета указывает на то, что система учета на предприятии 
выстраивается в соответствии со стандартами и принципами законодательства. Для ре-
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шения выявленных выше проблем предлагается разделить всю бухгалтерию предпри-
ятия на управленческую и финансовую. Задача управленческой бухгалтерии сводится 
к контролю над обеспечением сохранности и эффективного использования материалов, 
а задача финансовой бухгалтерии – вести учет операций, связанных с движением мате-
риалов.

На этом этапе реформирования действующей системы учета целесообразно соз-
дать на базе предприятия центры ответственности. Так, отдельный центр ответственно-
сти должен появиться на производстве, на базе подразделения по снабжению и на базе 
подразделения по сбыту. Учет материалов по центрам ответственности повышает про-
зрачность управленческого и финансового учета, позволяет эффективно распределить 
функции и обязанности между материально-ответственными лицами. Подобные усо-
вершенствования в системе учета материалов уже успешно испробованы во многих раз-
витых странах.

Список литературы
1. Назарова, В. Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов: учебник / Под ред. проф. 

Н. К. Мамырова. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Алматы: Экономика, 2015. – 315 с.
2. Нурсеитов, Э. О. МСФО в Казахстане: принципы перехода и применения / Э. О. Нурсеитов, 

Д. Э. Нурсеитов. – Алматы: LEM, 2016. – 196 с.
3. Андриенко, О. Ф. Вопросы учета запасов в соответствии с МСФО / О. Ф. Андриенко // Ста-

тистика, учет и аудит. – 2013.  – № 14.
4. Сейдахметова, Ф. С. Современный бухгалтерский учет: учеб. пособ. / Ф. С. Сейдахметов. – 

Алматы: ТОО Издательство ЕМ, 2018. – 354 с.

УДК 336.77(470+571)
Е. Н. Гордеева, А. О. Долганова, студентки 3 курса экономического факультета
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент С. В. Бодрикова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Проблемы и перспективы  
потребительского кредитования в России

Приводятся теоретические и методические основы вопросов на тему потребительского кре-
дитования. Авторы рассматривают общие характеристики потребительского кредита и развитие его 
на рынке. Тема потребительского кредитования актуальна в данный период времени, т.к. большинство 
населения страны удовлетворяют свои потребности именно за счет кредита. Развитие потребитель-
ского кредитования способствует улучшению не только потребительского рынка, но и банковского 
сектора в целом, что положительно влияет на экономику России.

Введение. В условиях современной рыночной экономики мы всё чаще использу-
ем слово кредит. Под кредитом в Гражданском кодексе понимается предоставление де-
нежных средств банком или иной кредитной организации заёмщику в размере и на ус-
ловиях, предусмотренных договором, при обязательстве заёмщику возвратить получен-
ную денежную сумму и уплатить проценты на неё [2]. Одним из главных механизмов 
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Те же самые машиностроительные предприятия для совершенствования системы 
учета пошли по пути создания локальных компьютерных сетей и использования авто-
матизированных систем учета. При помощи такого решения в режиме реального време-
ни отражаются сведения по движению материалов, автоматически формируются ведо-
мости на поставки и расходование материалов в производстве. В рамках использования 
программ автоматизации могут использоваться разные регистры, начиная от оборотных 
ведомостей, заканчивая ведомостями по расходу материалов для выполнения заказов.

И даже при использовании компьютерных программ сохраняются проблемы уче-
та материалов. Отсутствие контроля над нормированием расходования материала ведет 
к хищениям и недостачам, также существует необходимость одновременно содержать 
в штате бухгалтеров и учетчиков.

На большинстве предприятий установлены принципы коллективной материаль-
ной ответственности. С учетом этого реальная ответственность за материалы несется 
не материально-ответственными лицами, а учетчиками и операторами складов. Поэто-
му для решения проблем учета предлагается усовершенствовать системы и используе-
мые программы для учета материалов. [2]

Проблема определения фактической себестоимости материалов может быть ре-
шена за счет изменений в бухгалтерской программе. Достаточно выполнить два усовер-
шенствования в программе.

Во-первых, установить за правило внесение изменений в системе учета на основе 
фактических данных по недостаче с указанием конкретной партии и других реквизитов.

Во-вторых, установить за правило отражать фактические данные по стоимости 
недостающих изделий в поставке в случае их досылки поставщиком. При оприходова-
нии материалов в этих случаях в системе учета должны отражаться реквизиты по недо-
стаче или сведения по рекламациям со стороны поставщика. Система финансового уче-
та на предприятии должна быть усовершенствована на уровне первичных документов, 
отражающих движение материалов [3].

Так, в программу учета нужно внести новую форму документов для учета недо-
стачи и форму для учета рекламаций. Все это позволит в дальнейшем контролировать 
соблюдение условий поставки со стороны поставщика.

Для усовершенствования деятельности материально-ответственных лиц следует 
обязать их своевременно предоставлять материальные отчеты. Если на предприятии 
имеется несколько структурных подразделений и реализован принцип коллективной 
материальной ответственности, то найти конкретного виновника недостачи становится 
трудно. Для решения проблемы предлагается усилить материальную ответственность 
для каждого начальника подразделения.

Для усовершенствования системы учета материалов на предприятии должны 
быть разработаны и приняты положения в области организации управленческого учета. 
В международной практике учет ведется для определения себестоимости материалов 
и получаемой прибыли от их использования, для получения информации, необходимой 
для принятия оперативных управленческих решений, а также для анализа и регулиро-
вания оборота материалов [4].

Теория бухгалтерского учета указывает на то, что система учета на предприятии 
выстраивается в соответствии со стандартами и принципами законодательства. Для ре-
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в банковской системе является кредитование, которое напрямую оказывает влияние 
на экономическую ситуацию России. Существует множество видов кредитов: инвести-
ционный кредит, ипотечный кредит, коммерческий кредит, международный кредит, по-
требительский кредит. Основное внимание будет уделено нами потребительскому кре-
диту, т.к. именно эта тема является актуальной в настоящее время.

Актуальность данной темы заключается в том, что большинство трудоспособного 
населения не может в полном объёме удовлетворить свои потребности за счет собственной 
заработной платы. Вследствие этого возникает необходимость в займе денежных средств. 
Основными заимодателями на территории России являются коммерческие банки.

Большинство людей знают, что такое потребительский кредит и пользуются этой 
банковской услугой. В Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» 
под потребительским кредитом понимаются денежные средства, предоставленные кре-
дитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с ис-
пользованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования [5].

Одним из важных условий при кредитовании населения занимает Федеральный 
закон «О защите прав потребителей», так как именно в нём содержатся нормы, регули-
рующие правовые отношения с участием потребителей, которые приобретают товары 
и услуги, не предназначенные для предпринимательской деятельности. Лица, заклю-
чившие договор потребительского кредитования, имеют права, перечисленные в зако-
не, такие, как право на информацию, недействительность условий договоров, ущемля-
ющих права потребителей, имущественную ответственность кредитных организаций, 
на судебную защиту [6].

Основными характеристиками потребительского кредита являются:
1) выдается физическим лицам, т.е. населению страны
2) предназначен для удовлетворения личных нужд (потребностей), не связан-

ных с предпринимательской деятельностью
3) выдаются заемщику в наличной или безналичной форме, путем переводом 

на карту потребителю или через выдачу средств в наличной форме
4) заемщик погашает свой долг из личных доходов
5) сделка по кредиту проходит на условиях, установленных в кредитном дого-

воре.
Основная часть. В настоящее время на территории Российской Федерации ведет 

свою деятельность большое количество кредитных организаций. В связи с данной эко-
номической ситуацией на территории РФ банковская деятельность является рискован-
ной для кредиторов, но в то же время обладает высокой рентабельностью.

Анализируя сведения о количестве действующих кредитных организациях на тер-
ритории РФ (рис. 1), можно сделать вывод, что количество действующих кредитных 
организаций на рынке кредитования с каждым годом уменьшается. Так, за 2018 год ко-
личество кредитных организаций уменьшилось на 67, за 2017 – на 59, за 2016 – на 106, 
за 2015 – на 88. Также можно отметить, что сокращение банков происходит во всех ре-
гионах страны. Это связано с рядом причин, например, таких, как достаточно жесткое 
банковское законодательство и требования к постоянной отчетности, активная деятель-
ность надзирающих органов, быстрый рост конкуренции в банковской отрасли, также 
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это может быть обусловлено нестабильностью на мировом финансовом рынке и сниже-
нием темпов экономического развития в России [1].

Рисунок 1 – Сведения о количестве действующих кредитных организациях на территории РФ

Несмотря на то, что Сбербанк имеет самую высокую потребительскую ставку, 
он остаётся самым востребованным банком среди населения. Причём объёмы кредито-
вания этого банка несопоставимы с объёмами других банков. Так, за 2019 г. Сбербанком 
было выдано потребительских кредитов почти в 1,9 раза больше, чем ВТБ24: в 29,5 раза 
больше, чем банком Райффайзенбанк (табл. 1) [4].

Таблица 1 – Рэнкинг (перечисление по признаку) банков  
по объёму потребительского кредитования за 2019 г.

№ Наименование банка Сумма выданных кре-
дитов, млрд руб.

Процентная потребительская 
ставка, %

1 Сбербанк 17 876 800 От 12,9
2 Банк «ВТБ» 9 117 200 От 7,5
3 Альфа-Банк 2 843 636 От 7,7
4 Газпромбанк 470 554 От 7,5
5 Россельхозбанк 1 100 636 От 7,5
6 Росбанк 871 722 От 8,99
7 Райффайзенбанк 605 388 От 8,99

По данным Центрального Банка можно оценить актуальность потребительского 
кредита для населения страны. Исходя из этих данных видно, что динамика количества 
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в банковской системе является кредитование, которое напрямую оказывает влияние 
на экономическую ситуацию России. Существует множество видов кредитов: инвести-
ционный кредит, ипотечный кредит, коммерческий кредит, международный кредит, по-
требительский кредит. Основное внимание будет уделено нами потребительскому кре-
диту, т.к. именно эта тема является актуальной в настоящее время.

Актуальность данной темы заключается в том, что большинство трудоспособного 
населения не может в полном объёме удовлетворить свои потребности за счет собственной 
заработной платы. Вследствие этого возникает необходимость в займе денежных средств. 
Основными заимодателями на территории России являются коммерческие банки.

Большинство людей знают, что такое потребительский кредит и пользуются этой 
банковской услугой. В Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» 
под потребительским кредитом понимаются денежные средства, предоставленные кре-
дитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с ис-
пользованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования [5].

Одним из важных условий при кредитовании населения занимает Федеральный 
закон «О защите прав потребителей», так как именно в нём содержатся нормы, регули-
рующие правовые отношения с участием потребителей, которые приобретают товары 
и услуги, не предназначенные для предпринимательской деятельности. Лица, заклю-
чившие договор потребительского кредитования, имеют права, перечисленные в зако-
не, такие, как право на информацию, недействительность условий договоров, ущемля-
ющих права потребителей, имущественную ответственность кредитных организаций, 
на судебную защиту [6].

Основными характеристиками потребительского кредита являются:
1) выдается физическим лицам, т.е. населению страны
2) предназначен для удовлетворения личных нужд (потребностей), не связан-

ных с предпринимательской деятельностью
3) выдаются заемщику в наличной или безналичной форме, путем переводом 

на карту потребителю или через выдачу средств в наличной форме
4) заемщик погашает свой долг из личных доходов
5) сделка по кредиту проходит на условиях, установленных в кредитном дого-

воре.
Основная часть. В настоящее время на территории Российской Федерации ведет 

свою деятельность большое количество кредитных организаций. В связи с данной эко-
номической ситуацией на территории РФ банковская деятельность является рискован-
ной для кредиторов, но в то же время обладает высокой рентабельностью.

Анализируя сведения о количестве действующих кредитных организациях на тер-
ритории РФ (рис. 1), можно сделать вывод, что количество действующих кредитных 
организаций на рынке кредитования с каждым годом уменьшается. Так, за 2018 год ко-
личество кредитных организаций уменьшилось на 67, за 2017 – на 59, за 2016 – на 106, 
за 2015 – на 88. Также можно отметить, что сокращение банков происходит во всех ре-
гионах страны. Это связано с рядом причин, например, таких, как достаточно жесткое 
банковское законодательство и требования к постоянной отчетности, активная деятель-
ность надзирающих органов, быстрый рост конкуренции в банковской отрасли, также 



10431042

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

предоставленных кредитов за период с 2012 г. по 2019 г., имеет нестабильную тенден-
цию. В промежуток с 2012 по 2014 гг. количество кредитов имеет положительную дина-
мику, т.е. с каждым годом количество полученных кредитов увеличивается. А в 2015 г. 
наблюдается резкий спад, который, как можно предположить, связан с экономическим 
кризисом на территории Российской Федерации. Несмотря на это, после переломного 
момента количество предоставленных кредитов начинает расти, что говорит об улучше-
нии экономической ситуации в стране и благосостояния населения (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика количества предоставленных потребительских кредитов, тыс. ед.

С положительными темпами роста выданных потребительских кредитов, также 
растут и показатели по просроченным кредитам. Можно заметить, что объемы просро-
ченных задолженностей у потребителей перед банками за период с 2012 по 2019 гг., 
в процентном соотношении увеличились на 55,7 %. Данная ситуация для кредитных 
организаций имеет отрицательный характер. Банки несут большие потери, от непога-
шенных кредитов населения. В связи с этим с каждым годом ужесточая условия для по-
требительского кредитования (рис. 3.) [3].

Рисунок 3 – Объём просроченных потребительских кредитов, млн руб.
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Уровень кредитования населения и задолженностей по погашению кредитов на-
прямую зависит от доходов населения страны. Среднедушевые денежные доходы на-
селения на территории страны в исследуемый период имеет невысокие показатели, по-
этому большинство граждан берут потребительские кредиты для удовлетворения своих 
потребностей.

Денежные доходы населения страны на 2019 г., в среднем составили 35 001 ру-
блей, среднемесячная номинальная заработная плата – 38456 рублей, средний размер 
выплаты пенсий 13 956 рублей. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата 
населения и реальный размер пенсий за исследуемый период с 2012 по 2019 гг. снижа-
ются с каждым годом. Как видно из таблицы, реальные доходы уменьшились на 8,22 %, 
реальная заработная плата на 5,99 %, а реальная пенсия на 5,72 %. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что население нуждается в дополнительном денежном обеспече-
нии для приобретения услуг и благ (табл. 2) [7].

Таблица 2 – Динамика основных показателей уровня жизни населения за 2012–2019 гг.

Наименование показателя 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
Номинальные доходы, руб.

Среднедушевые денежные  
доходы населения 23221 25928 27766 30311 30614 32413 34192 35001

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата  
работников организаций

26629 29792 32495 33925 36571 37112 37990 38456

Средний размер пенсий 9041 9918 10786 11983 12390 12897 13105 13956
Реальные доходы, % к предыдущему году

Реальные располагаемые  
денежные доходы 104,6 104 99,3 96,8 94,1 94,9 95,6 96,0

Реальная начисленная  
заработная плата 108,4 104,8 101,2 90,5 100,6 100,9 101,5 101,9

Реальный размер пенсий 104,9 102,8 100,9 96,2 96,6 97,0 98,1 98,9

Заключение. Количество действующих кредитных организаций на рынке креди-
тования с каждым годом уменьшается. Из данных, предоставленных в статье, можно 
выделить следующие тенденции на рынке потребительского кредитования в России:

1) сокращение банков на территории страны (за 8 лет количество кредитных ор-
ганизаций сократилось на 304 единицы – с 572 до 268);

2) тенденция увеличения объёмов кредитования с января 2015 г.
3) в период с 2012–2015 гг. заметно явное увеличение просроченной задолжен-

ности (увеличение в январе 2012 г. с 7066380 млн руб. до 11329549 млн руб. в начале 
2015 г.; и снижение с этого момента до 10684330 млн руб.);

4) в период за 2012–2019 гг. реальные доходы уменьшились на 8,22 %, реальная 
заработная плата на 5,99 %, а реальная пенсия на 5,72;

5) увеличение среднего размера потребительского кредита (с 90 тысяч рублей 
до 180 тысяч рублей).

Выделим следующие проблемы в сфере потребительского кредитования в России:
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предоставленных кредитов за период с 2012 г. по 2019 г., имеет нестабильную тенден-
цию. В промежуток с 2012 по 2014 гг. количество кредитов имеет положительную дина-
мику, т.е. с каждым годом количество полученных кредитов увеличивается. А в 2015 г. 
наблюдается резкий спад, который, как можно предположить, связан с экономическим 
кризисом на территории Российской Федерации. Несмотря на это, после переломного 
момента количество предоставленных кредитов начинает расти, что говорит об улучше-
нии экономической ситуации в стране и благосостояния населения (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика количества предоставленных потребительских кредитов, тыс. ед.

С положительными темпами роста выданных потребительских кредитов, также 
растут и показатели по просроченным кредитам. Можно заметить, что объемы просро-
ченных задолженностей у потребителей перед банками за период с 2012 по 2019 гг., 
в процентном соотношении увеличились на 55,7 %. Данная ситуация для кредитных 
организаций имеет отрицательный характер. Банки несут большие потери, от непога-
шенных кредитов населения. В связи с этим с каждым годом ужесточая условия для по-
требительского кредитования (рис. 3.) [3].

Рисунок 3 – Объём просроченных потребительских кредитов, млн руб.
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1. В последние годы темпы роста потребительского кредитования имеют отри-
цательную динамику, что связано с низкими доходами населения.

2. Наличие минимальных требований к заёмщикам при предоставлении креди-
та, что, в свою очередь, приводит к проблемам невозврата основного долга и их про-
центов.

3. Из-за высоких процентных ставок населению приходится брать большие сум-
мы кредитов, что приводит к увеличению просроченных задолженностей и невозврату.

4. Часть населения получает заработную плату ниже средней, вследствие чего 
они не обладают достаточной платёжеспособностью и являются некредитоспособными.
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Экономико-математическое моделирование как метод оценки 
эффективности использования основных средств организации

Рассмотрен порядок постановки задачи по оптимизации парка грузового автотранспорта.

На современном этапе во всех сферах производственно-хозяйственной деятель-
ности автомобильный транспорт является одним из основных перевозчиков грузов [8].

Стремительно увеличивается число автотранспортных связей, повышаются тре-
бования к срокам доставки грузов. Система управления грузовыми автомобильными 
перевозками из многоуровневой фактически превратилась в одноуровневую [1].
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В этой ситуации практически каждое предприятие должно стремиться миними-
зировать затраты на транспортные перевозки, получая при этом максимум прибыли [5].

Постановка задачи по оптимизации состава автомобильного парка сводится к сле-
дующему – найти такой состав автомобильного парка предприятия, при котором будет 
выполнен годовой объём работ, а затраты на выполнение всего объёма работ будут ми-
нимальными [3].

В практике статистического моделирования экономических показателей предпочте-
ние отдается линейным моделям или приводимым к линейному виду путем преобразова-
ния переменных. Такой подход к выбору типа функции имеет определенную условность, 
так как предполагает одинаковый характер всех переменных. В то же время использова-
ние нелинейных функций неизбежно приводит к увеличению числа параметров, снижает 
точность количественных характеристик связи и усложняет их интерпретацию [2].

Для построения числовой экономико-математической модели задачи необходимо 
произвести запись структурной числовой экономико-математической модели, которая 
примет следующий вид:

Ограничения по общему количеству автомобилей, шт.

      
,     (1)

где N – множество, включающее в себя номера искомых переменных величин;
j – номер искомой переменной величины;
xj – искомая переменная величина, обозначающая количество автомобилей j-ой марки;
Ai – наличие автомобилей на предприятии;
i – номер ограничения по общему количеству автомобилей;
М1 – множество, включающее в себя ограничения по общему количеству автомо-

билей.
2. Ограничения по общему количеству самосвалов, шт.

      
,     (2)

где N´ – подмножество, включающее в себя переменные по общему количеству самосвалов;
Dj – наличие самосвалов на предприятии;
М2 – множество, включающее в себя ограничения по маркам самосвалов;
i – номера ограничений по маркам самосвалов.

3. Ограничения по общему количеству специальных автомобилей, шт.

      
,     (3)

где N´´ – подмножество, включающее в себя переменные по общему количеству специ-
альных автомобилей;

Fj – наличие специальных автомобилей каждой марки на предприятии;
М3 – множество, включающее в себя ограничения по маркам специальных автомо-

билей;
i – номера ограничений по маркам специальных автомобилей;
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4. Ограничения по заданным объёмам выполняемых работ

     
,      (4)

где aij  – норма затрат i-го вида ресурса на 1 единицу j-ой искомой переменой величины;
Bj – общий объём выполняемых работ i-го вида;
М4 – множество, включающее в себя ограничения по заданным видам работ;
i – номера ограничений по заданным видам работ;

5. Ограничения по расходу топлива, ц

     
,      (5)

где Vij  – годовая норма расхода топлива j-ой марки автомобиля на i-ом виде работ;
Hj – годовое наличие топлива i-го вида;
М5 – множество, включающее в себя ограничения по расходу топлива;
i – номера ограничений по расходу топлива.

6. Ограничения по заданным объёмам выполняемых работ самосвалами

     
,      (6)

где aij  – норма затрат i-го вида ресурса на 1 единицу j-ой искомой переменой величины;
Kj – общий объём выполняемых работ i-го вида самосвалами;
М6 – множество, включающее в себя ограничения по заданным видам работ, вы-

полняемых самосвалами;
i – номера ограничений по заданным видам работ, выполняемых самосвалами.

7. Ограничения по расходу топлива самосвалами, ц

     
,      (7)

где Vij  – годовая норма расхода топлива j-ой марки автомобиля на i-ом виде работ;
Lj – годовое наличие топлива i-го вида;
М7- множество, включающее в себя ограничения по расходу топлива самосвалами;
i – номера ограничений по расходу топлива самосвалами.

8. Ограничения по заданным объёмам выполняемых работ специальными автомо-
билями

     
,      (8)

где aij  – норма затрат i-го вида ресурса на 1 единицу j-ой искомой переменой величины;
Pj – общий объём выполняемых работ i-го вида специальными автомобилями;
М8 – множество, включающее в себя ограничения по заданным видам работ, выпол-

няемых специальными автомобилями;
i – номера ограничений по заданным видам работ, выполняемых специальными 

автомобилями.
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9. Ограничения по расходу топлива специальными автомобилями, ц

     ,      (9)
где Vij  – годовая норма расхода топлива j-ой марки автомобиля на i-ом виде работ;

Rj – годовое наличие топлива i-го вида;
М9 – множество, включающее в себя ограничения по расходу топлива специальны-

ми автомобилями;
i – номера ограничений по расходу топлива специальными автомобилями.

10.Ограничения по неотрицательности искомых переменных величин.

Целевая функция задачи

     ,              (10)

где Cj – затраты на выполнение всего объема работ j-ой марки автомобиля [11].
Для определения оптимального состава автопарка была введена следующая си-

стема искомых переменных величин:
Х1 – ЗИЛ-131, шт.; Х2 – ГАЗ-5312, шт.; Х3 – КАМАЗ-53215, шт.; Х4 – КА-

МАЗ-4310, шт.; Х5 – МАЗ 630308, шт.; Х6 – УРАЛ-375, шт.; Х7 – лесовоз 43443, шт.; 
Х8 – УРАЛ 4320, шт.; Х9 – лесовоз 647701, шт.; Х10 – PETERBIL, шт.; X11 – SCANIA, 
шт.; Х12 – МАН-8225, шт.

Составим числовую экономико-математическую модель оптимизации состава ав-
топарка.

А. Ограничения по количеству автомобилей, имеющихся на предприятии, ед.
1) По общему количеству автомобилей
х1+х2+х3+х4+х5+х6+х7+х8+х9+х10+х11+х12<= 22.
2) По количеству лесовозов x4+x6+x7+x8+x9 <= 11
3) По ЗИЛ-131;        х1 <= 2;
4) По ГАЗ-5312;        х2 <= 2;
5) По КАМАЗ- 53215;       х3 <= 3;
6) По КАМАЗ- 4310;       х4 <= 4;
7) По МАЗ – 630308;       х5 <= 1;
8) По УРАЛ- 375;       х6 <= 3;
9) По Лесовоз 43443;       х7 <= 1;
10) По УРАЛ – 4320;       х8 <= 2;
11) По Лесовоз – 647701;     х9 <= 1;
12) По PETERBIL;       х10 <= 1;
13) по SKANIA;        х11<= 1;
14) по МАН-8224;       х12 <=1;
Б. Ограничения по технико-экономическим показателям работы автопарка.
15) По общей грузоподъёмности автомобилей, т
5.8x1+4x2+9x3+ 8x4+10x5+9x6+8x7+8x8 +8.5x9 +8.5x10 +15x11+ 15.4x12<= 187;
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4. Ограничения по заданным объёмам выполняемых работ

     
,      (4)
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,      (5)
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,      (6)
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,      (7)
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,      (8)
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автомобилями.
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16) По общему пробегу, км
24842x1+20185x2+15391x3+11453x4+17398x5+19641x6+18391x7+ 29264x8+2153

8x9+30641x10+29854x11+35844x12=>382000;
17) По перевезённому грузу, т
4248x1+3152.5x2+7854.3x3+6131x4+8394x5+9898x6+7192x7+7948x8 12849x9+15

745x10+11741x11+11348x12=>171000;
18) По объёму грузоперевозок, т/км
98396x1+151579x2+182941x3+214841x4+210341x5+263743x6+1876

42x7 +314369x8+250486x9+315128x10+294756x11+266888x12= >4375000;
19) По количеству отработанных машино-дней.
268x1+124x2+136x3+156x4+184x5+162x6+203x7+236x8+243x9+198x10+214x11

+225x12=> 4180;
20) по расходу бензина, ц.
597x1+424x2+389x3+364x4+503x5+558x6+589x7+669x8+609x9+649x10 

+711x11+683x12 =>13707;
21) По фонду заработной платы водителей
216x1+182x2+163x3+204x4+218x5+194x6+219x7+218x8+208x9+224x10 

+236x11+228x12 = >5500;
22) По общему пробегу лесовозов
11453x4+19641x6+18391x7+29264x8+21538x9=>54000;
23) По перевезённому лесовозами грузу, тонн
6131x4+9898x6+7192x7+7948x8+12849x9=>80250
24) По объёму грузоперевозок лесовозами, т/км
214841x4+263743x6+187642x7+314369x8+250486x9 =>496364;
25) По количеству отработанных лесовозами машино-дней
156x4+162x6+203x7+236x8+243x9=>2170;
26) По расходу бензина лесовозами, ц
364x4+558x6+589x7+669x8+609x9=>4321;
27) По фонду заработной платы водителей лесовозов, тыс. руб.
204x4+194x6+219x7+218x8+208x9=>2067;
28) По грузоподъёмности самосвалов, т
8x4+9x6+8x7+8x8+8.5x9 <= 91.5;
29) Ограничение по количеству прочих автомобилей, шт.
x1+x2+x3+x5+x10+x11+ x12<=1;
30) По грузоподъёмности прочих автомобилей, т
5.8x1 4x2 9x3 10x5 8.5x10 15x11 15.4x12 <= 95.5
31) По общему пробегу прочих автомобилей, км
24842x1+20185x2+15391x3+17398x5+30641x10+29854x11+35844x12 >=249964;
32) По перевезённому грузу прочими автомобилями, т
4248x1+3152.5x2+7854.3x3+8394x5+9898x6+15745x10+11741x11+11348x12+>= 

90750;
33) По объёму грузоперевозок прочими автомобилями, т
98396x1+151579x2+182941x3+210341x5+315128x10+294756x11+266888x12 >= 

2135886;
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34) По количеству отработанных машино-дней прочими автомобилями
268x1+124x2+136x3+184x5+198x10+214x11+225x12 => 2013;
35) По расходу бензина прочими автомобилями, ц
597x1+424x2+389x3+503x5+649x10+711x11+683x12 <= 5755
36) По фонду заработной платы водителей прочих автомобилей.
216x1+182x2+163x3+218x5+224x10+236x11+228x12>=2598
В. По неотрицательности искомых переменных величин
х1 => 0; х2 => 0; х3 => 0; х4 => 0; х5 => 0; х6 => 0; х7 => 0; х8 => 0; 

х9 => 0; х10 => 0; x11 => 0; x12 => 0.
Целевая функция задачи – минимум эксплуатационных затрат на выполнение все-

го объёма работ (тыс. руб.).
С=489x1+485x2+403x3+565x4+589x5+504x6+528x7+546x8+499x9+484x10+ 

523x11+546x12→min
В результате решения экономико-математической модели задачи получен опти-

мальный план, который предусматривает выполнение всех ограничений задачи и мини-
мизацию эксплуатационных расходов на выполнение всего объёма работы [7].

Оптимальный план практически не отличается от существующего состава автопар-
ка, предусматривает сокращение числа автомобилей до 20 ед. Однако полученные резуль-
таты решения экономико-математической модели задачи позволяют сделать ряд суще-
ственных выводов об эффективности использования того или иного вида автомобилей.

Наиболее эффективным является использование автомобилей марки МАН 
и SKANIA, на что указывает теневая цена (двойственная оценка). При этом можно 
сказать, что при возможности данную марку автомобилей необходимо использовать 
как можно чаще при перевозке грузов. Если заменить любую другую марку автомоби-
лей аналогичной категории на МАН, тогда объём ежегодных эксплуатационных затрат 
может сократиться на 417 тыс. руб. В то же время менее эффективным в использовании 
автомобилей является марка КАМАЗ 53215, и УРАЛ 375 среди лесовозов.

Оптимальный план предусматривает выполнение следующих суммарных техни-
ко-эксплуатационных характеристик автомобилей: общий пробег 430250 км; перевезён-
ный груз 178018 т; объём грузоперевозок 4423663 т/км.

Вместе с тем необходимо отметить, что сдерживающим ресурсом в работе авто-
мобильного парка является топливо. Дефицит топлива сдерживает как общий пробег 
автомобилей, так и объём перевезённых грузов [4].

Однако оптимальный план состава автопарка позволяет снизить количество по-
требляемого бензина на 12649 ц. Оптимизация плана перевозок грузов автомобильным 
парком приведёт к снижению эксплуатационных затрат на выполнение всего объёма ра-
бот. Если в 2018 году затраты материально-денежных средств по автомобильному парку 
составили 12869 тыс. руб., тогда, согласно оптимальному плану, составят 11951 тыс. 
руб. Снижение эксплуатационных затрат приведёт к общей экономике предприятия 
на грузоперевозках на 918 тыс. руб.

Одновременно снизится себестоимость перевозок в тонно-километрах грузов. 
Внедрение оптимального плана перевозок грузов даёт возможность предприятию повы-
сить эффективность работы грузового автомобильного парка, а следовательно укрепить 
экономику предприятия в целом [6].
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16) По общему пробегу, км
24842x1+20185x2+15391x3+11453x4+17398x5+19641x6+18391x7+ 29264x8+2153

8x9+30641x10+29854x11+35844x12=>382000;
17) По перевезённому грузу, т
4248x1+3152.5x2+7854.3x3+6131x4+8394x5+9898x6+7192x7+7948x8 12849x9+15

745x10+11741x11+11348x12=>171000;
18) По объёму грузоперевозок, т/км
98396x1+151579x2+182941x3+214841x4+210341x5+263743x6+1876

42x7 +314369x8+250486x9+315128x10+294756x11+266888x12= >4375000;
19) По количеству отработанных машино-дней.
268x1+124x2+136x3+156x4+184x5+162x6+203x7+236x8+243x9+198x10+214x11

+225x12=> 4180;
20) по расходу бензина, ц.
597x1+424x2+389x3+364x4+503x5+558x6+589x7+669x8+609x9+649x10 

+711x11+683x12 =>13707;
21) По фонду заработной платы водителей
216x1+182x2+163x3+204x4+218x5+194x6+219x7+218x8+208x9+224x10 

+236x11+228x12 = >5500;
22) По общему пробегу лесовозов
11453x4+19641x6+18391x7+29264x8+21538x9=>54000;
23) По перевезённому лесовозами грузу, тонн
6131x4+9898x6+7192x7+7948x8+12849x9=>80250
24) По объёму грузоперевозок лесовозами, т/км
214841x4+263743x6+187642x7+314369x8+250486x9 =>496364;
25) По количеству отработанных лесовозами машино-дней
156x4+162x6+203x7+236x8+243x9=>2170;
26) По расходу бензина лесовозами, ц
364x4+558x6+589x7+669x8+609x9=>4321;
27) По фонду заработной платы водителей лесовозов, тыс. руб.
204x4+194x6+219x7+218x8+208x9=>2067;
28) По грузоподъёмности самосвалов, т
8x4+9x6+8x7+8x8+8.5x9 <= 91.5;
29) Ограничение по количеству прочих автомобилей, шт.
x1+x2+x3+x5+x10+x11+ x12<=1;
30) По грузоподъёмности прочих автомобилей, т
5.8x1 4x2 9x3 10x5 8.5x10 15x11 15.4x12 <= 95.5
31) По общему пробегу прочих автомобилей, км
24842x1+20185x2+15391x3+17398x5+30641x10+29854x11+35844x12 >=249964;
32) По перевезённому грузу прочими автомобилями, т
4248x1+3152.5x2+7854.3x3+8394x5+9898x6+15745x10+11741x11+11348x12+>= 

90750;
33) По объёму грузоперевозок прочими автомобилями, т
98396x1+151579x2+182941x3+210341x5+315128x10+294756x11+266888x12 >= 

2135886;
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нии политической власти. Экономика страны должна способствовать развитию обще-
ства и достойной жизни граждан.[1]

В условиях растущей глобализации мировые хозяйственные отношения начинают 
тесное сотрудничество, которое показывает рентабельность государства для внедрения 
в него иностранных инвестиций, вследствие чего начинается рост уровня жизни населе-
ния. На данный момент существует множество стран с очень низким прожиточным ми-
нимумом, которые не способны обеспечить свое население достойным уровнем жизни.

Для характеристики уровня жизни используется комплекс показателей, при этом 
большинство показателей могут быть оценены количественно, но существует ряд ха-
рактеристик уровня жизни, которые возможно определить только качественно.[1] В рос-
сийской системе применяется статистика группировки индикаторов: доходы, расходы, 
сбережения населения, распределение доходов, прожиточный минимум, уровень бед-
ности, потребительские способности населения.

Таблица 1 – Лучшие страны для проживания по версии US News & World Report [2]  
данные предоставлены за 2018 г.

№ Страна Предприни-
мательство

Путеше-
ствия

Граж-
данство

Куль-
тура

Насле-
дие

Биз-
нес

Уровень 
жизни

1 Швейцария 5 17 2 7 27 2 6
2 Канада 7 18 4 11 40 7 1
3 Германия 1 58 10 14 21 19 10

4 Великобрита-
ния 4 40 11 5 11 20 13

5 Япония 2 38 19 6 12 26 14
6 Швеция 6 20  5 10 37 5 3
7 Австралия 13 11  8 9 28 14 5
8 США 3 33 16 3 22 43 17
9 Франция 14 14 14 2 4 27 16

10 Нидерланды 9 15 7 12 24 9 8
26 Россия 24 56 39 23 16 80 38

Анализируя данную таблицу, можно прийти к выводу, что в странах с высоким 
уровнем жизни доля предпринимательства и бизнеса меньше 15 и 28, такое распреде-
ление свидетельствуют о переходе от производящей экономики к сфере услуг. Стра-
ны с наибольшим уровнем жизни инвестируют в развивающиеся страны и закупают 
уже готовое сырье. Россия является индустриальной державой, поэтому уровень жизни 
не является благоприятным для среднестатистического рабочего. В таблице приведен 
сравнительный анализ уровня жизни в России и США, данные на 2017 г. [3].

Таблица 2 – Сравнительный анализ уровня жизни в России и США, данные на 2017 г.

Показатель Россия США
ВВП 1,746 трлн долларов 13,060 трлн долларов
ВВП на душу населения 12 264 долларов 43 680 долларов
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Показатель Россия США
ВВП и ППС 1 408 603 млн. долларов 11 628 083 млн долларов
Расходы на образование в % от ВВП 3,8 % 5,7 %
Уровень разводов 3,36 на 1000 4,48 на 1000

Анализируя данные таблицы 2, можно прийти к выводу, что экономика США на-
много превосходит экономику России, вследствие чего уровень жизни в этих странах 
кардинально отличается. ВВП США в 6 раз больше ВВП России, такая разница в уров-
не обеспечения создает огромный разрыв между слоями населения, вследствие чего по-
является класс бедных и богатых, средний класс почти полностью исчезает.

Прожиточный минимум в России составляет 10 444 руб., а в США 15 100 долла-
ров, при переводе в рубли это 83 000 руб. Такой колоссальный разрыв показывает эко-
номическое развитие страны [4]. На рисунке 1 представлена диаграмма распределения 
прожиточного минимума в России по разным классам товаров [1].

Рисунок 1 – Расходы прожиточного минимума на определенные виды товаров

Анализируя данную диаграмму, можно прийти к выводу, что прожиточный мини-
мум в России подразумевает минимальные затраты на нужды первой необходимости.

Потребительская корзина России включает в себя продовольственные и непро-
довольственные товары, которые подразумевают полное обеспечение населения това-
рами первой необходимости, но при расчете минимальной потребительской корзины 
не учитываются налоги, которые составляют половину. В США налоги от прожиточ-
ного минимума составят 65 %, тем самым бедным слоям общества приходятся вести 
маргинальный образ жизни.

Окончание таблицы 2
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Таким образом, уровень жизни граждан РФ кардинально отличается от уровня 
жизни стран мирового сообщества. Потребительская корзина минимальной заработной 
платы России в 8,5 раз меньше потребительской корзины стран, входящих в топ-10 с 
наилучшим уровнем жизни.
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Анализ себестоимости продукции животноводства

Рассмотрены теоретические основы себестоимости. Проведен анализ себестоимости продук-
ции животноводства на примере в СХК «Колхоз «Молодая гвардия» Алнашского района Удмуртской 
Республики.

Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей более по-
ловины его валовой продукции. Мясо, молоко, яйца представляют основные продукты пи-
тания населения и являются главными источниками поставки незаменимого белка. Без них 
невозможно обеспечить высокий уровень питания. Животноводство дает ценные виды сы-
рья для промышленности: шерсть, кожу, смушки и т.п. Развитие животноводческих от-
раслей позволяет производительно использовать в сельском хозяйстве трудовые и мате-
риальные ресурсы в течение года [1]. В отраслях животноводства потребляются отходы 
растениеводства, создаются ценные органические удобрения – навоз и навозная жижа.

Важная задача развития животноводства состоит в повышении качества продук-
ции. Этому способствуют методы селекции и научно обоснованные нормы кормления 
животных, улучшение технического оснащения ферм, материальное стимулирование 
работников за повышение качества продукции. Общие задачи, которые необходимо ре-
шать в отрасли животноводства, состоят в том, чтобы обеспечить рост продуктивности 
и поголовья скота и на этой основе увеличивать объемы производства высококачествен-
ной продукции при наименьших затратах труда и средств [2, 3].

Важнейший показатель экономической эффективности сельскохозяйственно-
го производства – себестоимость продукции. Себестоимость продукции представляет 
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Окончание таблицы 2



10551054

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

собой экономическую категорию, которая выступает основным показателем при уста-
новлении и дифференцировании цен реализации произведенной продукции и влияет 
на величину прибыли и экономическую эффективность производства. В ней отражают-
ся в обобщенном виде производительность труда, его оплата, степень использования 
основных средств, затраты предметов труда и другие условия производства.

Снижение себестоимости продукции обеспечивает увеличение прибыли хозяй-
ства и тем самым является основным источником роста накоплений, необходимых 
для дальнейшего подъема экономики сельскохозяйственного производства и повыше-
ния жизненного уровня его работников. Актуальным является рациональное и эконом-
ное расходование всех видов ресурсов, снижение их потерь, переход к ресурсосберега-
ющим и безотходным технологиям. Большое значение для успешного решения этой за-
дачи имеет анализ себестоимости продукции, выявляющий пути и резервы её снижения 
в анализируемом хозяйстве.

Анализ себестоимости продукции животноводства начинают с определения сте-
пени выполнения планового задания по сумме всех видов продукции. Для этого опреде-
ляют сумму плановой себестоимости фактического валового производства продукции 
путем перемножения и последующего сложения фактического валового производства 
каждого вида продукции на плановую себестоимость (условную себестоимость) [4].

Вычитая из общей суммы фактических затрат отчетного года условные, устанавли-
вают абсолютное их снижение или повышение по сравнению с планом, а отношение по-
лученной разницы к сумме условной себестоимости показывает относительную величи-
ну выполнения плана снижения (повышения) себестоимости продукции животноводства.

Основными причинами роста себестоимости продукции животноводства являют-
ся: постоянное удорожание кормов, особенно концентратов; рост цен на электроэнергию, 
нефтепродукты, материалы и запасные части для ремонта технологического оборудова-
ния и животноводческих помещений, повышение стоимости услуг, оказываемых вспомо-
гательными производствами по обслуживанию животноводческих ферм, а также резкое 
снижение темпов роста объемов валового производства продукции животноводства [5].

Себестоимость продукции животноводства складывается под влиянием многих 
факторов. Важнейшими из них являются продуктивность скота и размер затрат на со-
держание головы. На продуктивность животных оказывают влияние уровень кормле-
ния, рацион кормов, породный и возрастной состав; условия содержания животных 
и др.[6]. Размер затрат на содержание 1 головы скота зависит от:

 – уровня механизации трудоемких процессов;
 – производительности и оплаты труда;
 – квалификации кадров;
 – от стоимости кормов и т.д.

Уровень средней себестоимости прироста живой массы животных зависит от струк-
туры стада, т.к. затраты на содержание 1 головы разных возрастных групп животных раз-
личны. Поэтому в процессе анализа, особенно в свиноводстве, следует выяснить влияние 
структуры выхода продукции на отклонение отчетной себестоимости от плановой [1].

Себестоимость продукции животноводства состоит из следующих статей затрат:
 – оплата труда с отчислениями на социальные нужды;
 – корма;
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 – средства защиты животных;
 – работы и услуги;
 – затраты на содержание основных средств;
 – затраты по организации производства и управления;
 – прочие затраты.

Существующая методика проведения анализа себестоимости продукции включа-
ет следующие этапы:

1) изучение общей суммы затрат на производство продукции:
 – оценка выполнения плана по обобщающим показателям и их динамики;
 – сопоставление изменения затрат на произведенную и реализованную про-

дукцию с изменением выручки от её реализации;
 – проведение межхозяйственного анализа;
 – оценка изменения в структуре по элементам затрат;

2) анализ затрат на рубль произведенной продукции (издержкоемкости):
 – изучение выполнения плана и динамики издержкоемкости продукции;
 – проведение межхозяйственного сравнения;
 – факторный анализ издержкоемкости;

3) анализ себестоимости отдельных видов продукции:
 – изучение динамики;
 – проведение межхозяйственного сравнения;
 – факторный анализ себестоимости отдельных видов продукции;
 – анализ себестоимости по статьям затрат.

Проводя анализ себестоимости продукции животноводства, необходимо выде-
лить две группы факторов:

 – затраты на содержание и кормление животных и выход продукции, которые 
зависят от технологии, механизации и организации производства;

 – продуктивность животных и птицы [7] (табл. 1).
К условно-постоянным затратам относят расходы по содержанию поголовья, 

включая стоимость поддерживающей части корма.
Переменные затраты связаны с расходом продуктивного корма и трудовыми про-

цессами по получению продукции. Принцип деления затрат на условно-постоянные 
и переменные, определение нормативной (скорректированной) себестоимости продук-
ции тот же, что и в растениеводстве.

Таблица 1 – Анализ затрат на производство продукции молочного скотоводства  
в разрезе экономических элементов

Элементы затрат

2017 г. 2018 г. Изменение 
затрат на 1 руб. 
выручки (+, -), 

руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

затраты 
на 1 руб. вы-
ручки, руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

затраты 
на 1 руб. 

выручки, руб.
Материальные затраты 73967 0,54 121672 0,75 +0,21
Затраты на оплату труда  37942 0,28 28227 0,17 -0,11
Отчисления на социальные 
нужды 11334 0,08 8705 0,06 -0,02
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собой экономическую категорию, которая выступает основным показателем при уста-
новлении и дифференцировании цен реализации произведенной продукции и влияет 
на величину прибыли и экономическую эффективность производства. В ней отражают-
ся в обобщенном виде производительность труда, его оплата, степень использования 
основных средств, затраты предметов труда и другие условия производства.

Снижение себестоимости продукции обеспечивает увеличение прибыли хозяй-
ства и тем самым является основным источником роста накоплений, необходимых 
для дальнейшего подъема экономики сельскохозяйственного производства и повыше-
ния жизненного уровня его работников. Актуальным является рациональное и эконом-
ное расходование всех видов ресурсов, снижение их потерь, переход к ресурсосберега-
ющим и безотходным технологиям. Большое значение для успешного решения этой за-
дачи имеет анализ себестоимости продукции, выявляющий пути и резервы её снижения 
в анализируемом хозяйстве.

Анализ себестоимости продукции животноводства начинают с определения сте-
пени выполнения планового задания по сумме всех видов продукции. Для этого опреде-
ляют сумму плановой себестоимости фактического валового производства продукции 
путем перемножения и последующего сложения фактического валового производства 
каждого вида продукции на плановую себестоимость (условную себестоимость) [4].

Вычитая из общей суммы фактических затрат отчетного года условные, устанавли-
вают абсолютное их снижение или повышение по сравнению с планом, а отношение по-
лученной разницы к сумме условной себестоимости показывает относительную величи-
ну выполнения плана снижения (повышения) себестоимости продукции животноводства.

Основными причинами роста себестоимости продукции животноводства являют-
ся: постоянное удорожание кормов, особенно концентратов; рост цен на электроэнергию, 
нефтепродукты, материалы и запасные части для ремонта технологического оборудова-
ния и животноводческих помещений, повышение стоимости услуг, оказываемых вспомо-
гательными производствами по обслуживанию животноводческих ферм, а также резкое 
снижение темпов роста объемов валового производства продукции животноводства [5].

Себестоимость продукции животноводства складывается под влиянием многих 
факторов. Важнейшими из них являются продуктивность скота и размер затрат на со-
держание головы. На продуктивность животных оказывают влияние уровень кормле-
ния, рацион кормов, породный и возрастной состав; условия содержания животных 
и др.[6]. Размер затрат на содержание 1 головы скота зависит от:

 – уровня механизации трудоемких процессов;
 – производительности и оплаты труда;
 – квалификации кадров;
 – от стоимости кормов и т.д.

Уровень средней себестоимости прироста живой массы животных зависит от струк-
туры стада, т.к. затраты на содержание 1 головы разных возрастных групп животных раз-
личны. Поэтому в процессе анализа, особенно в свиноводстве, следует выяснить влияние 
структуры выхода продукции на отклонение отчетной себестоимости от плановой [1].

Себестоимость продукции животноводства состоит из следующих статей затрат:
 – оплата труда с отчислениями на социальные нужды;
 – корма;
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Элементы затрат

2017 г. 2018 г. Изменение 
затрат на 1 руб. 
выручки (+, -), 

руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

затраты 
на 1 руб. вы-
ручки, руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

затраты 
на 1 руб. 

выручки, руб.
Амортизационные  
отчисления 7697 0,06 15969 0,10 +0,04

Прочие затраты 522 0,004 136 0,0008 -0,0032
Итого затрат 131462 0,96 174709 1,08 +0,12
Выручка от продаж 136745 Х 161916 Х Х
Рентабельность продаж, % Х 0,14 Х 0,12 -0,02

Анализ данных таблицы 1 показал, что производство продукции животновод-
ства стало более затратоемким. Так, на 1 руб. выручки от продаж затраты на произ-
водство увеличились на 0,12 руб., что обусловлено увеличением уровня материальных 
затрат на 0,21 руб., амортизационных отчислений на 0,04 руб. Однако следует отметить, 
что снизился уровень затрат на оплату труда на 0,11 руб., а также отчисления на соци-
альные нужды на 0,02 руб. и прочих затрат на 0,0032 руб.

На основании полученных данных можно рассчитать суммы относительного по-
вышения (относительной экономии) затрат по каждому элементу в тыс. руб. на фактиче-
скую выручку от продаж. Коэффициент материалоемкости в отчетном периоде по срав-
нению с предыдущим повысился на 0,21 руб. Этому соответствует относительная эко-
номия затрат на фактическую выручку от продаж: 0,21×161916 = + 34002 тыс. руб.

Коэффициент зарплатоемкости в отчетном периоде снизился на 0,11 руб., что при-
вело к относительному снижению затрат на оплату труда:

0,11×161916= – 17811 тыс. руб.
Относительное повышение затрат в связи с ростом коэффициента удельной амор-

тизации:0,04×161916 = + 6477 тыс. руб.
Относительное снижение прочих затрат составило:
0,0032×161916 = – 518 тыс. руб.
Относительное снижение затрат на социальные нужды:
0,02×161916= – 3238 тыс. руб.
Проверка: общая сумма относительного повышения затрат составила:
0,12×161916 = +19430тыс. руб.
Далее проведем анализ затрат на 1 рубль товарной продукции молочного ското-

водства в СХК «Молодая гвардия». Для проведения данного анализа необходима исход-
ная информация, которая приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для анализа затрат на рубль товарной продукции

Показатель
Продукция

Всего
Молоко Прирост КРС

1. Объем реализации, ц: 2017 г. q0 53308,0 3149,0 -
 2018 г. q1 53813,0 3718,0 -

Окончание таблицы 1
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Показатель Продукция ВсегоМолоко Прирост КРС
2. Себестоимость 1ц, руб.: 2017 г. с 0 1644,0 9909,5 -
 2018 г. с1 1859,6 11637,4 -
3. Цена реализации 1ц, руб.: 2017 г. ц0 1920,4 10904,7 -
 2018 г. ц1 2261,2 10806,3 -

4. Себестоимость товарной продукции, тыс. руб.
2017 г. q0 c0 87638,4 31205,0 118843,4
2018 г. q1c1 100071,0 43267,8 143338,8
Условная q1c0 88468,6 36843,5 125312,1

5. Стоимость товарной продукции, тыс. руб.
2017 г. q0 ц0 102372,7 34338,9 136711,6
2018 г. q1ц1 121683,0 40177,8 161860,8
Условная q1ц0 103342,5 40543,6 143886,1
6. Общее изменение затрат на рубль товарной продукции ∆С = (∑q1×c1 / ∑ q1×ц1) –
(∑q0×c0 / ∑q0×ц0)

0,02 руб.
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- за счет изменения цены реализации: ∆СЦЕНА = (∑q1×c1 / ∑q1×ц1)–(∑q1×c1 / ∑q1×ц0) -0,10 руб.
- за счет изменения себестоимости продукции:  
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Затраты на 1 рубль товарной продукции молочного скотоводства в 2018 г. по отно-
шению к 2017 г. повысились на 0,02 руб. На данное изменение оказали влияние следу-
ющие факторы: структура выпускаемой продукции, цена и себестоимость продукции.

По произведённым расчётам можно сделать вывод о том, что на 1 руб. товар-
ной продукции молочного скотоводства положительную роль сыграл такой показатель, 
как цена реализации 1 ц молока, за счет данного показателя затраты на 1 рубль товарной 
продукции снизились на 0,10 руб. Структура выпускаемой продукции не изменилась, 
а себестоимость продукции молочного скотоводства увеличилась. Данный анализ пока-
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негодовых удоев. Увеличение валовых надоев от того же поголовья – важный фактор 
окупаемости затрат путем сокращения доли поддерживающей части корма и затрат тру-
да на единицу продукции. В современных условиях развития сельского хозяйства в Рос-
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Основные причины сокращения производства продукции – продолжающееся 
уменьшение численности скота и продуктивности животных. Необходимо направить все 
внимание на стабилизацию поголовья молочных коров, на повышение интенсивности 

Окончание таблицы 2
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Элементы затрат
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затрат на 1 руб. 
выручки (+, -), 

руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

затраты 
на 1 руб. вы-
ручки, руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

затраты 
на 1 руб. 
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Выручка от продаж 136745 Х 161916 Х Х
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использования имеющегося поголовья, на рост молочной продукции за счет осущест-
вления комплекса зоотехнических, организационных и экономических мероприятий [9].

Проанализировав себестоимость продукции, можно сделать вывод о том, ка-
кие важные задачи развития животноводства состоят в повышении качества продук-
ции и что этому способствует, а также – что представляет собой анализ себестоимости 
и сама себестоимость (ее затраты, основные причины роста, факторы и этапы). Таким 
образом, есть все основания считать себестоимость основным показателем хозяйствен-
ной деятельности предприятия, который должен существовать и в условиях рыночных 
отношений.
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Если рассматривать аудиторское доказательство с точки зрения МСА, то под дан-
ными доказательствами имеется в виду информация, используемая аудитором при состав-
лении выводов, которые, в свою очередь, являются базой для аудиторского мнения [3]. 
Аудиторские доказательства основываются на нескольких видах информации: во-первых, 
аудиторы используют данные, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, на кото-
рых базируется финансовая отчетность, во-вторых, применяют прочую информацию.

Аудиторские доказательства должны безусловно включать в себя [1]:
 – в полной мере целесообразные аудиторские доказательства;
 – аудитору необходимо также составлять и осуществлять необходимые для дан-

ной области проверки данного экономического субъекта аудиторские процедуры, цель 
которых – сбор достоверных и необходимых для данной проверяемой области аудитор-
ских доказательств;

 – аудиторские доказательства являются составной частью при приведении до-
водов мнения аудитора и аудиторского заключения;

 – рабочая часть аудитора, касаемо составления мнения аудитора, в большей ча-
сти состоит именно в извлечении и оценке доказательств аудитора.

При рассмотрении разъяснений в МСА уверенность в достаточной мере достига-
ется в том случае, когда аудитор получил необходимое количество надежных аудитор-
ских доказательств для снижения уровня аудиторского риска, выраженных в процент-
ных пунктах (имеется в виду именно риск касаемо недостоверно изложенного мнения 
аудитора в связи с низким качеством предоставленной информации, в то время как от-
четные документы (финансовая отчетность) имеет существенные искажения) до отно-
сительно допустимого низкого уровня [4].

Полнота и приемлемость аудиторских доказательств имеют взаимную связь меж-
ду собой. Полнота является количественной составляющей доказательств аудитора.

Приемлемость несет в себе качественную составляющую аудиторских доказа-
тельств, рассмотрев обе части, можно сделать вывод о том, что их обе составные не-
обходимы для того, чтобы убедиться в правильности составленных выводов, которые, 
в свою очередь, являются базой для мнения аудитора. Аудиторское доказательство яв-
ляется надежным в полной мере только в том случае, если оно имеет полную информа-
ционную базу для выявления доказательств.

Для того, чтобы только приступить к проверке учетной информации, касаемо фи-
нансовых результатов от основных видов деятельности, аудитору следует первоочеред-
но обратиться к проверке [5]:

 – имеется ли согласованность в ведении бухгалтерского учета финансовых ре-
зультатов от основных видов деятельности данного экономического субъекта с положе-
ниями, представленными в нормативно-правовых актах?

 – согласованы ли сведения, представленные в аналитическом и синтетическом 
учете по счету 90 «Продажи» со сведениями главной книги и баланса?

 – корректно ли корреспондируются счета по счету 90 «Продажи» и составлены 
ли эти корреспонденции согласно положениям, отраженным в нормативно-правовых 
актах?

Аудитору, проводящему процедуры проверки, следует в первую очередь начать 
с контрольных мероприятий [2]:
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чать в себя аудиторские доказательства, порядок проверки и контрольные мероприятия.
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 – касаемо правильного использования формул для определения экономическим 
субъектом важных расчетных показателей, таких, как прибыль и выручка от продажи 
продукции (товаров, работ, услуг), для составления сумм авансовых платежей непо-
средственно в бюджет;

 – на существование в экономическом субъекте соответствий расчетных меро-
приятий, отраженных в учетной политике с предписаниями к расчетному методу опре-
деления выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг);

 – корректность выявления, а также законную составляющую выявления и от-
ражения прибыли от продажи продукции (товаров, работ, услуг), полученной по факту 
и представленной на счетах бухгалтерского учета;

 – полнота и качество ведения как бухгалтерского, так и налогового учета по сче-
ту 90 «Продажи»;

 – согласованность аналитического и синтетического учетов;
 – корректность мероприятий, которые имеют непосредственное влияние на ре-

формацию баланса.
Следующим шагом следует сделать сверку данных по остаточным суммам счета 90 

«Продажи», с Главной книгой и балансом экономического субъекта на число первое по-
следнего месяца именно перед отчетной датой, проводимых мероприятий, касаемо про-
верки. Соответственно, при выявлении несостыковок следует немедленно исправить их.
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Оценка собственного капитала организации
Обусловлена необходимость в анализе и совершенствовании бухгалтерского учета собствен-

ного капитала, рассмотрены различные методы оценки собственного капитала организации. Иссле-
дование включает в себя изучение зарубежного опыта по оценке капитала и обобщение полученной 
информации путем выявления наиболее эффективного из представленных методов.
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В современных условиях сложившегося стремительного развития рыночных от-
ношений собственный капитал организации является основным источником формиро-
вания имущества и финансирования средств. Основная проблема каждого хозяйствую-
щего субъекта заключается в формировании и поддержании достаточности денежного 
капитала для осуществления своей финансовой деятельности, а также создании благо-
приятных условий для собственного экономического роста. Таким образом, нельзя от-
рицать, что существует острая необходимость в анализе и совершенствовании бухгал-
терского учета собственного капитала.

Стоит отметить, что оценка является одним из важнейших элементов стратегиче-
ского учета. Оценка стоимости собственного капитала может осуществляться для мно-
жества различных целей. К примеру, получение достоверных данных о стоимости капи-
тала может оказать существенное влияние на принятие аппаратом управления компании 
какого-либо важного управленческого решения [5].

По мнению Е. М. Евстафьевой, в настоящий момент в соответствии с российски-
ми стандартами оценки все методы сосредоточены в рамках доходного, сравнительного 
и затратного подходов [2].

На наш взгляд, для оценки стоимости собственного капитала наиболее привлека-
тельным и целесообразным выглядит применение доходного подхода. При затратном под-
ходе используются данные бухгалтерского баланса, а, следовательно, полученная величи-
на капитала не может носить объективный характер, так как не включает в себя множе-
ство важных факторов, которые тоже необходимо учитывать (в эту категорию можно от-
нести репутацию компании или конкурентоспособность ее продукции). В свою очередь, 
использование сравнительного подхода сильно ограничено отсутствием достоверной 
и полной статистической информации о стоимости капитала аналогичных организаций.

В. А. Першиков в своей статье отмечает, что в основе же доходного подхода лежит 
понимание стоимости собственного капитала как будущего дохода, который способен 
приносить прибыль [7]. Предполагается, что все предприятия производят исключитель-
но деньги, а стоимость капитала можно получить, исходя из величины чистой прибыли.

Перечислим показатели, используемые для оценки стоимости капитала, по мне-
нию В. Ю. Сутягина. К ним относятся: рыночная капитализация компании, стоимость 
акций, прибыль с одной акции, коэффициент покрытия, коэффициент выплаты диви-
дендов, полная и текущая доходности акций [8].

В рамках доходного подхода также можно выделить метод, основанный на диви-
дендных выплатах. В основе этого метода лежит доход, который хотят получить акцио-
неры, что и представляет собой стоимость собственного капитала организации [5]. Со-
ответственно, он определяется исходя из объема дивидендных платежей. Однако слож-
ность оценки при помощи такой дивидендной модели заключается в неопределенности 
доходов.

Нельзя не отметить, что при оценке капитала большое значение имеют показате-
ли стоимости чистых активов и пассивов. Чистые активы представляют собой разницу 
между активами предприятия и его обязательствами. Они являются основным показате-
лем собственности. Стоимость чистых пассивов характеризует величину собственности 
после погашения всех обязательств, приходящуюся на долю учредителей при условии 
возможной ликвидации бизнеса [1].
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ражения прибыли от продажи продукции (товаров, работ, услуг), полученной по факту 
и представленной на счетах бухгалтерского учета;

 – полнота и качество ведения как бухгалтерского, так и налогового учета по сче-
ту 90 «Продажи»;

 – согласованность аналитического и синтетического учетов;
 – корректность мероприятий, которые имеют непосредственное влияние на ре-
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Следующим шагом следует сделать сверку данных по остаточным суммам счета 90 
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Если же углубляться в зарубежный опыт и рассматривать требования междуна-
родных стандартов, то можно заметить, что, например, в США дивиденды напрямую 
уменьшают собственный капитал, а обязательства по ним не признаются до официаль-
ного объявления.

В Бельгии собственный капитал состоит из шести разделов: капитал, премии 
по акциям, резервы по переоценке, прочие резервы, нераспределенная прибыль, ин-
вестиционные дотации. Необходимо отметить, что неоплаченные суммы объявленного 
капитала учитываются в составе дебиторской задолженности [3].

Во Франции капитал также имеет ряд особенностей по сравнению с другими 
странами. Собственный капитал состоит из уставного капитала, который является по-
стоянной задолженностью учредителям. Кроме того, капитал включает инвестицион-
ные гранты и специальные налоговые скидки (к ним относятся, к примеру, разрешение 
на ускоренную амортизацию или экспортные налоговые льготы). Также хотелось бы от-
метить, что французский план счетов предусматривает выделение из величины устав-
ного капитала такого комплексного показателя как «чистая ситуация». «Чистая ситуа-
ция» складывается из показателей прибыли на акцию, резерва на переоценку и прочих 
резервов, нераспределенной прибыли. Создание резервов на переоценку обусловлено 
тем, что переоценка активов обычно приводит к появлению налоговых обязательств.

Нельзя не отметить, что французские предприятия могут покупать и продавать 
свои акции только при соблюдении определенных условий: акции могут быть переданы 
работникам, выкуплены при уменьшении акционерного капитала или действия с ними 
могут совершаться в связи с регулированием ситуации на рынке. Выкупленные соб-
ственные акции отражаются как актив, а операции, связанные с вводом и выводом ос-
новных средств из эксплуатации, не влияют на собственный капитал [6].

В Великобритании собственный капитал состоит из суммы уставного капитала, 
резервов и долгосрочной задолженности. Отличительной чертой этой страны является 
то, что среди английских фирм преобладают такие организационно-правовые формы, 
как корпорации и партнерства, поэтому в собственном капитале преобладают доли ин-
вестированных средств. В данном случае при оценке собственного капитала присталь-
ное внимание уделяется тем статьям, которые связаны с нераспределенной прибылью 
(так как она покрывает около 65 % потребностей фирмы в капитале) и резервами [3].

Таким образом, можно отметить, что учет собственного капитала в каждой стране 
по-своему уникален, но есть и общие составляющие капитала в большинстве зарубеж-
ных стран: уставный капитал, нераспределенная прибыль и резервы.

При подробном изучении зарубежной практики можно сказать, что существует 
множество различных подходов к анализу и оценке стоимости собственного капитала 
компаний. Сложившиеся за рубежом традиции вполне могут быть применимы для про-
ведения оценки капитала предприятия в современных условиях.
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Ревизионная комиссия в деятельности общества  
с ограниченной ответственностью (на примере  
ООО «Зеленстрой» г. Ижевска Удмуртской Республики)

Изучается деятельность ревизионной комиссии, значимость и результативность её методов 
управления, регулирования в обществе с ограниченной ответственностью «Зеленстрой».

В большинстве уставах можно встретить нормы о создании и деятельности в об-
ществе ревизионной комиссии. Данное положение стандартизировано, и большинство 
компаний даже не задумываются о дальнейшей их реализации на практике. Тем не ме-
нее, участие ревизионной комиссии может сыграть немалую роль, если имеются знания 
законодательного регулирования и судебной практики [4].

В современных условиях немало российских обществ, находящихся на стадии 
развития системы внутреннего контроля, не компетентны в вопросе того, сколько и ка-
кие именно органы контроля должны присутствовать в организации [5]. К их выбору 
представлены следующие варианты:

 – совет директоров;
 – служба внутреннего аудита;
 – служба внутреннего контроля;
 – отдел аудита системы качества;
 – служба экономической безопасности;
 – ревизионная комиссия.

Отличительной и наиболее значимой чертой ревизионной комиссии является по-
стоянная независимость от должностных лиц. Данная комиссия является органом вну-
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вестиционные дотации. Необходимо отметить, что неоплаченные суммы объявленного 
капитала учитываются в составе дебиторской задолженности [3].

Во Франции капитал также имеет ряд особенностей по сравнению с другими 
странами. Собственный капитал состоит из уставного капитала, который является по-
стоянной задолженностью учредителям. Кроме того, капитал включает инвестицион-
ные гранты и специальные налоговые скидки (к ним относятся, к примеру, разрешение 
на ускоренную амортизацию или экспортные налоговые льготы). Также хотелось бы от-
метить, что французский план счетов предусматривает выделение из величины устав-
ного капитала такого комплексного показателя как «чистая ситуация». «Чистая ситуа-
ция» складывается из показателей прибыли на акцию, резерва на переоценку и прочих 
резервов, нераспределенной прибыли. Создание резервов на переоценку обусловлено 
тем, что переоценка активов обычно приводит к появлению налоговых обязательств.

Нельзя не отметить, что французские предприятия могут покупать и продавать 
свои акции только при соблюдении определенных условий: акции могут быть переданы 
работникам, выкуплены при уменьшении акционерного капитала или действия с ними 
могут совершаться в связи с регулированием ситуации на рынке. Выкупленные соб-
ственные акции отражаются как актив, а операции, связанные с вводом и выводом ос-
новных средств из эксплуатации, не влияют на собственный капитал [6].

В Великобритании собственный капитал состоит из суммы уставного капитала, 
резервов и долгосрочной задолженности. Отличительной чертой этой страны является 
то, что среди английских фирм преобладают такие организационно-правовые формы, 
как корпорации и партнерства, поэтому в собственном капитале преобладают доли ин-
вестированных средств. В данном случае при оценке собственного капитала присталь-
ное внимание уделяется тем статьям, которые связаны с нераспределенной прибылью 
(так как она покрывает около 65 % потребностей фирмы в капитале) и резервами [3].

Таким образом, можно отметить, что учет собственного капитала в каждой стране 
по-своему уникален, но есть и общие составляющие капитала в большинстве зарубеж-
ных стран: уставный капитал, нераспределенная прибыль и резервы.

При подробном изучении зарубежной практики можно сказать, что существует 
множество различных подходов к анализу и оценке стоимости собственного капитала 
компаний. Сложившиеся за рубежом традиции вполне могут быть применимы для про-
ведения оценки капитала предприятия в современных условиях.
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треннего контроля организации, выполняющая непосредственный надзор за финансо-
во-хозяйственной деятельностью организации, её подразделений для выявления соот-
ветствия требованиям законодательства РФ, Уставу и внутренним документам [2].

Целью работы является изучение деятельности ревизионной комиссии, её функ-
ций и эффективности контроля в ООО «Зеленстрой».

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать деятельность ревизионной комиссии, её функций, прав и полно-

мочий.
2. Проанализировать значимость и влияние ревизионной комиссии общества.
3. Сделать соответствующие выводы.
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленстрой» является юридиче-

ским лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующим Уставом 
и представляет собой имущественный комплекс, расположенный по адресу: 426004, г. 
Ижевск, Советская, 41.

Из Устава организации определены её права и полномочия:
 – опечатывание складов, архивов и иных хранилищ в период проверки;
 – возможность организовать внеочередное собрание;
 – беспрепятственный допуск в любые служебные помещения;
 – получение документов и иных материалов с целью изучения от органов управ-

ления обществом, а также должностных лиц и его подразделений;
 – изъятие из дел отдельных документов в случае выявления во время проверки 

фактов подделки или подлогов документов.
Данная комиссия неотложно избирается общим собранием участников ООО «Зе-

ленстрой». Порядок её работы определён уставом и внутренними документами обще-
ства. В последнем случае подразумевается наличие положения о ревизионной комиссии.

Применение указанных норм может сделать обязательным как устав общества, 
который предусматривает образование комиссии, так и требования Закона об обществах 
с ограниченной ответственностью. Обязательным условием её формирования является 
наличие в обществе более 15 участников.

Согласно ст.50 «Закона об Обществах с ограниченной ответственностью» про-
токолы заседаний ревизионной комиссии так же, как и ее заключения, подлежат хра-
нению, а заключения ревизионной комиссии и сведения о кандидатах в ревизионную 
комиссию относят к информации и материалам, которые подлежат направлению участ-
никам общества при подготовке общего собрания [1].

Данный орган внутреннего контроля является порождением корпоративных кон-
фликтов. Споры, относящиеся к данной теме, касаются прежде всего создания самой 
ревизионной комиссии и организацию её деятельности в целом.

Согласно проверенной документации на данный момент в ООО «Зеленстрой» реви-
зионная комиссия отсутствует. Штаб сотрудников составляет менее 15 человек, что в свою 
очередь не принуждает организацию к созданию комиссии. Соответствующие функции 
ревизионной комиссии исполняет главный бухгалтер организации. К ним относится:

 – проверка правильности и законности ведения финансово-хозяйственной де-
ятельности организации;
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 – изготовление и проверка финансовой отчетности организации;
 – ведение и проверка финансовых операций и др.

В ходе изучения данной работы хочется отметить, что ООО «Зеленстрой» следует 
изменить Устав организации в части информации о ревизионной комиссии. Отсутствие 
ревизионной комиссии в обществе может затруднить обыденную и законную финансо-
во-хозяйственную деятельность, так как утверждение годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов общества будет произведено в отсутствие заключений ревизионной комиссии 
[3]. Возложение контрольно-ревизионной функции на главного бухгалтера в организа-
ции говорит о нежелании организации анализировать свою деятельность и повышать её 
финансово-экономические показатели.
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Сравнительный анализ уровня специализации производства 
на примере ряда СПК Удмуртской Республики

Проводится сравнительный анализ уровня специализации хозяйств, которые расположены 
в южных и северных районах Удмуртской Республики. На основании исследования будут сделаны вы-
воды о влиянии коэффициента специализации на выпускаемую СПК продукцию.

Целью данной работы стало выявление уровня специализации производства в хо-
зяйствах.

Материалы, методы. Для снижения себестоимости производимой продукции 
в сельскохозяйственных организациях проводятся работы над повышением производи-
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треннего контроля организации, выполняющая непосредственный надзор за финансо-
во-хозяйственной деятельностью организации, её подразделений для выявления соот-
ветствия требованиям законодательства РФ, Уставу и внутренним документам [2].

Целью работы является изучение деятельности ревизионной комиссии, её функ-
ций и эффективности контроля в ООО «Зеленстрой».

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать деятельность ревизионной комиссии, её функций, прав и полно-

мочий.
2. Проанализировать значимость и влияние ревизионной комиссии общества.
3. Сделать соответствующие выводы.
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленстрой» является юридиче-

ским лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующим Уставом 
и представляет собой имущественный комплекс, расположенный по адресу: 426004, г. 
Ижевск, Советская, 41.

Из Устава организации определены её права и полномочия:
 – опечатывание складов, архивов и иных хранилищ в период проверки;
 – возможность организовать внеочередное собрание;
 – беспрепятственный допуск в любые служебные помещения;
 – получение документов и иных материалов с целью изучения от органов управ-

ления обществом, а также должностных лиц и его подразделений;
 – изъятие из дел отдельных документов в случае выявления во время проверки 

фактов подделки или подлогов документов.
Данная комиссия неотложно избирается общим собранием участников ООО «Зе-

ленстрой». Порядок её работы определён уставом и внутренними документами обще-
ства. В последнем случае подразумевается наличие положения о ревизионной комиссии.

Применение указанных норм может сделать обязательным как устав общества, 
который предусматривает образование комиссии, так и требования Закона об обществах 
с ограниченной ответственностью. Обязательным условием её формирования является 
наличие в обществе более 15 участников.

Согласно ст.50 «Закона об Обществах с ограниченной ответственностью» про-
токолы заседаний ревизионной комиссии так же, как и ее заключения, подлежат хра-
нению, а заключения ревизионной комиссии и сведения о кандидатах в ревизионную 
комиссию относят к информации и материалам, которые подлежат направлению участ-
никам общества при подготовке общего собрания [1].

Данный орган внутреннего контроля является порождением корпоративных кон-
фликтов. Споры, относящиеся к данной теме, касаются прежде всего создания самой 
ревизионной комиссии и организацию её деятельности в целом.

Согласно проверенной документации на данный момент в ООО «Зеленстрой» реви-
зионная комиссия отсутствует. Штаб сотрудников составляет менее 15 человек, что в свою 
очередь не принуждает организацию к созданию комиссии. Соответствующие функции 
ревизионной комиссии исполняет главный бухгалтер организации. К ним относится:

 – проверка правильности и законности ведения финансово-хозяйственной де-
ятельности организации;
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тельности труда, уменьшения условно-постоянных расходов, приходящихся на единицу 
продукции. Специализация производства собирает в себе оба этих аспекта, что позво-
ляет более эффективно использовать материально-вещественные и трудовые элементы 
производства. Показатель специализации выражается в коэффициенте специализации 
производства, который показывает, на производстве какой продукции специализируется 
хозяйство [1–13; 15–19].

Коэффициент специализации определяется по формуле:

          КСП =                100            ,      (1)
      ∑ [Удn · (2n - 1)]

где Удn – удельный вес n-го вида продукции в общем объеме продаж;
n – порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу в ранжи-

рованном ряду.
Если 0,1< Ксп< 0,35, то хозяйство имеет слабо выраженную специализацию.
Если 0,36<Ксп<0,5, то хозяйство имеет среднюю специализацию.
Если 0,51< Ксп>0,6, то хозяйство имеет высокий уровень специализации.
Если Ксп>0,61, то хозяйство имеет углубленную специализацию.
Рассчитаем уровень специализации двух хозяйств из южного и северного района 

Удмуртской Республики на основании бухгалтерской отчетности, проанализируем по-
казатели, предложим пути возможного решения выявленных проблем (табл. 1) [14].

Таблица 1 – Сравнительный анализ коэффициента специализации производства

Наименование показателя СПК «Кузебаево» 
Алнашского района

СПК «Коротай» 
Глазовского района

Выручка, тыс. руб.
1.1 Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур 4129 984
1.2 Прочая продукция растениеводства 2,0 11,0
2.1 Крупный рогатый скот 13 356 9 528
2.2 Молоко цельное в физическом весе 34 829 55 038
2.3 Прочая продукция животноводства 503 176
3. Прочая продукция 320,0 1066,0
Всего 53139,0 66803,0
Удельный вес, %
Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур 7,8 1,5
Прочая продукция растениеводства 0,0 0,0
Крупный рогатый скот 25,1 14,3
Молоко цельное в физическом весе 65,5 82,4
Прочая продукция животноводства 0,9 0,3
Прочая продукция 0,6 1,6
Ранг
Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур 3 4
Прочая продукция растениеводства 6 6
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Наименование показателя СПК «Кузебаево» 
Алнашского района

СПК «Коротай» 
Глазовского района

Крупный рогатый скот 2 2
Молоко цельное в физическом весе 1 1
Прочая продукция животноводства 4 5
Прочая продукция 5 3
Коэффициент специализации 0,521 0,685

Результаты исследования. По данным таблицы посчитаем коэффициент специ-
ализации для обоих хозяйств. Для СПК «Кузебаево» Алнашского района получаем:

К = 100 / [(65,5*(2*1-1)) + (25,1*(2*2-1)) + (7,8*(2*3-1)) + (0,9*(2*4-1)) + (0,6*(2*5-
1))] = 0,521.

СПК «Кузебаево» Алнашского района имеет высокий уровень специализации, 
который сложился в результате реализации молока, крупного рогатого скота, а также 
зерна и семян зерновых и зернобобовых культур.

Для СПК «Коротай» Глазовского района получаем:
К = 100 / [(82,4*(2*1-1)) + (14,3*(2*2-1)) + (1,6*(2*3-1)) + (1,5*(2*4-1)) + (0,3*(2*5-

1))] = 0,685.
СПК «Коротай» Глазовского района имеет углубленную специализацию, отличи-

тельной особенностью которой стало преимущественное производство продукции жи-
вотноводства.

Выводы. Дальнейшее развитие специализации хозяйств видится в направлении 
развития растениеводства в СПК «Кузебаево», т.к. полная себестоимость реализации 
единицы продукции зерна и семян зерновых и зернобобовых культур ниже, чем в СПК 
«Коротай» (604 руб. против 624 руб.), убыток от продукции растениеводства 460 тыс. 
руб., а не 3,7 млн руб. как в животноводстве.

СПК «Коротай», наоборот, должно больше специализироваться на производстве 
продукции животноводства, т.к. оно прибыльно на 1,095 тыс. руб.
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тельности труда, уменьшения условно-постоянных расходов, приходящихся на единицу 
продукции. Специализация производства собирает в себе оба этих аспекта, что позво-
ляет более эффективно использовать материально-вещественные и трудовые элементы 
производства. Показатель специализации выражается в коэффициенте специализации 
производства, который показывает, на производстве какой продукции специализируется 
хозяйство [1–13; 15–19].

Коэффициент специализации определяется по формуле:

          КСП =                100            ,      (1)
      ∑ [Удn · (2n - 1)]

где Удn – удельный вес n-го вида продукции в общем объеме продаж;
n – порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу в ранжи-

рованном ряду.
Если 0,1< Ксп< 0,35, то хозяйство имеет слабо выраженную специализацию.
Если 0,36<Ксп<0,5, то хозяйство имеет среднюю специализацию.
Если 0,51< Ксп>0,6, то хозяйство имеет высокий уровень специализации.
Если Ксп>0,61, то хозяйство имеет углубленную специализацию.
Рассчитаем уровень специализации двух хозяйств из южного и северного района 

Удмуртской Республики на основании бухгалтерской отчетности, проанализируем по-
казатели, предложим пути возможного решения выявленных проблем (табл. 1) [14].

Таблица 1 – Сравнительный анализ коэффициента специализации производства

Наименование показателя СПК «Кузебаево» 
Алнашского района

СПК «Коротай» 
Глазовского района

Выручка, тыс. руб.
1.1 Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур 4129 984
1.2 Прочая продукция растениеводства 2,0 11,0
2.1 Крупный рогатый скот 13 356 9 528
2.2 Молоко цельное в физическом весе 34 829 55 038
2.3 Прочая продукция животноводства 503 176
3. Прочая продукция 320,0 1066,0
Всего 53139,0 66803,0
Удельный вес, %
Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур 7,8 1,5
Прочая продукция растениеводства 0,0 0,0
Крупный рогатый скот 25,1 14,3
Молоко цельное в физическом весе 65,5 82,4
Прочая продукция животноводства 0,9 0,3
Прочая продукция 0,6 1,6
Ранг
Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур 3 4
Прочая продукция растениеводства 6 6
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Сущность и состав собственного капитала предприятия

Рассмотрены сущность и состав собственного капитала предприятия. Приведены определения 
как непосредственно собственного капитала, так и его составляющих.

Сегодня деятельность аграрных предприятий в современных условиях эконо-
мической неопределенности зависит от уровня их экономической безопасности, кото-
рый непосредственно связан с объёмами производства сельскохозяйственной продук-
ции. В свою очередь, рост объема производства продукции предприятий АПК зависит 
от проводимой в стране аграрной политики.

Как показывает практика, проводимая в стране, в последнее время аграрная ре-
форма привела к крайне плачевному состоянию агропромышленного комплекса страны 
в целом. Резкое сокращение финансирования, инфляционные процессы, диспаритет цен 
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, ограничение цен на продук-
цию АПК от производителя со стороны государства привело к тому, что большинство 
аграрных формирований по стране либо полностью ликвидировано, либо находятся 
в стадии банкротства.

Проводимая на государственном уровне программа оптимизации сельских реги-
онов страны только усугубляет сложившуюся ситуацию. Оптимизация в области об-
разования, медицины и в других сферах привела к полному сокращению в сельской 
местности школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов. В селах отсутству-
ет качественное снабжение как промышленными, так и продовольственными товарами, 
как и возможность банковского обслуживания сельского населения на местах. Все это 
привело в последнее время к усилению процессов урбанизации – оттоку работоспо-
собного населения в крупные города, что является основной причиной угасанию села 
как такового, сводя продовольственную безопасность страны к критическому миниму-
му. В таких условиях развитие агропромышленного комплекса в целом, и предприятий 
в частности, становится невозможным.

Исправить сложившуюся ситуацию возможно только радикальными преобразо-
ваниями всех общественно-производственных отношений, реструктуризацией произ-
водства, формированием качественно новых процессов в аграрной сфере, строящих-
ся на основе инновационной деятельности всех хозяйствующих субъектов. Поскольку 
эффективность развития производства, его конкурентоспособность достигается лишь 
при условии перманентного внедрения инноваций, обеспечивающих сохранение лиди-
рующих позиций на рынке. Это требует теоретико-методологического осмысления всех 
составляющих инновационной деятельности как приоритетного фактора возрождения 
российского агропромышленного комплекса [9].

Итак, современные экономические условия требуют от экономических субъектов 
постоянного повышения эффективности производства, конкурентоспособности про-
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изводимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг на основе внедрения 
последних научных достижений [4]. В условиях рынка акценты в деятельности пред-
приятий всех форм собственности и ведомственной подчиненности смещаются в сто-
рону обеспечения последних высокорентабельной работой, для чего необходим в до-
статочном объеме капитал [1], представляющий собой совокупную величину вложений 
для обеспечения дальнейшей деятельности [2].

Капитал является одной из фундаментальных категорий в экономике, сущность 
которой до сих пор вызывает дебаты. Изначально экономисты рассматривали капитал 
как основное имущество, но по мере развития экономики как науки это понятие капита-
ла наполнялось конкретным содержанием.

В процессе деятельности любого предприятия происходит постоянный оборот 
капитала: он меняет денежную форму на материальную, затем вновь превращается 
в деньги, готовые начать новый виток [1]. Таким образом, можно отметить, что капитал 
предприятия – совокупная величина вложений учредителей в организацию для обеспе-
чения ее дальнейшей деятельности.

Основным капиталом, вкладываемым в производство, является собственный ка-
питал, то есть источник части активов, остающихся после вычитания из совокупных ак-
тивов всех обязательств, то есть разница между суммами активов и обязательств пред-
приятия [8].

Управление собственным капиталом позволяет грамотно сформировать финан-
совые ресурсы, обуславливающие динамичное развитие предприятия, и обеспечить их 
эффективное использование [3].

Собственный капитал, согласно законодательству, является частью активов эко-
номического субъекта и представляет собой разницу между суммой активов и суммой 
внешних обязательств предприятия. Его величина определяется только расчетным пу-
тем на основе данных бухгалтерского баланса [7]. Его величина обеспечивает владель-
цам контроль над ожидаемым ростом капитала, а также дает возможность определить 
увеличение капитала всех участников финансирования [5].

Собственный капитал является важнейшей неотъемлемой частью функциониро-
вания экономического субъекта, вследствие того, что именно он является основным ис-
точником формирования имущества последнего, то есть это тот потенциал, без которого 
невозможно функционирование предприятия, как и дальнейшее его развитие. Именно 
от состояния собственного капитала зависит финансовое благополучие экономического 
субъекта, его платежеспособность и финансовое состояние, следовательно, экономиче-
ская безопасность, поэтому исследование учетно-аналитической системы собственного 
капитала предприятия на сегодняшний день имеет неоспоримое значение [6].

В анализе хозяйственной деятельности под капиталом понимают долгосрочные 
источники финансирования, представленные в разделах III и IV баланса. В этом случае 
капитал характеризуется как совокупность двух составляющих:

а) путей его вложения;
б) источников его происхождения.
Вследствие чего выделяют два вида капитала, тесно связанных между собой:
1. Активный капитал – это совокупность основного и оборотного капиталов 

предприятия, представленная в активе баланса.
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2. Пассивный капитал – это совокупность собственного и заемного капиталов 
предприятия.

Таким образом, собственным капиталом признается часть активов предприятия 
и представляет собой разницу между суммой активов и суммой внешних обязательств 
предприятия. Его величина может быть определена только расчетным путем на основе 
данных баланса.

Величина собственного капитала отражается в бухгалтерском балансе, что обе-
спечивает его владельцам контроль над ожидаемым ростом капитала возможность 
определить увеличение капитала всех участников финансирования.

Структура капитала характеризует удельный вес собственных и заемных средств 
в капитале предприятия. Это непростая величина, включающая следующие составля-
ющие:

 – фонды, в частности уставный капитал, акции;
 – резервы, к которым относится – резервный капитал, добавочный капитал, не-

распределенная прибыль.
Учредительские фонды, составляющие постоянную часть капитала, имеют неиз-

менную величину на протяжении длительного времени.
Резервы же ежегодно изменяются, следовательно, они – переменная часть капита-

ла, величина которой зависит от полученного финансового результата, а также решения 
учредителей о его распределении.

В состав собственного капитала экономического субъектов входят: уставный, до-
бавочный, резервный капиталы, нераспределенная прибыль и прочие резервы.

Уставный капитал – это совокупная номинальная стоимость предприятия. Его ве-
личина – гарантия интересов кредиторов. Он состоит из долевых капиталов привилеги-
рованных обыкновенных акций. При этом первые составляю не более 25 % уставного 
капитала.

Уставный капитал выполняет три функции:
1. Создает материальную базу для начала производственной деятельности пред-

приятия.
2. Гарантирует ответственность предприятия по принятым обязательствам.
3. Определяет долю участия каждого акционера.
Поэтому уставный капитал есть сумма средств, которую изначально вложили уч-

редители для обеспечения деятельности организации. Его величина определяет размер 
имущества, которое гарантирует сохранение интересов кредиторов предприятия. Он от-
ражает двоякость отношений собственности, так как, с одной стороны, это собственные 
средства предприятия, а с другой – вклады учредителей.

Резервный капитал представляет собой источник финансирования, который от-
ражает часть чистой прибыли, направленный на накопление резервов предприятия, ко-
торый впоследствии будет использоваться на определенные цели. Его размер зависит 
от решения учредителей о перераспределении суммы чистой прибыли.

Наличие данного капитала – показатель стабильности деятельности предприятия 
в условиях рыночной экономики, а его отсутствие обычно рассматривают как фактор 
риска партнерских отношений с предприятием. Данный фонд является дополнительным 
источником финансирования экономической деятельности хозяйствующего субъекта.
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изводимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг на основе внедрения 
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предприятия – совокупная величина вложений учредителей в организацию для обеспе-
чения ее дальнейшей деятельности.
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питал, то есть источник части активов, остающихся после вычитания из совокупных ак-
тивов всех обязательств, то есть разница между суммами активов и обязательств пред-
приятия [8].

Управление собственным капиталом позволяет грамотно сформировать финан-
совые ресурсы, обуславливающие динамичное развитие предприятия, и обеспечить их 
эффективное использование [3].
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цам контроль над ожидаемым ростом капитала, а также дает возможность определить 
увеличение капитала всех участников финансирования [5].

Собственный капитал является важнейшей неотъемлемой частью функциониро-
вания экономического субъекта, вследствие того, что именно он является основным ис-
точником формирования имущества последнего, то есть это тот потенциал, без которого 
невозможно функционирование предприятия, как и дальнейшее его развитие. Именно 
от состояния собственного капитала зависит финансовое благополучие экономического 
субъекта, его платежеспособность и финансовое состояние, следовательно, экономиче-
ская безопасность, поэтому исследование учетно-аналитической системы собственного 
капитала предприятия на сегодняшний день имеет неоспоримое значение [6].

В анализе хозяйственной деятельности под капиталом понимают долгосрочные 
источники финансирования, представленные в разделах III и IV баланса. В этом случае 
капитал характеризуется как совокупность двух составляющих:

а) путей его вложения;
б) источников его происхождения.
Вследствие чего выделяют два вида капитала, тесно связанных между собой:
1. Активный капитал – это совокупность основного и оборотного капиталов 

предприятия, представленная в активе баланса.
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Добавочный капитал представляет собой источник формирования уставного капи-
тала, но он не подразделяется на доли, внесенные участниками. Данный капитал показы-
вает общую собственность всех участников. В добавочном капитале формируется уве-
личение капитала за счет поступлений, не имеющих отношение к прибыли. В производ-
ственной и финансовой деятельности предприятия добавочный капитал применяют в ка-
честве внутреннего источника финансирования. Направления использования этого источ-
ника средств, регламентированные бухгалтерскими регуляторами, включают: погашение 
уменьшения стоимости внеоборотных активов в результате их переоценки; увеличение 
уставного (складочного) капитала; распределение между участниками организации.

Нераспределенная прибыль организации – часть собственного капитала и пред-
ставляет собой чистую прибыль (или ее часть), которую не распределили между уч-
редителями или не использовали на другие цели. Ее величина находится в прямой за-
висимости от результатов деятельности предприятия. Экономическое содержание при-
были – дополнительный источник финансирования. Нераспределенная прибыль мо-
жет изменяться в течение года, и отнесение части ее с состав собственного капитала, 
как правило, результат решения собственников.

Средствам специального назначения и целевого финансирования – это безвоз-
мездно полученные ценности от физических и юридических лиц, а также безвозвратные 
и возвратные бюджетные ассигнования на содержание объектов социально-культурной 
сферы и на восстановление платежеспособности предприятий, находящихся на бюд-
жетном финансировании.

Фонды и резервы – это фонды, образуемые за счет прибыли, остающейся после 
уплаты налогов, например, фонд накопления, который предназначен для расширения про-
изводства. Планом счетов от 31.10.2000 г. № 94н не предусмотрено создание таких фон-
дов, однако предприятия имеют право создавать их. К резервам относятся доходы буду-
щих периодов, оценочные резервы, а также резервы предстоящих расходов и платежей.

От резервов, составляющих капитал организации, отличают оценочные резервы, 
а также резервы предстоящих расходов. Образование этих резервов является приемом 
учета, применяемых для уточнения оценки активов. Резервы предстоящих расходов – 
разновидность обязательств организации. Они формируются в учете вне зависимости 
от результата деятельности предприятия. Их величина и изменение не имеют зависимо-
сти от способности организации к самофинансированию.
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Аренда как экономический метод регулирования  
земельных отношений

Рассмотрена аренда, как экономический метод регулирования земельных отношений.

Земля обладает такой ценностью, которая отличает её от других материальных 
объектов, роль, которую играет земля в экономике страны, имеет огромное значение. 
Одним из возможных способов землепользования, который в последнее время стал наи-
более актуальным, является обладание земельным участком на праве аренды.

Цeль: описание аренды как экономического метода регулирования земельных от-
ношений.

Aрендa зeмли – это правовой институт, который присутствует в экономическом 
и гражданском обороте стран с развитой рыночной экономикой. В России понятие арен-
ды земли длительное время не существовало, аренда земли не была легальной как с по-
зиции права, так и с фактической точки зрения. Ситуация изменилась после принятия 
1-й и 2-й частей Гражданского Земельного кодекса. На законодательном уровне было 
признано конституционное право частной собственности на землю, и разработан меха-
низм реализации таких прав. Система экономических регуляторов земельных отноше-
ний представлена на рисунке 1.

Нормативно-правовое регулирование отношений аренды земли имеет сложную 
структуру, это связано с тем, что порядок заключения и расторжения договора аренды 
регулируется гражданским законодательством, но при этом аренда земельных участ-
ков регулируется также и нормами земельного законодательства, это напрямую связано 
с тем, что земля является наиболее ценным и незаменимым ресурсом, поскольку она 
связана со всеми основами жизнедеятельности народов, проживающих непосредствен-
но на земле.
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Добавочный капитал представляет собой источник формирования уставного капи-
тала, но он не подразделяется на доли, внесенные участниками. Данный капитал показы-
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редителями или не использовали на другие цели. Ее величина находится в прямой за-
висимости от результатов деятельности предприятия. Экономическое содержание при-
были – дополнительный источник финансирования. Нераспределенная прибыль мо-
жет изменяться в течение года, и отнесение части ее с состав собственного капитала, 
как правило, результат решения собственников.

Средствам специального назначения и целевого финансирования – это безвоз-
мездно полученные ценности от физических и юридических лиц, а также безвозвратные 
и возвратные бюджетные ассигнования на содержание объектов социально-культурной 
сферы и на восстановление платежеспособности предприятий, находящихся на бюд-
жетном финансировании.

Фонды и резервы – это фонды, образуемые за счет прибыли, остающейся после 
уплаты налогов, например, фонд накопления, который предназначен для расширения про-
изводства. Планом счетов от 31.10.2000 г. № 94н не предусмотрено создание таких фон-
дов, однако предприятия имеют право создавать их. К резервам относятся доходы буду-
щих периодов, оценочные резервы, а также резервы предстоящих расходов и платежей.

От резервов, составляющих капитал организации, отличают оценочные резервы, 
а также резервы предстоящих расходов. Образование этих резервов является приемом 
учета, применяемых для уточнения оценки активов. Резервы предстоящих расходов – 
разновидность обязательств организации. Они формируются в учете вне зависимости 
от результата деятельности предприятия. Их величина и изменение не имеют зависимо-
сти от способности организации к самофинансированию.
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Рисунок 1 – Система экономических регуляторов земельных отношений

В настоящее время арендные земельные отношения в Российской Федерации ре-
гулируются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, За-
конами РФ «О плате за землю», «О введение в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», «О местном самоуправлении», «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», и другими нормативными актами, но, как показы-
вает практика, перечисленных законодательных актов недостаточно для всестороннего 
и полного регулирования этой сферы. Механизм регулирования земельных отношений 
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Механизм регулирования земельных отношений
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В действующем законодательстве Российской Федерации определение договора 
аренды регулируется ст. 606 Гражданского кодекса РФ. По договору аренды (имуще-
ственного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставлять арендатору (на-
нимателю) имущество за плату, во временное владение и пользование или во временное 
пользование. На основании определения можно выделить несколько основных черт, ха-
рактерных для данного договора.

Первое, это договор, на основании которого осуществляется передача (предостав-
ление) определенного имущества лицом, имеющим право распоряжаться им, во владе-
ние и пользование (или только пользование) другому лицу без перехода к последнему 
права собственности. Хозяином имущества остается наймодатель.

Второе, это – аренда, она всегда ограничена во времени и по окончании срока до-
говора аренды имущество должно быть возвращено арендодателю, но есть исключения, 
которые составляют случаи выкупа арендатором взятого в аренду имущества, в этих 
случаях аренда прекращается, и на заключительном этапе – отношения сторон перехо-
дят в область приобретения или выкупа.

Третье, договор аренды всегда возмездный, то есть арендатор обязан платить 
за использование имущества арендную плату.

Аренда земельного участка предусматривает предоставление арендодателем – 
арендатору земельного участка на принципах:

 – срочности (временное использование земельного участка);
 – платности (плата за пользование земельным участком);
 – возвратности (безотлагательное возвращение земельного участка по оконча-

нию срока аренды);
 – целевого использования (использование земельного участка в рамках норма-

тивно-правовых актов и договора).
Поскольку права и обязанности по договору аренды возникают у обеих сторон, 

он относится к двустороннему договору, в равной степени этот договор является также 
консенсуальным, то есть устанавливающий между сторонами обязательственные отно-
шения с момента оформления ими договора.

Правовое регулирование отношений аренды земельных участков имеет комплекс-
ный характер. Это можно объяснить тем, что аренда имущества является категорией 
гражданского права; и в то же время аренда земельных участков касается использования 
особого объекта экономического оборота, влияющего на основы жизни и деятельности 
народов, животных и произрастающих культур, находящихся на соответствующей тер-
ритории, поэтому регулируется также и специальными нормами земельного права.

Основным недостатком регулирования арендных земельных отношений стоит 
признать отсутствие в земельном законодательстве Российской Федерации максималь-
ных сроков аренды земельных участков. Исключение составляют лишь конкретные 
сроки аренды земель сельскохозяйственного назначения. Согласно ст. 610 ГК РФ, если 
в договоре аренды отсутствует срок действия договора, то данный договор считается за-
ключенным на неопределенный срок. Законом могут устанавливаться, как выше сказа-
но, максимальные сроки договора аренды для отдельных видов имущества. Например, 
предельный срок аренды земель лесного фонда согласно закону составляет 49 лет, во-
дных объектов – 25 лет, недр – 25 лет. В Земельном Кодексе РФ нет указания на наличие 
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вает практика, перечисленных законодательных актов недостаточно для всестороннего 
и полного регулирования этой сферы. Механизм регулирования земельных отношений 
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Механизм регулирования земельных отношений



10771076

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

предельного срока аренды земельных участков, лишь в Законе РФ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлен максимальный срок их аренды – 49 лет. 
Стоит заметить, что предельный срок аренды не может быть установлен законодатель-
ством субъекта РФ; по смыслу статьи 610 Гражданского Кодекса регулирование данного 
условия относят к компетенции только федеральных законов.

Важно отметить, что позиция федерального законодателя, стремящегося устано-
вить единые правила в отношении земли как особо значимого объекта гражданского 
оборота, но не установившего условия аренды для наиболее распространенных видов 
земельных участков, также выглядит противоречивой.

Статистические данные земельного фонда по формам собственности:
В собственности Удмуртской Республики земель сельскохозяйственного назна-

чения находилось 12,3 тыс. га, из них 3,2 тыс. га предоставлено юридическим лицам 
в пользование и 0,7 тыс. га – в аренду. Муниципальная собственность в 2017 году заре-
гистрирована на площади 82,8 тыс. га, в том числе 62,1 тыс. га – доли в праве муници-
пальных образований в общей долевой собственности, из них 10,4 тыс. га предоставле-
но в аренду сельскохозяйственным предприятиям и 1,3 тыс. га гражданам.

Земли населенных пунктов приватизированы в наименьшей степени. По состоя-
нию на 1 января 2017 г. из всех земель населенных пунктов (204,3 тыс. га) в собствен-
ности граждан находилось 68,6 тыс. га, в собственности юридических лиц – 5,1 тыс. 
га, в целом в частной собственности находилось 36,1 % земель населенных пунктов. 
Площадь земель государственной и муниципальной собственности составила 63,9 % 
(130,6 тыс. га), из них в федеральной собственности зарегистрировано 3,1 тыс. га, в соб-
ственности Удмуртской Республики – 1,5 тыс. га, в муниципальной собственности – 
34,5 тыс. га, в аренде – 0.

Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, в государственной и муни-
ципальной собственности находилось 39,7 тыс. га (97,6 %), из них в федеральной соб-
ственности зарегистрировано 14,5 тыс. га земель, из которых 5,9 тыс. га предоставлено 
юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование и 8,6 тыс. га в аренду.

В собственности Удмуртской Республики зарегистрировано – 1,7 тыс. га, пре-
доставлено юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование 1,5 тыс. га, 
в аренду – 0,1 тыс. га.

В частной собственности в категории земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов находилось 0,2 тыс. га, все земельные участки отнесены к землям рекреационного 
назначения.

В федеральной собственности числится 17,7 тыс. га, в собственности Удмуртской 
Республики – 2,8 тыс. га. В аренду земель особо охраняемых территорий и объектов 
передано не было.

В соответствии с действующим законодательством земли лесного фонда в Уд-
муртской Республике находятся в федеральной собственности. На отчетную дату доля 
земель федеральной собственности составила 99,98 % (2029,4 тыс. га) от общей пло-
щади земель категории (2029,1 тыс. га). По данным статистики земель лесного фонда 
передано в аренду не было.
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Земель водного фонда на 1 января 2018 г. все земли общей площадью 28,7 тыс. га 
находятся в государственной собственности. Земель данной категории передано в арен-
ду не было.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земли запаса могут 
находиться в государственной или муниципальной собственности. На 1 января 2018 г. 
земли запаса в государственной и муниципальной собственности составляют в Удмурт-
ской Республике 19,5 тыс. га (100 %).

Самые большие площади (всего 2,6 тыс. га) уменьшения свободного фонда перерас-
пределения земель произошли в Можгинском (-0,9 тыс. га) и Дебесском районах (-0,4 тыс. 
га) за счет предоставления земельных участков в аренду для сельскохозяйственного ис-
пользования сельскохозяйственными предприятиями и физическими лицами.

Общая площадь земель фонда перераспределения на 01.01.2018 составляет 
236,0 тыс. га, в том числе 98,4 тыс. га – невостребованный фонд и 137,6 тыс. га – пере-
данный в аренду.

Также стоит выделить такую проблему, как взимание арендной платы, за землю, 
которая возникает из-за невыполнения обязательств по уплате арендной платы в срок. 
Как правило, законодательство открывает сторонам возможность предусмотреть в до-
говоре различные формы оплаты аренды земли или их сочетание, но этого всё равно 
недостаточно для урегулирования обязательств по иным вопросам.

В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов на усло-
виях аренды, в процессе земельной реформы необходимо создать систему арендных 
отношений, которая позволила бы:

 – своевременно и в рамках закона предоставлять в аренду земельные участки, 
заключать необходимые договоры и контролировать их исполнение;

 – создать действенную систему администрирования государственных аренд-
ных платежей с минимальными затратами на ее обслуживание;

 – обеспечить единый стандартный подход на всей территории Российской Фе-
дерации при предоставлении в аренду земельных участков всех категорий земель, а так-
же при предоставлении различного вида льгот по арендной плате за землю;

 – обеспечить увеличение доходов бюджета от аренды земли и повышение эф-
фективности ее использования, в том числе за счет создания конкуренции между раз-
личными собственниками земельных участков.

Следует выделить основные направления совершенствования системы арендных 
земельных отношений:

 – совершенствование механизма разграничения государственной собственно-
сти на землю и системы администрирования арендных платежей;

 – совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей арендные зе-
мельные отношения.

Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019).
2. Доклад о состоянии и использовании земель в Удмуртской Республике [Электронный ре-
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предельного срока аренды земельных участков, лишь в Законе РФ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлен максимальный срок их аренды – 49 лет. 
Стоит заметить, что предельный срок аренды не может быть установлен законодатель-
ством субъекта РФ; по смыслу статьи 610 Гражданского Кодекса регулирование данного 
условия относят к компетенции только федеральных законов.

Важно отметить, что позиция федерального законодателя, стремящегося устано-
вить единые правила в отношении земли как особо значимого объекта гражданского 
оборота, но не установившего условия аренды для наиболее распространенных видов 
земельных участков, также выглядит противоречивой.

Статистические данные земельного фонда по формам собственности:
В собственности Удмуртской Республики земель сельскохозяйственного назна-

чения находилось 12,3 тыс. га, из них 3,2 тыс. га предоставлено юридическим лицам 
в пользование и 0,7 тыс. га – в аренду. Муниципальная собственность в 2017 году заре-
гистрирована на площади 82,8 тыс. га, в том числе 62,1 тыс. га – доли в праве муници-
пальных образований в общей долевой собственности, из них 10,4 тыс. га предоставле-
но в аренду сельскохозяйственным предприятиям и 1,3 тыс. га гражданам.

Земли населенных пунктов приватизированы в наименьшей степени. По состоя-
нию на 1 января 2017 г. из всех земель населенных пунктов (204,3 тыс. га) в собствен-
ности граждан находилось 68,6 тыс. га, в собственности юридических лиц – 5,1 тыс. 
га, в целом в частной собственности находилось 36,1 % земель населенных пунктов. 
Площадь земель государственной и муниципальной собственности составила 63,9 % 
(130,6 тыс. га), из них в федеральной собственности зарегистрировано 3,1 тыс. га, в соб-
ственности Удмуртской Республики – 1,5 тыс. га, в муниципальной собственности – 
34,5 тыс. га, в аренде – 0.

Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, в государственной и муни-
ципальной собственности находилось 39,7 тыс. га (97,6 %), из них в федеральной соб-
ственности зарегистрировано 14,5 тыс. га земель, из которых 5,9 тыс. га предоставлено 
юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование и 8,6 тыс. га в аренду.

В собственности Удмуртской Республики зарегистрировано – 1,7 тыс. га, пре-
доставлено юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование 1,5 тыс. га, 
в аренду – 0,1 тыс. га.

В частной собственности в категории земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов находилось 0,2 тыс. га, все земельные участки отнесены к землям рекреационного 
назначения.

В федеральной собственности числится 17,7 тыс. га, в собственности Удмуртской 
Республики – 2,8 тыс. га. В аренду земель особо охраняемых территорий и объектов 
передано не было.

В соответствии с действующим законодательством земли лесного фонда в Уд-
муртской Республике находятся в федеральной собственности. На отчетную дату доля 
земель федеральной собственности составила 99,98 % (2029,4 тыс. га) от общей пло-
щади земель категории (2029,1 тыс. га). По данным статистики земель лесного фонда 
передано в аренду не было.
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Статистика производства молока и молочной продуктивности 
в Удмуртской Республике

Рассмотрена статистика молока и молочной продуктивности в УР, какие показатели характери-
зуют продуктивность, какое место занимает Удмуртия в общем объеме производства. Также рассмо-
трены статистические данные молока и молочной продуктивности за последние годы.

Молоко – ценный продукт питания, содержащий в легкоусвояемой форме пита-
тельные вещества – белки, жиры и углеводы, минеральные вещества (микро- и макро-
элементы) и витамины. Молочная продуктивность – это количество молока, молочного 
жира и белка, полученного от коровы за определенный интервал времени.

Показатели молочной продуктивности определяются:
1) внутренними факторами:

 – наследственными задатками;
 – физиологическим состоянием;
 – здоровьем и т. д.

2) внешними факторами:
 – кормлением, кратностью доения;
 – параметрами микроклимата;
 – возрастом, породой животного и т. д. [2].

Основная задача агропромышленного комплекса в Удмуртии, как и в России в це-
лом, – это максимальное обеспечение продовольственной безопасности страны, обе-
спечение населения качественными и доступными продуктами питания.

У каждого региона России свои сильные стороны в сельском хозяйстве. Согласно 
статистике, Удмуртия – один из немногих аграрных регионов, где постоянно увеличи-
вается валовое производство молока, так что республика стала своего рода молочным 
чемпионом России.

Удмуртская Республика успешно развивает молочный сектор и упорно движется 
к первым позициям в рейтинге молочных регионов страны как в области производства, 
так и в переработке сырья. В общероссийском объеме производства сырья регион за-
нимает долю в 3,2 % и входит в десятку крупных субъектов РФ по объему производства 
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в хозяйствах. Регион показывает высокое качество молока. Уровень товарности сырья 
в сельскохозяйственных организациях вырос до 4 %, это пятое место по стране [1].

В 2018 г. средний показатель надоя молока от одной коровы в сельхозпредприя-
тиях Удмуртии впервые превысил 6 тонн. Средняя молочная продуктивность в коллек-
тивных хозяйствах составила 6,06 тонн, увеличившись на 176 кг или 3 % по сравнению 
со значениями 2017 года. Фермерские хозяйства показали продуктивность в 5,4 тонны 
от одной коровы, что больше значений 2017 г. на 297 кг или 5,8 %. По итогам 2018 г. 
валовое производство молока в двух категориях хозяйств составило 705,4 тонн. Объемы 
увеличились на 28,7 тонн или 4,2 % по сравнению с показателями 2017 г., которые со-
ставляли 676,7 тонн.

В 2019 г. за 11 месяцев года селяне Удмуртии надоили 693,7 тонн молока, 
что на 7,6 % больше, чем за тот же показатель прошлого года (676,7 тонн). На 595 кг 
выросла продуктивность дойного стада и составила 5 991 кг на одну корову. Реализа-
ция товарного молока также сохраняет положительную динамику – рост 10,1 %. Растет 
и качество продукта – товарность молока достигла 92 %. Объемы молока второго сорта 
сократились с 2 % до 1.3 % в общем объеме, высший сорт вырос с 78 % до 81 %. Цель 
республики – выйти на производство 1 млн тонн молока в год.

Рейтинг лучших сельхозпредприятий Удмуртии по надоям молока на одну корову 
в 2019 г. представлен в таблице 1.

Средняя продуктивность – 6508 кг

Таблица 1 – Рейтинг лучших сельхозпредприятий Удмуртии  
по надоям молока на одну корову в 2019 г.

№ Сельхозтоваропроизводители Средняя продуктивность, кг
1 ООО «Кипун», Шарканский район 9998,0
2 ООО «Чура», Глазовский район 9832,0
3 СПК «Парзинский», Глазовский район 9200,0
4 АО «Восход», Шарканский район 9192,0
5 СПК «Коммунар», Глазовский район 9088,0

В результате вышеуказанного можно сделать выводы, что с каждым годом молоч-
ная отрасль в Удмуртской Республике развивается. Также в последние годы было введе-
но немало новых и реконструированных молочных комплексов. Видна положительная 
динамика развития молочной продуктивности.
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Статистика производства молока и молочной продуктивности 
в Удмуртской Республике

Рассмотрена статистика молока и молочной продуктивности в УР, какие показатели характери-
зуют продуктивность, какое место занимает Удмуртия в общем объеме производства. Также рассмо-
трены статистические данные молока и молочной продуктивности за последние годы.

Молоко – ценный продукт питания, содержащий в легкоусвояемой форме пита-
тельные вещества – белки, жиры и углеводы, минеральные вещества (микро- и макро-
элементы) и витамины. Молочная продуктивность – это количество молока, молочного 
жира и белка, полученного от коровы за определенный интервал времени.

Показатели молочной продуктивности определяются:
1) внутренними факторами:

 – наследственными задатками;
 – физиологическим состоянием;
 – здоровьем и т. д.

2) внешними факторами:
 – кормлением, кратностью доения;
 – параметрами микроклимата;
 – возрастом, породой животного и т. д. [2].

Основная задача агропромышленного комплекса в Удмуртии, как и в России в це-
лом, – это максимальное обеспечение продовольственной безопасности страны, обе-
спечение населения качественными и доступными продуктами питания.

У каждого региона России свои сильные стороны в сельском хозяйстве. Согласно 
статистике, Удмуртия – один из немногих аграрных регионов, где постоянно увеличи-
вается валовое производство молока, так что республика стала своего рода молочным 
чемпионом России.

Удмуртская Республика успешно развивает молочный сектор и упорно движется 
к первым позициям в рейтинге молочных регионов страны как в области производства, 
так и в переработке сырья. В общероссийском объеме производства сырья регион за-
нимает долю в 3,2 % и входит в десятку крупных субъектов РФ по объему производства 
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Субсидирование агропромышленного комплекса  
Удмуртской Республики по Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013−2020 гг.

Рассматривается роль субсидий в развитии агропромышленного комплекса Удмуртской Респу-
блики.

Актуальность. Агропромышленный комплекс является ведущей отраслью в фор-
мировании независимости страны и в обеспечении ее продовольственной безопасности. 
Государственная поддержка крайне важна для крестьянских (фермерских) и подсобных 
хозяйств.

Цель: рассмотрение действия программы финансирования в Удмуртской Респу-
блике.

Государственные субсидии во всех странах мира являются важной основой соци-
альной поддержки государства. В России субсидии являются одним из средств управ-
ления сельскохозяйственной отраслью. Все программы поддержки АПК в Российской 
Федерации регулируются Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» 
№ 264-ФЗ.

Основной программой развития сельского хозяйства в России принято Постанов-
ление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 «О Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.». 

Данный семилетний план предполагал повышение конкурентоспособности наци-
онального рынка и поддержание финансовой устойчивости АПК. 

Согласно постановлению объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы за счет средств федерального бюджета составил 1 550 687 290,5 тыс. рублей 
[1].

По государственной программе финансирования Удмуртской Республики из Фе-
дерального бюджета за период с 2013 по 2020 г. поступило 15 003 278 тыс. рублей.

Ниже представлена наглядная динамика выделенных субсидий за весь период 
2013–2020 гг. (рис. 1). (табл. 1).

Общий итог к 2020 г. показывает сокращение субсидированных процентных ста-
вок на 48,3 %.

Из данных таблицы 1 следует, что больше всего субсидий было одобрено на раз-
витие отраслей АПК, а именно в молочном скотоводстве, также средства были направ-
лены на содейсвие региональным программам развития АПК.
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Рисунок 1 – Динамика выделенных субсидий за весь период 2013–2020 гг.

Таблица 1 – Основные направления государственной поддержки в Удмуртской Республике

№ Направление государственной поддержки
Предусмотрено в текущем 

году, тыс. рублей
2018 2017 2019

1 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области растениеводства 274 343 210 213 253 350

2 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 451 547 385 106 448 504

3
Содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 
(«Единая субсидия»)

525 195 462 531 455 410

4 Поддержка инвестиционного кредитования в агропромыш-
ленном комплексе 55 556 75 956 70 854

5
Субсидии на реализацию мероприятий направления  

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного  
назначения России»

2 652 9 672

6
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых се-

мей и молодых специалистов
106 420 124 745 193 697

7

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности – 
на развитие водоснабжения и (или) газификации

35 491 56 633 46 244

8

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности – 
на развитие сети общеобразовательных организаций

- -
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Субсидирование агропромышленного комплекса  
Удмуртской Республики по Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013−2020 гг.

Рассматривается роль субсидий в развитии агропромышленного комплекса Удмуртской Респу-
блики.

Актуальность. Агропромышленный комплекс является ведущей отраслью в фор-
мировании независимости страны и в обеспечении ее продовольственной безопасности. 
Государственная поддержка крайне важна для крестьянских (фермерских) и подсобных 
хозяйств.

Цель: рассмотрение действия программы финансирования в Удмуртской Респу-
блике.

Государственные субсидии во всех странах мира являются важной основой соци-
альной поддержки государства. В России субсидии являются одним из средств управ-
ления сельскохозяйственной отраслью. Все программы поддержки АПК в Российской 
Федерации регулируются Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» 
№ 264-ФЗ.

Основной программой развития сельского хозяйства в России принято Постанов-
ление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 «О Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.». 

Данный семилетний план предполагал повышение конкурентоспособности наци-
онального рынка и поддержание финансовой устойчивости АПК. 

Согласно постановлению объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы за счет средств федерального бюджета составил 1 550 687 290,5 тыс. рублей 
[1].

По государственной программе финансирования Удмуртской Республики из Фе-
дерального бюджета за период с 2013 по 2020 г. поступило 15 003 278 тыс. рублей.

Ниже представлена наглядная динамика выделенных субсидий за весь период 
2013–2020 гг. (рис. 1). (табл. 1).

Общий итог к 2020 г. показывает сокращение субсидированных процентных ста-
вок на 48,3 %.

Из данных таблицы 1 следует, что больше всего субсидий было одобрено на раз-
витие отраслей АПК, а именно в молочном скотоводстве, также средства были направ-
лены на содейсвие региональным программам развития АПК.
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№ Направление государственной поддержки
Предусмотрено в текущем 

году, тыс. рублей
2018 2017 2019

9

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности – 
на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики

4 527 4 782 4 403

10

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности – 
на развитие сети плоскостных спортивных сооружений

3 938 7 387 3 713

11

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности – 
на реализацию проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку

- -

12 Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности 3 354 927

Всего 1 463 024 1 335 814 1 640 544

Государственная поддержка работает в положительную сторону для всего АПК 
республики, сегодня в Удмуртии активно развиваются 50 компаний экспортеров сель-
скохозяйственной продукции, на 2019 г. экспорт молочной продукции включает 72 ре-
гиона России, в том числе экспорт в Китай, по итогу на 2019 год доход от продажи про-
дукции АПК составил 2,7 млн долларов [2].

Таким образом, государственная субсидиальная поддержка позволяет развиваться 
сельскохозяйственным предприятиям малого и среднего бизнеса, позволяет выходить 
регионам на всероссийский уровень.

Список литературы
1. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 N 264-ФЗ
2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_64930/ (дата обращения 5.03.2020).
3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики: [Электрон-

ный ресурс] Официальный сайт.  – Режим доступа: http://udmapk.ru/ (дата обращения 5.03.2020).
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Проблемы и современное направление развития учета  
основных средств

Развитие методики бухгалтерского учета основных средств одна из наиболее широко распро-
страненных проблем в современной научной литературе в связи с тем, что основные средства имеют 
практическую значимость в производственно-хозяйственной деятельности современных организаци-
ях, от их количества, технического уровня, стоимостной характеристики и эффективности использо-
вания зависит конечный результат деятельности организации.

Несмотря на многочисленное количество проведенных исследований в области 
методологии учета основных средств наблюдается не соответствие законодательной 
базы в области учета основных средств и необходимость соблюдения основных методи-
ческих принципов, стандартизации бухгалтерского учета, одновременно – с предостав-
лением организациям самим решать многие вопросы учета. В связи с этим приобретают 
актуальность вопросы совершенствования и определения основных направлений раз-
вития учета основных средств.

Имеется множество нерешенных проблем как в теории, так и в практике бухгал-
терского учета основных средств. Основополагающая причина их возникновения не-
совершенство законодательной базы. Наблюдается несоответствие положений разных 
нормативных документов друг другу, отсутствие инструкций и рекомендаций по реше-
нию наиболее спорных и сложных вопросов, неоднозначность формулировок, чрезвы-
чайно быстрое изменение содержания и состава правовых и нормативных актов.

Общее направление развития учета в Российской Федерации на фоне становления 
рыночных отношений связано с необходимостью соблюдать основные существенные 
принципы и стандарты, принятые в бухгалтерском учете, в то же время – с предостав-
лением организациям самим решать многочисленные вопросы учета. Одной из много-
численных проблем, требующих решения, относится проблема создания полноценной 
системы бухгалтерского учета основных средств.

В. В. Терешина [17] в своей статье «Мероприятия по улучшению использова-
ния основных средств» предлагает совершенствование учета основных средств вести 
по двум направлениям:

«Первое, работать над тем, чтобы как можно быстрее получать необходимую ин-
формацию по основным средствам. Поскольку в организации множество различных 
групп основных средств и без применения системы управленческого учета необходи-
мые данные получить невозможно. Решение данной задачи представляется путем ис-
пользования оперативной возможности управленческого учета.

Во-вторых, необходимо совершенствование действующей методологии учета ос-
новных средств. Это объясняется тем, что в современных условиях во многих случаях 
отдельный инвентарный объект теряет способность к самостоятельному функциониро-
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№ Направление государственной поддержки
Предусмотрено в текущем 

году, тыс. рублей
2018 2017 2019

9

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности – 
на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики

4 527 4 782 4 403

10

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности – 
на развитие сети плоскостных спортивных сооружений

3 938 7 387 3 713

11

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности – 
на реализацию проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку

- -

12 Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности 3 354 927

Всего 1 463 024 1 335 814 1 640 544

Государственная поддержка работает в положительную сторону для всего АПК 
республики, сегодня в Удмуртии активно развиваются 50 компаний экспортеров сель-
скохозяйственной продукции, на 2019 г. экспорт молочной продукции включает 72 ре-
гиона России, в том числе экспорт в Китай, по итогу на 2019 год доход от продажи про-
дукции АПК составил 2,7 млн долларов [2].

Таким образом, государственная субсидиальная поддержка позволяет развиваться 
сельскохозяйственным предприятиям малого и среднего бизнеса, позволяет выходить 
регионам на всероссийский уровень.

Список литературы
1. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 N 264-ФЗ
2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_64930/ (дата обращения 5.03.2020).
3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики: [Электрон-

ный ресурс] Официальный сайт.  – Режим доступа: http://udmapk.ru/ (дата обращения 5.03.2020).
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ванию и может участвовать в производственном процессе только в соединении с други-
ми инвентарными объектами и в то же время быть с ними конструктивно сочлененны-
ми».

«Основными проблемами учета основных средств являются своевременное при-
знание активов, определение их первоначальной стоимости и суммы начисления амор-
тизации», – считает Ю. Я. Бабаев [8], поэтому основные средства требуют дальнейшего 
исследования.

«Ученые, изучая вопросы основных средств, пытаются уточнить данную кате-
горию в соответствии с конкретной отрасли, потребностей анализа, управления» [18]. 
«Именно эффективное управление, на основе производственного анализа эффективно-
го использования всех ресурсов, обеспечивает интеграцию всех экономических процес-
сов на предприятии, усиливает его адаптивность и конкурентоспособность», – считают 
З. Р. Мандражи и А. М. Аношина [12].

«При проведении проверки необходимо обратить внимание на проверку выбытия 
основных средств, отражение в учете безвозмездно переданных основных средств, свер-
ка остатков по документам с оборотами в Главной книге. Учет основных средств должен 
осуществляться в соответствии с условиями действующего законодательства» [7].

Один из путей усовершенствования учета основных средств заключается в сбли-
жении налогового и бухгалтерского учета.

Существуют особенности формирования первоначальной стоимости основных 
средств. Когда организация приобретает основное средство за плату, либо сама его изго-
тавливает, все расходы по доведению его до пригодного состояния, приобретению и до-
ставки необходимо включать в налоговом учете в первоначальную стоимость основно-
го средства. К расходам, связанным с приобретением, относят расходы на сооружение 
и изготовление основного средства. Расходы на доведение основного средства до со-
стояния, пригодного к использованию, предполагают затраты на ремонт, монтаж и др. 
К расходам на доставку относят стоимость услуг транспортной организации. В случае 
доставки объекта основного средства совместно с другим имуществом, помимо дан-
ного основного средства, необходимо доставку включать в первоначальную стоимость 
только в части, непосредственно связанной с доставкой самого объекта [4].

Законодательством не оговорен порядок отнесения доли расходов в данном слу-
чае. Однако его можно разработать самостоятельно и закрепить в учетной политике 
организации.

В налоговом учете имеет место спорный вопрос отнесения косвенных расходов 
на первоначальную стоимость зданий при строительстве их хозяйственным способом. 
Отражение таких расходов возможно, если строительство зданий относится к второсте-
пенной деятельности организации. Иначе, первоначальная стоимость зданий формиру-
ется подобно остальным видам готовой продукции по прямым затратам.

Стоимостная критерия, по которой объекты могут быть отнесены к основным 
средствам, выделена. С 1 января 2016 г. основное средство признается амортизируе-
мым имуществом, первоначальной стоимостью более 100 000 рублей для целей нало-
гообложения. Правило применяется в отношении основных средств, начавших эксплу-
атироваться в 2016 г. Лимит стоимости в бухгалтерском учете находится на уровне 40 
000 рублей, внесение изменений на настоящее время не планируется.
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Следствие стоимостных различий, «возникновение расхождений в последова-
тельности списания стоимости объектов основных средств. В случае, когда стоимость 
основного средства превысит 40 000 руб., но не достигнет 100 000 руб., стоимость его 
в бухгалтерском учете будет погашаться через амортизацию, а в налоговом – в соста-
ве расходов. Возникает налогооблагаемая временная разница в бухгалтерском учете 
при передаче объекта в эксплуатацию, то есть отложенные налоговые обязательства» 
[5].

Как считает В. В. Левина, «одним из проблемных вопросов остается порядок 
определения ликвидационной стоимости основных средств из-за сложности оценки ак-
тивов в будущем. При этом фактически невозможно учесть влияние на конечную стои-
мость многих фактов. Поэтому результат будет довольно приблизительным. Таким об-
разом, сумма, подлежащая переносу на расходы путем амортизации, устанавливается 
на уровне первоначальной стоимости основных средств» [11].

В ПБУ 6/01 следует разработать подход, который «должен начислять амортиза-
цию на каждую часть объекта основных средств отдельно, если эти отдельные части 
объекта имеют разные сроки эксплуатации, влияют на сроки их износа» [16].

На выбор метода амортизации практически влияют ниже обозначенные факторы:
 – влияние на стоимость ресурсов и себестоимость продукции;
 – наличие корпоративной политики в сфере начисления амортизации;
 – простота метода и возможность его применения.

Не существует единого мнения по вопросу полезности или целесообразности 
применения какого-то из методов и в литературе. Оттого предлагается использовать два 
принципа при выборе метода начисления амортизации:

1. «принцип осмотрительности (соответствует способу уменьшаемого остатка, 
по которому начисляется наибольшая сумма амортизации в первые годы использования 
объекта);

2. ожидаемый способ получения экономических выгод от использования объ-
ектов» [9].

«Для начисления амортизации достаточно важным является определение сро-
ка полезного использования объекта, который бы не влиял на искажение информации 
об основных средствах в финансовой отчетности. Такая ситуация возникает, если одно-
типные объекты используются в различных организациях. Поэтому считается целесо-
образным законодательно установить минимальный предел полезного использования 
различных видов основных средств и отказаться от регулирования этих вопросов в на-
логовом учете» [16].

Остановимся на проблемах учета основных средств, появившихся относительно 
недавно. Обратим внимание на ПБУ 6/01 «Учет основных средств» – нормативный до-
кумент, созданный для определения общих положений с целью отнесения объектов к ос-
новным средствам и правила их оценки. Однако возникает ряд вопросов по применению 
ПБУ 6/01, поскольку об учете как таковом в нем не говорится, несмотря на его название, 
что становится причиной непонимания его введения в отечественную практику.

При жестком регулировании правил ведения бухгалтерского учета в России не-
соответствие названия данного документа с его внутренним содержанием вызывает 
недоумение. По мнению многих авторов, название нормативного документа и его со-
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ванию и может участвовать в производственном процессе только в соединении с други-
ми инвентарными объектами и в то же время быть с ними конструктивно сочлененны-
ми».

«Основными проблемами учета основных средств являются своевременное при-
знание активов, определение их первоначальной стоимости и суммы начисления амор-
тизации», – считает Ю. Я. Бабаев [8], поэтому основные средства требуют дальнейшего 
исследования.

«Ученые, изучая вопросы основных средств, пытаются уточнить данную кате-
горию в соответствии с конкретной отрасли, потребностей анализа, управления» [18]. 
«Именно эффективное управление, на основе производственного анализа эффективно-
го использования всех ресурсов, обеспечивает интеграцию всех экономических процес-
сов на предприятии, усиливает его адаптивность и конкурентоспособность», – считают 
З. Р. Мандражи и А. М. Аношина [12].

«При проведении проверки необходимо обратить внимание на проверку выбытия 
основных средств, отражение в учете безвозмездно переданных основных средств, свер-
ка остатков по документам с оборотами в Главной книге. Учет основных средств должен 
осуществляться в соответствии с условиями действующего законодательства» [7].

Один из путей усовершенствования учета основных средств заключается в сбли-
жении налогового и бухгалтерского учета.

Существуют особенности формирования первоначальной стоимости основных 
средств. Когда организация приобретает основное средство за плату, либо сама его изго-
тавливает, все расходы по доведению его до пригодного состояния, приобретению и до-
ставки необходимо включать в налоговом учете в первоначальную стоимость основно-
го средства. К расходам, связанным с приобретением, относят расходы на сооружение 
и изготовление основного средства. Расходы на доведение основного средства до со-
стояния, пригодного к использованию, предполагают затраты на ремонт, монтаж и др. 
К расходам на доставку относят стоимость услуг транспортной организации. В случае 
доставки объекта основного средства совместно с другим имуществом, помимо дан-
ного основного средства, необходимо доставку включать в первоначальную стоимость 
только в части, непосредственно связанной с доставкой самого объекта [4].

Законодательством не оговорен порядок отнесения доли расходов в данном слу-
чае. Однако его можно разработать самостоятельно и закрепить в учетной политике 
организации.

В налоговом учете имеет место спорный вопрос отнесения косвенных расходов 
на первоначальную стоимость зданий при строительстве их хозяйственным способом. 
Отражение таких расходов возможно, если строительство зданий относится к второсте-
пенной деятельности организации. Иначе, первоначальная стоимость зданий формиру-
ется подобно остальным видам готовой продукции по прямым затратам.

Стоимостная критерия, по которой объекты могут быть отнесены к основным 
средствам, выделена. С 1 января 2016 г. основное средство признается амортизируе-
мым имуществом, первоначальной стоимостью более 100 000 рублей для целей нало-
гообложения. Правило применяется в отношении основных средств, начавших эксплу-
атироваться в 2016 г. Лимит стоимости в бухгалтерском учете находится на уровне 40 
000 рублей, внесение изменений на настоящее время не планируется.
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держание должны оказывать содействие для понимания процесса отражения в системе 
бухгалтерского учета всех операций по учету основных средств.

Возможно, данный документ был создан в ответ на требования МСФО.
Очередная проблема, связанная с учетом операций по основным средствам, обо-

значилась после введения в нашей стране налогового учета.
«…проблемы возникли после введения в действие гл. 25 «Налог на прибыль орга-

низаций» НК РФ, которой были установлены правила ведения учета для целей исчисле-
ния налоговой базы по налогу на прибыль (налогового учета). Возникшие разночтения 
не имеют никакого экономического обоснования» [14].

Глава 25 НК РФ сформирована в соответствии с методологией и стандартами бух-
галтерского учета, который частично гармонизированными с требованиями стандартов 
МСФО. В систему должно вносить поправки с целью исчисления налога на прибыль.

Значение корректировки сформировавшейся информационной системы состоит 
в необходимости параллельного ведения двух систем ведения учета практически всеми 
налогоплательщиками налога на прибыль:

 – системы налогового учета в соответствии с гл. 25 НК РФ;
 – системы бухгалтерского учета в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и бухгалтерскими стандартами.
По мнению Л. К. Никандровой, «практически все расхождения в признании дохо-

дов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете не имеют экономического обоснова-
ния… Вместе с тем остается много примеров экономически необоснованного несовпа-
дения норм, предусмотренных бухгалтерским и налоговым законодательством» [14].

Также с 2011 г. многие организации прекратили формировать резерв на капиталь-
ный ремонт основных средств, поскольку его создание для целей бухгалтерского уче-
та было отменено в соответствии с требованиями принятого ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы». Отметим, что формирова-
ние подобного резерва сохранено для целей налогового учета. По возникшей ситуации 
не дано разъяснение ни специалистами по налоговому, ни по бухгалтерскому учету. Эта 
проблема остается актуальной, так, как формирование резерва является реальной воз-
можностью накопить достаточную сумму для финансирования капитального ремонта 
основных средств.

В настоящее время большинство российских организаций нерационально ис-
пользует сумму начисленной амортизации по объектам основных средств, поскольку 
«…существует теоретический пробел в отечественной науке об управлении суммами 
амортизации по основным средствам» [13].

Так, правило бухгалтерского учета дозволяет фиксировать и контролировать все 
источники финансовых капитальных вложений (прибыль, заемные средства), за исклю-
чением амортизационных отчислений.

Обобщим основные направления совершенствования учета основных средств:
1) выбор оптимальной по составу и объёму учетной информации, позволяющую 

осуществить реализацию задач, поставленных перед учетом основных средств;
2) разработка и применение на практике разумных схем документооборота, по-

зволяющих своевременно выполнять установленные задачи при минимальных трудо-
вых затратах, ресурсов финансовых и материальных;
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3) совершенствование содержания и состава носителей информации по учету 
основных средств;

4) полная компьютеризация учета основных средств стала необходимостью опе-
ративного получения сведений о движении основных средств, своевременного и пра-
вильного расчета сумм амортизации, определения износа в соответствии с установлен-
ными нормами и тому подобное;

5) разработка единой классификации основных средств, для оперативного ре-
шения задач бухгалтерского, налогового и статистического учета о наличии, движении 
и использовании основных средств без дополнительных выборок;

6) совершенствование методики начисления амортизации. Вопрос решается 
ниже обозначенными способами:

 – необходимо установить подходящий срок полезного использования объекта. 
Он не должен влиять на искажение информации об основных средствах в финансовой 
отчетности;

 – установить необходимость начисления амортизации после месяца, в котором 
объект основных средств был введен в эксплуатацию;

 – в бухгалтерском финансовом учете вести не только аналитический, но и син-
тетический учет использования амортизационных отчислений по объектам основных 
средств;

 – в бухгалтерском финансовом учете идентифицировать суммы амортиза-
ции как собственные источники реальных инвестиций на воспроизводство основных 
средств;

7) сближение бухгалтерского и налогового учета основных средств.
Бухгалтерский учет основных средств требует совершенствования в организаци-

онных и методических аспектах, согласованности законодательно-нормативных доку-
ментов.

Несмотря на существенный вклад специалистов, «проблема совершенствования 
учета основных средств, а также эффективности их использования представлена недо-
статочно, требует более глубокого изучения. Это определяет значимость исследования 
и свидетельствует об актуальности данной темы. Актуальность темы состоит в том, 
что основные средства необходимы для работы производства, ведения хозяйственной 
деятельности организации, вследствие этого их изучение является очень важной зада-
чей. Данный участок учета очень широк и охватывает большое количество информации 
в нормативно-законодательной базе РФ.

Вся эта информация в целом дает возможность организации выявить пути и неза-
действованные резервы по повышению эффективности основных средств, своевремен-
но выявить отклонения, в дальнейшем серьезно влияющие на деятельность организа-
ции» [16].

«Любой комплекс мероприятий по улучшению использования основных средств, 
разрабатываемый во всех звеньях управления, должен обеспечивать рост объемов про-
изводства продукции, прежде всего за счет более эффективного и полного использо-
вания внутрихозяйственных резервов, оборудования и машин, ликвидации простоев, 
повышение коэффициента сменности, интенсификации производственных процессов, 
сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей» [17].
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держание должны оказывать содействие для понимания процесса отражения в системе 
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«…проблемы возникли после введения в действие гл. 25 «Налог на прибыль орга-

низаций» НК РФ, которой были установлены правила ведения учета для целей исчисле-
ния налоговой базы по налогу на прибыль (налогового учета). Возникшие разночтения 
не имеют никакого экономического обоснования» [14].

Глава 25 НК РФ сформирована в соответствии с методологией и стандартами бух-
галтерского учета, который частично гармонизированными с требованиями стандартов 
МСФО. В систему должно вносить поправки с целью исчисления налога на прибыль.

Значение корректировки сформировавшейся информационной системы состоит 
в необходимости параллельного ведения двух систем ведения учета практически всеми 
налогоплательщиками налога на прибыль:

 – системы налогового учета в соответствии с гл. 25 НК РФ;
 – системы бухгалтерского учета в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и бухгалтерскими стандартами.
По мнению Л. К. Никандровой, «практически все расхождения в признании дохо-

дов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете не имеют экономического обоснова-
ния… Вместе с тем остается много примеров экономически необоснованного несовпа-
дения норм, предусмотренных бухгалтерским и налоговым законодательством» [14].

Также с 2011 г. многие организации прекратили формировать резерв на капиталь-
ный ремонт основных средств, поскольку его создание для целей бухгалтерского уче-
та было отменено в соответствии с требованиями принятого ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы». Отметим, что формирова-
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не дано разъяснение ни специалистами по налоговому, ни по бухгалтерскому учету. Эта 
проблема остается актуальной, так, как формирование резерва является реальной воз-
можностью накопить достаточную сумму для финансирования капитального ремонта 
основных средств.

В настоящее время большинство российских организаций нерационально ис-
пользует сумму начисленной амортизации по объектам основных средств, поскольку 
«…существует теоретический пробел в отечественной науке об управлении суммами 
амортизации по основным средствам» [13].

Так, правило бухгалтерского учета дозволяет фиксировать и контролировать все 
источники финансовых капитальных вложений (прибыль, заемные средства), за исклю-
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В рамках действующей системы учета проблема совершенствования организации 
и методики бухгалтерского учета основных средств в современных организациях явля-
ется значимой и актуальной.

Список литературы
1. Налоговый кодекс РФ (часть первая от 31. 07. 1998 г. № 146 – ФЗ, в редакции от 19.02.2018г., 

и часть вторая от 05. 08. 2000г. № 117 – ФЗ (в ред. от 04.06.2018 г.)
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (вред. 

от 29.07.2018г.)
2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ (в ред. 

от 23.04.2018г.)
3. Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержден-

ным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н (зарегистри-
ровано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 2001 г., регистрационный № 2689), 
в редакции от 16.05.2016г.

4. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» (в ред. от 06.04.2015г.)

5. Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств. Утверждены при-
казом Минфина РФ от 13. 10. 2003 г. № 91н (в ред. от 24.12.2010г.)

6. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет / И. В. Анциферова. – М.: Дашков и К, 
2016. – 556 с.

7. Бабаев, Ю. А. Совершенствование методологии бухгалтерского учета основных средств / 
Ю. А. Бабаев, А. М. Петров // Все для бухгалтера. – 2015. – С. 11–18.

8. Красова, О. С. Основные средства организации / О. С. Красова, Т. Ю. Сергеева. – М.: Мо-
сковская финансово-промышленная академия, 2017. – 160 с.

9. Левина, В. В. Совершенствование методики учета и контроля основных средств / В. В. Ле-
вина, З. Р. Мандраджи // Таврический научный обозреватель – март 2017. – № 3. – С. 111–115.

10. Левшова, С. Бухгалтерский учет: шаг за шагом / С. Левшова. – СПб.: Питер, 2016. – 224 c.
11. Мандражи, З. Р. Особенности анализа эффективности использования основных средств 

торгового предприятия / Р. З. Мандраджи, А. М. Аношина // Таврический научный обозреватель. – 
2016. – № 14. – С.46–49.

12. Нехорошева, Л. Н. Экономика предприятия: учеб. пособ. / Под общ. ред. Л. Н. Нехороше-
вой. – 3-е изд. – Мн.: Выш. шк., 2015. – 383 с.

13.  Никандрова, Л. К. Актуальные проблемы учета основных средств / Л. К. Никандрова, 
Г. А. Скачко // Учет. Анализ. Аудит. – 2017. – № 2. – С. 37–46.

14. Павлова, А. Ю. Бухгалтерский учет основных средств как основа для исчисления налога 
на имущество организации / А. Ю. Павлова // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. – 
2018. – № 6. – С. 35–39.

15.  Пышненко, О. С. Сравнительная характеристика ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
и МСФО 16 / О. С. Пышненко, О. Ю. Павленко, М. А. Кубарь // Концепт. – 2015. – № 30. – С. 506–510.

16. Терешина, В. В. Мероприятия по улучшению использования основных средств / В. В. Три-
шина // Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 3. – С. 18–21.

17. Ульянова, М. В. Особенности учета основных средств в соответствии с российскими и меж-
дународными стандартами / М. В. Ульянова // Молодой ученый. – 2018. – № 21. – С. 49–51.



10891088

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 631.474
К. А. Иютина, студент лесохозяйственного факультета
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Е. А. Конина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Сущность и влияние бонитировки почв  
на выбор оптимальной специализации в сельском хозяйстве

Рассмотрены сущность и влияние бонитировки почв на выбор оптимальной специализации 
в сельском хозяйстве.

Земля – главная ценность сельскохозяйственных организаций, благодаря ее ка-
честву и плодородию зависит степень экономического развития и обеспеченности хо-
зяйства. Основой для проведения экономической оценки земель является бонитиров-
ка почв.

Бонитировка почв – это сравнительная оценка эффективного плодородия почв. 
Именно эффективное плодородие включает в себя погодных факторов, а также состава 
и свойств почв, определяющих производительную способность последних.

Цель бонитировки почв – сравнить и провести оценку почв на основе тех 
свойств и признаков, которые она приобрела в процессе как естественно-историческо-
го, так и социально-экономического развития общества.

Бонитировка почв строится на одновременном и сопряженном использовании ко-
личественных показателей состава и свойств почв и агроклиматических условий, кото-
рые находятся в тесной коррелятивной связи с урожайностью.

Из состава и свойств почв учитываются, прежде всего количество гумуса и мощ-
ность гумусового горизонта, гранулометрический состав, кислотность, емкость по-
глощения, содержание подвижных форм фосфора и калия, плотность и пористость 
почв. 

Из климатических показателей берут данные суммы активных температур, ко-
эффициент увлажнения и коэффициент континентальности климата. Можно добавить, 
что тесная взаимосвязь между составом, свойствами почв и урожайностью прослежива-
ется только на зональном уровне. То есть, те показатели, которые применяются для од-
ной зоны, не взаимодействуют в условиях другой. 

Например, на лесных почвах с урожайностью хорошо коррелирует содержание 
гумуса и кислотность почвенного раствора. На солонцах данные показатели неприме-
нимы.

В России применяется стобалльная оценочная шкала, где за 100 баллов прини-
мается самое оптимальное значение признака качества почвы и затем, соответственно, 
характеристика идет по убывающей.

Исходя из понятий относительного плодородия, совокупность
состава и свойств почв, пригодных для одной культуры, могут быть малопригод-

ны для другой. Взять, например, рис и картофель. Для первой культуры нужны тяжелые 
глинистые почвы с отрицательными физическими свойствами, а для картофеля – лег-
кие, супесчаные, хорошо аэрируемые почвы.
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Таблица 1 – Шкала бонитировки почв

Для примера был рассмотрен относительный балл показателя плодородия почв. 
В качестве оптимальных значений были взяты показатели моделей плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения Саратовской области за 2006 г. В результате анализа 
выяснилось, что наибольший балл плодородия имеют земли Пугачёвского района – 82, 
что, по вышеуказанной шкале бонитировки почв, свидетельствует о том, что данные 
земли являются лучшими.

Наименьшим уровнем плодородия характеризуются почвы Вольского района, 
имеющие минимальный балл плодородия – 44, что характеризуется средним показате-
лем качества по данной шкале.

Таким образом, экономическая оценка опирается на значения балла бонитета 
для того, чтобы отразить различия в качестве земель с точки зрения экономического 
плодородия при достигнутом уровне интенсивности земледелия для расчета кадастро-
вой, рыночной и других стоимостей. Определяет ценность земельного участка с учетом 
местных природных и экономических условий производства, местоположения участ-
ков, затрат труда на получение продукции. Кроме того, она предполагает учет не только 
плодородия, но и месторасположения земель относительно пунктов реализации про-
дукции, промышленных центров, путей сообщения.

Также можно отметить, что рассчитанный балл бонитета будет являться причи-
ной для обоснованного государственного субсидирования хозяйств с низким качеством 
плодородия почв. Для предпринимателей балл бонитета будет являться значимым пока-
зателем для выбора местности ведения успешного бизнеса в сельском хозяйстве и осво-
ения территорий, что приведет к развитию и распространенности в сфере агробизнеса.
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Пути совершенствования учета продажи товаров

Приводится экономическая характеристика исследуемой организации по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Показано влияние объемов продажи товаров на результативность деятельно-
сти организации. Внесены предложения по совершенствованию организации и учета продажи товаров.

Учет продажи товаров, их отражение в бухгалтерском учете является одним из наи-
более важных аспектов работы бухгалтера в организации. Объясняется это тем, что от пра-
вильного оформления первичных документов, своевременности, полноты и объективно-
сти признания в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни на основе данных до-
кументов зависит финансовое состояние и стабильность данной организации.

В условиях жесткой конкуренции рынка торговые организации должны умело 
управлять товарными ресурсами, аргументировать обоснованность управленческих 
решений, что возможно только на основе информации, формируемой в бухгалтерском 
учете. Эффективность управления товарными ресурсами достигается путем создания 
и успешного функционирования различных форм и методов бухгалтерского учета и вну-
треннего контроля фактов хозяйственной жизни по движению товаров.

Исследование эффективности управления товарными ресурсами было проведе-
но на примере организации ООО «Мастер Икс». Основным видом деятельности ООО 
«Мастер Икс» является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материала-
ми и санитарно-техническим оборудованием.

Анализ основных экономических показателей деятельности ООО «Мастер Икс» 
приведен в таблице 1 на основании отчета о финансовых результатах.

Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности организации

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

1. Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 4 713 4 435 4 318 91,6
2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 3 241 3 036 3 170 97,8
3. Коммерческие расходы, тыс. руб.: 1 374 1 380 1 023 74,5
Аренда помещения, тыс. руб. 139 143 150 92,6
Заработная плата сотрудников и страховые взносы, тыс. руб. 460 611 566 81,2
Транспортные расходы, тыс. руб. 343 281 118 34,4
Услуги связи, тыс. руб. 34 20 21 58,8
Реклама, тыс. руб. 33 - - -

10911090

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Таблица 1 – Шкала бонитировки почв

Для примера был рассмотрен относительный балл показателя плодородия почв. 
В качестве оптимальных значений были взяты показатели моделей плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения Саратовской области за 2006 г. В результате анализа 
выяснилось, что наибольший балл плодородия имеют земли Пугачёвского района – 82, 
что, по вышеуказанной шкале бонитировки почв, свидетельствует о том, что данные 
земли являются лучшими.

Наименьшим уровнем плодородия характеризуются почвы Вольского района, 
имеющие минимальный балл плодородия – 44, что характеризуется средним показате-
лем качества по данной шкале.

Таким образом, экономическая оценка опирается на значения балла бонитета 
для того, чтобы отразить различия в качестве земель с точки зрения экономического 
плодородия при достигнутом уровне интенсивности земледелия для расчета кадастро-
вой, рыночной и других стоимостей. Определяет ценность земельного участка с учетом 
местных природных и экономических условий производства, местоположения участ-
ков, затрат труда на получение продукции. Кроме того, она предполагает учет не только 
плодородия, но и месторасположения земель относительно пунктов реализации про-
дукции, промышленных центров, путей сообщения.

Также можно отметить, что рассчитанный балл бонитета будет являться причи-
ной для обоснованного государственного субсидирования хозяйств с низким качеством 
плодородия почв. Для предпринимателей балл бонитета будет являться значимым пока-
зателем для выбора местности ведения успешного бизнеса в сельском хозяйстве и осво-
ения территорий, что приведет к развитию и распространенности в сфере агробизнеса.

Список литературы
1. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-ФЗ [Электрон-ный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088 (дата обращения: 
4.02.2020).

2. Апарин, Б. Ф. Бонитировка почв. Основы государственного кадастра: учеб. пособ. / 
Б. Ф. Апарин, А. В. Русаков, Д. С. Булгаков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2002. – 88 с.

3. Гаврилюк, Ф. Я. Бонитировка почв: учеб. пособ. / Ф. Я. Гаврилюк. – М.: Высшая школа, 
2014. – 300 с.



10931092

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

Материальные расходы, тыс. руб. 174 155 106 60,9
Прочие расходы, тыс. руб. 191 170 62 32,4
4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 98 19 125 127,6
5. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 64 -10 106 165,6
6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 57 -10 85 149,1
7. Рентабельность основной деятельности, % 3,0 0,6 3,9  -

В 2018 г. по сравнению с 2016 г. происходит снижение выручки от продаж на 10 %, 
это происходит по причине того, что спрос на товары ООО «Мастер Икс» снижается. 
Себестоимость продаж снижается на 2,2 %, это является положительным моментом 
в деятельности данной организации, поскольку снижается величина затрат на закупку 
товаров, приобретаемых с целью перепродажи. Прибыль от продаж к 2018 г. увели-
чилась по сравнению с 2016 г. на 27,6 %. Это произошло за счет снижения коммерче-
ских расходов (на транспортные расходы, услуги связи, материальные расходы и про-
чие затраты) на 25,5 % по сравнению с 2016 г. Прибыль до налогообложения к 2018 г. 
увеличилась на 65,6 %. Аналогично можно сказать и о росте чистой прибыли. Чистая 
прибыль – это конечный финансовых результат деятельности ООО «Мастер Икс». Она 
увеличилась на 49,1 %. Таким образом, несмотря на снижение объемов продаж, дея-
тельность исследуемой организации развивается, и она получает от своей деятельности 
прибыль, которая в динамике трех лет увеличивается.

Далее рассмотрим показатели эффективности использования ресурсов и капитала 
организации в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели эффективности использования ресурсов и капитала организации

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

А. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов
1. Затраты труда, тыс. чел.-час. 13,94 15,81 15,81 113,4
2. Производительность труда, тыс. руб./чел. 673,29 554,38 539,75 80,2
3. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1512 1702 1815 120,0
4. Выручка на 1 руб. оплаты труда, руб. 3,12 2,61 2,38 76,3

Б. Показатели эффективности использования материальных ресурсов
5. Материалоотдача, руб. 2,14 2,26 2,14 100,0
6. Материалоемкость, руб. 0,47 0,44 0,47 100,0
7. Прибыль на 1 руб. материальных затрат, руб. 0,026 -0,005 0,042 161,5
8. Затраты на 1 руб. выручки от продажи продукции  
(работ, услуг), руб. 0,69 0,68 0,73 105,8

В. Показатели эффективности использования капитала
9. Рентабельность совокупного капитала (активов), % 3,08 -0,63 6,32 -

Окончание таблицы 1
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Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

10. Рентабельность собственного капитала, % 10,84 -1,92 32,32 -
11. Рентабельность внеоборотных активов, % 0 0 0 -
12. Рентабельность оборотных активов, % 3,08 -0,63 6,32 -

Как видно из данных таблицы 2, показатели обеспеченности и эффективности ис-
пользования основных средств мы не можем оценить, поскольку в ООО «Мастер Икс» 
отсутствуют собственные внеоборотные активы, в том числе основные средства.

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов показывают, 
что персонал данной организации используется неэффективно, поскольку увеличились 
затраты труда в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 13,4 %, а производительность труда 
снизилась почти на 20 %. Фонд оплаты труда увеличился на 20 %, поскольку увеличи-
лось количество сотрудников и произошло увеличение тарифных ставок.

Показатели эффективности использования материальных ресурсов остаются 
практически неизменными на протяжении исследуемых трех лет, рентабельность мате-
риальных затрат очень низкая, но имеет тенденцию увеличения.

Показатели эффективности использования капитала также показывают положи-
тельную динамику в течение трех лет, кроме 2017 г., поскольку в этот год сформировал-
ся чистый убыток в размере 10 тыс. руб.

Сравним движение денежных средств за 3 года (табл. 3).

Таблица 3 – Движение денежных средств в организации

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

1. Остаток денежных средств на начало периода, тыс. руб. 0 284 42  -
2. Поступление денежных средств – всего: тыс. руб. 4 552 4 352 4 210 92,5
в том числе:
а) от текущей деятельности 4 552 4 352 4 210 92,5
б) от инвестиционной деятельности 0 0 0  -
в) от финансовой деятельности 0 0 0  -
3. Расходование денежных средств – всего: тыс. руб. 4 268 4 594 4 227 99,0
в том числе:
а) в текущей деятельности 4 268 4 594 4 227 99,0
б) в инвестиционной деятельности 0 0 0  -
в) в финансовой деятельности 0 0 0  -
4. Чистые денежные средства – всего: тыс. руб. 284 -242 -17 -
в том числе:
а) от текущей деятельности 284 -242 -17  -
б) от инвестиционной деятельности 0 0 0  -
в) от финансовой деятельности 0 0 0  -
5. Остаток денежных средств на конец отчетного периода, 
тыс. руб. 284 42 25 8,8

Окончание таблицы 2
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Таблица 2 – Показатели эффективности использования ресурсов и капитала организации

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

А. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов
1. Затраты труда, тыс. чел.-час. 13,94 15,81 15,81 113,4
2. Производительность труда, тыс. руб./чел. 673,29 554,38 539,75 80,2
3. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1512 1702 1815 120,0
4. Выручка на 1 руб. оплаты труда, руб. 3,12 2,61 2,38 76,3

Б. Показатели эффективности использования материальных ресурсов
5. Материалоотдача, руб. 2,14 2,26 2,14 100,0
6. Материалоемкость, руб. 0,47 0,44 0,47 100,0
7. Прибыль на 1 руб. материальных затрат, руб. 0,026 -0,005 0,042 161,5
8. Затраты на 1 руб. выручки от продажи продукции  
(работ, услуг), руб. 0,69 0,68 0,73 105,8

В. Показатели эффективности использования капитала
9. Рентабельность совокупного капитала (активов), % 3,08 -0,63 6,32 -

Окончание таблицы 1
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Остаток денежных средств на конец 2018 г. по сравнению с 2016 г. в ООО «Мастер 
Икс» значительно снижается (более, чем на 90 %). Также снижаются денежные потоки 
по поступлению и по расходованию денежных средств. На снижение остатка денежных 
средств в 2017–2018 гг. оказало влияние превышение расхода денежных средств над их 
поступлением. Поступления по текущей деятельности в ООО «Мастер Икс» случаются 
от продажи продукции, товаров, работ, услуг и прочих поступлений, расходы по теку-
щей деятельности формируются из платежей поставщикам за товары, материалы, ра-
боты, услуги, в связи с оплатой труда работников организации, процентов по долговым 
обязательствам, налога на прибыль организаций и прочих платежей.

По другим видам деятельности (инвестиционная и финансовая) поступлений 
и расходования денежных средств не наблюдалось.

Важным перспективным направлением совершенствования бухгалтерского учета 
продажи товаров в ООО «Мастер Икс» является совершенствование системы качества 
оказываемых услуг по продаже товаров. По мнению Э. А. Мамедовой, качество това-
ра должно соответствовать требованиям ГОСТа, иначе покупатель вправе отказаться 
от оплаты и приема товара и ответственности за отказ от приема товара не несет [4].

Качество оказываемых услуг зависит от качества приобретаемых товаров у постав-
щика. Для этого рекомендуем усилить проверку качества при приемке товаров и при его 
реализации.

С. А. Щиголева считает, что за качество реализуемого товара должны нести от-
ветственность не только кладовщик, но и продавец непосредственно в процессе про-
дажи [5]. Он должен визуально оценить или технически проверить соответствие това-
ра заявленным в ГОСТ качественным характеристикам, чтобы у покупателя сложилась 
правильная оценка репутации ООО «Мастер Икс» так, чтобы покупатель почувство-
вал заинтересованность продавца не только в одномоментном факте продажи товара, 
но и в его привлечении к будущим покупкам. Для этого необходимо внести в список 
должностных обязанностей продавца-консультанта запись «проверка качества реали-
зуемого товара». С целью стимулирования продавца-консультанта выполнять данный 
пункт должностной инструкции необходимо вести аналитический учет возврата товара 
и претензий по товару по конкретным продавцам-консультантам, что вполне возмож-
но при автоматизированной системе учета процессов продажи и возврата реализован-
ных ранее товаров. Согласно точке зрения Г. Ю. Касьяновой, проверку качества товара 
при продажах можно стимулировать денежными выплатами [6].

Большое значение в организации бухгалтерского учета имеет документация, 
что отмечено ранее Я. Н. Шишкиной при рассмотрении вопросов рационализации опе-
ративного документооборота по учету продажи готовой продукции [10].

По мнению Т. А. Быковой, при обнаружении отклонений от ГОСТа при поступле-
нии или при продаже товаров составляется коммерческий акт, который является осно-
ванием для предъявления претензии поставщику товара [3]. Коммерческий акт состав-
ляется в 3-х экземплярах. Движение данного документа должно быть зафиксировано 
в графике документооборота, но в исследуемой организации, несмотря на требования 
нормативных актов по бухгалтерскому учету, график документооборота отсутствует. 
Поэтому в качестве совершенствования учета продажи товаров мы предлагаем исполь-
зовать график документооборота.
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Несмотря на то, что реализация всех вышеперечисленных предложений повлечет 
дополнительные затраты, все они будут способствовать улучшению организации и уче-
та процессов реализации товаров в ООО «Мастер Икс», а также позволит более досто-
верно отражать бухгалтерскую отчетность и соблюдать действующее законодательство.

Выводы. Предложенные выше рекомендации позволят ООО «Мастер Икс» 
не только улучшить состояние деятельности в целом, но и рационализировать расчеты 
с контрагентами, которые будут способствовать увеличению оборачиваемости оборот-
ных средств, повысят эффективность использования капитала, а значит, и стимулиро-
вать получение прибыли – главной цели деятельности экономического субъекта.
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Анализ сетевой безопасности в современных условиях

В современном развивающемся мире в ходе научно-технического прогресса невозможно пред-
ставить жизнь человека без информационных технологий. Интернет стоит дешево, что делает его 
общедоступным, а значит, всегда была и будет присутствовать угроза утечки персональных данных. 
Работа множества организаций уже невозможна без доступа в сеть, что дает возможность для раз-
вития в сфере обеспечения безопасности и сохранности данных, но одновременно с данной сферой 
развивается и мошенничество, которое может нанести достаточно большой урон как организациям, 
так и населению. Поэтому в информационном обществе важное место занимает кибербезопасность.

Тема особенно актуальна в наши дни, так как комфортное существование невоз-
можно без глобальных систем и сетей Интернета, с каждым годом появляются новые 
технологии, цель которых упростить жизнь человека, однако с новыми технологиями 
появляются и новые угрозы, с которыми необходимо вести постоянную борьбу. Именно 
поэтому кибербезопасность занимает одну из лидирующих позиций в плане темпа раз-
вития сферы и показывает повышенный интерес со стороны ученых и разработчиков.

Цель данной работы: проанализировать состояние сетевой безопасности на дан-
ный момент времени и выявить основные тенденции в сфере кибербезопасности.

Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить основные достижения и проблемы данной отрасли за последние не-

сколько лет.
2. Дать оценку состояния отрасли на данный момент времени.
3. Выявить основные тенденции и приоритеты в отрасли.
4. Составить прогноз развития отрасли на последующий год.
Методы, используемые в работе: анализ и обобщение информации из научных 

пособий, интернет-ресурсов, иностранных источников, из законодательных актов Рос-
сийской Федерации, использование архивных данных.

Для начала разберемся с понятием кибербезопасности – это реализация мер 
по защите информационных сетей, банковских систем, программных приложений и т.п. 
от цифровых атак для сохранения конфиденциальности персональных данных, финан-
сов и т.д.

На данный момент существует несколько основных причин хакерских атак, та-
кие, как получение персональных данных, финансовая выгода, хактивизм (использова-
ние сетей для продвижения политических идей, свободы информации) и кибервойна. 
Самым востребованным мотивом по-прежнему остается получение персональной ин-
формации, различных данных о клиентах организаций. Второе место занимает полу-
чение финансовой выгоды, далее по убыванию хактивизм и кибервойна. Такое явление, 
как хактивизм, занимает примерно 15 % от всех мотивов, однако данная цифра может 
значительно возрастать во время важных политических событий в разных странах [5].

Рассмотрим диаграмму по основным типам украденной информации (рис. 1).



10971096

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1 – Типы украденных данных

Анализируя данные диаграммы, можно выявить, что основная цель –получение 
персональных и учетных данных, данных о картах, медицинском состоянии челове-
ка. Из этого следует, что злоумышленники перешли на целенаправленные атаки, так 
как они приносят намного больше выгоды и компаниям сложнее им противостоять. 
Основные организации, на которые направлены атаки, – это медицинские учреждения, 
банки и финансовые организации, государственные и промышленные компании. 

Соотношение основных категорий жертв хакерских атак отображены на рисун-
ке 2.

Рисунок 2 – Основные жертвы хакерских атак

В мире существует множество методов борьбы с различными хакерскими атака-
ми, однако с развитием прогресса идет развитие и в сфере злоумышленников – каж-
дый год появляются новые виды атак, и далеко не для всех есть эффективные методы 
борьбы. 

На рисунке 3 отображены основные методы атак.

10971096

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

УДК 004.056
Д. П. Кардовская, студентка 1 курса экономического факультета
Научный руководитель: к.э.н., доцент О. И. Рыжкова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Анализ сетевой безопасности в современных условиях

В современном развивающемся мире в ходе научно-технического прогресса невозможно пред-
ставить жизнь человека без информационных технологий. Интернет стоит дешево, что делает его 
общедоступным, а значит, всегда была и будет присутствовать угроза утечки персональных данных. 
Работа множества организаций уже невозможна без доступа в сеть, что дает возможность для раз-
вития в сфере обеспечения безопасности и сохранности данных, но одновременно с данной сферой 
развивается и мошенничество, которое может нанести достаточно большой урон как организациям, 
так и населению. Поэтому в информационном обществе важное место занимает кибербезопасность.

Тема особенно актуальна в наши дни, так как комфортное существование невоз-
можно без глобальных систем и сетей Интернета, с каждым годом появляются новые 
технологии, цель которых упростить жизнь человека, однако с новыми технологиями 
появляются и новые угрозы, с которыми необходимо вести постоянную борьбу. Именно 
поэтому кибербезопасность занимает одну из лидирующих позиций в плане темпа раз-
вития сферы и показывает повышенный интерес со стороны ученых и разработчиков.

Цель данной работы: проанализировать состояние сетевой безопасности на дан-
ный момент времени и выявить основные тенденции в сфере кибербезопасности.

Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить основные достижения и проблемы данной отрасли за последние не-

сколько лет.
2. Дать оценку состояния отрасли на данный момент времени.
3. Выявить основные тенденции и приоритеты в отрасли.
4. Составить прогноз развития отрасли на последующий год.
Методы, используемые в работе: анализ и обобщение информации из научных 

пособий, интернет-ресурсов, иностранных источников, из законодательных актов Рос-
сийской Федерации, использование архивных данных.

Для начала разберемся с понятием кибербезопасности – это реализация мер 
по защите информационных сетей, банковских систем, программных приложений и т.п. 
от цифровых атак для сохранения конфиденциальности персональных данных, финан-
сов и т.д.

На данный момент существует несколько основных причин хакерских атак, та-
кие, как получение персональных данных, финансовая выгода, хактивизм (использова-
ние сетей для продвижения политических идей, свободы информации) и кибервойна. 
Самым востребованным мотивом по-прежнему остается получение персональной ин-
формации, различных данных о клиентах организаций. Второе место занимает полу-
чение финансовой выгоды, далее по убыванию хактивизм и кибервойна. Такое явление, 
как хактивизм, занимает примерно 15 % от всех мотивов, однако данная цифра может 
значительно возрастать во время важных политических событий в разных странах [5].

Рассмотрим диаграмму по основным типам украденной информации (рис. 1).
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Рисунок 3 – Основные методы атак

Первое место по распространенности занимает использование вредоносного про-
граммного обеспечения (ВПО). Основная задача ВПО проникновение и заражение си-
стемы для дальнейшего контроля, управления сетью и для получения конфиденциаль-
ной информации о пользователе.

Существует множество видов троянов, однако самыми используемыми в по-
следнее время стали многофункциональные трояны – программы, которые совмещают 
несколько вредоносных функций, например, DanaBot имеет компоненты удаленного 
управления, функции банковского трояна и имеет возможности похищать пароли от раз-
личных приложений [5].

Заражение ВПО происходит путем загрузки трояна на компьютер, в основном это 
происходит через рассылку по электронной почте, также троян можно загрузить с за-
раженных носителей (дисков, флешкарт и т.п.). В последнее время распространилась 
практика загрузки трояна через фальшивые ссылки на загрузку фильмов [3].

В связи с распространением криптовалюты, различных электронных платежных 
систем, в последнее время активизировалось такое явление, как скрытый майнинг, – 
это тайная незаконная кража криптовалюты. Данная проблема в последний год набира-
ет все больший масштаб, так как многие банковские приложения и системы платежей 
не имеют достаточной защиты от новейших изобретений злоумышленников. Зачастую 
скрытый майнинг происходит путем фальсификации платежных страниц или путем 
фальшивых отчислений в благотворительные фонды [4].

С каждым годом увеличивается использование социальной инженерии. Основным 
инструментом здесь является фишинговая рассылка – вредоносная программа для неза-
конной кражи конфиденциальных данных. Фишинговые рассылки часто используются 
во время важных политических событий, во время проведения крупных конференций. 
Принцип социальной инженерии использует недостаточную осведомленность населе-
ния и их доверчивость, поэтому зачастую люди сами, без проверок и подозрений, от-
крывают различные фишинговые рассылки и вводят в них свои личные данные. За-
частую в подобных рассылках просят подтвердить данные страницы из популярных 
социальных сетей, ввести данные банковских карт для отмены ее фальшивой блоки-
ровки или ввести данные от банковских приложений для активации или подтверждения 
аккаунта.

Достаточно значимое место занимает хакинг, однако сейчас его используют в ос-
новном для получения административных прав, чтобы в дальнейшем было проще про-
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водить другие манипуляции, которые перечислены выше. Хакеры используют различ-
ные бреши в программах, чтобы проникать внутрь системы. Часто такие проникновения 
не могут быстро вычислить даже опытные специалисты в сфере кибербезопасности.

Веб-уязвимость используют для взлома сайтов и получения информации о поль-
зователях данных сайтов. Однако в последние годы данную меру злоумышленники ис-
пользуют в основном для взлома государственных сайтов, чтобы вызвать обществен-
ный резонанс.

Метод подбора персональных данных приносит большую прибыль злоумышлен-
никам, так как данные продаются на рынке дарквеба. В данном виде сетевого мошен-
ничества хакеры используют специальные программы по подбору паролей, что может 
нанести вред множеству аккаунтов [5].

За 2019 год количество крупных АРТ-группировок выросло с 12 до 27, следо-
вательно, за данный год увеличилось и количество всевозможных атак. Группировки 
могут использовать не один метод, а набор различных ходов, что делает их еще менее 
уязвимыми. Хакеры разрабатывают новые методы и на рынке наблюдается нехватка 
высококвалифицированных кадров, хотя в 2019 году финансирование данной сферы 
увеличилось на 20 %. Данное увеличение не заметно, так как рост произошел только 
формально, а фактически соотношение затрат и заработка не изменилось.

В 2019 году выявлены достаточно новые проблемы сетевой безопасности, а имен-
но проблема уязвимости 3Gи 4G сетей и проблема недостаточной защищенности бес-
контактных платежных систем. Данные проблемы приобрели актуальность, так как сети 
3Gи 4G являются самыми распространенными среди пользователей, что ставит под угро-
зу миллионы пользователей. Проблема незащищенности банковских систем приобрела 
актуальность, так как данный способ оплаты прижился среди большого количества на-
селения за счет экономии времени и удобства применения [4].

Однако, что касается финансовой сферы, за исключением мошенничества с бес-
контактной оплатой, то в целом в данной сфере наблюдается уменьшение угроз и фи-
нансовых потерь. Это связано с тем, что на рынке происходит укрепление крупных бан-
ковских организаций, которые уделяют большое внимание кибербезопасности. Также 
важным фактором является то, что санирующая функция рынка достаточно хорошо 
работает, поэтому зачастую люди предпочитают пользоваться проверенными организа-
циями, а мелкие компании, которые не способны должным образом обеспечить сохран-
ность данных, достаточно быстро уходят с рынка.

Исследуя данные по основным мотивам и методам атак за 2019 год, можно сде-
лать вывод, что в прошлом году преобладала преступность в сфере с частными лица-
ми, то есть населением, и самым распространенным методом по-прежнему остается 
социальная инженерия и внедрение ВПО. Киберпреступники в большинстве случаев 
преследуют финансовую выгоду и получение персональных данных, которые в даль-
нейшем также продаются на дарквебе за достаточно хорошую прибыль.

Рост количества преступных организаций, количества атак указывает на недо-
статочную защищенность различных рынков, из чего следует, что кибербезопасность 
на данный момент времени требует серьезных доработок, разработки новых технологий, 
требуются высококвалифицированные специалисты, также требуются изменения на за-
конодательном уровне и на мировом в плане изменения общих стандартов кибербезо-
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пасности. Сфера сетевой безопасности достаточно изменчива, в ней активно происходят 
разработки, как со стороны преступников, так и со стороны защитников, однако в данной 
сфере можно выявить множество тенденций и составить прогноз на ближайшее время.

Одной из главных тенденций является всё большее распространение фишинга. 
Хакеры применяют новейшие технологии, что людям зачастую сложно отличить реаль-
ные рассылки от рассылки хакеров, а за счет того, что злоумышленники используют всё 
большее количество соцсетей, их действия намного сложнее отследить защитникам.

Еще одной тенденцией является распространение вымогателей. Данная сфера 
в киберпространстве достаточна простая для входа и дает легкий старт преступникам 
для входа на рынок. Последнее время вымогателей все больше интересует сфера здра-
воохранения, так как медицинские данные сейчас подорожали на дарквебе [7].

Следующей тенденцией является активное распространение использования мо-
бильных устройств. В данной тенденции наблюдается множество проблем, связанных 
с кибербезопасностью. В основном проблемы возникают из-за активного перевода боль-
шинства операций в мобильное устройство, так как большинство покупок происходят 
в смартфонах, где в интернет-магазинах вводится множество личных данных, созда-
но большое количество приложений, где можно проводить банковские операции и т.п. 
Данные приложения не всегда имеют достаточной защищенности, что дает большие 
возможности для мошенничества. Также облачная система, применяемая множества-
ми создателей смартфонов, является достаточно уязвимой, что увеличивает риск кражи 
персональных данных [6].

Угроза безопасности ПО Windows 10 – еще одна тенденция на 2020 г. Системы 
безопасности уже обнаружили несколько дыр в ПО, чем явно могут воспользоваться ха-
керы. Данная проблема приобретает актуальность, так как данным обеспечением поль-
зуется большинство компаний и частных лиц.

Неизменной тенденцией является увеличение инвестирования в область кибер-
безопасности. Происходит роботизация в сфере сетевой безопасности. Всё большее ко-
личество функций защитников перекладывается на специализированные автоматизи-
рованные программы. Это позволяет сократить время на сбор информации, на поиски 
различных дыр и изменений программ, что высвобождает время специалистов по ки-
бербезопасности на более важные и трудные задачи.

Что касается финансовой сферы, то в ней произошли изменения в плане тенден-
ций. Если раньше действия мошенников были направлены на стационарные банкоматы, 
то сейчас их основная цель – бесконтактная оплата. Уже около 35 % населения перешли 
на новые технологии оплаты, однако в данных системах есть множество дыр, через ко-
торые хакеры могут получить контроль над финансами пользователей.

И одной из важнейших тенденций является изменение законодательной основы 
по безопасности сетевого пространства и введение новых стандартов на мировой ры-
нок. Так, 1 июля 2020 г. вступит в силу закон о продвижении и закреплении отечествен-
ного ПО во многих российских компаниях, также будет правовая защита российских 
IT-компаний. За счет распространения отечественного ПО потребности в российских 
компаниях значительно возрастут, а также будет запрет на доступ к критической инфор-
мационной инфраструктуре зарубежным компаниям или компаниям, владельцы кото-
рых имеют двойное гражданство [1,2].
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Выводы. Итак, киберпространство – это быстроразвивающаяся среда, как в плане 
создания новых технологий защиты, так и в плане создания новых способов мошенни-
чества. Данная сфера активно финансируется со стороны государства, новые техноло-
гии хорошо приживаются во время работы, идет изменение законодательной основы, 
что позволяет повысить уровень защищенности информации. Однако с появлением но-
вых технологий появляются и новые способы мошенничества и не всегда защитники 
в состоянии быстро отреагировать на новые ходы хакеров. Различные группировки ак-
тивно работают в киберпространстве, появляются новые группировки, что постоянно 
стимулирует рынок сетевой безопасности к развитию, постоянно требуются хорошие 
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Вероятнее всего в мире, где постоянно происходят разработки новых техноло-
гий, добиться 100 % защищенности информации будет невозможно, однако государства 
и крупные компании постоянно стараются повысить уровень защищенности населения, 
что является несомненным плюсом.
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Мировые цены и рынки фармакологических товаров

Предпринимается анализ и оценка состояния цен и рынков фармакологических товаров на ми-
ровом пространстве.

Фармакологические товары – это продукт, без которого невозможно представить 
современный мир. Для населения зачастую это товары первой необходимости, для про-
изводителей фармацевтики – это крупная статья доходов.

Уровень развития фармакологической отрасли является важным показателем со-
стояния здравоохранения, что непосредственно влияет на уровень жизни, среднюю про-
должительность жизни, рождаемость и смертность, уровень трудоспособного населе-
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пасности. Сфера сетевой безопасности достаточно изменчива, в ней активно происходят 
разработки, как со стороны преступников, так и со стороны защитников, однако в данной 
сфере можно выявить множество тенденций и составить прогноз на ближайшее время.

Одной из главных тенденций является всё большее распространение фишинга. 
Хакеры применяют новейшие технологии, что людям зачастую сложно отличить реаль-
ные рассылки от рассылки хакеров, а за счет того, что злоумышленники используют всё 
большее количество соцсетей, их действия намного сложнее отследить защитникам.

Еще одной тенденцией является распространение вымогателей. Данная сфера 
в киберпространстве достаточна простая для входа и дает легкий старт преступникам 
для входа на рынок. Последнее время вымогателей все больше интересует сфера здра-
воохранения, так как медицинские данные сейчас подорожали на дарквебе [7].

Следующей тенденцией является активное распространение использования мо-
бильных устройств. В данной тенденции наблюдается множество проблем, связанных 
с кибербезопасностью. В основном проблемы возникают из-за активного перевода боль-
шинства операций в мобильное устройство, так как большинство покупок происходят 
в смартфонах, где в интернет-магазинах вводится множество личных данных, созда-
но большое количество приложений, где можно проводить банковские операции и т.п. 
Данные приложения не всегда имеют достаточной защищенности, что дает большие 
возможности для мошенничества. Также облачная система, применяемая множества-
ми создателей смартфонов, является достаточно уязвимой, что увеличивает риск кражи 
персональных данных [6].

Угроза безопасности ПО Windows 10 – еще одна тенденция на 2020 г. Системы 
безопасности уже обнаружили несколько дыр в ПО, чем явно могут воспользоваться ха-
керы. Данная проблема приобретает актуальность, так как данным обеспечением поль-
зуется большинство компаний и частных лиц.

Неизменной тенденцией является увеличение инвестирования в область кибер-
безопасности. Происходит роботизация в сфере сетевой безопасности. Всё большее ко-
личество функций защитников перекладывается на специализированные автоматизи-
рованные программы. Это позволяет сократить время на сбор информации, на поиски 
различных дыр и изменений программ, что высвобождает время специалистов по ки-
бербезопасности на более важные и трудные задачи.

Что касается финансовой сферы, то в ней произошли изменения в плане тенден-
ций. Если раньше действия мошенников были направлены на стационарные банкоматы, 
то сейчас их основная цель – бесконтактная оплата. Уже около 35 % населения перешли 
на новые технологии оплаты, однако в данных системах есть множество дыр, через ко-
торые хакеры могут получить контроль над финансами пользователей.

И одной из важнейших тенденций является изменение законодательной основы 
по безопасности сетевого пространства и введение новых стандартов на мировой ры-
нок. Так, 1 июля 2020 г. вступит в силу закон о продвижении и закреплении отечествен-
ного ПО во многих российских компаниях, также будет правовая защита российских 
IT-компаний. За счет распространения отечественного ПО потребности в российских 
компаниях значительно возрастут, а также будет запрет на доступ к критической инфор-
мационной инфраструктуре зарубежным компаниям или компаниям, владельцы кото-
рых имеют двойное гражданство [1,2].



11031102

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

ния и т.п. Для стран с развитым рынком лекарственных средств доходы от производства 
фармы являются большими статьями ВВП и ВНП.

Так что, данная тема актуальна в современном мире. Особенно в последние годы 
идет учащение заболеваемости населения, появляются новые вирусы, против которых 
необходимо создавать новые препараты, ухудшается экологическая обстановка, проис-
ходят различные техногенные катастрофы, что неизгладимо влияет на здоровье людей. 
Поэтому необходимо постоянно развивать данную отрасль и уделять ей большое вни-
мание с позиции научно-технического прогресса.

Целью данной работы является изучение цен на основные фармакологические 
товары и анализ мирового рынка лекарственных средств.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотрение основных групп потребляемых препаратов и анализ их цен.
2. Выявление стран-лидеров в данной отрасли.
3. Сравнение прибыльности компаний.
4. Оценка развития отрасли.
Развитие фармакологии получило большой толчок с середины 19 века, когда про-

изводства принадлежали американским компаниям и западноевропейским. Компании 
начали выходить на рынки соседних стран, позже процессы глобализации дали толчок 
для расширения корпораций. В течение 20 века компании вышли на рынки большин-
ства стран, что стало основой для создания транснациональных компаний (ТНК) [2].

В мире существует огромное количество лекарственных средств, чем развитее 
страна, тем больше разнообразие препаратов в аптечных пунктах. Ведущими группами 
средств по потреблению являются: сердечно-сосудистые средства, антибиотики, психо-
стимуляторы, анальгетики, химиотерапевтические, имунностимуляторы, бронхорасши-
ряющие средства, дерматологические препараты [5]. Потребление лекарственных средств 
зависит от многих услоевий, однако в последнее время основным фактором уровня по-
требления лекарств являются природно-климатические, экологические условия. В связи 
с ухудшением экологической, социально-экономической обстановки в мире потребление 
лекарств под конец 2020 г. увеличится примерно в 2 раза в сравнении с 2018–2019 гг.

На рисунке 1 изображены основные группы лекарственных средств, которые при-
носят наибольшую прибыль предприятиям.

Рисунок 1 – Лекарства, приносящие наибольшую прибыль, млрд долл. США
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Анализируя данные графика, видно, что основным источником доходов на про-
тяжении нескольких лет являются препараты от онкологических заболеваний. Соответ-
ственно цена на данные препараты является самой большой среди основных групп пре-
паратов. Так, средняя цена для полного комплекса годового лечения раковой опухоли 
составляет 48,747$, при учете, что применяются препараты старого поколения. Препа-
раты нового поколения стоят примерно 320,000$ за годовой курс лечения онкологии [6].

Среди населения распространены более простые препараты, такие, как противо-
вирусные, обезболивающие, жаропонижающие, антигистаминные, противодиарейные 
[7]. В сравнении с 2018 г. цена условной упаковки медикамента выросла примерно 
на 10 % в течение года. На рисунке 2 отображены сравнительные цены в разных странах 
мира на медикаменты массового потребления.

Рисунок 2 – Сравнительные цены за условную единицу упаковки, руб.

Проанализировав график цен, можно сказать, что наиболее высокая цена на ле-
карственные препараты на территории США, средний ценовой сегмент занимают ме-
дикаменты, продаваемые в Китае, наиболее низкая цена установлена в России. Дан-
ная тенденция указывает на то, что импортные средства имеют наиболее высокую цену 
по сравнению с отечественными препаратами, однако, не всегда отечественные медика-
менты могут показать такую же эффективность, как импортные. Российский рынок ме-
дикаментов на данный момент имеет потенциал для развития, поэтому следует ожидать 
улучшение качества отечественных препаратов, при этом с сохранением относительно 
низкой цены, что является плюсом для потребителей. На рисунке 3 изображены со-
отношения стоимостного и натурального объема лекарственных средств на рынке РФ 
[8]. Стоит отметить, что хоть и натуральный объем отечественных медикаментов боль-
ше, но основную долю стоимости занимают импортные препараты, что тоже указывает 
на низкую стоимость отечественных лекарств.
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Рисунок 3 – Соотношение стоимостного и натурального объема лекарств в РФ

Хотя Россия и работает над увеличением выпуска лекарственных средств, всё 
равно не является лидером по производству в данной отрасли и даже не входит в ТОП-
10 стран-производителей. А именно на конец 2019 года Россия занимает 16 место в рей-
тинге стран с прибылью около 16.4 млрд долларов [9].

Развитыми фармарынками обладают страны из группы «Большая фарма», т.е. 
это страны, чьи компании показывают наибольший объем продаж на рынке. В таблице 
1 представлено ТОП-10 компаний на мировом рынке.

Таблица 1 – Большая фарма, ТОП-10

Рей-
тинг

Компания/штаб-
квартира

Объем 
продаж, 

млрд долл.
Рейтинг Компания/штаб-

квартира

Объем 
продаж, 

млрд долл.

 1 «Pfizer» Нью-Йорк, США 45,3 6 «Sanofi» Париж, Фран-
ция 35,12

2 «Roche» Базель, Швейца-
рия 44,55 7 «AbboVie» Чикаго, 

США 32,07

3 «Novartic» Базель, Швей-
цария 43,48 8

«GlaxoSmithKline» 
Брентфорд, Велико-

британия
30,64

4 «Johnson&Johnson» Нью-
Брансуик, США 38,81 9 «Amgen» Таузенд-

Оукс, США 22,53

5 «Merck & Co» Кенилуорт, 
США 37,35 10 “Gilead Sciences” Нью-

Йорк, США 21,68

Из таблицы 1 следует, что несомненным лидером на фармакологическом рынке 
являются США, число ТНК которых равно 16 [5]. Также одними из лидеров являются 
компании Швейцарии, которые суммарно получают около 13 % прибыли рынка.

В целом к 2020 г. совокупная прибыль фармакологического рынка составила 
1,4 трлн долларов. Основными странами-производителями являются США, Япония, 
Германия, Франция, Великобритания (страны с развитым фармарынком) и Китай, Ита-
лия, Канада, Швейцария (страны с развивающимся фармарынком) [4]. Их прибыли по-
казаны на рисунке 4. Если рассматривать прибыль компаний с точки территориального 
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расположения, то наибольшую выручку имеют североамериканские и западноевропей-
ские ТНК, на компании остальных регионов приходится около 18 % продаж.

Рисунок 4 – Прибыль основных стран-производителей, млрд долл. США

Рисунок 5 – Прибыль на мировом фармарынке с 2013–2019 г., 2020 г.-прогноз, млрд долл. США

Проанализировав рисунок 5, сложно не заметить, что фармакологический рынок 
постоянно растет. Прибыль в данной отрасли с каждым годом увеличивается примерно 
на 5 %, что указывает на стабильность рынка и постоянное его развитие. Фармарынок – 
это сектор экономики, в котором постоянно происходить внедрение новейших техноло-
гий, разработка новых препаратов, для борьбы как с уже известными, так и только по-
явившимися болезнями [10]. Так, например, в 2020 году идет активная разработка вак-
цины от нового вируса COVID-2019, который был выявлен в декабре 2019 года и носит 
достаточно опасный характер. Такая быстрая реакция от фармакологических компаний 
показывает готовность рынка к любым изменениям, что также является показателем 
высокого развития отрасли.

Выводы. Итак, фармацевтическая отрасль занимает особое место в мировой эко-
номике. Это высокотехнологичная индустрия с наибольшим объемом затрат. Также дан-
ная отрасль наиболее социально значима, так как обеспечивает пациентам доступ к ме-
дикаментам и поддерживает стабильное развитие здравоохранения (около 70 % рынка 
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Рисунок 3 – Соотношение стоимостного и натурального объема лекарств в РФ

Хотя Россия и работает над увеличением выпуска лекарственных средств, всё 
равно не является лидером по производству в данной отрасли и даже не входит в ТОП-
10 стран-производителей. А именно на конец 2019 года Россия занимает 16 место в рей-
тинге стран с прибылью около 16.4 млрд долларов [9].

Развитыми фармарынками обладают страны из группы «Большая фарма», т.е. 
это страны, чьи компании показывают наибольший объем продаж на рынке. В таблице 
1 представлено ТОП-10 компаний на мировом рынке.

Таблица 1 – Большая фарма, ТОП-10

Рей-
тинг

Компания/штаб-
квартира

Объем 
продаж, 

млрд долл.
Рейтинг Компания/штаб-

квартира

Объем 
продаж, 

млрд долл.

 1 «Pfizer» Нью-Йорк, США 45,3 6 «Sanofi» Париж, Фран-
ция 35,12

2 «Roche» Базель, Швейца-
рия 44,55 7 «AbboVie» Чикаго, 

США 32,07

3 «Novartic» Базель, Швей-
цария 43,48 8

«GlaxoSmithKline» 
Брентфорд, Велико-

британия
30,64

4 «Johnson&Johnson» Нью-
Брансуик, США 38,81 9 «Amgen» Таузенд-

Оукс, США 22,53

5 «Merck & Co» Кенилуорт, 
США 37,35 10 “Gilead Sciences” Нью-

Йорк, США 21,68

Из таблицы 1 следует, что несомненным лидером на фармакологическом рынке 
являются США, число ТНК которых равно 16 [5]. Также одними из лидеров являются 
компании Швейцарии, которые суммарно получают около 13 % прибыли рынка.

В целом к 2020 г. совокупная прибыль фармакологического рынка составила 
1,4 трлн долларов. Основными странами-производителями являются США, Япония, 
Германия, Франция, Великобритания (страны с развитым фармарынком) и Китай, Ита-
лия, Канада, Швейцария (страны с развивающимся фармарынком) [4]. Их прибыли по-
казаны на рисунке 4. Если рассматривать прибыль компаний с точки территориального 
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здравоохранения приходится на фармакологию) [10]. Стабильный рост рынка в послед-
нее время показывает, что в отрасли нет застоя. Основными драйверами отрасли явля-
ются постоянный рост населения в мире, внедрение технологий НТП, увеличенное вни-
мание к человеческому капиталу, а значит, и увеличение расходов на здравоохранение, 
а также экономическое развитие стран – основных производителей препаратов. Данная 
отрасль необходима в современно мире, где человек, его здоровье и социальная жизнь 
вышли на первый план.
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Конкурентоспособность продукции является важнейшим показателем эффектив-
ности деятельности предприятия, который должен стремиться к постоянному росту.

Рост конкурентоспособности предприятия означает, что характеристики его дея-
тельности, продукции лучше, чем у ближайших конкурентов.

Рост конкурентоспособности предприятия повышает его устойчивость к рыноч-
ным изменениям.

Важно следить за динамикой роста с помощью анализа конкурентоспособности.
Цель – разработка методики и оценка конкурентоспособности продукции расте-

ниеводства.
Материалы, методы. Для анализа конкурентоспособности продукции в сельско-

хозяйственных предприятиях используют данные производственно-финансового плана.
В форме отчетности № 9-АПК в разделе 9–2 «Производство и себестоимость про-

дукции растениеводства» содержится информация о посевных и убранных площадях 
под сельскохозяйственными культурами, затратах и выходе продукции растениевод-
ства. Показатели данной формы могут послужить основой для методики оценки конку-
рентоспособности хозяйства в производстве продукции растениеводства, в сравнении 
со средними показателями по сельскохозяйственным производственным кооперативам 
[1–12; 14–20] (табл. 1).

Результаты исследования. Оценим конкурентоспособность предприятия в об-
ласти растениеводства по таким факторам, как полная себестоимость реализации еди-
ницы продукции, руб.; средняя цена единицы продукции, руб.; прямые затраты труда 
на 1 руб. себестоимости производства продукции растениеводства, чел.-час./ тыс. руб.; 
выход зерна с 1 га, ц; удельный вес посевной площади под зерновые и зернобобовые 
культуры в хозяйстве в общей посевной площади предприятия, % [13].

Таблица 1 – Показатели для оценки конкурентоспособности производства продукции 
растениеводства в СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 г. [13]

Наименование показателя
Значение в 2018 году

СПК «Кузебаево» В среднем 
по СПК

1. Полная себестоимость реализации единицы продукции, руб. 605,2 608,35

2. Средняя цена единицы продукции, руб. 544,51 742,83

3. Прямые затраты труда на 1 руб. себестоимости производства 
продукции растениеводства, чел.-час./ тыс. руб. 1,5 0,9

4. Выход зерна с 1 га, ц 12,5 19,8

5. Удельный вес посевной площади под зерновые и зернобобовые 
культуры в хозяйстве в общей посевной площади предприятия, % 48,9 39,4

Высокие значения весовых коэффициентов имеют такие факторы конкурентоспо-
собности сельскохозяйственных предприятий, как масштаб производственной деятельно-
сти (48,9 %), трудовые ресурсы, включающие в себя уровень квалификации, опыт персона-
ла и руководства (1,5 чел.-час./тыс. руб.). Но наибольшее значение весового коэффициента 
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здравоохранения приходится на фармакологию) [10]. Стабильный рост рынка в послед-
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значимости, на наш взгляд, имеет такой фактор, как полная себестоимость реализованной 
продукции (605,2 руб.). Чем выше урожайность зерновых, тем дешевле обходится пред-
приятию производство и реализация 1 ц зерна. Но на данном предприятии оба фактора 
имеют значения ниже среднего по производственным кооперативам республики.

Методика сравнительного анализа показателей основана на сопоставлении пока-
зателя хозяйства и среднего по СПК значения. Если значение показателя у хозяйства 
лучше, чем среднее значение, то показателю присваивается значение 1. Если значение 
показателя у хозяйства хуже, чем среднее значение, то показателю присваивается значе-
ние 0 (табл. 2).

СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 году име-
ло низкую конкурентоспособность по производству продукции растениеводства, т.к. 
из пяти показателей данное предприятие показало уровень выше среднего только 
по двум показателям.

Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности производства продукции растениеводства в СПК 
«Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 г.

Наименование показателя СПК 
«Кузебаево»

1. Полная себестоимость реализации единицы продукции, руб. 1
2. Средняя цена единицы продукции, руб. 0
3. Прямые затраты труда на 1 руб. себестоимости производства продукции 
растениеводства, чел.-час./ тыс. руб. 0

4. Выход зерна с 1 га, ц 0
5. Удельный вес посевной площади под зерновые и зернобобовые культуры 
в хозяйстве в общей посевной площади предприятия, % 1

Сумма баллов 2

Выводы. Рекомендуем данному хозяйству:
 – повышать производительность труда, чтобы меньшими трудовыми затратами 

производить больше продукции;
 – лучше работать над каналами реализации продукции, чтобы цена реализации 

была более высокой;
 – повышать урожайность зерновых и зернобобовых культур.

Тогда себестоимость реализованной продукции растениеводства будет ниже, при-
быльность производства продукции растениеводства повысится.
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значимости, на наш взгляд, имеет такой фактор, как полная себестоимость реализованной 
продукции (605,2 руб.). Чем выше урожайность зерновых, тем дешевле обходится пред-
приятию производство и реализация 1 ц зерна. Но на данном предприятии оба фактора 
имеют значения ниже среднего по производственным кооперативам республики.

Методика сравнительного анализа показателей основана на сопоставлении пока-
зателя хозяйства и среднего по СПК значения. Если значение показателя у хозяйства 
лучше, чем среднее значение, то показателю присваивается значение 1. Если значение 
показателя у хозяйства хуже, чем среднее значение, то показателю присваивается значе-
ние 0 (табл. 2).

СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 году име-
ло низкую конкурентоспособность по производству продукции растениеводства, т.к. 
из пяти показателей данное предприятие показало уровень выше среднего только 
по двум показателям.

Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности производства продукции растениеводства в СПК 
«Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 г.

Наименование показателя СПК 
«Кузебаево»

1. Полная себестоимость реализации единицы продукции, руб. 1
2. Средняя цена единицы продукции, руб. 0
3. Прямые затраты труда на 1 руб. себестоимости производства продукции 
растениеводства, чел.-час./ тыс. руб. 0

4. Выход зерна с 1 га, ц 0
5. Удельный вес посевной площади под зерновые и зернобобовые культуры 
в хозяйстве в общей посевной площади предприятия, % 1

Сумма баллов 2

Выводы. Рекомендуем данному хозяйству:
 – повышать производительность труда, чтобы меньшими трудовыми затратами 

производить больше продукции;
 – лучше работать над каналами реализации продукции, чтобы цена реализации 

была более высокой;
 – повышать урожайность зерновых и зернобобовых культур.

Тогда себестоимость реализованной продукции растениеводства будет ниже, при-
быльность производства продукции растениеводства повысится.
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Анализ динамики и структуры поголовья стада и их влияния 
на продуктивность коров на примере СПК Алнашского района 
Удмуртской Республики

Проводится анализ динамики и структуры поголовья молочного стада в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе и влияния структуры стада на продуктивность коров. Эта тема ак-
туальна, так как хозяйствам нужно поддерживать оптимальную структуру молочного стада, потому 
что от этого зависит эффективность производства. Для определения динамики численности поголовья 
животных используют такие показатели, как удельный вес животных, продуктивность молока, индекс 
роста и корреляция.

Основным источником пополнения стада является получение приплода от маточ-
ного поголовья. Невыполнение плана может быть по причине яловости маток, мертво-
рожденного приплода. Причинами яловости чаше всего являются неудовлетворитель-
ные условия содержания маточного поголовья, низкий уровень их кормления, плохая 
организация искусственного осеменения и другие.

Сельскохозяйственные кооперативы на протяжении всей своей деятельности 
должны поддерживать оптимальную структуру молочного стада, т.е. соотношение чис-
ленности поголовья основного стада и поголовья животных на выращивании и откор-
ме. От оптимальной структуры молочного стада зависит расход кормов, себестоимость 
продукции, выход молока и продуктивность коров (то есть количество и качество моло-
ка, полученного за определенный период времени).

Цель работы – выявление факторов, влияющих на продуктивность коров.
Проанализируем динамику и структуру численности поголовья животных на при-

мере производственных кооперативов Алнашского района Удмуртской Республики [14] 
(табл. 1).
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Материалы, методы. Отчетность о численности поголовья животных и о выходе 
продукции содержится в форме № 13-АПК [1–13; 15–20].

Динамика численности поголовья животных определяется с помощью индекса ро-
ста. Определен индекс роста поголовья животных в 2018 году по отношению к 2014 году. 
Во всех хозяйствах отмечен рост численности животных на выращивании и откорме. Осо-
бо ярко выражено это у СПК «Прогресс», индекс роста там равен 1,13, что говорит об уве-
личении численности поголовья животных на выращивании и откорме с каждым годом 
на протяжении 5 лет. Структура поголовья животных определяется с помощью показателя 
удельного веса численности коров и удельного веса численности животных на выращи-
вании и откорме в общем поголовье стада в процентах. И из вышеприведенной таблицы 
видно, что структура стада меняется в сторону животных более молодого возраста.

Таблица 1 – Динамика и структура численности поголовья животных  
в СПК Алнашского района Удмуртской Республики

Наименование показателя СПК «Кузебаево» СПК «Молодая 
гвардия»

СПК  
«Прогресс»

СПК 
«Рассвет»

Численность поголовья основного стада молочного скота
2014 г. 501,0 840,0 840,0 430,0
2015 г. 503,0 840,0 840,0 430,0
2016 г. 503,0 840,0 840,0 430,0
2017 г. 503,0 840,0 840,0 430,0
2018 г. 503,0 840,0 840,0 430,0

Численность поголовья животных на выращивании и откорме
2014 г. 650,0 1525,0 1461,0 572,0
2015 г. 648,0 1555,0 1486,0 594,0
2016 г. 726,0 1593,0 1577,0 674,0
2017 г. 756,0 1629,0 1624,0 697,0
2018 г. 667,0 1659,0 1656,0 631,0

Удельный вес животных на выращивании и откорме в среднегодовом поголовье, %
2014 г. 56,5 64,5 63,5 57,1
2015 г. 56,3 64,9 63,9 58,0
2016 г. 59,1 65,5 65,2 61,1
2017 г. 60,0 66,0 65,9 61,8
2018 г. 57,0 66,4 66,3 59,5

Продуктивность молока, ц/ гол.
2014 г. 41,5 63,3 54,2 46,1
2015 г. 39,0 х 55,8 52,7
2016 г. 46,7 70,4 58,2 57,5
2017 г. 44,2 71,5 60,0 56,2
2018 г. 41,9 72,7 65,4 56,6

Индекс роста численности поголовья животных на выращивании и откорме
2018 г. к 2014 г. 1,03 1,09 1,13 1,10
Корреляция между удельным весом 
животных на выращивании и от-
корме и продуктивностью коров

0,828 0,969 0,927 0,842
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туальна, так как хозяйствам нужно поддерживать оптимальную структуру молочного стада, потому 
что от этого зависит эффективность производства. Для определения динамики численности поголовья 
животных используют такие показатели, как удельный вес животных, продуктивность молока, индекс 
роста и корреляция.

Основным источником пополнения стада является получение приплода от маточ-
ного поголовья. Невыполнение плана может быть по причине яловости маток, мертво-
рожденного приплода. Причинами яловости чаше всего являются неудовлетворитель-
ные условия содержания маточного поголовья, низкий уровень их кормления, плохая 
организация искусственного осеменения и другие.

Сельскохозяйственные кооперативы на протяжении всей своей деятельности 
должны поддерживать оптимальную структуру молочного стада, т.е. соотношение чис-
ленности поголовья основного стада и поголовья животных на выращивании и откор-
ме. От оптимальной структуры молочного стада зависит расход кормов, себестоимость 
продукции, выход молока и продуктивность коров (то есть количество и качество моло-
ка, полученного за определенный период времени).

Цель работы – выявление факторов, влияющих на продуктивность коров.
Проанализируем динамику и структуру численности поголовья животных на при-

мере производственных кооперативов Алнашского района Удмуртской Республики [14] 
(табл. 1).
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Результаты исследования. Наибольшая продуктивность молока была в 2018 г. 
у СПК «Молодая гвардия» (72,7 ц/гол) за рассматриваемый период времени 2014–2018 гг., 
что говорит о наивысшем качестве и большем количестве полученного молока от коров. 
А наименьшая продуктивность наблюдалась у СПК «Кузебаево» (39,0 ц/гол.) в 2015 г.

Для полной картины анализа целесообразно определить парную корреляционную 
связь между показателями удельного веса численности поголовья животных на выра-
щивании и откорме и продуктивностью коров, которая находится по формуле:

             
      (1)

Для наглядности рассчитаем корреляцию по СПК «Прогресс»:
Коэффициент корреляции показал очень тесную связь, что свидетельствует о том, 

что чем выше удельный вес более молодых животных в стаде, тем быстрее обновляется 
поголовье и растет средняя продуктивность коров при постоянстве всех остальных фак-
торов роста продуктивности.

Выводы. Хочется рекомендовать, чтобы хозяйства Алнашского района в даль-
нейшем своевременно обновляли стадо продуктивных животных, т.к. это способствует 
росту выхода продукции и удешевлению стоимости 1 центнера молока.
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Результаты исследования. Наибольшая продуктивность молока была в 2018 г. 
у СПК «Молодая гвардия» (72,7 ц/гол) за рассматриваемый период времени 2014–2018 гг., 
что говорит о наивысшем качестве и большем количестве полученного молока от коров. 
А наименьшая продуктивность наблюдалась у СПК «Кузебаево» (39,0 ц/гол.) в 2015 г.

Для полной картины анализа целесообразно определить парную корреляционную 
связь между показателями удельного веса численности поголовья животных на выра-
щивании и откорме и продуктивностью коров, которая находится по формуле:

             
      (1)

Для наглядности рассчитаем корреляцию по СПК «Прогресс»:
Коэффициент корреляции показал очень тесную связь, что свидетельствует о том, 

что чем выше удельный вес более молодых животных в стаде, тем быстрее обновляется 
поголовье и растет средняя продуктивность коров при постоянстве всех остальных фак-
торов роста продуктивности.

Выводы. Хочется рекомендовать, чтобы хозяйства Алнашского района в даль-
нейшем своевременно обновляли стадо продуктивных животных, т.к. это способствует 
росту выхода продукции и удешевлению стоимости 1 центнера молока.
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Сравнительный анализ методик составления бизнес-плана

Рассмотрены главные параметры иностранных методик написания бизнес-плана и его свойства. 
Предоставлена необходимая информация для написания инвестиционного бизнес-плана, так как в со-
временном обществе бизнес-план выступает как средство реализации инвестиционных решений. Из-
ложена история основных зарубежных методик.

Бизнес-план служит объективной оценкой предпринимательской деятельности 
компании, а также важным инструментом для проектно-инвестиционных решений. От-
ражает главные аспекты предприятия, также демонстрирует вопросы, которые могут 
оказаться на пути осуществления бизнес-плана, и способы их преодоления.

В нынешнее время есть различные методики составления бизнес-плана, но опреде-
ленной структуры нет [1]. Бизнес-план не имеет законодательного закрепления или ГО-
СТов, и поэтому предприятия ссылаются на свои задачи и цели при его составлении [2].

Целью нашей работы является сопоставление методик и выявления лучшей 
из них.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть методики составления бизнес-плана.
2. Сравнить структуры методик.
При исследовании имеющихся методик по созданию инвестиционных бизнес-

планов можно заметить, что особой популярностью пользуются зарубежные методики. 
Наиболее знаменитыми методиками в теории и практике инвестиционного менеджмент 
оказываются [3]:

1. Методика «UNIDO» (организация по промышленному развитию при ООН).
2. Методика «ЕБРР» (рекомендована Европейским банком реконструкции и раз-

вития).
3. Методика «TACIS» (техническая помощь СНГ).
Бизнес-планирование по методике «UNIDO» – это масштабное исследование 

и изучение проекта, отражающее предпосылки для создания бизнеса, необходимые ре-
сурсы и условия реализации проекта с учетом текущей ситуацией на рынке.

Эта методика была создана экспертами Организации по промышленному разви-
тию при ООН для повышения качества исследований инвестиционных проектов. Она 
содержит сбор всей надлежащей информации, выявляет сильные и слабые стороны кон-
курентов, планирует маркетинговую активность, то есть обеспечивает инвесторов всей 
важной и максимально точной информацией о будущем проекте [3]. Структура данной 
методики представлена в таблице 1.

Методика «ЕБРР» немного схожа с методикой «UNIDO», но в первом случае оце-
нивается деятельность отрасли в целом, а во втором значительный интерес уделяется 
данным предприятия.
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Эта методика создана для обнаружения скрытого финансового благополучия ком-
пании через изучение каждому разделу доходов и расходов. Методика «ЕБРР» является 
одной из кратких и блоковых, что предоставляет многообразие идей и планов, но без ка-
кого-либо опыта составить по данной методике проект требует усилий.

Также стандартом бизнес планирования является методика «TACIS». Ее цель – 
поддержание активности партнерских стран, ориентированная на формирование, из-
менение и обновления общества в состоянии политической свободы и экономического 
роста. Структура данной методики представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура методик бизнес-планов
UNIDO ЕБРР TACIS

Титульный лист Титульный лист Титульный лист

Резюме Меморандум о конфиденциаль-
ности Резюме

Отображение предприятия 
и отрасли Резюме Отображение предприятия и от-

расли

План, цель стратегии и бюджет 
маркетинга

Отображение, история раз-
вития предприятия, нынешнее 
функционирование, финансо-

вое положение, ссуды

Менеджмент, его структура, на-
стоящие обязательства, управ-

ленческие навыки

Отображение 
производственного процесса

Проект: инвестиционный план, 
анализ рынка, производствен-
ный план, финансовый план

Анализ рынка: размер рынка, 
анализ конкурентов

Организационный план: 
организационная структура, 
отображение внешней среды 

бизнеса

Финансовый план: графики 
приема и погашения кредитных 
средств, риски и мероприятия 

по их минимизации

Продукция: расчет затрат, каче-
ство продукции, местонахожде-
ние офиса, условия аренды, из-

держки на ремонт
Финансовый план: план 

доходов и расходов, 
план денежного потока, 
сводный баланс, анализ 

безубыточности, оценка риска

Приложения
Организационный план: условия 
найма персонала, организацион-

ная структура

Приложения

Финансовый план: прогноз де-
нежного потока, оценка затрат, 
основные компоненты риска, 

анализ безубыточности, прогноз 
сбыта

Инвестиционный план: собствен-
ные источники инвестиций, вкла-

ды в виде основных и текущих 
фондов, заемные инвестиции

Выводы. Перед тем как рассмотреть разделы бизнес-плана, необходимо учесть, 
что те, выше представленные вопросы являются наиболее типичными для всех про-
ектов, следовательно, нет значительно лучшей методики составления. Создатели могут 
вправе добавлять в свои бизнес проекты, необходимые для них, пункты и требования.
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и степень жизни. Безработица существует в России на протяжение многих лет, со вре-
мени распада СССР.

Целью нашей работы стало выявление основных причин безработицы и ее мини-
мизация.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать состояние рабочей силы за 2018 г.
2. Проанализировать зависимость безработицы.
3. Определить способы ее преодоления.
Безработица представляет собой предложения рабочей силы над спросом на труд. 

Характерная черта любого экономического кризиса является спад производства, кото-
рый связан со снижением спроса у покупателей, а также с нехваткой денег на осущест-
вление и внедрение инновационных проектов. Отсюда производители должны эконо-
мить и сокращать производство, а это возможно лишь при сокращении рабочих мест. 
Для них это является простым способом и возможностью сэкономить свои доходы. 
Данное сокращение приводит к росту безработицы, но не только уволенного человека 
можно считать безработным. 

Основываясь на определении Международной организации труда, человек в воз-
расте 10–72 лет (в России, по сведениям Росстата, -15–72 лет) является безработным, 
если:

1. У него отсутствует работа;
2. В поиске работы;
3. Уволен работодателем:
На рынке труда безработица имеет быть в четырех основных видах.
1. Фрикционная связана с затратами времени для поиска новой работы и про-

должительностью 1–3 месяца. Степень безработицы, которая связана с переходом лю-
дей из одной сферы деятельности в другую, с одной организации в другую. Для того, 
чтобы работники смогли найти себе рабочее место, также удовлетворяющее их, а ра-
ботодатели – рабочую силу с привлекавшей их квалификацией, необходимо время. Эта 
стадия поиска работы формирует базу фрикционной безработицы.

2. Структурная безработица связана с научно-техническими инновациями и из-
менениями в производстве, влияющими на спрос работников. Структура спроса посто-
янно изменяется. Спрос на продукцию одних отраслей повышается, что ведет к измене-
нию спроса на рабочую силу, в то время как спрос на продукцию остальных отраслей 
снижается, что ведет к уменьшению занятости, увольнениям рабочего общества и росту 
незанятости населения. Причина этой безработицы в несоответствии структуры рабо-
чей силы в структуре рабочих мест. Это значит, что люди, имеющие профессии и уро-
вень квалификации, не соответствующие современным требованиям и новой структуре 
общества, и также будучи уволенными, не могут отыскать себе работу.

3. Сезонная безработица связана с сезонными изменениями в различных отрас-
лях, таких как строительство, сельское хозяйство, промышленность. Сезонные колеба-
ния напрямую зависят от объема производства.

4. Циклическая безработица взаимосвязана с циклическими колебаниями объ-
емов производства и занятости, которые взаимосвязаны с экономическим спадом и де-
фицитом спроса. Возникает из-за понижения реального ВНП и высвобождения части 
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рабочей силы [7]. Она проявляется в тех случаях, когда упадок совокупного спроса 
на издаваемую продукцию вызывает упадок совокупного спроса на труд в условиях 
негибкости реальной заработной платы в сторону снижения. Лицо предполагается без-
работным на протяжении 18 месяцев, при этом пособие ему выдают лишь 12 месяцев. 
Биржа труда регистрирует человека в статусе безработного в течение 11 дней.

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы по состоянию 
на вторую неделю января 2018 г.

Количество рабочих в возрасте 15 лет и старше в январе 2018 г. образовало 
75,8 млн человек, из них 71,9 млн человек классифицировались как занятые экономи-
ческой деятельностью и 3,9 млн человек – как безработные с применением критериев 
МОТ (т.е. были без работы или доходного занятия, были в поиске работы и были готовы 
приступить к ней).

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности 
рабочей силы) в январе 2018 г. составил 5,2 % (без исключения сезонного фактора) 
(рис. 1).

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы населения в возрасте 15–72 лет  

(в % к численности рабочей силы)

Уровень занятости всей массы людей (оценка численности занятого населения 
к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в январе 2018 г. составил 
59,3 %.

Среди незанятых доля женщин в возрасте 15 лет и старше в январе 2018 г. соста-
вила 46,7 %, городских жителей – 63,7 %, молодежи до 25 лет – 20,1 %, лиц, не имею-
щих опыта трудовой деятельности – 23,4 % (табл. 1).

В положении незанятого есть ряд негативных сторон: касающихся профессиональ-
но-трудовой деятельности – отсутствие работы; экономического состояния – отсутствие 
денег; социального статуса – изменение общественного положения, неопределённость, 
неустойчивость собственного положения в жизни; физического состояния – ухудшение 
здоровья, самочувствия; психологического состояния – нехватки уверенности в себе, 
ощущение собственной неполноценности, неудовлетворенность самим собой [8].
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Таблица 1 – Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше  
(без корректировки сезонных колебаний)

На сегодняшний день справится с сокращением безработных людей очень тяже-
ло. В СССР государственные органы боролись с тунеядцами (понятие «безработица» 
не существовало) и пресекали их, но в данный момент государство может применить 
ряд действий для сокращения безработицы [4–6]. Так, можно рассмотреть нижеуказан-
ные меры:

 – улучшение квалификации работников или их переобучение;
 – предоставление новых рабочих мест, включая организацию общественных 

работ, открытие новых предприятий и восстановление старых производств;
 – содействие в постановке на учет и помощь в трудоустройстве в центрах за-

нятости;
 – в целях сохранения рабочих мест помощь предприятиям, а также помощь 

в развитии малого и среднего бизнеса;
 – контроль над обоснованностью увольнения, особенно для наиболее уязви-

мых групп (люди с малым профессиональным стажем, в определенном возрасте, матери 
с детьми, беременные женщины);
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 – содействие в выезде на те территории, где преобладает дефицит рабочей силы 
при наличии трудовых вакансий;

 – предоставление студентам, окончившим учебные заведения, рабочие места 
без определенного опыта работы;

 – перераспределение рабочих мест в пользу местного населения перед приез-
жими гражданами.

В современной России речь об этом идет не потому, что этого нет, а потому, что мас-
штабы деятельности не охватывают все население, нуждающееся в такой помощи.

Среди молодежи минимизировать уровень безработицы можно, предоставив 
им после окончания высших и средних профессиональных учебных заведений места. 
Перед работодателем будет представлен человек, из которого можно сделать квалифи-
цированного работника, удовлетворяющий уже интересам фирмы или предприятия. 
Также молодые специалисты, по сравнению с пожилыми сотрудниками, более активны 
и быстрее в познании нового материала. Им легче адаптироваться в современном мире, 
так как они выросли во времена информационных и технических технологий. Сократив 
пожилых сотрудников, государство получит развитие трудового общества и также, воз-
можно, уменьшится пенсионный возраст из-за того, что появится новая рабочая сила. 
Большинство россиян (80 %) высказались против увеличения пенсионного возраста 
в России. Это демонстрируют результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Го-
сударству стоит помогать молодым людям, так как это один из самых трудоспособных 
слоев населения [1–3].

Решение вопросов безработицы зависит от финансирования и помощи государ-
ства. Для этого необходимо открывать новые производства, расширять предприятия, 
возможно, следует сокращать рабочий день, и за счет этого обеспечить работой тех, кто 
ее не имеет. Это невыгодно владельцам предприятий, но поможет снять социальную 
напряженность и посодействует развитию среднего класса. Также люди, не имеющие 
работу, могут быть привлечены к социальной помощи, откуда последует сплочение на-
рода и выход из тяжелых времен.

Безработица не дает развиваться людям, которые хотели бы реализовывать свои 
идеи и свой потенциал, тем самым развивая общественное положение страны и мира 
в целом.

Выводы. Проведя статистический анализ, определили, что уровень безработицы 
является одним из главных показателей состояния экономики и социального благополу-
чия общества. Также есть множество путей ее решения или сокращения до минимума.
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 – содействие в выезде на те территории, где преобладает дефицит рабочей силы 
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Факторный анализ затрат на содержание животных 
на выращивании и откорме на примере СПК «Кузебаево» 
Алнашского района Удмуртской Республики

Проводится факторный анализ затрат на содержание животных на выращивании и откорме 
на примере сельскохозяйственного производственного кооператива. Произведены расчёты изменения 
затрат за счёт изменения нескольких показателей. На основе проведённого исследования и расчётов 
сделаны выводы по общему состоянию предприятия и даны рекомендации по изменению экономиче-
ского плана предприятия.

Факторный анализ затрат на выращивание и откорм животных является одним 
из методов измерения влияния факторов (элементов затрат) на результат (общие затраты 
на содержание животных на выращивании и откорме). В результате анализа аналитик 
получает информацию о причинах изменения затрат и может сделать предположения 
о направлениях улучшения суммы и структуры затрат.

Целью данной работы стало выявление факторов, влияющих на затраты на со-
держание животных на выращивании и откорме.

Материалы, методы. В форме отчетности № 13-АПК «Отчет о производстве, за-
тратах, себестоимости и реализации продукции животноводства» содержится информа-
ция о численности поголовья животных, затратах и выходе продукции животноводства. 
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Показатели данных форм могли бы послужить основой для факторного анализа затрат 
на содержание животных на выращивании и откорме [1–10; 12–17] (табл. 1).

В СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики затраты на со-
держание животных на откорме снизились на 1994 тыс. руб. [11]. Проведем факторный 
анализ затрат методом цепных подстановок (табл. 2).

Способ цепной подстановки используется во всех типах детерминированных 
факторных моделей. Этот метод используется для того, чтобы выявить, какие факторы 
влияли на анализируемый показатель и из всех действующих факторов выделить основ-
ные, имеющие решающее влияние на изменение показателя.

Данный способ основан на элиминировании. Элиминировать – значит устранить, 
исключить воздействие всех факторов на величину результативного показателя, кроме 
одного. При этом, исходя из того, что все факторы изменяются независимо друг от дру-
га, сначала изменяют один фактор, а все остальные оставляют без изменения. Потом 
изменяют два фактора при неизменности остальных и т.д.

В общем виде применение способа цепных постановок можно описать следую-
щим образом:

Таблица 1 – Показатели для факторного анализа затрат на содержание животных 
на выращивании и откорме в СПК «Кузебаево» Алнашского района  
Удмуртской Республики [13]

Наименование показателя 2014 г. 2018 г.
Затраты всего, тыс. руб. 13 047 11 053
в том числе
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 1156 2 266
Материальные затраты: 11239 5 461
корма
всего 10644 5 252
из них собственного производства 9497 538
электроэнергия 341 720
нефтепродукты 254 540
Содержание основных средств 380 1 376
Прочие 272 899

     y0 = a0 * b0 * c0        (1)
     ya = a1 * b0 * c0        (2)
     yb = a1 * b1* c0        (3)
     y1 = a1 * b1 * c1                (4)

где a0, b0, c0 – базисные значения факторов, оказывающих влияние на обобщающий 
показатель у; 

a1 , b1, c1 – фактические значения факторов; 
ya, yb, – промежуточные (условные) изменения результирующего показателя, свя-

занного с изменением факторов а, b, соответственно.
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Общее изменение Δу = у1 – у0 складывается из суммы изменений результиру-
ющего показателя за счет изменения каждого фактора при фиксированных значениях 
остальных факторов:

Δy = Δya + Δyb + Δyc; Δya = ya – y0; Δyb = yb – ya; Δyc = y1 – yb.
Проведём расчёты условных показателей и изменения затрат от изменения опре-

деленных показателей.
Общее изменение затрат = 11053 - 13047 = -1994 тыс. руб.
Усл. показатель 1=2266+10644+341+254+380+272 = 14157 тыс. руб.
Усл. показатель 2=2266+5252+341+254+380+272 = 8765 тыс. руб.
Усл. показатель 3=2266+5252+720+254+380+272 = 9144 тыс. руб.
Усл. показатель 4=2266+5252+720+540+380+272 = 9430 тыс. руб.
Усл. показатель 5=2266+5252+720+540+1376+272 = 272 тыс. руб.
Изменение затрат от изменения оплаты труда =
=Усл. показатель 1 - 13047=14157-13047=1110 тыс. руб.
Изменение затрат от изменения затрат на корма =
=Усл. показатель 2 - Усл. показатель 1= 8765-14157 = -5392 тыс. руб.
Изменение затрат от изменения затрат на электроэнергию =
=Усл. показатель 3 - Усл. показатель 2 = 9144 - 8765 = 379 тыс. руб.
Изменение затрат от изменения затрат на нефтепродукты =
=Усл. Показатель 4 - Усл. Показатель 3 = 9430 - 9144 = 286 тыс. руб.
Изменение затрат от изменения затрат на содержание основных средств =
=Усл. Показатель 5 - Усл. Показатель 4 = 10426 - 9430 = 996 тыс. руб.
Изменение затрат от изменения прочих затрат =
=11053 - Усл. Показатель 5 = 11053 - 10426 = 627 тыс. руб.
Проверка=1110 + (-5392) + 379 + 286 + 996 + 627 = -1994 тыс. руб.

Таблица 2 – Факторный анализ затрат на содержание животных  
на выращивании и откорме в СПК «Кузебаево» Алнашского района  
Удмуртской Республики

Наименование показателя Значение
Общее изменение затрат -1994
Усл. показатель 1 14157
Усл. показатель 2 8765
Усл. показатель 3 9144
Усл. показатель 4 9430
Усл. показатель 5 10426
изменение затрат от изменения оплаты труда 1110
изменение затрат от изменения затрат на корма -5392
изменение затрат от изменения затрат на электроэнергию 379
изменение затрат от изменения затрат на нефтепродукты 286
изменение затрат от изменения затрат на содержание основных средств 996
изменение затрат от изменения прочих затрат 627
проверка -1994
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Результаты исследования. Факторный анализ показал, что снижение затрат 
с 2014 по 2018 год произошло из-за снижения затрат на корма на 5392 тыс. руб., т.к. кор-
мов собственного производства было произведено недостаточно, то хозяйство было вы-
нуждено закупать корма. Прочие элементы затрат увеличились, что отразилось на росте 
общих затрат. Общее изменение затрат от повышения затрат на электроэнергию соста-
вило 379 тыс. руб. Общее изменение затрат от повышения затрат на содержание основ-
ных средств составило 996 тыс. руб. Общее изменение затрат от повышения прочих 
затрат составило 627 тыс. руб.

Наиболее значимым показателем, который повлиял на изменение затрат стало по-
вышение оплаты труда в исследуемый период.

Наименее значимым показателем, который повлиял на изменение затрат стало 
повышение затрат на нефтепродукты. Эти показатели повлияли на общее повышение 
затрат на 1110 и на 286 тыс. руб. соответственно. Проверка показала, что факторный 
анализ сделан правильно.

Выводы. Таким образом, основываясь на расчетах факторного анализа, мы мо-
жем сказать, что в данном хозяйстве показатель общих затрат на содержание животных 
на выращивании и откорме уменьшился, что при росте численности молодого поголо-
вья свидетельствует об ухудшении содержания животных и в будущем может привести 
к сокращению масштабов деятельности. Рекомендуем хозяйству увеличивать затраты 
на выращивание животных, но так, чтобы темп роста затрат не превышал темп роста 
выручки.
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Учет ремонта основных средств, амортизации их стоимости 
и направление его совершенствования в СПК «40 лет Победы»

Рассматриваются основные аспекты ведения бухгалтерского учета основных средств в органи-
зациях, направления совершенствования учета ремонта основных средств.
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Учет занимает одно из главных мест в системе управления. Он отражает про-
цессы производства и распределения, описывает финансовое состояние предприятия, 
служит основой для планирования его деятельности.

Бухгалтерский учет – одна из важнейших функций управления хозяйством. Ему 
принадлежит значительная роль в совершенствовании хозяйственного механизма, по-
вышении эффективности производства и снижение затрат в предприятиях. Основными 
задачами бухгалтерского учета основных средств на предприятии являются:

 – правильное документальное оформление и своевременное отражение в учет-
ных регистрах поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия;

 – правильное исчисление и отражение в учете амортизации основных средств;
 – контроль затрат на ремонт основных средств, за их сохранностью и эффек-

тивностью использования.
Стоимость основных средств  часто составляет существенную часть общей сто-

имости имущества организации, а ввиду долгосрочного их использования в деятельно-
сти организации в течение длительного периода времени оказывает влияние на финан-
совые результаты деятельности. Из этих соображений вопросы о порядке бухгалтерско-
го учета поступления основных средств, возможных вариантах отнесения их стоимости 
на расходы организации, порядке отражения их выбытия, аренды, ремонта, реконструк-
ции являются весьма существенными.

Начисление амортизации проводится ежемесячно, отдельно по каждому объекту 
амортизационного имущества в размере 1/12 годовой суммы.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется на предприятии ли-
нейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств 
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Срок полезного использования объектов основных средств предприятие устанав-
ливает самостоятельно, исходя из следующих факторов:

 – ожидаемого срока полезного использования объекта основных средств в со-
ответствии с предполагаемой производительностью;

 – ожидаемого износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных усло-
вий, системы проведения ремонта;

 – планируемого объекта производства продукции или выполнения работ в ре-
зультате практического применения этого объекта;

 – ограничений, вытекающих из нормативно-правовых актов.
В зависимости от срока полезного использования  основные средства подразделя-

ются на 10 амортизационных групп [4].
Для обобщения информации об амортизации, накопленной во время эксплуата-

ции объектов основных средств, предназначен счет 2 «Амортизация основных средств», 
по которому бухгалтер ежемесячно проводит следующие хозяйственные операции, 
представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Амортизация объектов основных средств в СПК «40 лет Победы» за январь 2018 г.

Дт Кт Содержание хозяйственной операции Сумма руб., коп.
20.2 02 Начисление амортизации здания телятника 23 789,41
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Дт Кт Содержание хозяйственной операции Сумма руб., коп.
26 02 Начислена амортизация служебного автомобиля 29008,00
02 01.Выбытие Списана амортизация по выбывшему прицепу 13238,00
010 – Начислен износ по непроизводственному зданию 1046 734,00

Ремонт объектов основных средств на предприятии проводится силами и ремонт-
ными подразделений.

Перед проведением ремонта объектов основных средств составляют «Ведомость 
дефектов объекта, подлежащего ремонту».

В этой ведомости указываются виды и характер предполагаемых работ, устанав-
ливаются примерные сроки их выполнения, необходимые для замены материалы, дета-
ли, проводят расчет стоимости ремонта.

Ремонт основных средств осуществляется в соответствии с планом, который со-
ставляют по видам основных средств, подлежащих ремонту, в денежном выражении 
исходя из системы планов – предупредительного ремонта, разрабатываемого предприя-
тием с учетом  технических характеристик основных средств, условий их эксплуатации 
и других факторов. Системой планово-предупредительного ремонта предусматривает-
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Окончание таблицы 1
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В целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт основных 
средств в издержки производства и обращения отчетного периода СПК «40 лет По-
беды» создает запас расходов на ремонт – резервный фонд. Порядок создания резерва 
отражен в учетной политике предприятия. В этом случае в течение отчетного периода 
в издержки производства включается сумма отчислений, рассчитанная по счетной сто-
имости предполагаемого ремонта [3].

Аналитический учет операций по ремонту основных средств ведут в лицевом сче-
те и в ведомости учета затрат по текущему ремонту. В счетах по статье «Содержание ос-
новных средств» выделяют отдельной строкой «Ремонт основных средств» по каждому 
объекту учета основных средств.

Ежемесячно подсчитывают суммы затрат за месяц и нарастающим итогом с на-
чала года.

Таким образом, исследовав учет амортизации основных средств, восстановления 
и ремонта объектов основных средств, все проводится согласно законодательству Рос-
сийской Федерации, оформляют исходные документы и делают соответствующие за-
писи в бухгалтерии, которые автоматически заносятся  в программу «1С:Бухгалтерия».

Для совершенствования бухгалтерского учета основных средств в СПК«40 лет 
Победы» рекомендуется проведение следующих мероприятий:

 – Изменение метода начисления амортизации – использование метода умень-
шаемого остатка. Применяемый линейный метод отличается простотой расчетов, од-
нако предполагает, что основные средства будут одинаково использоваться в течение 
срока полезного использования, не учитывая степень их изнашивание со временем.

Например: Организация приобрела автомобиль марки «Нива Шевроле». Первичная 
стоимость автомобиля 560.000 рублей. Срок полезного использование 5 лет (60 месяцев).

Способ уменьшаемого остатка
Годовая амортизация: 100 : 5=20 %
Годовая сумма амортизации в 1-й год
560.000*20 %*2=224.000
224.000/12=18666,6 (Ежемесячная сумма уменьшаемого остатка в первый год)
Годовая сумма амортизации во 2-й год
(560.000-224.000)*20 %*2=134.400
134.400/12=11166,60 (Ежемесячная сумма уменьшаемого остатка во второй год)
Годовая сумма амортизации в 3-й год
(336.000-134.000)*20 %*2=80.800
80800/12=6733,30 (Ежемесячная сумма уменьшаемого остатка в третий год)
Годовая сумма амортизации в 4-й год
(202.000-80800)*20 %*2=48480
48480/12=4040 (Ежемесячная сумма уменьшаемого остатка в четвертый год)
Годовая сумма амортизации в 5-й год
(121.000-48480)*20 %*2=29008-Списывается равномерно в течение года
29008/12=2417,30 (Ежемесячная сумма уменьшаемого остатка в пятый год)
Линейный метод:
Н=(1/60)*100=1,66
560.000*1,66/100=9,296
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 – Предоставление ежемесячных отчетов руководству о наличии основных 
средств в эксплуатации, на консервации и уже пригодных к списанию.

 – Предоставление отчетов руководству предприятия об оборудовании, требующем 
замены на более усовершенствованное, и это позволит оперативно реагировать в чрезвы-
чайных ситуациях, приводящих к снижению финансового состояния предприятия;

 – Со стороны руководителей на основании предоставленной информации де-
лать обновление основных средств, что тем самым улучшит качество выпускаемой про-
дукции;

 – Для проверки за сохранностью основных средств проводить, кроме плановых 
инвентаризаций 1 раз в год, внеплановый контроль инвентаризации оборудования по-
стоянного использования или дорогостоящее оборудование.

Все эти улучшения должны дать положительный эффект, повысят рациональ-
ность использования материальных ресурсов и увеличение прибыли организации.

Таким образом, при применении в сельскохозяйственном предприятии вышепере-
численных рекомендаций прогнозируется улучшение финансового состояния предприя-
тия, возможно получение большей прибыли, улучшение качества выпускаемой продукций.
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Влияние мирового экономического кризиса 
на агропромышленный комплекс

Рассматриваются влияние экономического кризиса на АПК России, какие последствия прису-
щи агропромышленному комплексу в условиях современного кризиса.

Агропромышленный комплекс – один из наиболее важных элементов обеспече-
ния населения товарами питания. Развитый АПК позволяет государству полностью 
обеспечить потребности людей, не прибегая к закупке у иностранных производителей.
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Актуальность. Стабильность агропромышленного комплекса позволяет госу-
дарству отказаться от иностранных продовольственных товаров, тем самым обеспечив 
свою автономию в сфере производства продовольственных товаров.

Целью исследования является исследование влияния мирового финансового 
кризиса на экономику РФ. Проведение анализов мировых финансовых кризисов в АПК 
как отдельных экономических феноменов.

По мере исторического развития экономический кризис формировался как само-
стоятельное явление. Ведущей причиной таких кризисов было превышение произве-
денного товара над потребительским спросом, вследствие чего большая часть товара 
портилась. В таких условиях появлялось большое количество безработных, ушедших 
с разорившихся хозяйств.

В современном мире периодически повторяющиеся кризисы видоизменили фор-
мы своего проявления. Если в период индустриализации экономические кризисы пред-
вещали дальнейшие спады в экономике то сейчас, финансовая сфера достигла столь 
крупного масштаба, что иногда может не задевать промышленость [2].

Кризис 2014 имел множество последствий для экономики России, так, изменение 
в геополитике, конфликт на Украине, присоединение Крыма все это послужило поводом 
к осложнению экономических отношений с европейскими державами. Поэтому в авгу-
сте 2014 года Россия ввела эмбарго на ввоз ключевых продуктов питания и стар ЕС.

В сложившейся ситуации правительство России стало активно развивать АПК 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика продукции с/х в РФ за 2015–2017 г. [2]
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Анализируя данную таблицу, можно прийти к выводу, что после введения эмбарго 
на многие продовольственные товары экономика России начала интенсивно развивать 
АПК, и его прирост с 2014 по 2015 составил 11,73 %.

На сегодняшний день сельскохозяйственная отрасль является одной из наибо-
лее быстро растущих отраслей промышлености, в 2015 г. практически единственная 
отрасль, которая показала положительные темпы роста 2,5 %, а в 2016-м – 4,8 % [2] 
(табл. 1).

Таблица 1 – Импорт отдельных продовольственных товаров в РФ тыс. тонн [3]

Наименование товара 2014г. 2015г. 2016г.
Картофель 690 553 285
Макаронные изделия 105 57 49
Молоко и сливки 194 205 230
Мясо птицы 455 255 224
Рыба 650 401 358
Овощи 237 170 184
Яблоки 1050 892 677

Анализируя таблицу 1, можно прийти к выводу, что после кризиса 2014 г. АПК 
России сумел реабилитироваться и перейти на производящее хозяйство. Основной от-
раслью, которую до сих пор не удалось заменить, остается молоко и сливки [4].

Следует отметить, что, невзирая на положительные показатели развития, сельско-
хозяйственная отрасль всегда испытывала серьезные трудности, связанные с сильной 
зависимостью отечественного рынка от зарубежных продуктов питания. Уже давно на-
зрела необходимость импортозамещения, переориентации внутреннего рынка на соб-
ственный товар. Основным сдерживающим фактором являлся и по-прежнему остается 
недостаток финансирования, особенно обострившийся в период экономических санк-
ций. Предприниматели столкнулись с такими проблемами, как ограничение импорта, 
труднодоступность кредитов, высокий уровень долгов, потеря поддержки в обеспечении 
сырьем и оборудованием из-за рубежа. Сразу стала ощутима нехватка в семенах, удобре-
ниях. Россия не успела за такой короткий период создать собственный сегмент ресурсов. 
Повышенные процентные ставки и девальвация рубля также сыграли свою роль, лишив 
занятых в этой отрасли стимулов к расширению производства. Несмотря на то, что рос-
сийский рынок освободился от иностранной конкуренции, нехватка денежных средств 
у предпринимателей и должных инвестиций сказались на темпах развития отрасли [1].

Таким образом, экономический кризис имел серьезные последствия для всей эко-
номики России, введение санкций и осложнившиеся геополитические отношения за-
ставили Россию активно инвестировать в сельское хозяйство, развивая его до уровня 
европейских хозяйств.
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Анализ факторов, влияющих на экономическую безопасность 
организации в современных экономических условиях

Проведена классификация внешних и внутренних факторов предприятия, влияющих на эконо-
мическую безопасность, выявлены факторы, обеспечивающие предприятию в современных экономи-
ческих условиях уязвимость от рейдерского захвата.

Экономическая безопасность предприятия – это состояние ее защищенности 
от негативного влияния внешних и внутренних угроз, а также дестабилизируещих фак-
торов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих ин-
тересов и целей уставной деятельности.

В современной рыночной экономике предприятия подвергаются тем или иным 
рискам. Это связано с тем, что данный тип предпринимательства в качестве методов 
достижения целей использует максимально простые и быстрые способы получения 
прибыли, не затрачивая ресурсы и время на созидание и развитие. Для достижения це-
лей, стабильной работы предприятия и удовлетворения потребностей общества на вы-
соком уровне на предприятии необходима система безопасности. Состояние финансов 
при этом полностью обуславливает эффективность деятельности хозяйствующего субъ-
екта, что заставляет задуматься о финансовой устойчивости и безопасности в целом.

Безопасность предприятия – это состояние, при котором ему не угрожает опас-
ность.

Одним из основных и наиболее дестабилизирующих дополнительных рисков 
на современном этапе является рейдерство.

Рейдерство – уникальная угроза, приводящая к деструктивным социально-эконо-
мическим последствиям, представляет собой риск отъема собственности без согласия 
владельца или путем его принуждения к согласию, с использованием незаконных либо 
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формально законных действий, но этически неприемлемых, нарушающих дух закона, 
заключающийся в справедливости, и посягающих на основные права и свободы эконо-
мического субъекта, гарантированные Конституцией РФ.

Рейдерскому нападению могут подвергнуться даже те компании, которые имеют 
высокий доход, но пренебрегают вопросами экономической безопасности.

Распространенная практика захватов приводит к постепенному снижению пре-
стижа и репутации предпринимательства как деятельности, являющейся основой ры-
ночной экономики. Необходимо определить и проранжировать набор факторов, делаю-
щих предприятие в современных экономических условиях уязвимым для рейдера.

Проявления внешних и внутренних факторов предпринимательской среды порож-
дают неопределенность. Поэтому в условиях рейдерской активности на рынке слияний 
и поглощений следует оценить влияние факторов, которые могут стать источниками 
угрозы захвата.

К внешним факторам относятся: общественно-нравственная среда, политико-
административные факторы (уровень политической стабильности, характер взаимо-
действия компании с федеральными и органами МСУ). Взаимодействие с «третьими 
сторонами», законодательно-регулятивные факторы (наличие или отсутствие норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих ту или иную сферу деятельности), эконо-
мические факторы (темпы перспективы роста, покупательская способность, уровень 
конъюнктуры).

К факторам внутренней среды предприятия относятся: производственные фак-
торы (надежность механизма обеспечения сырьем и материалами, уровень издержек, 
наличие складов), организационные факторы (наличие или отсутствие в организацион-
ной структуре предприятия юридического подразделения), грамотное управление пред-
приятием (компетентность и опыт персонала, профессионализм, четкое распределение 
полномочий, эффективность использования собственных и др. активов), человеческий 
фактор (внутренние конфликты и разногласия собственников, налаженная работы с пер-
соналом, текучесть кадров), маркетинг, финансы.

Все эти факторы в той или иной степени влияют на экономическую безопасность 
предприятия.

Влияние вышеперечисленных факторов будет различным в зависимости от от-
расли, размеров и организационно-правовой формы предпринимательской структуры.

На основании проведенного исследования мной был составлен рейтинг степе-
ни влияния факторов внешней и внутренней среды на возможность рейдерской атаки 
на предприятие. Исследование проводилось методом интервью у студентов 4 и 5 курса 
экономического факультета.

Рейтинг демонстрирует неоднозначность влияния одних и тех же факторов 
на предприятия различного размера, а выделение подмассивов в статусе экспертов 
дало возможность увидеть отличия в оценке влияния выбранных факторов, что может 
оказаться полезным при принятии управленческих решений. Все же наиболее важные 
факторы – это законодательно-регулятивные, организационные и финансовые факторы. 
Но и человеческий фактор является не менее важным. Учитывая особенности внешней 
и внутренней среды предприятий, можно увеличить профилактические возможности 
противодействия угрозе рейдерского захвата.
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Таблица 1 – Рейтинг влияния факторов внешней и внутренней среды на вероятность 
рейдерской атаки в зависимости от размера предприятия

Система экономической безопасности каждого предприятия сугубо индивиду-
альна. В её полноте и действенности немаловажную роль играют как внутренние, так 
и внешние факторы. Имеющаяся в государстве законодательная база, выделяемых руко-
водителем предприятия материально-технических и финансовых ресурсов, понимания 
каждым из сотрудников важности обеспечения безопасности бизнеса, а также от знаний 
и практического опыта начальника системы экономической безопасности (если он име-
ется на предприятии), непосредственно занимающегося построением и поддержанием 
в «рабочем состоянии» самой системы.

Чем больше будет уделяться внимание факторам, обеспечивающим экономиче-
скую безопасность предприятия, тем меньше риск того, что на предприятие будет со-
вершен рейдерский захват.
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Организация маркетинговой деятельности на предприятии

Правильно организованная маркетинговая деятельность предприятия является залогом повы-
шения конкурентоспособности предприятия и в целом его эффективного функционирования на рын-
ке. Маркетинговая деятельность, как важнейшая предпринимательская функция, должна обеспечивать 
устойчивое конкурентоспособное положение предприятия на рынке товаров и услуг с учетом состоя-
ния внутренней и внешней среды.

Цель представленной работы – совершенствование маркетинговой деятельности 
в ООО «ЛидерКом» г. Ижевска.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
 – изучить теоретические аспекты маркетинговой деятельности;
 – анализ маркетинговой деятельности и разработка мероприятий, направлен-

ных на ее совершенствование.
Маркетинг направлен на решение следующих задач:

 – планирование направлений бизнеса, исследование рынка;
 – разработка продукции, удовлетворяющей потребностям и желаниям
 – людей;
 – определение себестоимости и цены продукции;
 – продвижение товара на рынок, реклама;
 – организация распределения продукции на целевых рынках [1].

Изложены особенности маркетинга применительно к сельскохозяйственному 
производству [2]. Таким образом, маркетинг – сложное, динамичное, многоплановое 
социально-экономическое явление. Этим и обусловлено существование множества его 
определений. С этих позиций маркетинг необходимо рассматривать как:

 – экономический процесс;
 – хозяйственную функцию;
 – хозяйственную концепцию.

Материалы и методы. Предмет исследования – маркетинговая деятельность ор-
ганизации. Информационной базой работы являются нормативно-правовая и учебно-
методическая литература, материалы, авторами которых являются специалисты в об-
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ласти экономики, маркетинга, коммерции, а также данные бухгалтерской отчётности 
ООО «ЛидерКом». Основные методы анализа, используемые в работе: опытно-стати-
стический, монографический, метод опросов и наблюдение.

Результаты исследования. Маркетинговая деятельность, как важнейшая пред-
принимательская функция, должна обеспечивать устойчивое конкурентоспособное по-
ложение предприятия на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внеш-
ней среды. В этой связи маркетинговая деятельность предполагает проведение иссле-
дований и разработку программы мероприятий, способствующих росту эффективности 
деятельности предприятия и повышению степени удовлетворения потребностей конеч-
ных потребителей или клиентов (табл. 1).

Таблица 1 – Размеры организации

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Абсолютное изменение Темп роста, %

2018г. 
к 2016г.

2018г. 
к 2017г.

2018г. 
к 2016 г.

2018г. 
к 2017 г.

1.Выручка от реали-
зации, тыс. руб. 105 200 125 300 115 400 10 200 -9 900 109 93

2 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб.

310 338 395 85 57 127,4 116,9

3 Среднегодовая сто-
имость оборотных 
средств, тыс. руб.

31 210 37 689 41 580 10 370 3 891 133,2 110,3

4 Среднесписочная 
численность
работников, чел.

56 72 64 8 8 114 89

Анализ размеров организации показывает, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. про-
изошло увеличение всех показателей: так выручка от реализации увеличилась на 9 %, 
что в сумме составляет 10 200 тыс. руб., увеличилась стоимость основных и оборот-
ных средств, а также численность работников организации. По сравнению с 2017 г. на-
блюдается тенденция к увеличению стоимости ресурсов при одновременном снижении 
объемов деятельности, что не может считаться положительным фактором.

Необходимо уделять особое внимание к решению проблем трудоустройства 
в сельской местности:

 – проводить постоянное исследование рынка трудовых ресурсов села, т.к. 
он требует большей мобильности в виду сезонности многих видов работ;

 – возможно создание специализированной биржи труда для работников, уча-
ствующих в сезонном труде [3].

Выводы. Выделим основные направления совершенствования маркетинговой де-
ятельности ООО «ЛидерКом».

1. Планирование маркетинговой деятельности.
Руководству ООО «ЛидерКом» необходимо обратить внимание на то, что в ор-

ганизации отсутствует правильное планирование маркетинговой деятельности. Необ-
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ласти экономики, маркетинга, коммерции, а также данные бухгалтерской отчётности 
ООО «ЛидерКом». Основные методы анализа, используемые в работе: опытно-стати-
стический, монографический, метод опросов и наблюдение.

Результаты исследования. Маркетинговая деятельность, как важнейшая пред-
принимательская функция, должна обеспечивать устойчивое конкурентоспособное по-
ложение предприятия на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внеш-
ней среды. В этой связи маркетинговая деятельность предполагает проведение иссле-
дований и разработку программы мероприятий, способствующих росту эффективности 
деятельности предприятия и повышению степени удовлетворения потребностей конеч-
ных потребителей или клиентов (табл. 1).

Таблица 1 – Размеры организации

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Абсолютное изменение Темп роста, %

2018г. 
к 2016г.

2018г. 
к 2017г.

2018г. 
к 2016 г.

2018г. 
к 2017 г.

1.Выручка от реали-
зации, тыс. руб. 105 200 125 300 115 400 10 200 -9 900 109 93

2 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб.

310 338 395 85 57 127,4 116,9

3 Среднегодовая сто-
имость оборотных 
средств, тыс. руб.

31 210 37 689 41 580 10 370 3 891 133,2 110,3

4 Среднесписочная 
численность
работников, чел.

56 72 64 8 8 114 89
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объемов деятельности, что не может считаться положительным фактором.

Необходимо уделять особое внимание к решению проблем трудоустройства 
в сельской местности:

 – проводить постоянное исследование рынка трудовых ресурсов села, т.к. 
он требует большей мобильности в виду сезонности многих видов работ;

 – возможно создание специализированной биржи труда для работников, уча-
ствующих в сезонном труде [3].

Выводы. Выделим основные направления совершенствования маркетинговой де-
ятельности ООО «ЛидерКом».

1. Планирование маркетинговой деятельности.
Руководству ООО «ЛидерКом» необходимо обратить внимание на то, что в ор-

ганизации отсутствует правильное планирование маркетинговой деятельности. Необ-
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ходимо обеспечить тщательное планирование взаимосвязанных элементов комплекса 
маркетинговой деятельности для получения максимально возможного эффекта.

2. Совершенствование системы ценообразования.
Конкретно предприятию необходимо:

 – просчитать на базе экономических ресурсов свои производственные возмож-
ности: максимальные объемы продаж по всем видам деятельности;

 – определить равновесные цены по предлагаемым товарам и услугам, а также 
«потолки» цен с учетом издержек и желаемых доходов в работе ООО «ЛидерКом»;

 – рассчитать предельные издержки и предельные доходы в целях определения 
оптимальной точки объемов продаж предприятия;

 – разработать проект долговременных стратегий, которые бы учитывали меня-
ющиеся условия рынка (стратегическое планирование);

 – регулярно осуществлять стратегический и оперативный аудит для выявления 
сильных и слабых сторон предприятия;

 – углубить маркетинговые исследования по измерению спроса, определив и вы-
брав целевые сегменты рынка с наиболее выгодным позиционированием товаров и ус-
луг ООО «ЛидерКом»;

 – принять решение о широте товарного ассортимента в связи с определением 
своей продукции на рынке (исключение неходового товара и заполнение ниши);

 – выбрать стратегию маркетинга для товаров, пользующихся спросом с разным 
уровнем жизненного цикла товаров;

 – расширить методики ценообразования;
 – сформировать программу продвижения товара на рынке;
 – рассмотреть целесообразность дополнительных каналов распространения то-

варов или услуг (расширение торговой сети на условиях розничной и оптовой продажи).
3. Управление ассортиментной политикой.
Для повышения эффективности деятельности рекомендуется АВС метод управле-

ния оборотом. Сущность АВС – анализа заключается в составлении рейтинга по опре-
деленным анализируемым параметрам (выручка от реализации, товарные запасы, обо-
рачиваемость, покупатели).

К группе А относятся самые важные товары или покупатели.
К группе В – «средние» по важности.
В группу С включают «проблемных» товаров и покупателей.
Нет необходимости контролировать и вести строгий учет по всем товарным груп-

пам и покупателям, достаточно обратить внимание на группы А и В, за счет которых «жи-
вет» организация и получает прибыль. Следовательно, именно на эти товары и на этих 
покупателей необходимо обратить особое внимание при управлении ассортиментом.

4. Совершенствование рекламной деятельности.
Для увеличения производительности маркетинговой работы компании необходи-

мо размещение в сети интернет баннерной рекламы.
Произведенные расчеты показали ее высокую эффективность по сравнению с дру-

гими направлениями рекламной деятельности организации.
Кроме того, реклама в сети положительно влияет на имидж предприятия, свиде-

тельствует о том, что оно «идет в ногу со временем».
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Рекомендуется принять в штат специалиста по рекламе. Обосновав затраты на вве-
дение данной должности и сопоставив их с дополнительным товарооборотом, показана 
эффективность этой работы. Таким образом, ООО «ЛидерКом» за счет предлагаемых 
мероприятий может увеличить прибыль от реализации почти в 2 раза, а рентабельность 
продаж увеличится с 14,16 до 20,95 %.
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ность работы организации сильно зависит от его способности к погашению долговре-
менных и текущих обязательств, а также своевременному получению причитающихся 
ему средств от реализации работ, услуг и продукции [7] (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика дебиторской задолженности в ООО ЮЗ, тыс. руб.

В 2018 г. дебиторская задолженность ООО ЮЗ составила 59 млн 571 тыс. руб., 
что на 11 млн 206 тыс. руб. больше, чем в 2017 г., и на 28 млн 353 тыс. руб. больше, чем 
в 2016 г. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. дебиторская задолженность увеличилась на 17 
млн 147 тыс. руб. Наибольшая величина дебиторской задолженности за анализируемый 
период наблюдается в 2018 г., что связано с увеличением объема продаж, заключения 
договоров с условием пост оплаты. Большое количество договоров с покупателями и за-
казчиками в ООО ЮЗ заключаются с отсрочкой платежа. Срок оплаты устанавливается 
разный: от трех месяцев до полугода, в зависимости от доверия предприятия к покупате-
лю или заказчику.

Важным этапом при анализе дебиторской задолженности является анализ ее 
структуры и состава [1] (табл. 1).

Таблица 1 – Структура и состав дебиторской задолженности ООО ЮЗ

Состав дебиторской  
задолженности

2016 г. 2017 г. 2018 г.
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

краткосрочная – всего 31 218 100 48 365 100 59 571 100
в том числе: расчеты  
с покупателями и заказчиками 31 218 100 48 365 100 59 571 100

Итого: 31 218 100 48 365 100 59 571 100

В течение анализируемого периода объем задолженности дебиторов в ООО ЮЗ 
складывается из дебиторской задолженности, оплата которой ожидается на протяже-
нии года после отчетной даты. А это означает, что при отсутствии форс-мажорных об-
стоятельств, которые повлияют на невозможность оплаты задолженности дебиторами, 
в течение 12 мес. предприятие имеет полное право рассчитывать на пополнение своих 
оборотных активов в объеме этих средств.

Важным этапом в анализе кредиторской задолженности является анализ динами-
ки, структуры и состава кредиторской задолженности [8] (рис. 2).
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Рисунок 2 – Динамика кредиторской задолженности в ООО ЮЗ , тыс. руб.

Кредиторская задолженность в ООО ЮЗ «Вероника» в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. возросла на 83 млн 863 тыс. руб., а по сравнению с 2016 г. на 114 млн 594 тыс. 
руб. Кредиторская задолженность увеличивается из года в год, что объясняется разви-
тием ООО ЮЗ «Вероника»: закупкой большого количества оборудования, недвижимо-
сти, транспорта. Также в 2017 г. и 2018 г. организация привлекала заемные денежные 
средства для развития.

В составе кредиторской задолженности выделяют долгосрочную и краткосроч-
ную задолженность [3] (табл. 2).

Таблица 2 – Состав и структура кредиторской задолженности

Состав кредиторской задолженности
2016 г. 2017 г. 2018 г.

тыс. 
руб.

к ито-
гу %

тыс. 
руб.

к ито-
гу %

тыс. 
руб.

к ито-
гу %

Кредиторская задолженность  
(краткосрочная) всего 55 834 100 84 215 97 165 157 97

в т.ч. поставщикам и заказчикам 55 649 99 80 120 92 158 944 92
задолженность перед персоналом 102 0,5 2 684 3 3 645 3
задолженность по налогам и сборам 83 0,5 1 356 2 2 568 2
займы и кредиты - - 55 0 - 0
Кредиторская задолженность (долгосрочная) 
всего - - 2 350 3 5 271 3
Итого: 55 834 100 86 565 100 170 428 100

2016–2018 гг. в ООО ЮЗ в структуре кредиторской задолженности присутству-
ет как краткосрочной, так и долгосрочной кредиторской задолженности. За анализи-
руемый период наибольший вес занимает краткосрочная кредиторская задолженность 
перед поставщиками, которая с каждым годом уменьшается в общем весе кредиторской 
задолженности, что указывает на снижение платежной способности предприятия.

Задолженности по налогам и сборам перед персоналом организации являются те-
кущими. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. удельный вес этой задолженности возрос, 
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Рисунок 2 – Динамика кредиторской задолженности в ООО ЮЗ , тыс. руб.
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к ито-
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к ито-
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займы и кредиты - - 55 0 - 0
Кредиторская задолженность (долгосрочная) 
всего - - 2 350 3 5 271 3
Итого: 55 834 100 86 565 100 170 428 100
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задолженности, что указывает на снижение платежной способности предприятия.
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чему способствовало изменение системы налогообложения организации. С 01 января 
2017 г. ООО ЮЗ перешла в добровольном порядке на общий режим налогообложения, 
соответственно налоговое бремя организации выросло. В 2017 г. в организации был из-
дан приказ об увеличении заработной платы сотрудников, что сказалось на росте удель-
ного веса задолженности перед персоналом организации в общей кредиторской задол-
женности. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. эти показатели не изменились, что говорит 
о сбалансированности задолженности. ООО ЮЗ в 2017 г. и 2018 г. привлекала заемные 
денежные средства со сроком погашения более 12 месяцев, которые увеличили долго-
срочную кредиторскую задолженность.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что ООО ЮЗ старается не допускать 
наличия кредиторской задолженности по налогам и сборам, перед персоналом орга-
низации, однако задолженность перед поставщиками имеет тенденцию роста, в связи 
с этим для более глубокого анализа кредиторскую задолженность перед поставщиками 
следует классифицировать по срокам ее образования.

В ООО ЮЗ основная часть кредиторской задолженности в 2018 г. составляет за-
долженность в интервале от 0 до 30 дней. На ее долю приходится 58 % или 93 601 тыс. 
руб. от всей суммы кредиторской задолженности. На долю задолженности в интервале 
от 31 до 60 дней приходится 41 % или 65 640 тыс. руб., в интервале же от 61 до 180 дней 
приходится 1 % или 703 тыс. руб. от общей суммы кредиторской задолженности.

Просроченной кредиторской задолженности ООО ЮЗ не имеет. Задолженность 
в интервалах от 31 до 60 и от 61 до 180 дней находится в пределах условий договора.

Для расширения анализа следует исследовать движение задолженности в динами-
ке по годам. Самый доступный метод исследования задолженности – это сопоставление 
показателей, которые выражены в процентах.

Следующие показатели, выраженные в процентах:
 – удельный вес кредиторской задолженности (УКЗ);
 – удельный вес дебиторской задолженности (УДЗ) по отношению к итогу балан-

са представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика отношения дебиторской и кредиторской задолженности  
к итогу баланса за 2016–2018 г., %
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Дебиторская задолженность в активах организации в 2018 г. занимает 32,54 %, 
что на 20,49 % меньше, чем в 2017 г., и на 6,38 % больше, чем в 2016 г. Наименьший 
удельный вес дебиторской задолженности наблюдается в 2016 г. – 26,16 %.

Удельный вес кредиторской задолженности в пассиве баланса предприятия 
за 2016–2018 гг. увеличился, тем самым составив в 2018 г. 93,08 %, что на 1,83 % мень-
ше, чем в 2017 г., и на 46,79 % больше, чем в 2016 г. Данные показатели характеризуют 
резкое снижение платежеспособности организации в 2017 г. и небольшой сдвиг плате-
жеспособности ООО ЮЗ в благоприятную сторону по итогам 2018 г.

Оценка влияния кредиторской и дебиторской задолженности на финансовое со-
стояние организации должна осуществляться с учетом коэффициента общей ликвидно-
сти, то есть уровня платежеспособности, и соответствия периодичности превращения 
дебиторской задолженности в денежные средства периодичности погашения кредитор-
ской задолженности [8] (табл. 3).

Выручка от продаж, по существу, является единственным методом для погашения 
всякого вида кредиторской задолженности. Поступление финансов от покупателей и за-
казчиков определяет возможности предприятия отвечать по своим долговым обязатель-
ствам. Как известно, большая часть дебиторской задолженности формируется за счет 
долгов заказчиков и покупателей. И, следовательно, самая основная задача для руковод-
ства организации – это установление с покупателями и заказчиками таких договорных 
отношений, которые смогут обеспечить достаточное и своевременное поступление фи-
нансов для осуществления платежей кредиторам [6].

Таблица 3 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 к 2016 г.(+,-)

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
раз. 174,95 162,85 81,7 - 93,25

Период погашения дебиторской задолженности, 
дни 2,05 2,21 4,4 2,35

Доля дебиторской задолженности в общем объ-
еме текущих активов, % 26,15 53,02 32,53 +6,38

Отношение средней величины дебиторской за-
долженности к выручке от продаж, % 48,6 45,2 22,7 -25,9

Оборачиваемость дебиторской задолженности в ООО ЮЗ в течение анализиру-
емого периода уменьшалась и в 2018 г. по сравнению с 2016 г. она снизилась в 93,25 
раз, то есть ранее дебиторская задолженность погашалась более быстрыми темпами. 
На 2,35 дня в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличился средний срок погашения деби-
торской задолженности, который составляет 4,4 дня. Увеличение данного показателя – 
это отрицательная сторона платежеспособности дебиторов.

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов увеличива-
ется в 2017 г. по сравнению с 2016 г. и уменьшается в 2018 г. Это означает, что ликвид-
ность оборотных активов в целом растет (табл. 4).

Значение показателя отношения средней величины дебиторской задолженности 
к выручке от продаж в 2018 г. составило 22,7 %, что на 25,9 % меньше, чем в 2016 г. От-
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клонение показателя отношения средней величины дебиторской задолженности к вы-
ручке от продаж в 2018 г. в пользу выручки говорит о благоприятных сдвигах в кредит-
ной политике ООО ЮЗ, так как дальнейшее снижение этого показателя дает возмож-
ность своевременных расчетов за товар с кредиторами.

Таблица 4 – Оборачиваемость кредиторской задолженности 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 к 2016 г. (+,-)

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз. 323,58 259,37 231,6 -91,98
Период погашения кредиторской задолженности, дни 1,11 1,38 1,55 +0,44

В течение анализируемого периода в ООО ЮЗ наблюдается снижение оборачи-
ваемости кредиторской задолженности в 91,98 раз. Период погашения дебиторской за-
долженности незначительно увеличился, он составил 1,55 дня, что на 0,44 дня больше, 
чем в 2016 г.

Дебиторская и кредиторская задолженность имеют четкую взаимосвязь, а следо-
вательно, необходимо изучить динамику данных показателей по отношению друг к дру-
гу. Эталонная модель существует тогда, когда увеличение (уменьшение) кредиторской 
задолженности соответствует увеличению (уменьшению) дебиторской задолженности. 
Иными словами, темпы роста и темпы прироста этих показателей должны быть при-
близительно одинаковыми [2].

Изучим показатели темпов роста кредиторской и дебиторской задолженности 
за анализируемый период на рисунке 4.

Рисунок 4 – Темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности

На протяжении анализируемого периода в ООО ЮЗ увеличение темпов роста де-
биторской и кредиторской задолженности наблюдается в 2016 г. и в 2017 г. В 2018 г. 
темп роста дебиторской задолженности резко снизился до 1,23, а кредиторской возрос 
до 1,97.
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Государственное регулирование  
рационального управления земельными ресурсами

Исследуется государственное управление земельными ресурсами.

Земля, в силу своих природных и экономических свойств, представляет собой 
особый объект общественных отношений. Земельные ресурсы во все времена суще-
ствования государства являются основой национального богатства, основным потенци-
альным источником экономического роста страны.

Рациональное управление земельными ресурсами – это систематическое, целена-
правленное воздействие государства и общества на земельные ресурсы путем использо-
вания объективных закономерностей и тенденций в использовании земельных ресурсов 
для обеспечения их рационального и эффективного функционирования.

Управление земельными ресурсами осуществляется посредством нескольких ме-
ханизмов:

1) политический – осуществление социально-политических задач государства 
по рациональному использованию земельных ресурсов;

2) правовой – нормативно-правовое регулирование земельных отношений с це-
лью рационального использования и охраны земель;
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Государственное регулирование  
рационального управления земельными ресурсами

Исследуется государственное управление земельными ресурсами.

Земля, в силу своих природных и экономических свойств, представляет собой 
особый объект общественных отношений. Земельные ресурсы во все времена суще-
ствования государства являются основой национального богатства, основным потенци-
альным источником экономического роста страны.

Рациональное управление земельными ресурсами – это систематическое, целена-
правленное воздействие государства и общества на земельные ресурсы путем использо-
вания объективных закономерностей и тенденций в использовании земельных ресурсов 
для обеспечения их рационального и эффективного функционирования.

Управление земельными ресурсами осуществляется посредством нескольких ме-
ханизмов:

1) политический – осуществление социально-политических задач государства 
по рациональному использованию земельных ресурсов;

2) правовой – нормативно-правовое регулирование земельных отношений с це-
лью рационального использования и охраны земель;
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3) организационный – формирование системы государственных органов управ-
ления земельными ресурсами, установление и разграничение их компетенций;

4) экономический – определение финансово-экономических условий повыше-
ния эффективности использования земельных ресурсов;

5) научный – разработка рекомендаций по управлению земельными ресурсами 
с учетом достижение НТП.

В настоящее время Россия является крупнейшим в мире обладателем земельных 
ресурсов. Земельный фонд Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 г. 
в административных границах составлял 1 709,8 млн га (табл.1). На ее территории обна-
ружены все природно-минеральные вещества планеты. В зоне влияния находится около 
45 % пресной и около 20 % морской воды.

Политические, экономические и экологические преобразования в Российской Фе-
дерации во многом определили значение управления земельными отношениями и зе-
мельными ресурсами. Это, может быть, связано с тем, что земля стала объектом не-
движимости и объектом имущественных правоотношений. Появляется необходимость 
создания иной системы управления земельными ресурсами, которая должна учитывать 
в первую очередь правовые, политические, экономические, экологические и социальные 
условия государства и общества. Поэтому одним из необходимых условий эффективно-
го и рационального использования земель в Российской Федерации является наличие 
и функционирование системы управления в этой сфере, направленной на обеспечение 
интересов потребностей населения и государства в земельных ресурсах.

Следует обратить внимание на то, что немаловажное значение имеет образование 
в области рационального управления ресурсами, в частности, подготовка государствен-
ных и муниципальных служащих, которые будут реализовывать полномочия в сфере 
земельных отношений. Именно от их профессионализма будет зависеть эффективность 
использования земли в муниципальных образованиях и регионов. Также от них будет 
зависеть максимальное удовлетворение граждан в земельных участках и устойчивое 
использование земли.
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Таким образом, рациональное управление земельными ресурсами – это одно 
из главных направлений деятельности местного самоуправления. Земля занимает осо-
бое место в жизни муниципалитета, так как является необходимым условием суще-
ствования общества, основой его физиологической, экономической и социальной дея-
тельности. Поэтому земельная проблема имеет решающее значение как для страны, так 
и для населения.
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Статистика фонда оплаты труда и средней заработной платы 
в Российской Федерации

Анализируется определение фонда оплаты труда и статистика средней заработной платы в Рос-
сийской Федерации.

Фонд оплаты труда (ФОТ) состоит из двух частей: заработной платы и премиаль-
ных сумм. В него входят выплаты в пользу работника: зарплата, надбавки и доплаты 
к ней, премии, отпускные, матпомощь и другие отчисления (рис. 1). Кроме того, к фон-
ду оплаты труда относятся зарплатные налоги – страховые взносы и НДФЛ. Рассчитав 
ФОТ, можно спрогнозировать расходы на зарплату сотрудников, регулировать и опти-
мизировать выплаты, корректировать тарифы и расценки.

Рисунок 1 – Действующие системы оплаты труда
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Действующие системы оплаты труда устанавливают следующую структуру ФОТ:
Основная (постоянная) заработная плата;
Стимулирующие выплаты – суммы, которые выплачиваются работникам за до-

стижение определенных результатов;
Компенсационные выплаты – средства, компенсирующие особые условия и фор-

мы труда (доплата за работу в ночное время).
Чтобы спрогнозировать фонд оплаты труда на следующий год, можно исполь-

зовать упрощенный вариант: к месячной заработной плате сотрудников, работающих 
на окладе, прибавить все выплаты, и полученную сумму умножить на 12 месяцев. Это 
фонд оплаты труда за год.

Можно использовать такой вариант:
     ФОТ=СМЗ*ССЧ*12       (1)

где СМЗ – среднемесячная заработная плата;
ССЧ – среднесписочная численность работников.

Понятие среднемесячной заработной платы является крайне важным во многих 
аспектах трудовых взаимоотношений между работодателем и сотрудником. Среднеме-
сячная зарплата – это усредненное значение всех получаемых вознаграждений за труд 
сотрудника в течение 12 месяцев в перерасчете на каждый отдельный месяц.

Россия – это огромная страна, и доходы населения варьируются в соответствии 
с территориальным расположением. На уровень заработных плат воздействует эконо-
мика субъекта, его климат, уровень безработицы, уровень налогов, доходов, государ-
ственное финансирование и др. Средние показатели доходов населения государства ме-
няются вместе с экономическим состоянием страны. Поэтому для анализа статистиче-
ских данных представлена динамика изменений за последние пять лет (табл. 1).

Таблица 1 – Средняя номинальная заработная плата России в целом, тыс. руб.

Такие показатели складываются из-за того, что, когда высчитываются данные 
по всей России, берётся информация из самых «бедных» и самых «богатых» субъектов. 
Как мы видим из вышеуказанных данных, с каждым годом средняя заработная плата 
увеличивается, но, глядя только на эту статистику, нельзя сказать, что и уровень жизни 
тоже улучшился. Всё потому, что в последние годы в России действует кризисная ситу-
ация, вследствие которой резко повысился курс иностранной валюты. Вместе с доходом 
населения растут и общие цены. Средний показатель на 2018 год – 43724 рубля, значит, 
годовой доход россиянина с января по декабрь составляет 524,7 тыс. рублей.
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Подсчет средней заработной платы не отражает реального положения дел с за-
работными платами по стране, так как она рассчитывается, исходя из довольствия ра-
ботников разного звена: управляющего (директора, топ-менеджеры, начальники и так 
далее) и рабочего (обычные рядовые работники). Например, при увеличении заработ-
ной платы начальников разного уровня и при сохранении неизменной заработной платы 
у обычных работников статистика по средней показывает рост зарплаты, что в реаль-
ности не соответствует росту зарплат работников низшего звена, так как у них она оста-
ется неизменной.

Таким образом, величина среднестатистической заработной платы в России меня-
ется каждый раз, когда доходы населения падают или растут из-за различных проблем 
экономики. На сегодняшний день актуальными проблемами остаются рост бедности 
работающего населения и недостаточный темп роста новых рабочих мест. Производи-
тельность экономики растет медленно, поэтому старые рабочие места не устаревают 
и не заменяются более современными, тем самым люди соглашаются на худшие усло-
вия и низкую оплату труда.
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Проведение конкурса по продаже прав на земельный участок

Рассмотрен порядок проведения конкурса по продаже прав на земельный участок: случаи, воз-
можности проведения, участники, инициаторы проведения аукционов, плюсы и минусы приобретения 
земельного участка.

Наибольший интерес в настоящее время для инвесторов представляют аукцио-
ны, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Земельные торги – это оказавшиеся в государственной или же муниципальной 
собственности земельные участки, или же права на заключение договоров аренды дан-
ных земельных участков. Земельные торги имеют все шансы проводиться как в форме 
конкурса, к примеру, и в форме аукциона, в форме конкурса торги проводятся в случае 
надобности установления обладателем земельного участка обещаний по использова-
нию земельного участка. Обладателем земельного участка содержит вероятность быть: 
Российская Федерация, ее субъекты или городское образование [2].
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Приобретение земельного участка является выгодным вложением средств, вслед-
ствие такого как в следующем он может быть использован во всевозможных целях: ве-
дения сельского хозяйства, строительства, отдыха.

Выгодным и дешевым способом получения земли является приобретение ее у муни-
ципального или же государственного органа. Для этого практически во всех случаях пре-
тендентам нужно пройти участие в торгах, в ходе которых и будет определен покупатель.
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3) победивший отказывается от подписания протокола или же договора купли-

продажи (аренды).
Разрешается участие в данных торгах как физическим, так и юридическим лицам, 

а ещё лицам без гражданства. Победитель подписывает протокол о предоставлении зем-
ли в аренду, в котором, не считая обычных данных, указывается сумма арендной платы, 
порядок и способы её внесения. После этой процедуры оформляется договор, имеющий 
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 – ограничение по состоянию, воздушных бассейнов, почв, грунтов, радиацион-

ному, шумовому режиму окружающей территории;
 – особенные требования по сохранению историко-культурного наследия;
 – другие условия.
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завершаются, когда после троекратного объявления ещё раз цены только лишь только 
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11511150

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

По завершении торгов аукционист говорит о продаже земельного участка, озвучивает 
цену, по которой он продан, и победителя аукциона.

Победитель аукциона и организатор торгов подписывают протокол о результатах 
аукциона в назначенные дни проведения торгов. В случае если победитель аукциона 
в назначение этого дня не поставил собственную подпись в протокол о его результатах, 
внесенный залог ему не возвращается, выводы аукциона аннулируются.

Инициаторы проведения аукционов. Действующим Земельным кодексом РФ предус-
мотрен ряд случаев, при которых заинтересованные физические и юридические лица могут 
проявить инициативу с целью приобретения земли из государственной (муниципальной) 
собственности при проведении аукциона. Аукцион обязательно применяется в случаях куп-
ли-продажи земли с основным видом разрешения для строительства зданий и сооружений.

По инициативе лиц аукцион может проводиться в следующих случаях:
 – если есть проекты межевания территории;
 – когда проекта нет, но участок располагается на межнаселенной территории;
 – когда участок зарегистрирован в кадастре, имеет необходимые для идентифи-

кации характеристики (координаты, категория и вид разрешенного использования);
 – заявление лица на землю для индивидуального жилищного строительства, 

для ведения подсобного хозяйства, садоводничества;
 – заявления гражданина или КФХ для ведения сельского хозяйства.

В других случаях аукционы проводятся только по инициативе уполномоченного 
органа.

Проведение аукциона предусмотрено нормами законодательства также при про-
даже земли:

 – при проявлении инициативы, выдвинутой государственными органами вла-
сти или местного самоуправления;

 – на основании инициативы граждан или организаций, имеющих интерес в по-
купке участка с целью исполнения муниципальной услуги на основании администра-
тивного регламента;

 – на основании заявления со стороны граждан либо КФХ, изъявляющего жела-
ние принять участие в аукционе. Заявление должно быть направлено не позднее, чем 
через 30 дней с момента публикации извещения [3] (рис. 1и 2).
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Рисунок 2 – Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка

Плюсы приобретения у власти земельного участка является относительно невы-
сокая цена. Стоимость такого участка обычно ниже рыночной примерно в три раза. 
Но все же стоит понимать, что такая низкая цена не значит, что участок будет «высшей 
пробы». Найти качественный земельный участок, который будет пригоден для строи-
тельства, не так просто. 

На такие открытые торги выставляют обычно такие участки, которые потребуют 
немалых денежных вложений. Не факт, что такие земельные участки будут находиться 
рядом с городом и в хорошем месте.
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Рискозащищенность субъектов агробизнеса: критерии 
и показатели-индикаторы

Говорится о рисках, которым подвергаются хозяйствующие субъекты агробизнеса.

В современных условиях, когда Россия сталкивается с целым рядом трудностей, 
обусловленных, в частности, экономическими санкциями, в решении вопросов импор-
тозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны усиливается роль 
аграрного сектора экономики. При этом новизна возникающих проблем, сложно пред-
сказуемых и трудно решаемых на основе прошлого опыта, возрастание частоты про-
явления неожиданных событий, внезапность их изменения, в отдельных случаях – не-
предсказуемость, оказывают существенное влияние на предпринимательскую деятель-
ность субъектов агробизнеса. Все организации, как вновь созданные, так и успешно 
функционирующие, уже занявшие приоритетное положение на рынке, подвержены 
многочисленным рискам. Не всем хозяйствующим субъектам удается преодолеть про-
блемы и сохранить свое место на рынке.

Одной из важнейших защитных мер является обеспечение экономической без-
опасности каждого хозяйствующего субъекта, под которой, по мнению Н. А. Бендикова, 
следует понимать «защищенность его научно-технического, технологического, произ-
водственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассив-
ных) экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно-промыш-
ленной политикой государства или формированием неблагоприятной внешней среды, 
и способность к его воспроизводству» [1, с. 6].

Экономическая безопасность находит свое отражение в отсутствии опасностей. 
Под опасностью понимают возможность нанесения вреда, имущественного (матери-
ального), физического или морального (духовного) ущерба личности, обществу, хозяй-
ствующему субъекту, государству [3]. Наличие опасностей подразумевает возможность 
возникновения угроз и рисков. И если угроза представляет собой негативное проявле-
ние среды (внутренней и внешней), в которой действует экономический субъект, отно-
сительно данного субъекта, то риск характеризует результат реализации этой угрозы, 
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как правило, материальный либо финансовый. Как отмечает Н. Н. Карзаева, в экономи-
ческой безопасности под риском следует понимать «события материального и финан-
сового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят веро-
ятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, в результате 
которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб» [2, с. 215].

В качестве одной из функций риска выделяют функцию развития. Согласны с мне-
нием Т. Ю. Ивановой, что динамичное и качественное развитие организации, как про-
изводственно-экономической системы, обеспечивает ее успешное функционирование 
во внешней среде и приводит к состоянию рискозащищенности, под которой понимают 
«внутреннее свойство системы, способствующее сохранению ее целостности в резуль-
тате влияния различных возмущающих воздействий внешней среды посредством моди-
фикации стратегического потенциала» [4, с. 278].

Высокий уровень рискозащищенности обеспечивает жизнеспособность органи-
зации и высокую оценку ее безопасности и, напротив, нарушение пропорций и свя-
зей между разными компонентами производственно-экономической системы ведет к ее 
дестабилизации, является сигналом перехода процессов в организации к нерискоза-
щищенному состоянию и к потере устойчивости. В связи с вышеизложенным, вопрос 
оценки уровня рискозащищенности хозяйствующих субъектов является актуальным 
и практически значимым.

Полагаем, что модели оценки рискозащищенности должны строиться на базе 
системы критериев и показателей-индикаторов. Критерии рискозащищенности – это 
характеристика организации с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущ-
ность социально-экономической системы как по элементам, так и в целом. Для субъек-
тов агробизнеса считаем целесообразным выделить технико-технологические (произ-
водственные), экономические, финансовые, кадровые и маркетинговые критерии.

О грозящих рисках и необходимости принятия мер по их предупреждению за-
благовременно сигнализируют показатели-индикаторы, а вернее, их значения в сопо-
ставлении с пороговыми. Под пороговыми значениями понимаем предельные вели-
чины, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития различных 
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных разрушительных 
тенденций.

Для оценки уровня рискозащищенности субъектов агробизнеса рекомендуем ис-
пользовать бальную оценку системы показателей-индикаторов. Сущность предлагаемой 
методики заключается в классификации организаций по степени риска исходя из факти-
ческого уровня показателей-индикаторов и рейтинга каждого показателя, выраженно-
го в баллах [6]. При соответствии показателя его пороговому значению присваивается 
определенное количество баллов (табл. 1). В случае отклонения фактических значений 
показателей от пороговых снимается (а в некоторых случаях – добавляется) определен-
ная доля баллов (табл. 1). Показатели, не имеющие порогового значения, оцениваются 
исходя из их изменений по сравнению с предыдущим периодом.

С учетом вышеизложенного, предлагаем оценивать возможность сохранения ра-
ботоспособности сельскохозяйственной организации в условиях риска на основе сле-
дующей системы критериев рискозащищенности, показателей-индикаторов и их поро-
говых значений (табл.1).
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Таблица 1 – Рекомендуемая модель оценки рискозащищенности  
субъектов агробизнеса (разработка автора)

Показатели-инди-
каторы Порядок расчета Пороговое 

значение
Количество 

баллов
Условия изменения 

суммы баллов
Технико-технологические (производственные) критерии

Коэффициент год-
ности основных 
средств

отношение остаточной 
стоимости основных 

средств (первоначальной 
за вычетом износа) 

к их полной первоначальной 
(восстановительной) стоимости

≥ 0,5 5 баллов
За каждые 0,001 пункта 

снижения снимается 
по 0,3 балла

Степень износа 
основных средств

отношение суммы амортизаци-
онных отчислений за исчисля-
емый период к первоначальной 
стоимости основного средства

≤ 50 % 5 баллов
За каждые 3 %% пун-
кта повышения добав-

ляется по 0,2 балла

Коэффициент спе-
циализации

отношение стоимости готовой 
продукции профильного направ-
ления производства к стоимости 

всей готовой продукции

≥ 80 % 5 баллов
За каждые 3 %% пун-

кта снижения снимает-
ся по 0,5 балла

Коэффициент 
загрузки 
оборудования

отношение фактически исполь-
зуемого фонда времени всего 

оборудования к располагаемому, 
плановому фонду времени того 

же оборудования

0,85 5 баллов
За каждые 0,01 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла

Экономические критерии
Рентабельность 
чистого оборотного 
капитала

отношение чистой прибыли 
к средней величине оборотных 

активов
≥ 0 4 балла

За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,2 балла

Затраты на рубль 
произведенной 
продукции

отношение суммы затрат на про-
изводство и реализацию продук-
ции к стоимости произведенной 

продукции в действительных 
ценах

< 1 4 балла
За каждые 0,01 пунктов 
повышения снимается 

по 0,5 балла

Рентабельность 
внеоборотных 
активов

отношение чистой прибыли 
к средней величине внеоборот-

ных активов
15 % 4 балла

За каждые 2 %% пун-
кта снижения снимает-

ся по 0,1 балла
Рентабельность 
имущества 
предприятия

отношение чистой прибыли 
к средней величине активов ор-

ганизации
15 % 4 балла

За каждые 2 %% пун-
кта снижения снимает-

ся по 0,1 балла
Рентабельность 
вложенного 
капитала

отношение чистой прибыли 
к вложенному капиталу 20 % 4 балла

За каждые 3 %% пун-
кта снижения снимает-

ся по 0,3 балла
Финансовые критерии

Коэффициент обе-
спеченности соб-
ственными оборот-
ными средствами

отношение собственных оборот-
ных средств организации к вели-

чине ее оборотных активов

мини-
мальное 
значение 

0,1

4 балла
За каждые 0,01 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла

Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(автономии)

отношение собственного капи-
тала и резервов к сумме активов 

организации
0,4–0,6 4 балла

За каждые 0,1 пункта 
отклонения снимается 

по 0,1 балла
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Таблица 1 – Рекомендуемая модель оценки рискозащищенности  
субъектов агробизнеса (разработка автора)

Показатели-инди-
каторы Порядок расчета Пороговое 

значение
Количество 

баллов
Условия изменения 

суммы баллов
Технико-технологические (производственные) критерии

Коэффициент год-
ности основных 
средств

отношение остаточной 
стоимости основных 

средств (первоначальной 
за вычетом износа) 

к их полной первоначальной 
(восстановительной) стоимости

≥ 0,5 5 баллов
За каждые 0,001 пункта 

снижения снимается 
по 0,3 балла

Степень износа 
основных средств

отношение суммы амортизаци-
онных отчислений за исчисля-
емый период к первоначальной 
стоимости основного средства

≤ 50 % 5 баллов
За каждые 3 %% пун-
кта повышения добав-

ляется по 0,2 балла

Коэффициент спе-
циализации

отношение стоимости готовой 
продукции профильного направ-
ления производства к стоимости 

всей готовой продукции

≥ 80 % 5 баллов
За каждые 3 %% пун-

кта снижения снимает-
ся по 0,5 балла

Коэффициент 
загрузки 
оборудования

отношение фактически исполь-
зуемого фонда времени всего 

оборудования к располагаемому, 
плановому фонду времени того 

же оборудования

0,85 5 баллов
За каждые 0,01 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла

Экономические критерии
Рентабельность 
чистого оборотного 
капитала

отношение чистой прибыли 
к средней величине оборотных 

активов
≥ 0 4 балла

За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,2 балла

Затраты на рубль 
произведенной 
продукции

отношение суммы затрат на про-
изводство и реализацию продук-
ции к стоимости произведенной 

продукции в действительных 
ценах

< 1 4 балла
За каждые 0,01 пунктов 
повышения снимается 

по 0,5 балла

Рентабельность 
внеоборотных 
активов

отношение чистой прибыли 
к средней величине внеоборот-

ных активов
15 % 4 балла

За каждые 2 %% пун-
кта снижения снимает-

ся по 0,1 балла
Рентабельность 
имущества 
предприятия

отношение чистой прибыли 
к средней величине активов ор-

ганизации
15 % 4 балла

За каждые 2 %% пун-
кта снижения снимает-

ся по 0,1 балла
Рентабельность 
вложенного 
капитала

отношение чистой прибыли 
к вложенному капиталу 20 % 4 балла

За каждые 3 %% пун-
кта снижения снимает-

ся по 0,3 балла
Финансовые критерии

Коэффициент обе-
спеченности соб-
ственными оборот-
ными средствами

отношение собственных оборот-
ных средств организации к вели-

чине ее оборотных активов

мини-
мальное 
значение 

0,1

4 балла
За каждые 0,01 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла

Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(автономии)

отношение собственного капи-
тала и резервов к сумме активов 

организации
0,4–0,6 4 балла

За каждые 0,1 пункта 
отклонения снимается 

по 0,1 балла
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Показатели-инди-
каторы Порядок расчета Пороговое 

значение
Количество 

баллов
Условия изменения 

суммы баллов

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

отношение оборотных активов 
к текущим обязательствам

мини-
мальное 
значение 

1,5

4 балла
За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла

Коэффициент 
срочной 
ликвидности

Отношение высоколиквидных 
текущих активов к краткосроч-

ным обязательствам

мини-
мальное 
значение 

0,7

4 балла
За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости

отношение собственного капита-
ла и долгосрочных обязательств 

к валюте баланса

мини-
мальное 
значение 

0,8

4 балла
За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,2 балла

Коэффициент 
финансовой 
зависимости

отношение заемного капитала 
к сумме активов 0,5 3 балла

За каждые 0,1 пункта 
повышения добавляет-

ся по 0,2 балла.
За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла
Кадровые и социальные критерии

Уровень оплаты 
труда по отноше-
нию к среднему 
по региону

отношение средней заработной 
платы сотрудников организации 

к средней заработной 
плате в сельском хозяйстве 

по региону

≥ 1 5 баллов
За каждые 0,01 пункта 
снижения снимается 

по 0,3 балла

Средняя стоимость 
рабочего места

произведение годовой суммы 
оплаты труда персонала в ру-
блях на полный поправочный 

коэффициент стоимости рабоче-
го места к заработной плате

2–5 5 баллов

За каждые 0,3 пункта 
отклонения от мини-

мального значения сни-
мается по 0,1 балла

Коэффициент 
текучести кадров

отношение суммы количества 
уволенных по собственному 

желанию сотрудников и числа 
уволенных работников по ини-
циативе руководства к средне-

списочной численности сотруд-
ников за период отчета

≤ 5 % 5 баллов
За каждые 2 %% пун-
кта повышения снима-

ется по 0,5 балла

Добавочная 
стоимость 
человеческого 
капитала

отношение разницы дохода 
и всех не связанных с персо-
налом расходов к количеству 

штатных сотрудников

Оценива-
ется 

в динамике

максимум 
5 баллов

За каждые 0,1 пункта 
повышения добавляет-

ся по 0,1 балла.
За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла
Маркетинговые критерии

Количество кана-
лов сбыта готовой 
продукции

–
Оценива-

ется 
в динамике

максимум 
4 балла

За каждые 2 пункта по-
вышения добавляется 

по 0,5 балла.
За каждые 2 пункта 
снижения снимается 

по 0,5 балла

Продолжение таблицы 1
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Показатели-инди-
каторы Порядок расчета Пороговое 

значение
Количество 

баллов
Условия изменения 

суммы баллов

Оборачиваемость 
активов

отношение выручки к среднего-
довой стоимости активов

Оценива-
ется 

в динамике

максимум 
4 балла

За каждые 
0,1 пункта повышения 

добавляется 
по 0,1 балла.

За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла

Индекс конкурен-
тоспособ-ности 
продукции

отношение фактического уровня 
рентабельности конкретной 
продукции к его расчётному 

(или нормативному) значению 
[7].

≥ 1 4 балла

За каждые 0,1 пункта 
повышения добавляет-

ся по 0,2 балла.
За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,2 балла

Стоимость 
привлечения 
одного клиента

отношение чистых затрат 
на маркетинг к количеству при-

обретенных клиентов

Оцени-
вается 

в динамике

максимум 
4 балла

За каждые 0,2 пункта 
повышения снимается 

по 0,1 балла.
За каждые 0,2 пункта 

снижения прибавляется 
по 0,1 балла

Доля рынка
процентное отношение объема 
продаж организации к общему 

объему продаж на рынке

Оценивает-
ся в дина-

мике

максимум 
4 балла

За каждые 3 %% 
пункта повышения 

добавляется 
по 0,2 балла.

За каждые 3 %% 
пункта снижения 

снимается по 0,2 балла

По сумме баллов хозяйствующий субъект может быть отнесен к одному из пяти 
классов:

1 класс (до 20 баллов) – критическое состояние организации и абсолютное отсут-
ствие рискозащищенности, максимальная вероятность утраты устойчивости и высокий 
риск неплатежеспособности, отсутствие достаточных условий выживания в конкурент-
ной среде;

2 класс (21–51 балл) – кризисное состояние организации, возможность утраты 
устойчивости и платежеспособности в ближайшее время даже после принятия мер 
по оздоровлению, есть необходимость поиска оптимальных вариантов сочетания всех 
видов ресурсов и более рационального их использования;

3 класс (52–64 балла) – организация имеет удовлетворительное состояние и сред-
ний уровень рискозащищенности, однако есть необходимость регулярного мониторин-
га значения показателей-индикаторов для своевременного выявления проблем;

4 класс (65–93 балла) – организация имеет хорошее состояние, существует не-
значительный риск утраты финансовой устойчивости и снижения платежеспособности;

5 класс (94–100 баллов) – организация имеет высокий уровень рискозащищенно-
сти, она платежеспособна, финансово устойчива и конкурентоспособна, в ближайшее 
время практически исключен риск ее банкротства [8].

Окончание таблицы 1
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Показатели-инди-
каторы Порядок расчета Пороговое 

значение
Количество 

баллов
Условия изменения 

суммы баллов

Оборачиваемость 
активов

отношение выручки к среднего-
довой стоимости активов

Оценива-
ется 

в динамике

максимум 
4 балла

За каждые 
0,1 пункта повышения 

добавляется 
по 0,1 балла.

За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,1 балла

Индекс конкурен-
тоспособ-ности 
продукции

отношение фактического уровня 
рентабельности конкретной 
продукции к его расчётному 

(или нормативному) значению 
[7].

≥ 1 4 балла

За каждые 0,1 пункта 
повышения добавляет-

ся по 0,2 балла.
За каждые 0,1 пункта 
снижения снимается 

по 0,2 балла

Стоимость 
привлечения 
одного клиента

отношение чистых затрат 
на маркетинг к количеству при-

обретенных клиентов

Оцени-
вается 

в динамике

максимум 
4 балла

За каждые 0,2 пункта 
повышения снимается 

по 0,1 балла.
За каждые 0,2 пункта 

снижения прибавляется 
по 0,1 балла

Доля рынка
процентное отношение объема 
продаж организации к общему 

объему продаж на рынке

Оценивает-
ся в дина-

мике

максимум 
4 балла

За каждые 3 %% 
пункта повышения 

добавляется 
по 0,2 балла.

За каждые 3 %% 
пункта снижения 

снимается по 0,2 балла

По сумме баллов хозяйствующий субъект может быть отнесен к одному из пяти 
классов:

1 класс (до 20 баллов) – критическое состояние организации и абсолютное отсут-
ствие рискозащищенности, максимальная вероятность утраты устойчивости и высокий 
риск неплатежеспособности, отсутствие достаточных условий выживания в конкурент-
ной среде;

2 класс (21–51 балл) – кризисное состояние организации, возможность утраты 
устойчивости и платежеспособности в ближайшее время даже после принятия мер 
по оздоровлению, есть необходимость поиска оптимальных вариантов сочетания всех 
видов ресурсов и более рационального их использования;

3 класс (52–64 балла) – организация имеет удовлетворительное состояние и сред-
ний уровень рискозащищенности, однако есть необходимость регулярного мониторин-
га значения показателей-индикаторов для своевременного выявления проблем;

4 класс (65–93 балла) – организация имеет хорошее состояние, существует не-
значительный риск утраты финансовой устойчивости и снижения платежеспособности;

5 класс (94–100 баллов) – организация имеет высокий уровень рискозащищенно-
сти, она платежеспособна, финансово устойчива и конкурентоспособна, в ближайшее 
время практически исключен риск ее банкротства [8].

Окончание таблицы 1
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Таким образом, в целях обеспечения динамичного и качественного развития 
специалистам организации рекомендуется оценивать уровень ее рискозащищенности. 
Предложенная методика призвана облегчить эту задачу и позволит комплексно оценить 
состояние сельскохозяйственной организации.

Считаем, что регулярный мониторинг и контроль критических значений показа-
телей-индикаторов позволит своевременно выявлять реальные и потенциальные угро-
зы и принимать верные управленческие решения, направленные на обеспечение эконо-
мической безопасности субъекта агробизнеса.
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Положение России в рейтинге стран  
по индексу человеческого развития

Рассмотрен анализ индекса человеческого развития, который является основополагающим фак-
тором при разработке социально-экономической политики государства и одним из индикаторов эконо-
мической безопасности.

В современном мире, в условиях рыночной экономики, большую роль играет об-
разованный человек, который способен анализировать, прогнозировать, создавать но-
вые знания в виде технологий. ИЧР входит в систему показателей экономической без-
опасности и напрямую отражает социально-экономическое развитие страны.

Для обеспечения экономической безопасности страны необходимо развитие си-
стемы государственного контроля и мониторинга, а также разработка системы прогно-
зирования показателей человеческого развития. В настоящее время нет четко разрабо-
танных пороговых значений индикаторов экономической безопасности в социальной 
сфере, включающих количественные оценки угроз. 

При формировании стратегических планов и разработки мер социально-экономи-
ческого регулирования, органы власти зачастую ориентируются на опыт зарубежных 
стран, что в свою очередь служит причиной искажения реальной ситуации, а также 
не позволяет выявить реальные угрозы.

Целью нашей работы является анализ показателя Индекса человеческого разви-
тия с позиций определения экономической безопасности страны.  Индекс человече-
ского развития – комбинированный показатель, характеризующий развитие человека 
в странах и регионах мира, который составляется Программой Организации Объеди-
нённых Наций (ПРООН). Он определяет уровень средних достижений страны по трём 
показателям – здоровью, знаниям и доходам населения.

Методы исследования. В расчётах этого показателя произошли некоторые из-
менения. В показатель доступа к знаниям включили среднюю продолжительность 
и ожидаемую продолжительность обучения. Первый измеряется средним количеством 
лет образования, полученными лицами в возрасте 25 лет и старше. Второй показа-
телей измеряется количеством лет, которое, как ожидается, может получить ребёнок, 
достигший официально установленного возраста поступления в школу, если в течение 
его жизни сохранятся преобладающие тенденции в области возрастных показателей 
охвата населения образованием. Здоровье по-прежнему измеряется ожидаемой про-
должительностью жизни при рождении. Доходы населения измеряются путём отно-
шения валового национального дохода, конвертируемого в международные доллары 
с использованием коэффициентов паритета покупательной способности и средней 
численности населения. 

Схема расчёта ИЧР имеет следующий вид (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема расчёта индекса человеческого развития

Значение ИЧР находится в диапазоне между 0 и 1 и рассчитывается на основании 
трёх главных показателей (x). Для приведения показателей к виду 0<x<1 используется 
формула:

Формула для расчёта ИЧР:

 Индекс по элементу =  (фактическое значение - минимальное значение)
            (максимальное значение - минимальное значение)

эгде HDI (Human Development Index) – индекс человеческого развития;
LEI (Life Expectancy Index) – индекс ожидаемой продолжительности жизни;
EI (Eduction Index) – индекс образования;
II (Income Index) – индекс дохода.

Индекс можно классифицировать по четырём уровням:
1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР (1–0.8)
2. Страны с высоким уровнем ИЧР (0.8–0.7)
3. Страны со средним уровнем ИЧР (0.7–0.5)
4. Страны с низким уровнем ИЧР (0.5–0)
До начала 1970-х Россия (Советский Союз) шла практически вровень с Западной 

Европой по уровню индекса человеческого развития, но после кризиса в 1990-х толь-
ко к 2005 году смогла вернуться на уровень, характерный для 1970-х. Запад к этому 
времени существенно оторвался вперёд. Только после 1995 года Россия начала восста-
навливать человеческий капитал. По данным 2019 года, Россия находятся на 49 месте 
в рейтинге стран по ИЧР. Динамика изменения показателя за 2010–2019 гг.

В Российской Федерации отмечается рост индекса человеческого развития. 
По сравнению с 2010 г. коэффициент увеличился на 14,6 %, при этом в рейтинге Россия 
опередила 16 стран и с 2017 г. уверенно держится на 49 позиции, которая характеризу-
ется высоким уровнем развития (табл. 1).



11611160

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Рисунок 2 – Значение индекса ИЧР в России

Таблица 1 – Динамика значений частных коэффициентов ИЧР в России

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

HDI 0,719 0,755 0,788 0,788 0,778 0,798 0,798 0,804 0,816
Место  
в рейтинге HDI 65 66 55 55 57 57 50 49 49

LEI 0,749 0,759 0,768 0,777 0,785 0,792 0,797 0,802 0,806
El 0,772 0,783 0,793 0,802 0,806 0,821 0,826 0,832 0,832
II 0,819 0,825 0,830 0,832 0,831 0,828 0,828 0,831 0,834

Результаты исследования. На основании данных нами проведен анализ оценки 
влияния частных коэффициентов на итоговое значение ИЧР в России. Согласно полу-
ченным коэффициентам линейной зависимости (r) выявлено, что наибольшее влияние 
на ИЧР оказывает фактор ожидаемой продолжительности жизни (r = 0,994) , на втором 
месте – фактор индекса дохода (r = 0,91), на третьем месте – фактор уровня образования 
(r = 0,751). Это говорит о том, что для россиян приоритетным направлением повышения 
качества жизни является увеличение значения ожидаемой продолжительности жизни 
(табл. 2).

Таблица 2 – Динамика значений ИЧР в пяти лидирующих странах и России

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Норвегия 0,955 0,955 0,944 0,944 0,944 0,949 0,953 0,954
Австралия 0,938 0,938 0,933 0,933 0,93 0,939 0,939 0,938
Ирландия 0,916 0,916 0,915 0,899 0,899 0,923 0,938 0,938
Швеция 0,913 0,916 0,899 0,898 0,907 0,913 0,933 0,937
Германия 0,92 0,92 0,91 0,911 0,916 0,926 0,936 0,939
Россия 0,788 0,788 0,778 0,798 0,798 0,804 0,816 0,824
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Всего в докладе ООН представлено 189 стран, 59 из них находится в группе очень 
высокоразвитых и только 38 стран относятся к группе с низким коэффициентом. Норве-
гия является безусловным лидером в рейтинге на протяжении 9 лет, ИЧР в этой стране 
в 2019 г. составил 0,954, что на 15,8 % больше, чем в России. В Норвегии одна из самых 
высоких продолжительность жизни в мире, которая составляет 82.51 года. Средний 
уровень доходов на душу населения составляет 48000$ за год, в то время как средне-
европейское значение 36700$, в стране практически нет бедных, классовые различия 
выражены очень слабо.

В 2019 г. Россия расположилась на 49 месте со значением 0,824, удержав пози-
цию 2018 г. ИЧР России продолжает увеличиваться, но темпы его роста постепенно 
снижаются. Средняя продолжительность жизни в РФ составляет 72,9, ВВП на душу 
населения 30284$, средняя продолжительность получения образования 12 лет. Авторы 
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 – неблагоприятная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке сельскохо-
зяйственной продукции.

В связи с увеличением посевных площадей под картофель и овощные культуры 
в крестьянско-фермерских хозяйствах и частных хозяйствах населения, наблюдается 
сокращение данных посевных площадей в сельскохозяйственных организациях.

В современных реалиях требуется оптимизация сельскохозяйственных организа-
ций, что приводит к большим затратам. Поэтому дальнейшее развитие этих предпри-
ятий без соответствующей государственной финансовой поддержки не представляется 
возможным. При этом дотации и субсидии должны направляется как из федерального 
бюджета, так и из региональных.

Виды государственной финансовой поддержки.
Государственная финансовая поддержка представляет собой комплекс мероприя-

тий и проектов, направленных на облегчение финансовой нагрузки сельскохозяйствен-
ных организаций. Бюджетное финансирование подразумевает под собой безвозмездную 
передачу денежных средств сельскохозяйственным предприятиям в виде субсидий, до-
таций и субвенций.

Субвенция – денежные выплаты из бюджета определенного уровня, предназнача-
ющиеся бюджетам иного уровня.

Под дотацией подразумевается пожертвование, которое не нужно возвращать. 
Выдача данных денежных средств предоставляется без определенных целей использо-
вания, поэтому факт их трат государством никак не контролируется.

Под субсидией подразумевается мера финансовой поддержки, выделение которой 
осуществляется из средств регионального или федерального бюджета. Выплата пере-
дается организации или человеку.

Существует несколько основных направлений, по которым назначаются субсидии 
в сфере аграрного сектора:

 – на мелиоративные мероприятия для сельскохозяйственных угодий,
 – рационализация использования посевных площадей;
 – поддержку животноводческих, мясомолочных скотоводческих производств;
 – организацию переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции;
 – поддержку растениеводческих предприятий;
 – содействие в создании и развитии новых крестьянско-фермерских хозяйств;
 – внедрение новых технологий, модернизация производственных структур.

Основные виды субсидирования:
1. Гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Предоставляются 

на конкурсной основе целевым назначением на приобретение сельскохозяйственных 
угодий, разработку и подведение систем коммуникаций, строительство хозяйственных 
объектов. Грант предполагает строгую отчетность получателя о целевом использовании 
средств.

2. Кредитные средства на возмещение процентных затрат. Предоставляются ис-
ключительно для модернизации хозяйства.

3. Субсидирование лизинга, взятого для приобретения сельскохозяйственного 
оборудования и техники.

4. Компенсация расходов на возведение объектов крестьянского хозяйства семьи.
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5. Единовременная субсидия. Предоставляется на обустройство фермерского 
хозяйства: приобретение или строительство жилья, покупку грузопассажирского транс-
порта, проведение коммуникаций. [Федеральный Закон от 29.12.2006N 264-ФЗ «о раз-
витии сельского хозяйства»]

Комплексное государственное финансирование сельского хозяйства может спо-
собствовать выходу аграрного сектора на конкурентоспособный уровень. Вследствие 
чего повысится способность сельскохозяйственных предприятий производить высоко-
качественные товары и услуги, при этом повышая реальные доходы населения.

Становление структуры государственной финансовой поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей началось после принятия Федерального закона от 14 
июля 1997 г. «О государственном регулировании агропромышленного производства».

В системе государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей имеет большое значение льготный режим налогообложения. Федеральным законом 
от 11 ноября 2003 г. № 147-ФЗ в Налоговый кодекс РФ была введена специальная систе-
ма налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог), применяемая наряду с иными режимами налогообложения.

Режим единого сельскохозяйственного налога закреплен в ст. 3461–34610 гл. 
261 НК РФ (в ред. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 155-ФЗ). Суть этого режи-
ма состоит в следующем:

1) плательщиками единого сельскохозяйственного налога являются организа-
ции и индивидуальные предприниматели, которые признаются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями согласно критериям, установленным в ст. 3462 НК;

2) переход на уплату единого сельскохозяйственного налога добровольный;
3) организации, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного 

налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль, на имущество, 
единого социального налога, а также не признаются плательщиками налога на добав-
ленную стоимость;

4) организации, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога, 
уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;

5) иные налоги и сборы уплачиваются организациями, перешедшими на уплату 
единого сельскохозяйственного налога, в соответствии с общими иными режимами на-
логообложения;

6) объектом налогообложения признаются прибыль организации или индивиду-
ального предпринимателя;

7) налоговая ставка – 6 %;
8) налоговый период – календарный год [11].
Таким образом, плательщиками единого сельскохозяйственного налога становят-

ся только те сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства, 
которые ведут производство товаров сельского хозяйства прибыльно, и в свою очередь 
освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и единого социального на-
лога, что в совокупности составляет значительный объем льгот.

Чтобы получить субсидии, сельскохозяйственное предприятие не должно иметь 
просроченной задолженности по платежам в федеральный бюджет и внебюджетные 
фонды государства [11].
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6) объектом налогообложения признаются прибыль организации или индивиду-
ального предпринимателя;

7) налоговая ставка – 6 %;
8) налоговый период – календарный год [11].
Таким образом, плательщиками единого сельскохозяйственного налога становят-

ся только те сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства, 
которые ведут производство товаров сельского хозяйства прибыльно, и в свою очередь 
освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и единого социального на-
лога, что в совокупности составляет значительный объем льгот.

Чтобы получить субсидии, сельскохозяйственное предприятие не должно иметь 
просроченной задолженности по платежам в федеральный бюджет и внебюджетные 
фонды государства [11].
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Основным регулирующим документом в агропромышленной отрасли является 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2006 N264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
«О развитии сельского хозяйства»

В частности, в Удмуртской Республике данная отрасль регламентируется Поста-
новлением Правительства Удмуртской Республики от 22 мая 2019 года N207 «о пре-
доставлении государственной поддержки в рамках реализации регионального проекта 
«создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Удмуртской 
Республике»», а также законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 г. N 31-РЗ «О 
развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике».

Зачастую предприниматели сельского хозяйства не являются юридически грамот-
ными, вследствие чего на региональном уровне учреждаются государственные инсти-
туты, целью которых является упрощение связи сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей с государственными органами.

Одна из таких организаций, созданных Правительством Удмуртской Республики, 
представляет собой государственный институт «Корпорация развития Удмуртской Ре-
спублики». Целью данного органа является привлечение инвестиций, сопровождение 
и реализация инвестиционных проектов, развитие инвестиционной инфраструктуры 
региона, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

На сегодняшний день производителями сельскохозяйственной продукции явля-
ются 312 организаций, 557 индивидуальных предпринимателей, 850 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и около 200 тысяч личных подсобных хозяйств.

По состоянию на август 2019 г. за крестьянско-фермерскими хозяйствами закре-
плено свыше 130 тысяч гектаров земли. Они производят 5–6 % от общего объема вало-
вой сельхозпродукции региона. В частности, доля производства зернобобовых – 15 %, 
картофеля – 16 %, овощей – 9 %.

Поголовье крупного рогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах состав-
ляет около 21 тысячи. В первом полугодии 2019 г. крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми произведено 760 тысяч яиц, 353,4 тонны мяса скота и птицы на убой в живом весе, 
19523,7 тонн молока. Такие показатели не могли быть получены без государственной 
и региональной финансовой поддержки [13].

Объемы финансирования агропромышленного комплекса за счет бюджета Уд-
муртской Республики представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Объемы финансирования АПК в УР
Год Млрд руб.
2018 2,149
2019 2,327
2020 2,537

Из таблицы 1 видно, что субсидирование сельского хозяйства в Удмуртской Ре-
спублике с каждым годом повышается.

Выводы. В современном мире усиленная государственная поддержка сельского 
хозяйства приведет к значительному развитию отрасли, так как субсидирование будет 
направлено на ускоренное внедрение и применение результатов научно-технического 
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труда. Таким образом, сельское хозяйство в кратчайшие сроки будет переведено на ин-
новационную основу развития, что будет способствовать повышению качества продо-
вольственных товаров, а соответственно и увеличению объема экспорта.
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Обеспеченность граждан жильем является одной из главных задач правительства 
любого субъекта Российской Федерации. Ведь данный показатель характеризует со-
циально-экономическую стабильность региона. Основным ориентиром является Указ 
Президента В. В. Путина «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг», где говорится, что к 2020 г. планируется предоставление доступного и комфорт-
ного жилья 60 % российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия [1]. 
Согласно данному Указу, в Удмуртской Республике был разработан «План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики 
на период до 2025 г.» [2]. В плане идет речь о развитии механизмов ипотечного жи-
лищного кредитования, активном строительстве новых жилых помещений, ликвидации 
аварийного жилья. Также о введении в эксплуатацию 7300 тыс. кв. м. общей площади 
жилья, в том числе жилья экономического класса – 4406 тыс. кв. м. [2]. И об увеличении 
общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Удмуртской 
Республики до 22,9 кв. м. [2]. Кроме того, о доведении удельного веса общей площади 
жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда до 1,75 % [2] и мно-
гое другое. Стремление Правительства Удмуртии обеспечить население жильем 
тесно переплетается с нехваткой квадратных метров.

Также следует обратить внимание на неудовлетворенность жилищными услови-
ями. Многие жители продолжают жить в ветхом и аварийном жилье. Журналисты со-
общают, что на расселение таких жильцов необходимо более 4 миллиардов рублей. Ис-
ходя из выводов специальных жилищных органов о том, что жители вполне обеспечены 
жильем, можно увидеть скрытую проблему качества такого жилья.

Таким образом, проблема обеспеченности жителей жильем является глобальной 
и охватывает не только Удмуртскую Республику, но и всю страну в целом. Правитель-
ство России пытается решать этот вопрос комплексно, для этого разрабатываются и вво-
дятся специальные программы. Большой вклад в развитие жилищной среды республи-
ки внес национальный проект «Жилье и городская среда».

Жилищная проблема является наиболее актуальной для Удмуртской Республики, 
так как обеспеченность жильем влияет на социально-экономическое развитие региона, 
а далее и всей страны в целом. Действительно, если молодым семьям будет доступ-
но комфортное жилье, то и демографическая ситуация в республике улучшится. Ведь 
в квартире 13 квадратных метров вряд ли будут заводить большое потомство. Кроме 
того, обеспеченность жильем снижает уровень миграции населения, потому что отсут-
ствует нужда переезжать в другое место из-за нехватки квадратных метров.

Тогда можно заключить, что необходимо проводить анализ текущей ситуации 
жилищного фонда, чтобы видеть развитие региона в целом и вовремя предпринимать 
необходимые меры. Тем более обеспеченность жителей жильем влияет на важные со-
циально-экономические показатели, такие, как численность населения, естественный 
прирост, миграционный прирост и другие.

Итак, для начала разберем понятия. Что же такое обеспеченность жильем? Это со-
вокупность показателей, таких, как средняя жилая площадь на человека, благоустрой-
ство жилья (ветхость, аварийность), нахождение в частной или муниципальной соб-
ственности, число жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и другие. 
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Удмуртская Республика, как и многие другие регионы страны, столкнулась с проблемой 
оттока населения из сельской местности в города. Возможно, это связано именно с не-
удовлетворительными жилищными условиями: ветхое жилье, отсутствие отопления, 
газопровода и многое другое [5].

Целью стало проведение анализа уже существующей ситуации жилищной обе-
спеченности граждан.

Для достижения данной цели можно выделить следующие задачи:
1. Проанализировать данные обеспеченности жильем одного жителя.
2. Провести анализ благоустройства жилищного фонда.
3. Изучить данные о строительстве новых домов в сельской и городской мест-

ностях.
4. Исследовать данные об улучшении жилищных условий населения.
5. Определить роль государства в улучшении жилищных условий.
6. Оценить уровень обеспеченности населения Удмуртии жильем и состояние 

этого жилья.
Используемые показатели: обеспеченность жильем на одного жителя, условия 

проживания – газопровод, отопление и другое, доля ветхого и аварийного жилья.
Результаты исследования. Для начала рассмотрим жилищный фонд Удмуртской 

Республики, то есть общую площадь жилищ, пригодных для проживания, и представим 
в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика жилищного фонда в Удмуртской Республике  
(общая площадь жилищ на конец года; тыс. кв. м)

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к 2014 г., %
Удмуртская Республика, в т.ч.: 32211 32770 32891 33384 33960 105,43
городское поселение 20445 20768 20676 20949 21301 104,19
сельское поселение 11766 12002 12215 12435 12659 107,59

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в основном жилищный фонд со-
средоточен в городах республики. Хотя в период с 2014 по 2018 гг. наблюдается тенден-
ция увеличения общей площади жилищ в городских и сельских поселениях.

Далее проанализируем показатель обеспеченности жильем на одного жителя.

Таблица 2 – Обеспеченность жильём (кв. м общей площади на конец года на одного жителя)

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к 2014 г., %
Удмуртская Республика, в т.ч.: 21,2 21,6 21,7 22,1 22,5 106,13
городское поселение 22,1 20,9 21,1 21,4 21,8 98,64
сельское поселение 20,7 22,6 23,1 23,7 24,3 117,39

Исходя из представленных данных, видно, что общая площадь квадратных ме-
тров на одного жителя городского и сельского поселений различается. Стоит обратить 
внимание, что в селе приходится большая площадь на одного человека, чем в городе. 
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Удмуртская Республика, как и многие другие регионы страны, столкнулась с проблемой 
оттока населения из сельской местности в города. Возможно, это связано именно с не-
удовлетворительными жилищными условиями: ветхое жилье, отсутствие отопления, 
газопровода и многое другое [5].

Целью стало проведение анализа уже существующей ситуации жилищной обе-
спеченности граждан.

Для достижения данной цели можно выделить следующие задачи:
1. Проанализировать данные обеспеченности жильем одного жителя.
2. Провести анализ благоустройства жилищного фонда.
3. Изучить данные о строительстве новых домов в сельской и городской мест-

ностях.
4. Исследовать данные об улучшении жилищных условий населения.
5. Определить роль государства в улучшении жилищных условий.
6. Оценить уровень обеспеченности населения Удмуртии жильем и состояние 

этого жилья.
Используемые показатели: обеспеченность жильем на одного жителя, условия 

проживания – газопровод, отопление и другое, доля ветхого и аварийного жилья.
Результаты исследования. Для начала рассмотрим жилищный фонд Удмуртской 

Республики, то есть общую площадь жилищ, пригодных для проживания, и представим 
в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика жилищного фонда в Удмуртской Республике  
(общая площадь жилищ на конец года; тыс. кв. м)

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к 2014 г., %
Удмуртская Республика, в т.ч.: 32211 32770 32891 33384 33960 105,43
городское поселение 20445 20768 20676 20949 21301 104,19
сельское поселение 11766 12002 12215 12435 12659 107,59

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в основном жилищный фонд со-
средоточен в городах республики. Хотя в период с 2014 по 2018 гг. наблюдается тенден-
ция увеличения общей площади жилищ в городских и сельских поселениях.

Далее проанализируем показатель обеспеченности жильем на одного жителя.

Таблица 2 – Обеспеченность жильём (кв. м общей площади на конец года на одного жителя)

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к 2014 г., %
Удмуртская Республика, в т.ч.: 21,2 21,6 21,7 22,1 22,5 106,13
городское поселение 22,1 20,9 21,1 21,4 21,8 98,64
сельское поселение 20,7 22,6 23,1 23,7 24,3 117,39

Исходя из представленных данных, видно, что общая площадь квадратных ме-
тров на одного жителя городского и сельского поселений различается. Стоит обратить 
внимание, что в селе приходится большая площадь на одного человека, чем в городе. 
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Скорее всего, это связано с более низкими ценами за квадратный метр в сельских по-
селениях, в сравнении с ценами в городах республики, а также застройкой частного 
сектора на селе. Однако в период с 2014 по 2018 года наблюдается положительная ди-
намика, то есть общая площадь квадратных метров на одного жителя с каждым годом 
увеличивается не только по республике, но и в городских и сельских поселениях.

Чтобы говорить о благоустройстве жилищного фонда, необходимо рассмотреть 
отдельно показатели для сельской и для городской местности (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели благоустройства жилищного фонда

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г.  
к 2014 г., %

Протяжённость водопроводных сетей (км)
всего 6809,4 6870,5 6839,3 6507,3 6605,8 97,01
сельская местность 5036 5082,4 5076,5 4702,1 4744,3 94,21
городская местность 1773,4 1788,1 1763 1805,3 1791,5 101,02

Протяжённость канализационной сети (км)
всего 1682 1702 1736,9 1716,4 1738,5 103,36
сельская местность 481,2 496,2 544,7 522,7 542,2 112,68
городская местность 1200,8 1205,8 1192,2 1193,7 1196,4 99,64

Протяжённость тепловых и паровых сетей 
в двухтрубном исчислении (км)

всего 2285,4 2216,8 2133,6 2140,5 2004,4 87,70
сельская местность 668,4 700,3 670,7 700,4 708,6 106,01
городская местность 1617 1516,5 1462,8 1440,4 1295,8 80,14

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что большинство водопроводных, 
канализационных, тепловых и паровых сетей сосредоточено в городской местности. 
Кроме того, в период с 2014 по 2018 гг. наблюдается уменьшение протяженности во-
допроводных сетей в сельской местности и увеличение – в городской, хотя в городах 
республики с 2017 по 2018 гг. наблюдается уменьшение, но это не так критично. Также 
в исследуемый период можно заметить увеличение протяженности канализационных 
сетей в сельской местности. Это говорит о том, что с каждым годом все больше жи-
телей могут позволить себе душ, туалет в помещении. А вот в городе этот показатель 
снижается, хотя изменения тоже не существенные. Протяженность тепловых и паровых 
сетей в сельской местности увеличивается, а в городской снижается. Тем не менее, вид-
но, что наблюдаются повышения показателей в сельской местности, но эти изменения 
происходят очень медленно. И также виден огромный разрыв между сельской и город-
ской местностью, городские показатели примерно в два раза выше сельских. Возможно, 
именно поэтому многие граждане перебираются жить в город.

В Удмуртской Республике наблюдалось достаточное количество жилых помеще-
ний, построенных в 1946–1970 гг. В субъекте имеется часть аварийного и ветхого жи-
лья, где живут семьи. А условия в таких помещениях на очень низком уровне, поэтому 
следует рассмотреть данную ситуацию (табл. 4).
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Таблица 4 – Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Аварийный фонд, тыс. кв. метров 855,1 634,7 673,4 536,2 0
Удельный вес аварийного жилищного фонда 
в общей площади всего жилищного фонда, % 2,7 1,9 2,05 1,6 0

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что в период с 2014 по 2017 гг. наблю-
дается снижение общей площади аварийного фонда, а к 2018 г. таковой вообще отсутству-
ет, так как власти республики уделяю внимание и проводят работу по переселению на-
селения из ветхого и аварийного жилья. В данный момент во всех субъектах Российской 
Федерации идет активное строительство новых жилых помещений. А повышение этого 
показателя ведет к всеобщему благосостоянию граждан. Также в Удмуртской Республике 
обеспеченность жильем жителей растет за счет строительства новых домов (табл. 5).

Таблица 5 – Динамика строительства нового жилья за период с 2014–2018 гг.

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Всего введено в действие жилых домов, тыс. кв. метров 631 648,5 650,1 658,6 717,1
Абсолютный прирост (цепной) - 17,5 1,6 8,5 58,5
Абсолютный прирост (базисный) - 17,5 19,1 27,6 86,1
Темп роста цепной, % - 102,8 100,2 101,3 108,9
Темп роста базисный, % - 102,8 103,0 104,4 113,6
Темп прироста цепной, % - 2,8 0,2 1,3 8,9
Темп прироста базисный, % - 2,8 3,0 4,4 13,6

Показатели характеризуют увеличение ввода в действие новых жилых домов. Кро-
ме того, в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличилось строительство домов на 13,6 %, 
что в абсолютном выражении составило 86,1 тыс. кв. метров или 113,6 %. А по срав-
нению с предыдущим годом новых жилых домов увеличилось на 8,9 %, в абсолютном 
выражении это 58,5 тыс. кв. метров или 108,9 %.

Но мало просто построить новый дом, нужно, чтобы население могло приобрести 
данное жилище. Далее рассмотрим улучшение жилищных условий населения (табл. 6).

Таблица 6 – Улучшение жилищных условий населения Удмуртской Республики за 2014–2018 гг.

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях на конец года, ед. 26642 19539 21287 21634 17121

% от общего числа семей 4,7 3,4 3,7 3,8 3,0
Число семей, получивших жилые помещения и улучшив-
ших жилищные условия за год, ед. 2016 1475 1986 1750 854

% от числа семей, состоявших на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях на конец предыдущего года 8,8 5,5 10,2 8,2 3,9

Из таблицы 6 видно, что число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, и число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
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жилищные условия, сильно отличаются почти в два раза. Чтобы конкретнее проанали-
зировать, рассмотрим ситуацию в динамике (табл. 7).

Таблица 7 – Аналитические показатели динамики семей, нуждающихся в жилых помещениях, ед.

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях на конец года, ед. 26642 19539 21287 21634 17121

Абсолютный прирост (цепной) - -7103 1748 347 -4513
Абсолютный прирост (базисный) - -7103 -5355 -5008 -9521
Темп роста цепной, % - 73,34 108,95 101,63 79,14
Темп роста базисный, % - 73,34 79,90 81,20 64,26
Темп прироста цепной, % - -26,66 8,95 1,63 -20,86
Темп прироста базисный, % - -26,66 -20,10 -18,80 -35,74

По данным таблицы можно сделать вывод, что к 2018 г. за период с 2014 г. со-
кращается число семей, нуждающихся в жилье. По сравнению с 2014 г. уменьшилось 
на 9521 ед., что составило 64,26 %, то есть уменьшилось на 20,86 %, а с предыдущим – 
на 4513 ед., что составило 79,14 %, то есть уменьшилось на 35,74 %. Однако были года, 
когда наблюдалось увеличение числа семей, нуждающихся в жилье (рис. 1). Например, 
с 2015 по 2017 гг.

Рисунок 1 – Динамика обеспеченности семей жильем, ед.

Хотя и уменьшается число семей, нуждающихся в жилье, но число семей, полу-
чивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия ед. тоже уменьшается 
к 2018 г. Это говорит о том, что стало сложнее получить жилье.

Выводы. В Удмуртской Республике решаются жилищные проблемы. Идет борь-
ба с аварийными помещениями, строятся новые дома, обеспечиваются семьи жильем, 
растет жилищный фонд. Также происходит благоустройство жилищного фонда, хотя 
на селе все равно показатели остаются достаточно низкими. Но все это происходит 
медленно и в недостаточных количествах, поэтому проблема жилищного обеспечения 
по-прежнему является одной из главных социальных проблем России [4]. Удмуртия 
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участвует в федеральных программах по благоустройству и строительству жилищ. На-
пример, проект «Формирование комфортной городской среды». Также имеются свои 
программы. Например, Государственная программа УР «Развитие строительной отрас-
ли и регулирование градостроительной деятельности в УР». Все же остается процент 
семей, которые не могут по каким-либо причинам приобрести жилье. Правительству 
Удмуртии следует обратить на это внимание и разработать программу помощи таким 
семьям. Например, можно построить несколько домов по типу общежитий или квар-
тир экономкласса, где жители смогут приобрести у государства жилье в аренду. Как, 
например, поступили в Республике Татарстан, разработав проект «Арендное жилье». 
Кроме того, субъекту следует вводить и пробовать более широкие программы, чтобы 
не сосредотачиваться больше на городах, но и охватить сельские местности. Например, 
предоставлять хорошие льготы на строительство жилья в сельской местности. Можно 
перенять опыт Ростовской области, где льготы составляют 70 % от расчетной стоимо-
сти строительства (приобретения) жилья [10].
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участвует в федеральных программах по благоустройству и строительству жилищ. На-
пример, проект «Формирование комфортной городской среды». Также имеются свои 
программы. Например, Государственная программа УР «Развитие строительной отрас-
ли и регулирование градостроительной деятельности в УР». Все же остается процент 
семей, которые не могут по каким-либо причинам приобрести жилье. Правительству 
Удмуртии следует обратить на это внимание и разработать программу помощи таким 
семьям. Например, можно построить несколько домов по типу общежитий или квар-
тир экономкласса, где жители смогут приобрести у государства жилье в аренду. Как, 
например, поступили в Республике Татарстан, разработав проект «Арендное жилье». 
Кроме того, субъекту следует вводить и пробовать более широкие программы, чтобы 
не сосредотачиваться больше на городах, но и охватить сельские местности. Например, 
предоставлять хорошие льготы на строительство жилья в сельской местности. Можно 
перенять опыт Ростовской области, где льготы составляют 70 % от расчетной стоимо-
сти строительства (приобретения) жилья [10].
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Порядок оформления результатов ревизии,  
принятия решений и организации контроля  
над их исполнением (на примере ОАО «Гамбринус»  
г. Ижевска Удмуртской Республики)

Рассматриваются определение ревизии, порядок оформления её результатов, принятие реше-
ний по результатам ревизии, контроль над исполнением решений, принятых по результатам ревизий 
и проверок на примере пивоваренного завода ОАО «Гамбринус».

Ревизия (позднелат. revisio – пересмотр) – исследование финансовой, хозяйствен-
ной или другой деятельности предприятия с целью проверки правильности и закон-
ности его действий, достоверности и объективного отражения в документах истинного 
положения, отсутствия нарушений, наличия документально зафиксированных товарно-
материальных ценностей [2].

Целью нашей работы стало рассмотрение порядка оформления результатов реви-
зии, принятия решений и организации контроля над их исполнением на примере ОАО 
«Гамбринус» г. Ижевска УР.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы порядка оформления результатов ревизии, 

принятия решений по результатам и контроля над их исполнением.
2. Рассмотреть данные теоретические основы на примере ОАО «Гамбринус».
Порядок оформления результатов ревизии. По итогам проведенной ревизии 

обычно составляется акт ревизии. Данный акт состоит из трех частей:
1. Вводная часть – содержит общие сведения о ревизуемой организации.
2. Описательная часть – содержит результаты изучения поставленных вопросов 

по разделам, например:
 – состояние учредительных документов и расчетов с учредителями;
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 – состояние производства и продажи сельскохозяйственной продукции;
 – использование трудовых ресурсов и фонда оплаты труда;
 – состояние сохранности и использования внеоборотных активов;
 – состояние сохранности и использования материально-производственных 

запасов;
 – состояние сохранности и использования животных;
 – состояние и соблюдение кассовой дисциплины;
 – состояние и соблюдение расчетно-платежной дисциплины;
 – финансовые результаты и финансовое состояние;
 – состояние внутреннего контроля, бухгалтерского учета и отчетности.

3. Итоговая часть [1].
Ревизия может осуществляться уполномоченными на то должностными лицами, 

а также независимыми контрольно-ревизионными органами, обычно именуемыми ау-
диторскими фирмами или аудиторами. Ревизию проводят разные контролирующие ор-
ганы, в особенности финансовые, а также органы государственного управления в отно-
шении подведомственных организаций [3].

Акт ревизии обычно составляется в трёх-четырёх экземплярах. Один экземпляр 
передаётся ревизуемой организации, другой остаётся в делах ревизионного органа, 
остальные переходят собственникам организации и вышестоящим организациям.

Принятие решений по результатам ревизии. Решения по результатам проведе-
ния ревизии могут приниматься как после неё, так и во время её проведения.

Принятия решений могут осуществляться в следующих формах:
 – устранение недостатков;
 – обсуждение результатов ревизии;
 – передача дел в судебно-следственные органы;
 – письмо вышестоящей организации;
 – распоряжение;
 – приказ;
 – постановление [4].

Контроль над исполнением решений, принятых по результатам ревизий и про-
верок. Контроль над выполнением решений, принятых по результатам ревизий и прове-
рок вышестоящими контрольными органами, осуществляется последними в различных 
организационных формах. Прежде всего, в самих решениях обычно содержится пункт 
о возложении контроля над их выполнением на конкретных должностных лиц или от-
дельные структурные подразделения данного органа. Кроме того, в службе экономиче-
ского контроля ведется специальный журнал учета ревизий и проверок, в котором указы-
ваются наименование проверенной организации, дата проведения ревизии или провер-
ки, период, за который она проведена, дата принятия решения по ее результатам, срок, 
в который должна быть представлена организацией информация о выполнении решения, 
а также предусматривается отдельная графа для отметок о ходе выполнения этого ре-
шения. Важной стороной контроля над реализацией принятых решений по результатам 
ревизий и проверок является своевременное предоставление проверенными организаци-
ями письменной информации о принятых ими во исполнение этих решений мерах, чему 
способствует также ведение вышеуказанного журнала учета ревизий и проверок.
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В условиях широкого распространения технических средств связи (телефонной, 
телетайпной, видеозаписи) необходимую информацию о реализации указанных реше-
ний можно получить в оперативном порядке, не дожидаясь письменного извещения 
об этом, что существенно ускоряет выполнение принятых решений.

Рассмотрение порядка оформления, принятия решений по результатам ревизии 
и контроля над их исполнением в ОАО «Гамбринус». «30» марта 2019 г. в ОАО «Гамбри-
нус» была проведена ревизия кассы на основании приказа № 1 от «29» марта 2019 г. В ОАО 
«Гамбринус» для целей проведения ревизии создана специальная ревизионная комиссия.

Ревизия кассы – это проверка законности и правильности осуществления хозяй-
ственных операций с наличными денежными средствами и другими ценностями, храня-
щимися в кассе хозяйствующего субъекта, их документального оформления и принятия 
к учёту [1]. После проведения ревизии кассы в ОАО «Гамбринус» был составлен акт реви-
зии. Вводная часть акта ревизии содержит основные сведения об организации. Описатель-
ная часть содержит результаты проведения ревизии кассы в ОАО «Гамбринус». Как мож-
но заметить, по состоянию на «30» марта 2019 г. при проведении ревизии кассы членами 
комиссии в присутствии кассира Н. И. Сидоровой было выявлено несоответствие факти-
ческого наличия денежных средств с учётными данными. По учётным данным на «30» 
марта 2019 г. в кассе денежные средства составили 163 852 рубля 00 копеек, фактическое 
наличие показало 153 852 рублей, следовательно, выявлена недостача денежных средств 
в размере 10 000 рублей. На рисунке 1 представлен пример оформления акта ревизии.

Рисунок 1 – Оформление акта ревизии
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В ходе выявленной недостачи у материально-ответственного лица была запро-
шена служебная записка с объяснениями. Также руководством был издан Приказ о воз-
мещении недостачи материально-ответственным лицом.

Для контроля за исполнением решений, принятых по результатам ревизии кассы, 
были приняты следующие контрольные действия:

 – получен письменный отчёт о возмещении недостачи материально-ответствен-
ным лицом;

 – проведена проверка возмещения недостачи при следующей ревизии и отра-
жена в основном акте ревизии.
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определить прибыль или убыток от оказания услуг на сторону, используют такие показатели, как себе-
стоимость работ/услуг, выручка от реализации работ/услуг.

Сельскохозяйственные кооперативы, оказывая услуги на сторону, должны кон-
тролировать соотношение затрат и выгод на такие услуги. Иногда кооперативы ока-
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В ходе выявленной недостачи у материально-ответственного лица была запро-
шена служебная записка с объяснениями. Также руководством был издан Приказ о воз-
мещении недостачи материально-ответственным лицом.

Для контроля за исполнением решений, принятых по результатам ревизии кассы, 
были приняты следующие контрольные действия:

 – получен письменный отчёт о возмещении недостачи материально-ответствен-
ным лицом;

 – проведена проверка возмещения недостачи при следующей ревизии и отра-
жена в основном акте ревизии.
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Материалы, методы. Отчетность об оказанных услугах на сторону содержит-
ся в форме АПК № 12 [12]. Проанализируем динамику и структуру оказанных услуг 
на примере одного из производственных кооперативов (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика и структура оказанных услуг в области растениеводства, 
животноводства в СПК «Югдон» Можгинского района Удмуртской Республики

Наименование показателя
Объем, тыс. 

руб. Темп роста, % Структура, %

2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2017 г. 2017 г. 2018 г.
1. Всего услуги в области растениеводства, 
животноводства 223 481 215,7 х х

в т.ч.
1.1 подготовка полей, посев, возделывание 
и выращивание сельскохозяйственных культур, 
опрыскивание сельскохозяйственных культур, 
обрезка фруктовых деревьев и виноградной 
лозы, пересаживание риса, рассаживание 
свеклы, уборка урожая

136 329 241,9 х х

в т.ч.
оплата труда с отчислениями 17 37 217,6 12,5 11,2
сырье, материалы, стоимость покупных товаров 18 25 138,9 13,2 7,6
покупная энергия всех видов, топливо, кроме не-
фтепродуктов (уголь, газ, дрова) 12 64 533,3 8,8 19,5

нефтепродукты всех видов, используемые 
на технологические цели 57 102 178,9 41,9 31,0

содержание основных средств (запасные части 
и расходные материалы, текущий ремонт) 27 89 329,6 19,9 27,1

прочие затраты 5 12 240,0 3,7 3,6
Себестоимость работ/услуг 136 329 241,9 100,0 100,0
Выручка от реализации работ и услуг 263 195 74,1 х х
Прибыль (убыток) 127 -134 х х х
1.2 обследование состояния стада, 
перегонка скота, выпас скота, выбраковка 
сельскохозяйственной птицы, содержание 
сельскохозяйственных животных и уход за ними

87 152 174,7 х х

 в т.ч.
оплата труда с отчислениями 11 15 136,4 12,6 9,9
сырье, материалы, стоимость покупных товаров 11 106 963,6 12,6 69,7
покупная энергия всех видов, топливо,  
кроме нефтепродуктов (уголь, газ, дрова) 8 24 300,0 9,2 15,8

нефтепродукты всех видов, используемые 
на технологические цели 36 0 0,0 41,4 0,0

содержание основных средств (запасные части 
и расходные материалы, текущий ремонт) 18 5 27,8 20,7 3,3

прочие затраты 3 2 66,7 3,4 1,3
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Наименование показателя
Объем, тыс. 

руб. Темп роста, % Структура, %

2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2017 г. 2017 г. 2018 г.
Себестоимость работ/услуг 87 152 174,7 100,0 100,0
Выручка от реализации работ и услуг 171 160 93,6 х х
Прибыль (убыток) 84 8 9,5 х х

Результаты исследования. По себестоимости услуг в области растениеводства 
на сторону заказчикам было оказано на 141,9 % больше, а именно 329 т.р. в 2018 г., 
по сравнению с 136 т.р. в 2017, но выручка от оказанных услуг снизилась на 24 %. В об-
ласти животноводства себестоимость оказания работ и услуг выросла с 87 т.р. в 2017 
г. до 152 т.р. в 2018 г., что составило рост на 74,7 %, выручка от оказанных услуг сни-
зилась на 6,4 %. Прибыль от оказания услуг животноводства снизилась почти в 10 раз 
(8 т.р. в 2018 г. и 84 т.р. в 2017 г.), а от услуг растениеводства был получен убыток в раз-
мере больше, чем прибыль 2017 г.

Для расчетов темпа роста используют формулу (1):

      Т =    У1  · 100 %.       (1)
               У0

Например, рассчитаем темп роста прибыли (убытка) в сфере животноводства:  
Т =   8  · 100 % = 9,5 %.
        84

В сфере растениеводства темп роста мы рассчитать не можем, так как убыток 
в 2018 г. превысил прибыль в 2017 г., а именно прибыль 2017 г. составила 127 т. р., 
а убыток в 2018 г. составил 134 т.р.

Для расчетов структуры выполненных работ и оказанных услуг используют фор-
мулу (2):

       С = (объем конкретных работ)  .      (2)
      (общий объем)

На рост себестоимости оказанных услуг в растениеводстве повлиял фактор сто-
имости содержания основных средств, в животноводстве – фактор стоимости сырья, 
материалов и покупных товаров.

Выводы. Рекомендуем хозяйству в будущих периодах выбирать более конкурен-
тоспособных и платежеспособных клиентов, сократить расходы на сырье, материалы 
и топливо и выполнять те работы, которые выгодны хозяйству.
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Рынок недвижимости и его особенности

Целью этой работы является изучение особенностей рынка недвижимости. Эта цель определи-
ла следующие задачи: рассмотрим особенности рынка недвижимости и его основные характеристики.

В целом рынок представляет собой совокупность экономических отношений 
между субъектами рынка по движению товаров и денег, созданных на основе взаимного 
соглашения равенства и конкуренции [2].

 Если мы обратимся к литературе, то под рынком недвижимости ее часто понима-
ют как рынок оборота прав на недвижимость.

Например, в широко известной работе Дж. Фридман и Ордуэй Николас «анализ 
и оценка доходов, которые генерируют недвижимости», мы можем увидеть такое опре-
деление, как рынок недвижимости – это набор механизмов, посредством которых иму-
щественные права и связанные с ними интересы передаются, цены определены и про-
странство между различными конкурирующими вариантам землепользования распро-
страняются.

Такие определения фиксируют очень важную составляющую проблемы – рыноч-
ные механизмы обеспечения передачи прав на недвижимое имущество, распределения 
и перераспределения недвижимого имущества между различными вариантами его при-
менения. Рынок недвижимости представляет собой комплексную систему гибких ме-
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ханизмов создания, передачи и эксплуатации недвижимости, а также финансирования 
этих процессов [5,7].

 Рынок недвижимости формирует, регулирует и обеспечивает взаимоотношения 
между инвесторами, строителями, подрядчиками, пользователями недвижимости в про-
цессе строительства недвижимости, между продавцами, покупателями, арендаторами 
и другими профессиональными участниками, в процессе реализации прав на него меж-
ду собственниками, администраторами и пользователями, в процессе его эксплуатации.

Недвижимость имущества является самым долговечным продуктом из всех су-
ществующих, что повышает надежность инвестиций и снижает многие риски. Другая 
важная особенность заключается в том, что реальные товары потребляются по месту 
расположения, создавая экономическую собственность, такую, как территориальные 
преференции [10].

Понятие недвижимости в разных странах трактуется по-разному: например, в Ан-
глии недвижимостью называется «любое имущество, состоящее из земли, зданий и со-
оружений на ней». В Соединенных Штатах «недвижимость – это реальная земля и все 
материальное имущество».

Этапы жизненных циклов объектов недвижимости предлагаем рассмотреть на ри-
сунке 1.

Рисунок 1 – Этапы жизненных циклов объекта недвижимости
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В России, согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
определено, что «к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимость) от-
носятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, которые не могут быть перемещены без несоразмерного ущерба их целевому 
назначению, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства».
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Механизм предоставления земельных участков

Земельные отношения в жизни современного российского общества занимают особо заметное 
место. За короткий срок благодаря земельной реформе большое количество граждан стали собствен-
никами земельных участков. Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяй-
ства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«О личном подсобном хозяйстве», другими федеральными законами, иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Предоставление земельных участков. Предоставлением земли от государства 
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 – Продажа (путём проведения публичных торгов или без таковых через реали-
зацию права преимущественного выкупа у предоставляющего землю органа власти).

 – Аренда (договор на ее заключение также происходит через торги или без них, 
если речь идёт о продлении ранее заключённого договора).

 – Постоянное бессрочное пользование (с установлением платы за пользование 
участком или без таковой); Безвозмездное срочное пользование.

Однако это основные направления, по которым может осуществляться предостав-
ление земельных участков от государства.

В том случае, если гражданин или организация, претендующая на получение зе-
мельного надела, имеет отношение к категориям, которые могут использовать право 
на льготное получение земли, таким категориям участок будет предоставлен на безвоз-
мездной основе.

При этом договор, заключаемый в случае такой передачи, носит характер купли-
продажи, но подразумевает под собой, что никаких выплат получатель земли не произ-
водит, так как на этапе выбора и подготовки всех необходимых документов он уже по-
тратил достаточно большое количество денежных средств на оформление кадастровых 
и межевых документов на этот участок.

Исключение составляет договор безвозмездного срочного пользования, который 
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом Российской

Федерации и носит характер ссудного договора, в котором государство выступает 
в качестве ссудодателя, а пользователь земельного участка становится ссудополучателем.

Говоря о том, кто имеет право на бесплатное получение земельного участка от го-
сударства, следует перечислить такие категории:

 – Многодетные и молодые семьи, которые еще не воспользовались правом 
на бесплатное получение земли.

 – Ветераны Труда (Советского Союза и России).
 – Полные кавалеры орденов Славы.
 – Герои России и Советского Союза.
 – Собственники зарегистрированных в качестве недвижимого имущества капи-

тальных строений.
Для этих категорий граждан предусмотрен особый порядок получения земли 

от государства, ключевым этапом в котором будет доказывание своего права на льгот-
ное получение земли.

Под какие цели и кто может получить землю?
Несмотря на то, что в Земельном Кодексе не содержится подробной расшифров-

ки тех направлений, для которых могут выделить землю из государственных фондов, 
сложившаяся практика предоставления земельных участков разграничила те целевые 
направления, на которые выделяются земли каждой категории, решившей воспользо-
ваться этим правом.

 – Многодетные и молодые семьи
Многодетные и молодые семьи могут рассчитывать на получение земли для сле-

дующих направлений:
1. Индивидуальное жилищное строительство. В том случае, если такая семья 

стоит в очереди на улучшение жилищных условий и ни разу не воспользовалась правом 
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на получение жилищных льгот от государства, она может рассчитывать на получение 
земельного участка, на котором можно будет возвести собственный дом.

2. Организация и ведение личного подсобного хозяйства на полученной земле. 
Однако, если создание сельскохозяйственного производства можно будет рассматри-
вать в качестве источника дохода для поддержания достойного уровня жизни этой се-
мьи, то землю можно будет использовать для создания крестьянского или фермерского 
хозяйства (если площади, занимаемые таким хозяйством, не превысят границы выде-
ленного участка).

 – Герои Труда. Герои Труда, а также кавалеры ордена Славы, Герои России и Со-
ветского Союза могут получить земельные участки для таких целей:

1. Ведение индивидуального дачного строительства (под таким строительством 
подразумевается возведение дома, в котором невозможно осуществить постоянную ре-
гистрацию как по месту своего постоянного жительства);

2. Организация личного подсобного или приусадебного хозяйства без возмож-
ности создания сельскохозяйственного производства.

 – Молодые специалисты
После изменений, внесенных в Земельный Кодекс, на бесплатное получение зем-

ли может рассчитывать еще одна категория населения – молодые специалисты, прие-
хавшие в сельскую местность для работы после окончания высших учебных заведений.

Таким специалистам выделяются земли для индивидуального жилищного строи-
тельства в определенном районе с возможностью организации на оставшейся от возве-
дения дома территории участка организовать свое личное подсобное хозяйство.

*Срок, на который даётся такой участок, составляет пять лет.
Это означает, что в течение пяти лет лицо, получившее участок, должно начать 

на нем строительство. В противном случае надел будет возвращен государству.
На каких правах может предоставляться земля?
 Виды предоставления земель и то, на каких правах участки распределяются меж-

ду претендентами, в современном законодательстве не считается одним и тем же, так 
как это две разные юридические категории.

Если виды предоставления земли могут между собой различаться, то права, на ко-
торых участки могут быть распределены между претендентами на них, всегда делятся 
только на два вида:

1. Право собственности, когда надел полностью передается во владение и рас-
поряжение лицу, подавшему прошение о наделении его землей.

2. Право пользования участком. Такое право подразумевает возможности ис-
пользовать участок по своему усмотрению, но без передачи пользователю в собствен-
ность до исполнения последним определенных условий, установленных государством 
в рамках своих нормативных актов (например, молодому специалисту земля выдаёт-
ся на срок не менее пяти лет для возведения собственного дома, а после постройки 
и оформления его в собственность можно переоформить в собственность и участок, 
на котором дом стоит, на безвозмездной основе).

Из права пользования (к которому относится и аренда, и постоянное бессрочное 
пользование, и безвозмездное срочное) может возникнуть право собственности, если 
пользователь выполнил все условия, установленные государством.
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Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства с момента 
государственной регистрации прав на земельный участок, полученный или приобретен-
ный ими для этих целей. Дополнительной регистрации личного подсобного хозяйства 
не требуется.

Каждый гражданин Российской Федерации имеет равные возможности получить 
(приобрести) земельный участок для строительства жилого дома ведения личного под-
собного или дачного хозяйства ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (поми-
мо хозяйства при доме) для садоводства или огородничества. Но право у гражданина 
на конкретный участок его размеры и место расположения возникает не произвольно 
а при соблюдении определенных условий и в порядке установленном законодатель-
ством РФ или субъектов Федерации для каждого вида пользования землей.

Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства и строи-
тельство с момента государственной регистрации прав на земельный участок, получен-
ный или приобретенный ими для этих целей.

Список литературы
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ.
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Маркетинг в сфере услуг

Раскрыта сущность маркетинга в сфере услуг, а также показано, каким образом маркетинг вли-
яет на данную сферу, обоснована необходимость использования маркетинговых инструментов. Рас-
смотрены основные направления его использования как инструмента для продвижения в сфере услуг. 
Раскрыта специфика маркетинга в сфере услуг и его особенности.

Прежде чем раскрыть сущность маркетинга в сфере услуг, необходимо понять, 
что представляют собой услуги, а также изучить специфику данного рынка. С точки 
зрения маркетинга услуга – объект продажи, который выражается в виде действий ис-
полнителя, приносящих потребителю свои преимущества или же полезный результат. 
Целью оказания услуг является не создание нового, раннее не существовавшего мате-
риально-вещественного продукта, а изменение качества уже имеющегося. Это блага, 
представленные не в виде предметов потребления или обмена, а в форме деятельности. 
Процесс оказания услуг создаёт желаемый для потребителя результат [1].

Услуги обладают основными характеристиками, оказывающими значительное 
влияние на разработку маркетинговых программ:

 – неосязаемость – нельзя увидеть, попробовать, транспортировать, хранить, 
упаковывать или изучать. Всё это возможно только в отношении конечного результата 
(было – стало);
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 – неотделимость – услугу оказать можно только после поступления заказа 
или появления клиента, т.е. процесс предоставления и потребления услуг происходит 
одновременно;

 – изменчивость – клиенты являются непосредственными участниками, кото-
рые могут повлиять на конечный результат процесса обслуживания;

 – невозможность хранения – в отличие от материальных товаров их нельзя про-
извести в достаточном количестве.
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нием) потребительских свойств изделий, а также перемещением данных изделий, лю-
дей, а также созданием условий для потреблений (продуктов, услуг).

Нематериальные – несвязанные с товаром в его материальной форме (деловые, 
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 – производственные услуги: эксплуатация, ремонт, модернизация [2].

Рынок услуг является разновидностью товарного рынка. Он имеет свои спец-
ифические особенности, которые важно учитывать при построении маркетинговой по-
литики. К ним можно отнести:

 – высокая динамика рынка;
 – высокая скорость оборота капитала, что связано с коротким производитель-

ным циклом услуги;
 – высокая чувствительность к изменениям конъюнктуры рынка. Это связано 

с тем, что могут исключаться некоторые этапы, как хранение, транспортировка, склади-
рование и также временным совпадением с производством и потреблением;

 – имеет региональные сегментации, отличающиеся друг от друга. Условия пре-
доставления услуг, их форма и спрос на услугу зависит от особенностей территории, 
на которой находится сама организация;

 – специфическое предоставление услуг. Происходит личный контакт между 
производителем и потребителем, что повышает лояльность потребителя, а также воз-
растает значимость коммуникативной функции;

 – высокая мобильность предприятий;
 – персонализация и индивидуализация услуг;
 – неопределённый результат, т.е. невозможно точно определить сможет ли ока-

занная услуга удовлетворить клиента [3].
Маркетинг услуг – вид маркетинга, в котором в качестве продукта выступает ус-

луга. Он используется в государственном некоммерческом секторе (больницы, школы, 
почта, охрана общественного порядка, военные службы и т.д.), частном некоммерче-
ском секторе (кинотеатры, колледжи, частные больницы и т.д.) и коммерческом секто-
ре (авиакомпании, банки, отели, юридические, консультационные, ремонтные фирмы 
и т.д.). Данный вид также включает в себя внешний маркетинг (external marketing), кото-
рый направлен за пределы организации на её клиентов, внутренний маркетинг и инте-
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рактивный маркетинг, базирующийся на современных технологиях, а также использо-
вании Интернет-ресурсов, SMS-игр, SMS-чатов, конкурсов и других, связанных с ними 
сервисов [4].

В сфере услуг роль маркетинга очень высока, так как он является неотъемлемой 
частью развития организации в данном направлении. В настоящее время наблюдает-
ся пресыщение рынка различными видами услуг, что влияет на классическую модель 
управления организацией, которая не включает в себя маркетинговый подход. Без ис-
пользования маркетинга услуга высокого качества не сможет привлечь большое коли-
чество потребителей. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо приме-
нять маркетинговые инструменты [5].

Инструменты маркетинга классифицируются на:
1. Классические:
 – телевизионная реклама
 – реклама в прессе
 – реклама на радио

2. Современные:
 – SEO-технологии
 – контекстная реклама
 – баннерная реклама

3. Развивающиеся:
 – SMM-маркетинг
 – мобильная реклама
 – видео-реклама
 – Веб-аналитика

Маркетинг в сфере услуг выполняет следующие функции:
 – исследование и анализ рынка;
 – оптимизация ассортимента услуг;
 – стимулирование сбыта;
 – формирование спроса;
 – разработка ценообразования.

Специфика маркетинга в сфере услуг определяется сферой оказания услуг и её 
особенностями. Для большей эффективности необходимо чётко определить целевую 
аудиторию и рынок продвижения, затем сформировать бюджет, а также политику про-
движения.

Принципы маркетинга в сфере услуг такие же, как и в традиционном маркетинге, 
но существуют некоторые особенности, влияющие на характер деятельности маркетин-
га [6].

К ним относятся:
 – влияние социального фактора;
 – комплексный подход
 – производство товара, который сможет удовлетворить потребительский спрос 

и решить проблемы потребителей;
 – ориентация на достижение максимально положительной реализации услуги 

и захват доли рынка;
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 – интеграция с интенсивно изменяющимся спросом;
 – создание условий для долгосрочной работы, используя информационные тех-

нологии;
 – учёт всех внешних факторов, воздействующих на рынок.

Реализуя маркетинг услуг, организации сервиса решают три главные задачи: соз-
дают услуги, отличающиеся в лучшую сторону от услуг конкурентов, т.е. осуществляют 
дифференциацию услуг, обеспечивая их новизну, более низкие цены, лучшие условия 
предоставления; поддерживают высокое качество услуги; обеспечивают оптимальный 
уровень производительности при предоставлении услуг без снижения качества [7].

Таким образом, использование маркетинга в сфере услуг позволяет организа-
ции привлечь больше потребителей с помощью его инструментов, произвести продукт, 
удовлетворяющий их спрос и получить максимальную прибыль от реализации услуг.
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Проведение внутрихозяйственного контроля животных на выращивании и откорме требует 
применения определенных методов проверки. Внутрихозяйственный контроль производится посред-
ством процедур, вытекающих из документальных, фактических приемов и методов.
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Животные на выращивании и откорме – это биологические активы, особая группа 
оборотных средств организации. А. М. Сайгидмагомедов [3], И. С. Шутова, Г. М. Лисо-
вич [5] упоминают, что данный объект учета имеет несколько отличительных особен-
ностей.

Бухгалтерский учет животных на выращивании и откорме должен своевременно 
представлять достоверные сведения, помимо этого совершать обязательный внутри-
хозяйственный контроль за поступлением и сохранностью всего поголовья молодняка 
и скота, находящегося на откорме [2]. Именно поэтому особое место в СПК «Родина» 
Граховского района Удмуртской Республики занимает внутрихозяйственный контроль, 
который представляет собой систематическую проверку должностными лицами и обще-
ственными организациями работы подчиненных, сохранности собственности предпри-
ятия, соблюдения законности с целью предупреждения хищений и злоупотреблений.

Главным субъектом внутрихозяйственного контроля является председатель СПК 
«Родина», на которого возложены организация и координация всей системы внутрихо-
зяйственного контроля.

Большая роль в осуществлении внутрихозяйственного контроля также возложена 
на главного бухгалтера. Он контролирует оформление приемки и отпуска товарно-ма-
териальных ценностей, правильность установления должностных окладов, соблюдений 
штатной, финансовой и кассовой дисциплины и др.

Для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью кооператива общее 
собрание членов СПК «Родина» избирает ревизионную комиссию [1].

В ходе контроля операций по учету животных на выращивании и откорме контро-
лер-ревизор группирует полученную в качестве доказательств информацию. Он оце-
нивает все выявленные в ходе проверки нарушения, определяет их характер, причины 
возникновения, оценивает существенность и описывает в своем отчете. На основе вы-
явленных замечаний контролер-ревизор формирует выводы в заключении.

Установление достоверности и законности хозяйственных операций по поступле-
нию и выбытию животных – одна из главных задач контроля учета животных на выра-
щивании и откорме в СПК «Родина». При этом проверка осуществляется по каждому 
направлению поступления и выбытия скота.

Два способа поступления животных в СПК «Родина»:
 – получение приплода;
 – приобретение животных со стороны.

Для определения полноты оприходования приплода применяются данные зоотех-
нического и оперативного учета на фермах и показатели бухгалтерского учета. Для этой 
цели следует сопоставить данные журнала осеменения и отела крупного рогатого скота 
с данными актов на оприходование приплода животных. Для установления своевремен-
ности оприходования приплода животных необходимо фактические даты составления 
актов на оприходование сопоставить с установленными сроками его оприходования [4].

В СПК «Родина» выделяют несколько рабочих документов контролера-ревизора 
по учету животных на выращивании и откорме. Далее рассмотрим основные из них.

Рабочий документ № 1. Анализ данных журнала осеменения и отела КРС о коли-
честве стельных коров, даты предполагаемых и фактических отелов, следует проверить, 
на всех ли родившихся телят оформлены акты на оприходование, а затем определить, 
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Для определения полноты оприходования приплода применяются данные зоотех-
нического и оперативного учета на фермах и показатели бухгалтерского учета. Для этой 
цели следует сопоставить данные журнала осеменения и отела крупного рогатого скота 
с данными актов на оприходование приплода животных. Для установления своевремен-
ности оприходования приплода животных необходимо фактические даты составления 
актов на оприходование сопоставить с установленными сроками его оприходования [4].

В СПК «Родина» выделяют несколько рабочих документов контролера-ревизора 
по учету животных на выращивании и откорме. Далее рассмотрим основные из них.

Рабочий документ № 1. Анализ данных журнала осеменения и отела КРС о коли-
честве стельных коров, даты предполагаемых и фактических отелов, следует проверить, 
на всех ли родившихся телят оформлены акты на оприходование, а затем определить, 
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весь ли приплод оприходован в бухгалтерском учете. Результаты данной проверки пред-
ставим в таблице 1.

Таблица 1 – Контрольная ведомость проверки полноты  
оприходования приплода животных за 2018 г.

Порода животного
(Коровы)

Инвентарный но-
мер коровы

Дата отела
Изменение, ±

План Факт
Черно-пестрая 54 01 июня 2018г. 06 июня 2018г. +5 дней
Холмогорская 96 18 июня 2018г. 20 июня 2018г. +2 дня
Красная степная 63 02 июля 2018г. 30 июня 2018г. -3 дня
Тагильская 102 08 июля 2018г. 12 июля 2018г. +4 дня
Костромская 74 09 сентября 2018г. 10 сентября 2018г. + 1 день
Джерсейская 16 01 ноября 2018г. 05 ноября 2018г. +4 дня

По данным, представленным в таблице 1, видно, что в СПК «Родина» имеются 
отклонения в датах планового и фактического отела у коров, но они незначительны.

Рабочий документ № 2. Проверка своевременности оприходования приплода жи-
вотных. Для того чтобы установить, правильно ли оприходован приплод, важно прове-
сти инвентаризацию животных текущего года рождения. В том случае, если фактиче-
ское наличие превышает данные учета – ϶ᴛᴏ свидетельствует о неполном оприходова-
нии приплода. Контролер-ревизор должен обратить свое внимание на дату составления 
Акта на оприходование приплода, а также изучить данные журналов осеменения и жур-
нала отелов. Результаты данной проверки представим в таблице 2.

Таблица 2 – Проверка своевременности оприходования приплода животных

Наименование
животного

План Факт
Изменение, ±Количество 

голов
Дата

рождения
Количество 

голов
Дата

оприходования
Телята до 1 месяца 1352 12.06.2018 г. 1352 12.06.2018г. -
Телята до 6 месяцев 552 05.07.2018 г. 552 05.07.2018г. -
Телята до 1 года 687 01.08.2018 г. 687 01.08.2018г. -
Быки до 1 года 1006 01.09.2018 г. 1006 01.09.2018г. -

По данным таблицы 2, можно сделать вывод, что в целом в СПК «Родина» идет 
полное и своевременное оприходование приплода животных. Нарушения или какие-ли-
бо ошибки по данным операциям не выявлены.

Точно также в СПК «Родина» определяют полноту оприходованных животных, 
приобретенных у сторонних предприятий и организаций.

Проверку операций по выбытию животных на выращивание и откорме также ра-
ционально проводить по каждому направлению выбытия животных. Реализация в жи-
вом весе, падеж, перевод в другие группы, хищение – являются основными способами 
выбытия животных.
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Рабочий документ № 3. Проверка соблюдения установленного порядка оформле-
ния сопроводительных и расходных документов, составления при этом товарно-транс-
портных накладных. В результате проверки переводов животных из группы в груп-
пу и в основное стадо было выявлено, что был перевод животного в основное стадо, 
но не было документального оформления данной операции. В целях достоверности не-
обходимо провести инвентаризацию и оформить перевод животных.

Отдельно проверяются факты падежа и вынужденного убоя животных. Для чего 
внимательно изучаются акты на выбытие животных, диагнозы болезней, по причине 
которых они пали, результаты проверки отражены в рабочем документе № 2 (табл. 3).

Таблица 3 – Аналитическая ведомость падежа молодняка животных

Дата и номер 
акта на выбы-
тие животного

Инвентар-
ный номер 
животного

Коли- 
чество 

голов, шт.

Живая масса, кг
Причина 
выбытия

За кем было 
закреплено 
животное

по последней 
ведомости 

взвешивания

по акту 
на выбытие 
животных

№ 75 
от 05.06.2018г. 324 1 89 85 Острое  

отравление Котлова К.Ю.

№ 84 
от 07.07.2018г. 115 1 66 71 Бруцеллез Ложкина Н.С.

Внимательно проверяется документальное оформление и своевременность пере-
вода животных из одной возрастной группы в другую. При этом сверяют данные на-
кладных внутрихозяйственного назначения с данными Отчета о движении скота и пти-
цы. Кроме этого тщательно проверяется правильность оценки животных.

При проведении проверки учета наличия и движения молодняка и животных 
на откорме в СПК «Родина» важным этапом должен быть этап проверки правильного 
отражения операций, связанных с животными, на счетах бухгалтерского учета, а имен-
но: правильность ведения синтетического и аналитического учета животных, правиль-
ность записей на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» по соответствующим 
субсчетам, правильность корреспонденции счетов по операциям по движению скота.

Источниками информации для такой проверки являются:
 – Отчет о движении скота и птицы (форма № СП – 51);
 – ведомость движения животных за период;
 – оборотно-сальдовая ведомость по счету;
 – Главная книга.

А также формируются анализ и карточка счета 11 «Животные на выращивании 
и откорме». Результаты данной проверки представим в виде таблицы 4.

Таблица 4 – Проверка правильности расчета сальдо по счету 11  
«Животные на выращивании и откорме»

Наименование показателя По данным
отчетности

По данным 
проверки

Откло-
нение, ±

1. Дебетовый оборот в Главной книге по счету 11, тыс. руб. 523 523 -
2. Сальдо на конец отчетного года из отчета формы «Пояс-
нения к бухгалтерскому балансу», тыс. руб. 1052 1052 -
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Рабочий документ № 4. Проверка первичных документов по учету животных 
на выращивании и откорме в СПК «Родина».

Для того, чтобы организовать проверку первичных документов по учету живот-
ных на выращивании и откорме, контролеру-ревизору необходимо запросить данные 
документы в СПК «Родина». Такая проверка предполагает поиск арифметических 
и грамматических ошибок, всевозможные помарки и зачеркивания, недопустимые в до-
кументах по учету животных на выращивании и откорме, а также проверка наличия пе-
чатей и подписей материально-ответственных лиц по участку учета животных на выра-
щивании и откорме в СПК «Родина». Результаты данной проверки отразим в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты проверки правильности оформления первичных документов по учету 
животных на выращивании и откорме в СПК «Родина»

Наименование проверяемого 
документа

Дата (период) 
составления  
документа

Номер
документа

Заключение контролера-
ревизора об ошибке

Акт на оприходование приплода 
животных (форма №СП-39) 14.06.2018г. 6 Не проставлено ФИО работника, 

за которым закреплены животные
Отчет о движении скота и птицы 
на ферме (форма №СП-51) 30.06.2018г. 473 Отсутствует подпись

зоотехника

Расчет начисления оплаты труда 
работникам животноводства 14.07.2018г. 10

Есть помарки и зачеркивания, 
которые приводят 

к нечитабельности показателей

Акт на перевод животных 
(форма №СП-47) 13.07.2018г. 185 Нет подписи заведующего фермой, 

не указан пол и класс животного
Акт на выбытие животных 
и птицы (форма №СП-54) 15.07.2018г. 651 Не указана причина и обстоятель-

ства выбытия животного

Во время проверки правильности оформления первичных документов были об-
наружены незаполненные реквизиты, а именно отсутствие подписей на первичных до-
кументах по учету животных на выращивании и откорме, а также есть арифметические 
ошибки и помарки в документах, что противоречит Федеральному закону № 402-ФЗ 
от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Подводя общий итог, можно с уверенностью сказать, что необходимо постоянно 
проводить внутрихозяйственный контроль за поступлением и сохранностью всего по-
головья молодняка и скота, находящегося на откорме. Осуществляя данный контроль 
животных на выращивании и откорме необходимо придерживаться методов проведения 
проверки, рассмотренных выше.

Список литературы
1. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О производственных коо-

перативах».
2. Карабашева, Е. Г. Этапы проведения обзорного управленческого исследования в сельско-

хозяйственных организациях / Е. Г. Карабашева, И. Е. Тришканова // Роль филиала кафедры на произ-
водстве в инновационном развитии сельскохозяйственного предприятия: м-лы Междунар. науч.-практ. 



11951194

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

конф., посвящ. 30-летию филиала кафедры растениеводства ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА в СХПК-
Колхоз им. Мичурина Вавожского района УР. – Ижевск: ФГОУ ВО Ижевская ГСХА, 2014. – С. 236–242.

3. Сайгидмагомедов, А. М. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособ. / А. М. Сайгидмагоме-
дов, В. В. Даитов. – М.: Форум, 2018. – 240 c.

4. Хосиев, Б. Н. Некоторые аспекты внутреннего контроля животных на выращивании и от-
корме / Б. Н. Хосиев, Г. Я. Остаев // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2017. – № 2. – С. 44–59.

5. Шутова, И. С. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве: учебн. пособ. / 
И. С. Шутова, Г. М. Лисович. – М.: Вузовский учебник, 2018. – 64 c.

УДК 338.439.68
Т. И. Онучина, студентка 5-го курса экономического факультета
Научный руководитель: старший преподаватель В. В. Луговнина
ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ им. А. А. Ежевского

Современные угрозы экономической безопасности России 
в агропромышленном комплексе  
и меры их нейтрализации

Выявляется суть системы экономической безопасности Российской Федерации в агропромыш-
ленном комплексе. Представлены итоги исследования имеющихся внутренних и внешних угроз эконо-
мической безопасности государства. На основе разработанной причинно-следственной цепочки уста-
новлены меры нейтрализации внешних и внутренних угроз экономической безопасности.

Экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних 
и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту нацио-
нальной экономики, ее способности удовлетворять потребностям общества, государ-
ства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантирую-
щую от различного рода угроз и потерь. Следует подчеркнуть, что воздействие угроз ЭБ 
России проявляется прежде всего на государственные границы. Соответственно, весь 
комплекс мер по защите экономики страны должен осуществляться в первую очередь 
в пограничном пространстве России.

В сфере экономики угрозы имеют совокупный характер и обусловлены прежде 
всего сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, инно-
вационной активности и научно-технического потенциала, стагнацией аграрного сек-
тора, раз балансированием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего го-
сударственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-
сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках продовольствия 
и предметов потребления, включая предметы первой необходимости [4]. Это означает, 
что экономическая безопасность подвержена воздействию различных факторов. На нее 
оказывают существенное влияние геополитические, социальные, экологические и дру-
гие факторы.

По признаку возникновения угроз экономической безопасности различают внеш-
ние и внутренние угрозы предприятия.
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Современные угрозы экономической безопасности России 
в агропромышленном комплексе  
и меры их нейтрализации

Выявляется суть системы экономической безопасности Российской Федерации в агропромыш-
ленном комплексе. Представлены итоги исследования имеющихся внутренних и внешних угроз эконо-
мической безопасности государства. На основе разработанной причинно-следственной цепочки уста-
новлены меры нейтрализации внешних и внутренних угроз экономической безопасности.

Экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних 
и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту нацио-
нальной экономики, ее способности удовлетворять потребностям общества, государ-
ства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантирую-
щую от различного рода угроз и потерь. Следует подчеркнуть, что воздействие угроз ЭБ 
России проявляется прежде всего на государственные границы. Соответственно, весь 
комплекс мер по защите экономики страны должен осуществляться в первую очередь 
в пограничном пространстве России.

В сфере экономики угрозы имеют совокупный характер и обусловлены прежде 
всего сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, инно-
вационной активности и научно-технического потенциала, стагнацией аграрного сек-
тора, раз балансированием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего го-
сударственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-
сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках продовольствия 
и предметов потребления, включая предметы первой необходимости [4]. Это означает, 
что экономическая безопасность подвержена воздействию различных факторов. На нее 
оказывают существенное влияние геополитические, социальные, экологические и дру-
гие факторы.

По признаку возникновения угроз экономической безопасности различают внеш-
ние и внутренние угрозы предприятия.

11951194

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Внешние угрозы ЭБ предприятия не зависят от производственной деятельности 
предприятия, они возникают за его пределами. Как правило, это такое изменение окру-
жающей среды, которое может нанести предприятию ущерб.

К внешним угрозам экономической безопасности предприятия относятся: карди-
нальное изменение политической ситуации; макроэкономические кризисы; изменение 
законодательства, влияющего на условия хозяйственной деятельности; противоправные 
действия криминальных структур; недобросовестная конкуренция; промышленно-эко-
номический шпионаж и несанкционированный доступ конкурентов к конфиденциаль-
ной информации, составляющей коммерческую тайну; чрезвычайные ситуации природ-
ного и технического характера и другие.

Так, к внешним угрозам и дестабилизирующим факторам можно отнести проти-
воправную деятельность криминальных структур, конкурентов, фирм и частных лиц, 
занимающихся промышленным шпионажем либо мошенничеством, несостоятельных 
деловых партнеров, ранее уволенных за различные проступки сотрудников предпри-
ятия, а также правонарушения со стороны коррумпированных элементов из числа пред-
ставителей контролирующих и правоохранительных органов.

Внутренние угрозы ЭБ предприятия связаны с хозяйственной деятельностью 
предприятия, квалификации его персонала. Они обусловлены теми процессами, кото-
рые возникают в ходе производства и реализации продукции и могут оказать свое вли-
яние на результаты ведения хозяйственной деятельности.

К внутренним угрозам, также дестабилизирующим условиям относятся действия 
либо бездействия (формы вины: умысел или неосторожность) работников компании, 
противоречащие интересам его коммерческой деятельности, результаты которых мо-
гут нанести экономический ущерб предприятию, утечка либо утрата информационных 
ресурсов (в том числе данных, составляющих коммерческую тайну и/или конфиденци-
альную информацию), дестабилизация ее делового имиджа в бизнес-кругах, появление 
вопросов во взаимоотношениях с реальными, а также возможными партнерами (вплоть 
до потери важных контрактов), конфликтных ситуаций с резидентами криминальной 
среды, конкурентами, осуществляющими контроль и правоохранительными органами, 
производственный травматизм или гибель персонала и т.д. [5].

К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия относятся: на-
рушение режима сохранения конфиденциальности; подрыв делового имиджа и репута-
ции в бизнес-сообществе; недостатки производства, нарушения технологии; конфлик-
ты с конкурентами, контролирующими правоохранительными органами; существенные 
ошибки, как в тактическом, так и в стратегическом планировании, связанные прежде 
всего с постановкой цели, неверной оценкой возможностей предприятия, ошибками 
в прогнозировании изменений внешней среды; криминальные действия собственного 
персонала: от элементарного воровства до продажи коммерческой информации конку-
рентам и другие [3].

Следует отметить, что внутренние и внешние угрозы экономической безопас-
ности теснейшим образом связаны между собой, и такое деление довольно условно. 
Что немаловажно, внутренняя составляющая экономической безопасности имеет пер-
востепенное значение. Следовательно, внутренняя составляющая экономической без-
опасности в значительной мере или даже полностью определяет и внешнюю состав-
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ляющую экономической безопасности. Основная функция обеспечения экономической 
безопасности заключается в минимизации ущерба потенциалу предприятия в условиях 
неустойчивой внешней и внутренней среды [2].

Любое предприятие занято специфической экономической и торговой деятель-
ностью, поэтому понятия внешних и внутренних угроз экономической безопасности 
для каждого предприятия будут индивидуальны.

Экономические угрозы, можно сказать, что это наличие реальных и потенциаль-
ных сил и факторов, которые могут нанести ущерб экономики, социальной и природной 
системе страны, дезорганизации или же полному уничтожению. Простыми словами 
и кратко, это враждебные намеренные действия одних субъектов против других с целью 
нанесения ущерба.

С одной стороны, угрозы способны воздействовать на экономические интересы, 
вызывают их изменение, коррекцию в меняющихся условиях социального бытия, и под-
талкивающим действием на образование новых приоритетов и задач.

С другой стороны, скорректированные экономические интересы воздействуют 
на государство, экономику страны, соответствующие структуры и органы власти прини-
мают эффективные решения по защите экономических интересов общества и личности. 
Если принимаемые на всех уровнях решения несут благоприятный характер, то созда-
ется надежный механизм реализации решений экономических проблем и угроз страны.

Серьезная и весьма реальная угроза экономической безопасности предполагает 
собою причинение непоправимого урона фундаментальным исследованиям, а также 
распад научно-экспериментального коллектива, уменьшение заказов на высокотехно-
логичную, также конкурентоспособную продукцию, и, безусловно, миграции высоко-
квалифицированного персонала из государства.

В современных условиях спектр угроз расширяется, поэтому экономической без-
опасности следует обращать внимание не только на экономические, но и на военно-по-
литические аспекты страны. Это особенно связано с политикой западных стран в от-
ношениях с другими, менее развитыми в экономическом и военном плане странами. 
В России же, на современном этапе ее развития, угрозы определены в Концепции на-
циональной безопасности РФ и в Доктрине информационной безопасности РФ.

Исходя из всего вышеизложенного и всех перечисленных угроз экономической 
безопасности, можно сделать вывод, что основными средствами предотвращения и сво-
евременной ликвидации угроз является задействование деятельности всех уровней 
и органов государственной власти и органов местного самоуправления. Следовательно, 
основной целью экономической безопасности агропромышленного комплекса должно 
быть обеспечение такого уровня развития производственно-экономических отношений 
в системе «снабжение производство переработка реализация продукции», при котором 
создались бы приемлемые условия для существования и развития личности в аграр-
ных территориях, обеспечения конкурентоспособности агропромышленного комплекса 
и отечественного сельского хозяйства, социально-экономической и военно-политиче-
ской устойчивости общества в целом.

При этом критериями предоставления экономической безопасности агропро-
мышленного комплекса считаются: владение экономической устойчивостью и плате-
жеспособностью сельскохозяйственных предприятий; расширенное воспроизводство, 



11971196

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020
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для каждого предприятия будут индивидуальны.

Экономические угрозы, можно сказать, что это наличие реальных и потенциаль-
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Серьезная и весьма реальная угроза экономической безопасности предполагает 
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опасности следует обращать внимание не только на экономические, но и на военно-по-
литические аспекты страны. Это особенно связано с политикой западных стран в от-
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и органов государственной власти и органов местного самоуправления. Следовательно, 
основной целью экономической безопасности агропромышленного комплекса должно 
быть обеспечение такого уровня развития производственно-экономических отношений 
в системе «снабжение производство переработка реализация продукции», при котором 
создались бы приемлемые условия для существования и развития личности в аграр-
ных территориях, обеспечения конкурентоспособности агропромышленного комплекса 
и отечественного сельского хозяйства, социально-экономической и военно-политиче-
ской устойчивости общества в целом.

При этом критериями предоставления экономической безопасности агропро-
мышленного комплекса считаются: владение экономической устойчивостью и плате-
жеспособностью сельскохозяйственных предприятий; расширенное воспроизводство, 
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пропорциональное с увеличением сельскохозяйственного производства увеличение 
и усовершенствование производственных мощностей в перерабатывающей индустрии, 
обеспечение конкурентоспособности производимой продукции; реализация муници-
пальных проектов инфраструктурного обеспечения, развития сельских земель, обнов-
ления сельскохозяйственной техники и оборудования предприятий АПК; увеличение 
продуктивности животных и урожайности сельскохозяйственных культур, изобретение 
новых производств в целях самообеспечения продовольствием, решения проблем им-
портозамещения в жизненно значимых отраслях народного хозяйства.
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Оценка качества управления дорожным строительством 
в Удмуртской Республике с учетом индикативного подхода

Дорожная отрасль представляет собой одну из важнейших отраслей экономики промышлен-
но развитых стран. Анализируются факторы управления качеством в сфере дорожного строительства 
Удмуртии, а также предлагаются индикаторы оценивания управления дорожным хозяйством. Тема ак-
туальна, поскольку автомобильные дороги, несмотря на свою капиталоемкость, имеют высокую рен-
табельность. Обеспечение эффективной работы системы управления дорожным хозяйством является 
важнейшей задачей дорожной отрасли.

Индикативный подход к оценке эффективности управления дорожным строитель-
ством предполагает наличие концепции прогноза развития отрасли, а также системы 
экономических регуляторов и целевых программ [2–5].

Управление строительством в области дорог – это открытая система, активно вза-
имодействующая с внешней средой, которая состоит в управлении совокупностью про-
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цессов по строительству, содержанию, ремонту и реконструкции дорог, входящих в про-
изводственную программу предприятия [1; 6–10].

Цель работы – выявление критериев (индикаторов) оценки качества управления 
дорожным строительством.

Материалы, методы. В работе использованы данные Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, казенного учреждения Удмуртской Ре-
спублики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики».

Управление качеством дорожного строительства осуществляется с учетом различ-
ных факторов, формирующих, обеспечивающих и стимулирующих это качество. Среди та-
ковых можно выделить: качество исходных материалов, этапность технологического про-
цесса и надежность оборудования, природные условия, профилактика и правильная экс-
плуатация, а также методы материального стимулирования и улучшение условий работы.

Качество управления строительством дорог предлагаем оценить по следующим 
критериям:

1) стоимость восстановления 1 км автомобильных дорог;
2) количество претензий, предъявляемых грузоперевозчикам из расчета 

на 1 км дорог;
3) средняя сумма штрафа за превышение осевых нагрузок при перевозке тяже-

ловесного груза;
4) средняя сумма претензий подрядчику за ненадлежащее выполнение работы 

по государственному контракту.

Таблица 1 – Индикаторы качества управления строительством дорог
Критерии (индикаторы) 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Стоимость восстановления 
1 км автомобильных дорог (руб.) 4 541 353,3 7 373 737,3 12 681 818,1

Количество претензий, предъявляемых 
грузоперевозчикам из расчета на 1 км дорог (шт.)* 2,3 2,8 1,8

Средняя сумма штрафа за превышение осевых нагрузок 
при перевозе тяжеловесного груза (руб.) 8096,3 10195,4 11704,7

Средняя сумма претензии подрядчику за ненадлежащее 
выполнение работы по государственному контракту (руб.) - - 37699,2

Примечание: * – претензии, направляемые грузоперевозчикам, нарушившим требования 
законодательства РФ в области перевозки тяжеловесных грузов (весовой контроль)

Результат исследования. Стоимость восстановления 1 км автомобильных до-
рог в период 2017–2019 гг. значительно увеличилась в 1,6–1,7 раз ежегодно. Увеличе-
ние значения данного индикатора произошло по той причине, что суммы, выделяемые 
на восстановление дорог, из бюджета ежегодно росли.

Средняя сумма штрафа за превышение осевых нагрузок также увеличилась в 1,15 
раза, что, безусловно, вело к порче дорожного полотна и досрочному ремонту дорог. 
Однако темп роста финансирования дорожного строительства значительно опережал 
темп роста накопленных штрафов за превышение осевых нагрузок, что положительно 
скажется на качестве дорог.
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Вывод. Качество строительства дорог ежегодно должно расти, судя по вышеизло-
женным показателям, ведь ежегодно вливания средств в дорожную отрасль республики 
растут в динамике. Но, даже несмотря на такой капиталоемкий процесс, дорожная от-
расль не обделена проблемами. Среди них – повреждение покрытия дорог, образование 
ям, отсутствие проезда в межсезонье. Поэтому рекомендуем для повышения эффектив-
ности пересмотреть технологии строительства и применяемые материалы, в первую 
очередь развивать дорожное строительство в пунктах, вносящих вклад в развитие АПК.
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Прогнозирование качества продукции

Представлена разработка успешного планирования качества продукции на производственном 
предприятии, так как именно качество изделия является одним из необходимых условий для повыше-
ния производительности труда, а, следовательно, повышения прибыли на предприятии в целом.
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Цель исследования: определить основные направления прогнозирования каче-
ства продукции на рынке потребительских товаров.

Материалы, методы. Существует классификация методов прогнозирования по-
следовательного типа. Классификация содержит уровень, каждый из которых характе-
ризуется своим признаком. Элементами уровня будут являться наименования элементов 
ближайшего нижнего уровня. Первый уровень содержит методы, подразделяющиеся 
на три класса. В основе фактографических методов лежит информационный материал 
об объекте прогнозирования и его прошлом развитии. Экспертный метод представляет 
собой информацию, поставляемую специалистами в процессе выявления и обобщения 
мнения. Комбинированные методы выделены в отдельный класс, где в качестве пер-
вичной информации используются фактографическая и экспертная. Статистические ме-
тоды отражают совокупность методов обработки информации об объекте прогнозиро-
вания принципом выявления закономерностей развития и взаимосвязей характеристик 
для получения прогнозных моделей. Метод аналогии направлен на выявление сходств 
в закономерностях развития различных процессов и на этом основании производить 
прогнозы. Опережающий метод строится на принципах специальной обработки инфор-
мации [2–4].

Результаты исследования. Прогноз –  это научно обоснованное суждение о воз-
можных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках их осущест-
вления. Прогнозирование с определённой долей вероятности позволяет наметить дина-
мику технического уровня и качества продукции в определённый срок, а также облегча-
ет подготовку и осуществление перспективных мероприятий.

Целью прогноза является ускорение темпов создания новой техники и технологий, 
повышение уровня качества и обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг.

Успешная деятельность любой организации в условиях рыночной экономики 
в огромной мере зависит от того, насколько достоверно она может предвидеть перспек-
тивы своего развития в будущем. Прогноз помогает предугадать будущее предприятия 
и предусмотреть возможные варианты развития бизнеса.

Ценность прогнозирования качества продукции имеет две стороны:
 – качественная;
 – количественная.

Виды прогнозов в зависимости от продолжительности прогнозируемого периода 
приведены в таблице 1 [8]:

Таблица 1 – Виды прогнозов

Тип прогноза Срок, на который разрабатывается прогноз
Краткосрочные до 5 лет
Среднесрочные 5–15 лет
Долгосрочные более 15 лет

Прогнозу присущи следующие характеристики:
 – точность прогноза, выражающаяся в оценке доверительного интервала про-

гноза для определенной вероятности осуществления;
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 – достоверность прогноза проявляется в оценке вероятности осуществления 
прогноза для заданного интервала;

 – ошибка прогноза – фактическая величина отклонения прогноза от действи-
тельного состояния объекта прогнозирования [1,4–6].

Обеспечение качества и безопасности продуктов питания является неотъемлемой 
составляющей производства пищевой продукции. Качество продукции представляют 
в виде совокупности свойств, количественно выражающихся в показателях качества. 
Существует десять показателей качества продукции:

1. Назначение отражает полезный эффект от использования изделия по назначе-
нию, а также областью применения готовой продукции.

2. Надежность включает в себя такие понятия, как безотказность, сохраняе-
мость, ремонтопригодность и долговечность продукции.

3. Технологичность содержит в себе эффективность высокой производительно-
сти труда при изготовлении и ремонте изделия. Благодаря ей достигаются запланиро-
ванные объёмы выпуска товаров, рационально распределяются затраты на материалы, 
средства, трудовые ресурсы, а также учитывается время производства, изготовление 
и эксплуатация продукции.

4. Стандартизация и унификация делает продукцию насыщенной, благодаря 
стандартным, унифицированным и оригинальным составным частям. Чем меньше ори-
гинальной продукции, тем лучше как для производителя, так и для потребителя.

5. В основе эргономического показателя лежит взаимодействие человека 
с изделием, включая комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических 
свойств человека, проявляющихся при пользовании продукции.

6. Дополнением эстетического показателя является информационная вырази-
тельность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство исполне-
ния и стабильность товарного вида изделия.

7. Транспортабельность заключается в приспособленности продукции к транс-
портировке.

8. Патентно-правовой показатель учитывает патентную чистоту изделия и явля-
ется существенным фактором при определении конкурентоспособности.

9. Экологический показатель может отсутствовать в изделии при условии, если 
производство данной продукции не может быть экологически опасным в принципе, 
например, телевизоры, компакт-диски. Он выражается в уровне вредных воздействий 
на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции.

10. Безопасность будет являться основой для безопасности покупателя и обслу-
живающего персонала, то есть обеспечиваться безопасностью при монтаже, обслужи-
вании, ремонте, хранении, транспортировке, потреблении продукции [7].

Вывод. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в основе планирования 
качества лежит применение технико-экономических показателей, которые позволяют 
наиболее полно учитывать потребительские свойства. Также необходимо определить, 
насколько экономически целесообразно повышение качества данного вида продукции 
в конкретных условиях производства; какие именно количественные показатели каче-
ства можно предусмотреть в планах и заданиях; как долго продукция данного уровня 
будет пользоваться спросом.



12031202

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Список литературы
1. Абашева, О. Ю. Формирование маркетинговой информационной системы на региональном 

рынке молочной продукции / О. Ю. Абашева, С. А. Лопатина // Научное обеспечение инновационного 
развития АПК: м-лы Всероссийской науч.-практ. конф. – Ижевск, 2010. – С. 170–173.

2. Алексеева, Н. А. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала агропро-
довольственного комплекса Удмуртской Республики / Н. А. Алексеева [и др.]. – Ижевск, 2019. – 128 с.

3. Абашева, О. Ю. Вопросы эффективного государственного управления землепользованием 
в Удмуртской Республике / О. Ю. Абашева, С. А. Доронина, Н. П. Федорова // Аграрная наука – сель-
скохозяйственному производству: м-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Ижевск, 2019. – С. 107–110.

4. Абашева, О. Ю. Повышение конкурентоспособности организаций лесного комплекса на ос-
нове анализа и оценки бизнес-модели предпринимательской деятельности / О. Ю. Абашева [и др.] // 
Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 8 (109). – С. 687–690.

5. Абашева, О. Ю. Трансформация элементов бизнес-модели организации на основе внедре-
ния стратегии фокусирования на дифференциации / О. Ю. Абашева и др. // Финансовая экономика. – 
2019. – № 11. – С. 311–313.

6. Абашева, О. Ю. Внедрение системы бережливого производства как фактор обеспечения 
экономической безопасности организации / О. Ю. Абашева, С. А. Доронина, С. И. Бекмансурова // На-
ука Удмуртии,2019. – № 2(88). – С. 4–7.

7. Атаэкгаев, Ы. Б. Прогнозирование объёмов продаж выпускаемой продукции на предпри-
ятиях / Ы. Б. Атаэкгаев, И. И. Шанин // Международный студенческий научный вестник. – 2018.

8. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования. Том 1. Теория 
и методология: учебн. и практ. для академич. бакалавриата / И. С. Светуньков, С. Г. Светуньков. – М.: 
Юрайт, 2015. – 351 с.

УДК 332.3
И. П. Пастухова, студентка 4 курса экономического факультета
Научный руководитель: д.э.н., профессор Н. А. Алексеева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Факторный анализ затрат на содержание основного стада 
на примере СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской 
Республики

Рассмотрен отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животно-
водства. На основании отчета проводится факторный анализ затрат на содержание основного стада 
на примере сельскохозяйственного производственного кооператива.

Факторный анализ затрат на содержание основного стада является одним из мето-
дов измерения влияния факторов (элементов затрат) на результат (общие затраты на со-
держание основного стада). Он позволит глубоко оценить эффективность деятельности 
предприятия. В результате анализа аналитик получает информацию о причинах измене-
ния затрат и может сделать предположения о направлениях улучшения суммы и струк-
туры затрат [1–9; 11–18].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Целью данной работы стало выявление факторов, влияющих на затраты на со-
держание основного стада.

Материалы, методы. В форме отчетности № 13-АПК «Отчет о производстве, за-
тратах, себестоимости и реализации продукции животноводства» содержится информа-
ция о численности поголовья животных, затратах и выходе продукции животноводства. 
Показатели данных форм могли бы послужить основой для факторного анализа затрат 
на содержание коров [10] (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели для факторного анализа затрат на содержание основного стада  
в СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики

Наименование показателя 2014 г. 2018 г.
Затраты всего, тыс. руб. 41 297 45 017
в том числе
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 11 983 13 924
Материальные затраты: 25 206 17 600
корма
всего 21 025 15 956
из них собственного производства 19 247 2 807
электроэнергия 3 153 250
нефтепродукты 1 028 1 792
Содержание основных средств 2 506 6 320
Прочие 1602 6775

Результаты исследования. В СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской 
Республики затраты на содержание основного стада возросли на 3 720 тыс. руб. за счет 
содержания основных средств, которые выросли на 3 814 руб.

Проведем факторный анализ затрат методом цепных подстановок (табл. 2).

Таблица 2 – Факторный анализ затрат на содержание основного стада  
в СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики

Наименование показателя Значение
Общее изменение затрат 3720
Усл. показатель 1 43238
Усл. показатель 2 38169
Усл. показатель 3 35266
Усл. показатель 4 36030
Усл. показатель 5 39844
изменение затрат от изменения оплаты труда 1941
изменение затрат от изменения затрат на корма -5069
изменение затрат от изменения затрат на электроэнергию -2903
изменение затрат от изменения затрат на нефтепродукты 764
изменение затрат от изменения затрат на содержание основных средств 3814
изменение затрат от изменения прочих затрат 5173
проверка 3720
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Рост затрат на содержание основного стада произошел из-за роста оплаты труда 
(1941 руб.), роста затрат на нефтепродукты (764 руб.), на содержание основных средств 
(3814руб.), от роста прочих затрат (5173 руб.). Затраты на корма существенно умень-
шились, и хозяйство перешло в основном на закупочные корма. Это положительно по-
влияло на уменьшение общих затрат, но могло отразиться на снижении продуктивности 
и экономической эффективности производства.

Выводы. Таким же образом на общие затраты повлияло и снижение затрат на элек-
троэнергию. Проверка показала, что факторный анализ сделан правильно.

В данном хозяйстве показатель общих затрат на содержание основного стада уве-
личился, причем хозяйство сократило производство собственных кормов и увеличи-
ло затраты на содержание основных средств. Также хозяйство допустило рост прочих 
затрат, что может сказаться отрицательно на росте эффективности производства про-
дукции. Рекомендуем хозяйству контролировать рост затрат, чтобы темп роста затрат 
не превышал темп роста выручки.

Список литературы
1. Алексеева, Н. А. Организационно-правовые проблемы развития сельскохозяйственных про-

изводственных кооперативов / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов // Землеустройство и экономика АПК: 
информационно-аналитическое и налоговое обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-практ. 
конф. 7 мая 2019 г. Под общ. ред. Н. А. Алексеевой. – Ижевск, 2019. – С. 40–44.

2. Алексеева, Н. А. Эффективность деятельности сельскохозяйственных производственных 
кооперативов / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов // Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-практ. конф. 7 мая 2019 
г. Под общ. ред. Н. А. Алексеевой. – Ижевск, 2019. – С. 44–47.

3. Алексеева, Н. А. Особенности учета, контроля затрат и анализа эффективности производ-
ства продукции растениеводства / Н. А. Алексеева, А. О. Шкляева // Инновационные научные иссле-
дования: теория, методология, практика. Сборник статей XII Международной научно-практической 
конференции: в 2 частях. 2018. – С. 147–153.

4. Алексеева, Н. А. Развитие технологий государственной поддержки сельского хозяйства 
и оценка их эффективности / Н. А. Алексеева // Наука Удмуртии. – 2019. – № 1. – С. 19–22.

5. Алексеева, Н. А. Проблема продовольственной безопасности в крупнейших странах мира / 
Н. А. Алексеева // Землеустройство и экономика АПК: информационно-аналитическое и налоговое 
обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-практ. конф. 7 мая 2019 г. Под общ. ред. д-ра экон. 
наук, проф. Н. А. Алексеевой. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – 177 с. – С. 7–9.

6. Алексеева, Н. А. Определение и оценка опережающих индикаторов в сельском хозяйстве / 
Н. А. Алексеева // Наука и образование: новое время. – 2019. – № 1. – С. 237–241.

7. Алексеева, Н. А. Развитие кормовой базы молочного скотоводства / Н. А. Алексеева, 
О. Б. Фомина // Наука и образование: новое время. – 2019. – № 1. – С. 167–177.

8. Алексеева, Н. А., Экономические эффекты от использования золы органосодержащих отходов 
в сельскохозяйственном производстве / Н. А. Алексеева, О. Г. Долговых, Л. А. Истомина, В. А. Соколов, 
З. А. Миронова, Е. В. Александрова, О. А. Тарасова // Финансовая экономика. – 2019. – № 2. – С. 123–125.

9. Алексеева, Н. А. Межхозяйственная кооперация в сельском хозяйстве / Н. А. Алексеева // 
Актуальные вопросы современной науки и образования. Сборник статей международной научно-
практической конференции 5 января 2020 г., в 2 ч. ч. 2. – Пенза, 2020. – С. 49–51.



12051204

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Рост затрат на содержание основного стада произошел из-за роста оплаты труда 
(1941 руб.), роста затрат на нефтепродукты (764 руб.), на содержание основных средств 
(3814руб.), от роста прочих затрат (5173 руб.). Затраты на корма существенно умень-
шились, и хозяйство перешло в основном на закупочные корма. Это положительно по-
влияло на уменьшение общих затрат, но могло отразиться на снижении продуктивности 
и экономической эффективности производства.

Выводы. Таким же образом на общие затраты повлияло и снижение затрат на элек-
троэнергию. Проверка показала, что факторный анализ сделан правильно.

В данном хозяйстве показатель общих затрат на содержание основного стада уве-
личился, причем хозяйство сократило производство собственных кормов и увеличи-
ло затраты на содержание основных средств. Также хозяйство допустило рост прочих 
затрат, что может сказаться отрицательно на росте эффективности производства про-
дукции. Рекомендуем хозяйству контролировать рост затрат, чтобы темп роста затрат 
не превышал темп роста выручки.

Список литературы
1. Алексеева, Н. А. Организационно-правовые проблемы развития сельскохозяйственных про-

изводственных кооперативов / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов // Землеустройство и экономика АПК: 
информационно-аналитическое и налоговое обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-практ. 
конф. 7 мая 2019 г. Под общ. ред. Н. А. Алексеевой. – Ижевск, 2019. – С. 40–44.

2. Алексеева, Н. А. Эффективность деятельности сельскохозяйственных производственных 
кооперативов / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов // Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-практ. конф. 7 мая 2019 
г. Под общ. ред. Н. А. Алексеевой. – Ижевск, 2019. – С. 44–47.

3. Алексеева, Н. А. Особенности учета, контроля затрат и анализа эффективности производ-
ства продукции растениеводства / Н. А. Алексеева, А. О. Шкляева // Инновационные научные иссле-
дования: теория, методология, практика. Сборник статей XII Международной научно-практической 
конференции: в 2 частях. 2018. – С. 147–153.

4. Алексеева, Н. А. Развитие технологий государственной поддержки сельского хозяйства 
и оценка их эффективности / Н. А. Алексеева // Наука Удмуртии. – 2019. – № 1. – С. 19–22.

5. Алексеева, Н. А. Проблема продовольственной безопасности в крупнейших странах мира / 
Н. А. Алексеева // Землеустройство и экономика АПК: информационно-аналитическое и налоговое 
обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-практ. конф. 7 мая 2019 г. Под общ. ред. д-ра экон. 
наук, проф. Н. А. Алексеевой. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – 177 с. – С. 7–9.

6. Алексеева, Н. А. Определение и оценка опережающих индикаторов в сельском хозяйстве / 
Н. А. Алексеева // Наука и образование: новое время. – 2019. – № 1. – С. 237–241.

7. Алексеева, Н. А. Развитие кормовой базы молочного скотоводства / Н. А. Алексеева, 
О. Б. Фомина // Наука и образование: новое время. – 2019. – № 1. – С. 167–177.

8. Алексеева, Н. А., Экономические эффекты от использования золы органосодержащих отходов 
в сельскохозяйственном производстве / Н. А. Алексеева, О. Г. Долговых, Л. А. Истомина, В. А. Соколов, 
З. А. Миронова, Е. В. Александрова, О. А. Тарасова // Финансовая экономика. – 2019. – № 2. – С. 123–125.

9. Алексеева, Н. А. Межхозяйственная кооперация в сельском хозяйстве / Н. А. Алексеева // 
Актуальные вопросы современной науки и образования. Сборник статей международной научно-
практической конференции 5 января 2020 г., в 2 ч. ч. 2. – Пенза, 2020. – С. 49–51.

12051204

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

10. Годовые отчеты СПК за 2015–2018 гг.
11. Коновалова, Ю. А. Факторы и показатели интенсификации производства / Ю. А. Коновало-

ва, Н. А. Алексеева // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2011. – № 1. – 
С. 8–12.

12. Крючков, Г. Г. Оценка эффективности отдельных мер господдержки сельхозтоваропроизво-
дителей / Г. Г. Крючков // Научное обозрение: теория и практика. – 2019. – Т. 9. – № 4 (60). – С. 435–444.

13. Методическое обеспечение аналитической работы на предприятии молочного скотовод-
ства / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов, З. А. Миронова [и др.] // Экономика XXI века: анализ мировой 
практики. – М., 2015. – С. 170–209.

14. Ноженко, Т. В. Оптимизационная модель специализации сельскохозяйственного производ-
ства / Т. В. Ноженко, Е. В. Некрасова // Вестник Алтайского ГАУ. – 2017. – № 6 (152). – С. 68–72.

15. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала агропродовольствен-
ного комплекса Удмуртской Республики / Н. А. Алексеева, А. И. Сутыгина, О. Ю. Абашева [и др.]. – 
Ижевск, 2019.

16. Продовольственный рынок регионов России в системе глобальных рисков: моногр. / 
В. П. Неганова, Ю. Ф. Чистяков, Е. Л. Андреева [и др.] // Российская академия наук, Уральское отде-
ление, Институт экономики. – Екатеринбург, 2012.

17. Трофимов, А. Г. Эффективность производства молока: поиск пределов роста продуктивно-
сти коров / А. Г. Трофимов // АПК: Экономика, управление. – 2018. – № 9. – С. 94–106.

18. Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_8572/ (дата об-
ращения 18.09.2019 г.).

УДК 332.33
С. Д. Первушина, студентка 4 курса экономического факультета
Научный руководитель: д.э.н., профессор Н. А. Алексеева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Анализ выполнения работ и оказания услуг на сторону  
на примере СПК «Югдон» Можгинского района  
Удмуртской Республики

Проведен анализ выполнения работ и оказания услуг. Анализ проводится на основании дан-
ных о динамике и структуре выполненных работ и оказании услуг. Проводится сравнительный анализ 
по годам объемов выполненных работ и оказанных услуг на сторону в сельскохозяйственном произ-
водственном кооперативе.

Сельскохозяйственные кооперативы занимаются производством сельскохозяй-
ственной продукции, при этом они выполняют основные и вспомогательные производ-
ственные процессы. Иногда кооперативы выполняют некоторые работы и оказывают 
некоторые услуги на сторону по заказу других кооперативов в порядке межхозяйствен-
ных связей. Услуги и работы могут быть самые разнообразные, но чаще всего коопера-
тивы оказывают услуги и проводят работы в области растениеводства, животноводства, 
а также по продаже товаров [1–13; 15–21].
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Целью данной работы стало выявление динамики и структуры работ, оказанных 
на сторону сельскохозяйственными кооперативами.

Материалы, методы. Отчетность о выполнении работ и оказании услуг на сторону 
содержится в форме АПК № 12. Проанализируем динамику и структуру выполненных 
работ и оказанных услуг на примере одного из производственных кооперативов [14] 
(табл. 1).

Одним из важных показателей для анализа является темп роста. Для расчета тем-
пов роста используют формулу (1):

   Тр =       (Объем в отчетном периоде (2018 г.)             .                       (1)
    (Объем в предшествующем периоде (2017 г.)

Следующий фактор – это определение структуры выполненных работ и оказан-
ных услуг в СПК «Югдон». Рассчитать структуру работ и услуг можно по следующей 
формуле (2):

     Ст =  (Объем отдельной категории выполненных работ и оказанных услуг )  .         (2)
    (Объем всего по организации).

Таблица 1 – Динамика и структура выполненных работ и оказанных услуг  
в СПК «Югдон» Можгинского района Удмуртской Республики

Наименование показателя
Объем, тыс. руб. Темп роста, % Структура, %
2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2017 г. 2017 г. 2018 г.

Всего по организации 5631 4548 80,8 х Х
в т.ч.
оплата труда с отчислениями 588 504 85,7 10,4 11,1
сырье, матер, стоимость покупных товаров 4841 3680 76,0 86,0 80,9
покупная энергия всех видов, топливо, кроме 
нефтепродуктов (уголь, газ, дрова) 50 120 240,0 0,9 2,6

нефтепродукты всех видов, используемые 
на технологические цели 93 102 109,7 1,7 2,2

содержание основных средств (запасные ча-
сти и расходные материалы, текущий  
ремонт)

50 102 204,0 0,9 2,2

прочие затраты 9 40 444,4 0,2 0,9
Себестоимость работ/услуг 5631 4548 80,8 100,0 100,0
Выручка от реализации работ и услуг 6869 4538 66,1 х Х
Прибыль (убыток) 1238 -10 -0,8 х Х

Результаты исследования. Выручка от реализации работ и услуг на сторону 
складывалась в СПК в основном за счет реализации покупных товаров и существенно 
уменьшилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом почти на 34 %. При этом себесто-
имость таких работ и услуг уменьшилась только на 19,2 %.
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Но несмотря на это, в 2018 году все равно был получен убыток в 10 тыс. руб. Ос-
новная причина убытка – снижение прибыли от реализации покупных товаров, а также 
получение убытка от услуг в области растениеводства, животноводства, рыбоводства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, кроме ветеринарных услуг. Также 
на убыток повлияло увеличение расходов на материалы и топливо, удорожание содер-
жания основных средств.

Выводы. Рекомендуем хозяйству определиться с конкурентоспособностью своих 
работ и услуг на рынке сельскохозяйственной продукции и в будущих периодах оказы-
вать на сторону только те услуги и выполнять только те работы, которые наиболее вы-
годы хозяйству.
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Особенности процедуры оценки  
недвижимого имущества

Оценка объектов недвижимости – это одно из наиболее востребованных направлений деятель-
ности оценочных компаний. Оценке подлежит недвижимость, принадлежащая не только юридиче-
ским лицам, но и физическим. Оценка стоимости может потребоваться как для небольших, отдельно 
стоящих строений, так и для крупных производственных комплексов.



12091208

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

11. Аршинов, Г. А. Математическое моделирование отношений партнеров в современных фор-
мах интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий / 
Г. А. Аршинов, В. И. Лойко, В. Г. Аршинов, В. Н. Лаптев, С. В. Лаптев // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского ГАУ. – 2017. – № 130. – С. 1137–1159.

12. Болдырева, С. Б. Проблемы и перспективы стратегического управления производством 
в современных условиях / С. Б. Болдырева, Б. Д. Муев, К. И. Макаева, Б. Н. Окняев, Д. В. Овлыкова // 
Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 3. – С. 16–20.

13. Алексеева, Н. А. Межхозяйственная кооперация в сельском хозяйстве / Н. А. Алексеева // 
Актуальные вопросы современной науки и образования: м-лы Междунар. науч.-практ. конф. 5 января 
2020 г., в 2 ч., ч. 2. – Пенза, 2020. – С. 49–51.

14. Годовые отчеты СПК за 2015–2018 гг.
15. Коновалова, Ю. А. Факторы и показатели интенсификации производства / Ю. А. Коновало-

ва, Н. А. Алексеева // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право.  – 2011. – № 1. – 
С. 8–12.

16. Красильников, В. В. Экономические и технико-технологические результаты обработ-
ки семян яровой пшеницы Иргина на экспериментальной лазерной установке / В. В. Красильников, 
О. Г. Долговых, Н. А. Алексеева // Вектор экономики. – 2019. – № 11 (41). – С. 99.

17. Методическое обеспечение аналитической работы на предприятии молочного скотовод-
ства / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов, З. А. Миронова [и др.] // В книге: Экономика XXI века: анализ 
мировой практики. – М., 2015. – С. 170–209.

18. Николаева, Е. В. Модель оценки эффективности сельскохозяйственной кооперации / Е. В. 
Николаева // Вестник Челябинского государственного университета. – 2018. – № 7 (417). – С. 123–132.

19. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала агропродовольствен-
ного комплекса Удмуртской Республики / Н. А. Алексеева, А. И. Сутыгина, О. Ю. Абашева [и др.]. – 
Ижевск, 2019.

20. Продовольственный рынок регионов России в системе глобальных рисков: моногр. / 
В. П. Неганова, Ю. Ф. Чистяков, Е. Л. Андреева [и др.] // Российская академия наук, Уральское отде-
ление, Институт экономики. – Екатеринбург, 2012.

21. Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/ (дата обращения 18.09.2019 г.).

УДК 332.6
С. В. Перескокова, студент лесохозяйственного факультета
Научный руководитель: старший преподаватель С. А. Доронина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Особенности процедуры оценки  
недвижимого имущества

Оценка объектов недвижимости – это одно из наиболее востребованных направлений деятель-
ности оценочных компаний. Оценке подлежит недвижимость, принадлежащая не только юридиче-
ским лицам, но и физическим. Оценка стоимости может потребоваться как для небольших, отдельно 
стоящих строений, так и для крупных производственных комплексов.

12091208

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Недвижимость, как и любое другое материальное имущество, может быть объ-
ектом купли-продажи. Для успешных сделок с недвижимостью важную роль играет 
выяснение ее реальной стоимости, что отвечает интересам как продавца, так и покупа-
теля. Поэтому для того, чтобы выяснить текущую рыночную стоимость любой недви-
жимости, будь то квартира, загородный дом, необходимо провести ее оценку-комплекс 
мероприятий, направленных на определение стоимости объекта, проводимых профес-
сиональным оценщиком [4].

Цели проведения оценки могут быть самыми разными и сугубо индивидуальны-
ми. Тем не менее, есть несколько наиболее распространенных причин, по которым люди 
обращаются за оценкой недвижимости:

1. Определение рыночной стоимости объекта купли-продажи. При этом оценка 
может быть либо обязательной, если объектом сделки является государственная соб-
ственность, так и добровольной при работе с частным имуществом. Очень важно знать 
рыночную стоимость объекта: это позволяет продавцу не продавать дешево, а покупа-
телю не переплачивать сверх рыночной стоимости.

2. Оценка недвижимости также необходима для страхования данного вида иму-
щества. Страховой компании необходимо знать точную стоимость объекта, чтобы опре-
делить цену страхования и размер возмещения ущерба.

3. Формирование уставного капитала общества также является основанием 
для оценки недвижимого имущества.

4. Не менее распространенной является оценка недвижимости для кредитова-
ния, так как если кредит наличными выдается под залог недвижимости, банк должен 
знать ее точный денежный эквивалент. Но особенно популярной услугой для оценщиков 
является оценка недвижимости для ипотечного кредитования. Приобретенная в кредит 
квартира находится в залоге у банка, и если долг не погашен, она выставляется на про-
дажу по рыночной стоимости, определенной в ходе оценки.

5. Также нельзя обойтись без оценки недвижимости при решении наследствен-
ных споров.

6. Еще одна причина – оценка недвижимости для суда. Фактическая рыночная 
стоимость объекта необходима для исполнения судебных решений, принятых в его от-
ношении.

7. И, конечно, эта процедура необходима для налогообложения. Согласно На-
логовому кодексу РФ, исчисление налога на недвижимость осуществляется с учетом 
рыночной стоимости объекта, скорректированной на конкретные факторы и понижаю-
щие коэффициенты, это означает, что без точного показателя стоимости недвижимости, 
полученного в ходе оценки, не удастся рассчитать сумму налога и снизить вероятность 
возникновения разногласий с налоговой службой.

Вся оценочная деятельность осуществляется в строгом соответствии с Федераль-
ным законом № 135” Об оценочной деятельности в Российской Федерации « и ФСО 
(федеральными стандартами оценки), согласно которым выяснение стоимости объектов 
недвижимости может быть проведено с применением одного из трех подходов к оценке: 
сравнительного, выгодного или рентабельного [1]. Выбор подхода существенно влияет 
на процесс оценки и, как следствие, на конечный результат. Рассмотрим вкратце усло-
вия и особенности использования каждого из подходов [2].
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 Сравнительный подход предполагает оценку недвижимости на основе сравне-
ния стоимости схожих (предпочтительно почти идентичных) объектов недвижимости. 
Такой подход требует обширной статистической базы для сделок на рынке недвижи-
мости, а главное – объект оценки не должен быть уникальным. Поэтому чаще всего 
сравнительный подход используется при оценке наиболее распространенных объектов 
недвижимости на рынке. Предпосылкой для применения этого подхода является одно-
временное выполнение следующих условий:

 – оценщик должен иметь доступ к статистике по последним успешным сделкам 
по данному виду недвижимости;

 – рынок недвижимости должен быть предельно открытым;
 – необходимо иметь контакт с компетентными службами, ответственными 

за сбор необходимых статистических данных;
 – факторы ценообразования, которые учитываются в процессе сравнения объ-

екта оценки и его аналогов, должны быть одинаковыми или хотя бы сопоставимыми.
Доходный подход предполагает расчет стоимости объекта на основе предпола-

гаемого дохода от его использования. Этот метод подходит только для оценки недви-
жимости, которая может приносить доход, и при его использовании учитываются все 
возможные доходы, расходы, а также риски и другие нюансы, которые, вероятно, будут 
использоваться в будущем. Применение доходного подхода предполагает два метода 
оценки:

 – подход к капитализации доходов;
 – метод дисконтирования денежных доходов.

Затратный подход основан на сравнении стоимости объекта оценки со стоимо-
стью строительства нового объекта аналогичного назначения и наиболее подходит 
для оценки загородных домов или коммерческих объектов капитального строительства, 
таких, как заводы. Этот подход достаточно специфичен и может быть применен только 
в следующих случаях [3]:

 – если оценка проводится до страхования недвижимости;
 – если объект не может функционировать без предварительной реконструкции;
 – если оцениваемый объект является новым;
 – если имущество является основанием для улучшения и преобразования в дру-

гое назначение.
В заключение можно сказать, что, несмотря на всю свою сложность, оценка не-

движимости – это хорошо разработанная процедура, знакомая каждому оценщику, по-
этому главной гарантией достижения желаемых результатов оценки является професси-
онализм и опыт специалистов, выполняющих данную процедуру.
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Рынок земельных ресурсов, его сегментация и классификация

В течение многих веков существования человеческого общества земля являлась первоначаль-
ным источником всякого богатства. Этим объясняется огромное экономическое, политическое и со-
циальное значение ее в жизни общества. В условиях перехода к рыночной экономике в нашей стране 
особую значимость приобретают проблемы рационального использования земли и регулирования зе-
мельных отношений.

В отличие от других природных ресурсов земля имеет различные виды исполь-
зования. Соответственно спрос на землю функционально разнообразен. Многоцеле-
вое использование земли и ее естественное разделение требуют повышения качества 
этого фактора производства для приспособления земельных участков под конкретные 
виды работ. Однако запасы земли как ресурса жёстко ограничены и незаменимы. Имен-
но уникальность земельных ресурсов и их ограниченность порождают такое явление, 
как земельная рента [3].

Арендная плата – это плата за использование уникального или строго ограничен-
ного ресурса, который обычно невозможно восстановить. Земельная рента рассматри-
вается как экономическая рента, то есть как плата за землю.

В экономической теории тот, кто имеет какой-либо ресурс, получает за ее прода-
жу вознаграждение – ренту, но она возникает не только тогда, когда владелец напрямую 
использует свой ресурс. То есть, если собственник сдает в аренду землю, то экономи-
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ческая рента в данном случае включается в арендную плату. Существует два подхода 
для определения размера арендной платы на землю.

Ренту определяет теория предельной производительности факторов производ-
ства. То есть земля – как постоянный фактор производства, взаимодействует с пере-
менными факторами – труд и капитал. В данном случае земельная рента выступает 
фактором дохода или части стоимости получаемого при производстве продукта. Таким 
образом, с точки зрения теории предельной производительности стоимость земельной 
ренты определяется как разница между стоимостью предельного продукта в денежном 
выражении и процентом за пользование капиталом в денежном выражении.

Величина земельной ренты определяется соотношением спроса и предложения 
на рынке земельных услуг, также равновесной цене на товарном рынке. Но у земельного 
рынка есть особенность – предложение на землю неэластично абсолютно, то есть оно 
постоянно, а спрос на пользование землей зависит от спроса на земельные ресурсы. 
Допустим, если цена на овёс вырастет, то спрос на посевные площади возрастет прямо 
пропорционально, также и с недвижимостью и земельными участками под индивиду-
альную жилищную застройку.

На земельном рынке встречается понятие «цена земли», которое не тождествен-
но с понятием «цена услуг земли». Первое уместно в случае её купли-продажи, тогда 
как цена земельных услуг – в процессе аренды. Для подготовки к продаже земельно-
го участка необходимо оценить рынок недвижимости с подобными критериями. Это 
оценивается с помощью операции дисконтирования. Цена земли определяется как дис-
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контированная стоимость суммы всех будущих рентных доходов, которые мы теряем 
при продаже земельного участка.

Для расчета цены земли в виде дисконтированной стоимости используется упро-
щенная формула:

       PN = R/r,

в которой цена земли (PN) равна отношению пожизненной ренты (R) как годового 
дохода к процентной ставке (r) и альтернативной доходности как учетной ставке.

Рынок земли может быть сегментирован по следующим критериям.
По целевому назначению земли делятся на 7 категорий [2]:

 – сельскохозяйственного назначения;
 – населенных пунктов;
 – промышленности и иного специального назначения;
 – особо охраняемых природных территорий;
 – -лесного фонда;
 – водного фонда;
 – земли запаса.

Такая классификация определяет возможности гражданского оборота, т. е. сдел-
ки купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к разным 
категориям земель. Согласно законодательству, сделки купли-продажи допускаются 
для земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промыш-
ленного назначения и иного специального назначения, а также с отдельных объектов во-
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дного фонда. Согласно Лесному кодексу, допускается вовлечение земель лесного фонда 
в арендные отношения.

По виду разрешенного использования могут быть выделены земельные участки [1]:
 – для индивидуального жилищного строительства;
 – коттеджное строительство;
 – ведение личного подсобного или крестьянского хозяйства;
 – садоводство, огородничество;
 – размещение промышленных, коммунальных и складских объектов;
 – размещение коммерческих объектов;
 – других целей.

Деление земельных участков по видам разрешенного использования определяет-
ся многими факторами и признаками земельного участка и возможностью дальнейшего 
освоения территорий потенциальными инвесторами и застройщиками. Эти критерии 
важны при анализе аналогов и принятии решений о наиболее эффективном использова-
нии конкретного земельного участка.

Виды прав на земельные участки [4]:
 – собственность;
 – аренда;
 – постоянного бессрочного пользования;
 – пожизненного наследуемого владения;
 – сервитут.

В России общая площадь земельных участков, вовлеченных в рыночный оборот 
(аренда, купля-продажа, дарение, наследование, залог), составляет около 4 % земельно-
го фонда.

В настоящее время самой распространенной формой (более 90 %) земельных 
отношений в России является предоставление земельных участков в аренду; в основ-
ном государственные и муниципальные. Доля проданных и приобретенных земельных 
участков в частной, государственной или муниципальной собственности составила 
0,006 % от общего объема земельных участков в Российской Федерации.

Предложение на рынке недвижимости РФ формирует, как правило, государство, 
в частности, региональные и муниципальные администрации. На первичном рынке 
спрос поддерживают крупные инвесторы. Но их интересуют только земельные участки 
для строительства в крупных городах или обладающие производственным и рекреаци-
онным потенциалом, площадь которых составляет менее 2 % территории страны.

Цены на землю устанавливают государственные и местные органы власти, руко-
водствуясь при этом нормативной ценой земли. Земельный налог считается в процен-
тах от кадастровой стоимости земельного участка, которая предназначена, в том числе, 
для назначения объективной стартовой цены при продаже земельного участка. Када-
стровая оценка земли также основывается на статистическом анализе рыночных цен 
на аналогичные объекты недвижимости.

В соответствии с законодательством РФ окончательная нормативная цена покупки 
земли, арендная цена и кадастровая стоимость земли определяются, исходя из рыноч-
ной цены. Они определяются государственными и местными органами власти, исходя 
их проведённого анализа сделок, совершенных по купле-продаже земельных участков.
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Администрации заинтересованы в ограничении предложения земли на рынке 
для увеличения спроса на нее. Это позволит им продавать или сдавать в аренду землю 
по цене, значительно превышающую ее рыночную стоимость. Поэтому отсутствие ре-
альной стоимости земли приводит к тому, что, с одной стороны, мелкий землевладелец 
не может продать или заложить земельный участок, а с другой стороны, малому бизнесу 
трудно (и даже невозможно) конкурировать на аукционах по продаже государственных 
(муниципальных) земель с крупным бизнесом. Это препятствует конкуренции, повы-
шает концентрацию на рынке и степень его монополизации. Существует также про-
блема низкого уровня развития инфраструктуры земельного рынка, высокого уровня 
коррупции, сложности процедур предоставления, регистрации, оформления и защиты 
прав на землю.

Также большое влияние на стоимость земельных участков оказывает степень раз-
вития инфраструктуры. Например, участки на освоенных землях оцениваются соответ-
ственно дороже неосвоенных. Так как рынок земли не имеет конкурентов, он мало ор-
ганизован под покупателя.

Вывод: рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена продажи участка 
на конкурентном и открытом рынке при осознанных и рациональных действиях в инте-
ресах покупателя и продавца, которые хорошо информированы и не испытывают дав-
ления чрезвычайных обстоятельств [5]. Основные методы оценки рыночной стоимости 
земельного участка 1. По сопоставимым продажам. 2. Метод отображения переноса. 
3. Капитализация земельной ренты. 4. Техника отдыха для Земли. 5. Способ освоения 
земельного участка.

Государство приняло некоторые меры по увеличению количества покупателей зе-
мельных участков, тем самым вовлекая земельные участки в крупный оборот. Для упро-
щения процесса получения права собственности и оценки земельных ресурсов в марте 
2009 г. была создана единая Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии, 
которая решает и отвечает за все вопросы регистрации прав и объектов недвижимости. 
С 1 января 2011 г. все документы на недвижимость переведены в режим «одного окна». 
А также с 1 января 2010 г. появилась специальность кадастровый инженер, который, 
заменив землемера и геодезиста, занимается землеустройством в современных его про-
явлениях.

В данный период рынок земельных ресурсов Российской Федерации находится 
на стадии формирования и развития, процедуры и сделки совершенствуются, специали-
сты в данной сфере улучшают и модернизируют свои знания и приборы, поэтому сам 
процесс реализации земельных участков неустойчив и содержит множество противоре-
чий, цены колеблются и проявляются в различных формах. В скором времени при даль-
нейшем развитии и совершенствованию данной системы нас ждёт упорядоченная си-
стема управления земельными ресурсами.
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Предпосылки формирования инновационного процесса 
предприятий оборонно-промышленного комплекса на основе 
диверсификации производства

Рассматриваются предпосылки формирования инновационного процесса предприятий ОПК 
на основе диверсификации производства. Рассмотрен средний уровень доли гражданской продукции 
в выручке на крупнейших мировых военных предприятиях. Проведён анализ среднего уровня произ-
водительности труда на крупнейших предприятиях ВПК. Кроме того, изучена доля гражданской про-
дукции в выручке в различных отраслях военной промышленности.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – система предприятий, которые произ-
водят и разрабатывают военную технику, боеприпасы. ОПК содержит в себе отличитель-
ную от других комплексов научно-техническую базу. Значительные перемены в экономи-
ке страны в основном зависят от инновационных процессов в ОПК, которые включают 
в себя фундаментальные исследования, конструкторские разработки и другое. Для сти-
муляции роли ОПК необходим дифференцированный подход к организациям, которые 
работают в этой области. Диверсификация – это увеличение ассортимента выпускаемой 
продукции, освоение новейших видов производств для повышения эффективности про-
изводства, а также получения экономической выгоды и предупреждения банкротства.

Актуальность. Диверсификация является важной частью воспроизводственного 
процесса предприятий. Её роль велика, ведь познание экономической сущности и методов 
управления необходимы для полного понимания процессов, которые совершаются в струк-
туре предприятий ОПК. Диверсификация производства определена тем, что достигает по-
вышения показателей эффективности ОПК при полном использовании ресурсов.

Целью исследования является рассмотрение предпосылок формирования инно-
вационного процесса предприятий ОПК на основе диверсификации производства.

Результаты исследования. В нашем XXI в. ключевые цели и задачи предпри-
ятий ОПК в сфере инновационных процессов созданы на потребности повышения доли 
гражданской продукции. По словам вышестоящих органов, доля продукции должна до-
стичь уровня 30 % к 2025 г. Такое высокое значение обусловлено следующими предпо-
сылками:
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Предпосылки формирования инновационного процесса 
предприятий оборонно-промышленного комплекса на основе 
диверсификации производства

Рассматриваются предпосылки формирования инновационного процесса предприятий ОПК 
на основе диверсификации производства. Рассмотрен средний уровень доли гражданской продукции 
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Результаты исследования. В нашем XXI в. ключевые цели и задачи предпри-
ятий ОПК в сфере инновационных процессов созданы на потребности повышения доли 
гражданской продукции. По словам вышестоящих органов, доля продукции должна до-
стичь уровня 30 % к 2025 г. Такое высокое значение обусловлено следующими предпо-
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1. Военные предприятия России должны основываться на опыт государств, у ко-
торых более развита военная промышленность (рис.1).

Рисунок 1 – Средний уровень доли гражданской продукции в выручке  
на крупнейших мировых военных предприятиях в 2018 г.

Основываясь на данных графика, можно заметить ситуацию, которая сложилась 
на мировом рынке предприятий. Сложившаяся ситуация говорит о сильной диверси-
фикации ведущих военных предприятий. Страной, которая показала наиболее высокий 
уровень доли гражданской продукции в выручке, является Япония (93,33 %). Кроме 
этого, стоит назвать самый низкий показатель – Россия (18,99 %). Уровень других стран 
колеблется примерно одинаково (около 50 %).

2. Низкая производительность труда на российских военных предприятиях (рис. 2).

Рисунок 2 – Средний уровень производительности труда  
на крупнейших предприятиях ОПК в 2018 году

По данным графика можно заметить, что средний уровень производительности 
труда на военных предприятиях в России в 2018 г. составил 68,05 тыс. долл. Южная 
Корея вырывается вперед на 305,14 тыс. долл. от Италии. С небольшим отставанием 
друг от друга по уровню производительности труда на военных предприятиях являются 
4 страны: Италия, США, Великобритания, Германия.

Проведенный анализ показал, что Россия, хоть и занимая второе место по коли-
честву военных предприятий, имеет самый низкий уровень производительности труда.
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3. Наличие возможности использовать преимущества военных предприятий 
для активизации инновационных процессов.

Военные предприятия России обладают преимуществами в развитии инноваци-
онных процессов других областей экономики.

4. Снижение финансирования военных исследований в ближайшем времени.
Увеличение доли гражданской продукции особенно необходимо на предприятиях 

ОПК в России. Это связано со снижением уровня финансирования научных исследова-
ний в сфере обороны и снижения уровня государственного заказа. Сокращение уровня 
финансирования в 2015–2017 гг. прежде всего связано с переадресовкой средств в дру-
гие подразделы национальной обороны. Эта ситуация подсказывает необходимость 
в активизации инновационных процессов.

5. Необходимость активации инновационных процессов на предприятиях ОПК 
в России. 

6. Причиной этой необходимости является низкий уровень инновационного раз-
вития ОПК в России, в отличие от других стран с высоким развитием предприятий. 
Однако в России ОПК является флагманом коммерциализации разработок в сравнении 
с другими областями экономики.

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что на основе увеличения доли 
гражданской продукции, не все военные предприятия готовы к активной диверсифика-
ции продукции. При формировании системы управления диверсификацией производ-
ства необходимо следить за условиями и спецификой военного машиностроения.

Большой смысл имеет проверка отраслевой принадлежности при анализе актив-
ности инновационных процессов на предприятиях ОПК. Необходимо принимать к све-
денью различия в следующих показателях: длительность инновационного процесса; 
возможность изучения двойных технологий производства; долю экспорта в военной 
и гражданской продукции; возможность использования военных разработок для про-
изводства гражданской продукции. Все факторы будут влиять на целевой показатель 
доли гражданской продукции и степень оживления инновационных развитий на воен-
ных предприятиях.
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Факторный анализ продуктивности коров на примере  
СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики

Животноводство представляет собой отрасль сельского хозяйства, занимающуюся разведени-
ем сельскохозяйственных животных для производства животноводческой продукции. Нами проведен 
факторный анализ продуктивности коров по приростам и по молоку на примере сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива. Эта тема актуальна, так как основными полезными свойствами 
сельскохозяйственных животных, ради которых их разводят, являются их продуктивные качества. Эти 
качества и должен учитывать человек при проведении зоотехнической работы для эффективной рабо-
ты сельскохозяйственных предприятий.

Факторный анализ продуктивности коров является одним из методов измерения 
влияния факторов (выход продукции и численность основного стада) на результат (про-
дуктивность коров по приростам и по молоку). В результате анализа аналитик получает 
информацию о причинах изменения продуктивности и может сделать предположения 
о резервах ее роста.

Молочная продуктивность коров – главный хозяйственный и селективный при-
знак при отборе крупного рогатого скота для дальнейшего разведения использования. 
Молочная продуктивность характеризуется количеством и качеством молока, получае-
мого за определенный период времени.

Каждый вид продуктивности является сложным признаком, физиологически об-
условленным жизнедеятельностью организма. Продуктивность коров имеет высокую 
степень переменчивости. Знание причин и закономерностей изменчивости позволя-
ет управлять этим процессом, а также добиться от животных повышения продуктив- 
ности.

По продуктивности животных оценивают как по количеству получаемой от них 
за определенный отрезок времени продукции, так и по ее качеству. При этом следует 
учитывать оплату корма, постоянство показателей продуктивности в течение жизни, их 
наследуемость и другие генетические параметры. Использование этих параметров по-
зволяет проверить эффективность отбора и составлять прогноз дальнейшего повыше-
ния продуктивности в отдельных стадах и породах [1–12; 14–19].

Целью данной работы стало выявление факторов, влияющих на продуктивность 
коров (табл. 1).

Материалы, методы. В форме отчетности № 13-АПК «Отчет о производстве, за-
тратах, себестоимости и реализации продукции животноводства» содержится информа-
ция о численности поголовья животных, затратах и выходе продукции животноводства. 
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Показатели данных форм могли бы послужить основой для факторного анализа про-
дуктивности коров [13]

Таблица 1 – Показатели для оценки продуктивности животноводства  
в СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики

Наименование показателя 2014 г. 2018 г.
Численность основного стада молочного скота, голов 501,0 503,0
Численность животных на выращивании и откорме, голов 650,0 667,0
Количество молока, ц 20775 21091
Количество приростов, ц 863 922
Продуктивность молока, ц/ гол. 41,5 41,9
Продуктивность приростов, ц/ гол. 1,33 1,38

Факторный анализ продуктивности по молоку
Усл. показатель 1 Х 42,1
Общее изменение продуктивности Х 0,46
изменение продуктивности от изменения количества молока Х 0,63
изменение продуктивности от изменения численности животных Х -0,17
Проверка Х 0,46

Факторный анализ продуктивности по приростам
Усл. показатель 1 Х 0,0
Общее изменение продуктивности Х 0,05
изменение продуктивности от изменения количества приростов Х -1,33
изменение продуктивности от изменения численности животных Х 1,38
Проверка Х 0,05

Результаты исследования. В СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской 
Республики в 2018 году по сравнению с 2014 годом произошел прирост продуктивности 
по молоку на 0,4 ц / гол.

Показатель продуктивности молока позволяет оценить достигнутый уровень ор-
ганизации молочного скотоводства и находится по формуле (1):

      УМ =   W                  (1),
         П

где W – количество молока, ц;
П – численность основного стада молочного скота, голов.

В СПК рост произошел за счет роста выхода молока. Фактор численности основ-
ного стада отрицательно повлиял на рост продуктивности, т.к. численность скота воз-
росла. Проверка показала, что факторный анализ сделан правильно.

В тот же анализируемый период произошел рост продуктивности по приростам 
на 0, 05 ц/ гол., в т.ч. за счет роста численности животных на выращивании и откорме. 
Рост количества приростов оказался недостаточным и отрицательно повлиял на рост 
продуктивности.
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Показатели данных форм могли бы послужить основой для факторного анализа про-
дуктивности коров [13]

Таблица 1 – Показатели для оценки продуктивности животноводства  
в СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской Республики

Наименование показателя 2014 г. 2018 г.
Численность основного стада молочного скота, голов 501,0 503,0
Численность животных на выращивании и откорме, голов 650,0 667,0
Количество молока, ц 20775 21091
Количество приростов, ц 863 922
Продуктивность молока, ц/ гол. 41,5 41,9
Продуктивность приростов, ц/ гол. 1,33 1,38

Факторный анализ продуктивности по молоку
Усл. показатель 1 Х 42,1
Общее изменение продуктивности Х 0,46
изменение продуктивности от изменения количества молока Х 0,63
изменение продуктивности от изменения численности животных Х -0,17
Проверка Х 0,46

Факторный анализ продуктивности по приростам
Усл. показатель 1 Х 0,0
Общее изменение продуктивности Х 0,05
изменение продуктивности от изменения количества приростов Х -1,33
изменение продуктивности от изменения численности животных Х 1,38
Проверка Х 0,05

Результаты исследования. В СПК «Кузебаево» Алнашского района Удмуртской 
Республики в 2018 году по сравнению с 2014 годом произошел прирост продуктивности 
по молоку на 0,4 ц / гол.

Показатель продуктивности молока позволяет оценить достигнутый уровень ор-
ганизации молочного скотоводства и находится по формуле (1):

      УМ =   W                  (1),
         П

где W – количество молока, ц;
П – численность основного стада молочного скота, голов.

В СПК рост произошел за счет роста выхода молока. Фактор численности основ-
ного стада отрицательно повлиял на рост продуктивности, т.к. численность скота воз-
росла. Проверка показала, что факторный анализ сделан правильно.

В тот же анализируемый период произошел рост продуктивности по приростам 
на 0, 05 ц/ гол., в т.ч. за счет роста численности животных на выращивании и откорме. 
Рост количества приростов оказался недостаточным и отрицательно повлиял на рост 
продуктивности.
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Выводы. В данном хозяйстве показатели продуктивности имеют не такие высо-
кие значения, поэтому рекомендуем хозяйству повышать обеспеченность животных ка-
чественными кормами, улучшать уход за животными, не допускать необоснованного 
прироста количества коров, своевременно осуществлять обновление стада коров. Раз-
витие сельскохозяйственного производства невозможно без повышения экономическо-
го статуса племенных предприятий. Усилить их роль в интенсивном и эффективном раз-
витии молочного скотоводства необходимо за счет более активного государственного 
регулирования хозяйственно-экономической деятельности, материально заинтересовы-
вая повышать продуктивность скота, производить продукцию высокого качества.

Список литературы
1. Алексеева, Н. А. Особенности учета, контроля затрат и анализа эффективности производ-

ства продукции растениеводства / Н. А. Алексеева, А. О. Шкляева // Инновационные научные иссле-
дования: теория, методология, практика: м-лы XII Междунар. науч.-практ. конференции в 2 частях. – 
2018. – С. 147–153.

2. Алексеева, Н. А. Организационно-правовые проблемы развития сельскохо-зяйственных 
производственных кооперативов / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов // Землеустройство и экономика 
АПК: информационно-аналитическое и налоговое обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-
практ. конф. 7 мая 2019 г. Под общ. ред. Н. А. Алексеевой. – Ижевск, 2019. – С. 40–44.

3. Алексеева, Н. А. Эффективность деятельности сельскохозяйственных производственных 
кооперативов / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов / Землеустройство и экономика АПК: информационно-
аналитическое и налоговое обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-практ. конф. 7 мая 2019 
г. Под общ. ред. Н. А. Алексеевой. – Ижевск, 2019. – С. 44–47.

4. Алексеева, Н. А. Использование земельных ресурсов в сельскохозяйственной производ-
ственной кооперации / Н. А. Алексеева // Высокие технологии, наука и образование: актуальные во-
просы, достижения и инновации: м-лы IV Всеросс. науч.-практ. конф. 30.10.2019 г. –Пенза: МЦНС 
Наука и Просвещение. – 2019. – 234с. – С. 98–100.

5. Алексеева, Н. А. Сельскохозяйственное машиностроение: состояние, проблемы, перспек-
тивы развития отрасли / Н. А. Алексеева // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика 
и право. – 2019. – Т. 29. – № 5. – С. 557–563.

6. Ануфриева, А. В. Формы сельскохозяйственной кооперации и потенциал их развития / 
А. В. Ануфриева // Вестник Воронежского ГАУ. – 2017. – № 4 (55]. – С. 209–216.

7. Алексеева, Н. А. Развитие технологий государственной поддержки сельского хозяйства 
и оценка их эффективности / Н. А. Алексеева // Наука Удмуртии. – 2019. – № 1. – С. 19–22.

8. Алексеева, Н. А. Проблема продовольственной безопасности в крупнейших странах мира / 
Н. А. Алексеева // Землеустройство и экономика АПК: информационно-аналитическое и налоговое 
обеспечение управления: м-лы I Междунар. науч.-практ. конф. 7 мая 2019 г. Под общ. ред. д-ра экон. 
наук, проф. Н. А. Алексеевой. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – 177 с. – С. 7–9.

9. Алексеева, Н. А. Определение и оценка опережающих индикаторов в сельском хозяйстве / 
Н. А. Алексеева // Наука и образование: новое время. – 2019. – № 1. – С. 237–241.

10. Алексеева, Н. А. Развитие кормовой базы молочного скотоводства / Н. А. Алексеева, 
О. Б. Фомина // Наука и образование: новое время. – 2019. – № 1. – С. 167–177.

11. Алексеева, Н. А., Экономические эффекты от использования золы органосодержащих отхо-
дов в сельскохозяйственном производстве / Н. А. Алексеева, О. Г. Долговых, Л. А. Истомина, В. А. Со-



12231222

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

колов, З. А. Миронова, Е. В. Александрова, О. А. Тарасова // Финансовая экономика. – 2019. – № 2. – 
С. 123–125.

12. Алексеева, Н. А. Межхозяйственная кооперация в сельском хозяйстве / Н. А. Алексеева // 
Актуальные вопросы современной науки и образования: м-лы Междунар. науч.-практ. конференции 
5 января 2020 г., в 2 ч., ч. 2. – Пенза, 2020. – С. 49–51.

13. Годовые отчеты СПК за 2014, 2018 гг.
14. Коновалова, Ю. А. Факторы и показатели интенсификации производства / Ю. А. Коновало-

ва, Н. А. Алексеева // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2011. – № 1. – 
С. 8–12.

15. Методическое обеспечение аналитической работы на предприятии молочного скотовод-
ства / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов, З. А. Миронова [и др.] // Экономика XXI в.: анализ мировой 
практики. – М., 2015. – С. 170–209.

16. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала агропродовольствен-
ного комплекса Удмуртской Республики / Н. А. Алексеева, А. И. Сутыгина, О. Ю. Абашева [и др.]. – 
Ижевск, 2019.

17. Продовольственный рынок регионов России в системе глобальных рисков: моногр. / 
В. П. Неганова, Ю. Ф. Чистяков, Е. Л. Андреева [и др.] // Российская академия наук, Уральское отде-
ление, Институт экономики. – Екатеринбург, 2012.

18. Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_8572/ 
(дата обращения 18.01.2020 г.).

19. Чаянов, А. В. О сельскохозяйственной кооперации: избранные главы и статьи / А. В. Чая-
нов. – Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1989. – 174 с.

УДК 339.727.22(470+571)
А. В. Прихожаев, П. С. Ошвинцев, студенты 511-ой гр. экономического факультета
Научные руководители: канд. эконом. наук, доценты Е. А. Конина, С. В. Бодрикова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Иностранное инвестирование в РФ, его эффективность  
и тенденции развития в условиях санкций

Представлен анализ тенденций иностранного инвестирования в РФ в условиях санкций.

Актуальность. В современных условиях глобализации и развитых международ-
ных экономических отношений иностранное инвестирование является инструментом 
модернизации методов производства и управления, стимулирующим фактором эконо-
мического роста. Причём инвестиции выгодны и развитым, и развивающимся странам 
[1]. К эффектам иностранного инвестирования относятся:

 – увеличение объёма капиталовложения, ускорение экономического роста
 – модернизация технологий производства и управления
 – усиление конкуренции в национальной экономике
 – распространение международных стандартов производства и потребления благ



12231222

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

колов, З. А. Миронова, Е. В. Александрова, О. А. Тарасова // Финансовая экономика. – 2019. – № 2. – 
С. 123–125.

12. Алексеева, Н. А. Межхозяйственная кооперация в сельском хозяйстве / Н. А. Алексеева // 
Актуальные вопросы современной науки и образования: м-лы Междунар. науч.-практ. конференции 
5 января 2020 г., в 2 ч., ч. 2. – Пенза, 2020. – С. 49–51.

13. Годовые отчеты СПК за 2014, 2018 гг.
14. Коновалова, Ю. А. Факторы и показатели интенсификации производства / Ю. А. Коновало-

ва, Н. А. Алексеева // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2011. – № 1. – 
С. 8–12.

15. Методическое обеспечение аналитической работы на предприятии молочного скотовод-
ства / Н. А. Алексеева, В. А. Соколов, З. А. Миронова [и др.] // Экономика XXI в.: анализ мировой 
практики. – М., 2015. – С. 170–209.

16. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала агропродовольствен-
ного комплекса Удмуртской Республики / Н. А. Алексеева, А. И. Сутыгина, О. Ю. Абашева [и др.]. – 
Ижевск, 2019.

17. Продовольственный рынок регионов России в системе глобальных рисков: моногр. / 
В. П. Неганова, Ю. Ф. Чистяков, Е. Л. Андреева [и др.] // Российская академия наук, Уральское отде-
ление, Институт экономики. – Екатеринбург, 2012.

18. Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_8572/ 
(дата обращения 18.01.2020 г.).

19. Чаянов, А. В. О сельскохозяйственной кооперации: избранные главы и статьи / А. В. Чая-
нов. – Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1989. – 174 с.

УДК 339.727.22(470+571)
А. В. Прихожаев, П. С. Ошвинцев, студенты 511-ой гр. экономического факультета
Научные руководители: канд. эконом. наук, доценты Е. А. Конина, С. В. Бодрикова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Иностранное инвестирование в РФ, его эффективность  
и тенденции развития в условиях санкций

Представлен анализ тенденций иностранного инвестирования в РФ в условиях санкций.

Актуальность. В современных условиях глобализации и развитых международ-
ных экономических отношений иностранное инвестирование является инструментом 
модернизации методов производства и управления, стимулирующим фактором эконо-
мического роста. Причём инвестиции выгодны и развитым, и развивающимся странам 
[1]. К эффектам иностранного инвестирования относятся:

 – увеличение объёма капиталовложения, ускорение экономического роста
 – модернизация технологий производства и управления
 – усиление конкуренции в национальной экономике
 – распространение международных стандартов производства и потребления благ

12231222

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 – укрепление международных экономических связей, улучшение имиджа стра-
ны [2].

Целью исследования является привлечение иностранных инвестиций в усло-
виях рыночной экономики. Каждая страна-участник рыночных отношений нуждается 
в иностранном инвестировании для обеспечения стабильного и быстрого экономиче-
ского роста. Однако инвестирование должно быть выгодно также и инвестору. Если 
риски слишком высоки, а потенциальная доходность слишком низкая, то объём инве-
стиций падает.

Результаты. Данное исследование показывает влияние санкций на экономику 
России.

На рисунке 1 представлено количество иностранных инвестиций в экономику 
России в млн долларах США. Данные приведены в период с 2015–2018 гг. [5].

Рисунок 1 – График иностранных инвестиций в Россию

Анализируя график, иностранные инвестиции в Россию за период с 2015–2018 гг., 
наиболее активно экономическая политика велась в 2017, 2016 гг., где инвестиции со-
ставили 28 и 32 млн долларов США. Откуда можно сделать вывод, что экономическое 
сотрудничество России с другими странами за 2016 и 2017 гг. представляли наиболее 
выгодные экономические условия инвестиций по сравнению с 2018 г.

За прошлый год в нашей стране наблюдается уменьшение объёмов прямых ино-
странных инвестиций в связи с введением санкций. Задача нашего исследования – это 
проанализировать эффективность иностранных инвестиций, описать тенденции разви-
тия в условиях санкций.

Для начала нам нужно рассмотреть те факторы, которые влияют на иностранное 
инвестирование в РФ. Нормативно-правовая система РФ оказывала серьёзное влияние 
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на объём инвестиций из заграницы и до введения санкций. Административные барьеры 
мешают движению иностранного капитала, ведь упрощение организации, регистрации, 
сроков оформления необходимых документов привлекает инвесторов [3].

Налогообложение является серьёзным препятствием для предпринимательской 
деятельности. Упрощённые налоговые режимы в большинстве случаев невыполнимы 
и плохо разработаны. Реформирование налоговой системы необходимо для привлече-
ния иностранного капитала.[4]

Санкции, введённые по политическим причинам, затрагивают самые развитые 
и прибыльные сферы экономики России: нефтедобывающие и нефтеперерабатываю-
щие предприятия, банки, предприятия оборонной промышленности и другие машино-
строительные предприятия – основу экономики России. Страны Запада ограничили по-
ставку высокотехнологичного оборудования и товаров и технологий в Россию, предо-
ставление различных услуг фирмам и предприятиям, на которых наложены санкции. 
Санкции также затронули и некоторых олигархов и политических деятелей России: им 
запрещено предоставлять услуги, а они сами не могут посетить страны, наложившие 
на них санкции. В таких условиях сильно осложняется процесс прямых иностранных 
инвестиций. В условиях санкций страны СНГ значительно снизили экономические от-
ношения с Россией.

На рисунке 2 представлен спад инвестиций стран СНГ в Россию с введением 
санкций [5].

Рисунок 2 – Инвестиции стран СНГ в Россию

Анализируя данные рисунка 2, можно сделать вывод, из-за введения санкций 
многие страны отказались вести экономическое сотрудничество с Россией, тем самым 
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ния иностранного капитала.[4]
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Рисунок 2 – Инвестиции стран СНГ в Россию

Анализируя данные рисунка 2, можно сделать вывод, из-за введения санкций 
многие страны отказались вести экономическое сотрудничество с Россией, тем самым 
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снизив количество иностранного капитала в экономике РФ. Так, на 2016 г. инвестиции 
составили 522 млн $, а в 2017 и 2018 гг. – 114 и 197 млн $. Такой экономический спад 
свидетельствует о неспособности России к привлечению иностранного капитала в ус-
ловиях санкций.

Таким образом, иностранные инвестиции в экономику РФ с введением санкций 
значительно упали, снизив долю иностранного капитала. Введение санкций подорвало 
экономическое состояние слабо развитых отраслей экономики.
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Организация деятельности органов местного самоуправления 
в Щепкинском сельском поселении Ростовской области

Рассматривается структура органов местного самоуправления Щепкинского сельского населе-
ния Аксайского района Ростовской области, организация и основные направления их деятельности. 
Исследована правовая основа управления органами местного самоуправления земельно-имуществен-
ным комплексом Щепкинского сельского поселения.

Впервые основы местного самоуправления в России были определены Законом 
СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хо-
зяйства в СССР». Закон восстановил понятие местного самоуправления и определил 
важнейшую основу его деятельности. Более детально правовой статус местного само-
управления установил Закон РСФСР от 6 июля 1992 г. № 1550-I «О местном самоуправ-
лении в Российской Федерации» [1]. В конечном итоге местное самоуправление стало 
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осуществляться после принятия в 1995 г. в федерального закон № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 12 августа 1995 г. На дан-
ный момент действующая редакция в изменениях Федеральный закон от 27 декабря 
2019 г. № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3, 4].

Правовое, юридическое определение местного самоуправления дано в Федераль-
ном Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации № 131-ФЗ [5]: Местное самоуправление в РФ – это форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, 
федеральными законами, законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного са-
моуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций» [6].

Деятельность органов местного самоуправления в Щепкинском сельском посе-
лении Ростовской области основывается на статье 131 Конституции Российской Феде-
рации и Уставе муниципального образования «Щепкинское сельское поселение» [7, 8].

Местное самоуправление в сельском поселении – форма осуществления населе-
нием власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Ростовской области, самостоятельное 
решение населением непосредственно или через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических 
и местных традиций[9].

Структура органов местного самоуправления поселения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура органов местного самоуправления

В структуру Администрации Щепкинского сельского поселения входят: глава 
Администрации, структурные подразделения Администрации, должности муниципаль-
ной службы, должности по техническому обеспечению деятельности Администрации, 
не входящие в состав структурных подразделений Администрации Щепкинского сель-
ского поселения [10–12].
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Тип избирательной системы Щепкинского сельского поселения – мажоритарный, 
собрание состоит из 10 депутатов, в состав которых, в том числе, входит председатель 
Собрания депутатов – глава Щепкинского сельского поселения, избираемых на муни-
ципальных выборах по одномандатным избирательным округам.

Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистри-
рованный кандидат в депутаты, который получил наибольшее число голосов избирате-
лей по отношению к другим кандидатам [13].

Местное самоуправление, составляя одну из основ любого демократическо-
го строя, будучи выражением власти народа, обеспечивает приближение управления 
к гражданам.

С учетом роли местного самоуправления в организации и осуществлении власти 
народа, можно выделить законодательную основу по функциям органов местного само-
управления, представленную в таблице 1.

Таблица 1 – Законодательная основа местного народовластия  
на территории Щепкинского сельского поселения

Функции Нормативно правовые акты

Обеспечение участия населения 
в решении вопросов местного 
значения.

Опрос: Название для будущего парка поселка Октябрьский
Количество проголосовавших  116
Голосование начато                   2019–06–10
Голосование окончено       2019–06–17

Управление муниципальной соб-
ственностью, финансовыми средства-
ми местного самоуправления.

Проект постановления «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и проведение торгов по продаже муниципаль-
ного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Щепкинского сельского поселения»

Обеспечение комплексного развития 
территории муниципального 
образования.

Проект постановления «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги : «Согласование проектов малых 
архитектурных форм, объектов и элементов внешнего 
благоустройства на территории Щепкинского сельского 
поселения»

Обеспечение удовлетворения 
потребностей населения в социально-
культурных, коммунально-бытовых 
и других жизненно важных услугах.

Проект постановления «О Порядке формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Щеп-
кинского сельского поселения»

Охрана общественного порядка 
и защита интересов и прав местного 
самоуправления, гарантированных 
Конституцией Российской 
федерации, федеральными законами.

Проект постановления «Об утверждении порядка осущест-
вления контроля за деятельностью муниципальных бюд-
жетных учреждений Щепкинского сельского поселения»

Местное управление земельными ресурсами Щепкинского сельского поселения 
возложено на Администрацию Щепкинского сельского поселения, который был учреж-
ден в структуре отраслевых (функциональных) органов Администрации под непосред-
ственным началом главы администрации и его заместителя.
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Ведение единой градостроительной политики на территории сельского поселения 
и вопросы обеспечения управления зданиями, сооружениями осуществляет отраслевой 
отдел администрации – сектор земельно-имущественных и архитектурно-градострои-
тельных отношений. Сотрудники управления участвуют в подготовке и утверждении 
документов территориального планирования поселения. Отдел оказывает содействие 
в осуществлении градостроительной деятельности на территории поселения всем 
участникам независимо от форм собственности. Осуществляет выдачу разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства. В пределах своей компетенции обеспечивает выполнение мероприятий по ох-
ране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения.

Все принятые решения по предстоящему строительству публикуются в средствах 
массовой информации, в том числе в сети Интернет. Земельные участки под строитель-
ство многоквартирных домов предоставляются исключительно с аукциона. В числе 
приоритетных задач при управлении земельными ресурсами, как и в Ростовской обла-
сти, в целом, является вопрос обеспечения земельными участками под индивидуальное 
жилищное строительство льготной категории граждан и особенно многодетных семей. 
Учитывая важность данного направления работы на основании наказов Губернатора 
Ростовской области и направленных на мощную социальную политику в Южном фе-
деральном округе, в поселении постоянно проводиться работа по разработке площадок 
для предоставления таких земельных участков в малоэтажной жилой застройке.

Таблица 2 – Поступления в бюджет г. Новочеркасска Ростовской области

Вид платежа
2017 г. 2018 г. 2019 г.

тыс. руб.
Земельный налог (100 % местный бюджет) 291310,66 261256,46 286653,8
Имущественный налог (100 % местный бюджет) 10683,63 25563,96 29082,76
Арендная плата 18469,04 14996,18 14984,70

Основным критерием муниципальной эффективности управления земельными 
ресурсами является показатель поступления в местный бюджет доходов от использова-
ния земли и объектов недвижимости. Основная информация о поступлении арендной 
платы, земельного и имущественного налога и других поступлений в бюджет сельского 
поселения, так же представлена на официальном сайте.

Несмотря на кризисное положение в стране развито жилищное строительство, 
вводится в эксплуатацию большой объем построенных и реконструированных зданий 
общественного и производственного назначения, предприняты попытки градострои-
тельной реконструкции.

Муниципальное управление земельными ресурсами и объектами недвижимо-
сти – это целенаправленная деятельность муниципальных органов власти по организа-
ции рационального и эффективного использования недвижимости с целью обеспечения 
интересов, как всего общества, так и отдельного человека, а также устойчивого разви-
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деральном округе, в поселении постоянно проводиться работа по разработке площадок 
для предоставления таких земельных участков в малоэтажной жилой застройке.

Таблица 2 – Поступления в бюджет г. Новочеркасска Ростовской области

Вид платежа
2017 г. 2018 г. 2019 г.

тыс. руб.
Земельный налог (100 % местный бюджет) 291310,66 261256,46 286653,8
Имущественный налог (100 % местный бюджет) 10683,63 25563,96 29082,76
Арендная плата 18469,04 14996,18 14984,70

Основным критерием муниципальной эффективности управления земельными 
ресурсами является показатель поступления в местный бюджет доходов от использова-
ния земли и объектов недвижимости. Основная информация о поступлении арендной 
платы, земельного и имущественного налога и других поступлений в бюджет сельского 
поселения, так же представлена на официальном сайте.

Несмотря на кризисное положение в стране развито жилищное строительство, 
вводится в эксплуатацию большой объем построенных и реконструированных зданий 
общественного и производственного назначения, предприняты попытки градострои-
тельной реконструкции.

Муниципальное управление земельными ресурсами и объектами недвижимо-
сти – это целенаправленная деятельность муниципальных органов власти по организа-
ции рационального и эффективного использования недвижимости с целью обеспечения 
интересов, как всего общества, так и отдельного человека, а также устойчивого разви-
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тия поселения [6]. Большие объемы поступления в местный бюджет при управлении 
земельно-имущественным комплексом и от арендной платы и реализацию имущества 
находящегося в муниципальной собственности. Земельный налог является одним из ос-
новных источников дохода в муниципальный бюджет, но с каждым годом происходит 
его уменьшение поступления в структуре доходов

Изучив показатели таблицы 2, можно сделать вывод, что в целом приведенные 
показатели не дают возможности в полной мере оценить эффективность управления 
земельно-имущественным комплексом муниципалитетом, так как при условии со-
блюдения принципов управления земельными ресурсами, они не отражают всех сфер 
управления в целях развития территории. Отсутствуют показатели по принципу глас-
ности управления земельно-имущественным комплексом, т. е. показатель участия граж-
дан и общественных организаций в процессе управления. Также отсутствует динамика 
привлечения инвестиций за счет управления муниципалитетом – как главный измери-
тель достижения генеральной цели управления земельно-имущественным комплексом. 
Нет возможности оценить показатели организационно-технического эффекта управле-
ния объектами недвижимости, который на прямую зависят от функционирования ин-
формационной системы управления. Это основа доступности услуг для потребителей.
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ная сфера включает взаимоотношения людей и условия, влияющие на данные взаимо-
отношения [12].

Также в социальной сфере складываются и удовлетворяются потребности во бла-
гах, необходимых для реализации творческого потенциала. Поэтому в данной сфере 
создаются такие блага, как здравоохранение, образование и культурная деятельность 
[6–9].

Прогнозирование социальной сферы необходимо, чтобы выявить все тенденции 
развития, их перспективу, а также сформировать цели, которые будут достигнуты с по-
мощью наиболее оптимальных планов, опирающихся на прогноз [1–3,11].

Любое государство наиболее приоритетной целью считает создание благопри-
ятных условий для жизни населения, чтобы обеспечить здоровую и благополучную 
жизнь людям. Именно по этому показателю рассматривается то, насколько приоритет-
но для государства его население и насколько благоприятно проживание на территории 
данного государства [9,11].

В настоящее время повышение уровня жизни населения является одним из основ-
ных направлений развития России, поэтому и является наиболее актуальной проблемой.

На сегодняшний день действует план деятельности с 2016 года по 2021 год, раз-
работанный Министерством труда и социальной защиты РФ. В этом плане сформулиро-
ваны цели, которые государству необходимо достичь к концу 2021 г.:

 – Достойный труд, достойная заработная плата.
 – Достойная пенсия за продолжительный добросовестный труд.
 – Улучшение демографического состояния в стране.
 – Социальная защита приблизится к человеку.
 – Государственная гражданская служба – открыта и профессиональна.

Таким образом, выполнение данных целей поспособствует улучшению уровня 
жизни населения. Так как качество жизни рассматривается через показатели доходов 
населения, стоимости жизни и уровня потребления.

Оценка качества жизни населения сложна, поэтому необходимо создание эффек-
тивной системы статистических показателей, которые будут оценивать жизнь населе-
ния проще [12].

В рамках социального прогнозирования выделяют три группы показателей, кото-
рые влияют на уровень жизни [1–4]:

Первая группа состоит из материальных условий, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности людей: одежда, питание, бытовые принадлежности, жилье. Данная 
группа является исходной.

Вторая группа заключается в улучшении физического и морального состояния 
человека, что предполагает развитие медицины, охрану окружающей среды.

Третья группа включает в себя развитие социального, духовного и культурного 
мира личности, самореализации и самоутверждения. Чем у человека выше благососто-
яние, тем более обширен его кругозор, появляется интерес к политической жизни обще-
ства, интерес к образованию.

Существует комплекс показателей для прогнозирования уровня жизни. Например 
[2–3, 12]:

 – Коэффициент рождаемости, смертности, естественного прироста населения;
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 – Продолжительность жизни, заболеваемость населения и отдельных его групп;
 – Уровень безработицы, продолжительность рабочего дня, продолжительность 

рабочей недели, квалификационная структура рабочих мест;
 – Состояние окружающей среды;
 – Удовлетворение потребностей в личностном развитии (уровень образования 

у населения);
 – Фонд потребления;
 – Сбережения населения.

Используются также следующие показатели: средняя заработная плата, средний 
размер пенсии и стипендии, жилая площадь на одного члена семьи, денежный и сово-
купный доход на душу населения, расходы на душу населения по здравоохранению, 
расходы на обучение и т.д. [7–9].

Все показатели способствуют созданию прогнозов и планов в социальной сфере. 
Так, в прогнозных расчетах доходов и расходов используется баланс всех расходов и до-
ходов населения. Данный баланс также участвует в регулировании денежного обраще-
ния и в прогнозе объема розничной торговли для исчисления покупательных фондов 
населения [1–3].

В прогнозировании уровня жизни важную роль играют прогнозы доходов населения 
и прогнозы среднемесячной заработной платы. Существуют следующие расчеты [7–9]:

1. Для прогнозирования доходов населения используется величина лично рас-
полагаемого дохода (ЛРД), сюда входит оплата труда и платежи по трансферту.

РД = ВНП-АО - Пр+ ТП- КН,

где АО – амортизационные отчисления;
Пр – прибыль коммерческих организаций;
ТП – трансфертные платежи;
КН – косвенные налоги.

2. В экономике используется индекс роста производительности труда в произ-
водстве для расчета среднемесячной зарплаты

Таким образом, можно сделать вывод, что для прогнозирования и планирования 
уровня жизни населения используются все показатели, которые как-то оказывают влия-
ние на жизнь каждого человека. С помощью данных показателей государство стремится 
улучшить уровень жизни своего населения.

Государству важно, чтобы население было социально защищено, то есть госу-
дарство защищает от безработицы; уплачивает пособия по инвалидности, нетрудоспо-
собным людям и обездоленным группам населения; гарантирует минимальные доходы 
и пособия для обеспечения нормальной жизни населения.
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Прогнозирование и планирование научно-технического прогресса

Рассматривают процессы в прогнозировании научно-технического процесса, его задачи, мето-
ды. Также рассматриваются принципы планирования научно-технического процесса.

Целью данной работы является выявление методов при прогнозировании и пла-
нировании НТП.

Решающим средством увеличения эффективности общественного производства, 
обеспечения экономического роста, совершенствования экономической структуры 
и разрешения общественных вопросов является научно-технический прогресс (НТП).
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Научно-технический прогресс – это непрерывный процесс приобретения и нака-
пливания научных знаний о находящемся вокруг нас мире и на их основе улучшения 
имеющихся. Процесс формирования и внедрения современных средств и предметов 
труда, технологических действий и форм организации производства [8].

НТП рассматривается как цикл «наука – производство», состоящий из нескольких 
этапов:

 – фундаментальные исследования. Целью этого этапа является получение но-
вых знаний о закономерностях развития природы и общества, на основе которых пока-
заны новые пути развития технологий, экономики и организации производства. Гипоте-
зы и теории появляются в результате фундаментальных исследований. Они применяют-
ся для последующего становления самой науки;

 – поисковое исследование. Это исследование по отбору идей, представляющих 
общественный интерес на современном этапе его развития, а именно технико-экономиче-
ских возможностей и конкретных методов практического применения в соответствующих 
областях экономики как принципиально новые способы и средства производства. Оконча-
тельные результаты этой работы являются довольно конкретными и публикуются в форме 
отчетов, технической документации, экспериментальных прототипов и прототипов;

 – прикладные исследования. На этом этапе проводятся теоретические и экспе-
риментальные исследования, появляется информация о возможностях создания нового 
оборудования, технологии и продукта, а также создается схема для конкретного образца 
продукта;

 – опытно-конструкторские работы. Изготовляется опытный экземпляр либо 
установка с целью изготовления новой продукции, подготавливаются соответствующие 
документы;

 – осваивание и внедрение в производство. Методика изготовления новейше-
го продукта адаптируется к условиям предприятия. Ведутся проектные, строительно-
сборные и пусконаладочные работы.

Каждый этап характеризуется определенными условиями, особыми методами их 
достижения, конкретным составом и степенью квалификации участников, подбором 
средств и предметов труда, ресурсами материальными и денежными [3–5].

Прогнозирование – это сложный процесс предвидения, который предполагает 
описание состояния возможных аспектов, проблем в будущем времени. Необходимо 
прогнозирование для создания плановых решений и выбора наиболее оптимального 
из предложенных вариантов [1, 3].

Прогноз тесно связан с планом, так как деятельность по прогнозированию ста-
новления науки и техники предшествует созданию ключевых течений перспективных 
планов. Но наиболее значимым является план [3–4].

Задачи прогнозирования научно-технического прогресса заключаются:
1) в установлении способностей формирования только новой техники; перемене 

технических характеристик и параметров эксплуатации техники, режимов и иных дан-
ных технологической деятельности; степени квалификации и кооперирования структу-
ры производства;

2) в установлении разрешения задач по освобождению трудовых ресурсов, по-
вышения производительности труда, увеличения качественных характеристик продук-



12351234

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Научно-технический прогресс – это непрерывный процесс приобретения и нака-
пливания научных знаний о находящемся вокруг нас мире и на их основе улучшения 
имеющихся. Процесс формирования и внедрения современных средств и предметов 
труда, технологических действий и форм организации производства [8].

НТП рассматривается как цикл «наука – производство», состоящий из нескольких 
этапов:

 – фундаментальные исследования. Целью этого этапа является получение но-
вых знаний о закономерностях развития природы и общества, на основе которых пока-
заны новые пути развития технологий, экономики и организации производства. Гипоте-
зы и теории появляются в результате фундаментальных исследований. Они применяют-
ся для последующего становления самой науки;

 – поисковое исследование. Это исследование по отбору идей, представляющих 
общественный интерес на современном этапе его развития, а именно технико-экономиче-
ских возможностей и конкретных методов практического применения в соответствующих 
областях экономики как принципиально новые способы и средства производства. Оконча-
тельные результаты этой работы являются довольно конкретными и публикуются в форме 
отчетов, технической документации, экспериментальных прототипов и прототипов;

 – прикладные исследования. На этом этапе проводятся теоретические и экспе-
риментальные исследования, появляется информация о возможностях создания нового 
оборудования, технологии и продукта, а также создается схема для конкретного образца 
продукта;

 – опытно-конструкторские работы. Изготовляется опытный экземпляр либо 
установка с целью изготовления новой продукции, подготавливаются соответствующие 
документы;

 – осваивание и внедрение в производство. Методика изготовления новейше-
го продукта адаптируется к условиям предприятия. Ведутся проектные, строительно-
сборные и пусконаладочные работы.

Каждый этап характеризуется определенными условиями, особыми методами их 
достижения, конкретным составом и степенью квалификации участников, подбором 
средств и предметов труда, ресурсами материальными и денежными [3–5].

Прогнозирование – это сложный процесс предвидения, который предполагает 
описание состояния возможных аспектов, проблем в будущем времени. Необходимо 
прогнозирование для создания плановых решений и выбора наиболее оптимального 
из предложенных вариантов [1, 3].

Прогноз тесно связан с планом, так как деятельность по прогнозированию ста-
новления науки и техники предшествует созданию ключевых течений перспективных 
планов. Но наиболее значимым является план [3–4].

Задачи прогнозирования научно-технического прогресса заключаются:
1) в установлении способностей формирования только новой техники; перемене 

технических характеристик и параметров эксплуатации техники, режимов и иных дан-
ных технологической деятельности; степени квалификации и кооперирования структу-
ры производства;

2) в установлении разрешения задач по освобождению трудовых ресурсов, по-
вышения производительности труда, увеличения качественных характеристик продук-

12351234

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ции, кроме того меньшее использование топливно-энергетических, трудовых и матери-
альных ресурсов, участвующих в производстве новых технологий [8–11].

При прогнозировании используют:
 – системно-структурный метод;
 – экономический и качественный анализ;
 – многофакторные экономические модели;
 – анализ авторских свидетельств и патентов;
 – методы экспертных оценок.

Каждый метод прогнозирования учитывает многошаговый процесс извлечения 
нужных данных, ее обработку и оценку уровня достоверности [2–4]. Это устанавливает 
специфику научно-технического прогнозирования, состоящего более чем из 130 мето-
дов, которые условно делят на 3 группы:

1) экстраполяционное прогнозирование (динамическая экстраполяция перемен-
ных; статистическая экстраполяция зависимых переменных и по огибающим кривым);

2) экспертные методы прогнозирования (индивидуальные и коллективные экс-
пертные оценки);

3) методы моделирования (логические, информационные и математические мо-
дели, в том числе статистические и экономико-математические) [1, 9–11].

Метод динамической экстраполяции используется при прогнозе таких параме-
тров, как мощность, надежность работы оборудования, размеров и так далее, осущест-
вляется с применением функции вида:

Y(t) = η0 + ∑
n

i     =1
ηi · ti

где Y(t) – прогнозируемый параметр; 
h0, hi – расчетные коэффициенты аппроксимирующей функции (i = 1, 2, …, n); 
ti – год в рассматриваемом периоде [2, 5].

Следующие методы экспертных оценок используют для прогнозирования каче-
ственных параметров и характеристик объектов, когда не удается создать форму и ста-
тическую модель их развития [10]:

 – метод комиссии;
 – аналитические оценки экспертов;
 – метод морфологического анализа;
 – метод Дельфи, где используется анонимность и изоляция экспертов.

Таким образом, прогнозирования НТП в целом заключается:
 – в определении объекта прогноза;
 – в выборе метода;
 – в создании самого прогноза.

Далее после прогнозирования наступает планирование, при разработке которого 
существуют следующие принципы:

 – приоритетность. Данный принцип заключается в том, что в план следует 
включать только перспективные тенденции научно-технического процесса, реализация 
которых принесет выгоду;
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 – непрерывность планирования. Этот принцип означает, что любое предпри-
ятие должно создавать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы, которые 
взаимосвязаны и вытекают один из другого;

 – сквозное планирование, где задействованы все элементы цикла;
 – комплексность планирования. Сущность этого принципа заключается в соз-

дании плана экономического и социального развития после создания плана НТП;
 – экономическая обоснованность и обеспеченность ресурсами. Если данный 

принцип не будет соблюдаться, но реализация плана будет низкой [1, 7–9].
Наиболее значимым методом планирования является программно-целевой метод.
Выводы. Ускорение научно-технического прогресса является одним из более зна-

чимых факторов, влияющих на экономические и социальные процессы в общественной 
жизни. НТП – это непрерывный процесс внедрения новейших технологий, организации 
производства на основе знаний.

Техническая политика должна развиваться и осуществляться каждым государ-
ством, чтобы государство не отставало в своем научно-техническом прогрессе. Данная 
политика заключается в выборе государством важнейших тенденций НТП и поддержке 
государством в их реализации. Так, например, в России при переходе на рыночную эко-
номику должного внимания со стороны государства не уделялось науке и технике, их 
развитию. Поэтому в России произошло мощнейшее отставание в области приоритет-
ных направлений НТП. В настоящее время ситуация не меняется, так как не существует 
научно-технической политики в государстве.

Также и с предприятиями, любое предприятие не будет иметь хорошей перспек-
тивы, если не будет внедрять на свое производство различные новые технологий, так 
как данный процесс способствует улучшению качества выпускаемой продукции, сокра-
щению издержек, увеличению объема продаж и увеличению прибыли.

Для этого всего должно осуществляться планирование и прогнозирование НТП 
на основе определенных созданных стратегий с учетом финансовых возможностей.
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Анализ конкурентоспособности производства продукции 
растениеводства и животноводства на примере двух хозяйств 
Алнашского района Удмуртской Республики

Проводится сравнительный анализ конкурентоспособности производства продукции растени-
еводства и животноводства в сельскохозяйственных производственных кооперативах на основе пред-
ложенной методики оценки.

Цель данной работы – разработка методики и анализ конкурентоспособности 
продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах.

Материалы, методы. В формах отчетности № 9-АПК в разделе 9–2 «Производ-
ство и себестоимость продукции растениеводства» и № 13-АПК «Отчет о производ-
стве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства» содержится 
информация о посевных и убранных площадях под сельскохозяйственными культу-
рами, численности поголовья животных, затратах и выходе продукции растениевод-
ства и животноводства [14]. Показатели данных форм могли бы послужить основой 
для разработки методики оценки конкурентоспособности хозяйства в производстве 
продукции растениеводства и животноводства в сравнении со средними показателями 
по сельскохозяйственным производственным кооперативам в республике [1–13; 15–21] 
(табл. 1).

Результаты исследования. СПК «Прогресс» Алнашского района Удмуртской Ре-
спублики в 2018 году имело удельный вес выручки от растениеводства (11,5 %), что пре-
вышает в среднем по СПК на (6,7 %), выше, чем СПК «Рассвет», практически в два раза.
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Полная себестоимость реализации единицы продукции СПК «Прогресс» (617,65) 
превышает в среднем по СПК (608,35).

Средняя цена единицы продукции, и у СПК «Прогресс» (693,41) и у СПК «Рас-
свет» (378,34), не дотягивает до средних значений по СПК (742,83).

Прямые затраты труда на 1 руб. себестоимости производства продукции растени-
еводства в чел.-часах в СПК «Рассвет» (2) превышают нормы СПК (0,93).

Выход зерна с 1 га в: СПК «Прогресс» (18,7) и СПК «Рассвет» (15,3), что ниже 
нормы в среднем по СПК (19,8).

Удельный вес посевной площади под зерновые и зернобобовые культуры в хозяй-
стве в общей посевной площади предприятия СПК «Прогресс» равны (48), что выше 
среднего по СПК (39,4).

Удельный вес выручки от животноводства выше в СПК «Рассвет» (92,3), что выше 
среднего по СПК (90,9).

Таблица 1 – Показатели для оценки конкурентоспособности производства  
продукции растениеводства и животноводства  
в СПК «Прогресс» и СПК «Рассвет» Алнашского района  
Удмуртской Республики в 2018 г.

Наименование показателя

Значение в 2018 г.

СПК 
«Про-
гресс»

СПК 
«Рас-
свет»

в 
среднем 
по СПК

Растениеводство
1. Удельный вес выручки от растениеводства, % 11,6 6,3 4,8
2. Полная себестоимость реализации единицы продукции, руб. 617,65 370,98 608,35
3. Средняя цена единицы продукции, руб. 693,41 378,34 742,83
4. Прямые затраты труда на 1 руб. себестоимости производства 
продукции растениеводства, чел.-часов/ тыс.руб. 0,4 2,0 0,93

5. Выход зерна с 1 га, ц 18,7 15,3 19,8
6. Удельный вес посевной площади под зерновые 
и зернобобовые культуры в хозяйстве в общей посевной 
площади предприятия, %

48,0 34,5 39,4

Животноводство
1. Удельный вес выручки от животноводства, % 86,6 92,3 90,9
2. Полная себестоимость 1 ц прироста КРС, тыс. руб. 14,6 12,5 11,7

3. Полная себестоимость производства 1 ц молока, тыс. руб. 1,91 1,93 1,87

4. Средняя цена реализации прироста КРС, тыс. руб. за 1 ц 9,03 11,24 10,16

5. Средняя цена реализации молока, тыс. руб. за 1 ц 2,08 1,98 2,06

6. Прямые затраты труда на молоко и прирост на 1000 руб. 
себестоимости молока и прироста, чел.-часов/ тыс. руб. 1,64 1,72 1,03

7. Продуктивность молока, ц/ гол. 65,4 56,6 63,8
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Полная себестоимость 1 ц прироста КРС у обоих предприятий выше среднего 
(11,7), в СПК «Прогресс» (14,6), СПК «Рассвет» (12,5).

Полная себестоимость производства 1 ц молока у обеих предприятий выше сред-
него (1,87), в СПК «Прогресс» (1,91), СПК «Рассвет» (1,93).

Средняя цена реализации прироста КРС в СПК «Рассвет» (11,24), выше средне-
го значения (10,16). Средняя цена реализации молока в СПК «Прогресс» (2,08), выше 
среднего значения (2,06).

Прямые затраты труда на молоко и прирост на 1000 руб. себестоимости молока 
и прироста у обоих предприятий выше среднего (1,03), в СПК «Прогресс» (1,64), СПК 
«Рассвет» (1,72). Продуктивность молока в СПК «Прогресс» (65,4), выше среднего зна-
чения (63,8).

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод.
В растениеводстве СПК «Прогресс» имеет более высокую производительность, 

чем СПК «Рассвет» за исключением прямых затрат труда на 1 руб. себестоимости про-
изводства продукции растениеводства. В остальных показателях СПК «Прогресс» пре-
восходил конкурента, хотя сама организация не дотягивала до среднего значения.

В животноводстве СПК «Рассвет» и СПК «Прогресс» имеют близкие показатели, 
стимулирующие развитие конкурентной среды.

Методика сравнительного анализа показателей конкурентоспособности основана 
на сопоставлении показателя хозяйства и среднего по СПК значения. Если значение по-
казателя у хозяйства лучше, чем среднее значение, то показателю присваивается значе-
ние 1. Если значение показателя у хозяйства хуже, чем среднее значение, то показателю 
присваивается значение 0.

В данном случаев дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт 
конкурентоспособности производства или наличия у него недостатков по сравнению 
с производством схожего СПК. Он не учитывает влияние каждого параметра (табл. 2).

Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности производства продукции растениеводства 
и животноводства в СПК «Прогресс» и СПК «Рассвет» Алнашского района  
дмуртской Республики в 2018 г.

Наименование показателя СПК 
«Прогресс»

СПК  
«Рассвет»

Растениеводство
1. Удельный вес выручки от растениеводства, % 1 1
2. Полная себестоимость реализации единицы продукции, руб. 0 1
3. Средняя цена единицы продукции, руб. 0 0
4. Прямые затраты труда на 1 руб. себестоимости производства 
продукции растениеводства, чел.-часов/ тыс.руб. 1 0

5. Выход зерна с 1 га, ц 0 0
6. Удельный вес посевной площади под зерновые и зернобобовые 
культуры в хозяйстве в общей посевной площади предприятия, % 1 0

Сумма баллов 3 2
Животноводство

1. Удельный вес выручки от животноводства, % 0 1
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Наименование показателя СПК 
«Прогресс»

СПК  
«Рассвет»

2. Полная себестоимость 1 ц прироста КРС, тыс. руб. 1 1
3. Полная себестоимость производства 1 ц молока, тыс. руб. 0 0
4. Средняя цена реализации прироста КРС, тыс. руб. за 1 ц 0 1
5. Средняя цена реализации молока, тыс. руб. за 1 ц 1 0
6. Прямые затраты труда на молоко и прирост на 1000 руб. 
себестоимости молока и прироста, чел.-часов/ тыс. руб. 0 0

7. Продуктивность молока, ц/ гол. 1 0
Сумма баллов 3 3

СПК «Прогресс» Алнашского района Удмуртской Республики в 2018 г. имело 
более высокую конкурентоспособность производства продукции растениеводства, т.к. 
из пяти показателей данное предприятие показало уровень лучше среднего по двум по-
казателям, а СПК «Рассвет» – только по одному показателю.

В области животноводства СПК «Прогресс» и СПК «Рассвет» имеют одинаковую 
конкурентоспособность по сумме баллов. Баллы СПК «Прогресс» и СПК «Рассвет» 
имеют одинаковый балл лишь в полной себестоимости 1 ц прироста КРС.

Выводы. Рекомендуем данным хозяйствам:
 – повышать производительность труда, снижать трудоемкость производства 

продукции;
 – продавать продукцию более конкурентоспособным покупателям, способным 

заплатить более высокую цену;
 – повышать продуктивность животных, что позволит снизить себестоимость 

продукции, повысить прибыльность производства продукции;
 – систематическое повышение квалификации персонала, а также его перепод-

готовку;
 – повышение материальной заинтересованности сотрудников, улучшение усло-

вий труда сотрудников;
 – поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями.
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УДК 658.727:004.77
А. В. Рощина, студент лесохозяйственного факультета
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Е. А. Конина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Сущность и роль электронных аукционов  
в современном мире

Рассмотрены основные задачи и виды электронного аукциона. Рассмотрены этапы и стадии 
электронного аукциона. А также плюсы и минусы как для организатора, так и для аукционера.

Актуальность. Заключается в постепенно нарастающей важности организации 
и проведения продажи товаров через электронные аукционы, что набирает всё большую 
популярность во всем мире торговли.

Цель. Рассмотрение сущности торговли на электронных аукционах и ее значения 
в коммерческой деятельности.

Электронный аукцион – это аукциoн, провoдящийся посредством интерне-
та, на специализированных сайтах. В отличие от простых аукционов электронные 
аукциoны ведутся на расстоянии (дистанционно), в них возможно принимать участие, 
никак не пребывая в конкретном участке выпoлнения аукциона. Сoвeршать ставки 
посредствoм сети интернeт-сайтов или компьютерных программ.

Различают 2 типа электронных аукционов:
1. Аукцион на повышение – призером признается участник, предложивший наи-

большую цену.
2. Аукцион на понижение – призером становится участник, который внес цено-

вое предложение с наименьшей ценой. Основная разрешенная форма проведения элек-
тронных аукционов по государственным заказам на сайтах.

Участниками аукционов традиционно являются:
 – Организатор аукциона – физичeскоe или юридическое лицо, сформировавшее 

лот и условия данного аукциона.
 – Участник торгов (поставщик, аукционер, участник размещения заказа) – физи-

ческое или юридичeское лицo, участвующее в тoргах и вносящее ценовые предложения.
 – Победитель аукциона – лицо, внесшее лучшее ценовое предложение и либо 

купившее Лoт, либо заключившее контракт на поставку своих товаров и услуг.
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 – Участник торгов (поставщик, аукционер, участник размещения заказа) – физи-

ческое или юридичeское лицo, участвующее в тoргах и вносящее ценовые предложения.
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купившее Лoт, либо заключившее контракт на поставку своих товаров и услуг.
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Электронный аукцион – новая фoрма проведения государственных и коммерче-
ских тендеров, которая вытеснила торги в обычных аукционных залах. Электронные 
аукционы созданы для удобства участников и, главное, для устранения коррупции [4].
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ся на электронной торговой площадке (ЭТП) и проходит аккредитацию.
1.2 Организатор публикует лот, указав:

 – Наименование лота (пример: Закупка медоборудования для ГКБ № 1)
 – Начальную стоимость лота
 – Время проведения торгов
 – Документацию
 – Размер обеспечения заявки на участие.

Фактически это денежный депозит, который гарантирует, что участник ответ-
ственно отнесется к аукциону. Для государственных закупок это обязательное условие. 
Обычно для того, чтобы не извлекать средства из оборота участники пользуются услу-
гой «тендерный кредит».

2. Поиск аукционов. Организация переходит на сайт одной из торговых площа-
док, проходит аккредитацию и выбирает аукцион, в котором планируется  участие.

3. Торги. В день проведения электронного аукциона аукционеры входят на элек-
тронную торговую площадку. Средства криптографической защиты используются в обя-
зательном порядке. С началом аукциона участники вносят свои ценовые предложения. 
Во время проведения аукциона на площадке участники не могут знать своих соперни-
ков. По завершению торгов победитель обязан предоставить обоснование своей цены 
для предотвращения демпинга. Участники, которые победили, но не смогли предоста-
вить необходимую документацию, теряют депозит, который вносился до начала торгов 
и начинается рассмотрение документации участника, занявшего 2-е место и т. д.

4. Заключение контракта. Участник, предложивший самую низкую цену, кото-
рый смог предоставить всю необходимую документацию, получает правозаключить 
контракт. Победитель обязан внести денежную сумму в установленном процентном со-
отношении от начальной стоимости контракта для обеспечения исполнения контракта. 
Обычно в качестве обеспечения исполнения контракта используется банковская гаран-
тия. Если к сроку приемки товар не был поставлен в полном объеме, либо услуги были 
оказаны не надлежащего качества,то средства, которые внес участник в качестве обе-
спечения, удерживаются заказчиком. Также оплата в пользу участника аукциона произ-
водится только после того, как акты все подписаны [1, 3] (рис. 1).

Электронные аукционы имеют ряд преимуществ и недостатков:
Преимущества для организатора аукциона:
1. Экономия рабочего времени – можно объявить аукцион и до момента оконча-

ния торгов вообще не вспоминать о нём.
2. Экономия денежных средств – не надо тратить деньги на организацию тор-

гов, для фирм – выгодны торги на понижение (экономия средств на закупку).
3. Честная конкуренция среди аукционеров.
4. Участие в торгах возможно из любой точки мира, не выходя из офиса.
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Преимущества для аукционера:
1. Быстрый поиск интересующих торгов.
2. Прозрачность и открытость процесса продаж.
3. Честная конкуренция,исключающая неценовые методы ведения борьбы.
4. Равные права всех поставщиков товаров, работ и услуг.
5. Участие в торгах возможно из любой точки мира, не выходя из своего офиса.
Недостатки электронного аукциона:
1. Риск нарушения процедуры проведения аукциона из-за возникновения техни-

ческих сбоев на электронной площадке.
2. Более продолжительная процедура определения поставщика по сравнению, 

например, с запросом котировок и с закупкой.
3. Невозможность гарантировать заключение контракта с участником, предлага-

ющим товары (работы, услуги) нужного качества, так как заявки участников оценива-
ются только по цене.

4. Немалое количество картельных сговоров [2].

Рисунок 1 – Стадии проведения аукциона в электронном виде

Подобным способом электронный аукцион, равно как область электронной ком-
мерции, аргументировал собственную выгоду, таким образом, как в  том  числе и госу-
дарственная власть утвердила разрешение располагать собственные заявки подобным 
способом. Для частных лиц, обладающих запасом товаров, которые можно продать, 
организация аукционов – несомненная выгода, так как вполне можно выручить за лот 
сумму, существенно превышающую его начальную цену.

Список литературы
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Прогнозирование регионального экономического развития

Исследуется оценка и анализ прогнозирования регионального экономического развития и вы-
явлены наиболее распространенные и эффективные подходы.

Цель исследования. Определить основные направления прогнозирования регио-
нального экономического развития.

Материалы, методы. Структура регионального прогноза включает аспекты вос-
производства, а также разнообразные уровни объединения производства и распреде-
ления граждан в регионе. Прогнозирование развития региона строится в соответствии 
с общими принципами прогнозирования: системности, согласованности, вариантности, 
непрерывности, верифицируемости и рентабельности.

Результаты исследования. Одним из важнейших направлений прогнозирова-
ния развития общества выступает экономическое прогнозирование. Большое значение 
на государственном уровне имеет региональный прогноз, так как по результатам эко-
номического развития регионов определяются мероприятия и приоритеты развития хо-
зяйственного комплекса всего государства.

Прогнозирование – научно обоснованное суждение о возможных состояниях объ-
екта прогнозирования в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществле-
ния, основанное на анализе тенденций социально-экономического развития или на ис-
пользовании нормативных расчетов. Целью прогнозирования регионального экономи-
ческого развития является научное обоснование планов социального и экономического 
развития региона на основе постановки масштабных целей, социальных нормативов 
качества жизни населения и выбора рациональных решений из имеющихся ресурсов.

Прогнозирование регионального развития является важнейшей частью процесса 
управления, от которого зависят различные как значительные, так и незначительные 
последствия регионального и федерального развития экономики, а также полнота ис-
пользования всех ресурсов [2].

Разработка региональных прогнозов базируется на двух универсальных подходах:
1. Генетический подход подразумевает, что будущее строится на основе анализа 

сложившихся связей, тенденций и закономерностей развития региона, а также учета 
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критических, пороговых индикаторов экономики, нарушение которых влечет за собой 
уход с траектории устойчивого развития. В основе генетического прогноза лежит гипо-
теза инерционности тенденций развития объекта, относительной устойчивости форм 
внутренних и внешних взаимодействий его подсистем между собой и с параметрами 
внешней среды. Генетический прогноз рассматривается как первый этап прогнозирова-
ния, так как его задачей является извещение о возможных исходах событий для предот-
вращения неблагоприятных последствий.

2. При нормативно-целевом подходе пути развития региона ставятся в зави-
симость от предварительно сформулированных целей; прогнозирование от будущего 
к настоящему, определяются цели развития объекта. Задачей данного подхода является 
определение сроков и путей достижения возможных состояний объекта прогнозирова-
ния в будущем, принимаемых в качестве цели [5].

У поискового прогнозирования регионального развития задача состоит в нахожде-
нии структурных сдвигов, научно-технических проблем, в определении возможных огра-
ничений. Экономическое развитие нельзя рассматривать в отдельности от прогнозирова-
ния социальной политики, где имеет место и финансовое прогнозирование, бюджетная 
обеспеченность на душу населения, анализ показателей финансового аппарата [1]. Про-
гнозирование социально-экономического развития региона включает в себя комплексный 
экономический прогноз, который отражает развитие экономики региона как целостного 
образования. Частные прогнозы развития региона исследуют: демографию региона; состо-
яние и возможность внедрения научно-технических достижений; спрос населения на това-
ры и услуги; покупательные возможности населения; темпы развития отраслей хозяйства, 
факторы производства (труд, земля, капитал, предпринимательские способности) [3].

В настоящее время основным звеном в прогнозировании социально-экономиче-
ского развития регионов становятся краткосрочные прогнозы, которыми определяются 
текущие цели и задачи, направленные на улучшение ситуации в регионе. Также име-
ют значение среднесрочные и долгосрочные прогнозы, которые вырабатывают концеп-
цию развития региона. Имеет значение стратегический план развития региона, который 
включает описание аспектов деятельности по развитию региона [4]. Такой план пред-
усматривает взвешенные и согласованные действия всех субъектов по решению имею-
щихся проблем. Он представляет собой инструмент налаживания деловых отношений, 
механизм определения и осуществления эффективных стратегических действий во всех 
сферах жизни региона. Основными характеристиками стратегического плана являются: 
выделение слабых и сильных сторон региональной экономики; идеи и принципы, кото-
рые направляют производителей и покупателей на развитие экономических отношений; 
оценка достигнутого уровня развития региона, выявление направлений прогрессивного 
развития региона, также важно определение целей развития региона.

Выводы. Таким образом, прогнозирование экономического развития региона – 
это предвидение состояния экономики и социального развития всего государства, ука-
зывающее направление для государственного планирования экономики.

Список литературы
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Особенности таможенного регулирования ВЭД РФ

Рассматриваются основные вопросы, затрагивающие текущее состояние таможенно-тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Особое внимание отво-
дится методам и способам регулирования ВЭД в состоянии экономического кризиса.

Ввиду кризисных явлений, введения санкций против России и других обстоятельств 
всё большую актуальность приобретает проблема осуществления защиты граждан стра-
ны, в том числе отечественных производителей таможенными средствами регулирования. 
Объем экспорта и импорта РФ за август 2018 г. – август 2019 г. представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Объем экспорта и импорта РФ за август 2018 г. – август 2019 г.
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Учитывая взаимозависимость российской и западной экономик, национализация 
может оказаться негативным последствием, результаты которого могут стать плачевными:

Во-первых, сокращение импорта говорит об уменьшении количества определен-
ных товаров или об их исчезновении.

Во-вторых, повышенная себестоимость отечественных товаров, по сравнению 
с импортными делает их менее конкурентоспособными.

В-третьих, существует совокупность импортных товаров, которые невозможно 
заменить отечественной продукцией.

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 
Федерации представляет собой множество способов и методов поддержания порядка, 
импорта и экспорта в России, их пребывание в стране и за ее пределами и операций, 
проводимых над ними.

В системе государственного регулирования отдельным звеном является таможен-
ная система. В соответствии с Конституцией РФ [1] Федеральная таможенная служба 
осуществляет общегосударственную функцию в сфере ВЭД. Таможенно-тарифное ре-
гулирование представляет собой средство осуществления таможенной политики. Меж-
дународная торговля призвана увеличивать показатели эффективности национальной 
экономики.

Таможенное пространство, неотъемлемая часть взаимодействия отечественной 
и зарубежной экономик, в свою очередь, включает таможенно-тарифное регулирование.

В состав таможенного пространства входят:
 – Таможенное регулирование
 – Таможенная деятельность
 – Таможенное дело.

Не последнее место в регулировании ВЭД занимает таможенно-тарифное регули-
рование. Меры, которые включает в себя таможенно-тарифное регулирование, можно 
разбить на две группы. Первая связана с таможенным тарифом, а также с формирова-
нием таможенных пошлин. Она включает в себя разработку систем таможенных проце-
дур, анализ социально-экономических последствий при изменении таможенных пошлин 
и разработку таможенных пошлин. Вторая группа состоит из начисления пошлин, опре-
деления таможенной стоимости и поиска страны происхождения товаров. Также в усло-
виях укоренения мирохозяйственных связей России таможенно-тарифное регулирова-
ние способствует увеличению скорости социально-экономического развития общества.

Следует заметить, что таможенно-тарифное регулирование при кризисе и санкци-
ях, которые применены по отношению к нашему государства, занимает исключительно 
главную роль, так как применяется в целях протекции национальной экономики, со-
блюдения международных обязательств и в сохранении стабильности международной 
торговой системы. Именно поэтому необходимым условием России для проведения ак-
тивной таможенной политики и решения задач по обеспечению экономической безопас-
ности является механизм таможенно-тарифного регулирования. В связи со вступлением 
России в ВТО правительству необходимо разработать план социально-экономического 
развития страны в целом, а также таможенно-тарифную систему, которая будет разра-
ботана с учетом национальных интересов страны и будет способствовать повышению 
уровня экономической безопасности РФ.
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уровня экономической безопасности РФ.
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Основным элементом механизма тарифного регулирования является таможен-
ный тариф, который представляет собой перечень ставок, определяющих размер платы 
по товарам импорта и экспорта. В настоящее время тарифы построены на базе Гармони-
зированной системы описания и кодирования товаров, что облегчает пользование тари-
фами на многих языках и сопоставление пошлин на похожие товары. Тариф, используе-
мый на территории Российской Федерации, устанавливается по взаимному соглашению 
государств. В противоположность ему выступает автономный тариф, который государ-
ство устанавливает самостоятельно.

Основными функциями таможенного тарифа выступают:
 – протекционистская;
 – фискальная;
 – контрольная;
 – распределительная.

Наиболее актуальной для России является фискальная функция, так как в россий-
ском бюджете доходы от таможенных платежей составляют до 40–50 % его доходной 
части, в то время как в развитых странах эти доходы составляют небольшую долю по-
ступлений в государственный бюджет (например, в США – не более 1,5 %).

Целями таможенного тарифа являются:
 – Деприватизация товарной структуры ввоза товаров в РФ.
 – Сохранение оптимального соотношения ввоза и вывоза товаров, валютных 

расходов и доходов на территории России.
 – Защита экономики РФ от негативного воздействия иностранной конкуренции.
 – Создание условий для успешной интеграции России в мировую экономику.

Также необходимо разрабатывать эффективную таможенную политику для разви-
тия внешнеэкономической деятельности государства, которое влечет за собой перспек-
тивы выгодного сотрудничества и взаимодействия с другими странами.

Таким образом, эффективное международное регулирование российской внеш-
ней торговли с применением таможенно-тарифного метода позволит путем поднятия 
цен ввозимых товаров результативно защищать отечественные отрасли производства 
от иностранной конкуренции на внутреннем рынке, поддерживать расширение экс-
порта и увеличения его конкурентоспособности, послужит мотиватором привлечения 
иностранного капитала в обрабатывающую промышленность, будет способствовать 
формированию трансграничных производственных связей и развитию международной 
специализации, использоваться как международный механизм воздействия на торгово-
экономическую политику других стран и способствовать развитию интеграционных 
отношений. В целом внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации рас-
ширяется.
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Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности

Рассматриваются основные типы факторов, значение их классификации, понятие и отличие 
различных типов факторов в АХД. В итоге определили, что классификация факторов представляет 
собой распределение их по группам в зависимости от общих признаков.

Классифицирование факторов позволяет более подробно разобрать причины из-
менения изучаемых явлений, а также лучше оценить и изучить роль и место каждого 
фактора в формировании значений результативных показателей.

Исследуемые в анализе факторы могут быть классифицированы по различным 
признакам. По своей природе факторы подразделяют на природно-климатические, со-
циально-экономические и производственно-экономические [1].

Природно-климатические факторы оказывают внушительное воздействие на ре-
зультаты деятельности в добывающей промышленности, сельском и лесном хозяйстве, 
а также в других отраслях. Учет их воздействия позволяет более подробно изучить 
и лучше оценить результаты работы субъектов хозяйственной деятельности.

К социально-экономическим факторам относят формирование культурно-массо-
вой, спортивной и оздоровительной работы на предприятии, жилищные условия работ-
ников организации, общий уровень культуры и образования кадров и др. Они помогают 
наиболее эффективному пользованию производственных ресурсов организации и по-
вышению эффективности её работы.

Производственно-экономические факторы определяют эффективность и полноту 
применения производственных ресурсов организации и предприятия, а также конечные 
результаты их деятельности [2].

По степени влияния на результаты хозяйственной деятельности факторы подраз-
деляются на основные и второстепенные. К основным относят факторы, оказывающие 
ключевое влияние на результативный показатель. Второстепенными же считаются те, 
которые не оказывают решающего воздействия на результаты хозяйственной деятель-
ности в сложившихся ситуациях. Однако необходимо заметить, что один и тот же фак-
тор в зависимости от условий может быть как основным, так и второстепенным. Уме-
ние выделить из многообразия факторов основные, обеспечивает правильность выво-
дов по результатам анализа.

Внушительное значение при исследовании экономических процессов, явлений 
и оценке результатов деятельности организаций имеет классифицирование факторов 
на внутренние и внешние, то есть на факторы, зависящих и не зависящих от деятельно-
сти определенного предприятия. Основное внимание при анализе уделяется изучению 
внутренних факторов, на которые предприятие может оказывать влияние.

Вместе с тем во многих ситуациях при расширенных производственных связях 
и отношениях на итоги работы каждого предприятия в значительной степени оказыва-



12511250

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

УДК 005.52
Е. В. Саврулина, студентка 3 курса экономического факультета
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент З. А. Миронова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности

Рассматриваются основные типы факторов, значение их классификации, понятие и отличие 
различных типов факторов в АХД. В итоге определили, что классификация факторов представляет 
собой распределение их по группам в зависимости от общих признаков.

Классифицирование факторов позволяет более подробно разобрать причины из-
менения изучаемых явлений, а также лучше оценить и изучить роль и место каждого 
фактора в формировании значений результативных показателей.

Исследуемые в анализе факторы могут быть классифицированы по различным 
признакам. По своей природе факторы подразделяют на природно-климатические, со-
циально-экономические и производственно-экономические [1].

Природно-климатические факторы оказывают внушительное воздействие на ре-
зультаты деятельности в добывающей промышленности, сельском и лесном хозяйстве, 
а также в других отраслях. Учет их воздействия позволяет более подробно изучить 
и лучше оценить результаты работы субъектов хозяйственной деятельности.

К социально-экономическим факторам относят формирование культурно-массо-
вой, спортивной и оздоровительной работы на предприятии, жилищные условия работ-
ников организации, общий уровень культуры и образования кадров и др. Они помогают 
наиболее эффективному пользованию производственных ресурсов организации и по-
вышению эффективности её работы.

Производственно-экономические факторы определяют эффективность и полноту 
применения производственных ресурсов организации и предприятия, а также конечные 
результаты их деятельности [2].

По степени влияния на результаты хозяйственной деятельности факторы подраз-
деляются на основные и второстепенные. К основным относят факторы, оказывающие 
ключевое влияние на результативный показатель. Второстепенными же считаются те, 
которые не оказывают решающего воздействия на результаты хозяйственной деятель-
ности в сложившихся ситуациях. Однако необходимо заметить, что один и тот же фак-
тор в зависимости от условий может быть как основным, так и второстепенным. Уме-
ние выделить из многообразия факторов основные, обеспечивает правильность выво-
дов по результатам анализа.

Внушительное значение при исследовании экономических процессов, явлений 
и оценке результатов деятельности организаций имеет классифицирование факторов 
на внутренние и внешние, то есть на факторы, зависящих и не зависящих от деятельно-
сти определенного предприятия. Основное внимание при анализе уделяется изучению 
внутренних факторов, на которые предприятие может оказывать влияние.

Вместе с тем во многих ситуациях при расширенных производственных связях 
и отношениях на итоги работы каждого предприятия в значительной степени оказыва-
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ет воздействие деятельность других организаций, например, своевременность и равно-
мерность поставок сырья, материалов, их стоимость, качество, инфляционные процес-
сы, конъюнктура рынка и др. Нередко на результатах работы организаций отражают-
ся изменение в области производственной кооперации и специализации. Эти факторы 
являются внешними. Они не характеризуют усилия коллектива данного предприятия, 
но их изучение позволяет более точно определить уровень влияния внутренних факто-
ров и тем самым точнее определить внутренние производственные резервы [3,4].

Для верной оценки деятельности предприятий факторы подразделяют на объ-
ективные и субъективные Объективные, например, стихийное бедствие, не зависят 
от воли и желаний людей. В отличие от объективных, субъективные причины зависят 
от деятельности юридических и физических лиц.

По уровню распространенности факторы группируются на общие и специфиче-
ские. К общим относят факторы, воздействующих во всех отраслях экономики. Спец-
ифическими же являются те, которые воздействуют в условиях отдельной отрасли эко-
номики или предприятия. Данное деление факторов позволяет более полно учесть осо-
бенности отдельных организаций, отраслей производства и сделать наиболее точную 
оценку их деятельности.

По сроку влияния на результаты хозяйственной деятельности различают посто-
янные и переменные причины. Постоянные факторы оказывают воздействие на иссле-
дуемое явление беспрерывно, на протяжении всего времени. Влияние же переменных 
причин проявляется периодически, например, освоение новых видов продукции, новой 
техники, новой технологии производства и т.д.

Внушительное значение для оценки деятельности организаций имеет деление 
по характеру их действия на интенсивные и экстенсивные факторы. К экстенсивным 
относятся причины, связанные с количественным, а не с качественным приростом ре-
зультативного показателя, например, увеличение объема производства продукции пу-
тем увеличения поголовья скота, количества рабочих, расширения посевной площади 
и т.д. Интенсивные же факторы характеризуют уровень усилия и напряженности труда 
в процессе производства, например, повышение продуктивности животных, урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, уровня производительности труда [5].

Если при исследовании ставится цель найти влияние каждого фактора на итоги 
хозяйственной деятельности, то их подразделяют на количественные и качественные, 
сложные и простые, прямые и косвенные, а также измеримые и неизмеримые.

Количественными считают факторы, выражающие количественную определен-
ность явлений (количество рабочих, оборудования, сырья и т.д.). Качественные причи-
ны определяются внутренними качествами, признаками и особенностями исследуемых 
объектов (производительность труда, качество продукции, плодородие почвы и т.д.).

Большая часть изучаемых факторов по своей структуре является сложной, состо-
ящей из нескольких элементов. А также существуют и такие, которые не раскладыва-
ются на составные части. Исходя из этого, факторы делятся на сложные (комплексные) 
и простые (элементные). Примером сложного фактора является производительность 
труда, а простого – количество рабочих дней в отчетном периоде [6].

Как уже говорилось ранее, одни факторы оказывают непосредственное влияние 
на результативный показатель, другие же – косвенное. По степени соподчиненности 
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(иерархии) различают факторы первого, второго, третьего и последующих уровней 
подчинения. К факторам первого уровня относят те, которые непосредственно влия-
ют на результативный показатель. Факторы, определяющие результативный показатель 
косвенно, при помощи факторов первого уровня, называются факторами второго, тре-
тьего уровня и т.д.

Факторами первого уровня являются среднегодовая выработка продукции одним 
рабочим и среднегодовая численность рабочих. Количество отработанных дней одним 
рабочим и среднедневная выработка – это факторы второго уровня относительно вало-
вой продукции. К факторам же третьего уровня относят среднечасовая выработка и про-
должительность рабочего дня [7].

Рассмотрев классификацию и виды факторов, мы можем сказать, что воздействие 
отдельных факторов на результативный показатель может быть определено количе-
ственно. Вместе с тем, имеется целый ряд факторов, влияние которых на результаты де-
ятельности предприятий не поддается непосредственному измерению, например, обе-
спеченность персонала жильем, детскими учреждениями, уровень подготовки кадров 
и др.
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Состояние и тренды сетевой безопасности

Приведены особенности современной сетевой безопасности. Выделены основные цели хакер-
ской атаки на информационные данные пользователя. Проведено исследование текущего уровня ин-
формационной защиты, определены меры для обеспечения кибербезопасности.

В настоящее время все актуальнее становится проблема информационной без-
опасности. В эпоху становления и развития глобальной информационной экономики 
сопротивление различным угрозам и вызовам становится серьезной проблемой, влияю-
щей на устойчивое функционирование и развитие нового мира.

Целью нашей работы стали изучение состояния сетевой безопасности и анализ 
ее трендов.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1) изучение состояния информационной безопасности на сегодняшний день;
2) определение целей и методов совершения информационных преступлений;
3) исследование текущего уровня информационной защиты;
4) определение мер для обеспечения кибербезопасности.
На сегодняшний день IТ-рынок заполнен множеством технологий, направлен-

ных на улучшение работы с информационными ресурсами: хранение, обработку, пере-
дачу информации. Важно понять, что сетевая безопасность – это процесс, который по-
стоянно эволюционирует. Однако нет ни одного продукта, способного предоставить 
пользователю полную безопасность.

Надежная защита достигается сочетанием нескольких элементов:
1) Совокупности продуктов и услуг;
2) качественная политика безопасности;
3) соблюдение политики безопасности всеми сотрудниками [4, 5].
Верная политика безопасности даже без выделенных средств защиты дает луч-

шие результаты, чем средства защиты без политики безопасности. Так что же может 
угрожать нашей сетевой безопасности и как защититься от нее?

Начнем с того, что угроза – это допустимо возможное событие, которое воздей-
ствует на детали информационной системы и может привести к повреждению сети. За-
частую «хакеры» выбирают более уязвимые места:

1) Сетевые протоколы;
2) Операционные системы (ОС);
3) Системы управления базой данных (СУБД);
Целями хакерской атаки на информационные данные пользователя являются:

 – нарушение нормального функционирования объекта атаки (отказ в обслужи-
вании);

 – получение контроля над объектом атаки;
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 – получение конфиденциальной информации;
 – преобразование и подмена данных.

Главным мотивом информационных атак являются конфиденциальная информа-
ция и деньги за ее неразглашение [10].

Реализация атак совершается через следующие механизмы:
1) перехват трафика сетевой части (прослушивание);
2) сканирование служб объекта атаки и попытки взлома;
3) создание неверных объектов и маршрутов;
4) отправка пакетов определённого типа на атакуемый объект, которые приводят 

к прекращению работы объекта или работающей на нём службы);
5) вирусы, черви;
6) прочее.
Защититься от атак киберпреступников можно с помощью:

 – создания учетных записей с низкими привилегиями;
 – создания сложных паролей и постоянной смены паролей;
 – ограничения доступа к конфиденциальным данным;
 – постоянной установки обновлений для приложений и операционных систем 

[14, 15].
Количество случаев «нападения» на пользователей с каждым годом увеличива-

ется. Только за первый квартал 2019 г. было зафиксировано 233 хакерских кампаний, 
большая часть из которых направлена на обычных пользователей. К сравнению, за ана-
логичный период 2018 г. было обнаружено 217 хакерских атак [6, 7]. Чаще всего эти 
«нападения» имеют массовый характер и распространяются на большое количество 
жертв. Преступники, пользуясь неосведомленностью людей в вопросах обеспечения 
собственной информационной безопасности, взламывают данные пользователей с по-
мощью манипуляций действиями человека и заражения устройств вирусным программ-
ным обеспечением [12].

Согласно статистике, в 2018 г. подбор паролей к личным аккаунтам на сайтах 
и в социальных сетях являлся одним из основных методов атак и составил 13 % за пер-
вый квартал 2018 г. Однако в 2019 г. всего в 6 % атак использовался такой метод [6, 7]. 
Уменьшение данной тенденции прежде всего связано с тем, что на сегодняшний день 
большое количество интернет-сервисов используют двухфакторную аутентификацию, 
что усложняет процесс взлома [3, 4].

Атаки с целью получения личных данных составили 64 % всех атак на физиче-
ских лиц во второй половине 2019 г., из них:

 – 47 % атак направлено на получение учетных данных от интернет-сервисов;
 – 24 % – на данные платежных карт;
 – 12 % – на личные данных;
 – 17 % – на личные переписки [8].

Для атак на население киберпреступники используют уязвимые места веб-сайтов. 
Согласно статистике, 92 % веб-приложений не обеспечивают безопасность пользовате-
лей. При этом основной причиной низкого уровня защиты данных в этих приложениях 
являются ошибки, возникающие при их разработке, которые впоследствии позволяют 
полностью контролировать злоумышленникам не только само веб-приложение, но и весь 
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 – получение конфиденциальной информации;
 – преобразование и подмена данных.

Главным мотивом информационных атак являются конфиденциальная информа-
ция и деньги за ее неразглашение [10].
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1) перехват трафика сетевой части (прослушивание);
2) сканирование служб объекта атаки и попытки взлома;
3) создание неверных объектов и маршрутов;
4) отправка пакетов определённого типа на атакуемый объект, которые приводят 

к прекращению работы объекта или работающей на нём службы);
5) вирусы, черви;
6) прочее.
Защититься от атак киберпреступников можно с помощью:

 – создания учетных записей с низкими привилегиями;
 – создания сложных паролей и постоянной смены паролей;
 – ограничения доступа к конфиденциальным данным;
 – постоянной установки обновлений для приложений и операционных систем 

[14, 15].
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вый квартал 2018 г. Однако в 2019 г. всего в 6 % атак использовался такой метод [6, 7]. 
Уменьшение данной тенденции прежде всего связано с тем, что на сегодняшний день 
большое количество интернет-сервисов используют двухфакторную аутентификацию, 
что усложняет процесс взлома [3, 4].

Атаки с целью получения личных данных составили 64 % всех атак на физиче-
ских лиц во второй половине 2019 г., из них:

 – 47 % атак направлено на получение учетных данных от интернет-сервисов;
 – 24 % – на данные платежных карт;
 – 12 % – на личные данных;
 – 17 % – на личные переписки [8].

Для атак на население киберпреступники используют уязвимые места веб-сайтов. 
Согласно статистике, 92 % веб-приложений не обеспечивают безопасность пользовате-
лей. При этом основной причиной низкого уровня защиты данных в этих приложениях 
являются ошибки, возникающие при их разработке, которые впоследствии позволяют 
полностью контролировать злоумышленникам не только само веб-приложение, но и весь 
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сервер. Это предоставляет им возможность распространять вирусное программное обе-
спечение или красть данных банковских карт [14,15].

Динамичный рост рынка интернет-торговли только усложняет проблему инфор-
мационной безопасности. Все чаще в незаконных информационных сетях публикуются 
пользовательские данные, которые либо были украдены хакерами у различных органи-
заций, либо из-за халатного отношения IT-администратора не были защищены паролем 
и хранились в открытом доступе. Для злоумышленников продажа информационных дан-
ных в большом количестве или по отдельности стала бизнесом, приносящим огромных 
доход. Преступники собирают данные информационных утечек компании за последние 
периоды и реализуют их оптом. Такие происшествия оказывают негативное влияние 
на репутацию компании. Уменьшить риски утечки информации можно только с помо-
щью комплексного подхода к безопасности, начиная с повышения информационной гра-
мотности сотрудников в вопросах безопасности, заканчивая ограничением прав доступа 
к данным и применением наиболее совершенных средств кибербезопасности [7].

Активное появление умных смартфонов заставляет искать и новые идеи для атак. 
Например, получение данных с телефона через обход биометрии или подбор защитного 
PIN-кода. Несмотря на то, что пользователь может войти в личный аккаунт с помощью 
логина и пароля, простота входа по PIN-коду или биометрическим данным часто оказы-
вается привлекательнее безопасности [6].

У большого количества мобильных банковских приложений есть возможность 
входа в личный кабинет через биометрию: отпечаток пальца, лицо, голос. Эта аутенти-
фикация является упрощенной не только для реального пользователя, но и для кибер-
преступника, так как приложение хранит аутентификационные данные на устройстве.

Согласно данным исследования «X-lab» (технологичная компания в сфере разра-
ботки программного обеспечения), сотрудники данной компании за 20 минут смогли раз-
блокировать телефон, используя отпечаток пальца его владельца, взятого со стакана [1, 2].

Кроме того, исследования доказывают, что 25 % приложений позволяют простым 
перебором вручную подбирать PIN-код за несколько часов. Так, получив незаблоки-
рованное устройство, преступник сможет попытаться подобрать PIN банковского при-
ложения, если защита от подбора PIN-кода не функционирует или реализована некор-
ректно. Злоумышленнику понадобится не более 10 000 попыток для успешного входа 
и доступа к банковским данным [10].

Проведя анализ состояния информационной безопасности, мы убедились, что про-
блема информационной безопасности с каждым днем становится все более актуальной. 
Важно помнить, что развитие искусственного интеллекта может не только облегчить 
нашу жизнь, но и привести к серьезным проблемам и стать угрозой при утечке личной 
информации, предназначенной для узкого круга лиц. Поэтому важно любыми спосо-
бами предотвращать наступление информационного мошенничества, обезопасив себя 
наилучшими средствами защиты, обеспечивающими информационную безопасность.
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Статистика доходов населения в РФ

Рассмотрена статистика доходов населения РФ, среднедушевой доход населения, источники 
доходов населения. Рассмотрены статистические данные по доходам за последние годы. Также пред-
ставлены доходы на душу населения некоторых стран для сравнения с показателями РФ.

Доходы населения – это совокупность всех материальных благ, сумма денежных 
средств, которые люди получают за конкретный и определённый период времени и ко-
торые рассчитаны для удовлетворения потребностей. Доходы являются основной ха-
рактеристикой экономического и социального положения (места) в обществе. Самая 
важная задача, которую перед собой ставит статистика доходов, – анализ уровня жизни 
и разработка и формирование социальной, налоговой политики государства. Разработка 
экономических мер основывается на статистических данных покупательной способно-
сти населения и изучении совокупности количественных показателей [4].

Источниками доходов населения граждан могут быть:
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ставил 33 129 рублей в месяц, среднемесячная заработная плата – 44 350 рублей, сред-
ние пенсионные выплаты – 13 401 рублей. Общий объём денежных доходов населения 
России в 2019 году составил 58,01 трлн рублей.
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Таблица 1 – Статистика доходов населения РФ

Источник Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Доходы населения
номинальные 12,7 7,2 10,7 1,1

реальные располагаемые 4,1 -0,4 -3,1 -5,8

Зарплата
номинальная 11,8 9,2 5,2 7,9

реальная 4,9 1,3 -9,1 0,8

Пенсионные выплаты
номинальная 9,8 8,9 11,3 3,5

реальная 2,5 0,8 -3,9 -3,5

Среднедушевой доход населения в 2019 году в России составил 33 129 рублей. 
Российская Федерация занимает 66 место в мире по доходу на душу населения. Рей-
тинг возглавляет Щвейцария со среднедушевым доходом в 314 209 рублей, это в 9,5 раз 
больше, чем среднедушевой доход населения в России (табл. 2). Второе место занима-
ют Бермудские острова со среднедушевым доходом в 304 375 рублей. Тройку замыкает 
Катар со среднедушевым доходом в 212 080 рублей. 100 место в этом списке занимает 
Эфиопия со среднедушевым доходом в 15 000 рублей.

Таблица 2 – Среднедушевой доход населения стран мира

№ Название страны Доход на душу населения в 2019 г., руб.
1. Швейцария 314209
2. Бермудские острова 304375
3. Катар 212080
4. Канада 128076
5. Австралия 114089
6. Норвегия 110546
7. Нидерланды 104689
8. Германия 98007
9. Дания 67128
10. США 64420
…
66. Россия 33129
…

100. Эфиопия 15000

Основными видами доходов населения в нашей стране являются: оплата труда 
граждан – 67 %, социальные выплаты – 18 %, доходы от предпринимательства – 9 %, 
доходы от собственности – 4 %, прочие доходы – 2 % (данные представлены за 2019 г.) 
[1, 3].

В результате вышеуказанного можно сделать выводы, что доходы населения Рос-
сийской Федерации постоянно изменяются. Главным фактором, определяющим низкий 
уровень жизни и низкий уровень доходов населения РФ, является маленький уровень 
заработной платы. Анализ статистики душевого дохода населения в различных странах 
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мира позволяет сказать, что большая часть жителей со всего мира живет со средним за-
работком ниже, чем в нашей стране.
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Экономическая деятельность предприятия  
и оценка её эффективности

Рассмотрены показатели эффективности деятельности предприятия, проведен анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия.

В условиях перехода  к  рыночным  отношениям  анализ  хозяйственной деятель-
ности приобретает все большее значение. Для проведения анализа необходимо ком-
плексно изучить работу предприятия с целью объективной оценки результатов и вы-
явления возможностей дальнейшего повышения эффективности хозяйствования [8, 
9]. Достигнутые результаты оцениваются с точки зрения их соответствия требованиям 
объективных законов рыночной экономики, а также хозяйственным задачам, стоящим 
перед изучаемым объектом в анализируемый период [10]. Формирование рыночной эко-
номики   обусловливает  развитие анализа в первую очередь на микроуровне – на уров-
не отдельных предприятий и их внутренних структурных подразделений, так как эти 
низовые звенья составляют основу рыночной экономики [3].

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является основой 
для принятия решений на уровне субъектов хозяйствования, с помощью которого вы-
являются наиболее значимые характеристики и показатели деятельности предприятия 
и составляются прогнозы его дальнейшего развития [2]. Экономический анализ дея-
тельности предполагает исследование, проводимое с целью выявления слабых и силь-
ных сторон организации [9].

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия производится 
по данным о прибылях и убытках, по данным бухгалтерской отчетности, по данным 
бухгалтерского баланса.

Экономика предприятия – процесс разработки и принятия эффективных и уни-
версальных хозяйственных решений в условиях ограниченности ресурсов в целях уве-
личения реализации товаров и услуг, продаж товаров и услуг и получения прибыли 
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в большем объеме, а также развития предприятия на долгосрочный период (в долго-
срочной перспективе).

В экономике предприятия нужно четко знать, как различные показатели влияют 
на эффективность деятельности предприятия, нужно точно знать, какое влияние каж-
дый показатель оказывает на финансовое состояние предприятия (организации). Фи-
нансовый анализ предполагает изучение главных показателей финансового состояния 
и финансовых результатов, благодаря анализу принимаются главные управленческие 
решения, инвестиционные и другие решения. Анализ служит выявлением тенденций 
дальнейшего развития предприятия. Для изучения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации воспользуемся анализом финансового состояния Сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Колхоз «Новый путь» Кизнерского райо-
на, выполненный за период с 01.01.2015 по 31.12.2018 г. на основе данных бухгалтер-
ской отчетности организации за четыре года (рис. 1).

На 31 декабря 2018 г. в активах организации доля текущих активов составляет 
одну треть, а внеоборотных средств (используются более чем 1 год), соответственно, две 
третьих. Активы организации за 4 года увеличились на 45 582 000 руб., т.е. (на 56,2 %). 
Отмечая значительный рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал уве-
личился еще в большей степени – на 59,4 %. Опережающее увеличение собственного 
капитала (совокупность всех средств, находящихся в собственности предприятия) от-
носительно общего изменения активов – фактор положительный.

Рисунок 1 – Структура активов организации на 31.12.2018 г.

Рост величины активов организации связан в первую очередь с ростом следую-
щих позиций актива бухгалтерского баланса

 – прочие внеоборотные активы – 26 600 000 руб. (58,2 %)
 – запасы – 15 595 000 руб. (34,1%)
 – основные средства – 3 162 000 руб. (6,9%)

В пассиве баланса наибольший прирост произошел в добавочном капитале (без 
переоценки). Это составило:(+56 745 000 руб., или 96 % вклада в прирост пассивов ор-
ганизации за анализируемый период (с 31.12.2014 по 31.12.2018)) [3].
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Среди изменившихся в отрицательную сторону статей баланса можно отметить 
«денежные средства и денежные эквиваленты» в активе, «нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в пассиве (-120 000 руб. и -13 520 000 руб.) [5].

За весь анализируемый период произошел значительный прирост собственного 
капитала c 72 811000 руб. до 116 036000  руб. Это составило: ( +43 225000руб.).

Чистые активы организации на 31.12.2018 г. в 64,8 раза превышают уставный ка-
питал. Это соотношение положительно характеризует финансовое положение (состоя-
ние) организации, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величи-
не чистых активов организации. Более того необходимо отметить увеличение чистых 
активов на 59,4 % за весь анализируемый (исследуемый) период. Превышение чистых 
активов над уставным капиталом и их увеличение за период говорит о хорошем финан-
совом положении организации по данному признаку (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика чистых активов и изменение уставного капитала

Уставный капитал в течение всего анализируемого (исследуемого) периода не из-
менился.

За 4 последних года годовая выручка увеличилась с 56 958 000 руб. до 60 228 000 руб. 
Это составило:(+3 270 000 руб.) [4, 5]. В течение всего рассматриваемого периода выручка 
изменялась в положительную сторону; значения показателя изменились от 56 958 000 руб. 
до 65 441 000 руб. [5].

За последний год прибыль от продажи равнялась 3 170 000 руб. [4]. Финансо-
вый результат от продаж за весь рассматриваемый период снизился (на 1 765 000 руб., 
или на 35,8 %), при этом наличие такой же тенденции в течение периода подтверждает 
и линейный тренд [6].

Исследуя расходы по обычным видам деятельности [8], следует отметить, что ор-
ганизация не использовала возможность учитывать общехозяйcтвенные расходы в ка-
честве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой 
продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Поэтому показатель «Управлен-
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ческие расходы» за отчетный период в Отчете о финансовых результатах отсутствует 
[7] (рис. 3 и 4).

Рисунок 3 – Динамика изменения выручки и чистой прибыли

Рисунок 4 – Анализ рентабельности

По результатам анализа основной (главной) проблемой предприятия является, 
что финансовый результат от продаж за весь рассматриваемый (изучаемый) период 
существенно снизился (на 1 765 000 руб., или на 35,8 %) [1]. Рентабельность активов 
за последний 2018 год по сравнению с данными 2015 года сильно уменьшилась [1]. Рен-
табельность является относительным показателем экономической эффективности. Рен-
табельность показывает эффективность применения и использования денежных, мате-
риальных и трудовых ресурсов.

По темпам роста и уровню рентабельности предприятия РФ обгоняют своих ев-
ропейских коллег, соответственно показатель предприятий РФ 14 %, а европейских 
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По результатам анализа основной (главной) проблемой предприятия является, 
что финансовый результат от продаж за весь рассматриваемый (изучаемый) период 
существенно снизился (на 1 765 000 руб., или на 35,8 %) [1]. Рентабельность активов 
за последний 2018 год по сравнению с данными 2015 года сильно уменьшилась [1]. Рен-
табельность является относительным показателем экономической эффективности. Рен-
табельность показывает эффективность применения и использования денежных, мате-
риальных и трудовых ресурсов.

По темпам роста и уровню рентабельности предприятия РФ обгоняют своих ев-
ропейских коллег, соответственно показатель предприятий РФ 14 %, а европейских 
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предприятий 9 %. Однако даже не самые успешные предприятия Европы сохраняют 
положительную динамику, а в России как лидеры, так и полные аутсайдеры.

Для повышения рентабельности можно (следует) использовать снижение себесто-
имости продукции, рост объёма реализации, рост объёма продаж, улучшение качества 
выпускаемой продукции, повышение эффективности использования производственных 
фондов, освоение инновационных производств, применение новых технологий, выпуск 
нового вида продукции.
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Землеустройство как механизм управления  
земельными ресурсами

Рассмотрены общие положения землеустройства Российской Федерации, а также механизм 
управления земельными ресурсами. Определены основные задачи организации территории в процес-
се землеустройства и землеустроительная документация.

Согласно принятой терминологии в научно-технической литературе, землеу-
стройством называются мероприятия по изучению состояния земель, планированию 
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и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых 
и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ 
на местности. Данное представление дает общую характеристику представления о со-
временном землеустройстве. Одной из научно-технических и социально-политических 
частей государственного управления земельными ресурсами является землеустройство, 
как техническая и экономическая составляющая регулирования земельно-имуществен-
ных отношений. 

Однако в настоящий момент землеустройство представляет собой более устой-
чивый компонент в системе управления земельными ресурсами. Образование новых 
и упорядочение существующих объектов землеустройства осуществляется на основе 
сведений государственного земельного кадастра, государственного градостроительного 
кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной, связанной с использовани-
ем, охраной и перераспределением земель документации [9, 11].

Современная концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
включает в себя такую организацию территории в процессе землеустройства, которая 
обеспечивает сбалансированное привлечение от земли к экономической деятельности. 
Основными задачами в этом случае являются: стабилизация экологической ситуации 
при внедрении продукции в природную среду, улучшение качества окружающей среды 
с помощью экологически чистых методов контроля хозяйственной деятельности, осу-
ществление хозяйственной деятельности только в рамках экосистем, внедрение энерго-
ресурсосберегающих технологий в полеводстве, в реструктуризации животноводства 
и землепользования.

Научно-технической и социально-политической частью государственного землеу-
стройства является землеустройство как технико-экономическая составляющая регули-
рования земельно-имущественных отношений, которая осуществляется на основании 
Государственного кодекса Российской Федерации и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации «Об управлении земельными ресурсами» [2–8]. В частности, 
в Российской Федерации существует достаточно развитая правовая база для создания, 
эксплуатации, управления и развития особо охраняемых природных территорий.

Особо охраняемыми природными территориями являются объекты, имеющие 
особую экологическую, научную, историческую, культурную, эстетическую, рекреаци-
онную, медицинскую и другую ценную ценность, которые были полностью или частич-
но выведены из хозяйственного использования и для которых была создана специальная 
правовая система. Современное законодательство непосредственно касается вопросов 
землеустройства и кадастра. Необходимо выяснить все ключевые понятия в области 
землеустройства и кадастра.

Рациональное использование источников, детальное изучение гражданских и зе-
мельных законов, федеральных законов, нормативных актов и т. д. Управление земель-
ными ресурсами относится к мерам по изучению состояния земель, планированию и ор-
ганизации рационального использования земель и их охране, созданию новых и раци-
онализированных существующих объектов землеустройства, а также определению их 
локальных границ (территориального землепользования) и организации рационального 
использования земель путем граждан и юридических лиц для сельскохозяйственного 
производства. Объектами землеустройства являются – районы субъектов Российской 
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и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых 
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чивый компонент в системе управления земельными ресурсами. Образование новых 
и упорядочение существующих объектов землеустройства осуществляется на основе 
сведений государственного земельного кадастра, государственного градостроительного 
кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной, связанной с использовани-
ем, охраной и перераспределением земель документации [9, 11].

Современная концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
включает в себя такую организацию территории в процессе землеустройства, которая 
обеспечивает сбалансированное привлечение от земли к экономической деятельности. 
Основными задачами в этом случае являются: стабилизация экологической ситуации 
при внедрении продукции в природную среду, улучшение качества окружающей среды 
с помощью экологически чистых методов контроля хозяйственной деятельности, осу-
ществление хозяйственной деятельности только в рамках экосистем, внедрение энерго-
ресурсосберегающих технологий в полеводстве, в реструктуризации животноводства 
и землепользования.

Научно-технической и социально-политической частью государственного землеу-
стройства является землеустройство как технико-экономическая составляющая регули-
рования земельно-имущественных отношений, которая осуществляется на основании 
Государственного кодекса Российской Федерации и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации «Об управлении земельными ресурсами» [2–8]. В частности, 
в Российской Федерации существует достаточно развитая правовая база для создания, 
эксплуатации, управления и развития особо охраняемых природных территорий.

Особо охраняемыми природными территориями являются объекты, имеющие 
особую экологическую, научную, историческую, культурную, эстетическую, рекреаци-
онную, медицинскую и другую ценную ценность, которые были полностью или частич-
но выведены из хозяйственного использования и для которых была создана специальная 
правовая система. Современное законодательство непосредственно касается вопросов 
землеустройства и кадастра. Необходимо выяснить все ключевые понятия в области 
землеустройства и кадастра.

Рациональное использование источников, детальное изучение гражданских и зе-
мельных законов, федеральных законов, нормативных актов и т. д. Управление земель-
ными ресурсами относится к мерам по изучению состояния земель, планированию и ор-
ганизации рационального использования земель и их охране, созданию новых и раци-
онализированных существующих объектов землеустройства, а также определению их 
локальных границ (территориального землепользования) и организации рационального 
использования земель путем граждан и юридических лиц для сельскохозяйственного 
производства. Объектами землеустройства являются – районы субъектов Российской 
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Федерации, районы муниципалитетов и других административно-территориальных об-
разований, территориальные зоны, земельные участки и части указанных территорий, 
зон и участков. Очевидно, что некоторые федерально-охраняемые природные террито-
рии (FOOPT) в настоящее время не полностью соответствуют их официальному ста-
тусу. Это связано с тем, что подходы к размещению FOOPT неоднократно менялись 
за почти 100-летнюю историю его основания в России. В настоящее время для решения 
этой проблемы необходимо решить два типа проблем: организационные и юридиче-
ские. Для достижения цели был использован метод анализа статистической информа-
ции и законодательства Российской Федерации.

Землеустроительная документация – документы, полученные в результате экс-
плуатации землеустройства. Структура документации землеустройства включает в себя 
карту (план) объекта землеустройства (документ, который графически показывает ме-
стоположение, размер, границы объекта землеустройства, границы частей объекта зем-
леустройства, которые ограничены в использовании, и размещение объектов недви-
жимости, которые прочно связаны с землей. Другие материалы и пояснения по стан-
дартной форме. Крымский фонд охраны природы включает 180 объектов и территорий 
(в том числе 46 общегосударственного значения, площадь которых составляет 5,8 % 
Крымского полуострова).

Резервный фонд базируется на 6 заповедниках общей площадью 63,9 тыс. га: 
Крымский с филиалом «Лебяжьи острова», Ялтинский горный лес, мыс Мартьян, Кара-
дагский, Казантипский, Опукский [1]. Многочисленные небольшие, живописные ланд-
шафты Крыма других категорий играют главную природоохранную и экологическую 
роль. На полуострове организовано 33 государственных заповедника (их общая пло-
щадь составляет 51,7 % от полуострова). Среди них – 16 заповедников общегосудар-
ственного значения. Управление земельными ресурсами в рамках исследования состо-
яния почв, мониторинга и охраны земель должно осуществляться и финансироваться 
государством за счет налога на имущество.

В современных условиях землеустройство должно начинаться с постоянной ин-
вентаризации всего земельного фонда в России, а затем разрабатывать и проводить 
мероприятия, обеспечивающие упорядоченность в сельской местности. В Российской 
Федерации создание особо охраняемых природных территорий является традиционной 
и высокоэффективной формой природоохранной деятельности. Такие районы, которые 
полностью или частично лишены экономического использования, чрезвычайно важны 
для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы. 
Кроме того, наиболее важные природные комплексы и объекты для этой цели, как стан-
дартные, так и отдельные объекты, показаны именно в масштабе федеральной системы 
особо охраняемых природных территорий, на основе которой базируются государствен-
ные природные заповедники и национальные парки.

Достижения России в области сохранения территорий получили международное 
признание. Его выдающаяся система заповедников и национальных парков вызывает 
заслуженное уважение в мире окружающей среды. Экологическая доктрина Российской 
Федерации рассматривает создание и развитие особо охраняемых природных террито-
рий разных уровней и режимов как одно из основных направлений государственной 
политики в области экологии.
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и прибыль (убыток) от продажи, отражающие эффективность основной деятельности 
организации. Операции по продаже готовой продукции являются объектом налогообло-
жения и, соответственно, основным участком контроля, осуществляемым налоговыми 
органами, аудиторскими организациями и ревизорами [1, 3].

Для увеличения объема реализации готовой продукции, повышения конкуренто-
способности производимой продукции и организации в целом, расширения доли рынка 
и, как следствие, – увеличения валовой прибыли, необходимо провести анализ продажи 
готовой продукции за 2018 г. и в динамике за определенный период.

Анализ продажи готовой продукции в разрезе номенклатуры за 2018 г. в АО «Уч-
хоз «Июльское» ИжГСХА» представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели выручки от продажи готовой продукции, товаров, услуг  
АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» за 2018 г.

Наименование Выручка, тыс. руб.
Молоко 91927

Мясо КРС 41167
Зерно (зерновые и зернобобовые) 7992

Прочая готовая продукция, товары, услуги 2083
Итого 143169

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что основной объем выручки сформи-
рован от реализации продукции животноводства: молока (64,21 %), мяса КРС (28,75 %). 
Выручка от реализации зерна составляет 5,58 %, прочей готовой продукции, товаров 
и услуг – 1,46 %. Очевидно, что мероприятия по увеличению эффективности продаж 
должны быть направлены в первую очередь на показатели продажи продукции живот-
новодства.

Наиболее полно можно оценить показатель выручки, сравнив фактические дан-
ные с планом продаж на 2018 год. Сравнительный анализ продаж основных видов гото-
вой продукции представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Выручка от продажи основных видов готовой продукции  
АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» за 2018 г.

Наименование / Выручка Выручка по плану Выручка по факту
Молоко 116448 91927
Мясо КРС 38765 41167
Зерно 10010 7992

Из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод, что только по мясу 
КРС фактическая выручка превысила плановые показатели, что связано с увеличением 
фактического объема продаж. Остальные фактические показатели значительно уступа-
ют плановым, что связано как со снижением объема продаж позиции молока, так и со 
снижением фактической выручки от продаж при превышении фактических объемов 



12691268

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

над плановыми показателями по зерну. Можно сделать вывод, что цены, предлагаемые 
покупателями на зерно, фактически оказались намного ниже запланированных.

Сравнение плановых и фактических объемов продаж АО «Учхоз «Июльское» Иж-
ГСХА» за 2018 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнение плановых и фактических показателей объемов выпуска  
и продажи основных видов готовой продукции за 2018 г.

Показатели / Продукция Молоко, ц Мясо КРС, ц Зерно, ц
Объем выпущенной продукции плановый 55040 4020 46470
Объем выпущенной продукции фактический 52953 3710 45122
Объем реализованной продукции плановый 48520 4020 6900
Объем реализованной продукции фактический 43288 4373 8984
Коэффициент уровня товарности (фактический) 0,817 1,179 0,199

Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что фактические показатели 2018 г. 
приближены к плановым, что в свою очередь говорит о надежном планово-учетном обе-
спечении в организации и позволяет проанализировать структуру и взаимосвязи вы-
пущенной и реализованной продукции. Имеющиеся расхождения между плановыми 
и фактическими показателями обусловлены спецификой ведения сельского хозяйства: 
природно-климатическими, сезонными условиями, длинным производственным ци-
клом и другими биологическими факторами, факторами внешнего воздействия, исполь-
зования земли как основного средства производства; а также использования готовой 
продукции внутри организации. Коэффициент уровня товарности (показатель, опреде-
ляющийся отношением реализованной к выпущенной продукции) за 2018 г. намного 
отличается между основными показателями по следующим причинам:

 – по мясу КРС коэффициент больше единицы, так как в течение года были при-
обретены животные со стороны, проданные в дальнейшем;

 – по молоку и зерну коэффициент меньше единицы, так как готовая продукция 
была использована на внутренние нужды хозяйства:

 – на корм животных зерно 31 556 ц, молоко 9 665 ц;
 – на семена (посадочный материал) зерно 8 397 ц.

Одним из приоритетных направлений мероприятий по повышению эффективно-
сти продажи готовой продукции должно стать повышение уровня товарности реализу-
емой продукции [2, 5]. Для увеличения данного показателя можно предложить следую-
щие направления:

 – увеличение выпуска валовой продукции за счет повышения урожайности 
культур и увеличения продуктивности скота;

 – сокращение потерь продукции в процессе транспортировки, сушки, хранения.
На основании данных специализированных форм бухгалтерской отчетности 

можно провести сравнительный анализ выпуска и реализации основных видов продук-
ции в количественном и суммовом выражении. Данные по объему, выручке и себесто-
имости выпущенной и реализованной продукции по видам за 2018 год представлены 
в таблице 4.
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Таблица 4 – Объем и стоимостная оценка выпущенной и проданной основной продукции  
АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» за 2018 г.

Наименование
Объем 

выпуска, 
ц

Факти-ческая 
себестои-

мость, тыс. 
руб.

Себестои-
мость одной 

единицы, 
руб.

Объем 
реализо-
ванной 

продукции, ц

Выруч-
ка, тыс. 

руб.

Сред-
няя цена 
за едини-
цу, руб.

Молоко 52953 99885 1886,30 43288 91927 2125,53
Мясо КРС 
всего, в т.ч.:
-прирост
-приплод

3710
3433
277

76338
65240
11098

х
19003,79

х
4373 41167 9413,90

Зерно  
и зернобобовые 45122 25614 567,66 8984 7992 889,58

Мед 1,7 540 317647,06 1,7 70 41176,47

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что продукция растениеводства про-
дается с высокой наценкой (зерно 56,7 %), в то же время продукция животноводства в ос-
новном убыточна, за исключением молока (наценка на молоко составляет 12,7 %), раз-
ница между выручкой и фактической себестоимостью мяса КРС составила 35 171 тыс. 
руб., меда – 470 тыс. руб. за 2018 г.

Основные каналы реализации по видам готовой продукции:
 – организациям и предпринимателям: молоко 42 933 ц (99,2 %), зерно 7 694 ц 

(85,6 %), мясо КРС 4 272 ц (97,7 %);
 – работникам организации: молоко 355 ц (0,8 %), зерно 1 290 ц (14,4 %), мясо 

КРС 101 ц (2,3 %), мед 1,7 ц (100 %).
Ценовая политика:

 – при реализации организациям-переработчикам цены устанавливают покупа-
тели, более крупные организации предлагают цены ниже, следовательно, необходимо 
сделать упор на поиск покупателей среди небольших организаций.

 – при реализации работникам цены устанавливаются выше, чем для организа-
ций, но ниже уровня рыночных цен. Для улучшения финансового состояния организа-
ции рекомендуется доведение цен до уровня рыночных.

В рамках проведения внутреннего контроля необходимо дополнительно проана-
лизировать объем производства и реализации готовой продукции в динамике за не-
сколько лет [1, 4]. Динамика выручки от продажи основных видов готовой продукции 
за период 2014–2018 гг. представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Выручка от продажи основных видов готовой продукции  
АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» за период 2014–2018 гг.

Годы/ Продукция Молоко, тыс. руб. Мясо КРС, тыс. руб. Зерно, тыс. руб.
2014 106878 28958 9267
2015 103563 38379 9717
2016 108928 35732 12388
2017 114037 38606 6741
2018 91927 41167 11330
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Для сопоставимости данных можно привести показатели к одному периоду, на-
пример, с учетом уровня инфляции (табл. 6). Уровень инфляции за период 2015–2018 гг., 
по данным Росстата, составил:

2015 – 12,91 %; 2016 – 5,38 %;
2017 – 2,52 %; 2018 – 4,27 %.
Итого: 25,08 %.

Таблица 6 – Сравнение выручки от продажи основных видов продукции  
за 2014 и 2018 гг. с учетом инфляции

Годы / Показатели 2014 г. Молоко, тыс. руб. Мясо КРС, тыс. руб. Зерно, тыс. руб.
2014 (скорректированы на уровень 
инфляции 2015–2018 гг.) 133683 36221 11591

2018 91927 41167 11330

Учитывая высокий общий коэффициент уровня инфляции, а также значительное 
снижение выручки от продажи молока в 2018 г., можно сделать вывод о значительном 
снижении объемов реализации по ключевому продукту хозяйства – молоку. Выручка 
от продажи мяса КРС увеличилась на 13,66 %, выручка от продажи зерна, учитывая 
инфляцию, осталась практически неизменной.

Динамика объема основных видов выпущенной продукции представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Объем выпущенной готовой продукции  
АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» за период 2014–2018 гг.

Годы / Продукция Молоко, ц Мясо КРС, ц Зерно, ц
2014 57581 4116 63587
2015 55065 3955 43299
2016 55438 4081 46961
2017 53951 3970 52327
2018 52953 3710 45122

Из данных таблицы 7 можно сделать вывод, что наибольший объем выпуска про-
дукции был в 2014 г., после чего наблюдается затяжной спад объемов производства. 
Значительная часть зерна используется на внутренние нужды организации, однако по-
казатели остатков готовой продукции в бухгалтерском балансе говорят об имеющемся 
резерве для их реализации.

Таким образом, были проанализированы выпуск и реализация основных видов 
готовой продукции АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» в динамике за 2014–2018 гг. 
На основе данного анализа можно определить основные направления увеличения при-
были организации и повышения эффективности продажи готовой продукции.
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Особенности правового регулирования  
договорных отношений при продаже  
сельскохозяйственной продукции  
в АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА»

Проводится анализ основных видов договоров, используемых сельхозпроизводителями при про-
даже готовой продукции. Проводится контроль соблюдения договорной дисциплины продажи готовой 
продукции в организации, вносится предложение по отражению иного порядка момента перехода 
права собственности в договорах.

Цикл продажи готовой продукции является заключительным и одним из основ-
ных разделов деятельности сельскохозяйственной организации.

Согласно п. 1 ст. 39 НК «реализацией товаров, работ или услуг организацией 
или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на воз-
мездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собствен-
ности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, воз-
мездное оказание услуг одним лицом другому лицу, передача права собственности 
на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание 
услуг одним лицом другому лицу – на безвозмездной основе» [3].

В налоговом учете при методе начисления, согласно п. 3 ст. 271 НК РФ [4], дата 
реализации товаров признается датой получения дохода, при кассовом методе, в соот-
ветствии с п. 2 ст. 273 НК РФ [4], датой получения дохода является дата поступления 
денежных средств (получения имущества, работ, услуг, имущественных прав).
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В бухгалтерском учете понятие дохода определено в п. 2 ПБУ 9/99, согласно кото-
рому «доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 
этой организации, за исключением вкладов участников» [5], т.е. действующая в Рос-
сии концепция продажи учитывает только переход права собственности на продукцию. 
В международном учете доход может признаваться на момент поставки товара покупа-
телю, до или после него.

Таким образом, признание дохода от продажи готовой продукции как в бухгал-
терском, так и в налоговом учете, тесно связано с переходом права собственности. Ряд 
авторов [6–8] отмечают, что переход права собственности относится к правовым катего-
риям и необходимо его рассматривать с точки зрения гражданского права.

Для продажи готовой продукции сельскохозяйственными организациями заклю-
чается, как правило, договор контрактации с организацией-заготовителем. Данный до-
говор является одним из видов договоров купли-продажи, и регулируется параграфом 
«Контрактация» главы 30 ГК РФ [2]. Согласно п. 1 ст. 535 ГК РФ, «производитель сель-
скохозяйственной продукции обязуется передать выращенную им сельскохозяйствен-
ную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции 
для переработки или продажи» [2]. Согласно пункту 1 статьи 536 ГК РФ, «заготовитель 
обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахож-
дения и обеспечить ее вывоз» [2]. Предмет договора контрактации – сельскохозяйствен-
ная продукция: продукция растениеводства, животноводства, других отраслей сельско-
хозяйственного производства, не подвергшаяся переработке. Кроме того, в договоре 
определяются права и обязанности сторон и их реализация. К отношениям по договору 
контрактации, не урегулированным правилами параграфа 5 главы 30 ГК РФ, применя-
ются правила о договоре поставки (статьи 506–524 ГК РФ) [2]; в остальных случаях 
отношения регулируются общими нормами о купле-продаже.

На практике переход права собственности в договорах не прописан, следователь-
но, при переходе права собственности от производителя к заготовителю на передавае-
мую сельскохозяйственную продукцию следует руководствоваться ст. 223 ГК, согласно 
которой «право собственности у приобретателя вещи возникает с момента ее передачи, 
если иное не предусмотрено законом или договором» [1]. Мы считаем отсутствие опре-
деления порядка перехода права собственности в договоре значительным упущением.

На сегодняшний день для продажи готовой продукции в АО «Учхоз «Июльское» 
ИжГСХА» помимо договора контрактации с покупателями заключаются договоры по-
ставки. Договором поставки предусматриваются: номенклатура поставляемой продук-
ции, основные характеристики, сроки, цена, прочие условия, санкции за ненадлежащее 
исполнение договора.

Таким образом, для признания выручки от продажи продукции и отражения ее 
в бухгалтерском и налоговом учете организации, вопрос перехода права собственно-
сти к покупателю готовой продукции является одним из ключевых. Однако в договорах 
на продажу сельскохозяйственной продукции порядок перехода права собственности 
на готовую продукцию покупателю, как правило, не определен. Правовые особенности 
процесса реализации готовой продукции напрямую связаны с бухгалтерским учетом 
хозяйственных операций (соблюдением принципа временной определенности).
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В рамках проведения контроля продажи готовой продукции в АО «Учхоз «Июль-
ское» ИжГСХА» необходимо провести ряд контрольных процедур по установлению 
соблюдения условий договоров при продаже и соответствия заключенных договоров 
законодательству РФ [9]. 

Выборочная проверка соблюдения договорной дисциплины представлена в та-
блице 1.

Таблица 1 – Анализ и исполнение договорных обязательств по реализации продукции  
в АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» за 2018 г.

Договор Реализация Соот-
ветствие 
законода-
тельству

№, дата, до-
говор

Организа-
ция

Номен-
клатура

Коли-
чество Цена, руб. Дата Коли-

чество Цена, руб.

1/2008 
от 01.01.2018 
Договор кон-
трактации

ООО 
«Нечкино-

молоко»

Молоко 
жирность 

2,8%
74560 л

01–18.01.18 
-25,00 руб. 

за литр; 
19–31.01.18 
-24,50 руб. 

за литр

31.01.18 74560 л

01–18.01.18 
-25,00 руб. 

за литр; 19–
31.01.18 -24,50 

руб. за литр

+

31/1 от  
12.02.2018 
Договор  
поставки

ООО «Ден-
Ко»

Телочки 
2016, 2017 1116 кг 202,00 руб. 

за кг 19.11.18 1116 кг 202,00 руб. 
за кг +

27/2018 
от 19.02.2018  
Договор по-
ставки

ГУП УР 
«Рыбсовхоз 
«Пихтовка»

Яровая 
пшеница 
Йолдызх 

суперэлита

20 тонн
13000,00 

руб. за тон-
ну

02.03.18 20 тонн 13000,00 руб. 
за тонну +

2/2018 
от 01.01.2018 
Договор  
контрактации

ООО 
«Элис»

Молоко 
жирность 
3,0–3,4 %

19862 л 25,00 руб. 
за литр 09.04.18 19862 л 25,00 руб. 

за литр +

183/2018 
от 24.12.2018  
Договор  
поставки

ИП Вьюжа-
нин Сергей 
Анатолье-

вич

Овес Яков 
суперэлита 14 тонн

16000,00 
руб. за тон-

ну
26.12.18 14 тонн 16000,00 руб. 

за тонну +

125  
от 16.08.2018 
Договор  
поставки

ООО 
«Прод-

торг-М»
Нетели 2370 кг 155,00 руб. 

за кг 23.11.18 2370 кг 155,00 руб. 
за кг +

В результате проверки исполнения договорных обязательств по реализации гото-
вой продукции в АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» установлено следующее:

 – Договоры на продажу готовой продукции в наличии, оформлены в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Журнал регистрации договоров отсутствует.

 – В организации применяются следующие виды договоров на реализацию го-
товой продукции: договор поставки и договор контрактации; на оказание услуг заклю-
чаются отдельные договоры. Договор контрактации не отражен в учетной политике, 
необходимо внести изменения в учетную политику.
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 – Спецификой отрасли является оформление договорных отношений заключе-
нием договора контрактации с возможностью изменения цен в течение срока действия 
договора. Вместе с тем в договоре четко не определен момент перехода права собствен-
ности. Необходимо внести соответствующие изменения в преамбулу договоров.

 – Цены в договорах на идентичную продукцию различны, что объясняется осо-
бенностью рыночных отношений в сельскохозяйственной отрасли в целом – установле-
ние цен со стороны покупателей-переработчиков молочной и мясной продукции. Среди 
покупателей менее выгодные условия цен предлагают крупные заводы-переработчики.

 – Договоры поставки, в которых предусмотрен отличный от общеустановлен-
ного порядок перехода права собственности на поставляемую продукцию от продавца 
к покупателю: не в момент отгрузки, а в момент оплаты – отсутствуют; счет 45 «Товары 
отгруженные» в организации не используется.

 – При реализации продукции растениеводства отдельно оговорены условия 
по оплате тары (мешков).

 – Реализация сельхозпродукции, по условию договоров, сопровождается при-
ложением сопроводительных документов. Ветеринарные сопроводительные докумен-
ты на мясную, молочную продукцию (сертификаты, свидетельства и справки), согласно 
действующему законодательству, оформляются в электронном виде в системе «Мерку-
рий», созданной для электронной сертификации подконтрольных Госветнадзору това-
ров, отслеживания их перемещения по территории РФ в рамках федеральной государ-
ственной информационной системы ветеринарии «Ветис».

Поскольку в договорах продажи готовой продукции, как правило, условие о мо-
менте перехода права собственности не отражается; законодательство позволяет уста-
навливать в договорах особый порядок перехода права собственности, а обязанность 
покупателя по оплате полученной продукции главой 30 ГК РФ не регламентирована, 
мы предлагаем внести изменения в преамбулу договора в части момента перехода пра-
ва собственности на готовую продукцию после полной оплаты. В этом случае покупа-
тель не вправе до перехода права собственности отчуждать товар или распоряжаться им 
иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором, либо не вытекает 
из назначения и свойств товара. Если после наступления срока, предусмотренного дого-
вором, товар не будет оплачен, или не наступят иные обстоятельства, организация впра-
ве потребовать от покупателя возвратить товар или потребовать от покупателя оплату 
переданной готовой продукции денежными средствами. До перехода права собствен-
ности покупателю на готовую продукцию, учет необходимо вести на счете 45 «Товары 
отгруженные».

Использование иного порядка перехода права собственности можно рассматри-
вать как дополнительную меру защиты финансовых интересов организации помимо 
пеней, штрафов, неустоек. Кроме того, это будет способствовать сокращению дебитор-
ской задолженности, а также снизит риск непогашения просроченной дебиторской за-
долженности.

Таким образом, в учете продажи готовой продукции необходимо руководствовать-
ся не только нормами бухгалтерских стандартов, но и требованиями гражданско-право-
вого характера, что позволит оптимизировать процедуру реализации готовой продук-
ции, а также окажет положительное влияние на результаты деятельности организации.
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Организация и оценка системы внутреннего контроля  
(на примере ОАО «Гамбринус» г. Ижевска Удмуртской Республики)

Рассматривается понятие «Система внутреннего контроля», приводятся основные принципы 
и требования к данной системе. По определенным критериям анализируется система внутреннего кон-
троля, разработанная и действующая на ижевском пивоваренном заводе ОАО «Гамбринус».

В современном мире методика проведения внутреннего контроля и методика оцен-
ки его эффективности не имеют законодательного начала и исследуются многими уче-
ными и специалистами в области экономики, например: Р. А. Алборов [1], В. Б. Иваш-
кевич, Н. Н. Хорохордин [4] и В. Г. Широбоков [3].

Изучив мнения разных ученых экономистов, аудиторов и ревизоров, мы приш-
ли к выводу, что под внутренним контролем можно понимать процесс, протекающий 
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внутри отдельной фирмы с целью подтверждения эффективности и результативности 
работы каждого участка, а также степени достижения планируемых финансовых ре-
зультатов, достоверности бухгалтерской отчетности, соблюдения действующего зако-
нодательства и др. с помощью разработанного комплекса мероприятий.

Определение цели внутреннего контроля организации возложено на сам эконо-
мический субъект. Минфин России в документе №ПЗ-11/2013 приводит информацию, 
что внутренний контроль играет важную роль при достижении каждой организации сво-
их целей деятельности, также контроль способен обеспечить предотвращение или вы-
явление отклонений от установленных правил и процедур, включая искажения данных 
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Деятельность контрольно-ревизионного отдела регламентируют следующие до-
кументы:

1. Законодательные и нормативные акты, касающиеся выполняемой работы.
2. Устав предприятия.
3. Приказы и распоряжения директора предприятия.
4. Положение о контрольно-ревизионном отделе.
5. Должностная инструкция начальника контрольно-ревизионного отдела.
6. Правила внутреннего трудового распорядка.
Результаты оценки эффективности внутреннего контроля документируют в произ-

вольной форме, которая отвечает таким критериям, как простота; наглядность; понятность; 
нейтральность информации и др. Контрольные показатели обобщают на специальном 
контрольном листе. Оценка внутреннего контроля проводится с помощью установления 
процентов и последующего их соотношения. 100 % может быть установлено тогда, когда 
проверены все документы и отсутствуют какие-либо замечания по результатам контроля. 
Соответственно, 0 % присваивается, когда контрольные мероприятия по одному или не-
скольким направлениям не проводились. Основными элементами внутреннего контроля 
в ОАО «Гамбринус» являются: контрольная среда; оценка рисков; процедура внутреннего 
контроля; информация и коммуникация; оценка внутреннего контроля.

Установлены следующие требования к системе внутрихозяйственного контроля 
в ОАО «Гамбринус»:

 – наличие компетентного персонала с четко определенными правами и обязан-
ностями, которому можно доверить данный участок;

 – разделение обязанностей;
 – создание необходимых условий для функционирования службы внутрихозяй-

ственного контроля (например, обустройство отдельного помещения, выделение специ-
алистов, транспорта (при необходимости), наличие программной, нормативной и спра-
вочной базы данных и т. п.);

 – организация охраны труда, обязательное прохождение курсов и повышение 
квалификации сотрудников данной службы, и другие.

Система внутрихозяйственного контроля наделяет сотрудников организации сле-
дующими правами:

1) проводить проверку первичных документов, бухгалтерских регистров; уста-
навливать наличие денег, материальных ценностей и ценных бумаг в кассе, анализиро-
вать сметы, планы и др. документы осуществляемой деятельности;
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квалификации сотрудников данной службы, и другие.

Система внутрихозяйственного контроля наделяет сотрудников организации сле-
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вать сметы, планы и др. документы осуществляемой деятельности;
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2) изучать приказы, постановления собрания акционеров, учредителей, распо-
ряжения правления и должностных лиц; знакомиться с проектами и договорами, кото-
рые подписаны с другими организациями;

3) обследовать объекты строительства, приложенную территорию, а также скла-
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риально ответственных лиц;
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имущества и обязательств экономического субъекта, в крайних случаях, опечатывать 
сейфы, кассы, склады, кладовые, архивы и др.;

6) запрашивать у руководителей структурных подразделений или специалистов 
организации нужные справки, произведенные расчеты, заверенные копии документов 
для приложения к акту, устные и письменные объяснения по вопросам, заданным в ходе 
проведения проверки, и другие.

К процедурам оценки эффективности СВК в организации относят: контроль 
и утверждение документов; проверка арифметических записей; заполнение и проверка 
аналитических ведомостей; подготовка и последующее утверждение отчетов, которые 
передаются руководству организации для ознакомления [2, 5]. Вышеперечисленные 
процедуры помогают значительно снизить риски, которые сильно влияют на беспре-
пятственное достижение целей экономического субъекта.

Из большого разнообразия процедур контроля можно выделить тестирование, 
которое в специализированной литературе рассматривается как один из надежных ме-
тодов оценки системы внутреннего контроля в организации. Для проведения тестиро-
вания были разработаны модели тестов, вопросы в которых изменяются в зависимости 
от специфики контрольных действий, применяющихся внутри организации. Ниже, в та-
блице 1, представлен тест-опросник, который проводился в ОАО «Гамбринус» для оцен-
ки состояния внутреннего контроля материалов.

Таблица 1 – Тест-опросники для оценки состояния внутреннего контроля материалов  
в ОАО «Гамбринус»

Вопрос Ответ
Имеется ли программа внутрихозяйственного 

контроля? Существует, но в предельно общем виде

Имеются ли служба внутреннего аудита? Отдельная служба отсутствует, имеется ре-
визионная комиссия

Имеются ли должностные инструкции 
или положения о работе службы внутреннего 

контроля?
Нет, по причине отсутствия такой службы

Проводится ли инвентаризация ценностей, какие 
установлены сроки?

Проводится инвентаризационной комиссией 
в случаях, закрепленных законодательными 

и иными нормативными актами
Выполняет ли ревизионная комиссия программу 

внутрихозяйственного контроля? Выполняет не в полном объеме



12791278

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Вопрос Ответ
Проводится ли проверка своевременности 

оприходования материалов? В каком объеме?
Только по первичным документам (выбо-

рочно)
Отражается ли использование материалов 

по различным направлениям деятельности?
Проверяются бухгалтерией только первич-

ные и сводные документы
Выявляются ли виновные лица, когда установлен 

перерасход сырья и материалов? Да

Сверяются ли первичные данные о расходе 
материалов с данными отчета по движению 

материальных ценностей, производственного отчета?

По поручению руководства организации 
или стихийно

Устанавливается ли законность и целесообразность 
расходования материалов? Да

Проверяется ли правильность оценки и учета 
материалов внутренним контролем? Да

Согласно проведенному опросу, были оформлены следующие результаты и раз-
работаны рекомендации по устранению недостатков:

1. В ОАО «Гамбринус» уровень организации внутреннего контроля материалов 
оценивается как средний.

2. Основным недостатком внутрихозяйственного контроля является отсутствие 
фактического контроля поступления материальных ценностей, а также их наличия и ис-
пользования при осуществлении основной деятельности.

3. Рекомендации, которые поспособствуют исправлению обнаруженных недо-
статков в системе внутреннего контроля над использованием материалов: 

1)  усиление контроля за своевременным и верным оформлением первичных 
документов на складе и в производстве; 

2)  сотрудников, ответственных за составление первичных документов по от-
пуску материальных ценностей и их использованию, ознакомить с графиком докумен-
тооборота и обязать соблюдать даты сдачи документов, прописанные в нем.

Проанализировав вышеизложенную информацию, можно сказать, что ведение 
бухгалтерского учета и осуществление внутреннего контроля в ОАО «Гамбринус» со-
ответствует среднему уровню. Система бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
могут оцениваться, как надежные и эффективные. Устранение выявленных недостат-
ков и усиление фактического контроля за движением МПЗ, повышение квалификации 
специалистов позволит повысить эффективность и экономическую целесообразность 
работы ревизионного отдела исследуемой организации.
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Ценовая война как метод конкурентной борьбы на рынке

Исследуется рыночная ситуация, возникшая при активной политике нескольких конкуриру-
ющих компаний, перечислены признаки рынка, причины возникновения «ценовой войны», а также 
предложены варианты поведения фирмы в ценовой войне.

Ценовая война – это экономический термин, который показывает последователь-
ность снижения цен на товары или услуги, причиной которого является острая рыноч-
ная конкуренция.

Ценовые войны произошли вместе с появлением капитала и бизнеса, до сих пор 
в современном мире они представляют реальную угрозу рынку и его субъектам. 

В основном ценовые войны возникают случайно из-за непонимания и неправиль-
ной трактовки действий конкурентов, а также ситуации на рынке, что весьма опасно 
для компании. 

Фирмы, разжигающие ценовые войны, используют разнообразные способы 
для привлечения покупателей: это большие издержки на рекламу, техническую под-
держку и другие методы.

Втянуться в ценовую войну два продавца могут достаточно просто – каждый 
из них думает, что конкурент не будет реагировать на понижение цены, тогда у каждого 
из них возникает искушение увеличить объем продаж, сокращая цены. Если продавец 
будет снижать цену, делая ниже цены своего конкурента, он может захватить рынок 
и тем самым увеличит прибыль. Цель таких действий продавцов – снизить цену на-
столько, чтобы конкурентам стало невыгодно находиться на рынке, впоследствии уста-
новить «нормальный» уровень цен и получать сверхприбыли в условиях, близких к мо-
нополии.

Объективными причинами возникновения ценовых войн выступают: вывод 
на рынок новых технологий, влияющих на снижение цены, понижение спроса на услугу 
или товар, вследствие стараний компаний «пробивать» себе выход на рынок, а также ис-
пользования какого-либо товара в качестве «убыточного лидера продаж» (рис. 1).
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Рисунок 1 – Причины ценовых войн

Смысл «хищнического ценообразования» состоит в том, что «атакующая» фир-
ма вынуждает «фирму-жертву» покинуть рынок, понижая при этом цены, как правило, 
ниже уровня переменных издержек. После того, как «жертва» покидает рынок, фир-
ма-хищник повышает цены. Иногда стратегия «хищничества» используется для того, 
чтобы вынудить соперника продать свое предприятие по низкой цене. В таком случае 
фирма-хищник может по дешевке скупить конкурентов и завоевать монопольное поло-
жение на рынке.

Под предельным ценообразованием понимается выбор такой цены и количества 
продукции, при котором на рынке не останется места для конкурентов. Если фирма 
использует стратегию лидерства по издержкам, значит она хочет производить товары 
в большом количестве, минимизируя затраты и предлагая низкие цены. В центре вни-
мания – низкие затраты в сравнении с конкурентами.

Кривая обучения показывает сокращение средних и предельных издержек 
по мере увеличения совокупного объема производства. Кривые обучения иллюстриру-
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ют, как средние (на единицу) переменные затраты изменяются при получении опыта. 
Данный опыт отражается в постоянных издержках, и показывает изменения в средних 
всеохватывающих издержках.

Ценовые войны, как правило, ведут к негативным последствиям. Меняется вос-
приятие потребителями товара, тогда внимание людей сосредотачивается на цене, не-
жели на качестве. Привыкнув к низкому уровню цен, потребители ожидают такие цены 
в будущем.

Также последствиями ценовой войны могут быть: дестабилизация рынка, сокра-
щение доходов и объемов продаж участников, вследствие этого уменьшение средств 
на развитие и внедрение новых технологий, возможное снижение капитализации фирм, 
сокращение численности работающего населения и рост безработицы.

Способы борьбы с ценовыми войнами: если конкурент держит низкие цены, 
значит он жертвует качеством, исходя из чего можно предпринять меры по улучше-
нию качества выпускаемой продукции, дополнить товар новыми свойствами, новыми 
сервисами, обновить упаковку, создать уникальный выделяющийся товар. Может по-
мочь также введение временных акций по снижению цены: скидка на покупку второго 
и последующего товара, подарочные наборы и сертификаты, бонусы за покупку и так 
далее [3].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что участвовать в ценовых во-
йнах очень рискованно, а оказаться их объектом – опасно. Помимо этого, они наносят 
ущерб отрасли. Поэтому компаниям не стоит злоупотреблять ценовыми стратегиями, 
которые провоцируют конкурентов на снижение цен. Конкуренция должна быть кон-
структивной, а не деструктивной.

Кажется, что выигрывают те, кто заканчивают ценовые войны, но это предположе-
ние ошибочно. Ценовое преимущество длится не так уж и долго, потому что конкуренты 
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Представлены теоретические аспекты, связанные с понятием хозяйственных резервов в эко-
номическом анализе, дано определение их экономической сущности, а также рассмотрены принципы 
классификации по различным признакам.

В связи с развитием рыночной экономики большую актуальность имеют задачи, 
связанные с увеличением эффективности производства, конкурентоспособности пред-
приятия на рынке путём создания и внедрения передовых технологий в процесс произ-
водства, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации 
бизнеса и инициативы работников. 

Немалое место в реализации данной проблемы имеет экономический анализ хо-
зяйственной деятельности, с его помощью разрабатывается стратегия и тактика роста 
организации.

Гарантия эффективной работоспособности организаций в том, чтобы экономиче-
ски грамотного распоряжаться её деятельностью, которое обеспечивается в значитель-
ной степени результатами её качественного анализа. С его помощью определяются на-
правления развития, углублённо и планомерно исследуются факторы изменения итогов 
работы, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль 
над их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 
устанавливаются результаты деятельности организации, разрабатывается экономиче-
ская стратегия его развития.

Целью данной работы является раскрытие понятия хозяйственных резервов и во-
проса их классификации, а также определение экономической сущности хозяйственных 
резервов предприятия.

Термин «резерв» происходит или от французского «resеrve», что можно переве-
сти как «запас», или от латинского «resеrvere» – «сберегать», «сохранять». С учетом 
этого в АХД термин «резервы» имеет двоякое толкование. С одной стороны, резервами 
считаются запасы ресурсов (сырья, материалов, оборудования, топлива), которые тре-
буются для исправной хозяйственной деятельности организации. Они аккумулируются 
на случай дополнительной потребности в них. С другой стороны, резервами являются 
возможности увеличения эффективности производства. Из приведённых выше доводов 
можно заключить, что резервы как запасы и как возможности повышения эффективно-
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сти производства – это два совершенно разных положения и отсутствие четкой границы 
между ними является следствием терминологической путаницы [1].

Хозяйственные резервы – это потенциал развития производства по отношению 
к уже достигнутому уровню с применением результатов научно-технического прогрес-
са [2].

Экономическая сущность резервов и их объективный характер могут быть верно 
определены, исходя из закона экономии времени. Экономия времени с общественной 
позиции выражается в уменьшении затрат живого и общественного труда, т.е. в более 
обоснованной эксплуатации материальных и трудовых ресурсов. Регулярная экономия 
рабочего времени как объективный процесс в повышении общественного производства 
обозначает природу образования резервов. Это центральный источник резервов в высо-
коразвитом обществе, которое совершает наращивание воспроизводства на интенсивной 
основе [3]. Следовательно, экономическая сущность резервов повышения эффективности 
производства складывается из более полного и обдуманного использования всего повы-
шающегося потенциала для того, чтобы получить больше высококачественной продук-
ции при наименьших затратах живого и овеществленного труда на единицу продукции.

Для более правильного понимания, полного выявления и использования хозяй-
ственные резервы классифицируются по различным признакам.

По пространственному признаку выделяют внутрихозяйственные, отраслевые, 
региональные и общегосударственные резервы.

К внутрихозяйственным причисляют те резервы, которые определяются и могут 
быть использованы только на изучаемом предприятии. Исходя из более полного и эко-
номичного эксплуатирования производственными мощностями, трудовыми и матери-
альными ресурсами, использования новейших достижений НТП в области техники, 
технологии и координировании производства, разработке верной структурной, ценовой, 
инвестиционной стратегии в предпринимательской деятельности и т.д.

Отраслевые резервы – это резервы, которые могут находиться только в опреде-
лённой отрасли, например выращивание новых сортов культур, пород животных, со-
вершенствование и изготовление новых систем машин, новых технологий, улучшенных 
конструкций изделий и т.д. Разработка таких резервов принадлежит к компетенции от-
раслевых объединений, министерств, концернов.

Региональные резервы могут быть выявлены и использованы внутри конкретной 
географической области (использование местного сырья и топлива, энергетических ре-
сурсов, централизация вспомогательных производств независимо от их ведомственного 
подчинения и т.д.).

К общегосударственным резервам можно причислить исправление диспропорций 
в развитии разнотипных отраслей производства, смена форм собственности, системы 
управления экономикой страны и т.д. Применять эти резервы можно лишь через орга-
низацию мероприятий на общегосударственном уровне управления [3].

По признаку времени резервы делятся на неиспользованные, текущие и перспек-
тивные.

Неиспользованные резервы – это упущенные возможности повышения эффек-
тивности производства касательно плана или достижений науки и передового опыта 
за предыдущие периоды времени.
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Текущими резервами являются возможности улучшения результатов хозяйствова-
ния, которые могут быть воплощены в ближайшее время (месяца, квартал, год).

Перспективные резервы рассчитаны обычно на длинный промежуток времени. 
Их применение связано с большими инвестициями, внедрением передовых технологий, 
структурным переустройством производства, изменением методики производства, спе-
циализации и т.д. [4].

Как правило, текущие резервы должны быть комплектными, т.е. сбалансирован-
ными по всем трем моментам труда. Например, найденный резерв увеличения произ-
водства продукции за счет расширения производственной мощности предприятия дол-
жен быть обеспечен резервами увеличения численности работников или ростом про-
изводительности труда. Необходимы дополнительные запасы сырья, материалов и т.д. 
Исключительно при этом условии резервы осваиваются в текущем периоде. Если дан-
ный баланс ресурсов отсутствует, то резерв увеличения производства продукции за счет 
увеличения производственной мощности не используется целиком. Часть его нужно 
причислить к перспективным [5].

Существенное значение при организации отбора резервов имеет их группировка 
по стадиям жизненного цикла. По данному признаку резервы бывают на стадиях пред-
производственной, производственной, эксплуатации и утилизации продукции.

На предпроизводственной стадии исследуется спрос в продукции, его свойства, 
разрабатываются образцы продукции, технология его производства, проводятся под-
готовительные этапы производства. На этом месте могут быть обнаружены резервы 
повышения эффективности производства за счет улучшения конструкции изделия, со-
вершенствования технологии его производства, использования более дешевого сырья. 
На этой стадии объективно находятся самые большие резервы снижения себестоимости 
продукции. Если они более подробно будут обнаружены на этой стадии, то тем больше 
будет эффективность этой продукции.

На производственной стадии происходит разработка новых видов продукции, 
новой технологии и затем происходит поточное производство. На этом этапе размер 
резервов снижается из-за того, что уже произведены работы по созданию производ-
ственных мощностей, приобретению определённого оборудования, регулированию 
производственного процесса. Кардинальное изменение этого процесса уже не будет 
осуществлено без огромных потерь. Из-за этого на данной стадии определяются и ис-
пользуются в качестве резервов те избыточные затраты ресурсов, которые не касаются 
процесса производства. Эти резервы связаны с налаживанием организации труда, его 
интенсификации, понижение простоев оборудования, экономией и эффективным ис-
пользованием сырья.

Эксплуатационная стадия делится на гарантийный период, когда исполнитель 
обязан ликвидировать обнаруженные пользователем недочёты, и послегарантийный пе-
риод. На стадии эксплуатации объекта резервы более действенного его использования 
и снижения затрат (экономия электроэнергии, топлива, запасных частей и т.д.) зависят 
в основном от качества произведённых работ на первых стадиях [6].

Таким образом, чтобы была высокая эффективность, необходимо проводить по-
иск резервов постоянно и систематически на всех стадиях жизненного цикла продук-
ции и особенно на начальных, где возможно обнаружить более крупные резервы.
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ции и особенно на начальных, где возможно обнаружить более крупные резервы.
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использования средств труда и предметов труда. В случае если по какому-либо ресурсу 
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делённая по какому-либо из них [7].
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изводства резервы делятся на экстенсивные и интенсивные. К резервам экстенсивно-
го характера принадлежат те, которые используются в изготовлении дополнительных 
видов ресурсов (материальных, трудовых, земельных и др.). К резервам интенсивного 
характера относятся резервы, связанные с наиболее углублённым и рациональным ис-
пользованием производственного потенциала, находящегося в наличии. С увеличением 
скорости научно-технического прогресса уходит на второй план роль резервов экстен-
сивного характера и всё более имеют место резервы интенсификации производства [7].

С предыдущей классификацией близка группировка резервов по уровню затра-
тоемкости их освоения. По данной классификации существует три группы резервов. 
Самых небольших затрат требует освоение резервов за счет сокращения потерь сырья 
и готовой продукции. Для применения резервов второй группы необходимы большие 
затраты, так как они относятся к внедрению достижений науки и передовых технологий 
без глобального изменения производственного процесса. Третья группа резервов свя-
зана с модернизацией и техническим перевооружением производства по причине вне-
дрения новейших разработок науки и техники, что является дорогостоящим средством 
повышения результатов производства [6].

По способам выявления выделяют явные и скрытые резервы. К явным относят-
ся резервы, которые несложно определить по данным бухгалтерского учета и отчет-
ности. Они также делятся на безусловные и условные. Безусловными являются резер-
вы, связанные с остановкой огромных потерь сырья и рабочего времени и отраженные 
в бухгалтерской отчетности. Это недостача и порча готовой продукции и материалов 
на складах, брак в производстве, убытки от списания долгов, выплаченные штрафы 
и др. Данные потери являются следствием плохого ведения хозяйственной деятель-
ности, неэкономного использования денежных средств, невыполнения обязательств 
по договорам, а также и воровства. Для предотвращения подобных потерь необходимо 
увеличить контроль при хранении и перевозке материальных ценностей, организовать 
эффективный учет, обеспечить своевременное исполнение обязательств перед покупа-
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телями и поставщиками, установить строгие требования при выполнении финансовой 
и расчетной дисциплины и т.д.

К условным потерям принадлежит превышение расходов всех видов ресурсов 
относительно установленных норм на предприятии. Условными они являются потому, 
что нормы, которые служат базой сравнения, не всегда действительны. Если нормы за-
трат ресурсов на единицу продукции увеличить, то перерасход ресурсов станет меньше 
или вместо перерасхода может быть экономия и, наоборот, если норму снизить, то уве-
личится перерасход средств.

К скрытым резервам относятся те, которые связаны с внедрением достижений на-
уки и передового опыта и которые не были запланированы. Для их обнаружения необ-
ходимо произвести сравнительный внутрифирменный анализ (с достижениями передо-
вых участков, бригад, работников), межхозяйственный (с достижениями ведущих пред-
приятий определённой отрасли), а иногда также необходимо делать международные 
сравнения. Несмотря на то, что эти резервы не вносятся в отчетность в виде перерасхо-
да ресурсов в сравнении с имеющимися возможностями отечественного и зарубежного 
опыта, опоздание в выявлении и внедрении этих резервов порой влечет за собой потери 
эффективности значительно больше, чем перерасход ресурсов относительно плана [7].

Особо значимым признаком при классификации резервов является время их 
возникновения, в свою очередь они делятся на резервы, не учтенные при разработке 
планов, и резервы, возникшие после утверждения плана. Первый вид резервов – это 
упущенные возможности повышения эффективности производства, существовавшие 
в момент разработки планов, но неучтенные, что является признаком недостаточной 
обоснованности и напряженности планов. Другой вид резервов – это возможности, воз-
никшие после разработки и утверждения планов. Наличие таких резервов обусловлено 
быстрыми темпами НТП, появлением новых решений, новых возможностей [6].

Таким образом, классификация резервов позволяет более глубоко и полно опреде-
лить сущность и провести их поиск комплексно и целенаправленно.
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Влияние мировых цен на внутренние цены государства

Проводится анализ влияния факторов внешней среды на эффективную деятельность организа-
ций и изучение влияния внешних цен на внутренние и установление их взаимосвязи, дать ключевые 
понятия.

Влияние внешних цен на внутренние является актуальной проблемой современно-
сти. Компании современности существуют в чрезвычайно жесткой и постоянно изменя-
ющейся ценовой среде, в так называемых «ценовых тисках». Сегодня для большинства 
компаний поднять цены невозможно, в основном их приходится снижать. Но снижение 
цен – совсем не всегда лучший способ решения проблемы. Снижение цены на товар 
для потребителя на 10 % может означать снижение прибыли компании на 50 %. Если 
цена снижается без особой нужды, то это приводит к уменьшению прибыли и разруши-
тельным конкурентным войнам. Вместо того, чтобы необдуманно снижать цены, компа-
нии должны убедить своих потребителей, что более высокая цена на их торговую марку 
оправдана более высокой ценностью и преимуществами в результате данного приобре-
тения. Задача современных компаний заключается в том, чтобы найти такую цену, кото-
рая позволит им получать справедливую прибыль благодаря высокой ценности своего 
товара в понимании потребителей.

Цена – это денежное выражение стоимости товара, обязательный атрибут торговли.
 Исторически цены устанавливались в процессе переговоров между покупателем 

и продавцом. Во время торговли они постепенно приходили к удовлетворительному 
для обеих сторон варианту. В результате разные покупатели платили за один и тот же 
товар разную цену, зависевшую от их конкретных потребностей и умения торговать-
ся. В наше время большинство продавцов устанавливает для всех покупателей фикси-
рованную цену. Концепция фиксированной цены относительно новая, она появилась 
в конце 19 века благодаря сильному развитию розничной торговли.

  Цена – единственный элемент маркетинга, который приносит доход, остальные 
его составляющие лишь увеличивают издержки компании. А также цена – один из са-
мых гибких, легко изменяемых элементов маркетингового комплекса. Вместе с этим 
ценообразование и ценовая конкуренция – первая проблема маркетинга [5].

Природа рынка и спрос. Рынок и спрос устанавливают верхний предел цен. Ко-
нечные потребители компаний изменяют цены на товары или услуги и ориентируют-
ся на реальную выгоду, которую они получают благодаря обладанию данным товаром. 
Ценообразование также сильно зависит от типа отрасли, в которой работает компания. 
В условиях чистой конкуренции потребитель или продавец в одиночку не могут ока-
зать большого влияния на текущую рыночную цену. Монополистическая конкуренция 
означает присутствие на рынке множества покупателей и продавцов, которые покупа-
ют и продают товары в пределах определенного диапазона цен, а не единой рыноч-
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ной цены; тот или иной диапазон цен в данном случае возможен, потому что продавцы 
могут изменять свои предложения для покупателей. В ситуации олигополии на рынке 
присутствуют несколько продавцов, каждый из которых очень чувствителен к политике 
ценообразования [3] (рис. 1).

Рисунок 1 – Факторы ценообразования

Таким образом, взглянув на эту таблицу с перечнем факторов, можно сделать вы-
вод, что на ценообразование влияют все факторы с позиции маркетинга, а именно по-
требители, конкуренты, государство, поставщики и посредники. Ценообразование – это 
периодичность изменения цен в соответствии с рыночными целями торгового предпри-
ятия (рис. 2).

Рисунок 2 – Зависимость цены и качества
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ной цены; тот или иной диапазон цен в данном случае возможен, потому что продавцы 
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нужно соответственно платить больше. Стратегия завышенной цены – это действие не-
добросовестной компании, производящей товар низкого качества и пытающейся продать 
его по высокой цене. Стратегия недорого качества – это низкая цена и высокое качество. 
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варным обменом в рамках отдельных стран.
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яния зависят от доли экспорта определенного товара данной страны в общемировом 
объеме экспорта. Кроме того, экспорт может снижать предложение и увеличивать спрос 
на товары национального производства и таким образом способствовать повышению 
внутренних цен.

На соотношение внутренних цен и внешних цен мировой торговли оказывают 
влияние направление, характер и размеры тарифных и нетарифных барьеров, которые 
не одинаковы в разных странах по товарам, а также по экспорту и импорту. Но для их 
взаимного влияния характерна одна закономерность: чем больше степень государствен-
ного регулирования внешнеэкономической деятельности, тем значительнее отклонение 
внутренних цен от цен мировой торговли. Это обусловлено тем, что на внутренние цены 
введение и увеличение внешнеторговых барьеров при ввозе в страну товаров действует 
в направлении их повышения, а при ввозе – понижения.

Особенности мирового рынка влияют на цены международной торговли и их 
взаимосвязь с внутренними ценами разнонаправленно. Соотношение внутренних цен 
и цен мировой торговли трудно поддается количественному анализу. Мировой опыт 
показывает, что преимущественным вариантом ценовых расхождений между внутрен-
ними ценами и ценами международной торговли считается превышение внутренних 
цен над внешнеторговыми как по экспортируемой, так и по импортируемой продукции. 
Для отдельных стран и товаров возможен и допустим более высокий уровень экспорт-
ной цены по сравнению с внутренней, потому что создаются дополнительные стимулы 
для вывоза товаров. Превышение импортных цен над внутренними может существовать 
только в редких случаях, например, в условиях дефицита товаров либо государствен-
ного регулирования цен в импортирующей стране, при объявлении эмбарго (рис. 3). 
В других случаях более высокий уровень импортных цен при прочих равных условиях 
экономически необоснован и неприемлем для любой страны, так как означает убыточ-
ность и неэффективность такого импорта [1].

Рисунок 3 – График зависимости внутренней и внешней цены денег
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При росте цен в национальной экономике внутренняя цена денег (% ставка) рас-
тет и происходит повышение валютного курса к доллару и евро.

Аналогичное происходит и при сжатии денежной массы (рис. 4).

Рисунок 4 – Составные части цены

Внутренняя цена состоит из налога на добычу и прибыль, к мировой цене при-
бавляется еще экспортная пошлина.

Можно рассмотреть ценообразование на нефтяном рынке. В настоящее время 
цену на нефть диктует исключительно рынок. Если говорить о российских факторах, 
влияющих на цены на нефть, то следует отметить развитие инфраструктуры хранения 
и доставки углеводородного сырья, а также их состояние.

Так как Российская Федерация является одним из крупнейших экспортёров, стра-
на теоретически способна влиять на цену со стороны предложения путём снижения 
добычи или экспорта сырой нефти. Но продвигаемая нынешней властью политика не-
фтяной иглы фактически лишает страну возможности заработать путём завышения цен 
на нефть за счёт объёма.

На стоимость нефти в РФ оказывает влияние ряд следующих факторов:
 – Объёмы нефтедобычи – с 2012 г. Россия достигла рекордных значений по до-

быче в 11,23 млн баррелей в сутки (октябрь 2016). Тем не менее, с целью уравновесить 
спрос и предложение на нефтяном рынке страны ОПЕК договорились сократить объёмы 
в 2016 г., на долю РФ выпало сокращение на 300 000 баррелей. Как следствие, наиболее 
вероятно, что в ближайшие годы (2018–2019 гг.) добыча будет оставаться на таком же 
уровне, что и была.

 – Перспективные месторождения   – на территории страны довольно много 
перспективных месторождений, которым ещё не дали ход. Как пример, в 2014 г. Рос-
нефть открыла месторождение «Победа» на Карском море.

 – Источники сбыта и санкции – в связи с последними политическими собы-
тиями это стало настоящей проблемой для России. Например, вышеуказанное место-
рождение «Победа» не разрабатывается в полную мощность, потому что планировалось 
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поставлять нефть в Европу и Азию по Северному морскому пути, а санкции ЕС и США 
нарушили этот процесс.

 – Строительство новых трубопроводов – разнообразные маршруты открыва-
ют новые возможности для экспорта нефти. К примеру, в 2010 г. был запущен нефте-
провод Восточная Сибирь – Тихий океан (пропускная способность 600 000 баррелей 
в сутки), что позволило лидировать по поставкам нефти в Китай и азиатские страны. 
Не стоит забывать, что Китай занимает второе место по импорту в мире и является до-
вольно крупным партнёром для РФ.

Нужно отметить тот факт, что РФ хоть и является крупным игроком на рынке неф-
ти, но в одиночку не может манипулировать ценами, поэтому данные факторы можно 
учитывать только в комплексе с мировыми факторами.

Так как нефтепродукты используются по всему миру, то цены на них существенно 
влияют на экономику каждой страны. Но все-таки такое влияние отличается в зависи-
мости от того, чем занимается страна импортом или экспортом нефти.

Страны-экспортёры: логично, что тем, кто продаёт нефть, будет лучше, если она 
стоит дороже, поскольку прибыли будет больше.

Страны-импортёры: им дешёвая нефть очень выгодна. Снижается внешний долг 
и расходы по большинству направлений бизнеса, поэтому их экономика на таком фоне 
растёт. На цену нефти влияет множество факторов, таких, как рост объёмов нефтедо-
бычи, запасов, политические события, рост экономики среди стран-импортёров, при-
родные явления, спекулятивный настрой и т.д. Всё сводится к следующему – при росте 
спроса повышается цена, при избыточном предложении понижается.

При этом изменяющиеся цены на нефть оказывают значительное влияние на эко-
номику всех государств мира, независимо, являются они её экспортёрами или импортё-
рами [2].

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что проблема вли-
яния внешних цен на внутренние является значимой и актуальной проблемой в наши 
дни. Нами рассматривается влияние внешних факторов ценообразования на внутрен-
ние, их пересечение и взаимосвязь.
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дни. Нами рассматривается влияние внешних факторов ценообразования на внутрен-
ние, их пересечение и взаимосвязь.
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Действующая система управления земельными ресурсами 
и объектами недвижимости Миллеровского района  
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За органами местного самоуправления закреплено проведение и функционирование эконо-
мической политики муниципального образования. Стратегическая направленность муниципальной 
земельной политики должна быть направлена на создание благоприятных условий для обеспечения 
интересов граждан и общества. Рассматриваются вопросы управления земельными ресурсами и объ-
ектами недвижимости в Миллеровском районе Ростовской области.

В Миллеровском районе Ростовской области управление земельными ресурсами 
и объектами недвижимости возложено на отраслевые отделы органов местного само-
управления [1]. Управление и распоряжение земельными ресурсами осуществляется 
только в отношении участков, находящихся в муниципальной собственности Милле-
ровского района. К собственности муниципального образования Миллеровский район 
относятся:

 – земельные участки занятые зданиями, сооружениями находящимися в соб-
ственности муниципального образования;

 – земельные участки, предоставленные органами местного самоуправления со-
ответствующих муниципальному образованию, а также казенным предприятиям, муни-
ципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям;

 – иные предусмотренные ФЗ и законами субъекта земельные участки и земли [2–3].
В реестре муниципального имущества по данным на конец 2019 г., в собствен-

ности Миллеровского района насчитывается 85 объектов недвижимости, из них 20 объ-
ектов капитального строительства и 65 земельных участков.

Правовую основу местного самоуправления в Миллеровском районе составляют 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные догово-
ры РФ, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ (указы и рас-
поряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав Ро-
стовской области, областные законы и иные нормативные правовые акты Ростовской 
области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные му-
ниципальные правовые акты [4–5] (рис. 1).

Администрация Миллеровского района является исполнительно-распорядитель-
ным органом муниципального образования «Миллеровский район», наделенным насто-
ящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочия-
ми для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и областными законами [6].
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Администрация Миллеровского района подотчетна Главе Миллеровского райо-
на, подконтрольна Главе Миллеровского района и Собранию депутатов Миллеровского 
района [7].

Рисунок 1 – Правовая основа местного самоуправления

Структуру органов местного самоуправления Миллеровского района составляют 
[2] (рис. 2):

1) Собрание депутатов Миллеровского района;
2) председатель Собрания депутатов – глава Миллеровского района;
3) Администрация Миллеровского района;
4) Контрольно-счетная палата Миллеровского района.

Рисунок 2 – Структура органов местного самоуправления Миллеровского района

Аппарат Администрации Миллеровского района состоит из Главы Администра-
ции, заместителей главы Администрации, управляющего делами Администрации, 
структурных подразделений Администрации.
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В аппарате Администрации могут быть предусмотрены должности муниципаль-
ной службы, должности по техническому обеспечению деятельности Администрации, 
не входящие в состав структурных подразделений Администрации.

Собрание депутатов Миллеровского района является представительным органом 
муниципального образования «Миллеровского района». Собрание депутатов подотчет-
но и подконтрольно населению [2].

Наряду с установлением правовых основ, вопросов организации местного само-
управления в уставах муниципальных образований закрепляются полномочия органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения (рис. 3).

Рисунок 3 – Полномочия органов местного самоуправления  
в Миллеровском районе Ростовской области

В соответствии с законодательством РФ к основным нормативно-правовым прин-
ципам деятельности органов местного самоуправления относятся (рис. 4): самостоя-
тельность, законность, гласность, демократизм (табл. 1) [7].

Рисунок 4 – Нормативно-правовые принципы местного самоуправления РФ
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Таблица 1 – Соответствие принципам законодательства РФ деятельности  
органов местного самоуправления Миллеровского района Ростовской области

Принципы Соответствие деятельности

Самостоятель-
ность

Органы местного самоуправления и члены местного сообщества Миллеровско-
го района самостоятельно решают вопросы местного значения в пределах отведен-

ных ему полномочий, принимают необходимые и обязательные для исполнения 
решения

Законность
Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность на основе за-
конодательства, закрепляющего общие принципы местного самоуправления и ре-

гулирующего отношения государства и местных сообществ

Гласность

На сайте муниципального образования имеется бесплатный доступ к нормативным 
документам Миллеровского района. Отчеты и планы должностных лиц перед насе-
лением представлены не за все календарные периоды (например, отчет главы рай-
она не публикуется с 2018 г.). Нет информации о муниципальных планах и прогно-
зах с 2012 года. Что является нарушением реализации принципа гласности в части 
вопросов доступа к публикации решения вопросов местного значения для членов 

местного сообщества.

Демократизм

На сайте и на портале правительства Ростовской области есть возможность обра-
щения граждан в органы местного самоуправления. Не реализуется право населе-
ния на территориально общественное самоуправление – на сайте в данной вкладке 
размещена информация о деятельности творческих коллективов. Правотворческая 
инициатива граждан также не реализуются в средствах массовой информации нет 

информации о проведении публичных слушаний.

Полномочия по управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости 
в соответствии с нормативно-правовой основой возложены на комитет по управлению 
имуществом, в том числе по приватизации объектов муниципальной собственности, 
управлению земельными ресурсами, находящимися в ведении или собственности Мил-
леровского района, а также осуществления иных полномочий. Правовая основа управ-
ления земельно-имущественным комплексом на территории Миллеровского района 
приведена в таблице 2.

Муниципальная собственность, в особенности земельные ресурсы, составляют 
экономическую базу местного самоуправления Миллеровского района в качестве ис-
точника финансирования местного бюджета. Поэтому муниципальное образование 
должно реализовывать такую стратегию управления земельными ресурсами, которая 
бы обеспечивала стабильные и увеличивающиеся поступления доходов от использова-
ния земельных ресурсов и объектов недвижимости.

Таблица 2 – Правовая основа управления имущественным комплексом  
на территории Миллеровского района

Цели управления Функции управления Правовая основа управления

Налоговое 
регулирование

Установление, изменение 
и отмена местных налогов 

и сборов
ЗК РФ, НК РФ
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Цели управления Функции управления Правовая основа управления

Налоговое 
регулирование

Установление, изменение 
и отмена местных налогов 

и сборов
ЗК РФ, НК РФ
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Цели управления Функции управления Правовая основа управления

Государственная 
регистрация 
недвижимости

Государственная регистра-
ция и кадастровый учет, 

Проведение комплексных 
кадастровых работ

Федеральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости» от 13.07.2015 № 218-

ФЗ

Оценочная 
деятельность

Заказчик оценочной деятель-
ность

ЗК РФ, ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ

Изъятие 
и предоставление 
земельных 
участков

Резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем 

выкупа

ЗК РФ, Областной закон Ростовской области 
от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании зе-
мельных отношений в Ростовской области»

Землеустройство

Генеральный план, правила 
землепользования и застрой-
ки, градостроительная дея-
тельность, выдача разреше-
ния на строительство и т.д.

Конституции Российской Федерации, ЗКРФ, 
ФЗ «О землеустройстве», других нормативных 
правовых актов ЗК и органов местного само-

управления.

Мониторинг 
земель Проведение мониторинга ЗК РФ

Приватизация

Приватизация муниципально-
го имущества осуществляется 

органами местного само-
управления самостоятельно

ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

Торги по продаже 
или сдаче в аренду 
земельных 
участков

 Выставляет на торги 
или к сдаче в аренду имею-
щиеся земельные участки

Распоряжений Комитета по управлению иму-
ществом Миллеровского района от 26.06.2014 
№ 262 «О проведении торгов в форме откры-

того аукциона по продаже земельных участков 
и права на заключение договоров аренды на зе-

мельные участки»
Перевод земель 
из одной категории 
в другую

Подготовка обоснования 
и решения о переводе из од-

ной категории в другую

ЗК РФ, ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую».

Земельный 
контроль

Проведение земельного  
контроля

Конституцией РФ; ЗК РФ; ФЗ № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; ФЗ от 26 декабря 2008 г. 
№ 294 – ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Экономически эффективное управление земельно-имущественным комплексом 
муниципального образования основывается на всестороннем анализе финансовых 
потоков в механизме управления бюджетной политики муниципального образования 
в связи с реализацией своих прав и обязанностей по отношению к принадлежащей им 
земельно-имущественной собственности, а также от взаимодействий с другими участ-
никами земельно-имущественных отношений, учитывая возможность реализации ин-
вестиционного потенциала территории.

Окончание таблицы 2
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Таким образом, можно подвести итог, что имеющаяся в Миллеровском районе 
структура управления земельными ресурсами опирается на законодательные и ис-
полнительные документы и направлена на организацию эффективной работы в сфере 
управления земельно-имущественным комплексом муниципалитета.
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Таким образом, можно подвести итог, что имеющаяся в Миллеровском районе 
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Строительство играет немаловажную роль в экономике России. Это определяется 
тем, что на рынке недвижимости почти всегда прослеживается большой спрос, который 
растет с каждым днем. 

Строительство создает расширенное воспроизводство основных фондов и произ-
водственных мощностей для всего народного хозяйства. Конечным итогом, или резуль-
татом строительства, являются здания или сооружения различного функционального 
назначения.

ООО СУ «Техно-строй» осуществляет следующие виды деятельности: строитель-
ство и сооружение зданий, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, 
производство общестроительных работ, производство отделочных работ, производство 
прочих строительных работ, подготовка к продаже, покупка и продажа принадлежащего 
организации недвижимого имущества, аренда прочих транспортных средств.

Строительно-монтажные работы (СМР) – это совокупность работ нацеленных 
на строительство зданий и сооружений, реконструкцию и ремонт, монтаж и установ-
ку оборудования. Масштаб направленности задач и средств исполнения очень велик 
и ни одна компания не может заниматься всеми видами СМР.

Востребованность строительного контроля появляется при сооружении объектов 
любого типа. Благодаря ему заказчик может быть уверенным, что все работы выполне-
ны соответствующим образом и с соблюдением объявленных сроков, качество строи-
тельных материалов соответствует стандартам, а расходы совпадают с реальной сметой.

Предметом ревизионной проверки является проверка исполнения работ при воз-
ведение объектов капитального строительства на совпадение условий проектной и под-
готовленной на ее основе рабочей документации, требованиям градостроительного пла-
на земельного участка, результатам инженерных изысканий требованиям технических 
регламента в целях гарантирования безопасности зданий и сооружений.

Строительный контроль осуществляется: подрядчиком (лицом, производящее 
строительство), заказчиком, застройщиком либо организацией, выполняющей подго-
товку проектной документации.

Ряд авторов считают, что, приступая к ревизионной проверке строительно-мон-
тажных работ, необходимо обязательно проверить:

 – обеспечена ли организация производственными нормами расхода трудовых 
ресурсов и строительных материалов;

 – на все ли работы имеются в наличии планы строительства;
 – какие строительные объекты предусмотрены в титульных списках;
 – есть ли в наличии договора, сметы [1, 3, 4].

Также ревизор выборочно проверяет сметную документацию.
Сметная документация разделяется на 3 группы:
1) локальные сметы и системные расчеты на каждые виды работ;
2) объектные сметы и системные расчеты на объекты строительства;
3) сводные сметные расчеты и сводки затрат на комплекс строительных работ 

в целом [6, с. 114].
Ревизионная проверка строительно-монтажных работ осуществляется по не-

скольким направлениям. 
Перечислим основные процедуры в рамках каждого из них.



13011300

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Основываясь на данных журнала-ордера по форме № 10-с, ревизор проверяет, ве-
дется ли учет по объектам, законно ли списываются материалы на затраты производства, 
как устроено хранение материалов, осуществляется ли инвентаризации материалов.

При проверке обоснованности списания материальных запасов применяются сле-
дующие документы: ведомость по форме № 10-с, журнал-ордер по форме № 10-с, от-
четы производителя работ, материальные отчеты, приходные ордера, накладные на вну-
тренние перемещения, акты на повторное использование материалов и др.

Система выполнения контрольных обмеров регулируется соответствующими 
инструкциями. Необходимым требованием является участие в нем специалиста-стро-
ителя, иначе акт будет недействительным. Контрольный обмер производится путем 
инструментального замера. Сравнение результатов по актам приемки и результатов 
контрольного обмера желательно выполнять сразу на месте. Акт контрольного обмера 
подписывают все члены ревизионной комиссии, а в случае отказа или неявки заказчи-
ка – только проверяющие лица [2].

При анализе материальных отчетов форм №М-19 и №М-20 особое внимание нуж-
но обратить на соответствие производственных норм фактически списанных матери-
алов. Следует уточнить, не связано ли это с хищениями и другими злоупотребления-
ми. Для этого проверяются акты, заключения производственного отдела, приложения 
к материальным отчетам, а также распоряжение по списанию материалов сверх норм, 
к тому же проверяется фактическое наличие их в движении у производителей работ 
и на складах.

Ревизор должен проанализировать, каков порядок приемки грузов и установить 
возможные случаи недогруза или приемки некачественных материалов.

В первую очередь ревизору необходимо выяснить целесообразность и причины 
движения материалов со склада на склад (возможно, могут быть скрыты случаи хище-
ния).

Проверяя остатки незавершенного производства, ревизор должен удостовериться 
в правильности оформления инвентаризационных материалов:

 – все ли члены комиссии подписали акты;
 – приведено ли полное описание состава незавершенного производства;
 – нет ли исправлений, подчисток и приписок объема выполненных работ;
 – все ли акты рассмотрены и утверждены в установленные сроки [5].

Следует ознакомиться с документами, указывающими факт осуществления в ор-
ганизации инвентаризаций незавершенного строительства. Особое внимание необходи-
мо сосредоточить на объекты, по которым долгое время не проводилось работ.

Типичная ошибка в строительстве – сокрытие результатов проведенных работ по-
следующими операциями. Не вовремя выявленные нарушения могут привести к разбо-
ру конструкций или негативно повлиять на показатели безопасности возводимого объ-
екта. Поэтому ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит приемку скры-
ваемых работ с оформлением акта освидетельствования.

Ревизионная проверка строительно-монтажных работ позволяет не только испол-
нять нормы законодательства, но и обеспечить финансовую безопасность и спокойствие 
заказчика. Систематически проводить проверку строительных работ и их результатов 
эффективнее и экономически выгоднее, чем исправлять не вовремя выявленные нару-
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шения. Поскольку заказчик далеко не всегда компетентен, для выполнения строитель-
ного надзора часто заказывают услуги сторонних экспертных организаций.
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Анализ динамики экспорта и импорта продукции РФ

Анализируются экспортные и импортные операции участников внешнеэкономической деятель-
ности Российской Федерации. Выявляются текущие тенденции и поиск возможностей для внешнеэ-
кономической деятельности.

Взаимную связь субъектов мировой экономики обеспечивают международные 
экономические отношения, представляющие собой систему закономерных межгосудар-
ственных экономических связей, функционирующую на базе интернациональных и го-
сударственных правил и общепризнанных мер.

Совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных 
и оперативно-коммерческих функций компаний, нацеленных на мировой рынок, с уче-
том выбранной внешнеэкономической стратегии, форм и способов работы на иностран-
ных рынках при помощи заключения договоров и ориентировки на ввоз и вывоз про-
дукции на международных условиях называется внешнеэкономической деятельностью. 
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Анализ внешнеэкономической деятельности нужен для достижения наибольшей произ-
водительности при реализации товаров.

Участие в международном разделении труда может позволить достичь постав-
ленных экономических целей при наименьших расходах производственных ресурсов. 
Международный обмен товарами (услугами) имеет возможность быть выгодным всем 
участникам внешних экономических связей при условии понятного и верного оформле-
ния структуры экспорта и импорта.

Импорт товаров (ввоз продуктов) – это таможенный режим, при котором ввози-
мые на таможенную территорию РФ продукты остаются на постоянной основе на тер-
ритории данной страны без обязательства об их вывозе.

Экспорт товаров (вывоз продуктов) – это особый таможенный режим, который 
характеризуется вывозом тех или же других продуктов за пределы государства, то есть 
за ее рубеж, с ведущей целью – осуществление их на внешнем рынке.

Для того чтобы верно провести анализ внешнеэкономической деятельности фирмы, 
нужно обнаружить большое количество обстоятельств, которые подразделяются на фак-
торы оценки и эффективности. От первых находится в зависимости значимость вторых. 
Факторы оценки – это полные сведения о планах и грядущих задачах, а также о заключен-
ных договорах. Факторы эффективности делятся на настоящие и предполагаемые.

Настоящими факторами являются числовые показатели анализа внешнеэкономи-
ческой деятельности, которые относятся к уже проведённой работе за определенный 
период. Допускаемой выступает информация об итогах работы организации, которые 
лишь только намечается добиться.

По результатам исследования в товарной структуре экспорта РФ по данным за ян-
варь-август 2019 г. преобладают топливно-энергетические товары (рис. 1).

Рисунок 1 – Товарная структура экспорта Российской Федерации 2019 г.

Анализируя товарную структуру экспорта, следует отметить меньшую долю ко-
жевенного сырья, древесины и текстильной промышленности в структуре товарного 
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экспорта. Можно сделать вывод о том, что следует вкладывать инвестиции в модерни-
зацию этих отраслей.

Согласно анализу товарной структуры импорта России в январе-августе 2019 г. 
показывает, что в суммарном объеме импортных закупок в меньшей мере преобладают 
кожевенное сырье (0,5 %), драгоценные камни и металлы (0,4 %) и продукция топлив-
но-энергетического комплекса (0,9 %), при этом почти половина импорта приходится 
на отрасль машиностроения (рис. 2). Анализируя товарную структуру импорта России, 
следует отметить, что импорт основных позиций товаров возрос по сравнению с преды-
дущими годами.

Рисунок 2 – Товарная структура импорта Российской Федерации 2019 г.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России за январь-
август 2019 г. составил 432 960,1 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. темп роста составил 97,2 %.

Таблица 1 – Общие итоги внешней торговли РФ

Показатель Январь-август 2018 г. 
(млн долл. США)

Январь-август 2019 г. (млн 
долл. США) Темп роста, %

Экспорт 287 291,8 275 110,4 95,8
Импорт 158 293,3 157 849,7 99,7
Сальдо 128 998,5 117 260,7 -

На долю Европейского Союза в январе-августе 2019 г. приходилось 41,9 % рос-
сийского товарооборота, что ниже по сравнению с 2018 г., так как тогда показатель рав-
нялся 43,6 %. Но, несмотря на снижение доли в российском товарообороте, Европей-
ский Союз по-прежнему является крупнейшим экономическим партнёром страны. Так-
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же к ведущим экономическим партнерам России относятся страны АТЭС, где доля рос-
сийского товарооборота составляет 31,8 % (в январе-августе 2018 г. – 30,5 %). На долю 
стран СНГ – 12,1 % (12,0 %), на страны ЕАЭС – 8,5 % (8,4 %).

По результатам сравнительного анализа экспортно-импортных операций наблю-
дается отсутствие симметрии товарных позиций, что указывает на неэффективность то-
варной структуры внешней торговли страны. В структуре импорта сильными являются 
позиции продукции машиностроения и химической промышленности. Конкурентоспо-
собность промышленной базы развитых и развивающихся стран повышается, а значит, 
усиливается их присутствие на внутреннем рынке страны.

Поэтому импортозамещение возможно осуществлять за счет урегулирования 
перетока продукции между регионами и использования товарных мощностей России 
в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, что рост объемов выпуска промышлен-
ной продукции отстает от импорта на внутреннем рынке. Поэтому возникает вопрос 
об устранении возникающего несоответствия спроса и предложения продукции.
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Виды государственных дотаций  в сельское хозяйство

Рассматривается государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в настоящее время, изучается, как и в какой мере государство оказывает финансовую под-
держку сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В настоящее время проблема оценки эффективности бюджетных расходов на аграр-
ный сектор является очень актуальной. Это связано с необходимостью оценки реальных 
результатов проводимой государством политики для сектора. Ясно, что в условиях не-
достатка бюджетных средств перед государством стоит задача наиболее эффективно-
го их использования во всех областях, в том числе выработки наиболее эффективной 
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аграрной политики. Именно для этого служат показатели количественной оценки госу-
дарственной поддержки. Методы расчетов показателей количественной оценки уровня 
государственной поддержки сельского хозяйства разрабатывались для экономики раз-
витых стран, поэтому в переходной экономике, такой, как российская, требуется коррек-
тировка расчетов таких показателей и их интерпретации. Такая проблема, как финан-
совая поддержка государства является неотъемлемой частью рыночной экономики, так 
как без государственных дотаций, субсидий и кредитов возможность развития сельско-
хозяйственных товаропроизводителей сводится к минимуму.

В условиях экономического периода современности государственное регулирова-
ние должно способствовать адаптации различных сельскохозяйственных предприятий 
и организаций к работе в рыночной экономике, преодолению убыточности сельского хо-
зяйства, созданию условий для простого и расширенного воспроизводства, перестройке 
и повышению эффективности сельского хозяйства. При регулировании сельскохозяй-
ственного производства применяются следующие формы:

1) прямая бюджетная поддержка в виде дотаций и компенсаций;
2) безвозвратные капитальные вложения;
3) возвратные капитальные вложения
4) краткосрочное кредитование из специального фонда; долгосрочные кредиты, 

товарный краткосрочный и долгосрочный кредит; поддержка территорий с экстремаль-
ными условиями и неблагоприятной структурой производства.

Система поддержки должна удовлетворять следующим условиям:
1) гибкость;
2) учение изменений  экономической ситуации;
3) способствование формированию единого рыночного пространства;
4) сосредоточение производства в районах с благоприятными условиями и низ-

кими издержками.
С помощью дотаций и компенсаций  поддерживается  семеноводство и племенное 

дело. Такая поддержка должна сохраняться на всех этапах развития для стимулирования 
научно-технического прогресса. Эта поддержка имеет целевой характер, но затрагивает 
небольшое число опытно-производственных, семеноводческих и племенных хозяйств.
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и создаст предпосылки для сохранения поголовья.В пример можно привести Россий-
скую Федерацию:  всего на дотации на молоко по Российской Федерации потребуется 
8–9 млрд руб. в год. Применение дотаций считается эффективным  в течение 3–5 лет, 
после завершения этого  периода и увеличения объемов  производства в районах с наи-
меньшими  затратами их уровень может быть  изменен. При таком подходе дотации 
будут компенсировать затраты и стимулировать структурные изменения. Общая схема 
финансово-кредитной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей приведена на рисунке 1.

  
Рисунок 1 – Схема финансово-кредитной системы поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей

Также государство кредитует сельскохозяйственные предприятия через органи-
зации кредитного обслуживания и экономический механизм, выражающийся в формах 
и методах кредитования. Подробнее можно посмотреть в таблице 1:

Таблица 1 – Система кредитования сельскохозяйственных предприятий

Организации кредитного обслуживания Экономический механизм, выражающийся 
в формах и методах кредитования

1.Сельскохозяйственные товаропроизводители-заемщики
2. Государственные органы управления
3. Банк России
4. Коммерческие банки
5. Сельские кредитные кооперативы
6. Учреждения юстиции по регистрации прав
7. Нотариат
8. Страховые компании
9. Ипотечные кредитные организации
10. Консультационные службы

1. Методы и критерии оценки инвестиционных 
проектов – заемщиков
2. Методы и формы кредитования и показатели 
задолженности
3. Процентная ставка
4. Стоимость объекта залога
5.Снижение и страхование риска
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Рисунок 2 – Основные направления государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

На рисунке 2 отражены все основные направления государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Несомненно, все они в настоящее время 
актуальны. Требуется поддержка рынка, поддержка производства, поддержка социаль-
ной инфраструктуры.

Неравноправные  отношения сельского хозяйства  сложились не только с отрас-
лями, поставляющими ресурсы, но и с предприятиями перерабатывающей промышлен-
ности. Они задерживают расчеты с производителями сельскохозяйственной продукции 
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и увеличивают свою долю в конечной цене, таким образом перераспределяя доходы. 
Сельскохозяйственные предприятия должны организовывать переработку продукции 
и самостоятельно ее реализовывать. В результате разрушаются сырьевые зоны, растут 
затраты на единицу переработанной продукции. Сельские производители расходуют 
наиболее дефицитный ресурс – инвестиции – на создание параллельных структур.

При использовании производственных мощностей ниже 50 % при современных 
тарифах на энергоносители и услуги перерабатывающие предприятия получают убыт-
ки и становятся заинтересованными в расширении производства.

В современных условиях торговые надбавки возросли до 25–30 %, розничные 
цены растут, это обеспечивает оборот без увеличения объемов затрат, а также усиливает 
трудности с реализацией продукции и сокращает спрос.

Для устранения противоречий интересов  на разных стадиях производства и пере-
работки молока используются разные методы:

Создание кооперативов, ассоциаций и переход на распределение выручки от ре-
ализации конечной продукции, соответствуя долевому участию. Естественным путем 
это достигается посредством добровольных организационных преобразований.

В наше время для предотвращения разрушения производственного потенциала 
сельского хозяйства, переработки требуется нормативное законодательное регулирова-
ние отношений сельского хозяйства, перерабатывающих и торговых организаций. В та-
блице 2 отражена финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
России за 2018–2019 гг. Инвестиции в основной капитал в 2019 г. увеличились почти 
на 24 млрд руб.

Таблица 2 – Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в России за 2018–2019 гг.

Государственные инвестиции 2018 г. 2019 г.
Инвестиции в основной капитал (млрд рублей):
-собственные средства
-привлеченные средства
-бюджетные средства
-средства из федерального бюджета
-бюджет субъектов РФ
-местный бюджет

431,8
224,9
206,9
9,4
4,6
4,7
0,1

455,6
225,0
207,5
9,1
5,8
3,6
0,1

Инвестиции в основной капитал (в процентах к итогу):
-собственные средства
-привлеченные средства
-бюджетные средства
-федеральный бюджет
-бюджет субъектов РФ
-местный бюджет

100
52,1
47,9
2,2
1,0
1,0
0,2

100
52,0
49,2
1,9
0,9
0,9
0,3

В настоящее время  уровень  поддержки сельского хозяйства  не связан с объ-
емами и эффективностью производства, а определяется возможностями бюджета тер-
риторий.

Система государственной поддержки  должна быть гибкой, способствовать фор-
мированию единого рынка, сосредоточению производства в районах с благоприятными 
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условиями, низкими издержками. С помощью дотаций необходимо осуществлять под-
держку отраслей, обеспечивающих воспроизводственный потенциал сельского хозяй-
ства и имеющих большое социальное значение.

Для устранения противоречий  интересов сельского хозяйства,  торговых пред-
приятий предлагается нормативное, законодательное регулирование распределения до-
ходов от реализации конечной продукции. Исходной точкой расчетов следует принять 
уровень затрат при средних условиях конкретной территории и уровень цены, сложив-
шейся на рынке.

Для обеспечения эффективного  использования средств поддержки  из  федераль-
ного и местных  бюджетов логично разработать  федеральные и местные программы 
восстановления молочного скотоводства. Выплаты дотаций проводить при участии 
в программах и обеспечения условий, предусмотренных в них.

В условиях перехода к рыночной  экономике предлагается оказывать сельско-
му хозяйству ресурсную  поддержку с помощью  прямых поставок  ресурсов в рам-
ках программ  восстановления и развития конкретных  отраслей, территорий.
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Прогнозы курса доллара и евро на 2020 гг.

Рассматриваются факторы, влияющие на курсы валют: доллара и евро, а также даются прогно-
зы, как по оптимистичному, так и по пессимистичному сценарию.

В начале года курc евро был стабильным в районе 68–70 руб.й и 60–62 руб. за дол-
лар. В интересах относительно дешевой европейской валюты говорило неблагополучие 
в самом Евросоюзе, в первую очередь брекзит. Но чуть позже два фактора резко начали 
влиять на подорожание доллара и евро.

Ситуация с коронавирусом. Заводы в Китае не работают, перевозки снижены, 
а значит, стране нужно меньше энергоносителей, на продаже которых в Поднебесную 
зарабатывала Россия. А поскольку курс рубля все еще тесно связан с ценами на нефть, 
национальная валюта пошла вниз.

 Распад сделки ОПЕК+. Эксперты надеялись, что главные экспортеры нефти нач-
нут совершать свои обычные меры, чтобы не позволить последующего снижения цен: 
сократят добычу [2]. Но по результатам переговоров в Вене, не только не удалось дого-
вориться о новых сокращениях, но и не были продлены действующие. Саудовская Ара-
вия уже сообщила, что в этой ситуации она готова резко увеличить добычу и буквально 
утопить рынки в дешевой нефти.

В результате 9 марта 2020 г. евро можно был купить за 86–87 руб., а доллар за 70–
74 руб. Это самый большой курс за последние пару лет.

Что делают российские власти. Не дождавшись выхода на работу всей страны 
во вторник 10 марта, российские власти сообщили о мерах, которые могут наладить 
ситуацию на валютном рынке.

Во-первых, Центральный Банк РФ на 30 дней перестал покупать валюту на вну-
треннем рынке. Если принять во внимание, что ЦБ пользовался довольно большими 
объемами, то это крупное снижение спроса, которое должно привести к снижению цен 
на евро.

Во-вторых, Министерство финансов РФ заявило, что будет продавать валюту 
на внутреннем рынке, то есть воздействовать на цены, скажем так, с другой стороны.

Курс евро в 2020 г.: пессимистичный сценарий. Все финансисты имеют одина-
ковое мнение о том, что прогнозировать курс евро и доллара в данном случае достаточ-
но сложно: слишком много переменных. Риск в 2020 г. для российской национальной 
валюты огромен и стоит рассчитывать на то, что она может упасть до 100 руб. за доллар. 
Чем выше курс доллара, тем меньше доходов получает государственный бюджет, а кон-
курентоспособность российских производителей уменьшается [3].

Пострадают от существенной девальвации рубля и обычные россияне. Увеличат-
ся в цене даже те продукты питания, которые изготавливаются внутри страны. Мно-
гим хозяйствам необходимо покупать технику, химикаты, семена и прочие компоненты 
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Прогнозы курса доллара и евро на 2020 гг.

Рассматриваются факторы, влияющие на курсы валют: доллара и евро, а также даются прогно-
зы, как по оптимистичному, так и по пессимистичному сценарию.

В начале года курc евро был стабильным в районе 68–70 руб.й и 60–62 руб. за дол-
лар. В интересах относительно дешевой европейской валюты говорило неблагополучие 
в самом Евросоюзе, в первую очередь брекзит. Но чуть позже два фактора резко начали 
влиять на подорожание доллара и евро.
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зарабатывала Россия. А поскольку курс рубля все еще тесно связан с ценами на нефть, 
национальная валюта пошла вниз.
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валюты огромен и стоит рассчитывать на то, что она может упасть до 100 руб. за доллар. 
Чем выше курс доллара, тем меньше доходов получает государственный бюджет, а кон-
курентоспособность российских производителей уменьшается [3].

Пострадают от существенной девальвации рубля и обычные россияне. Увеличат-
ся в цене даже те продукты питания, которые изготавливаются внутри страны. Мно-
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в других странах. Чем выше доллар, тем больше расходов будет у производства. Суще-
ственно в том случае, если доллар будет стоить 100 руб., станут дороже мясные, молоч-
ные продукты и яйца. Для производства мяса отечественные предприятия практикуют 
импортные корма и оборудование, а для выращивания кур ввозят инкубаторские яйца.

Но ясно, какие явления могут оказать на курс негативное влияние. Многое зави-
сит от положения с коронавирусом в Китае. Если заболеваемость еще несколько меся-
цев не получится сократить, и производство будет возобновляться медленно, это будет 
содействовать дорогому евро.

Но больше всего испортить курс по отношению к валюте может неоднозначность 
на мировом рынке.

Сейчас то, чего больше всего ждут игроки на рынке, это заявления о том, как даль-
ше будут развиваться события. Ведь никто из участников переговоров не подтвердил, 
что ОПЕК+ распалась. Кроме того, у стран-экспортеров нефти есть еще почти месяц, 
чтобы договориться о сотрудничестве на каких-то других условиях, – отметил незави-
симый экономист Антон Шабанов. – Сейчас мы переживаем худший момент, когда не-
понятно, чего ждать завтра [2]. В скором времени многие эксперты ждут еще большего 
роста курса евро и доллара к рублю.

Курс доллара и евро в 2020 г.: оптимистичный сценарий. Ситуация с корона-
вирусом может сыграть России на руку. Одной из стран с самым тяжелым состоянием 
сейчас является Италия, много зараженных во Франции и Германии. Если власти от-
дельных стран будут принимать серьезные меры, включающие закрытие на карантин 
целых городов и остановку или сокращение производств, все это негативно отразится 
на экономике объединенной Европы и США. И сделает валюту дешевле по отношению, 
в том числе к рублю. Кроме того, эксперты жду стабилизации на биржах.

Значительный рост курса доллара и евро, который отслеживается в данный мо-
мент – это временное событие. По сей день рынок ощущает особое потрясение, в связи 
с распадом сделки ОПЕК, который со временем пройдет.

К новому 2021 г. курс российской валюты может упасть до 64–65 руб. за доллар. 
Похожий прогноз дали и экономисты Bloomberg. По их мнению, в четвертом квартале 
российская валюта будет торговаться на уровне 64,18 рубля за доллар [1].
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Понятие и концепция муниципальной безопасности

Анализируются различные точки зрения по определению понятия «муниципальная безопас-
ность» и обосновывается необходимость формирования и принятия Концепции муниципальной без-
опасности.

В своей жизни человек постоянно сталкивается с угрозами разного характера, 
и поэтому одной из важнейших его потребностей является потребность в безопасности.

В источниках выделяют уровни безопасности:
 – первый уровень – безопасность личности;
 – второй уровень – безопасность муниципальная;
 – третий уровень – безопасность региональная;
 – четвертый уровень – безопасность государства;
 – пятый уровень – безопасность межгосударственная;
 – шестой уровень – безопасность человечества (международная) [6].

Как видим, обеспечение муниципальной безопасности является необходимостью 
как для личности, семьи, так и различных объединений людей.

Уровень муниципальной безопасности включает проблемы безопасности круп-
ных городов, районов, сельских и других поселений, имеющих статус муниципальных 
образований. Для определения целей и задач органов государственной власти и мест-
ного самоуправления по защите населения и территории муниципального образования 
от угроз различного рода, считаем необходимым проанализировать понятие муници-
пальная безопасность, так как степень его изученности довольно низкая.

В своей диссертационной работе В. С. Мышкин предлагает ввести понятие му-
ниципальная безопасность в понятийный аппарат муниципального права. По его мне-
нию, «муниципальная безопасность представляет собой систему мировоззренческих 
представлений об общественной защищенности от внешних, внутренних и смешанных 
угроз всех жизненно важных прав и свобод граждан муниципального образования на са-
мостоятельное и под свою ответственность осуществление местного самоуправления» 
[2]. Также автор предлагает классификации муниципальной безопасности: по форме 
безопасности (экономическая, экологическая, медицинская, эпидемиологическая, тех-
нологическая и т.д.); по целевому назначению (социальная, финансовая, производствен-
ная, продовольственная, климатическая и др.) [2].

И. Р. Магомедов в своем исследовании предлагает следующую трактовку. «Муни-
ципальная безопасность представляется как конституционно гарантированное состоя-
ние и режим защищенности жизненно важных интересов личности, ее отдельных групп 
и организаций в сфере самостоятельного управления территориальными социально-
экономическими, политическими, культурными, правовыми и иными процессами» [3].
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По мнению Л. М. Розина, обеспечение безопасности на муниципальном уровне 
представляет систему отношений, складывающихся в соответствии с правовыми нор-
мами при использовании объектов, представляющих повышенную опасность для обще-
ства или при наступлении особых условий в связи со стихийными бедствиями и дру-
гими чрезвычайными обстоятельствами [5]. Однако данным определением охвачены 
не все элементы общественных отношений.

Г. А. Туманов и В. И. Фризко дают более широкое определение обеспечения об-
щественной безопасности на муниципальном уровне – это совокупность опосредован-
ных источниками повышенной опасности отношений, регулируемых юридическими, 
техническими и организационными нормами с целью предотвращения и устранения 
угрозы жизни, здоровью людей, материальным ценностям и окружающей среде [7].

Таким образом, муниципальная безопасность находится в тесном взаимоотноше-
нии с другими видами безопасности – личной и государственной, обусловленном на-
личием общего объекта охраны и защиты. Но вместе с тем специфика общественных 
отношений, составляющих их содержание, особенности правового регулирования, по-
зволяет определить сферы рассматриваемых явлений.

Наиболее полное, комплексное нормативно-правовое регулирование вопросов 
муниципальной безопасности логичнее всего осуществлять посредством Концепции 
безопасности муниципальных образований.

Концепция безопасности муниципальных образований должна быть официально 
принята и содержать систему взглядов на цели, задачи, основные принципы и направле-
ния деятельности по обеспечению безопасности в различных сферах жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования. Она должна быть основой для разработки 
политики и стратегии обеспечения безопасности муниципальных образований; совер-
шенствования и дальнейшего развития нормативной правовой базы обеспечения без-
опасности населения муниципального образования; разработки и реализации целевых 
программ по защите жизненно важных интересов населения муниципального образова-
ния от внутренних и внешних угроз; формирования и проведения единой системы мер 
органами местного самоуправления, хозяйственными и общественными структурами, 
населением муниципального образования по обеспечению безопасности [4].

Основными целями концепции муниципальной безопасности могут быть:
1. Выработка общих взглядов на структуру и организацию системы муници-

пальных общественных структур.
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тельной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации и ее субъектов. На-
ряду с ними в обеспечении муниципальной безопасности участвует местное сообще-
ство, осуществляющее полномочия по обеспечению безопасности непосредственно 
или через органы местного самоуправления; организации различных форм собствен-
ности; общественные объединения.
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 – увеличить стоимость возводимых новостроек;
 – снижение инвестиций в строительство жилой недвижимости и, как следствие, 

банкротство строительных компаний;
 – снижение платежеспособности потенциальных покупателей и отсутствие 

стабильного роста их доходов, трудности с погашением ипотечного долга;
 – нестабильность курсов валют, вызывающая проблемы с ипотекой в   иностран-

ной валюте при пересчете на российские рубли;
 – повышение процентных ставок по вновь выданным ипотечным кредитам 

и ужесточение требований банков к потенциальным заемщикам и залогу;
 – сроки реализации ипотечных программ с государственной поддержкой и суб-

сидиями.
В конце 2014 г. на валютном рынке продажи показали рекордный рост. Таким об-

разом, экономический кризис стал испытанием на прочность для отечественного рынка 
жилья. Население преобразовывало свои сбережения в приобретение квадратных ме-
тров, беспокоившись о периоде нестабильности. Однако в 2015 г. ситуация изменилась. 
Падение доходов и недоступность кредитов привели к резкому снижению продаж. В ре-
зультате разработчики стремились сохранить цены на докризисном уровне, используя 
различные инструменты (акции, специальные предложения и так далее). Сектор недви-
жимого имущества чувствителен к текущему экономическому спаду, как и каждый по-
вторяющийся сектор. Специфичность в том, что его динамика отстает от реальной эко-
номической политики приблизительно на годовалый промежуток, поэтому фактиче-
ский ответ ожидается, хотя и не моментальный. Операции, происходящие на рыночной 
площади, на много сократились, спрос снизился, но все-таки некоторая волатильность 
цен останется в диапазоне 5–9 %. Влияние спада на рынки жилой и рыночной недви-
жимости имеет разные последствия. Рынок торговой недвижимости более пострадал.

В сфере жилищного строительства ситуация определяется продолжительностью 
жесткой денежно-кредитной политики и экономическим спадом. В 2015 г. рост ставок 
по ипотечным кредитам и повышение ставки рефинансирования оказали негативное 
влияние. В связи с этим для большинства покупателей ипотека стала недоступной. 
А это, в свою очередь, негативно сказалось на потребительском спросе на жилую не-
движимость. В 2016 г. произошло снижение ставки рефинансирования, что в свою оче-
редь позволило снизить ставки по банковским кредитам. Ипотечная программа при го-
сударственной поддержке также дала положительный эффект. Это позволило стимули-
ровать рынок и оживить жилищное строительство. Еще более позитивно повлиял рост 
цен на нефть с начала этого года, что в целом оказывает положительное влияние на всю 
экономику страны в целом и, как следствие, повышение уровня жизни и платежеспо-
собности населения.

Более значительный рост цен приведет к резкому сокращению предложения 
на первичном рынке. В предыдущие периоды строительные компании пытались сдер-
живать рост цен в ответ на падение спроса. В 2017 г. цены на недвижимость прибавят 
около 20 %, что выведет стоимость жилья на принципиально обоснованный уровень 
и восстановит доходность представителей отрасли. Кризис привел к обвалу инвести-
ций в новые проекты. В 2016 г. строительные компании начали работы по значительно 
меньшему количеству объектов, падение по сравнению с прошлогодними показателями 
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достигло 20 %. В 2017 г. эта тенденция может ухудшиться, что приведет к неизбежному 
росту цен. Аналогичная ситуация наблюдалась во время кризиса 2008–2009 гг., когда 
цены выросли более чем на 100 %.

Помимо факторов предложения динамика рынка недвижимости будет опреде-
ляться показателями спроса. В 2017 г. спрос на жилье значительно оживится. Стаби-
лизация обменного курса и показателей инфляции позволят Центробанку продолжить 
постепенное снижение ключевой ставки, что скажется на стоимости кредитов. Kроме 
того, восстановление экономического роста приведет к возобновлению роста реальных 
доходов населения. Еще одним фактором, который принимают во внимание эксперты, 
является поведение клиентов. Потенциальные клиенты ожидают дальнейшего сниже-
ния цен и ждут наиболее удачного момента для транзакции. Возобновление роста сто-
имости квадратных метров будет иметь обратный эффект – клиенты будут стремиться 
завершить приобретение как можно раньше.

По оценкам Росстата, средняя стоимость квадратного метра в этом году в Россий-
ской Федерации достигает 53 тысяч рублей. В то же время Москва традиционно явля-
ется рекордсменом по цене – 195 тысяч руб. / кв. м. Средняя стоимость недвижимости 
в Санкт-Петербурге составляет 100 тысяч руб. / кв. м. В крупных городах этот показа-
тель колеблется в пределах 35–85 тыс. руб. (рис. 1).

Рисунок 1 – Средняя стоимость жилой недвижимости в городах России, руб./кв.м  
(по данным на 01.01.2017 г.)

Рост цен на рынке недвижимости в 2017 г. начнется с Москвы и Санкт-Петербурга, 
считают эксперты. В этом случае более значительными масштабами увеличения стои-
мости станут другие города Российской Федерации, что позволит уменьшить разницу 
в цене за квадратный метр. Некоторые эксперты считают восстановление рынка в 2017 г. 
слишком оптимистичным. Последствия экономического кризиса не будут преодолены, 
что будет сдерживать рост спроса. Для увеличения продаж вам понадобится дешевая 
ипотека, в том числе за счет государственных программ с бюджетными средствами. 
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Из-за этого власти вынуждены перейти на режим более жесткой экономии, в бюджете 
просто нет дополнительных ресурсов для поддержки отрасли. Реализация этого сце-
нария приведет к поддержанию цен на текущем уровне. Восстановление экономики 
в 2017 г. приведет к оживлению рынка недвижимости, что отражено в прогнозе цен 
на жилье. B зависимости от региона стоимость квадратных метров прибавит 20–30 %. 
В основном главными драйверами роста цен станут сокращение предложения и воз-
обновление выдачи кредитов. Более пессимистичной изложенная схема предполагает 
продолжение кризисного упадка в ветви в течение следующего года. B этом случайном 
происшествии стоимость жилища остается на текущем уровне. В 2018 г. реально веро-
ятно станет повышение цен на недвижимое имущество.

Но не стоит говорить о средней цене, поскольку она зависит не только от пер-
спектив развития рынка, уровня спроса и предложения, но и от выбранного объекта, его 
местоположения и наличия инфраструктуры.

Инвестиционная привлекательность недвижимости хоть и снизилась по итогам 
предыдущих лет, но все же остается. Еще целесообразно вложить деньги на стадии 
строительства, а затем перепродать квартиры для переназначения. На рынке все еще 
есть классические инвесторы, которые через несколько лет приобретают квадратные 
метры для перепродажи, а также для сдачи в аренду.

 Вам не придется ждать резкого снижения цен в 2018 г., хотя покупатели могут 
найти интересное предложение благодаря внушительным скидкам от застройщика. 
Однако, как правило, рекламные акции не распространяются на весь объем квартир – 
невозможно гарантировать, что предложение вас устроит. Вы не можете рассчитывать 
на значительное снижение цен – стоимость жилья уже чрезвычайно низка, а с учетом 
постоянного подорожания земли, строительных материалов и конструкций застройщи-
ки просто не могут допустить еще больших скидок.

 Покупка квартиры по ипотеке сегодня действительно того стоит, особенно если 
ваши сбережения растут недостаточно быстро. Если вам удастся сэкономить не менее 
100–200 тысяч в месяц, стоит подождать, чтобы не занимать большую сумму у банка.

Рост реальных доходов населения также окажет благотворное влияние на недви-
жимость. B 2017 г. начнется посткризисное восстановление доходов. Снижение доходов 
россиян в реальном выражении, которое началось в ноябре 2014 г., хотя и продолжает-
ся, подтверждается последней доступной официальной статистикой, за январь – ноябрь 
2016 г. снижение составило 5,8 %. Тем не менее, в этом году показатель реальной зара-
ботной платы сместился в сторону роста (за 11 месяцев увеличился на 0,5 %).

В целом ситуация на рынке недвижимости очень неоднозначная. Учитывая не-
соответствие факторов, которые требуют прогноза цен на недвижимость в 2017 г., это 
не дает однозначного ответа на вопрос, что ожидать дальше. Существуют и другие при-
чины увеличения цены за квадратный метр населенного пункта: высокий спрос и низ-
кая платежеспособность жилья соотечественников; в поддержку продвижения цен; го-
сударственная помощь в выдаче ипотечных денежных займов отдельным категориям 
пенсионеров.

Есть обвинения в пользу более низких цен, и на них стоит обратить внимание: 
низкая способность платить за живых граждан; ожидание последующего падения цен; 
продажа недвижимости, полученной в инвестиционных и спекулятивных целях.
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М. О. Чучалина, студентка магистрант 2 курса экономического факультета
Научный руководитель: канд. эк. наук, доцент И. П. Селезнева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Автоматизация бухгалтерского учета с помощью сервисов 1С

Рассмотрена автоматизация бухгалтерского учета на предприятии при помощи использования 
сервисов 1С. Представлены основные сервисы, которые будут полезны для любого предприятия, неза-
висимо от специфики его деятельности.

Фирма «1С» известна своими программами для ведения бухгалтерского учета. 
Сервисы 1С – это дополнительные возможности этих программ с широкой сферой 
применения. Рассмотрим поподробнее преимущества основных, на наш взгляд, сер-
висов.

1С:Облачный архив. На сегодняшний день этот сервис не пользуется популярно-
стью на рынке. Многие организации боятся хранить копии своих баз в «облаке», дру-
гие не понимают, что такое «облако». Некоторые бухгалтеры создают резервные копии 
на компьютер или на флэш-карту. Но эти меры предосторожности не могут обеспечить 
полную сохранность ИБ, т. к. могут произойти непредвиденные ситуации: поломка сер-
верного компьютера, вирусы-шифровальщики, физическое повреждение жесткого дис-
ка, сбои в программе по причине скачка напряжения или отключения питания и др. Все 
это может повлечь за собой потерю учетных данных.

Данный сервис позволяет защитить информационную базу от утери посредством 
резервного копирования в облачное хранилище «1С». При необходимости (если базу 
случайно удалили или произошли необратимые негативные изменения) базу можно 
будет восстановить из хранилища. Также преимуществом сервиса является простота 
и быстрота восстановления копии базы из облачного хранилища в сравнении с «руч-
ным» восстановлением, что экономит время сотрудников предприятия.

1С-Отчетность. Позволяет отправлять регламентированную отчетность и элек-
тронные документы в контролирующие органы прямо из программы 1С. Таким обра-
зом, бухгалтеру не придется устанавливать дополнительное программное обеспечение 
и загружать в него предварительно выгруженную отчетность из 1С, что существенно 
экономит время. Кроме того перед отправкой сервисом осуществляется проверка пра-
вильности заполнения форм.

1С-ЭДО. Во многих работах студентов экономического факультета можно найти 
следующее предложение по усовершенствованию учета на предприятии: использова-
ние электронного документооборота. Данный сервис также встроен в программы 1С.



13211320

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Почему же бухгалтеру целесообразно использовать 1С-ЭДО в своей работе? 
При поступлении входящих электронных документов в программе 1С автоматически 
формируются приходные накладные и счета-фактуры – быстро и без расхождений в рек-
визитах. Таким образом, исключается ввод документов в базу вручную, соответственно 
сокращается количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Все поступив-
шие электронные документы хранятся в программе 1С. С помощью сервиса можно бы-
стро найти партнеров, уже подключенных к ЭДО, и отправить им необходимые доку-
менты напрямую из программы.

Для финансового директора свои преимущества:
1. Обмен электронными документами с внешними контрагентами и между сво-

ими организациями в группе компаний происходит за минуты. Сокращаются сроки 
оплаты от покупателей, закупок, возмещения НДС.

2. Снижение издержек:
 – прямых: расходы на бумагу, картриджи, ручной ввод документов;
 – косвенных: ведение архива документов, риски невозврата налогов, начисле-

ния штрафов и пени и др.
1С:Директбанк. Пользователь сможет непосредственно из программы 1С быстро 

отправлять платежные документы в банк и получать выписки о состоянии расчетных 
счетов организации. Также в 1С можно отследить, на каком этапе отправки находит-
ся платеж, проверить статус более ранних платежей. Управление расчетными счетами 
осуществляется прямо из «1С:Предприятия 8», без установки системы Клиент-Банк, 
т.е. бухгалтеру уже не придется устанавливать на компьютер и изучать дополнительное 
программное обеспечение, настраивать его обмен с 1С. Кроме того сильной стороной 
сервиса является функциональность по отправке в банк заявок на открытие и закры-
тие банковских счетов, реестра перечисляемой сотрудникам зарплаты на личные счета 
и по зарплатному проекту.

Информационная система 1С:ИТС. Информационная система 1С:ИТС создана 
специально для пользователей «1С:Предприятия» – для руководителей, бухгалтеров, 
бухгалтеров-расчетчиков, кадровиков, экономистов и IT-специалистов коммерческих 
организаций. Возможности данного сервиса рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1 – Возможности информационной системы 1С:ИТС

Для бухгалтера и кадровика Для руководителя компании
Нормативно-правовая база «1С:Гарант»

Юридическая поддержка:
- правовые аспекты деятельности: 
как открыть или закрыть бизнес, как гра-
мотно оформить отношения организа-
ции с ее учредителями и государствен-
ными органами;
- справочник по договорам: условия 
и типовые формы;
- разъяснения и комментарии по вопро-
сам административной ответственности.

Новости в части законодательства – комментарии экспер-
тов по важным изменениям, письмам государственных 
органов и решениям арбитражных судов.

Справочник хозяйственных операций. Пошаговые прак-
тические примеры и инструкции ведения бухгалтерского 
и налогового учета в программах 1С.
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формируются приходные накладные и счета-фактуры – быстро и без расхождений в рек-
визитах. Таким образом, исключается ввод документов в базу вручную, соответственно 
сокращается количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Все поступив-
шие электронные документы хранятся в программе 1С. С помощью сервиса можно бы-
стро найти партнеров, уже подключенных к ЭДО, и отправить им необходимые доку-
менты напрямую из программы.

Для финансового директора свои преимущества:
1. Обмен электронными документами с внешними контрагентами и между сво-

ими организациями в группе компаний происходит за минуты. Сокращаются сроки 
оплаты от покупателей, закупок, возмещения НДС.

2. Снижение издержек:
 – прямых: расходы на бумагу, картриджи, ручной ввод документов;
 – косвенных: ведение архива документов, риски невозврата налогов, начисле-

ния штрафов и пени и др.
1С:Директбанк. Пользователь сможет непосредственно из программы 1С быстро 

отправлять платежные документы в банк и получать выписки о состоянии расчетных 
счетов организации. Также в 1С можно отследить, на каком этапе отправки находит-
ся платеж, проверить статус более ранних платежей. Управление расчетными счетами 
осуществляется прямо из «1С:Предприятия 8», без установки системы Клиент-Банк, 
т.е. бухгалтеру уже не придется устанавливать на компьютер и изучать дополнительное 
программное обеспечение, настраивать его обмен с 1С. Кроме того сильной стороной 
сервиса является функциональность по отправке в банк заявок на открытие и закры-
тие банковских счетов, реестра перечисляемой сотрудникам зарплаты на личные счета 
и по зарплатному проекту.

Информационная система 1С:ИТС. Информационная система 1С:ИТС создана 
специально для пользователей «1С:Предприятия» – для руководителей, бухгалтеров, 
бухгалтеров-расчетчиков, кадровиков, экономистов и IT-специалистов коммерческих 
организаций. Возможности данного сервиса рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1 – Возможности информационной системы 1С:ИТС

Для бухгалтера и кадровика Для руководителя компании
Нормативно-правовая база «1С:Гарант»

Юридическая поддержка:
- правовые аспекты деятельности: 
как открыть или закрыть бизнес, как гра-
мотно оформить отношения организа-
ции с ее учредителями и государствен-
ными органами;
- справочник по договорам: условия 
и типовые формы;
- разъяснения и комментарии по вопро-
сам административной ответственности.

Новости в части законодательства – комментарии экспер-
тов по важным изменениям, письмам государственных 
органов и решениям арбитражных судов.

Справочник хозяйственных операций. Пошаговые прак-
тические примеры и инструкции ведения бухгалтерского 
и налогового учета в программах 1С.
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Для бухгалтера и кадровика Для руководителя компании
Помощь в настройке учетной политики организации 
в части:
- НДС;
- налога на прибыль;
- УСН.

Комментарии к важным для бизнеса 
изменениям в законодательстве.

Справочник по налогам:
- порядок определения налоговой базы;
- порядок выставления счетов-фактур и уплаты НДС, на-
лога на прибыль, НДФЛ, УСН, ЕНВД, налога на имуще-
ство, транспортного и земельного налогов.

Советы и рекомендации экспертов 
по налогообложению.

Порядок и правила заполнения, сдачи отчетности.
Календарь бухгалтера, в котором расписаны сроки сдачи 
какой-либо регламентированной отчетности.
Руководство для кадровика и бухгалтера по заработной 
плате: правила приема на работу и увольнения, расчета 
заработной платы, оформления кадровых документов, 
учет представительских расходов, помощники расчетов 
отпускных, пособий и командировочных.
Справочник хозяйственных ситуаций и налогообложения 
казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Книги по ведению учета в программах 1С в электронной 
форме.
Ответы аудиторов и методистов фирмы «1С» на вопросы 
пользователей по ведению учета, налогообложению, зар-
платным и кадровым вопросам.

1С:Контрагент. При заполнении справочника «Контрагенты» возможны ошибки 
и различные опечатки, также на заполнение информации требуется немало времени. 
Инспекция ФНС, отделения ФСС и ПФР в программе также заносятся в качестве контр-
агентов. Бухгалтеру приходится самому контролировать и вносить изменения их рек-
визитов. Использование сервиса 1С:Контрагент упрощает описанную работу. Сервис 
самостоятельно заполняет все данные контрагента по ИНН, данные берутся из единого 
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Таким образом, нами был представлен небольшой обзор сервисов компании 1C, 
которые мы считаем наиболее важными и популярными среди пользователей программ-
ных продуктов 1С.

Список литературы
1. Сайт компании 1С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://1c.ru/ (дата обращения: 

01.03.2020 г.).
2. Портал ИТС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://portal.1c.ru/ (дата обращения: 

10.03.2020 г.).

Окончание таблицы 1



13231322

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

3. Информационная система 1С:ИТС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://its.1c.ru/ 
(дата обращения: 10.03.2020 г.).
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Факторы, влияющие на формирование тенденции потребления 
молочной продукции в Удмуртской Республике

Выявляются и оцениваются факторы, влияющие на тенденции потребления молочной продук-
ции.

Цель исследования: определить тенденции потребления молочной продукции.
Материалы, методы. Проведены маркетинговые исследования на основе сбора 

и анализа вторичной информации по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Удмуртской Республике и первичной информа-
ции на основе анкетирования потребителей молочной продукции, объем выборки со-
ставил 153 чел.

Результат исследования. Рынок молочной продукции является составной частью 
российской пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную 
роль в экономике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышлен-
ность объединяет в себе 25 тысяч предприятий, а её доля в объёме российского произ-
водства составляет более 10 % [2–4, 7].

На российском молочном рынке продукции за 2019 год наблюдается падение про-
изводства молока по сравнению к 2018 годом [8].

Согласно приказам министерства здравоохранения России, норма потребления 
молока должна составлять 325 кг на душу населения [9].

Таблица 1 – Потребление молочной продукции на душу населения в год, кг

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Потребление на душу  
населения в год 268 266 266 266 267

За период 2015–2017 гг. сохраняется одинаковый уровень потребления молока, 
но в 2018 году потребление молока снизилось до 267 кг (табл.1).

 Одним из существенных факторов, влияющих на величину спроса, является уро-
вень доходов населения.

На основе проведенного анализа выявлено, что с 2014–2019 гг. заработная плата 
жителей Удмуртской Республике выросла. Минимальный показатель был зафиксирован 
в 2014 г. – 23 421 руб. Самый высокий показатель в 2018 г. составил 31 793 руб. (рис. 1).
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Рисунок 1 – Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций

Таблица 2 – Розничные цены на 1 литр молока в УР, руб.

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Средняя стоимость молока 1 л молока 40 41 42 43 44

Росстат Российской Федерации опубликовал среднюю стоимость молока с 2014–
2018 год. Можно заметить, что стоимость молока вырастает с каждым годом. К 2018 г. 
средняя стоимость молока достигла 44 руб. за 1 л. На основе праведного маркетинго-
вого исследования среди студентов экономического факультета ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА выявлено, что основные факторы, влияющие на выбор продукта:

 – цена;
 – свежесть;
 – качественные характеристики;
 – модные тенденции по потреблению продуктов питания, связанные со здоро-

вым образом жизни.
80 % респондентов предпочитают продукцию с лучшим соотношением цена – ка-

чество, чем дешевле, тем лучше.

Рисунок 2 – Какое молоко вы предпочитаете
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Респонденты предпочитают покупать молоко с жирностью 2,5 %, а также 3,5 %. 
Редко покупают молоко с высокой жирностью.

В среднем потребление молока по оценке опрашиваемых составляет 250 л.
Потребление молока с 2014–2018 гг. не соответствует рекомендуемым нормам. 

Потребление в 2018 г. было 267 кг.
Выводы. Таким образом, можем сделать вывод, что тенденции потребления мо-

лочной продукции связано с тем, что сейчас на прилавках российских магазинов можно 
обнаружить большое количество аналогов молока, таких, как соевое, кокосовое, рисо-
вое молоко и т.д., и поэтому упали показатели потребления молока.

Стоит заметить, что аналоги не заменят молочную продукцию. Чтобы повысить 
потребление молочной продукции надо ввести активную рекламную компанию о по-
лезных свойствах человека.
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Исследование динамики индекса восприятия коррупции в России

Рассматривается актуальная проблема коррупции и её восприятие в России. Рассматривается 
принцип расчёта индекса восприятия коррупции. Приводится динамика индекса по странам-лидерам 
и странам-аутсайдерам, по России. Оценивается влияние индекса восприятия коррупции на эффектив-
ность государственного управления.
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International ежегодно составляется рейтинг по индексу восприятия коррупции – ИВК 
(Сorruption Perception Index – CPI), основывающийся на общедоступных статистиче-
ских данных и результатах глобального опроса аналитиков и предпринимателей.

Transparency International использует методику расчёта комбинированного индек-
са, основанного на данных из независимых экспертных организаций, занимающихся 
анализом госуправления или бизнес-климата. Для включения страны в список ИВК 
(CPI) необходимо наличие не менее 3 источников информации.

Каждый источник данных, используемый при расчете ИВК (CPI), должен отве-
чать следующим критериям:

 – Источник должен иметь количественные показатели восприятия коррупции 
в государственном секторе;

 – Источник должен быть основан на надежной и проверенной методологии, ко-
торая позволяет ранжировать различные страны по единой шкале;

 – Источник должен быть выбран авторитетной организацией, которая регуляр-
но проводит такие исследования;

 – Источник должен обеспечивать достаточную вариативность оценок для вы-
явления различия между странами.

Перечень этих источников меняется, например, в 2019 г. ИВК (CPI) подсчитан 
на основании данных, собранных 12 организациями. Источники подробно описывают-
ся в приложениях к докладу об исследовании.

Собранные данные стандартизируются по шкале от 0 до 100. Это делается путем 
вычитания среднего значения и деления на стандартное отклонение. Получившийся ряд 
значений (z-значений) затем корректируется таким образом, чтобы его среднее арифме-
тическое составляло около 45, а стандартная погрешность – около 20. Таким образом, 
результаты вписываются в шкалу от 0 до 100. Среднее арифметическое и стандартная 
погрешность взяты из значений 2012 г., что дает возможность сравнивать полученные 
результаты со значениями, начиная с базового года (2012).

В ИВК (CPI) включаются государства и государственные образования, которые 
фигурируют как минимум в трех источниках данных. Для каждой страны вычисляется 
среднее арифметическое стандартизированных показателей по всем источникам. Ре-
зультат округляется до целых чисел.

Для ИВК (СPI) высчитываются стандартная статистическая погрешность и дове-
рительный интервал, позволяющие учитывать разницу в оценках каждой страны в раз-
личных источниках [7].

Таким образом, этапы расчета ИВК таковы:
1. Выбор источников данных.
2. Стандартизация данных по шкале от 0 до 100, где 0 обозначает самый высо-

кий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.
3. Подсчет средних показателей.
4. Сообщение об уровне погрешности.
Согласно данным Transparency International, с 2015 по 2017 г. Россия набирала 

29 баллов, в 2018 и 2019 гг. 28 баллов. Изменение её места в рейтинге представлено 
на рисунке 1, а положение России по показателю ИВК (CPI) на фоне других стран пред-
ставлено на рисунке 2 [8, 9].



13271326

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

International ежегодно составляется рейтинг по индексу восприятия коррупции – ИВК 
(Сorruption Perception Index – CPI), основывающийся на общедоступных статистиче-
ских данных и результатах глобального опроса аналитиков и предпринимателей.

Transparency International использует методику расчёта комбинированного индек-
са, основанного на данных из независимых экспертных организаций, занимающихся 
анализом госуправления или бизнес-климата. Для включения страны в список ИВК 
(CPI) необходимо наличие не менее 3 источников информации.

Каждый источник данных, используемый при расчете ИВК (CPI), должен отве-
чать следующим критериям:

 – Источник должен иметь количественные показатели восприятия коррупции 
в государственном секторе;

 – Источник должен быть основан на надежной и проверенной методологии, ко-
торая позволяет ранжировать различные страны по единой шкале;

 – Источник должен быть выбран авторитетной организацией, которая регуляр-
но проводит такие исследования;

 – Источник должен обеспечивать достаточную вариативность оценок для вы-
явления различия между странами.

Перечень этих источников меняется, например, в 2019 г. ИВК (CPI) подсчитан 
на основании данных, собранных 12 организациями. Источники подробно описывают-
ся в приложениях к докладу об исследовании.

Собранные данные стандартизируются по шкале от 0 до 100. Это делается путем 
вычитания среднего значения и деления на стандартное отклонение. Получившийся ряд 
значений (z-значений) затем корректируется таким образом, чтобы его среднее арифме-
тическое составляло около 45, а стандартная погрешность – около 20. Таким образом, 
результаты вписываются в шкалу от 0 до 100. Среднее арифметическое и стандартная 
погрешность взяты из значений 2012 г., что дает возможность сравнивать полученные 
результаты со значениями, начиная с базового года (2012).

В ИВК (CPI) включаются государства и государственные образования, которые 
фигурируют как минимум в трех источниках данных. Для каждой страны вычисляется 
среднее арифметическое стандартизированных показателей по всем источникам. Ре-
зультат округляется до целых чисел.

Для ИВК (СPI) высчитываются стандартная статистическая погрешность и дове-
рительный интервал, позволяющие учитывать разницу в оценках каждой страны в раз-
личных источниках [7].

Таким образом, этапы расчета ИВК таковы:
1. Выбор источников данных.
2. Стандартизация данных по шкале от 0 до 100, где 0 обозначает самый высо-

кий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.
3. Подсчет средних показателей.
4. Сообщение об уровне погрешности.
Согласно данным Transparency International, с 2015 по 2017 г. Россия набирала 

29 баллов, в 2018 и 2019 гг. 28 баллов. Изменение её места в рейтинге представлено 
на рисунке 1, а положение России по показателю ИВК (CPI) на фоне других стран пред-
ставлено на рисунке 2 [8, 9].

13271326

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1 – Место России по ИВК в межстрановом рейтинге

Рисунок 2 – Положение России по ИВК на фоне других стран

Результаты исследования. Исходя из этих графиков, мы можем наблюдать, 
что изменение уровня восприятия коррупции в России не связано с общемировыми 
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тенденциями. США с 2015 г. ухудшило свою позицию на 7 пунктов, а Беларусь, наобо-
рот, улучшила позицию более чем на 10 пунктов. Самый неоднозначный момент связан 
с использованием изначально субъективной информации для построения ИВК. «Вос-
приятие» по своей природе не может быть объективным. Работа с подсчетом ИВК (CPI) 
сталкивается с рядом трудностей, в числе которых различия в законодательстве разных 
стран и сложность сопоставления данных. Стоит отметить, что при расчёте индекса 
используются различные методы агрегирования данных и отсутствует демонстрация 
высокой корреляции между источниками, что делает оценку показателей весьма субъ-
ективной, хотя сам показатель является уникальным и не имеет аналогов.

Уникальность данного индекса порождает интерес проведения оценки влияния 
индекса восприятия коррупции на экономическую безопасность страны. Согласно со-
временной стратегии Экономической безопасности России, от 2017 г. ключевым пока-
зателем является «валовый внутренний продукт в расчете на душу населения». Нами 
проведены расчеты, которые активно используются рядом авторов [4, 5, 6]. С помощью 
корреляционно-регрессионного анализа рассмотрено влияние коррупции на указанный 
индикатор, при этом выбраны страны с наиболее высокими значениями (табл. 1).

Таблица 1 – Оценка взаимосвязи значения индекса коррупции и показателя экономической 
безопасности «ВВП на душу населения»

Страна Значение ИВК, 
баллы

ВВП на душу населе-
ния, тыс. USD Хi Yi XY

Дания 88 61,35 0,0190 0,43511 5,399
Новая Зеландия 87 41,945 0,0163 1,64063 3,649
Финляндия 85 50,152 0,0116 0,21176 4,263
Сингапур 85 64,582 0,0116 0,96595 5,489
Швеция 85 54,608 0,0116 0,00021 4,642
Швейцария 85 82,797 0,0116 7,86425 7,038
Норвегия 84 81,697 0,0096 7,25940 6,863
Нидерланды 82 53,024 0,0060 0,02992 4,348
Канада 81 46,233 0,0046 0,72603 3,745
Люксембург 81 116,64 0,0046 38,29911 9,448
Германия 80 47,603 0,0033 0,51133 3,808
Великобритания 80 42,944 0,0033 1,39470 3,436
Австралия 77 57,374 0,0008 0,06866 4,418
Австрия 76 51,462 0,0003 0,10835 3,911
Гонконг 76 48,676 0,0003 0,36939 3,699
Исландия 76 73,191 0,0003 3,39933 5,563
Россия 28 11,289 0,2136 18,89182 0,316
Сумма 1336 985,567 0,3286 82,17596 80,034
Среднее 74 54,8 0,0183 4,56533 4,45

По данным таблицы 1, получены результаты: коэффициент детерминации r2 = 
0,35; существенность связи согласно коэффициенту регрессии a1 = 0,88.
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0,35; существенность связи согласно коэффициенту регрессии a1 = 0,88.
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Из приведённых данных мы видим, что зависимость ВВП на душу населения 
в тыс. USD составляет 35 %, а при увеличении ИВК (CPI) на 1 единицу, ВВП на душу 
населения увеличивается на 0,88 тыс. USD. Это говорит нам о том, что ВВП на душу 
населения, в десятках тысячах USD, и индекс восприятия коррупции имеют между со-
бой 35 % зависимость.

Вывод. Для усиления экономической безопасности по параметру «ВВП на душу 
населения» России как развивающейся стране можно рекомендовать уменьшать количе-
ство барьеров для ведения предпринимательской деятельности, предоставлять налого-
вые и иные льготы не только для вновь создаваемых организаций, но и для организаций, 
продолжительное время ведущих свою деятельность. Важным аспектом является дора-
ботка действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих экономическую 
деятельность на территории РФ, в том числе в области противодействия коррупции, она 
может способствовать улучшению инвестиционного климата, а также снижению доли 
теневой экономики в стране.
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Мировой рынок нефти и его влияние на бюджет России

Изучена нефтяная промышленность России и её зависимость от доходов с продажи нефти 
за 2018–2019 гг. Рассмотрена статистика по добыче нефти ОПЕК и другими странами, объяснена за-
висимость ВВП России от количества производства нефти и нефтепродуктов.

В наше время нефть и нефтепродукты являются основными мировыми энергоно-
сителями, потребление которых растет с каждым годом. Но запасы данного сырья есть 
не в каждом государстве, из-за чего большую роль играет мировой экспорт нефти и не-
фтепродуктов.

Одной из наиболее известных и влиятельных организаций на мировом рынке неф-
ти является Организация стран экспортёров нефти (ОПЭК), которую создали в 1960 году 
на Багдадской конференции пяти стран: Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Венесуэлы 
и Кувейта. Далее к ним присоединился ещё ряд стран (рис. 1). Рассмотрим статистику 
по добыче нефти ОПЭК и других стран.

Рисунок 1 – Добыча нефти ОПЭК и другими странами
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В настоящее время можно выделить следующие цели ОПЭК:
 – Приведение нефтяной политики к единым стандартам.
 – Поиск эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты инте-

ресов членов организации.
 – Обеспечение устойчивости нефтяных доходов стран ОПЭК.
 – Эффективное снабжение нефтью стран потребителей.
 – Охрана окружающей среды.
 – Организация сотрудничества со странами не входящих в ОПЭК, с целью ста-

билизации мирового нефтяного рынка.
Россия входит в тройку стран-лидеров по добыче нефти. Нефтяная промышлен-

ность – это основной сектор, который позволяет обеспечить практически все экономи-
ческие отрасли топливом, горюче-смазочными материалами и другими нефтепродукта-
ми. На территории России расположено около 13 % мирового запаса нефти. Что же ка-
сается объёмов добычи, то она составляет 10 % от всей добываемой нефти. Данная тема 
является актуальной так, как нефть и нефтепродукты являются важнейшим пунктом 
в списке экспортных товаров. Средства от продажи нефти поступают в бюджет, что даёт 
возможность развивать другие отрасли экономики. В России нефтяная отрасль произ-
водства является главной составляющей топливно-энергетического комплекса или же 
сокращенно ТЭК. Это объясняет зависимость ВВП России от количества производства 
нефти и нефтепродуктов (рис. 2).

Рисунок 2 – Вклад крупнейших нефтегазовых компаний в бюджет РФ

На сегодняшний день ТЭК является одним из важнейших, стабильно работающих 
и быстроразвивающихся производственных комплексов российской экономики. Такие 
показатели являются основанием для критики зарубежных экспертов, которые утверж-
дают, что такая доля ТЭК показывает сильную зависимость российской экономики 
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от добычи нефти и газа. Рассмотрим, каков же объём добычи нефти в России по нормам 
ОПЭК? (рис. 3).

Рисунок 3 – Объём добычи нефти в России по нормам ОПЭК

По рисунку 3 видно, что в отдельные месяцы объём добычи нефти в России гораз-
до выше норм, представленных ОПЕК.

Рассмотрим динамику экспорта сырой нефти из РФ. Рост объёма экспорта в янва-
ре-октябре увеличился на 4,4 % , а именно до 222,938 млн тонн. Однако продажи нефте-
продуктов сократились на 8 % до 116,587 млн тонн. Доходы России от экспорта нефти 
в январе-октябре 2019 года составили $101,571 млрд, это на 4,8 % ниже в годовом сопо-
ставлении следует из материалов Федеральной таможенной службы (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика экспорта сырой нефти из РФ
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В целом, по данным ведомства, положительно сальдо внешнеторгового баланса 
уменьшилось на 13,9 % до $146,8 млрд, внешнеторговый оборот РФ за январь-октябрь 
составил $549,7 млрд, что на 3,1 % меньше результата аналогичного периода 2018 г.

Обширные нефтегазовые ресурсы – это преимущество, а не недостаток. Но тре-
буется научиться рационально им распоряжаться. Для примера можно представить 
США, Великобританию и Норвегию, где разумное использование нефтегазовой отрас-
ли стимулирует развитие экономики и способствует повышению благосостояния на-
селения.
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Иностранное инвестирование в РФ, его эффективность 
и тенденции в условиях санкций

Рассматриваются основные вопросы, затрагивающие тенденции и проблемы иностранных ин-
вестиций в РФ за последние годы.

Иностранные инвестиции – это денежные средства, вложенные в экономику од-
ной страной в другую.

Цель работы – проанализировать, почему для России так важно привлечение 
иностранных инвесторов.

В современном мире экономические отношения между странами развиваются 
очень активно, благодаря чему и развиваются иностранные инвестиции. Что же такое 
иностранные ивестиции, и какие виды они имеют?
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Иностранные инвестиции – это все виды материальных и интеллектуальных цен-
ностей, вкладываемых иностранными инвесторами в различные виды деятельности 
с целью получения прибыли.

Иностранные инвестиции классифицируются по разным критериям:
1. В зависимости от форм собственности:
 – Государственные инвестиции – это средства, выделенные из государственных 

бюджетов. Решения, связанные с такими инвестициями, принимает правительство.
 – Частные инвестиции – средства, вложенные в инвестиционные объекты дру-

гой страны, частным лицом.
 – Смешанные инвестиции – это средства, вложенные не только государством, 

но и частными лицами за рубежом.
2. В зависимости от объектов инвестирования:
 – Прямые инвестиции – инвестиции, которые предполагают полностью владеть 

организацией или более 10 % акций.
 – Портфельные инвестиции – инвестиции, которые предполагают владеть 

до 10 % акций организации, такой вид часто ведет за собой минимальное участия инве-
стора в делах компании.

 – Прочие инвестиции – к таким относятся как торговые и прочие кредиты, бан-
ковские вклады и т.д.

3. В зависимости от сроков инвестиций:
 – Краткосрочные инвестиции (от 1 до 3 лет)
 – Среднесрочные инвестиции.
 – Долгосрочные инвестиции (от 15 лет)

Из видов инвестиций рассмотрим прямые инвестиции.
ПИИ (прямые иностранные инвестиции) – это инвестиции, которые обеспечива-

ют контроль инвестора за управлением предприятием и создают долговременную за-
интересованность в дальнейшем развитии этого предприятия. Рассмотрим формы ПИИ 
(табл. 1).

Таблица 1 – Объем инвестиций, поступивших в РФ от иностранных инвесторов  
по видам, млрд/доллр.

Иностранные инвестиции 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Всего 14,258 19,780 29,739 40,509 53,651 55,109 120,9
В том числе: 
прямые 3,980 8 4,002 6,781 9,420 13,072 13,672 27,8

Портфельные 0,451 0,472 0,401 0,333 0,453 3,182 4,2
прочие 9,827 15,306 22,557 30,756 40,126 38,249 88,95
Из них:
Торговые кредиты 1,835 2,243 2,973 3,848 6,025 9,258 14,0

Прочие кредиты 7,903 12,928 19,220 26,416 33,745 28,458 73,8
Банковские вклады 0,023 0,036 0,045
прочее 0,052 0,090 0,364 0,492 0,356 0,533 1,2
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 – горизонтальные осуществляются через создание предприятий в целях полу-
чить доступ на новые рынки);

 – вертикальные осуществляются фирмами, которые географически делят про-
изводство).

На рисунке 1 отражены результаты прямых инвестиций за период с 2010 по 2016 гг.

Рисунок 1 – Результаты прямых инвестиций за период с 2010 по 2016 гг.
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рубежные инвестиции в станкостроение, авиа- и судостроение и т.д. Иностранные ин-



13371336

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

вестиции также нужны для развития химической и деревоперерабатывающих отраслей, 
легкой промышленности и т.д. Нужно заметить, что из-за ухудшения инвестирования 
в 2014 г. ПИИ в России резко упали (табл. 2).

Таблица 2 – Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ (млрд долл. США)

Вместе с этим на сегодняшний день РФ находится в нестабильном экономическом 
положении, тем самым связывая себя с необходимостью привлечения иностранных ин-
вестиций. Сложно в это поверить, но только одно иностранное инвестирование может 
значительно поднять экономику нашей страны. Но в последнее время вопрос о привле-
чении иностранных инвестиций стал проблемным для страны. Иностранные инвесторы 
не хотят вкладывать деньги в РФ. Для этого есть определенные причины. Первая, одна 
из важных причин – нестабильность экономической системы РФ, т.к. инвестиции – это 
вложения, ориентированные на долгой срок.

Также, рассматривая проблемы привлечения иностранных инвестиций, нельзя 
не отметить санкции как барьер привлечения.

Достаточно вспомнить ужесточения санкций США против России в 2014 г. в свя-
зи с присоединением Крыма и Севастополя к РФ, благодаря этому значительно сокра-
тились прямые иностранные инвестиции. Данный факт подтверждает международная 
консалтинговая компания «Kearney», которая каждый год выставляет рейтинг наибо-
лее привлекательные страны для вложения инвестиций. На 2015 г. РФ не входила даже 
в 25 мест, однако на 2014 г. РФ занимала 11 место в рейтинге.

Ещё одна из причин – это явные и скрытые административные барьеры. Это объ-
ясняется неэффективностью законодательства, высокий уровень бюрократии, невоз-
можность контроля и регулирования предпринимательства в РФ.

Подводя итог, можно сказать, что для привлечения иностранных инвестиций не-
обходимы следующие аспекты:

1. Налоговые каникулы (осуществление «налоговых каникул» на протяжении 
от 3 до 5 лет по отношению к предприятию, которое внедряет совершенно новые техно-
логии, машины, оборудование).

2. Уменьшение налогов (снижение или освобождение от уплаты налогов, тамо-
женных платежей импортируемого технологического оборудования для применения со-
временных технологий).

3. Повышение коэффициента амортизации.
4. Создание федеральной информационной системы (главной задачей такой си-

стемы является показать привлекательность проекта для инвестора. Она должна иметь 
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способность доведения необходимой информации о проекте до возможного круга инве-
сторов, работающих на рынке и возможно заинтересовавшихся проектом).

Льготы и гарантии.
Исходя из всего, можно сказать, что Россия нуждается в инвестициях, так как боль-

ший её объем составляет финансовая деятельность. Также ситуация непредсказуемо-
сти сроков действия санкционных ограничений затрудняет планирование инвестиций. 
Приток капитала сдерживают неопределенные перспективы развития экономики, не-
стабильный курс национальной валюты при данных обстоятельствах сложно прогнози-
ровать окупаемость вложений.
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Рассмотрен порядок формирования земельных участков садоводческого и огороднического 
некоммерческого объединения на примере садоводческого некоммерческого товарищества «Ласьвин-
ские просторы», расположенного в Стряпунинском сельском поселении Пермского края.

В настоящее время садоводство и огородничество являются одними из наиболее 
распространенных видов владения и пользования на землях сельскохозяйственного на-
значения.
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Садовый земельный участок – это участок, предоставленный гражданину или при-
обретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных или иных сельскохозяй-
ственных культур, а также для отдыха с правом возведения жилого строения и хозяй-
ственных построек.

Садоводческое некоммерческое объединение (товарищество) – некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства [3].

Садоводческое товарищество может быть создано и вправе осуществлять свою дея-
тельность для совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом 
пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в их 
общей долевой собственности или в общем пользовании, а также для следующих целей:

 – создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства;
 – содействие гражданам в освоении земельных участков в границах террито-

рии садоводства;
 – помощь членам СНТ во взаимодействии между собой и с третьими лицами, 

в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
а также защита их прав и законных интересов.

После государственной регистрации садоводческого некоммерческого товари-
щества такому объединению бесплатно предоставляется земельный участок в соответ-
ствии с земельным законодательством.

Проектирование границ и определение размеров образуемых земельных участков 
в СНТ реализуется в составлении документации по планировки территории, а именно 
проекта межевания территории.

Проект межевания территории – это документ по планировке территории, кото-
рый разрабатывается только в отношении застроенных и подлежащих застройке терри-
торий [1].

Объектом рассмотрения послужил земельный участок, расположенный по адре-
су: Пермский край, Краснокамский городской округ, Стряпунинское сельское поселе-
ние в районе д. Ананичи.

Проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Ласьвинские просторы» разработан по заданию правления товарищества. Площадь ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 59:07:0000000:3053 равна 340753 
кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – ведение садоводства, что является основным видом разрешенного ис-
пользования для территориальной зоны СХ-2 «Ведение садоводства».

Цель подготовки проекта межевания территории:
 – определение границ и размеров земельных участков для ведения садоводства 

членами СНТ «Ласьвинские просторы»;
 – определение размеров и местоположения границ земельных участков общего 

пользования, которые предназначаются для размещения объектов капитального строи-
тельства, а также объектов инженерной инфраструктуры;

 – определение размеров и местоположения границ земельных участков, кото-
рые предназначаются для размещения объектов обслуживания населения и членов СНТ 
«Ласьвинские просторы».
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пользования, которые предназначаются для размещения объектов капитального строи-
тельства, а также объектов инженерной инфраструктуры;

 – определение размеров и местоположения границ земельных участков, кото-
рые предназначаются для размещения объектов обслуживания населения и членов СНТ 
«Ласьвинские просторы».

13391338

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Основные решения при разработке проекта межевания территории для органи-
зации и застройки территории приняты с учетом действующих требований Градостро-
ительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 29.07.2017 г. 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Земельный участок, в границах которого разрабатывается проект межевания тер-
ритории, предоставлен в безвозмездное пользование СНТ «Ласьвинские просторы» 
на срок 3 лет.

Садовый кооператив проектом делится на 97 земельных участков, в т.ч. 85 – зе-
мельные участки для ведения садоводства, 12 земельных участков, предназначенных 
для общего пользования.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, про-
ездами (в пределах красных линий).

В связи с большим количеством земельных участков и их отдаленностью к суще-
ствующей жилой застройке населенного пункта д. Ананичи, проектом предусмотрен 
земельный участок для размещения:

 – Сторожки с правлением товарищества 70 кв. м.
 – Магазина смешанной торговли 48 кв. м.
 – Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения 48 кв. м.
 – Площадки для мусоросборников 10 кв. м.
 – Площадки для стоянки, организованной при въезде на территорию СНТ 

100 кв. м.
Обеспечение питьевыми ресурсами на территории СНТ будет происходить за счет 

присоединения к центральной системе водообеспечения или от автономных источников 
(колодцев, водоемов) при условии четкого соблюдения заявленных требований.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением территория СНТ име-
ет следующие технические показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Технические показатели освоенности территории земельного участка 
59:07:0000000:3053

№ п/п Наименование показателя Величина Ед.изм.

1 Площадь земельного участка 340753 кв. м
2 Площадь участков под застройку 1148-5000 кв. м
3 Площадь участков общего пользования и проездов 51422 кв. м
4 Количество садовых участков 85 шт.

Принятое планировочное решение территории СНТ «Ласьвинские просторы» га-
рантирует доступ ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего поль-
зования.

Красные линии установлены по внешним границам земельных участков. Ширина 
проезжей части составляет 6 м по всей территории, ширина улиц в пределах красных 
линий составляет 10 м.
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Площадь индивидуального участка принимается от 1148 кв. м до 5000 кв. м. На участ-
ках предполагается возведение жилых домов, хозяйственных построек, а также возможно 
строительство бань, летних душевых, навесовили гаражей для автомобилей, также следует 
предусматривать устройство уборной с водонепроницаемой выгребной ямой.

Составленный проект межевания территории СНТ, утвержденный соответству-
ющим постановлением, служит основанием для формирования межевого плана по об-
разованию земельных участков.

Процесс межевания преследует установление верных географических координат, 
поворотных точек и точных линий, определяющих границы земельных участков, а так-
же границы земель общего пользования (дороги, проходы, стоянки и подсобные поме-
щения).

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение процедуры межевания са-
доводческого некоммерческого товарищества необходимо для следующих целей:

 – урегулирования вероятных споров с соседями по поводу границ, так как при вы-
полненном межевании судебные процессы между членами СНТ маловероятны;

 – выявления свободных пространств на территории товарищества, которые 
можно разделить между собственниками;

 – увеличения рыночной привлекательности земельных участков, ведь с начала 
2018 года выставить на продажу участок, на который нет межевого плана, невозможно.
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Неологизмы и окказиональные слова в оригинале и переводе

Затрагивается проблема неологизации языка. Кроме того, объясняются различия между двумя 
видами новой лексики: собственно неологизмами и окказиональными словами.

Язык и литература, не зависимо от стиля, существуя в условиях времени, безоста-
новочно движутся вместе с ним. С развитием науки в речи появляются новые термины, 
обозначающие ранее неизвестные факты, явления, мысли. Постепенно происходит не-
ологизация языка, вызванная коммуникативной потребностью общества.

Собственно неологизмы поддаются переводу. Здесь у переводчика есть два пути: 
либо искать русский эквивалент, либо передавать слово по его транскрипции, таким об-
разом «обогащая» словарный состав родного языка заимствованиями.

Если при переводе научных текстов и публицистики специальной переводческой 
проблемы не возникает, то при переводе художественной литературы ситуация меняет-
ся. В зависимости от поколения восприятие канонического текста оригинала разнится. 
Лексика в начале, например, девятнадцатого века для читателя была новой, для совре-
менного же многие слова стали общеупотребительными и привычными, если не «пе-
решли» в группу архаизмов. В чем сложность такой ситуации для переводчика? Не-
ологизмы используются в литературе как средство выразительности; когда неологизм 
воспринимается читателем, как обычное слово, он теряет свою функцию в тексте и уже 
не передает того смысла, который в него вложил автор.

В настоящее время русский язык претерпевает немалые изменения, одним из кото-
рых является его активная неологизация. Современная наука настолько развита, что по-
стоянное появление новых терминов и внедрение их в язык стало необходимостью, 
причем практически все они непереводимы, соответственно из речи носителя языка 
в иностранную они переходят, передаваясь лишь по звучанию (транскрипции). Дан-
ная ситуация особенно характерна для сферы информационных технологий: здесь даже 
профессиональный жаргон переходит в группу терминов.

Рассматривая неологизмы в компьютерной речи и Интернет-язык, можно гово-
рить о полной непереводимости слов. То же самое происходит и с молодежным сленгом. 
Большинство заимствований здесь являются англицизмами и не переводятся: бойфренд, 
буллинг, чат, фейспалм и т.д., неологизация именно разговорной речи становится про-
блемой на уровне страны. В последнее время она настолько злободневна, что государ-
ство проводит ряды мероприятий, направленных поддержание экологии языка. Неко-
торые неологизмы приходят в речь из литературы, закрепляясь в ней, например, после 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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прочтения литературы. Таким образом, можно сказать, что неологизмами становятся 
некоторые окказионализмы.

Окказионализмы или индивидуально-авторские слова в отличие от собственно не-
ологизмов используются исключительно художественной литературе (редко – в публи-
цистике) и имеют экспрессивную окраску. Они являются средством выразительности, 
что создает трудности при переводе. Если функция неологизмов номинативная, то у ок-
казионализмов – характеристическая. Еще одна отличительная особенность последних 
заключается в том, что они не выходят за пределы книги, остаются в ней, подчеркивая 
индивидуальность и автора, и самого текста.

Окказиональные слова существуют в двух вариациях: эгологизмы (собственно 
индивидуально-авторские слова) и потенциализмы (слова, которые созданы по сло-
вообразовательной модели и могут быть использованы в речи). Так, о первых можно 
говорить, читая произведения М. Салтыкова-Щедрина: рылобитие, рылокошение, за-
днекрылечное (знакомство) и т.д., а о вторых – рассматривая некоторые «термины» био-
логии: ваннобразное (вымя), пальчато-перисто-сложный (лист). По такой модели созда-
ется множество потенциализмов, например, ракетоподобный, грушевидный [2].

Для перевода данного вида слов также существует несколько способов. Первый – 
описательный, при помощи него наиболее полно переводчик раскрывает содержание 
окказионализма. Второй заключается в поиске эквивалента в словаре. Третий – транс-
крибирование, передача иностранного слова по его звучанию. Транскрибированных 
слов в языке немало: бомбачи, боличе, грапа, гуанако и т.д. В таком типе перевода важно 
выделить существенный «плюс» – отражение национального колорита в тексте. Самый 
сложным для переводчика является четвертый способ: словотворчество [3]. При пере-
воде окказионального слова трудно не только понять его смысл, значение, но и ввести 
в перевод такую индивидуально-авторскую лексическую единицу, которая будет близко 
передавать все его содержание.

Следует отдельно выделить окказионализмы в фантастической литературе. Здесь 
они, называя какие-либо объекты и формы мысли, зачастую становятся терминами. Та-
ким образом, данные лексемы выполняют уже не художественную функцию, а номина-
тивную.

Нередко в переводческой деятельности встречается опущение слов, которое чаще 
всего связано с трудностями перевода окказионализмов и неологизмов. Если для пере-
водчика такой «ход» значительно упрощает задачу, то для оригинального текста наобо-
рот. Происходит утечка информации, многая фоновая информация, заключенная в ин-
дивидуально-авторской лексике, исчезая из текста при переводе, способствует его свое-
образному «обеднению», утере части содержания.

Говоря о фоновой лексике, А. А. Реформатский писал: «... особенно важно сохра-
нение таких слов при переводах с чужих языков, где вовсе не все надо переводить, 
а иной раз необходимо сохранять названия, данные в чужом языке, лишь транскрибируя 
их. Многие такие «транскрипции» получают права гражданства и входят уже в запасной 
(для специальных нужд) словарный состав. Таковы обычно личные собственные имена 
(ономастика), названия монет, должностей, деталей костюма, кушаний, напитков, обра-
щения и т. д., что при переводе всего остального текста сохраняет и местный колорит...» 
[1]. Несмотря на переводимость и непереводимость окказионализмов и неологизмов, 
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стоит отметить, что и те, и другие играют важную роль в тексте оригинала, мастерски 
их передать – сохранить содержание исходного текста, максимально приблизить его 
к оригиналу, чтобы читатель прочувствовал то же, что и автор или читатель-носитель 
языка оригинала.
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Методы перевода окказионализмов  
на примере художественных произведений

Приводятся примеры вариантов перевода окказиональных слов из произведений таких авторов, 
как Стивен Кинг, Нил Гейман и Дж. Р. Р. Толкиен. Исходя из примеров перевода с иностранного языка 
окказионализмов, определили, что наиболее доступный для понимания читателя является описатель-
ный перевод.

Студенты нашей академии, получающие дополнительное образование по про-
грамме профессиональной переподготовки, часто сталкиваются с разного рода труд-
ностями при переводе текстов на занятиях по иностранному языку или переводческому 
анализу текстов.

Нам часто приходится сталкиваться с трудностью при переводе неологизмов – но-
вых слов, появившихся в языке не так давно, которые не зафиксированы в словарных 
статьях, впоследствии нередко становятся общеупотребительными. Наибольшую труд-
ность при переводе составляют виды неологизмов, которые в дальнейшем не закрепля-
ются в словарях, а остаются лишь фактами речи. Они называются окказионализмами [1].

Окказионализм (от лат. occasionalis «случайный») – индивидуально-авторский 
неологизм, созданный поэтом или писателем, согласно существующим в языке слово-
образовательным моделям и использующийся исключительно в условиях данного кон-
текста, как лексическое средство художественной выразительности или языковой игры. 
Окказионализмы обычно не получают широкого распространения и не входят в словар-
ный состав языка [3].

Зачастую в художественных произведениях авторы прибегают к использованию 
окказионализмов для описания фантастических, выдуманных ими миров, для придания 
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прочтения литературы. Таким образом, можно сказать, что неологизмами становятся 
некоторые окказионализмы.

Окказионализмы или индивидуально-авторские слова в отличие от собственно не-
ологизмов используются исключительно художественной литературе (редко – в публи-
цистике) и имеют экспрессивную окраску. Они являются средством выразительности, 
что создает трудности при переводе. Если функция неологизмов номинативная, то у ок-
казионализмов – характеристическая. Еще одна отличительная особенность последних 
заключается в том, что они не выходят за пределы книги, остаются в ней, подчеркивая 
индивидуальность и автора, и самого текста.

Окказиональные слова существуют в двух вариациях: эгологизмы (собственно 
индивидуально-авторские слова) и потенциализмы (слова, которые созданы по сло-
вообразовательной модели и могут быть использованы в речи). Так, о первых можно 
говорить, читая произведения М. Салтыкова-Щедрина: рылобитие, рылокошение, за-
днекрылечное (знакомство) и т.д., а о вторых – рассматривая некоторые «термины» био-
логии: ваннобразное (вымя), пальчато-перисто-сложный (лист). По такой модели созда-
ется множество потенциализмов, например, ракетоподобный, грушевидный [2].

Для перевода данного вида слов также существует несколько способов. Первый – 
описательный, при помощи него наиболее полно переводчик раскрывает содержание 
окказионализма. Второй заключается в поиске эквивалента в словаре. Третий – транс-
крибирование, передача иностранного слова по его звучанию. Транскрибированных 
слов в языке немало: бомбачи, боличе, грапа, гуанако и т.д. В таком типе перевода важно 
выделить существенный «плюс» – отражение национального колорита в тексте. Самый 
сложным для переводчика является четвертый способ: словотворчество [3]. При пере-
воде окказионального слова трудно не только понять его смысл, значение, но и ввести 
в перевод такую индивидуально-авторскую лексическую единицу, которая будет близко 
передавать все его содержание.

Следует отдельно выделить окказионализмы в фантастической литературе. Здесь 
они, называя какие-либо объекты и формы мысли, зачастую становятся терминами. Та-
ким образом, данные лексемы выполняют уже не художественную функцию, а номина-
тивную.

Нередко в переводческой деятельности встречается опущение слов, которое чаще 
всего связано с трудностями перевода окказионализмов и неологизмов. Если для пере-
водчика такой «ход» значительно упрощает задачу, то для оригинального текста наобо-
рот. Происходит утечка информации, многая фоновая информация, заключенная в ин-
дивидуально-авторской лексике, исчезая из текста при переводе, способствует его свое-
образному «обеднению», утере части содержания.

Говоря о фоновой лексике, А. А. Реформатский писал: «... особенно важно сохра-
нение таких слов при переводах с чужих языков, где вовсе не все надо переводить, 
а иной раз необходимо сохранять названия, данные в чужом языке, лишь транскрибируя 
их. Многие такие «транскрипции» получают права гражданства и входят уже в запасной 
(для специальных нужд) словарный состав. Таковы обычно личные собственные имена 
(ономастика), названия монет, должностей, деталей костюма, кушаний, напитков, обра-
щения и т. д., что при переводе всего остального текста сохраняет и местный колорит...» 
[1]. Несмотря на переводимость и непереводимость окказионализмов и неологизмов, 
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выразительности. В качестве примера можно привести следующих авторов: Дж. К. Ро-
улинг, Дж. Р. Р. Толкиен, Нил Гейман, Стивен Кинг.

При переводе окказиональных слов используются такие методы, как калькирова-
ние, транслитерация, транскрипция и описательный перевод.

1. Калькирование подразумевает под собой замену отдельных частей слова, все-
го слова или словосочетания путем точного перевода с иностранного языка. Так, в про-
изведении Нила Геймана мы сталкиваемся с окказионализмом Button-eye: «As the thing 
reached her, Coraline put out her hand and closed it around the thing’s remaining button-eye, 
and she tugged, as hard as she knew how». Окказионализм образован путем сложения слов 
button – пуговица, eye – глаз, «глаза-пуговицы». В данном произведении используется 
схожий по образованию окказионализм –л dog-bats – образован путем сложения слов 
dog – собака, bat – летучая мышь, «мыше-псы» в контексте: «The air became alive with 
dog-bats. Coraline began to back away. She realised then that, terrifying though the thing on 
the wall was, the thing that had once been the other Misses Spink and Forcible, it was attached 
to the wall by its web, encased in its cocoon. It could not follow her» [4].

2. Описательный перевод используется в ситуациях, когда трудно передать зна-
чение, и переводчиком используется описание иностранного слова или словосочетания. 
На том же примере окказионализма, что был приведен в пример калькирования, можно 
рассмотреть и описательный метод. Так, button-eye в переводе будет выглядеть как: «в 
другом мире, у всех людей вместо глаз, были пуговицы». При переводе произведения 
Стивена Кинга «Дьюма Ки» окказионализм «not-quite-emphysemic» в предложении: «I 
could hear her breathing, the loud, not-quite-emphysemic respiration of a person who has 
probably spent a great deal of her life with a cigarette in one hand». Переводится как «тяжё-
лое (пусть до эмфиземы дело, похоже, ещё не дошло)» для лучшего раскрытия исполь-
зуемого окказионализма [2, 5].

3. Транслитерация – передача при помощи русских букв иностранного слова. 
В произведении Нила Геймана используется слово Sprechstallmeister, которое перево-
дится как «Шпрехшталмейстер» и зачастую при использовании транслитерации появ-
ляется необходимость в использовании также и описательного перевода для полного 
понимания читателя. Также в качестве примера можно привести окказиональные слова 
из произведения Толкиена, что обозначают конкретные предметы. Значение подобных 
слов будет определяться в большей степени за счет контекста, однако в качестве пере-
вода они имеют орфографическую форму оригинала, например, «быт» -smial -  смиал, 
и «магия» -  palantir -  палантир [4, 5].

4. Транскрипция. Отличается от транслитерации тем, что при переводе исполь-
зуется не сколько орфографической формы, сколько фонетической, однако при транс-
крипции всегда присутствует и транслитерация. Примером транскрипции может послу-
жить пример из рассказа Стивена Кинга «Ловец снов», где используется слово byrus, 
образованное от слова virus и объясняемое как опасный смертельный мох, изменяющий 
человека. И в предложении: «The wound made by the turn signal stalk had now filled up 
with byrus», – данный окказионализм переводится как «байрум». К подобному методу 
перевода часто приходится прибегать в тех случаях, когда, например, автор дает назва-
ние какой-либо группе людей, общности. Так, например, Толкиен использовал окказио-
нализм Stооr – струс, говоря об одном из хоббитских племен [2, 4].
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Таким образом, для большего понимания читателем окказионализмов предпочти-
тельнее, как правило, использовать описательный перевод, поскольку другие методы 
не всегда могут передать точный смысл, который вкладывает автор в слово или словосо-
четание. Сталкиваясь в тексте с окказиональными словами, для перевода появляется не-
обходимость разобрать слово и находить русские эквиваленты частям разобранного окка-
зионализма, или же, когда разбить слово невозможно, то, опираясь на контекст, перевести 
его описательно или же использовать его орфографическую или фонетическую форму.
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УДК 378.013
П. В. Бывальцева, студентка магистратуры 1-го года обучения
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Е. А. Торохова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Кадры для АПК – со школьной скамьи

Рассматриваются вопросы, связанные с организацией агроклассов на территории Удмуртской 
Республики.

В условиях Удмуртской Республики впервые начала действовать программа 
для развития сельского хозяйства со школьной скамьи, воспитание подрастающего по-
коления в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной дея-
тельности [1].

С 17 октября 2019 г. в республике начали свою работу профильные классы, при-
званные готовить новые кадры для села. Для этого Минсельхозом Удмуртии был разра-
ботан специальный образовательный проект «Кадры для АПК – со школьной скамьи». 
Посвящение школьников в агроклассников прошло в торжественной обстановке на базе 
ижевского лицея № 83.

Сейчас в нашей республике три профильных класса в селах Сигаево и Кигбаево 
Сарапульского района и региональный лицей-интернат «Италмас». Ребята заинтересо-
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выразительности. В качестве примера можно привести следующих авторов: Дж. К. Ро-
улинг, Дж. Р. Р. Толкиен, Нил Гейман, Стивен Кинг.

При переводе окказиональных слов используются такие методы, как калькирова-
ние, транслитерация, транскрипция и описательный перевод.

1. Калькирование подразумевает под собой замену отдельных частей слова, все-
го слова или словосочетания путем точного перевода с иностранного языка. Так, в про-
изведении Нила Геймана мы сталкиваемся с окказионализмом Button-eye: «As the thing 
reached her, Coraline put out her hand and closed it around the thing’s remaining button-eye, 
and she tugged, as hard as she knew how». Окказионализм образован путем сложения слов 
button – пуговица, eye – глаз, «глаза-пуговицы». В данном произведении используется 
схожий по образованию окказионализм –л dog-bats – образован путем сложения слов 
dog – собака, bat – летучая мышь, «мыше-псы» в контексте: «The air became alive with 
dog-bats. Coraline began to back away. She realised then that, terrifying though the thing on 
the wall was, the thing that had once been the other Misses Spink and Forcible, it was attached 
to the wall by its web, encased in its cocoon. It could not follow her» [4].

2. Описательный перевод используется в ситуациях, когда трудно передать зна-
чение, и переводчиком используется описание иностранного слова или словосочетания. 
На том же примере окказионализма, что был приведен в пример калькирования, можно 
рассмотреть и описательный метод. Так, button-eye в переводе будет выглядеть как: «в 
другом мире, у всех людей вместо глаз, были пуговицы». При переводе произведения 
Стивена Кинга «Дьюма Ки» окказионализм «not-quite-emphysemic» в предложении: «I 
could hear her breathing, the loud, not-quite-emphysemic respiration of a person who has 
probably spent a great deal of her life with a cigarette in one hand». Переводится как «тяжё-
лое (пусть до эмфиземы дело, похоже, ещё не дошло)» для лучшего раскрытия исполь-
зуемого окказионализма [2, 5].

3. Транслитерация – передача при помощи русских букв иностранного слова. 
В произведении Нила Геймана используется слово Sprechstallmeister, которое перево-
дится как «Шпрехшталмейстер» и зачастую при использовании транслитерации появ-
ляется необходимость в использовании также и описательного перевода для полного 
понимания читателя. Также в качестве примера можно привести окказиональные слова 
из произведения Толкиена, что обозначают конкретные предметы. Значение подобных 
слов будет определяться в большей степени за счет контекста, однако в качестве пере-
вода они имеют орфографическую форму оригинала, например, «быт» -smial -  смиал, 
и «магия» -  palantir -  палантир [4, 5].

4. Транскрипция. Отличается от транслитерации тем, что при переводе исполь-
зуется не сколько орфографической формы, сколько фонетической, однако при транс-
крипции всегда присутствует и транслитерация. Примером транскрипции может послу-
жить пример из рассказа Стивена Кинга «Ловец снов», где используется слово byrus, 
образованное от слова virus и объясняемое как опасный смертельный мох, изменяющий 
человека. И в предложении: «The wound made by the turn signal stalk had now filled up 
with byrus», – данный окказионализм переводится как «байрум». К подобному методу 
перевода часто приходится прибегать в тех случаях, когда, например, автор дает назва-
ние какой-либо группе людей, общности. Так, например, Толкиен использовал окказио-
нализм Stооr – струс, говоря об одном из хоббитских племен [2, 4].
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ваны в учебном процессе, у них проходят как теоретические, лекционные занятия, так 
и непосредственно на производстве [2].

Программа обучения у ребят масштабная, она направлена на углублённое из-
учение профильных агропредметов. Так, школьники будут изучать сити-фермерство, 
сельскохозяйственные биотехнологии, тепличное производство, ветеринарию, садовод-
ство, эксплуатацию сельхозмашин. Сельским агроклассникам будут преподавать введе-
ние в аграрные профессии, животноводство, растениеводство, механизацию сельского 
хозяйства, сельский быт выдающихся людей села. В целом работа агроклассов будет 
основана на многостороннем сотрудничестве – в роли учителей будут выступать спе-
циалисты-практики из различных областей АПК, будут проводиться экскурсии на ве-
дущие сельхозпредприятия республики. Ребят также ждут стажировки, лагерная смена, 
проектная деятельность, агрохакатоны [3].

Первое практическое занятие в виде экскурсии для агроклассников было органи-
зовано 19 октября, после завершения торжественного открытия. Разделившись на груп-
пы, ребята посетили производственные площадки сельхозпредприятия «Мир» Воткин-
ского района, завода по переработке молока «МИЛКОМ», Тепличного комбината «За-
вьяловский» и Ижевского ипподрома.

Надо отметить, запускаемый в отрасли современный образовательный проект 
«Агрокласс» поддержали многие ведущие организации АПК республики, среди них 
ГК «КОМОС ГРУПП», ООО фирма «Интерпартнер», АО «Тепличный комбинат «За-
вьяловский», ООО «Агрокомплект», ООО «Агропрофсервис», ООО «Био Терра», АО 
«Агрохимцентр «Удмуртский» и другие. Сертификаты на ремонт и обустройство учеб-
ных аграрных классов вручен фирмой «Интерпартнер», «Можгаплем», «Агрокомплект» 
и «Брянсксельмаш» [4].

Уже был прочитан курс животноводства, после которого ученики агроклассов по-
сещали передовые фермы Удмуртии.

Сейчас ребята начали ознакомление с курсом растениеводства. Курс растениевод-
ства мы начали с изучения почвы, ее морфологических, физических, агротехнических 
и водных свойств. Ребятам были продемонстрированы способы определения механиче-
ского состава почвы. И даны теоретические знания.

Дальше ребят ожидает изучение удобрений и их влияние на растение, полевые 
и овощные культуры их требования к почвам и к питанию.
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УДК 94(470.53)″1941/1945″(092)
Р. Р. Вахитова, студентка 2-го курса зооинженерного факультета
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Участник Великой Отечественной войны  
Евгений Васильевич Собенников

Описывается жизнь и деятельность участника Великой Отечественной войны Евгения Васи-
льевича Собенникова.

Собенников Евгений Васильевич родился 1 сентября 1925 г. в г. Козельск Калужской 
области. В 1940 г. окончил 7 классов Кимрской средней школы № 11. С 1940 г. по 1943 г. 
учился в Кимрском педучилище г. Кимры Калининской области. В феврале 1943 г. был 
призван в армию. В ноябре 1943 г. окончил школу артиллерийской разведки. Был направ-
лен в минометный батальон 2-го Украинского фронта секретарём политотдела бригады. 
Воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Демобилизовался в ноябре 1945 г. в звании 
сержанта. Награждён орденом Великой Отечественной войны ΙΙ степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и др. С декабря 1945 г. 
по август 1946 г. работал преподавателем военного дела и физкультуры в Кимрской сред-
ней школы № 11. В сентябре 1946 г. поступил на отделение селекции и семеноводства по-
левых культур агрономического факультета ТСХА, которое окончил с отличием в 1951 г. 
С мая 1951 г. по ноябрь 1954 г. работал старшим агрономом-семеноводом, заведующим 
группой элиты Московской государственной селекционной станции. В декабре 1954 г. 
был зачислен в аспирантуру при кафедре генетики, селекции и семеноводства полевых 
культур ТСХА. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Агробиологиче-
ское изучение кукурузы в условиях северо-западной части Тамбовской области». В дека-
бре 1960 г. получил ученую степень кандидат сельскохозяйственных наук.

После учёбы в аспирантуре ТСХА в 1957 г. приехал в ИжСХИ на кафедру ботани-
ки, селекции и семеноводства. На этой кафедре работал ассистентом с 1957 г. по 1958 г., 
доцентом – с 1958 г. по 1984 г., заведующим кафедрой с 1962 г. по 1982 г. После разделе-
ния кафедры перешёл на кафедру растениеводства и с 1984 г. по 1994 г. работал доцентом 
кафедры растениеводства, с 1994 г. по 1997 г. профессором. За годы работы в институте 
стал крупным ученым. Под его руководством велась селекционная работа по озимой 
пшенице, тритикале и овсу. Автором опубликовано 57 научных работ, в том числе:

 – К вопросу о внутрисортовом скрещивании // Селекция и семеноводство. – 
1962. – № 1. – С. 58.

 – Тритикале – новая культура // Тезисы Всесоюзного совещания по проблемам 
агрофотоценологии и агробиогеоценологии. – Ижевск, 1981. – С. 43–44.

 – Сорт овса «Улов» // Законченные научные разработки Ижевской ГСХА. – 
Ижевск, 1996. – 3 с.

 – К сравнительной оценке ржи, пшеницы и тритикале // Актуальные вопросы 
аграрного сектора. Труды науч.-практ. конф. – Ч. 2. – Ижевская ГСХА, Ижевск, 1997. – 
С. 74–75.
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ваны в учебном процессе, у них проходят как теоретические, лекционные занятия, так 
и непосредственно на производстве [2].

Программа обучения у ребят масштабная, она направлена на углублённое из-
учение профильных агропредметов. Так, школьники будут изучать сити-фермерство, 
сельскохозяйственные биотехнологии, тепличное производство, ветеринарию, садовод-
ство, эксплуатацию сельхозмашин. Сельским агроклассникам будут преподавать введе-
ние в аграрные профессии, животноводство, растениеводство, механизацию сельского 
хозяйства, сельский быт выдающихся людей села. В целом работа агроклассов будет 
основана на многостороннем сотрудничестве – в роли учителей будут выступать спе-
циалисты-практики из различных областей АПК, будут проводиться экскурсии на ве-
дущие сельхозпредприятия республики. Ребят также ждут стажировки, лагерная смена, 
проектная деятельность, агрохакатоны [3].

Первое практическое занятие в виде экскурсии для агроклассников было органи-
зовано 19 октября, после завершения торжественного открытия. Разделившись на груп-
пы, ребята посетили производственные площадки сельхозпредприятия «Мир» Воткин-
ского района, завода по переработке молока «МИЛКОМ», Тепличного комбината «За-
вьяловский» и Ижевского ипподрома.

Надо отметить, запускаемый в отрасли современный образовательный проект 
«Агрокласс» поддержали многие ведущие организации АПК республики, среди них 
ГК «КОМОС ГРУПП», ООО фирма «Интерпартнер», АО «Тепличный комбинат «За-
вьяловский», ООО «Агрокомплект», ООО «Агропрофсервис», ООО «Био Терра», АО 
«Агрохимцентр «Удмуртский» и другие. Сертификаты на ремонт и обустройство учеб-
ных аграрных классов вручен фирмой «Интерпартнер», «Можгаплем», «Агрокомплект» 
и «Брянсксельмаш» [4].

Уже был прочитан курс животноводства, после которого ученики агроклассов по-
сещали передовые фермы Удмуртии.

Сейчас ребята начали ознакомление с курсом растениеводства. Курс растениевод-
ства мы начали с изучения почвы, ее морфологических, физических, агротехнических 
и водных свойств. Ребятам были продемонстрированы способы определения механиче-
ского состава почвы. И даны теоретические знания.

Дальше ребят ожидает изучение удобрений и их влияние на растение, полевые 
и овощные культуры их требования к почвам и к питанию.

Список литературы
1. Торохова, Е. А. Деловая этика. Практикум: учеб.-метод. пособ. / Е. А. Торохова. – Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. – 84 с.
2. http://udmapk.ru/novosti/5917/?sphrase_id=178225 (дата обращения 16.03.2020 года).
3. http://udmapk.ru/novosti/5957/?sphrase_id=178225(дата обращения 16.03.2020).
4. http://udmapk.ru/novosti/5716/?sphrase_id=178225(дата обращения 16.03.2020).
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В результате этой работы создан сорт овса Улов, включенный в Государственный 
реестр селекционных достижений и допущенный к использованию в семи регионах 
Российской Федерации.

Е. В. Собенников – Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики 
за выведение нового сорта овса Улов (1996 г.), Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Удмуртской Республики [1, 2].

Список литературы
1. Агрономическому факультету Ижевской ГСХА – 60 лет: сборник статей / А. М. Ленточкин, 

Т. А. Строт, И. Ш. Фатыхов [и др.]; отв. ред. А. М. Ленточкин.– Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
2014. – 140 с.

2. Библиотека истории. Удмуртская Республика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
history-library.com/index.php?id1=3&category=istoriya-rossii&author=elkun-u&book=2000&page=665  
(дата обращения 20.03.2020).
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Жизнь и творчество удмуртской поэтессы Аллы Кузнецовой 
(29.11.1940–12.08.2003 гг.)

Рассматриваются этапы жизненного и творческого пути талантливой удмуртской поэтессы 
Аллы Кузнецовой. Внимание уделено разнообразной и богатой тематике ее творчества, а также осо-
бенностям ее поэтики. Мы приходим к выводам, что Алла Кузнецова внесла большой вклад в развитие 
не только женской лирики, но и в целом в развитие удмуртской поэзии.

Чернорабочая на кирпичном заводе, фрезеровщица, комендант общежития УдГУ, 
библиотекарь, уборщица, продавец книжного магазина, воспитательница в тубсанато-
рии в городе Чарджоу, поэтесса – все это этапы трудовой деятельности талантливой 
удмуртской поэтессы Аллы Кузнецовой.

Кузнецова Алла Алексеевна – удмуртская поэтесса, лауреат национальной пре-
мии имени Ашальчи Оки, Чл. СП. РФ (1991), автор поэтических сборников: «Чуръёсы 
тыныд» («Строки тебе», 1976), «Малы меда?» («Почему же?», 1984), «Чимошур, Чи-
мошуре» («Чимошур, мой Чимошур», 1991), «Лушкем яратон. Интим» («Украденная 
любовь. Интим», 1995) – на рус. и удм. языках., «Улонысь но… Уйвќтысь но…» («Из 
яви… из сна…», 2000).

Целью нашей работы является краткий анализ жизни и творчества удмуртской 
поэтессы Аллы Кузнецовой. Для достижения поставленной цели было необходимо ре-
шить следующие задачи:

1. Проанализировать влияние жизненного пути поэтессы на ее творчество.
2. Рассмотреть тематику ее творчества.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

3. Определить излюбленный жанр ее лирики.
Материалы и методы. Нами были проанализированы пять стихотворных сбор-

ников поэтессы. Мы использовали описательный, биографический, культурно-истори-
ческий литературоведческие методы.

Голодные, тяжёлые военные и послевоенные годы определили человеческую 
судьбу и поэтический талант Аллы Алексеевны. Родилась она в деревне Чимошур За-
вьяловского района Удмуртской Республики. Отец – Алексей Исаакович, вернувшись 
с фронта, ушёл в другую семью, мать – Пелагея Архиповна, воспитывала Аллу и её 
сестру одна. Некоторое время маленькая Алла училась в русскоязычном интернате, по-
этому в совершенстве владела русским языком и с лёгкостью переводила собственные 
стихи с удмуртского языка. Во время учёбы в 16 лет Алла Алексеевна начала писать 
стихи. Первые стихи на русском языке были опубликованы в газете «Комсомолец Уд-
муртии» в 1966 году, на удмуртском – в 1968 году в газете «Советской Удмуртия». Сти-
хотворные подборки поэтессы печатались в журнале «Молот», звучали по удмуртскому 
радио, исполнялись на телевидении.

Следует отметить очень разнообразную и богатую тематику творчества поэтессы: 
любовь и природа, патриотизм и проблемы социума, философия жизни. Основными 
темами ее первого поэтического сборника являются любовь и счастье материнства, па-
триотизм и ненависть к войне, алкоголизм. В стихах о войне Алла Алексеевна показы-
вает голодную военную и послевоенную жизнь («блины из гнилой картошки…», «еда 
из липовых листьев…»), учёбу в холодных, неотапливаемых классах. Действительно, 
жизнь поэтессы не назовёшь похожей на сказку. На её нелёгкую долю прежде всего по-
влияло тяжёлое детство, связанное с уходом отца из семьи и частыми переездами после 
войны. Также Алла не получила среднее образование, и «блудная дочь», как она выра-
жается сама о себе, ушла из школы и отправилась на заработки. Не сложилась у Аллы 
Кузнецовой и семейная жизнь, не нашла она свою половинку. Она родила четверых де-
тей, которые впоследствии разъехались по всей стране. В 1970-е годы коллеги по перу 
не оценили её творчество и неохотно печатали её стихотворения. По воспоминаниям 
сестры можно понять её натуру: «Она была такая, если её поругают, всё бросит и уй-
дёт». Эта черта характера, возможно, и определила драматические стороны её жизни, 
а впоследствии и противоречивые образы, необычную метафоричность ее творчества.

В поэтическом мире Аллы Кузнецовой тема судьбы воплощается не только в си-
стеме магических жанров (гадания, заклинания и т.д.), но и в форме размышлений её 
лирической героини по поводу божественного замысла о своей жизни и о его результа-
те. Эти размышления выстраивались в поэтический сюжет и проецировались на мифо-
логический контекст, включая к участию богов языческого пантеона, как удмуртского, 
так и античного, что указывает на широкий кругозор писательницы.

В 1984 году печатается второй сборник со стихами «Малы меда?». Сюда вошли 
различные по содержанию стихотворения. Это и поиск своего места, и тоска по любви. 
И раздумья о жизни, в которых Кузнецова называла себя «дочерью природы». Геро-
иня поэтессы – дитя природы, отчасти дикое, асоциальное, инстинктивное, живущее 
по своим правилам. В её поэтике часто встречающимся приёмом является психологи-
ческий параллелизм. Также немаловажное место в её творчестве занимают антитеза, 
поэтическая антонимия, гротеск, литота, паремия. Стихам поэтессы свойственна про-
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В результате этой работы создан сорт овса Улов, включенный в Государственный 
реестр селекционных достижений и допущенный к использованию в семи регионах 
Российской Федерации.

Е. В. Собенников – Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики 
за выведение нового сорта овса Улов (1996 г.), Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Удмуртской Республики [1, 2].
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Жизнь и творчество удмуртской поэтессы Аллы Кузнецовой 
(29.11.1940–12.08.2003 гг.)

Рассматриваются этапы жизненного и творческого пути талантливой удмуртской поэтессы 
Аллы Кузнецовой. Внимание уделено разнообразной и богатой тематике ее творчества, а также осо-
бенностям ее поэтики. Мы приходим к выводам, что Алла Кузнецова внесла большой вклад в развитие 
не только женской лирики, но и в целом в развитие удмуртской поэзии.

Чернорабочая на кирпичном заводе, фрезеровщица, комендант общежития УдГУ, 
библиотекарь, уборщица, продавец книжного магазина, воспитательница в тубсанато-
рии в городе Чарджоу, поэтесса – все это этапы трудовой деятельности талантливой 
удмуртской поэтессы Аллы Кузнецовой.

Кузнецова Алла Алексеевна – удмуртская поэтесса, лауреат национальной пре-
мии имени Ашальчи Оки, Чл. СП. РФ (1991), автор поэтических сборников: «Чуръёсы 
тыныд» («Строки тебе», 1976), «Малы меда?» («Почему же?», 1984), «Чимошур, Чи-
мошуре» («Чимошур, мой Чимошур», 1991), «Лушкем яратон. Интим» («Украденная 
любовь. Интим», 1995) – на рус. и удм. языках., «Улонысь но… Уйвќтысь но…» («Из 
яви… из сна…», 2000).

Целью нашей работы является краткий анализ жизни и творчества удмуртской 
поэтессы Аллы Кузнецовой. Для достижения поставленной цели было необходимо ре-
шить следующие задачи:

1. Проанализировать влияние жизненного пути поэтессы на ее творчество.
2. Рассмотреть тематику ее творчества.
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стота, искренность, безыскусность, чем они и вызывают симпатию читателя. Стимулом 
для творчества А. Кузнецовой были любовь, восхищение, признание друзей и чита-
тельской аудитории. Она была всесторонне одарённым человеком с хорошим художе-
ственным вкусом. Это был необыкновенный человек, знающий цену слова. Стихи Аллы 
Алексеевны гражданственны, посвящены современности. В них звучит горькая память 
о военном периоде жизни и тех страданиях, пережитых ею и её близкими. По-особому 
тепло воспринимается творчество, которое она посвятила детям. В 1991 году издаёт-
ся ещё один сборник «Чимошур, Чимошуре», посвящённый родной деревне поэтес-
сы. В нём прослеживаются следующие темы: тоска по родной деревне и одновременно 
с этим гордость за свой родной край, за Россию, дружба между удмуртами и русскими, 
воспоминания о матери, её советы, наставления и нравоучения.

В творчестве Кузнецовой любовная тематика является одной из главных. Одним 
из излюбленных поэтических жанров поэтессы является сонет. Стихотворения твердой 
поэтической формы отличаются простотой, естественностью интонации и правдой за-
печатленных чувств, в них раскрылись лучшие черты поэтики А. Кузнецовой – тяготе-
ние к символике, метафоричность мышления, стремление к национальной определен-
ности. Мастерство А. Кузнецовой заключается в создании акросонетов, диакросонетов, 
венка акросонетов. Все эти нововведения свидетельствуют о высоком профессиона-
лизме поэтессы. Акросонет – это сонет, в котором начальные буквы каждой строки, 
читаемые сверху вниз, образуют какое-либо слово, чаще всего имя. У. А. Кузнецовой 
много акросонетов, посвященных знаменитым людям республики, работающим в раз-
ных сферах политики, культуры, литературы, науки [1]. Любовь – основной мотив со-
нетного творчества А. Кузнецовой. Она представляет собой сложную смысловую сущ-
ность, в которой выделяются четыре смысловых плана: «чувство горячей сердечной 
склонности, влечение к возлюбленному», «чувство матери к своему ребенку», «чувство 
расположения и искренней привязанности к Родине (родной земле)», «склонность, ув-
леченность поэтическим творчеством». Названные концептуальные признаки отража-
ют многогранность и разносторонность любовного чувства в индивидуально-авторской 
картине мира А. Кузнецовой [1].

Для её лирической героини любовь – это отдельный мир, богатство, подаренное 
жизнью избранным. Сама лирика Аллы Алексеевны не похожа на робкую и застенчи-
вую лирику другой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки. «Мы находим в лирике Аллы 
Кузнецовой присутствие эротического начала, яркое, открытое описание взаимоотно-
шений влюблённых», – пишет Л. П. Фёдорова [4]. В сборнике «Лушкем яратон = Ин-
тим» лирическая героиня представляет образ роковой женщины, которая добивается 
власти над мужчиной. Но в то же время она хрупкое и нежное создание, которому тре-
буется любви и забота, ей необходимо обрести женское счастье и иметь крепкое, на-
дёжное плечо. Чаще всего Кузнецова описывает «половинчатую» любовь, не имеющую 
взаимность. Одиночество является ведущим лейтмотивом её любовной лирики, герои-
ня боится остаться одна.

Результаты исследования. В данный сборник вошло философское стихотво-
рение «Кобла мон» («Я лошадь»), переведённое самой поэтессой. В нём можно уви-
деть, что лирическая героиня не боится быть открытой, не боится себя и своих ошибок 
и не стремится оправдать свои грехи.
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Кобла мон:
Вылам бадзым воз тыремын,
Вормид ке но,
Уд ке но –
«Ну!» – шуэмын .
Ыж йыр мон:
Монэ такаос котырто,
Боксо,
Лекало,
Тетчало но шудо.
Озьы ик мон скал но:
Кунян вайисько,
Йолме сётисько но
Гидын улисько.
Мон ик чонари вотэсэ сюрем кут:
Золтэм вотэсысь потэме но уг лу.
Ачим ик, лэся, чонари луисько:
Асме кутисько ноасме быдтисько.
Мон кый но, дыдык но,
Эбек но сяська.
Чебер потисько ке – коты но веська.
Куштэм палкышно мон.
Коть оскы, коть эн,
Портэм кыйкайлы укшасько чиданэн. 
[2:76]

Я лошадь –
Везу непосильный свой груз,
А время-ямщик обгоняет.
Овца я –
И блею, и стада держусь,
Бараны меня принимают.
Корова я тоже –
Томлюсь и доюсь,
И пью своё пойло в стойле.
И в паутине я мухою бьюсь,
Сама же паук поневоле.
Я всё что угодно.
Судьба такова:
Быть женщиной –
Значит не быть ей.
Шучу я серьёзно –
Права не права –
Терпите, подруги, терпите.

Героиня стихотворения представляется в разных зооморфных сущностях. В вооб-
ражении рисуется картина первобытного мира. Она развивает мысль о системе перво-
бытной образности, предполагающей тождество человека с животным. Жёсткая само-
оценка героини основана на зооморфном уподоблении, являющейся нетрадиционной 
для женской лирики. Оказавшись в ситуации одиночества и имея терпение, лирическая 
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женщины – вот что хотела создать в этом произведении Алла Алексеевна.

Выводы. Алла Кузнецова внесла большой вклад в развитие не только женской ли-
рики, но и в целом в развитие удмуртской поэзии. Драматическая напряжённость пере-
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стота, искренность, безыскусность, чем они и вызывают симпатию читателя. Стимулом 
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шений влюблённых», – пишет Л. П. Фёдорова [4]. В сборнике «Лушкем яратон = Ин-
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13531352

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

живания и энергия действия отчётливо ощутимы в её поэзии. В своей любовной лирике 
она глубоко искренна, открыта и самоиронична. Вместе с тем поэтесса тесно связана 
с традициями народного песенного творчества. Мастерство А. Кузнецовой заключается 
в создании акросонетов, диакросонетов, венка акросонетов. Все эти нововведения свиде-
тельствуют о высоком профессионализме поэтессы. Поэтесса воспринимает мир таким, 
какой он есть, наполняет стихотворения реалиями, совершенно не приукрашивая их.
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Невербальная коммуникация как средство достижения 
взаимопонимания в межкультурном взаимодействии

Дается определение межкультурного взаимодействия, изучаются виды невербальной комму-
никации, рассматриваются особенности невербального общения в английской, немецкой и русской 
культурах.

Межкультурное взаимодействие определяется как способ совместного взаимо-
действия больших социальных структур, характеризующихся интенсивным обменом 
информацией, ценностями, результатами деятельности и др. Главным элементом в меж-
культурном взаимодействии является диалог. Диалог – это межсубъектное взаимодей-
ствие, оптимальный тип отношений человека и человека, классов, наций, общества, 
он помогает достичь взаимопонимания и сотрудничества. Диалог предполагает умение 
субъекта взаимодействия ориентироваться как в ситуации общения, так и в партнерах, 
например, определять характер человека, настроение, верно истолковать его поведение. 
Важное место в диалоге занимают не только вербальные, но и невербальные средства, 
которые имеют отличительные особенности в различных культурах.
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Целью нашей работы является изучение и сравнение особенностей невербаль-
ной коммуникации в английской, немецкой и русской культурах.Для эффективного вза-
имодействия важноне только то, что мы говорим, но и каким голосом, в каком темпе, 
какие используем жесты и позы, обмениваемся взглядами или стараемся их избегать, 
как организуем пространство во время общения. К видам невербальной коммуникации 
относятся кинестетика (жесты, мимика, позы), паралингвистика (тембр голоса, его диа-
пазон, тональность), экстралингвистика (темп речи, паузы, покашливание, плач, смех), 
проксемика (границы личного пространства), визуальное общение (оценка внешнего 
вида и выражения лица), мимико–жестовая речь (форма общения глухих людей).

Невербальные аспекты коммуникации начали серьезно изучаться только с начала 
60-х годов, поэтому многие ранее используемые жесты и мимика утеряны. Проводимые 
исследования доказали, что для каждого народа присуще свои особенности невербаль-
ного общения. В данной статье мы бы хотели рассмотреть особенности невербального 
общения в английской, немецкой и русской культурах.

В английской культуре приветствуется сдержанность, соответственно,минимум 
жестикуляции и ограниченная мимика являются признаком воспитанности и хороших 
манер. Чаще всего к тем, кто в разговоре делает много жестов, относятся подозритель-
но. Излишние движения рук могут восприниматься как признаки необразованности 
или иностранного происхождения. Предполагается, что руки должны быть абсолютно 
спокойными и скромно висеть вдоль тела или лежать на коленяхво время любого раз-
говора. Также своеобразной особенностью является использование визуального контак-
та. В английской культуре прямой сфокусированный взгляд является знаком внимания 
и заинтересованности. Чтобы дать понять собеседнику, что его слушают и заинтересо-
ваны рассказом, англичане не кивают головой, а мигают. Когда житель Великобритании 
встречает вас впервые или, наоборот, прощается с вами, он обязательно пожмет вам руку. 
Но во всех остальных случаях англичане обходятся без рукопожатий, поцелуев и объ-
ятий, они считают это неуместным, предпочитая не нарушать личного пространства.

В невербальном общении в немецкой культуре имеют значение цвет одежды, мане-
ра ее носить. Преобладают неяркие, даже блеклые цвета: коричневые, желтые, бежевые. 
При входе в дом они часто не снимают обувь и могут даже лечь в ней на диван или кро-
вать. Обычно обувь не снимается в гостях, за столом, так как считается, что на улицах 
Германии так же чисто, как и дома. Выражая свое одобрение в общественных местах, 
немцы стучат кулаками и ногами по твердой поверхности. Позы у немцев раскованные, 
особенно заметно у молодежи. Для немецкой культуры обычным является в обществен-
ном месте громко сморкаться, жевать, шуршать фантиками.Наряду с этим невербальная 
коммуникация в немецкой культуре характеризуется значительной дистанцией между 
собеседниками практически с полным отсутствием тактильной связи и ограниченным 
использованием мимики и жестов.

В русской культуре не принято улыбаться незнакомым людям, так как улыбка 
расценивается как проявление искренней симпатии к конкретному человеку. Искрен-
ность в общении является одним из главных приоритетов, а мнимая доброжелатель-
ность и «дежурные» улыбки осуждаются в обществе. При разговоре рассказчик может 
дотронуться до руки собеседника, чтоб подбодрить или вернуть к себе внимание, может 
похлопать собеседника по плечу. Заострять внимание на глазах собеседника не принято, 
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живания и энергия действия отчётливо ощутимы в её поэзии. В своей любовной лирике 
она глубоко искренна, открыта и самоиронична. Вместе с тем поэтесса тесно связана 
с традициями народного песенного творчества. Мастерство А. Кузнецовой заключается 
в создании акросонетов, диакросонетов, венка акросонетов. Все эти нововведения свиде-
тельствуют о высоком профессионализме поэтессы. Поэтесса воспринимает мир таким, 
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УДК 316.772.2
Ю. А. Вологжанина, студентка 1-го курса зооинженерного факультета
Научный руководитель: старший преподаватель Ю. В. Торхова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Невербальная коммуникация как средство достижения 
взаимопонимания в межкультурном взаимодействии

Дается определение межкультурного взаимодействия, изучаются виды невербальной комму-
никации, рассматриваются особенности невербального общения в английской, немецкой и русской 
культурах.

Межкультурное взаимодействие определяется как способ совместного взаимо-
действия больших социальных структур, характеризующихся интенсивным обменом 
информацией, ценностями, результатами деятельности и др. Главным элементом в меж-
культурном взаимодействии является диалог. Диалог – это межсубъектное взаимодей-
ствие, оптимальный тип отношений человека и человека, классов, наций, общества, 
он помогает достичь взаимопонимания и сотрудничества. Диалог предполагает умение 
субъекта взаимодействия ориентироваться как в ситуации общения, так и в партнерах, 
например, определять характер человека, настроение, верно истолковать его поведение. 
Важное место в диалоге занимают не только вербальные, но и невербальные средства, 
которые имеют отличительные особенности в различных культурах.
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но и отводить взгляд в сторону на длительное время считается невежливым. В разгово-
репринято фиксировать зрительный контакт, при этом фокусируя взгляд не на глазах, 
а на самом человеке.

Выводы. Проведя данное исследование, можно сказать, что одни и те же жесты 
в разных культурах могут нести абсолютную противоположную информацию. Если вы 
хотите посетить какую либо страну, обязательно изучите культуру данной страны. Ка-
жется, что такие мелочи как прикосновения, улыбка, взгляд и прочие обычные жесты, 
которые мы используем каждый день, могут стать серьезной проблемой для достижения 
взаимопонимания между вами и собеседником этой страны. Человеку следует учиты-
вать важность невербального общения, задумываться не только о том, что мы говорим, 
но и как мы выглядим, какую дистанцию в разговоре мы выбираем, как жестикулируем, 
в каком темпе мы разговариваем и многое другое.
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УДК 94(470.53)″1941/1945″(092)
Е. И. Хакимов, студент магистратуры
Г. Р. Галиева, аспирант кафедры растениеводства
Научный руководитель: профессор с.-х. наук, доктор И. Ш. Фатыхов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Участник Великой Отечественной войны  
Михаил Николаевич Гуренёв

 Описывается жизнь и деятельность участника Великой Отечественной войны Михаила Нико-
лаевича Гуренёва.

Михаил Николаевич Гуренёв родился 7 ноября 1925 г. в поселке Кусье-Алексан-
дровск Чусовского района Пермской области. Трудовую деятельность начал по оконча-
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нии девяти классов, в сентябре 1941 г. стал учеником моториста Уральской алмазной 
экспедиции. В марте 1943 г. был призван в Красную Армию и направлен в Челябинское 
авиационное училище штурманов, по окончании которого в сентябре 1944 г. его отпра-
вили на фронт. В 1946 г. был штурманом корабля 362 авиационного Рижского полка, 45-й 
отдельной, правительственной дивизии авиации дальнего действия. Был награжден ме-
далями: «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» [2].

В 1946 г. поступил в Пермский сельскохозяйственный институт и окончил в июле 
1950 г., получив диплом с отличием по специальности агронома-химика-почвоведа. По-
сле окончания института с 1950 г. работал инструктором обкома КПСС, инструктором 
сельскохозяйственного отдела областного комитета партии, заместителем и начальни-
ком областного управления сельского хозяйства, начальником управления кадров. После 
защиты кандидатской диссертации в 1957 г. Михаил Николаевич работает ассистентом 
на кафедре растениеводства Пермского СХИ, и в этом же году его направляют в Ижев-
ский СХИ на кафедру растениеводства [4–12]. В Ижевском СХИ в 1959 г. создается ка-
федра земледелия и сельскохозяйственной мелиорации, которую возглавляет М. Н. Гу-
ренёв. Одновременно Михаил Николаевич возглавлял отдел земледелия Удмуртской 
сельскохозяйственной опытной станции. В 1962 г. он возвращается в Пермский СХИ 
на должность заведующего кафедрой общего земледелия. В 1974 г. защищает доктор-
скую диссертацию, и через два года ему было присвоено звание профессора по кафедре 
общего земледелия.

М. Н. Гуренёв вел большую методическую работу в институте, являясь членом 
методического совета, членом научно-технического совета, членом специализирован-
ного совета по защите диссертаций. В 1983 г. был официальным оппонентом по кан-
дидатской диссертации И. Ш. Фатыхова [13]. Опубликовал 107 научных работ, в т. ч. 
в авторской редакции и в соавторстве издал шесть всесоюзных учебников по общему 
и частному земледелию (для сельскохозяйственных вузов и техникумов). Из них четыре 
учебника вышли с грифами Министерства высшего и среднего образования СССР, при-
чем при издании двух учебниках М. Н. Гуренёв являлся титульным редактором.

Награжден медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Нагрудными знаками: «За отличные 
успехи в работе в высшей школе» Двумя почетными грамотами ЦК КПСС и Совета 
министров СССР. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995 г.).

Михаил Николаевич Гуренёв ушел из жизни в 1996 г. [1–3].
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но и отводить взгляд в сторону на длительное время считается невежливым. В разгово-
репринято фиксировать зрительный контакт, при этом фокусируя взгляд не на глазах, 
а на самом человеке.

Выводы. Проведя данное исследование, можно сказать, что одни и те же жесты 
в разных культурах могут нести абсолютную противоположную информацию. Если вы 
хотите посетить какую либо страну, обязательно изучите культуру данной страны. Ка-
жется, что такие мелочи как прикосновения, улыбка, взгляд и прочие обычные жесты, 
которые мы используем каждый день, могут стать серьезной проблемой для достижения 
взаимопонимания между вами и собеседником этой страны. Человеку следует учиты-
вать важность невербального общения, задумываться не только о том, что мы говорим, 
но и как мы выглядим, какую дистанцию в разговоре мы выбираем, как жестикулируем, 
в каком темпе мы разговариваем и многое другое.
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Участник Великой Отечественной войны  
Михаил Николаевич Гуренёв

 Описывается жизнь и деятельность участника Великой Отечественной войны Михаила Нико-
лаевича Гуренёва.

Михаил Николаевич Гуренёв родился 7 ноября 1925 г. в поселке Кусье-Алексан-
дровск Чусовского района Пермской области. Трудовую деятельность начал по оконча-
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А. А. Данилова, студентка
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Т. С. Новикова
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА

Учебный словарь-тезаурус агрономических терминов

Учебный словарь-тезаурус агрономических терминов создавался на кафедре гуманитарных 
и математических наук силами студентов-членов СНК «English in Profession» с целью использования 
на практических занятиях по английскому языку. Отбираемая для словаря лексика служит прежде все-
го учебным целям и ориентирована на студентов сельскохозяйственных специальностей неязыковых 
факультетов. Каждая из словарных единиц включает перевод на русский язык, а если необходимо – 
также русскоязычный эквивалент и комментарий, содержащий необходимую культурологическую ин-
формацию, что является особенностью учебных нормативных словарей.
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В 2019 г. на кафедре гуманитарных и математических наук ФГБОУ ВО Смоленская 
ГСХА в ходе работы студенческого научного кружка «English in Profession» студентами 
под руководством преподавателя английского языка была начата работа над проектом 
по составлению учебного словаря-тезауруса агрономических терминов. Научный кру-
жок на кафедре гуманитарных и математических наук функционирует с 2017 г. За этот 
период осуществлялась работа по различным лингвокультурологическим темам, вклю-
чая вопросы межкультурного взаимодействия, а также специализированные социаль-
но-лингвистические исследования. Уровень владения иностранным языком у студен-
тов в настоящее время позволяет не только организовывать мероприятия на английском 
языке, но и проводить небольшие языковые научные исследования.

Перед студентами-членами СНК была поставлена задача отбора агрономической 
лексики из учебных текстов и ее интерпретации и организации в рамках учебного сло-
варя. Поскольку создание любого словаря является для исследователей непростой зада-
чей, в планы работы СНК входило решение нескольких вопросов. Во-первых, изучить 
доступную литературу по лексикографии, ознакомиться с основными группами слова-
рей и принципами организации лексики в словарях. Во-вторых, осуществить отбор лек-
сических единиц для формирования учебного словаря-тезауруса агрономических тер-
минов. В-третьих, осуществить перевод или интерпретацию агрономических терминов 
средствами русского языка и оформить словарные статьи.

Для решения первого вопроса за основу студентами было взято пособие С. В. Гри-
нева-Гриневича «Введение в терминографию», в котором излагаются теоретические 
и практические проблемы, связанные с созданием различных словарей. Было предло-
жено рабочее название учебного словаря «English-Russian Dictionary of Agronomical 
Terms». Данный словарь, согласно пособию С. В. Гринева-Гриневича, представляет-
ся как учебный отраслевой двуязычный переводной словарь с элементами толкования 
иностранных агрономических терминов.

Отбираемая для словаря лексика ориентирована на студентов сельскохозяйствен-
ных специальностей неязыковых факультетов и служит учебным целям. Словарь вклю-
чает современную терминологическую лексику агрономической и общесельскохозяй-
ственной тематик, извлеченную из разнообразных аутентичных текстовых материалов 
по растениеводству, используемых на практических занятиях по английскому языку.

При этом то обстоятельство, что рабочая группа полностью состоит из студентов 
неязыкового вуза, изучающих английский язык в соответствии со своим направлением 
подготовки (агрономия, садоводство, технология переработки сельскохозяйственной 
продукции), и ориентация словаря на учебную деятельность, будут в большей степени 
отражать потребности изучающих английский язык в таком контексте.

Дадим краткую характеристику принципам отбора агрономической лексики. 
На принципы отбора оказал влияние ряд параметров методической установки автора. 
Здесь в первую очередь важную роль играет назначение, функции и объём словаря. 
В некоторых переводных и справочных словарях кроме терминологии изучаемой сфе-
ры знания обычно присутствуют термины наиболее близких смежных областей, часто 
употребляемые в текстах по данной тематике. В нашем учебном словаре также присут-
ствуют общие сельскохозяйственные термины наряду с агрономическими. Что касается 
переводных словарей, то номенклатурные единицы включаются не часто, а в учебные 
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Учебный словарь-тезаурус агрономических терминов

Учебный словарь-тезаурус агрономических терминов создавался на кафедре гуманитарных 
и математических наук силами студентов-членов СНК «English in Profession» с целью использования 
на практических занятиях по английскому языку. Отбираемая для словаря лексика служит прежде все-
го учебным целям и ориентирована на студентов сельскохозяйственных специальностей неязыковых 
факультетов. Каждая из словарных единиц включает перевод на русский язык, а если необходимо – 
также русскоязычный эквивалент и комментарий, содержащий необходимую культурологическую ин-
формацию, что является особенностью учебных нормативных словарей.
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словари крайне редко. В состав словаря мы также включаем различные группы лекси-
ческих единиц, и поэтому словарь можно отнести к инвентаризационным словарям. 
Данное утверждение предполагает включение в тезаурус большого числа специальных 
терминологических единиц, используемых в данной области знания (в нашем случае – 
язык агрономии).

Теперь мы можем классифицировать наш учебный словарь как малый инвента-
ризационный, отраслевой (по своей тематической структуре), общемировой (по аре-
альной ориентации), двуязычный учебный специализированный словарь с элементами 
толкования [1; с. 35].

Что касается макрокомпозиции словаря, то мы относим его во вторую подгруппу 
тематических специализированных словарей. К этой подгруппе относятся идеографи-
ческие словари-тезаурусы, то есть те словари, где лексика организована по семантиче-
ским группам (полям) [1; с. 43]. В нашем случае эти группы ассоциативные. Лексика 
собирается в тематические группы на основе ассоциативных связей между понятиями.

Далее, принимая во внимание частоту употребления отбираемых лексических 
единиц, происходило заполнение словаря. Затем следовала систематизация имеющего-
ся материала.

Сейчас существует около сотни терминологических банков данных (ТБД). Эти 
банки данных используются как автоматические переводные, толковые или информа-
ционные словари. В банках данных информация о каждой лексической единице зафик-
сирована в определенном поле записи. Например, в одном поле информация о произно-
шении термина, в другом – его определение, в следующем поле – грамматические осо-
бенности и т.д. Для того чтобы воспользоваться таким автоматическим словарем, нужно 
вписать требуемую информацию, и она отобразится на экране компьютера или будет 
распечатана на принтере. Если необходимо, пользуясь заложенными в терминологиче-
ский банк данных сведениями, можно легко подготовить издательский макет опреде-
ленного вида словаря, зафиксировав, какие именно данные о терминах должны быть 
представлены. Отличительной особенностью таких банков данных является их симме-
тричность. Это означает, что есть возможность оперативно внести изменения в суще-
ствующую словарную статью. Это позволяет быстро и просто публиковать уточненные 
и дополненные переиздания словарей, что важно и для нашего словаря, учитывая его 
специфику.

На дальнейшем этапе работы осуществлялся отбор лексического материала (слов 
и словосочетаний) и составлялся тезаурус. В случае с нашим словарем в тезаурус вклю-
чались наряду со специализированными терминами подъязыка агрономии также и но-
менклатурные единицы, о чем мы уже упоминали выше, клише и устойчивые выраже-
ния, а также некоторые отдельные профессионализмы.

На последнем этапе работы проводились анализ и описание терминов, включен-
ных в словарь. Следует отметить, что между включенными в словарь лексическими 
единицами устанавливаются синонимические, иерархические, а также и ассоциативные 
связи. К словарным единицам подбираются дифиниции и русскоязычные эквиваленты 
и приводится другая необходимая лингвистическая информация.

Данный тезаурус, как отмечалось, рассчитан на студентов, магистрантов, аспиран-
тов и специалистов, изучающих иностранный язык для чтения аутентичной литературы 
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по своему направлению подготовки. В ходе обучения иностранному языку в неязыко-
вом вузе одной из основных задач обучаемых является усвоение иностранных терминов 
и семантических связей между ними, поэтому семантический аспект описания лексики, 
а вместе с ним и словообразовательных «гнезд», является очень важным, что способ-
ствует усвоению иностранной специальной лексики и ее системных отношений.

Обозначим некоторые отличительные особенности нашего учебного терминоло-
гического тезауруса (в работе мы ориентировались на уже отработанные принципы, 
хотя общая концепция словаря более широкая).

1. Обучаемый должен усвоить наиболее важные и употребительные профессио-
нальные термины, что предполагает не инвентаризацию, а выбор терминов.

2. Поскольку в учебных материалах присутствует элемент нормативности, за-
прещающий прежде всего неправильные формы, в словнике приводится материал, со-
ответствующий языковым нормам.

3. Основной задачей для выработки у студентов понимания об изучаемой лекси-
ке требует ее предварительного упорядочения, систематизации и представления в виде 
терминосистемы. В случае, если англоязычная терминология не упорядочена, возник-
нут проблемы с ее усвоением. Именно поэтому учебный словарь всегда выполняет нор-
мативную функцию.

Ученые по учебной лексикографии едины во мнении о том, что учебный сло-
варь для оптимального выполнения им своих задач должен содержать около тысячи 
лексем, то есть он должен быть кратким. В качестве основных принципов отбора лек-
сики мы относим современность, ориентацию на словарный запас обучаемых (предпо-
лагается, что у студентов, магистрантов и аспирантов уже имеется запас литературной 
и общенаучной лексики, и она, как правило, в словарь не включается), нормативность, 
употребительность и системность.

Многие ученые в области лексикографии считают правильным систематическое 
размещение лексики в учебных словниках. Такой вариант организации слов в словаре 
легко воспринимается студентами в силу их возрастных особенностей, поскольку у них 
присутствует логически мотивированное запоминание лексики. Для учебных словарей 
характерно членение лексики на темы, которые могут быть связаны с темами курса 
по профессиональному иностранному языку.

В словаре можно предусмотреть и алфавитный указатель слов для обеспечения 
поиска терминов не только по содержательным, но и по формальным признакам.

Указанные выше ассоциативные (тематические группы) поля репрезентируют си-
стематизацию отобранной лексики [2].

Весь объем учебного словаря-тезауруса составил свыше 800 лексических единиц. 
Для простоты презентации учебного материала мы разделили исследуемую лексику 
на следующие группы:

 – однословные номинативные термины из мира агрономии (corn, soil, acid, 
aphid);

 – несколькословные номинативные термины из области агрономии (agricultural 
soil science, arable land cultivation, common (ordinary) chernozem);

 – несколькословные термины из мира агрономии с предлогом of (capability of 
root penetration, fall out of cultivation, friability of soil);
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ния, а также некоторые отдельные профессионализмы.
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связи. К словарным единицам подбираются дифиниции и русскоязычные эквиваленты 
и приводится другая необходимая лингвистическая информация.
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тов и специалистов, изучающих иностранный язык для чтения аутентичной литературы 
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 – атрибутивные единицы – страдательные причастия (aggregated, cultivated, 
dunged);

 – атрибутивные единицы – прилагательные (droughty, hardy, juicy);
 – клише из языка агрономии: часто употребляемые устойчивые выражения, 

эмоционально-экспрессивно окрашенные слова с метафорически переосмысленным 
значением (aftercrop, bench test, cultural practice, broadcast dressing);

 – глаголы и глагольные группы (assimilate, biodegrade, conserve, cultivate).
Подводя итог, следует отметить, что упорядочение лексики тезауруса обусловлено 

максимальным удобством для изучения профессионального иностранного языка студен-
тами. При этом нужные лингвистические сведения уже включаются в структуру распо-
ложения лексики. Морфолого-грамматическая информация приводится довольно кратко 
в виде помет для каждой отдельной единицы с указанием числа, рода и части речи.

Каждая из лексем снабжается переводом на русский язык, если требуется – также 
русскоязычным эквивалентом и комментарием, содержащим необходимую культуроло-
гическую информацию, что характерно для учебных нормативных словарей. Отметим, 
что дальнейшая работа над упорядочением лексики будет корректироваться в соответ-
ствии с полученными результатами.
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Роль невербальных средств коммуникации  
в успешном публичном выступлении

Анализируются различные аспекты успешного публичного выступления. Освещаются виды 
и этапы публичного выступления, требования и критерии оценки его успешности, а также приёмы 
невербальной коммуникации и их роль. Рассматриваются такие приёмы, как визуальный контакт, ми-
мика, жесты, поза и выбор одежды.

Человечество живет в социуме, поэтому вся жизнь людей строится на общении. 
Практически все, иногда даже неосознанно, в разной степени владеют искусством пу-
бличного выступления, уровень мастерства в котором обуславливается знанием при-
ёмов ораторского искусства, а также корректным применением их на практике. Поэтому 
данная тема с давних времен является актуальной для многих людей.
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А. В. Сорокина считает, что публичное выступление – это передача какой-либо 
информации аудитории с определённой целью. Выступление может сопровождать на-
глядный материал [7; 101]. И. Г. Родченко публичным выступлением называет живое 
действие говорящего человека, которое осуществляется в контакте с тем или иным со-
обществом, с группой людей [8]. Существует множество трактовок определения данно-
го термина, но все они схожи по смыслу.

Выступающий может преследовать абсолютно разные цели. Например, заинте-
ресовать, убедить, проинформировать, воодушевить или побудить публику к действию.

Существует несколько видов публичных выступлений. А. В. Сорокина подразде-
ляет их в зависимости от сферы их применения:

1) академические (лекция, научный доклад, научное сообщение).
Они содержат в себе сведения научного характера, большое количество научной 

терминологии, конкретных данных. Их характерной чертой является аргументирован-
ность и точность.

2) судебные (обвинительная или защитная речь).
Такие речи обычно включают в себя анализ фактического материала, данные раз-

личных экспертиз, показания участников судебного процесса. Особенностями данного 
текста является логичность и убедительность.

3) социально-политические (выступление на заседании, агитаторская, митинго-
вая речь).

Отличительными чертами таких речей является большое количество и разноо-
бразие художественных средств изобразительности, эмоциональность, но в то же вре-
мя наличие черт официального стиля, а также применение общественно-политических 
и экономических терминов.

4) социально-бытовые (приветственная, застольная, поминальная речь).
Целью таких речей, как правило, является призыв к чувствам слушателей, поэто-

му данный вид предполагает использование художественных средств выразительности, 
а также свободного плана изложения и торжественного стиля [7; 102].

Успешность публичного выступления определяется прагматическими и социаль-
но-психологическими аспектами. Первые подразумевают выполнение всех поставлен-
ных оратором целей. Если говорящий оказал на публику задуманное влияние, значит 
он добился нужного результата. Под вторыми понимается удовлетворенность от самого 
процесса коммуникации. Успех также проявляется в достижении и сохранении контак-
та в целях формирования межличностных отношений. Данный процесс определяется 
одновременно и внешними действиями, и внутренним состоянием человека [2; 126].

В разных публичных выступлениях критерии оценки эффективности понимаются 
по-разному. В убеждающем выступлении эффективность достигается уже тогда, когда 
удается убедить двух-трех сторонников оппозиционной партии. В информационных ре-
чах эффективность зависит от ясности материала и того, насколько он запоминается. 
В протокольно-этикетных и развлекательных речах эффективность определяется тем, 
насколько приятно было слушать выступавшего и смотреть на него, насколько он был 
остроумен, а также тем, как соблюдались правила этикета [5; 224].

Для того, чтобы добиться успеха, оратору необходимо соблюдать некоторые пра-
вила и требования построения своего выступления, а также учитывать контекст комму-
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никации (1; 21). Филологи также считают, что важно учесть работу с этапами публич-
ного выступления.

А. В. Сорокина считает, что публичное выступление делится на этапы. Первым 
этапом всегда является его подготовка, которая включает в себя определение темы, сбор 
необходимой информации, определение цели выступления. Для этого требуется немало 
времени и сил. Мало просто изложить материал, нужно грамотно его преподать, чтобы за-
интересовать слушателя. Для этого речь должна отличаться глубиной содержания и иметь 
конкретный стиль. А также важным аспектом является изучение своей публики. Возраст 
слушающих, их количество, их уровень образования, сфера деятельности или увлечения. 
Основная задача оратора – быть услышанным и понятым своей аудиторией.

Помимо этого речь должна быть логичной и последовательной. Конкретные дан-
ные и факты должны чередоваться с абстрактными, общими суждениями, дабы удер-
жать интерес слушателя. Главное – необходимо использовать исключительно проверен-
ную и достоверную информацию.

Второй этап – это представление подготовленного материала, в ходе которого ора-
тор должен расположить к себе аудиторию, овладеть её вниманием и наблюдать за её 
реакцией. Одним из важных требований является уверенность выступающего. Уверен-
ность в себе и в том, что он говорит. Публика всегда замечает нерешительность оратора 
и перестаёт ему верить [7; 110].

Кроме этапов существуют критерии, которые позволяют определить успешность 
публичного выступления:

1. Ясность.
Все слова и выражения должны быть знакомы и понятны слушателям. Если речь 

написана недоступным языком, публика быстро теряет к ней интерес. Вся терминоло-
гия, слова и выражения должны быть взяты из сферы деятельности слушателей, подхо-
дить по половозрастным особенностям и по возможности наглядно представлены.

2. Последовательность излагаемой информации.
Она должна быть логично распределена от простого к сложному, от известного 

к неизвестному, от близкого к далекому. Важным является соблюдение композиции вы-
ступления. Чаще всего выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 
и заключение. Речь должна длиться не более 20 минут, так как публика не способна 
быть сконцентрирована и качественно воспринимать информацию дольше.

В начале выступления должны быть кратко изложены основные аспекты всей 
речи. Далее более подробное описание каждой из них, а в заключении повторение ос-
новной мысли и выводы, также призыв к действию. То, что сказано в конце, лучше все-
го запоминается слушателям.

3. Композиционный баланс.
Грамотно сочетать старое и новое, теоретический и практический материал, по-

зитивную и негативную информацию, рациональное и эмоциональное в выступлении. 
Главной задачей выступающего является воздействовать на чувства аудитории, поэто-
му речь не должна быть пресной. Важным аспектом здесь является умение применять 
средства выразительности, пользоваться образами и картинами, так как одна лишь кон-
статация фактов не способна воздействовать на чувства слушателей и быть запоминаю-
щейся [7; 112].
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Помимо всего вышесказанного существуют приёмы ораторского мастерства, ко-
торые необходимы для того, чтобы оратор добился успеха в своем публичном выступле-
нии. По каналу передачи информации приемы делятся на вербальные и невербальные. 
Рассмотрим некоторые невербальные приемы ораторского мастерства.
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с помощью движений: мимика, жесты, поза человека, его перемещение в пространстве 
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запомнить только костюм оратора. Одежда должна быть комфортной для выступающе-
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сделать выступление более успешным и добиться поставленных целей. В отличие от вер-
бальных приёмов, приёмы невербальной коммуникации доступны абсолютно каждому 
человеку и порой несут в себе больше информации для аудитории. Рассмотрев некото-
рые из них, можно заметить, что самыми доступными и распространёнными являются 
оптико-кинестетические и ситуативные способы невербального общения. Они играют 
довольно важную роль для достижения успеха при публичном выступлении.
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Ранговая корреляция в системе оценок жюри  
студенческой конференции

Представлены результаты исследования оценок жюри студенческой конференции.

Каждый день в мире происходят сотни различных конкурсов и фестивалей, на боль-
шинстве которых есть своя система оценивания и жюри. Руководствуясь системой оце-
нивания, жюри выносят свой вердикт, опираясь на качество выступления участников. 
При этом часто возникают споры из-за оценивания того или иного критерия в состязаниях.

Цель исследования: с помощью знаний о ранговой корреляции определить со-
гласованность оценок членов жюри.

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
1) изучить теоретический материал о корреляции, в частности, ранговой корре-

ляции;
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2) получить и обработать данные о результатах оценивания выступлений на сту-
денческой научно-практической конференции;

3) сделать интерпретацию полученных результатов обработки.
Материалы, методы. При написании данной работы использовались знания 

о ранговой корреляции, которые были получены в ходе изучения литературы [1–8], ста-
тей [9–14].

В качестве объекта исследования взяты статистические данные оценок жюри сту-
денческой научно-практической конференции секции «математика» за 2017 год. В сек-
ции «математика» приняло участие 10 докладчиков, жюри состояло из 6 преподавате-
лей.

Результаты исследования. Сделан анализ корреляционной зависимости оценок 
членов жюри студенческой научно-практической конференции.

Ранговая корреляция – метод корреляционного анализа, который отражает отно-
шения переменных, упорядоченных по возрастанию и их значения. Наиболее часто ран-
говая корреляция применяется для анализа связи между признаками, измеряемыми в по-
рядковых шкалах, а также как один из методов определения корреляции качественных 
признаков. Достоинством коэффициентов ранговой корреляции является возможность 
их использования независимо от характера распределения коррелирующих признаков.

Первым этапом в любой работе для расчета коэффициентов ранговой корреля-
ции является ранжирование рядов переменных. Процедура ранжирования начинается 
с расположения переменных по возрастанию их значений. Разным значениям присва-
иваются ранги, которые обозначались натуральными числами. Если встречаются не-
сколько равных по значению переменных, им присваивается усредненный ранг. Данные 
действия происходят в таблице 2. Для примера, как с помощью ранговой корреляции 
можно определить, насколько члены жюри схожи в своих оценках, были взяты данные 
оценивания студенческой конференции за 2017 год, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1– Данные оценивания за 2017 год

ФИО  
докладчиков

Оценки членов жюри
Среднее Место

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y1 9,4 8 9,5 10 9,5 9,5 9,32 1
Y2 10 9 10 8 9 9 9,17 2

Y3 8,9 10 8 10 8,5 8,5 8,98 2

Y4 9,1 10 8 9 10 7,5 8,93 3

Y5 9,5 8 8 10 10 8 8,92 3

Y6 6,5 9 10 9 7 10 8,58 4

Y7 8 10 7 9 8,5 6,5 8,17 5

Y8 7,8 8 8 10 7,5 7,5 8,13 6

Y9 7,5 6 6 9 7,5 9,5 7,58 7

Y10 4 5 3 6 4,5 3,5 4,33 8

Примечание: Члены жюри обозначены Х1, Х2,…,Х6, а докладчики – У1,У2,…, У10
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Таблица 2– Ранжирование оценок

Ранг Х1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Х1 балл 10 9,5 9,4 9,1 8,9 8 7,8 7,5 6,5 4
Ранг Х2 2 4,5 7 9 10
Х2 балл 10 10 10 9 9 8 8 8 6 5
Ранг Х3 1,5 3 5,5 8 9 10
X3балл 10 10 9,5 8 8 8 8 7 6 3
Ранг Х4 2,5 6,5 9 10
Х4 балл 10 10 10 10 9 9 9 9 8 6
Ранг Х5 1,5 3 4 5,5 7,5 9 10
Х5 балл 10 10 9,5 9 8,5 8,5 7,5 7,5 7 4,5
Ранг Х6 1 2,5 4 5 6 7,5 9 10
Х6 балл 10 9,5 9,5 9 8,5 8 7,5 7,5 6,5 3,5

Таблица 3 – Соотношение рангов 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10
Ранг 
X1 3 1,5 5,5 5,5 5,5 1,5 8 5,5 9 10

Ранг 
X2 3 4 5,5 1,5 1,5 9 5,5 7,5 7,5 10

Ранг 
X3 7 4,5 2 2 7 4,5 2 7 9 10

Ранг 
X4 3 1 5 4 2 9 6 7 8 10

Ранг 
X5 2,5 9 2,5 6,5 2,5 6,5 6,5 2,5 6,5 10

Ранг 
X6 2,5 4 5 7,5 6 1 9 7,5 2,5 10

Исходя из данных, полученных в таблице 3, можно найти коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена по формуле (1) и выяснить, с каким членом жюри лучше всего 
согласуется мнение члена жюри X1.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена :

      rs =  1 - 6∑di
2       (1)

n3 - n

где di – разности между рангами каждой переменной из пар значений;
n – число сопоставляемых пар (в нашей работе n = 10).

С данными расчетов коэффициента Спирмена можно ознакомиться в таблице
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Таблица 4 – Согласованность оценок членов жюри
Коэффициент ранговой корреляции X2 X3 X4 X5 X6

X1 0,524 0,4 0,285 0,352 0,646

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что мнение двух членов жюри 
(Х2 и Х6) в основном совпадает с мнением выбранного нами для исследования члена 
жюри Х1, а мнения же остальных членов жюри (Х3, Х4, Х5) значительно отличаются.

Выводы. Таким образом, мы установили, что мнения членов жюри студенческой 
научно-практической конференции 2017 года (секция «математика») охватывают раз-
ные точки зрения на рассматриваемую докладчиком проблему, и жюри в таком составе 
может справедливо оценить выступление того или иного участника конференции.
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Золотарёв Анатолий Иванович –  
участник Великой Отечественной войны

Представлена информация о профессоре, докторе сельскохозяйственных наук Золотареве Ана-
толии Ивановиче, его участии и вкладе в победу в Великой Отечественной войне.

Чем дальше уходят от нас грозные и незабываемые годы Великой Отечествен-
ной войны, тем все более величественным представляется подвиг народа, победившего 
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в смертельной схватке жестокого и сильного врага. Это была действительно, как поется 
в известной песне того времени, «народная, священная война», в которой участвовали 
все – на фронте, в тылу врага и на трудовой вахте [6].

Золотарёв Анатолий Иванович – профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, один из тех, кто стоял у истоков 
агрономического факультета в Ижевском сельскохозяйствен-
ном институте, он достойно прошел путь от ассистента до про-
фессора, защитив кандидатскую, а затем и докторскую диссер-
тации. Он один из тех удмуртов-самородков, которые вышли 
из сельской глубинки, прошли фронтовыми дорогами Великой 
Отечественной войны и посвятили свою жизнь обучению сту-
дентов [4, 5].

Золотарёв Анатолий Иванович родился 29 декабря 1922 г. 
в д. Ванягурт (ныне не существует), находившейся на террито-
рии бывшего Дондыкарского сельского совета (нынешнее Верх-
Богатырское муниципальное образование). Когда Анатолию 
было 6 лет, его мать вышла замуж в д. Золотарево за Золотарёва 
Ивана Лаврентьевича [2, 3].

В 1930–1937 гг. он обучался в школе-семилетке и успешно окончил ее. Проявив 
склонность к учёбе, в 1937 г. поступил в Глазовский сельскохозяйственный техникум, 
после окончания, которого ему была присвоена квалификация младшего агронома-по-
левода [3].

Когда оканчивал техникум, началась война. Хотя и приняли на работу агрономом 
в Понинское райзо Министерства сельского хозяйства Удмуртской АССР, долго рабо-
тать не пришлось (июль-август 1941 г.): человеку, готовившемуся выращивать хлеб, 
пришлось идти «на поле боя» [2, 3].

В августе 1941 г. ушёл на фронт. Он принимал активное участие в обороне Мо-
сквы, воевал на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах, был два раза 
ранен, контужен.

Активный участник Отечественной Войны с мая 1942 г. Имеет 2 ранения. Пер-
вое – 10.12.1942 г. Под г. Белый Смоленской области в составе 13 отделения мотомехса-
перного батальона I-го Мотомехкорпуса в должности писаря саперной роты. Второе – 
22.08.1943. под г. Духовщина, Смоленской области, в составе 56 ГСП, 39 Армии в долж-
ности сапера-разведчика [1].

Как участник Великой Отечественной войны, о которой он не любил рассказывать, 
Анатолий Иванович был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны 1-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне» и др. [1, 2].

На вопрос: «Какие годы в вашей жизни были самыми тяжелыми?» – он отвечал: 
«Военные годы. Из нашего батальона в живых осталось только 7 человек». К этому 
он уже ничего не добавлял, словно тонул в своих воспоминаниях. «Трудно, страшно, 
слезы идут»,  – говорил Анатолий Иванович [2].

А на вопрос: «Что в вашей жизни было самое радостное, какие годы вы выделили 
бы как самые лучшие?», он коротко отвечал: «Окончание войны».

Анатолий Иванович 
Золотарёв
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

В 1944 г. после ранения был демобилизован из армии.
Анатолий Иванович Золотарев ушел из жизни 4 октября 1993 г. в возрасте семи-

десяти лет из-за тяжелой болезни.
В конце войны Анатолию Ивановичу было всего 22 года. После войны он окончил 

два института, написал две диссертации, опубликовал около ста научных работ, посвя-
щенных защите растений, люпину, озимым и проблеме их перезимовки и др. Стал про-
фессором, отличником высшей школы. За заслуги в области высшего образования и на-
учно-исследовательской работы А. И. Золотарёв был награжден нагрудным значком 
«За отличные успехи и работе», Почетной грамотой Президиума Верховного совета 
Удмуртской АССР, а в 1992 г. ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Удмуртской Республики» [2, 3].

Но, несмотря на значительные профессиональные успехи, достигнутые упорным 
трудом, профессор на семидесятом году жизни самой большой радостью считал окон-
чание войны. Ведь рабочему человеку, рабочему народу война не нужна. К тому же, 
Анатолий Иванович был не рядовой труженик, он был хлеборобом и учителем молодых 
хлеборобов. А война и хлеб, так же, как смерть и жизнь, слова взаимопротивоположные.

Молодое поколение должно знать и гордиться такими судьбами людей, ковавших 
победу в Великой Отечественной войне.
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Участник Великой Отечественной войны  
Дмитрий Иванович Домрачев

 Описывается жизнь и деятельность участника Великой Отечественной войны Дмитрия Ивано-
вича Домрачева.

Дмитрий Иванович Домрачев родился 7 ноября 1911 г. в д. Туканово Сюмсинского 
района Удмуртской Республики. В 1929–1932 гг. обучался на рабфаке Казанского уни-
верситета. В 1934–1939 гг. студент Казанского СХИ по специальности агроном-полевод. 
Однокурсником Д. И. Домрачева был А. А. Зиганшин, который также участник Великой 
Отечественной войны и в мирное время стал известным ученым-растениеводом страны. 
В марте 1940 г. Д. И. Домрачев был призван в ряды Красной Армии. Служил рядовым, 
командиром отделения 1-ой воздушной армии Западного и 3-го Белорусского фронтов, 
освобождал Московскую, Калужскую, Смоленскую области, Литву и Восточную Прус-
сию. Демобилизовался в сентябре 1945 г. в звании сержанта. За боевые заслуги был 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями – «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» [1–2]. В декабре 1952 г. Д. И. До-
мрачев был назначен директором Удмуртской государственной сельскохозяйственной 
опытной станции, которая располагалась в Селтинском районе. В 1958 г. был награжден 
медалью «За доблестный труд». В апреле 1960 г. он был принят ассистентом на кафедру 
растениеводства Ижевского СХИ. Дмитрий Иванович без научного руководителя под-
готовил и защитил в 1965 г. кандидатскую диссертацию – «Некоторые вопросы агро-
техники клевера красного на семена в условиях Удмуртской АССР». В 1967–1973 гг. – 
заведующий кафедрой растениеводства Ижевского СХИ [5–13]. Монографии «Клевер 
красный на полях Удмуртии» и «Повышение урожайности люцерны» не потеряли своей 
актуальности и на сегодняшний день [3–4].

Жизнь Д. И. Домрачева не всегда складывалась так, как он желал, но всегда до-
стойно, честно преодолевал трудности и состоялся как доблестный воин и честный 
гражданин своей страны.

Список литературы
1. 75 лет Ижевской государственной сельскохозяйственной академии // ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА. – Ижевск: Удмуртский издательский дом, 2018. – 160 с.
2. Агрономическому факультету Ижевской ГСХА 55 лет / Отв. за вып. А. М. Ленточкин. – 

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. – 314 с.
3. Домрачев, Д. И. Клевер красный на полях Удмуртии / Д. И. Домрачев. – Ижевск: Удмуртия, 

1973. – 75 с.
4. Домрачев, Д. И. Повышение урожайности люцерны / Д. И. Домрачев. – Ижевск: Удмуртия, 

1979. – 96 с.



13711370

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

УДК 94(470.51)″1941/1945″(092)
Е. Н. Куклина, студентка агрономического факультета
Научный руководитель: профессор с.-х. наук, доктор И. Ш. Фатыхов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Участник Великой Отечественной войны  
Дмитрий Иванович Домрачев

 Описывается жизнь и деятельность участника Великой Отечественной войны Дмитрия Ивано-
вича Домрачева.

Дмитрий Иванович Домрачев родился 7 ноября 1911 г. в д. Туканово Сюмсинского 
района Удмуртской Республики. В 1929–1932 гг. обучался на рабфаке Казанского уни-
верситета. В 1934–1939 гг. студент Казанского СХИ по специальности агроном-полевод. 
Однокурсником Д. И. Домрачева был А. А. Зиганшин, который также участник Великой 
Отечественной войны и в мирное время стал известным ученым-растениеводом страны. 
В марте 1940 г. Д. И. Домрачев был призван в ряды Красной Армии. Служил рядовым, 
командиром отделения 1-ой воздушной армии Западного и 3-го Белорусского фронтов, 
освобождал Московскую, Калужскую, Смоленскую области, Литву и Восточную Прус-
сию. Демобилизовался в сентябре 1945 г. в звании сержанта. За боевые заслуги был 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями – «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» [1–2]. В декабре 1952 г. Д. И. До-
мрачев был назначен директором Удмуртской государственной сельскохозяйственной 
опытной станции, которая располагалась в Селтинском районе. В 1958 г. был награжден 
медалью «За доблестный труд». В апреле 1960 г. он был принят ассистентом на кафедру 
растениеводства Ижевского СХИ. Дмитрий Иванович без научного руководителя под-
готовил и защитил в 1965 г. кандидатскую диссертацию – «Некоторые вопросы агро-
техники клевера красного на семена в условиях Удмуртской АССР». В 1967–1973 гг. – 
заведующий кафедрой растениеводства Ижевского СХИ [5–13]. Монографии «Клевер 
красный на полях Удмуртии» и «Повышение урожайности люцерны» не потеряли своей 
актуальности и на сегодняшний день [3–4].

Жизнь Д. И. Домрачева не всегда складывалась так, как он желал, но всегда до-
стойно, честно преодолевал трудности и состоялся как доблестный воин и честный 
гражданин своей страны.

Список литературы
1. 75 лет Ижевской государственной сельскохозяйственной академии // ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА. – Ижевск: Удмуртский издательский дом, 2018. – 160 с.
2. Агрономическому факультету Ижевской ГСХА 55 лет / Отв. за вып. А. М. Ленточкин. – 

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. – 314 с.
3. Домрачев, Д. И. Клевер красный на полях Удмуртии / Д. И. Домрачев. – Ижевск: Удмуртия, 

1973. – 75 с.
4. Домрачев, Д. И. Повышение урожайности люцерны / Д. И. Домрачев. – Ижевск: Удмуртия, 

1979. – 96 с.

13711370

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

5. Ленточкин, А. М. Агрономическому факультету Ижевской ГСХА 55 лет: справоч. по-
соб. / А. М. Ленточкин, И. Ш. Фатыхов, В. П. Ковриго и др. // ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА; отв. ред. 
А. М. Ленточкин. – Ижевск, 2009.

6. Любимов, А. И. История Ижевской государственной сельскохозяйственной академии / 
А. И. Любимов, И. Ш. Фатыхов, А. А. Сергеев и др. // Ижевская ГСХА; отв. за вып. И. Ш. Фатыхов. – 
Ижевск, 2009.

7. Фатыхов, И. Ш. Деятельность кафедры растениеводства / И. Ш. Фатыхов, С. И. Коконов //  
Адаптивные технологии в растениеводстве: м-лы Всеросс. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию аг-
рономического факультета / науч. ред. И. Ш. Фатыхов, А. М. Ленточкин, А. В. Дмитриев. – Ижевск: 
Ижевская ГСХА, 2005. – С. 25–27.

8. Фатыхов, И. Ш. История кафедры растениеводства / И. Ш. Фатыхов // Высшему агрономи-
ческому образованию в Удмуртской Республике – 65 лет: м-лы Национ. науч.-практ. конф., посвящ. 
65-летию агрономического факультета ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2019. – С. 35–40.

9. Фатыхов, И. Ш. Кафедра растениеводства – 45 лет деятельности в Удмуртской Республике /  
И. Ш. Фатыхов // Материалы научно-практической конференции агрономического факультета Ижев-
ской ГСХА, посвящ. 45-летию его основания / науч. ред. И. Ш. Фатыхов, А. М. Ленточкин. – Ижевск: 
Ижевская ГСХА, 1999. – С. 8–12.

10. Фатыхов, И. Ш. Кафедра растениеводства – 60 лет деятельности / И. Ш. Фатыхов., В. Г. Ко-
лесникова // Адаптивные технологии в растениеводстве. Итоги и перспективы: м-лы Всеросс. науч.-
практ. конф., посвящ. 60-летию кафедры растениеводства Ижевской ГСХА. – Ижевск, 2003. – С. 3–11.

11. Фатыхов, И. Ш. Кафедра растениеводства / И. Ш. Фатыхов, С. И. Коконов // Агрономи-
ческому факультету Ижевской ГСХА 60 лет: сб. ст. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 
С. 21–24.

12. Фатыхов, И. Ш. Научное обеспечение АПК – 60 лет деятельности кафедры растениеводства 
в Удмуртии / И. Ш. Фатыхов // Вестник Ижевской ГСХА. – 2014. – № 4 (41). – С. 21–28.

13. Фатыхов, И. Ш. Некоторые условия эффективной деятельности коллектива вузовской ка-
федры / И. Ш. Фатыхов // Высшему аграрному образованию Удмуртии 50 лет. Итоги и перспективы: 
м-лы Всероссийской научно-практической конференции. – Ижевск, 2005. – С. 247–248.

УДК 811.111’373.43’25
Л. С. Лимонова, студентка 2-го курса факультета ветеринарной медицины 
Научный руководитель: старший преподаватель С. Е. Неустроева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Имплицитная информация в переводоведении

Изучено понятие имплицитной информации. На основе анализа различных источников отече-
ственной и зарубежной литературы выявлено значение имплицитной информации в переводоведении.

Актуальность исследования имплицитной информации в переводоведении обу-
словлена различием между исходным языком и языком, на который совершается перевод.

Целью данной работы является изучение понятия «имплицитная информация» 
и его роли в переводоведении.
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Методы исследования. Обзор и анализ различных отечественных и зарубежных 
источников литературы.

Результаты исследования. Понятие «имплицитный»  пришло к нам от латинско-
го слова «implicito», которое можно перевести как «внутри заложенное», и примени-
тельно к информации означающей «скрытый», «подразумеваемый», «неявный» [4, 9].

Таким образом, имплицитной можно назвать ту информацию, которая не выража-
ется в тексте в явном виде (т.е. напрямую), но извлекается при интерпретации смысла 
сообщения.

В лексическом значении имплицитной является любая информация, которая тре-
бует экспликации, то есть передачи при помощи других средств, которые более полно 
и четко выражают определенную информацию [2].

Существует большое количество разновидностей имплицитной информации. 
Нами рассматриваются её основные виды, выделяемые в лингвистике.

Понятие «пресуппозиция» (от англ. presupposition – предположение, допущение) 
пришло из логики и в данный момент широко используется в лингвистике. Немецкий 
логик Г. Фреге был одним из первых, кто обратил внимание на пресуппозициональный 
аспект предложения. Он утверждал, что пресуппозиция не является частью высказыва-
ния, а лишь условием наличия у него истинного значения [8].

Пресуппозиция является общим компонентом знаний говорящего и слушающего, ко-
торый предшествует высказыванию и служит основанием для передачи новой информации.

Внимания заслуживают прагматические прессупозиции, то есть пресуппозиции, 
касающиеся знаний и убеждений адресанта и адресата. Например, суждение А будет яв-
ляться прагматической пресуппозицией суждения Б, если адресант, высказывая сужде-
ние Б, предполагает, что суждение А известно адресату и само собой разумеется. Праг-
матическая пресуппозиция не может работать, если адресат ничего не знает об А [5].

Ещё одной разновидностью имплицитной информации являются анафоры. В тек-
сте они задаются при помощи различных анафорических связок «тот, который», крат-
ких имен и отличительных свойств.

Одним из видов текстовой импликации выступает аллюзия. Данный термин про-
изошел от латинского «alludere», что можно перевести как «смеяться, намекать». Про-
исхождение данного термина примерно датируется серединой шестнадцатого века. Ал-
люзия – это выражение, предназначенное для напоминания чего-либо без явного упо-
минания; косвенная или проходящая ссылка. Она служит определенным связующим 
компонентом, соединяющим предыдущее со следующим [1, 7].

Цитация является одним из способов выражения импликации. Цитата является 
дословной выдержкой из текста, которую автор другого сочинения приводит для под-
верждения своих высказываний [6].

Коммуникативные импликатуры можно выделить как один из часто классифи-
цируемых видов имплицитности. Они учитывают коммуникативное воздействие языка 
на человека. Они выводятся в соответствии с так называемыми постулатами речево-
го общения и принципами вежливости [5]. Импликатуры разграничиваются между со-
бой с позиций вида информации, которую они передают; способа, с помощью которого 
они образовались; их роли в структуре глобального смысла высказывания; и их связям 
с другими частями смысла высказывания [3].
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Данную классификацию нельзя считать полной и единственной, но она достаточ-
но иллюстрирует всю сложность языка и его восприятия.

При переводе с иностранного языка имплицитная информация представляет 
определенную трудность, потому что не всегда удается передать и сохранить исходный 
смысл.

Переводы всегда будут включать частичную потерю смысла по причине того, 
что переводчик интерпретирует исходный текст, а также, потому что между исходным 
языком и целевым языком имеются различия.

Первостепенная задача переводчика заключается в том, чтобы создать текст, кото-
рый удобен для чтения, с сохранением своеобразия подлинника. Когда идиомы в языках 
не соответствуют, переводчик вынужден подбирать другую фразеологическую единицу 
или прибегать к описательному переводу.

Если в первоначальном тексте отсутсвуют неизвестные рецепторам перевода фо-
новые знания, на основании которых складывается имплицитный смысл оригинала, 
то большая часть имплицитности оригинала сохраняется при переводе. Тогда передача 
языкового содержания высказывания средствами языка перевода обеспечивает сохране-
ние исходного имплицитного смысла.

В исходном тексте некоторые его единицы (отдельные слова и словосочетания) 
обладают большей имплицитностью подразумеваемого смысла. Эти компоненты могут 
входить в семантику языковых единиц оригинала, реализоваться в контексте данных 
единиц или являться принадлежностью фоновых знаний носителей языка. Передача 
в переводе подобных пресуппозицонных компонентов смысла связана с выведением 
языкового содержания высказывания и может потребовать их экспликацию, а возмож-
но, и их замену.

Те случаи, в которых приходится прибегать к экспликации или к замене пресуп-
позиционных компонентов, связаны с невозможностью подобрать словарные эквива-
ленты в языке, на который совершается перевод, а при их наличии – со сложностью их 
употребления из-за большей имплицитности лексических единиц в оригинале.

Данные действия при переводе вызваны рядом языковых и когнитивных причин. 
К языковым причинам можно отнести нормы языка перевода, обуславливающие экс-
плицитное выражение оригинального имплицитного смысла и его частей. Когнитивные 
причины определяются расхождением в фоновых знаниях рецепторов.

Сама имплицитность состоит в наличии имплицитного смысла, что является не-
заменимым атрибутом функционирования высказываний в вербальной коммуникации 
на любом языке. Имплицитный и эксплицитный смысл совместно составляют глобаль-
ный смысл высказывания. Эксплицитный смысл является языковым содержанием вы-
сказывания, которое образуется при актуализации в речи языковых значений входящих 
в высказывание единиц, что позволяет использовать высказывание для отражения пред-
метов и ситуаций окружающего мира [3].

При переводе необходимо точно знать, сможет ли высказывание в принимающей 
культуре сохранить смысл, подразумевающийся изначально. Переводчик должен точно 
определить, какие части имплицитного смысла высказывания в переводе необходимо 
эксплицировать, а какие можно оставить невыраженными. Это связано с вопросом, ка-
кие части когнитивной среды рецепторов перевода должно привлекать высказывание 
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и какие языковые средства можно для этого использовать. Переводчик делает данный 
вывод, на основе своих знаний о структуре смысла высказываний в принимающей куль-
туре, а также, исходя, из собственных представлений о способности рецепторов перево-
да извлечь искомый подразумеваемый смысл.

Выводы. Имплицитный или подразумеваемый смысл является неотъемлемой ча-
стью языка и речи. Когнитивная деятельность мозга всегда будет задействована при ис-
пользовании языка. Благодаря ей, рецептору перевода удается определить конкретный 
смысл высказывания, который выражен в значениях языковых единиц [3]. В исходном 
тексте имплицитность высказываний выполняет важную роль в передаче содержания 
оригинала при совершении перевода. Проблемы, возникающие с передачей подразуме-
ваемого смысла, появляются в тех случаях, когда имплицитность оригинала оказыва-
ется непонятной для восприятия людьми, на чей язык совершен перевод, и если без ее 
передачи невозможно понять общий смысл текста первоисточника.
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и какие языковые средства можно для этого использовать. Переводчик делает данный 
вывод, на основе своих знаний о структуре смысла высказываний в принимающей куль-
туре, а также, исходя, из собственных представлений о способности рецепторов перево-
да извлечь искомый подразумеваемый смысл.

Выводы. Имплицитный или подразумеваемый смысл является неотъемлемой ча-
стью языка и речи. Когнитивная деятельность мозга всегда будет задействована при ис-
пользовании языка. Благодаря ей, рецептору перевода удается определить конкретный 
смысл высказывания, который выражен в значениях языковых единиц [3]. В исходном 
тексте имплицитность высказываний выполняет важную роль в передаче содержания 
оригинала при совершении перевода. Проблемы, возникающие с передачей подразуме-
ваемого смысла, появляются в тех случаях, когда имплицитность оригинала оказыва-
ется непонятной для восприятия людьми, на чей язык совершен перевод, и если без ее 
передачи невозможно понять общий смысл текста первоисточника.
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Фоновые знания как неотъемлемый компонент  
при переводе текстов экономической направленности

Описывается понятие «фоновые знания», от которого во многом зависит восприятие и понима-
ние англоязычного текста. Приводятся конкретные примеры из учебно-методического пособия по про-
фессиональному иностранному языку для студентов экономических специальностей. Констатируется 
тот факт, что успех понимания и перевода текстов экономической направленности зависит от наличия 
фоновых знаний у студентов.

Ещё с детства каждый ребенок начинает знакомство с миром во время чтения 
сказок, рассказов, приключенческих историй. С возрастом к источникам информации 
добавляются учебники, книги отечественных и иностранных авторов, научные статьи, 
энциклопедии. Однако в некоторых семьях упускается этот процесс познания мира ре-
бёнком ввиду ряда причин (не каждый взрослый может в полном объеме уделить этому 
время). Стоит отметить, что любой читатель, сталкиваясь с разными жанрами текстов 
(литературным, публицистическим, научным и др.), воспринимает его не только с точки 
зрения понимания на поверхностном уровне (тема, объект описания, сюжет, развитие 
событий, проблема и ее раскрытие), а в том числе опирается на свой жизненный и чита-
тельский опыт, а также на определенные знания в различных областях истории, науки, 
политики и т.п., что связано с таким понятием, как «фоновые знания» [6].

Термин «фоновые знания» является переводом английского термина «background 
knowledge» и в работах таких авторов, как В. Гудикунст, Й. Ким и др. понимается как все 
наши знания о мире. Если говорить об учебном процессе, то они определены как «знания 
или понимание мира, которые студенты получают в ходе ежедневных занятий, а также 
в условиях реальной жизни, именно это помогает им извлекать смысл из текстов, которые 
они читают. Выявление смысла – это процесс понимания текста при помощи соедине-
ния своих собственных фоновых знаний с печатной информацией». В процессе перево-
да текста фоновые знания являются ключевым моментом в понимании его содержания. 
Они, собственно, и закладывают знания об объекте, помогают получить новую информа-
цию о нём. А так как при чтении англоязычных текстов нашим предметом является язык, 
то для его эффективного изучения необходимы некоторые фоновые аспекты [3, 5]:

1. Историко-культурный фон (ключевые события прошлого, сведения о разви-
тии культуры и общества). Он демонстрирует связь языка с конкретными условиями, 
в которых он складывался. В текстах довольно часто можно встретить ссылки на исто-
рических и литературных деятелей, культурно-исторические памятники, сооружения. 
Поэтому для дословного перевода текста необходимо обладать некими фоновыми зна-
ниями в этой области.

Например,The Battle of Hastings was a turning point in the war (Text 2, Рractice 4). 
The Battle of Hastings – сражение 14 октября 1066 года между англосаксонской армией 
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короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма. Это собы-
тие стало переломным моментом в нормандском завоевании Англии. Не каждому сту-
денту известно данное историческое событие, однако если бы они изучали его ранее 
или было внесено примечание, то подсознательно могли бы использовать фоновые зна-
ния для некой визуализации последствий исхода сражения, а также определить времен-
ные рамки [4,6].

2. Социокультурный фон (сведения об общественных отношениях, нормах, фор-
мулах этикета, ценностях). Сигнализирует читателю о принадлежности индивида к опре-
деленному социоэтническому коллективу. Даже в работах высококвалифицированных 
переводчиков можно найти искаженную информацию. В качестве примера можно рас-
смотреть выдержку из интервью с главой Госкомстата России В. Л. Соколиным (29 апре-
ля 2003г.): 8000 had higher education and those included 42 candidates of science and 11 people 
with doctorates... / высшее образование было у 8 тысяч, из них- 42 кандидата и 11 докторов 
наук… Переводчик использовал неудачный вариант перевода научных степеней, не учел 
разницу между американской и российской системами образования. Но он мог избежать 
этой ошибки, если бы он обладал фоновыми знаниями этой области [3, 6].

3. Этнокультурный фон (сведения о традициях, быте, национальных праздни-
ках). Рассмотрим случай, когда перевод выражений часто ставит онлайн -переводчик 
в тупик. Пословица «it’s raining cats and dogs» будет переведена как «идет дождь кошек 
и собак», но на самом деле она звучит таким образом «льет как из ведра». Человек, ко-
торый ранее не слышал данное высказывание, последовал бы примеру онлайн – пере-
водчика, тем самым допуская ошибку[3, 6].

4. Семиотический фон (сведения о национальной символике и топографических 
обозначениях). Подразумевает культурное пространство в широком смысле, особенно-
сти иноязычного окружения. Имена собственные, встречающиеся почти в каждом тек-
сте, могут стать серьезным препятствием на пути к грамотному переводу. К примеру, 
известная фамилия Watson в литературе переведена как Ватсон, а не Уотсон. Это свя-
зано с тем, что англоязычные фамилии содержат звуки, которые не существуют в виде 
букв в русском языке [3, 6].

Изучение фоновых знаний стало поводом для проведения социальных экспе-
риментов. Исследования, проведенные в группах студентов, изучающих иностран-
ный язык (промежуточный и продвинутый уровни), показали, что студенты, особенно 
промежуточного уровня, используют предыдущие знания при чтении для того, чтобы 
компенсировать недостаток лингвистических и коммуникативных компетенций. Мож-
но с уверенностью сказать, что успех в достижении понимания прочитанного зависит 
от словарного запаса в сочетании с фоновыми знаниями. Поэтому необходимо старать-
ся непрерывно расширять эти два показателя.

Студенты экономического факультета Ижевской ГСХА для изучения профессио-
нального иностранного языка используют в качестве пособия методические указания. 
На занятиях очень подробно изучаются тексты и выполняется их перевод, прорабатыва-
ются послетекстовые задания, обсуждаются не известные ранее детали содержания текста.

Давая новые знания студентам, преподаватели всегда объясняют важность изуче-
ния иностранного языка, приводят примеры использования языка в жизни, напоминают 
о его международной важности, соотносят язык с той профессией, которую мы выбра-
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with doctorates... / высшее образование было у 8 тысяч, из них- 42 кандидата и 11 докторов 
наук… Переводчик использовал неудачный вариант перевода научных степеней, не учел 
разницу между американской и российской системами образования. Но он мог избежать 
этой ошибки, если бы он обладал фоновыми знаниями этой области [3, 6].
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в тупик. Пословица «it’s raining cats and dogs» будет переведена как «идет дождь кошек 
и собак», но на самом деле она звучит таким образом «льет как из ведра». Человек, ко-
торый ранее не слышал данное высказывание, последовал бы примеру онлайн – пере-
водчика, тем самым допуская ошибку[3, 6].

4. Семиотический фон (сведения о национальной символике и топографических 
обозначениях). Подразумевает культурное пространство в широком смысле, особенно-
сти иноязычного окружения. Имена собственные, встречающиеся почти в каждом тек-
сте, могут стать серьезным препятствием на пути к грамотному переводу. К примеру, 
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зано с тем, что англоязычные фамилии содержат звуки, которые не существуют в виде 
букв в русском языке [3, 6].

Изучение фоновых знаний стало поводом для проведения социальных экспе-
риментов. Исследования, проведенные в группах студентов, изучающих иностран-
ный язык (промежуточный и продвинутый уровни), показали, что студенты, особенно 
промежуточного уровня, используют предыдущие знания при чтении для того, чтобы 
компенсировать недостаток лингвистических и коммуникативных компетенций. Мож-
но с уверенностью сказать, что успех в достижении понимания прочитанного зависит 
от словарного запаса в сочетании с фоновыми знаниями. Поэтому необходимо старать-
ся непрерывно расширять эти два показателя.

Студенты экономического факультета Ижевской ГСХА для изучения профессио-
нального иностранного языка используют в качестве пособия методические указания. 
На занятиях очень подробно изучаются тексты и выполняется их перевод, прорабатыва-
ются послетекстовые задания, обсуждаются не известные ранее детали содержания текста.

Давая новые знания студентам, преподаватели всегда объясняют важность изуче-
ния иностранного языка, приводят примеры использования языка в жизни, напоминают 
о его международной важности, соотносят язык с той профессией, которую мы выбра-
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ли в Ижевской сельскохозяйственной академии. Преподаватели всеми способами мо-
тивируют и подготавливают студентов к правильному восприятию иностранного языка 
как важной дисциплины, необходимой для нравственного воспитания себя как лично-
сти. На занятиях по профессиональному иностранному языку преподаватель старается 
расположить студентов к принятию новой информации, к получению новых фоновых 
знаний, привить интерес и дать стимул любому, кто тянется к знаниям [2].

Пройденный объём информации, безусловно, служит источником получения но-
вых фоновых знаний, причем, как правило, в области экономики. В таблице 1 пред-
ставлены некоторые примеры фоновых знаний, которыми должен обладать студент эко-
номического факультета, для того, чтобы в полном объеме понять и перевести текст. 
Примеры приводятся из методического пособия по профессиональному иностранному 
языку для студентов экономических специальностей. В ней мы попытались отразить 
факты, которые ранее не были известны студентам экономического факультета и вы-
зывали трудность при переводе текстов. Также представлен перевод и вид фонового 
аспекта, к которым относятся полученные студентами фоновые знания [1, 4].

Таблица 1 – Материал из методического пособия Ижевской ГСХА,  
отражающий фоновые аспекты

Источник Цитата Перевод Фоновый аспект

Text 1.

In many European 
countries handshaking 
is an automatic gesture. 

But Northern Europeans, 
such as the British and 
Scandinavia’s, are not 

quite so fond of physical 
demonstrations of 

friendliness.

Во многих европейских 
странах рукопожатие 

является автоматическим 
жестом. Но северные 

европейцы, такие, 
как британцы и скандинавы, 
не очень любят физические 
демонстрации дружелюбия.

Социокультурный
•освещаются различия делового 
этикета в европейских странах.

Germans do not 
entertain business 

people with quite the 
same enthusiasm as 

some of their European 
counterparts.

Немцы не развлекают дело-
вых партнеров с таким же 

энтузиазмом, как некоторые 
из их европейских коллег.

Социокультурный
•отличительные черты процесса 

деловых встреч в Германии.

In Germany forgetting 
that someone should be 
called Herr Doctor or 
Frau Direktorin might 
cause serious offence

В Германии факт того, что вы 
забыли, как сказать Господин 
Доктор или же Госпожа Ди-
ректор может привести к се-

рьезным проблемам.

Социокультурный
•форма делового обращения 

к гражданину Германии.

Text 2.
«How 

China runs 
the world 
economy»

Bretton Woods system Бреттон-Вудская система

Историко-культурный
•международная система взаим-
ных расчетов и валютных отно-
шений, существовавшая в 1944–

1976 годах.

Shockwaves in the 
economy Ударные волны в экономике

Семиотический
•периоды в экономике, характери-
зующиеся редкими изменениями 

состояния экономики.
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Источник Цитата Перевод Фоновый аспект
“If you want one year 

of prosperity, grow 
grain. If you want ten 
years of prosperity, 

grow trees. If you want 
100 years of prosperity, 
grow people.”- Chinese 

Proverb

Если вы хотите процветания 
на один год – растите зерно, 

если хотите процветания 
на десять лет – растите дере-
вья, если хотите процветания 
на сто лет – растите людей.

Этнокультурный
•китайская мудрость.

Text 3. 
Identifying 
products

Brand names such as 
Coca-Cola and emblems 
such as the McDonald’s 

golden arches are 
symbols that characterize 
products and distinguish 
them from one another.

Фирменные наименования, 
такие как Coca-Cola 

и эмблемы, такие как золотые 
арки McDonald’s, являются 

символами, характеризующи-
ми продукцию этого бренда 

и отличающими её от других.

Семиотический
•Coca-Cola и McDonald’s – 
крупнейшие американские 

компании.

For many people FedEx 
has the necessary 

brand awareness and, 
accordingly, high brand 

equity.

Для многих людей «FedEx» 
имеет достаточно высокую 

известность бренда 
и, соответственно, высокую 

степень ценности бренда.

Семиотический
•FedEx всемирно известная 

американская компания, 
предоставляющая услуги 

логистики.

Text 6. 
Market 

economies

The best examples of this 
type of economy are to be 
found in small South-East 

Asian states like Hong 
Kong and Singapore, 

though even they are not 
pure examples of market 

economies

Лучшие примеры такого 
типа экономики можно найти 

в небольших государствах 
Юго-Восточной Азии, таких 
как Гонконг и Сингапур, хотя 

даже они не являются чи-
стыми примерами рыночной 

экономики.

Историко-культурный фон
•представленные государства 

Юго-Восточной Азии имеют ры-
ночную экономику не в чистом 
виде. Этот факт характеризует 

определенный этап их историче-
ского развития.

Text 8. 
Modern 
Banking

In the UK, the 
commercial banking 

system comprises about 
600 registered banks.

В Великобритании коммер-
ческая банковская система 
включает около 600 зареги-

стрированных банков.

Социокультурный
•данный факт создаёт представле-
ние о банковской системе Велико-

британии.

 …the National Girobank 
operating through post of-
fices, and a dozen trustee 

savings banks.

Национальный Жиробанк, 
работающий через почтовые 
отделения, и дюжину дове-
рительных сберегательных 

банков.

Семиотический
•Жиробанк – система 

в Великобритании, которая 
позволяет клиентам банков 

осуществлять кредитные переводы 
(жироплатежи).

- банк, созданный в 1968 г. для ор-
ганизации эффективной системы 

денежных переводов через по-
чтовые отделения; изначально 

назывался Национальное Жиро, 
в 1978 г. был переименован в На-

циональный жиробанк…

Наличие фоновых знаний, ориентированных на различные аспекты общественной 
жизни, исключает межкультурные различия в процессе коммуникации. Для организа-

Окончание таблицы 1
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ции качественного процесса обучения и формирования компетентных знаний в области 
экономики, необходимо разрабатывать и внедрять аналоги таких профессионально-на-
правленных таблиц, или дополнять тексты примечаниями. Данную таблицу можно до-
полнить и сделать ее в виде приложения к методическому пособию по профессиональ-
ному языку для студентов экономических специальностей. Или же можно дополнить 
тексты примечаниями к разного рода фоновым аспектам. Результатом такой инициа-
тивы послужит расширение кругозора обучающихся и составление собственного, про-
веренного учебного материала, который будет использоваться в научно-практической 
деятельности. Таким образом, будет устранён недостаток фоновых знаний студентов, 
который иногда препятствует пониманию и переводу англоязычного текста.
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Языковые средства в маркетинге: речевоздействующий аспект

Изучаются средства языка, которые используются при создании имени бренда. Проводится ана-
лиз названий популярных товаров, в результате которого был сделан вывод о наиболее распространён-
ном стилистическом средстве в нейминге.

Современные лингвисты исследуют функционирование и использование языка 
людьми в различных сферах социальной жизни. В наше время актуальны работы, свя-
занные с применением языковых средств в маркетинге. Данная научная сфера имеет 
междисциплинарный характер, так как представляет интерес не только для маркетоло-



13811380

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

гов и лингвистов, но и социологов, психологов и культурологов, ведь речь идет о воз-
действующем эффекте конкретных языковых средств. Рассмотрим подробнее некото-
рые лингвистические аспекты речевого воздействия в нейминге.

Маркетинг – это деятельность, которая ставит своей целью получение прибыли 
с помощью удовлетворения потребностей покупателей. Это очень обобщенное опреде-
ление, показывающее суть любых маркетинговых мероприятий – умение продать товар 
или услугу целевой аудитории. Чтобы достигнуть цели, маркетологи используют стра-
тегии. Маркетинговая стратегия – это долгосрочный, перспективный подход к плани-
рованию с фундаментальной целью достижения устойчивого конкурентного преиму-
щества. Один из аспектов работы маркетолога – разработка имени бренда. Для имени 
бренда очень важен учет воздействующего потенциала языковой единицы, так что в на-
уке появилась теория нейминга.

Сам термин «нейминг» происходит от английского слова «to name» – называть, 
давать имя. Нейминг – процесс создания уникальной системы коммуникации, с помо-
щью которой бренд будет общаться со своей целевой аудиторией. Главная цель неймин-
га – разработка такого названия, которое будет непосредственно помогать продвижению 
товаров компании на рынок [2: 114]. Для достижения этой цели будут использованы 
различные речевоздействующие приёмы.

«Речевое воздействие – это воздействие человека на другого человека или группу 
лиц при помощи речи и сопровождающих речь невербальных средств коммуникации 
для достижения поставленной говорящим цели» [1: 66]. Факт, что предмет теории рече-
вого воздействия включает в себя ситуации, в которых объект воздействия не осознает, 
что является таковым, обусловил большую популярность данного понятия в маркетинге. 
Информация подается таким образом, чтобы потребитель на ее основе самостоятельно 
сделал определенные выводы (в пользу продавца или производителя того или иного 
товара, услуги). Так как потребитель сам приходит к этим выводам, он автоматически 
принимает их за свои собственные и относится к такой информации менее критично, 
а иногда и с большим доверием.

Язык даёт возможность создавать картины действительности, которые, с одной 
стороны, ориентируются на подсознательное психологическое воздействие на потре-
бителя, а с другой – создают образ такой действительности, которая целиком зависит 
от авторской позиции и точки зрения на рекламируемый объект [3: 255–259]. Суще-
ствуют некоторые сферы жизни, в которых речевое воздействие практикуется особенно 
часто и играет очень важную роль. Прежде всего следует назвать две обширных сфе-
ры, всегда привлекавшие и привлекающие к себе повышенное общественное внима-
ние и лучше всего изученные с интересующей нас точки зрения. Это, с одной стороны, 
политическая, а с другой – рекламная коммуникация [1: 67]. Для определенного воз-
действия на человека и достижения ожидаемых целей со стороны маркетологов, имя 
бренда должно отвечать следующим требованиям:

1) привлечение внимания;
2) способность вызывать определённые ассоциации и эмоции;
3) благозвучность и краткость;
4) способность легко запоминаться и воспроизводиться в памяти потенциально-

го покупателя [4].
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Так как мы рассматриваем нейминг с точки зрения лингвистики, нас интересуют 
выразительные средства языка, используемые в именах брендов. Изучение стилисти-
ческих приёмов будет оставаться очень важным всегда, потому что текст, насыщенный 
словами, которые используются в переносном смысле или имеют высокую стилистиче-
скую окраску, получает более глубокий эмоциональный отклик, лучше запоминается, 
сильнее воздействует на реципиента [3]. Вообще принято считать, что использование 
выразительных средств характерно только для художественных текстов, но значитель-
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ко воспользоваться предлагаемым средством. Перенос лексического значения языковой 
единицы «vanish» на товар автоматически присваивает в сознании потребителя это ка-
чество предлагаемому товару.

Торговая марка «Ariel» (1967 г.) – название стирального порошка компании 
«Procter & Gamble». Процесс стирки данным порошком можно сравнить с бурей, так 
как продукт перенимает характеристики, заложенные в слове «Ariel» – лёгкий, свежий, 
классический. Обращаясь к истории происхождения и использования данного слова, 
следует вспомнить персонажа Ариэль из пьесы В. Шекспира «Tempest» (1610–1611 гг.), 
что как раз и означает «Буря». В пьесе появляется персонаж Ариэль, имя которого под-
ходит для описания «воздушного» духа из-за сходства с английским словом «air» – 
«воздух», а также итальянским «aria» – того же значения). Альтернативная семантика 
связана с близким по звучанию английским словом Aerial – антенна, воздушный, авиа-
ционный, связанный с воздухом, эфемерный. В произведении писателя-фантаста Алек-
сандра Беляева «Ариэль» (1941 г.) – главный герой, юноша, умеющий летать, как птица, 
но без крыльев, также находится в общем ассоциативном поле с именем бренда «Ariel».

Следующий пример будет также из сегмента бытовой химии. Моющее средство 
«Mr. Proper». Какой-то части покупателей хватает одного лишь рекламного ролика, 
чтобы убедиться в действенности данного продукта, так как элементы визуализации, 
а именно мужчина с белоснежной улыбкой в безупречно белой одежде, играют опреде-
ленную роль в рекламе, но если рассмотреть само название продукта, то мы в нём на-
блюдаем наличие информации о товаре. «Proper» дословно переводится как «правиль-
ный, корректный». Можем условно перевести название товара как «Мистер Как Надо». 
Производители этого моющего средства при создании его названия использовали ме-
тафору, основываясь на переносе значения слова «proper» и характеристики моющего 
средства.

Таким образом, способы образования имён брендов многообразны. Самый рас-
пространённый используемый при этом стилистический приём – метафора. Как пра-
вило, большинство названий товаров или брендов содержит в себе метафоричность, 
то есть их наименование основывается на переносе характеристик действия или явле-
ния. Именно метафора придаёт имени бренда образность и привлекает внимание реци-
пиента к рекламируемому продукту. Семантика имени бренда формируется в сознании 
человека, обеспечивая эмоциональную связь между восприятием имени бренда и его 
смысловой функциональностью. Лингвистическая составляющая имени бренда обе-
спечивает связь между набором реальных и виртуальных значений, отражающих ха-
рактеристики и качества продукта, таким образом, имя бренда несет в себе смысловую 
нагрузку, привлекая потребителей.
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Трансформация веры человека  
в контексте изменения социокультурных парадигм

Рассматривается понятие «вера» и ее особенности в трех социокультурных парадигмах: премо-
дерне, модерне, постмодерне. Делается вывод о том, что с развитием общества и углублением знаний 
принятие на «веру» любого факта становится все более сложным.

В жизни каждого человека наступает момент выбора: верить или не верить? 
Но что такое вера с позиции философии? Динамична ли вера? Если динамична, то в ка-
ком направлении она двигается и в каких категориях это проявляется? Целью нашей ра-
боты является изучение вопроса трансформации веры человека, исследование проблемы 
связи человеческой веры и социокультурных парадигм. Для достижения поставленной 
цели нужно ответить на вопросы: Что такое вера? Верить или не верить? Во что верить?

Понятие «вера» не имеет одного определения. Например, в толковом словаре рус-
ского языка С. И. Ожегова «вера» имеет несколько значений:

1. Убеждённость, глубокая уверенность в ком-нибудь, в чём-нибудь.
2. Убеждённость в существовании Бога, высших божественных сил.
3. То же, что вероисповедание. Христианская вера. Человек иной веры. [3, с. 57].
Мы полагаем, что эти определения понятия «вера» достаточно поверхностны 

и не раскрывают всей глубины и многозначности содержания данного понятия.
В Новой философской энциклопедии С. С. Аверинцев определяет понятие «вера» 

следующим образом: «Это центральная мировоззренческая позиция и одновременно пси-
хологическая установка, включающая принятие определенных догматов и … личное до-
верие к Богу» [1]. Как видно, Сергей Сергеевич Аверинцев относит веру скорее к религи-
озной установке личности. О том, что вера может носить светский характер, он не говорит.

Если мы рассматриваем религиозную веру, то тогда есть смысл обратиться за опре-
делением к Священному Писанию: «Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой 
ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим [2]. Как и в рассмотренных нами пре-
дыдущих определениях понятия «вера» данное определение также неполно.

По нашему мнению, одно из точных определений предложено в «Словаре практи-
ческого психолога»: «Вера – особое состояние человеческой психики, состоящее в пол-
ном и безоговорочном принятии неких сведений, текстов, явлений, событий или соб-
ственных представлений и умозаключений, кои в дальнейшем могут выступать основой 
его Я, определять некоторые из его поступков, суждений, норм поведения и отноше-
ний» [5, с. 50]. Данное определение, по нашему мнению, более широкое и комплексное. 
Оно понимает веру не только как религиозное чувство человека, но и установку на его 
деятельность и творчество.

Необходимо отметить, что вера человека ограничивается его разумом и уровнем 
познания природы и мира. Например, древние Египтяне верили в то, что всевышний Ра 
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в дневное время плыл по небу в лодке в стороны западных гор, и что, достигая их, пере-
саживался в так называемую «ночную лодку» и доплывал к восточным горам, где, одер-
жав победу с недругом-змеем, вновь возникал в небе. Так древние египтяне описывали 
природу бытия и смену дня и ночи. Подобным языческим представлениям о природе 
светового дня человечество дало объяснение с точки зрения гелиоцентрической теории 
о положении Земли в Солнечной системе и ее вращении вокруг своей оси.

Ф. Бэкон, выдающийся английский философ XVII века, выделял четыре вида 
идолов, мешающих человеку познавать окружающий мир: идолы рода, пещеры, те-
атра и рынка. Самыми тягостными идолами он называл идолы рода: человек охотно 
верит в то, что он не может объяснить. Эти идолы неискоренимы, потому что для че-
ловека всегда будут существовать белые пятна в устройстве мироздания, в познании 
общества и самого себя. А там, где нет научного объяснения и понимания, там и по-
являются мистика, вера, суеверие. Следовательно, вера господствует в таких обще-
ствах и культурах, где недостаточно научных знаний (первобытное общество, антич-
ность, Средневековье). И, наоборот, в обществах с развитой системой научных знаний 
и светской культурой (Новое время, постиндустриальные общества) религиозная вера 
занимает меньше места.

Можно выделить несколько этапов в изменении веры, связанных с изменениями 
социокультурных парадигм. Под социокультурными парадигмами мы понимаем опре-
деленное видение мира, законов его функционирования и развития. Это определенная 
картина мира, обусловленная уровнем развития науки и культуры общества.

Первый этап: Премодерн. Социокультурная парадигма премодерна понимает мир 
как имеющий объективное, разумное устройство. Упорядоченность в мире возможна 
благодаря вселенскому разуму. Этот источник порядка находится за пределами нашего 
возможного опыта (он трансцендентен). Знания о мире можно добывать рационально, 
наблюдая за миром и получая о нём информацию. Однако рациональное познание ни-
когда не даст по-настоящему истинного знания в силу того, что все идеальное и ис-
тинное находится за пределами «видимого» нам мира. Соответственно, в теории, если 
удаётся заглянуть за пределы опыта (это возможно только в неком мистическом опыте), 
то тогда получить истинное знание возможно.

Второй  этап: Модерн. Социокультурная парадигма модерна полагает, что мир 
имеет объективное упорядоченное устройство, заложенное в нем самом. Мир – это «ча-
совой механизм» построенный не разумом, а случайностью (механизм, сделавший себя 
сам). Мир полностью познаваем, так как доступен нашему опыту. Истинное знание – 
это полное соответствие наших представлений о предмете с самим предметом (класси-
ческая концепция истины). Единственным способом получения истинных знаний явля-
ется научный подход.

Третий этап: Постмодерн. Социокультурная парадигма постмодерна утвержда-
ет, что в мире нет объективной системности, мир не имеет объективного устройства. 
Под всеми нашими понятиями отсутствует объективное содержание. По этой причине 
классическая концепция истины, характерная для общества модерна, является фикцией. 
Знание – это не некая статическая сеть понятий, где в каждой ячейке хранится своё не-
изменное содержание, данное самой природой; знание представляет собой относитель-
ную сетку понятий, где содержание определяется через другие понятия и существует 
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только в контексте [4]. Единственным способом получения истинных знаний является 
системный подход. Стоит отметить, что вера напрямую зависит от величины пытли-
вости ума человека. Чем более человек образован, тем больше фактов он подвергает 
сомнению и меньше полагается на слепую веру. Можно заметить интересную особен-
ность: в нынешнем обществе присутствуют все три типа мышления людей. Некоторым 
проще остаться в парадигме, объясняющей мирское бытие через «высшие силы», не-
которым достаточно теории Дарвина, а некоторые тратят всю свою жизнь на познание 
и утопают в безграничности понятий и природных истин.

Выводы. Таким образом, становится понятно, как меняется вера человека в за-
висимости от смены социокультурных парадигм. Чем больше человек вдается в детали 
структуры мироздания, тем более сложным для него является принятие на «веру» фак-
та, то есть принятие индивидом за истину утверждения с минимальным объяснением 
возникновения того или иного факта.
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Стилистические фигуры как средства выражения а 
вторской индивидуальности в научно-популярном тексте

Рассматриваются стилистические фигуры как средство выражения авторской индивидуаль-
ности на материале научно-популярных текстов, такие понятия, как научный стиль речи, научно-по-
пулярный подстиль, стилистические фигуры, индивидуальность автора. Было определено, что науч-
но-популярный стиль позволяет автору проявить свою индивидуальность в выборе им определенных 
стилистических фигур.

Цель работы – анализ стилистических особенностей научно-популярных текстов 
на примере видеоинтервью и книги.
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Предметом исследования являются стилистические фигуры в английском и рус-
ском языках.

Материалы и методы. В данной работе анализ стилистических фигур как средств 
выражения индивидуальности автора проводится на примере видеоинтервью на англий-
ском языке американского ученого-астрофизика и популяризатора науки Нила Деграсса 
Тайсона «A mind-expanding tour of the cosmos» [10] и на примере русскоязычной науч-
но-популярной книги врача-геронтолога Валерия Новоселова «Почему мы стареем» [6]. 
Использовались такие методы исследования, как описательный метод, включающий на-
блюдения, обобщения, а также сравнительно-сопоставительный метод.

Наука в 21-м веке не стоит на месте: стремительно развиваются медицина, космо-
навтика, математика, химия, физика, биология, появляются новые технологии, прово-
дятся научные исследования. Таким образом, все больше внимания уделяется научно-
популярным работам, которые создаются учеными доступными и понятными информа-
тивными способами, также появляются произведения, ориентированные на массовую 
аудиторию.

Прежде всего научный стиль речи является средством общения в области науки 
и учебно-научной деятельности. Рассмотрим понятие научного стиля речи.

Научный стиль – функциональный стиль речи литературного языка, которому 
присущ ряд особенностей: предварительное обдумывание высказывания, монологиче-
ский характер, строгий отбор языковых средств, тяготение к нормированной речи [9].

По мнению И. С. Алексеевой, научный стиль – книжный стиль речи, используе-
мый в научных работах, учебниках, устных выступлениях на научные темы, задачей ко-
торого является донесение научной информации, ее объяснение, представление систе-
мы научной аргументации. Данный стиль речи используется в официальной обстановке 
и характеризуется логичностью, объективностью и смысловой точностью [1].

Необходимо отметить, в научном стиле выделяют четыре основных подстиля: на-
учный, научно-учебный, научно-справочный и научно- популярный.

Что касается научно-популярного подстиля, он является одной из стилистико-рече-
вых разновидностей научного функционального стиля речи. М. Н. Кожина отмечает, он вы-
деляется на основании реализации главной задачи коммуникации, отличающейся от соб-
ственно научного стиля – популяризации научных знаний для широкой аудитории [5].

Для научно-популярного подстиля прежде всего характерна общенаучная лексика 
и термины, однако терминология функционирует здесь несколько иначе, чем в научном 
стиле [2].

Качественные отличия разных типов текста проявляются благодаря личностным 
особенностям стиля автора. Так, авторская индивидуальность обнаруживается в интер-
претирующих планах текста, в его языково-стилистическом оформлении, композицион-
ной структуре, в использовании большого количества эмоционально окрашенных эле-
ментов. Рассматривая эмоциональность научного текста, то, во-первых, она отражает 
эмоциональное отношение автора к научной деятельности, как выражение его эмоций 
при создании текста, а, во-вторых, как свойство самого текста, способного эмоциональ-
но воздействовать на читателя.

Рассказывая о научном исследовании, автор научно-популярного произведения, 
как правило, показывает готовый его результат, при этом он намеренно опускает боль-
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шую часть логических доказательств и аргументации, так как популяризатор стремится 
сделать текст более доступным и увлекательным.

Существенную роль при изучении иностранного языка играют различные стили-
стические фигуры, за счет которых язык коммуникации становится более оригиналь-
ным и действенным [7]

Стилистические фигуры – особые зафиксированные стилистикой обороты речи, 
применяемые для усиления экспрессивности (выразительности) высказывания [8].

данной работе остановимся подробнее на стилистических фигурах, таких, как ана-
фора, градация, эллипсис, риторический вопрос и восклицание. Они играют существен-
ную роль в выполнении коммуникативной задачи и организованы в нем на уровне все-
го текста: выступают как средства выражения и компоновки событийных, предметных 
и эмоционально-оценочных компонентов текста.

Рассмотрим примеры анафор в научно-популярном тексте:
 – англ. “And they just ended the game at a tie. And they just started overtime”;
 – рус. «Интересно также изучение условий жизни российских сверхдолгожи-

телей (100+), особенно тех, кто дожил до этого возраста в довольно хорошем каче-
стве. Очень интересно было бы посмотреть, как им удалось, несмотря на тяжелей-
шие условия жизни в революционной стране».

В приведенных примерах предложения имеют одинаковое начало. В подобных 
случаях целью анафоры является логическое выделение наиболее важных слов.

Часто в научно-популярных текстах можно увидеть такой оборот речи, как гра-
дация:

 – англ. “Line up a thousand people and give them a coin. And everybody flips the coin 
and about half will get tails…half will get it, if you got tails sit down. 500 left approximately, 
let them flip, half get heads, it’s 250 of you, they sit down. Do it again, go from 250 to 125 to 
60 to 30 15 to 8 to 4 to 2 to 1”;

В данном примере используется нисходящая градация, целью которой является 
объяснение сути теории вероятности.

 – русс. «Вы всегда в следующее мгновение старше, чем в предыдущее, а зна-
чит, старее, через неделю старее, через год старее, чем год назад».

примере выше автор используют восходящую градацию, с помощью которой 
он подчеркивает непрерывность и неизбежность процесса старения.

качестве стилистических фигур в научно-популярном тексте часто используются 
риторические вопросы и восклицания, которые усиливают эмоциональность выска-
зывания:

 – aнгл. “What a remarkable fact that it is the same!”;
“We have storms that last weeks here, hurricanes that pick up and they get weeks on 

this little speck we call the Earth that has this atmosphere on it. Go to a planet (Jupiter) that 
rotates twice, as fast is ten times, as wide a thousand times, vast and is mostly gas. And you’re 
complaining that it lasted 300 years?”;

 – рус. «Только представьте: 2,5 тысячи лет назад он, по сути, изложил поло-
жения квантовой физики!»;

«Не правда ли, что взгляды врача Галена сейчас выглядят вполне современно 
и фактически не отличаются от взглядов современных геронтологов?».
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Нередко авторами намеренно пропускаются слова в высказываниях, которые 
при этом легко восстановить в контексте. В подобном случае используется такой прием 
как эллипсис, который делает язык живым и динамичным.

 – англ. “How about air that’s above it? It says: ‘I see a low pressure system, let me 
go to it. So goes to it and it deflects to the right”;

В данном примере пропущено неодушевленное существительное air или его лич-
ное местоимение третьего лица единственного числа it.

 – рус. «Практическое значение данного упреждающего шага может принести 
максимальные выгоды быстро стареющему обществу. При этом прагматизм этого шага 
для обеих заинтересованных сторон – и для государства, и для отдельного человека».

Во втором предложении пропущено словосочетание «приносить выгоды». Важ-
но принимать во внимание, что эмоционально-оценочные компоненты в научном тексте 
иные, чем, например, в тексте художественном. С эмоциональной коннотацией могут 
оказаться многие нейтральные речевые средства, которые способны подчеркнуть ло-
гичность вывода, повысить аргументированность высказанного положения, убедитель-
ность рассуждения и т.п.

Необходимо также указать, что стилистические фигуры располагаются в ключе-
вых местах научно-популярного произведения: в заголовках, в местах, где формулиру-
ется основная тема, ставится проблема, решаются гипотезы.

К числу стилистико-синтаксических ресурсов традиционно относятся не только 
стилистические фигуры, но и особые синтаксические приемы [5]. Рассмотрим вопро-
сно-ответные конструкции. Они являются особым приемом речевого построения, ко-
торый играет значимую роль в научно-популярных текстах, и одним из способов созда-
ния плана адресата, с помощью которого имитируется диалог между автором и читате-
лем, это способ установления обратной связи с читателем путем привлечения его вни-
мания. Также, вопросно-ответные комплексы способствуют расчлененному усвоению 
мысли, вводят термины, определяют их [4].

Ученые активно использует этот прием речевого построения. Рассмотрим следу-
ющие примеры:

 – англ. “And now what journalists do? They go up to that person and they say: ‘how 
do you feel?’”;

“I have a photon joke. Can I tell it? Photon checks into a hotel…”;
“I said, which stadium is this? What’s the latitude? and I looked at the orientation of the 

stadium, I did a calculation and then I tweeted…”;
 – рус. «Задумывались ли вы над тем, как сами оцениваете свой собственный 

возраст, моложе или старше оцениваете вы себя? Как правило, люди оценивают себя 
моложе, чем у них написано в паспорте…»;

«Два слова о факторах, сокращающих продолжительность жизни, вы их все хоро-
шо знаете… можно ли борьбу с ними называть геропротекцией? Наверное, да, особенно 
на уровне социальной геронтологии»;

«А где же здесь геронтология? А ее вклада пока нет…».
В приведенных выше примерах вопросно-ответные конструкции используются 

авторами, чтобы наладить обратную связь с аудиторией, усилить интерес слушателей 
к информации и акцентировать внимание на ключевых моментах.
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Подобные синтаксические средства позволяют автору обратиться к личному опы-
ту читателя для объяснения незнакомого научного понятия или явления. Применения 
автором стилистических фигур избирательны, так как у каждого автора свои ассоци-
ации, своя методика изложения материала. Конечно, и сам научно-популярный текст 
располагает к такой избирательности. В тексте данного типа стилистические фигуры, 
кроме функции непосредственной передачи научной информации, выполняют и иные 
роли: они являются средством разъяснения научного содержания и создания контакта 
автора с читателем, средством активного воздействия на читателя с целью убеждения, 
формирования у него оценочной ориентации. Поэтому выбор таких синтаксических 
средств создает специфику авторского изложения [3].

Необходимо отметить, что научно-популярный текст по сравнению с научным 
текстом дает наибольшие возможности для проявления авторской индивидуальности, 
где стилистические фигуры являются одним из способов проявления индивидуально-
сти автора.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что научно-популярный стиль 
позволяет автору проявить свою индивидуальность в выборе им определенных средств 
языка. Научно-популярный текст изобилует стилистическими фигурами, как в англий-
ском, так и в русском языке. При этом стилистические фигуры выполняют разнообраз-
ные функции, например, выстраивают план адресата, помогают подвести читателя 
к главной информации, придают речи выразительность и эмоциональность.
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Педагогическое мастерство в XXI веке

Рассматриваются вопросы, связанные с развитием педагогического мастерства в XXI веке.

Педагогическое мастерство – это профессиональное умение направлять все виды 
учебно-воспитательной работы на всестороннее развитие обучающегося, включая его 
мировоззрение и способности. Оно характеризуется высоким уровнем развития специ-
альных умений, но и это не главное. Главное – в позиции педагога, способности вирту-
озно управлять деятельностью своих учеников. Именно эта проблема стоит перед нами 
в XXI веке, поэтому, я считаю, в наше время студенты магистратуры должны обучатся 
педагогике и психологии.

А. С. Макаренко утверждал, что «Педагог становится профессионалом благодаря 
своим знаниям, практическому опыту, учась на примере более опытных коллег. Но толь-
ко став исследователем, «постоянно перестраивающим свой профессиональный мир 
в ответ на неожиданные и озадачивающие его события реальности» учитель обретает 
профессиональное мастерство».

Макаренко отмечал, что сущность педагогического мастерства проявляется в зна-
ниях и умениях.

 Ступень «Тонкости психологии». На ней держатся наши взаимоотношения с деть-
ми. Какие сложатся с ребенком отношения, во многом зависит от педагога. Расположить 
к себе, приблизить, стать надежным другом своим воспитанникам – вот это и есть выс-
шая ступень педагогического мастерства [3].

С 5 ноября 2008 года можно говорить о том, что в российском образовании начал-
ся новый качественный период. Обозначенная Дмитрием Медведевым национальная 
образовательная стратегия – президентская инициатива «Наша новая школа», включает 
пять основных направлений. Одно из них – развитие педагогического потенциала [1].

Потенциал педагогического коллектива – это прежде всего желание членов кол-
лектива работать и творить, осваивать новое, не забывая хорошие наработки, а также 
желание и умение быть сплоченными.

Зрелость – это мудрость. Молодость – это энергия. Но, только объединяя усилия 
всего коллектива, можно добиться значительных успехов. Молодость перенимает опыт, 
а зрелость заряжается энергетикой молодых [3].

На этом наше восхождение на вершину профессионального мастерства заверше-
но. Ни на миг не оставляет мысль: ты – пример, образец в поведении, образе жизни, 
отношении обычных явлений. Ты находишь в каждом ребенке что-то хорошее, проеци-
руешь и развиваешь его, дотягиваешь его до идеала. Веришь в этот идеал, и они верят 
тебе. Ибо ты – Педагог. Самое главное не сойти с выбранной дороги, которой ты про-
бираешься со своими учениками сквозь тьму. И он обязательно наступит – солнечный, 
радостный, яркий Рассвет... Ибо имя твое – Педагог, а работа твоя вечная....
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И сегодняшнюю встречу я хочу закончить словами В. М. Лизинского: «Формулу 
успеха знают многие, дело за малым – познать сам успех» [2].

Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что педагогическое ма-
стерство закладывается в человека с момента рождения [4]. Педагог – это призвание 
и ничто иное. Педагог должен обладать свойством человеколюбия и быть толерантным 
к своим ученикам, он искренне должен верить в свое дело и, конечно же, в себя. Но, 
к сожалению, в настоящее время таких педагогов очень не хватает, наших детей учат 
люди, которых какой-то непонятной волей судьбы закинуло в это русло, они не только 
не могут научить своих подопечных какой-либо дисциплине, но и не хотят этого делать, 
а некоторые так сказать педагоги и вовсе боятся детей.

Эта проблема нынешнего поколения так и будет открыта, пока люди не поймут, 
что педагог – это очень престижная и ответственная профессия, ведь воспитание ребен-
ка в обществе очень важная составляющая процесса социализации и нравственности.
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Отношение студентов Ижевской ГСХА  
к информационным технологиям в образовании

На основе социологического исследования, проведенного среди студентов Ижевской ГСХА, 
рассматривается отношение студентов к цифровизации и компьютеризации высшего образования. 
Студенты неоднозначно оценивают информационные технологии, обращая внимание на снижение ка-
чества образования. В целом студенты выступают за смешанную форму обучения, сочетающую тра-
диционное и онлайн-обучение.

Научно-техническая революция привела к быстрому внедрению в высшее образо-
вание новых информационных технологий: система MOODLE, сдача зачетов и экзаме-
нов с помощью тестов и в онлайн-режиме, обучение с помощью электронно-библиотеч-
ных систем, дистанционное обучение [1]. Информационные компьютерные технологии 
активно используются студентами.
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Защитники информатизации образования указывают на ряд его положительных 
сторон: это охват большой аудитории, доступность получения образования для студен-
тов, которые живут далеко от вуза, доступ к электронной библиотеке и порталу вуза, 
сдача зачетов и экзаменов без привязки к установленной дате. Считается, что онлайн 
обучение предпочитают целеустремленные и дисциплинированные студенты, которые 
могут работать самостоятельно [4]. Онлайн обучение развивает такие качества, как спо-
собность планировать и организовывать, быть творческим и инициативным, работать 
в команде. Эти навыки, несомненно, полезны для современного специалиста.

Однако внедрение информационных технологий не всеми специалистами рассма-
тривается как исключительно положительное. Известный уральский социолог Г. Е. Збо-
ровский, исследующий вопросы социологии образования, отмечает, что использование 
электронных образовательных продуктов, перенос учебного процесса в электронную 
среду снижает уровень доверия, партнерства, взаимоуважения между студентами и пре-
подавателями [3, с. 81–82].

Мы решили исследовать, каково отношение студентов ИжГСХА к внедрению 
цифровых, информационных технологий в образование. Студентам была предложена 
анкета из 10 вопросов. Мы опрашивали по 10 человек с каждого факультета. Всего было 
опрошено 70 респондентов. Нас интересовали следующие вопросы: коммуникация сту-
дента и преподавателя, отношение студентов к системе MOODLE и к электронным об-
разовательным ресурсам, включая электронные учебники и пособия, посещение библи-
отеки, удовлетворенность качеством образования, техническое оснащение. В опросе 
участвовали студенты 1–2 курсов дневного отделения.

Выводы получились следующие: студенты в целом положительно относятся к при-
менению интернет-технологий в образовании. Все респонденты с ветеринарного, лесо-
хозяйственного, экономического факультетов и факультета энергетики и электрифика-
ции одобрили использование цифровых технологий. Среди студентов агроинженерного, 
агрономического, зооинженерного факультетов такого полного единодушия нет.

То, что студенты с осторожностью относятся к цифровизации образования, по-
казали ответы на другие вопросы. Это видно при ответе на вопрос о системе MOODLE, 
которая сейчас активно используется в академии. Система MOODLE предполагает по-
лучение знаний в онлайн-режиме. В этой системе можно освоить базовый курс, отве-
тить на контрольные вопросы, решить тесты и задания и, в конечном счете, получить 
зачет. У студентов осторожное отношение к этой системе, и используют эту систему 
для освоения учебной дисциплины не более 40 % опрошенных. Только 40 % студен-
тов зооинженерного факультета и 40 % студентов факультета энергетики и электрифи-
кации используют эту систему. На других факультетах систему MOODLE используют 
от 10 до 30 % респондентов; на экономическом факультете эта система не применяется 
совсем. Кроме того, система MOODLE вызывает затруднения при ее использовании: 
на это указали студенты всех факультетов. Наибольшую сложность система MOODLE 
вызывает у студентов ветеринарного (50 % респондентов), лесохозяйственного факуль-
тетов (60 % респондентов), факультета энергетики и электрификации (50 % респонден-
тов). При оценке системы MOODLE по пятибалльной шкале большинство студентов 
оценили ее на «хорошо». Однако 50 % студентов агроинженерного факультета и 40 % 
студентов экономического факультета оценили эту систему на «удовлетворительно».
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Также в анкете был вопрос об отношении студентов к дистанционному образо-
ванию, в частности, стоит ли переводить прием зачетов и экзаменов в дистанционную 
форму. Вопреки сложившемуся представлению о том, что большинство студентов под-
держивает дистанционное образование, мы получили противоречивые ответы. 60 % сту-
дентов агрономического и агроинженерного факультетов высказываются против сдачи 
зачетов и экзаменов в дистанционной форме. 70 % студентов экономического факульте-
та и 60 % студентов-ветеринаров затруднились с ответом на вопрос о переводе экзаме-
нов и зачетов на дистанционную форму. Поддерживают сдачу зачетов и экзаменов дис-
танционным образом только 60 % студентов факультета энергетики и электрификации.

В целом одобряют дистанционную форму обучения только студенты факультета 
энергетики и электрификации (50 %). Отрицательно к дистанционному обучению от-
носятся 50 % студентов лесохозяйственного и зооинженерного факультетов. Студенты 
агроинженерного, ветеринарного и экономического факультетов к дистанционному об-
учению относятся нейтрально.

По мнению Е. В. Балацкого, дистанционное образование приведет к сокращению 
преподавательского состава и аудиторного фонда университетов [1, с. 66]. Среди наи-
более существенных недостатков дистанционного образования можно назвать «фак-
тическую анонимность материалов, высылаемых студентами на проверку, отсутствие 
непосредственного взаимодействия, эмоционального контакта между студентом и пре-
подавателем» [2, с. 132]. При дистанционной системе обучения отсутствует визуальный 
контакт студента и преподавателя, нет постоянного контроля со стороны преподава-
теля, в итоге снижается качество передачи и усвоения информации. Непосредствен-
ная коммуникация студента и преподавателя довольно важна, это отмечают и студенты 
академии. Социологи из Уральского государственного экономического университета 
полагают, что «наиболее существенным недостатком дистанционного обучения… сле-
дует считать низкое качество образования, получаемого студентами в итоге» [2, с. 132]. 
Студенты, обучающиеся дистанционно, осознают, что качество их знаний существенно 
отличается от знаний, получаемых традиционным классическим аудиторным способом. 
Поэтому уральские социологи предложили разделить все выдаваемые дипломы по ка-
честву, указывая в них форму обучения (очная, заочная, дистантная). Это в некоторой 
степени поможет работодателям сориентироваться относительно качества образования 
выпускников [2, с. 138].

И, наконец, на вопрос, какие учебники предпочтительнее – электронные или бу-
мажные – большинство студентов всех факультетов ответило, что предпочтительно оста-
вить оба варианта – и электронный и бумажный. 80 % студентов агрономического фа-
культета и 90 % студентов экономического факультета ответило, что надо оставить два 
варианта учебных изданий: электронный и бумажный. Поэтому существующая практи-
ка некоторых вузов переводить учебную и учебно-методическую литературу в электрон-
ный вариант, на наш взгляд, является ошибочной. Студенты нуждаются в традиционных 
учебниках и классическом образовании с посещением библиотек. Однако на вопрос, по-
сещаете ли вы библиотеки, мы получили разные ответы. 70 % студентов ветеринарного 
факультета, 60 % студентов агроинженерного факультета и 60 % студентов факультета 
энергетики и электрификации не посещают библиотеки. Наиболее активно посещают 
библиотеки студенты лесохозяйственного (90 %) и экономического (80 %) факультетов.
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Таким образом, использование информационных технологий в образовании явля-
ется важнейшей характеристикой современного высшего образования. Информатиза-
ция образования будет продолжаться, это долгосрочный процесс, несмотря на неодно-
значное к нему отношение. Информатизация образования не всеми студентами рассма-
тривается как положительное явление. Студенты предпочитают смешанное обучение, 
сочетающее в себе как классическое аудиторное образование, так и онлайн обучение. 
В целом ответы студентов неоднозначны, разнонаправлены их интересы. Руководству 
вуза, по нашему мнению, следует учитывать мнение студентов и не стремиться перево-
дить образование на дистанционную форму, а издание учебников и учебных пособий 
полностью в онлайн-среду. Главная проблема такого образования, особенно, если ему 
придается большое значение, – это снижение качества образования в результате форма-
лизации учебного процесса и полного отрыва студента от преподавателя.
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Способы перевода неологизмов

Рассматриваются способы перевода неологизмов с английского на русский язык, а также спосо-
бы их образования. Выявляются основные типы неологизмов, описываются особенности применения 
различных способов и приемов их перевода на русский язык.

Профессия переводчика предполагает не только знание речевых клише, устойчи-
вых выражений, закрепившихся в языке, но и осведомленность в своей сфере. Опыт-
ный переводчик должен понимать, что язык меняется, идет в ногу со временем, соот-
ветственно, в речевой обиход входят все новые и новые выражения, словосочетания 
и слова.

Одной из сложностей перевода являются неологизмы. Интерес к исследованию 
неологизмов в английском языке связан с появлением лексических новообразований, 
которые не только отражают прогрессивное развитие общества, но и являются призна-
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Таким образом, использование информационных технологий в образовании явля-
ется важнейшей характеристикой современного высшего образования. Информатиза-
ция образования будет продолжаться, это долгосрочный процесс, несмотря на неодно-
значное к нему отношение. Информатизация образования не всеми студентами рассма-
тривается как положительное явление. Студенты предпочитают смешанное обучение, 
сочетающее в себе как классическое аудиторное образование, так и онлайн обучение. 
В целом ответы студентов неоднозначны, разнонаправлены их интересы. Руководству 
вуза, по нашему мнению, следует учитывать мнение студентов и не стремиться перево-
дить образование на дистанционную форму, а издание учебников и учебных пособий 
полностью в онлайн-среду. Главная проблема такого образования, особенно, если ему 
придается большое значение, – это снижение качества образования в результате форма-
лизации учебного процесса и полного отрыва студента от преподавателя.
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Способы перевода неологизмов

Рассматриваются способы перевода неологизмов с английского на русский язык, а также спосо-
бы их образования. Выявляются основные типы неологизмов, описываются особенности применения 
различных способов и приемов их перевода на русский язык.

Профессия переводчика предполагает не только знание речевых клише, устойчи-
вых выражений, закрепившихся в языке, но и осведомленность в своей сфере. Опыт-
ный переводчик должен понимать, что язык меняется, идет в ногу со временем, соот-
ветственно, в речевой обиход входят все новые и новые выражения, словосочетания 
и слова.

Одной из сложностей перевода являются неологизмы. Интерес к исследованию 
неологизмов в английском языке связан с появлением лексических новообразований, 
которые не только отражают прогрессивное развитие общества, но и являются призна-
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ком живого языка, его активного обогащения и обновления. Неологизмами в лексике 
считаются слова или значения, которые появились в языке сравнительно недавно. Чаще 
всего они появляются в процессе коммуникации в конкретный момент времени и в кон-
кретной ситуации общения. Неологизмами в лексике считаются слова или значения, 
которые появились в языке сравнительно недавно. Чаще всего они появляются в про-
цессе коммуникации в конкретный момент времени и в конкретной ситуации общения. 
Большинство неологизмов связано с развитием науки, техники, культуры и экономики. 
Источником неологизмов является как межличностный дискурс, так и дискурс средств 
массовой информации [3].

Например, в современной Америке женщину, которая заводит множество детей 
ради социального пособия, могут назвать babycollector. Буквально это выражение мож-
но перевести как «коллекционер детей». Спортивный жаргон benchwarmer в переводе 
как игрок, часто остающийся на скамье запасных. Как правило, один и тот же неоло-
гизм переводится различными способами, однако в течение некоторого времени один 
вариант вытесняет другой. Существуют критерии, которые позволяют переводчику на-
ходить соответствия английскому неологизму в русском языке. Вариант, предложенный 
переводчиком, должен быть понятен получателю перевода.

Главной трудностью в переводе неологизмов являются новые лексические едини-
цы, незафиксированные в двуязычных словарях, поэтому переводчик вынужден давать 
свой вариант перевода, который был бы понятен русскоязычному читателю. При пере-
воде неологизмов на русский язык используются следующие приёмы:

1. В основе транскрипция лежит фонетический принцип, то есть происходит 
передача русскими буквами звуков английского наименования. Данный способ исходит 
из подлинного звучания английского слова. К этой категории относятся научные терми-
ны, например, sceptron – скептрон, устройство для опознания речевых сигналов путем 
спектрального сравнения, а также слова, заимствованные из других языков: a priori, 
almamater, curriculumvitae (CV) и другие.

2. Транслитерация основывается на передаче графического образа, то есть пере-
дача букв и используется для передачи имён собственных.

3. Для того чтобы передать лексику, не имеющую соответствий вязыке перево-
да, используется калькирование, т.е. создание нового слова, словосочетания или слож-
ного слова для обозначения предмета.

Описательный перевод применяется, когда возникает трудность передать значе-
ние неологизма представленными выше способами, например, когда предмет, явление 
или понятие, обозначаемое неологизмом, отсутствуют в вашей культуре [1].

Помимо приёмов перевода неологизмом в лингвистике выделяют некоторые типы 
неологизмов: лексические, семантические, заимствования, идиомы. Окказионализмы 
делят на собственно окказионализмы и индивидуально-авторские (стилистические не-
ологизмы).

Поскольку в настоящее время компьютерная техника стремительно развивается, 
а также в нашу жизнь проникают новые информационные технологии, мы вынуждены 
адаптироваться к специфике этого виртуального мира. Так, например компьютерное об-
щение  на русском языке отличается большим вкраплением терминов, использованием 
транслитерации и транскрипции, а также калькированием (словообразовательным и се-
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мантическим). Так, мы часто в интернет-сообщениях прибегаем к помощи английских 
компьютерных терминов: WAP, Bluetooth, MP3, blog, i-Pod.

Неологизмы часто выполняют номинативную функцию, обозначая какие-то но-
вые реалии в языке: blog, webology.

Мы часто экономим языковые средства, заменяя словосочетания каким-то одним 
наименованием: webmaster - somebodywhoisinchargeof a website или стилистически мар-
кированную лексику:  webhead- somebodywhousestheInternet a lot, esp. in a skilfulway.

Сегодня наиболее продуктивными кажутся словосложения (portalsite, audioblog, 
smartphone), компрессия (усечение), типа e-company, аббревиатуры и акронимы DVD, 
BD-ROM, USB, SLI и словообразование, особенно через префиксы: cyberbusiness, 
cyberspace, software, spyware, иногда суффиксы: browser, blogger.

Существуют разные способы образования неологизмов:
1. Аффиксация является самым продуктивным способом образования неоло-

гизмов в английском языке. К данному способу можно отнести такие слова, как selfie-
фотографирование себя на телефон и цифровую камеру; placist – «плейсист»; человек, 
который дискриминирует людей по месту их жительства, disconnectionist – «разъедини-
тель», сторонник проведения времени вне Интернета с целью умственного и духовного 
оздоровления и др.

2. Словосложение: Map-head – слово образовано от двух существительный map 
(карта) и head (голова), что в переводе получило «карточная голова; человек, помешан-
ный на картах и картографии». Такое же по образованию будет слово Raingarden, об-
разованное от существительных rain (дождь) иgarden (сад), переводится, соответствен-
но, «дождевой сад; сад, в котором используется песчаная почва, чтобы профильтровать 
ливневые стоки с крыш, дорог и других твёрдых поверхностей».

3. Неологизмы, созданные путём словослияния, называются словами-слитка-
ми, или блендами. Примерами к данному способу подойдут такие слова, как Diworsify 
(diversify + worse), что в переводе «диворсифицировать», сделать что-то хуже путем 
диверсификации. Threenager (сущ.; three + teenager) – «тринэйджер», ребенок, пережи-
вающий «кризис трех лет», напоминающий по своим проявлениям подростковый бунт. 
Данные неологизмы характерны в основном для разговорного стиля речи.

4. Существует один способ образования неологизмов – сокращение, например: 
tounschool(отunschooling) – обучать ребенка дома самостоятельно без какой-либо опре-
деленной программы; anti-vaxxer (от anti-vaccinationist) – «анти-ваксер», пренебрежи-
тельное наименование человека, который отказывается делать прививки своим детям.

5. К отдельной группе относятся неологизмы, которые образуются при помощи 
аббревиации, то есть из начальных букв слова: EDC – explosivedetectioncanine: собака, 
натренированная находить по запаху взрывчатые вещества.

6. Конверсия – ещё один способ образования новых слов. В современном ан-
глийском языке всё чаще образуются существительные и прилагательные от фразовых 
глаголов. Из самых недавних неологизмов можно отметить прилагательное walk-on-by: 
«проходящий мимо», безразличный к чужим проблемам и трудностям.

7. Примером образования неологизмов путём заимствования из других языков 
является прилагательное schlumpadinka, что в переводе «неряшливый, неопрятный, 
особенно из-за лени и недостатка самоуважения». Происхождение слова точно не уста-
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мантическим). Так, мы часто в интернет-сообщениях прибегаем к помощи английских 
компьютерных терминов: WAP, Bluetooth, MP3, blog, i-Pod.

Неологизмы часто выполняют номинативную функцию, обозначая какие-то но-
вые реалии в языке: blog, webology.

Мы часто экономим языковые средства, заменяя словосочетания каким-то одним 
наименованием: webmaster - somebodywhoisinchargeof a website или стилистически мар-
кированную лексику:  webhead- somebodywhousestheInternet a lot, esp. in a skilfulway.

Сегодня наиболее продуктивными кажутся словосложения (portalsite, audioblog, 
smartphone), компрессия (усечение), типа e-company, аббревиатуры и акронимы DVD, 
BD-ROM, USB, SLI и словообразование, особенно через префиксы: cyberbusiness, 
cyberspace, software, spyware, иногда суффиксы: browser, blogger.

Существуют разные способы образования неологизмов:
1. Аффиксация является самым продуктивным способом образования неоло-

гизмов в английском языке. К данному способу можно отнести такие слова, как selfie-
фотографирование себя на телефон и цифровую камеру; placist – «плейсист»; человек, 
который дискриминирует людей по месту их жительства, disconnectionist – «разъедини-
тель», сторонник проведения времени вне Интернета с целью умственного и духовного 
оздоровления и др.

2. Словосложение: Map-head – слово образовано от двух существительный map 
(карта) и head (голова), что в переводе получило «карточная голова; человек, помешан-
ный на картах и картографии». Такое же по образованию будет слово Raingarden, об-
разованное от существительных rain (дождь) иgarden (сад), переводится, соответствен-
но, «дождевой сад; сад, в котором используется песчаная почва, чтобы профильтровать 
ливневые стоки с крыш, дорог и других твёрдых поверхностей».

3. Неологизмы, созданные путём словослияния, называются словами-слитка-
ми, или блендами. Примерами к данному способу подойдут такие слова, как Diworsify 
(diversify + worse), что в переводе «диворсифицировать», сделать что-то хуже путем 
диверсификации. Threenager (сущ.; three + teenager) – «тринэйджер», ребенок, пережи-
вающий «кризис трех лет», напоминающий по своим проявлениям подростковый бунт. 
Данные неологизмы характерны в основном для разговорного стиля речи.

4. Существует один способ образования неологизмов – сокращение, например: 
tounschool(отunschooling) – обучать ребенка дома самостоятельно без какой-либо опре-
деленной программы; anti-vaxxer (от anti-vaccinationist) – «анти-ваксер», пренебрежи-
тельное наименование человека, который отказывается делать прививки своим детям.

5. К отдельной группе относятся неологизмы, которые образуются при помощи 
аббревиации, то есть из начальных букв слова: EDC – explosivedetectioncanine: собака, 
натренированная находить по запаху взрывчатые вещества.

6. Конверсия – ещё один способ образования новых слов. В современном ан-
глийском языке всё чаще образуются существительные и прилагательные от фразовых 
глаголов. Из самых недавних неологизмов можно отметить прилагательное walk-on-by: 
«проходящий мимо», безразличный к чужим проблемам и трудностям.

7. Примером образования неологизмов путём заимствования из других языков 
является прилагательное schlumpadinka, что в переводе «неряшливый, неопрятный, 
особенно из-за лени и недостатка самоуважения». Происхождение слова точно не уста-
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новлено, возможно, оно является игривой вариацией идишского shlumperdik, «неряшли-
вый, безвкусный» [Ibidem].

8. Образование неологизмов путем переосмысления подразумевает ситуа-
цию, когда старые слова приобретают новые значения. Например, существительное 
сubanization – кубанизация, т.е. ситуация, когда люди много лет пользуются одним авто-
мобилем и редко покупают новый. Данное слово образовано суффиксальным способом 
от глагола tocubanize – кубанизировать, сделать кубинским по качеству, при этом значе-
ние слова переосмыслилось и сузилось.

9. Еще одна большая группа неологизмов основана на фразеологизмах с полно-
стью или частично переосмысленными компонентами. Eyebroccoli: субстантивная иди-
ома «брокколи для глаз», непривлекательный человек. Slamnom: (slam – хлопать и меж-
дометие nom-nom-nom (ням-ням) – глагольная идиома: быстро съесть большое количе-
ство еды (обычно нездоровой) из-за сильного чувства голода [2].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что способ образования неоло-
гизма играет большую роль при определении значения нового слова и, следовательно, 
при его переводе. Употребление неологизмов растет по причине того, что в повседнев-
ной жизни мы сталкиваемся с самыми разными явлениями, которым зачастую необ-
ходимо дать свое наименование, а телевидение – одна из самых продуктивных сфер, 
в которой отражаются изменения в языке.
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Изучение динамики успеваемости студентов  
с помощью марковских процессов

Представлены результаты исследования успеваемости учащихся от поступления в академию 
и до её окончания в зависимости от вступительного балла ЕГЭ.

Цель работы. На сегодняшний день Единый Государственный Экзамен является 
ключевым критерием отбора при поступлении в высшие учебные заведения. На про-
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ведение ЕГЭ и на подготовку учащихся к этому экзамену ежегодно расходуются мил-
лиарды рублей. При этом часто возникают споры об эффективности экзамена в отборе 
будущих студентов.

Поэтому целью данной работы является анализ связи баллов ЕГЭ с последующей 
успеваемостью студентов в вузе. Для достижения поставленной цели было необходимо 
решить следующие задачи:

1. Изучить теоретический материал «Марковские процессы» и создать матема-
тическую модель процесса перехода студентов во время обучения из одного состояния 
в другое.

2. Собрать базу данных об успеваемости студентов за годы обучения в вузе и их 
баллы ЕГЭ.

3. Сделать вывод, как влияет балл ЕГЭ на успешность обучения в вузе.
Материалы, методы. При работе над нашим исследованием мы использовали 

математический аппарат, который называется марковские процессы. Для изучения этого 
математического аппарата использована учебная литература [1–4], а также статьи [5–8].

В качестве экспериментальной базы взяты вступительные баллы ЕГЭ 70-ти студен-
тов-бакалавров лесохозяйственного факультета (год поступления 2014, год выпуска 2018).

Результаты исследования. В 2014 г. на 1 курс поступили 70 человек, результаты 
успеваемости которых стали объектами нашего исследования. Мы разделили студентов 
на три группы по результатам ЕГЭ.

В группу первого состояния («троечники»), вошли 49 человек, набравшие наи-
меньшее количество баллов ЕГЭ (до 159 баллов);

в группу второго состояния («ударники») – студенты, набравшие от 160 до 189 бал-
лов (16 человек);

в группу третьего состояния («отличники») вошли учащиеся с наивысшими бал-
лами – от 190 до 225 (5 человек).

После сдачи экзаменов в 2015 г. студенты перешли на следующий курс и, в за-
висимости от результатов экзаменов, мы снова определили успеваемость учащихся. 
Группа первого состояния состоит из студентов с наименьшей успеваемостью, второ-
го – из «хорошистов» (допускается одна тройка за экзамены в сессию), в группу тре-
тьего состояния – те, кто получил наивысшие оценки (допускается одна-две четверки). 
На основе этих данных была составлена матрица А0-1 (рис. 1).

Рисунок 1 – Матрица перехода за первый год обучения

Проанализировав суммарные данные, мы можем видеть, что в первом состоянии 
(«троечники») осталось 39 человек, во второе состояние («ударники») перешло 17 че-
ловек, а в третье состояние «отличники» перешло 14 человек.
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Если рассмотреть отдельные состояния, то из состояния «троечники» в этом же 
состоянии осталось 36 человек, в состояние «ударники» перешло 8 человек, в состоя-
ние «отличники» перешло 5 человек. А из состояния «отличники» 3 человека остались 
в этом же состоянии, а 2 человека перешли в состояние «ударники».

В 2016 г. после сдачи экзаменов 2-го курса переходная матрица выглядит так 
(рис. 2).

Рисунок 2 – Матрица перехода за второй год обучения

Изучив вторую матрицу, наблюдаем значительный рост числа «хорошистов» (то 
есть студентов во втором состоянии). Теперь число «отличников» (студентов в третьем 
состоянии) и «хорошистов» преобладает над числом «отстающих» студентов первого 
состояния. Так ко второму курсу 30человек в первом состоянии («троечники»), 25 – 
во втором («ударники») и 15– в третьем («отличники»).

В 2017 г. после экзаменов 3-го курса матрица преобразовалась следующим обра-
зом (рис. 3).

Рисунок 3 – Матрица перехода за третий год обучения

Здесь мы наблюдаем незначительное снижение числа «хорошистов», особенно 
в первой группе. В целом состояния остаются в стабильной пропорции: 31 человек 
в первой группе («троечники») , 23 – во второй («ударники») и 16 – в третьем («отлич-
ники»).

В 2018 г. студенты 4-го курса сдавали последние экзамены (рис. 4).

Рисунок 4 – Матрица перехода за четвертый год обучения
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По результатам последней сессии наблюдается довольно большой спад числа «хо-
рошистов». Возможно, это связано со сложностями 4-го курса, однако нельзя не отме-
тить рост количества «отличников». Также мы заметили, что пик результатов студентов 
приходится на второй и третий курсы. Из них 38 в первой группе («троечники»), 11 – 
во второй («ударники»), 21 – в третьей («отличники»).

Перемножив предыдущие матрицы А0-1, А1-2, А2-3, А3-4, нами была составлена ито-
говая матрица А0-4, которая показывает процент перехода учащихся из одной группы 
в другую из начального состояния в конечное (рис. 5).

Рисунок 5 – Матрица перехода из «абитуриентов» в «выпускников»

Из рисунка 5 видно, что из 49 студентов сдавших ЕГЭ на удовлетворительно, 
21 % окончили вуз в группе отличников, а из студентов сдавших ЕГЭ на отлично, 27 % 
закончили вуз с оценкой удовлетворительно.

Выводы. Результаты ЕГЭ зачастую не являются достаточно точным критерием 
оценки целостности знаний и подготовленности поступающих к учёбе в вузе. Фактом, 
подтверждающим наше утверждение, является наблюдаемые нами движения студентов 
по различным состояниям успеваемости в процессе обучения в вузе.
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Педагогические ошибки в преподавании

Анализируются ошибки в преподавании.

В каждой профессии есть свои ошибки, в преподавании студентам или учащимся 
они также имеются.

Ошибка – это фиксированный (другими словами – его можно зарегистрировать) 
результат неверных действий. Педагогическая  ошибка  результат  неосознанных  дей-
ствий учителя.

Ошибки различают по генезису, по источнику возникновения, по причинной об-
условленности, по степени коррекции, по педагогическому эффекту, по отношению 
к этапам решения педагогической ситуации. В зависимости от типа ошибок, причи-
нами их возникновения будут различные факторы. Так, например, если у преподава-
теля и студента есть какое-то неуважение, либо раздражение в отношение друг друга, 
то в данном случае причиной служат неосознанная вражда, либо личные, эгоистиче-
ские интересы [1].

Характерной ошибкой является авторитарность преподавателя над студента-
ми, а также безошибочность действий в отношении заданий. Преподаватели считают, 
что так, как думают они, должны думать и все студенты, но это в корне ошибочно. Ведь 
студенты – это уникальные личности, которые имеют право на свободный выбор в лю-
бом отношении.

Чтобы избежать этой ошибки, нужно быть терпимее к студентам и признавать 
студентов – личностями [2,3].

Часто встречается ошибка преподавателя – чрезмерная словоохотливость. Это 
связанно с тем, что учитель хочет поделиться своими знаниями, ему приятно звучание 
собственного голоса. Но чрезмерная словоохотливость подавляет активность учащих-
ся, а также падает их интересу к образовательному процессу. Для того, чтобы избежать 
этой ошибки, необходимо использовать разные методы преподавания, которые предус-
матривают высокую активность и самостоятельность студентов.

Наряду с этими ошибками стоит недостаточная обратная связь. Учителя, изложив 
ту или иную тему, нередко лишь для галочки узнают, все ли понятно учащимся. Когда 
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вопросы не поступают, преподаватель идет дальше, но ведь отсутствие вопросов не го-
ворит о том, что материал усвоен.

Некоторые студенты стесняются задавать вопросы, чтобы не показаться глупым, 
другие же считают, что если задаешь вопрос, то это свидетельствует о негативных каче-
ствах ученика. Для избегания этой ошибки, необходимо проверять усвоение материала, 
например, спросить некоторых учащихся, задать вопросы, соответствующие изложен-
ной теме, и лишь убедившись в усвоение материала, можно продолжать дальше.

Нечеткость учебных заданий приводит к неверному их выполнению. Для этого 
необходимо разъяснить задание, подсказать, на что следует обратить внимание, а также 
выделить время для вопросов по нему.

Быстрый темп прохождения материала совершенно не говорит о том, что матери-
ал усвоен хорошо. Для этого требуется использование различных интерактивных мето-
дов преподавания.
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Участник Великой Отечественной войны  
Владимир Федотович Трусаков

Описывается жизнь и деятельность участника Великой Отечественной войны Трусакова Вла-
димира Федотовича.

Владимир Федорович Трусаков родился 15 апреля 1915 г. в Донецком округе г. 
Югдовка пос. Рутченково. В 1935–1940 гг. студент Московской СХА им К. А. Тимиря-
зева. В августе 1941 г. был призван в ряды Советской Армии и до октября 1942 г. был 
механиком-водителем 416 танкового батальона 192 танковой бригады Западного фрон-
та. С октября 1942 г. по апрель 1944 г. ответственный секретарь партбюро 416 танково-
го батальона 192 танковой бригады Воронежского фронта. 16 марта 1943 г. был ранен, 
23 марта 1943 г. получил общую контузию. С апреля 1944 г. по август 1947 г. – замести-



14031402

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

вопросы не поступают, преподаватель идет дальше, но ведь отсутствие вопросов не го-
ворит о том, что материал усвоен.

Некоторые студенты стесняются задавать вопросы, чтобы не показаться глупым, 
другие же считают, что если задаешь вопрос, то это свидетельствует о негативных каче-
ствах ученика. Для избегания этой ошибки, необходимо проверять усвоение материала, 
например, спросить некоторых учащихся, задать вопросы, соответствующие изложен-
ной теме, и лишь убедившись в усвоение материала, можно продолжать дальше.

Нечеткость учебных заданий приводит к неверному их выполнению. Для этого 
необходимо разъяснить задание, подсказать, на что следует обратить внимание, а также 
выделить время для вопросов по нему.

Быстрый темп прохождения материала совершенно не говорит о том, что матери-
ал усвоен хорошо. Для этого требуется использование различных интерактивных мето-
дов преподавания.

Список литературы
1. Торохова, Е. А. К вопросу о корпоративной речевой культуре / Е. А. Торохова // Аграрная 

наука – сельскохозяйственному производству: м-лы Международ. науч.-практ. конф. – Ижевск, 2019. – 
С. 280–281.

2. Торохова, Е. А. Язык города и его компоненты / Е. А. Торохова // Инновационные направле-
ния развития энергетики АПК: м-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию факультета энерге-
тики и электрификации. – Ижевск, 2017.– С.124–126.

3. Torokhova, E. A. LEXICAL BORROWING AND CROSS-CULTURAL COM-MUNICATION / 
E. A. Torokhova, V. M. Litvinova // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences Edited by: 
Prof. Valeria Chernyavskaya and Prof. Holger Kuße. 2018. – С. 1519–1527.

УДК 94(47)″1941/1945″(092)
М. К. Петров, студент 3 агрономического факультета
Научный руководитель: профессор с.-х. наук, доктор И. Ш. Фатыхов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Участник Великой Отечественной войны  
Владимир Федотович Трусаков

Описывается жизнь и деятельность участника Великой Отечественной войны Трусакова Вла-
димира Федотовича.

Владимир Федорович Трусаков родился 15 апреля 1915 г. в Донецком округе г. 
Югдовка пос. Рутченково. В 1935–1940 гг. студент Московской СХА им К. А. Тимиря-
зева. В августе 1941 г. был призван в ряды Советской Армии и до октября 1942 г. был 
механиком-водителем 416 танкового батальона 192 танковой бригады Западного фрон-
та. С октября 1942 г. по апрель 1944 г. ответственный секретарь партбюро 416 танково-
го батальона 192 танковой бригады Воронежского фронта. 16 марта 1943 г. был ранен, 
23 марта 1943 г. получил общую контузию. С апреля 1944 г. по август 1947 г. – замести-

14031402

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

тель редактора газеты «Суворовец» 16 гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской 
армии 3-го Белорусского фронта, демобилизовался из Красной армии в звании гвардии 
капитана. За боевые заслуги В. Ф. Трусаков был награжден в феврале 1943 г. орденом 
«Красная Звезда», в апреле 1944 г. – медалью «За отвагу», в мае 1944 г. – медалью «За 
оборону Москвы», в апреле 1945 г. – медалью за взятие Кёнигсберга, в мае 1945 г. – ор-
деном «Отечественная война II степени» и медалью «За победу над Германией».

С августа 1947 г. по сентябрь 1949 г. работал ассистентом кафедры ботаники рас-
тениеводства и директором учхоза Московского зоотехнического института коневод-
ства в п. Голицыно Московской области.

В 1955–1967 гг. работал заведующим кафедрой растениеводства Ижевского СХИ. 
Под научным руководством В. Ф. Трусакова подготовили и защитили кандидатские 
диссертации Т. Г. Евдокимова, В. М. Холзаков, П. Л. Чураков [4–11]. В 1974–1981 гг. 
В. Ф. Трусаков работал заведующим кафедрой фармакогнозии и ботаники Витебского 
государственного медицинского института.
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Оптимизация взаимодействия людей с противоположным типом 
темперамента в разных сферах жизнедеятельности

Проведен опрос студентов, определяющий наиболее используемый стиль разрешения конфлик-
тов с людьми противоположного типа темперамента в значимых сферах жизнедеятельности. Выяв-
лено, что продуктивные способы разрешения сложных ситуаций чаще всего применяются в семье 
и с друзьями. Для оптимизации взаимодействия людей нужно учитывать их психологические особен-
ности, в частности, тип темперамента.

В жизни каждого из нас обязательно попадается человек с преобладающим проти-
воположным типом темперамента, вследствие чего, к сожалению, велика вероятность со-
циального столкновения. Изменение характера общения меняет облик человека: от него 
требуется развивать способности чувствовать и манипулировать [2]. Актуальность дан-
ного исследования состоит в том, что люди с разными темпераментами нередко конфлик-
туют и не могут мирно взаимодействовать. Для того, чтобы понять тип темперамента 
собеседника и избежать неприятных ситуаций, нужно знать, какие виды существуют [3].

Холерический тип темперамента: человек, обладающий таким типом темпера-
мента вспыльчив, однако, быстро остывает (если ему идут на встречу). Его движения 
порывисты, но не продолжительны.

Сангвинический тип темперамента свойственен человеку весьма весёлого нрава. 
Является оптимистом и юмористом. Мгновенно воспламеняется и так же быстро остыва-
ет. Легко вступает в контакты с незнакомыми людьми, является хорошим собеседником.

Флегматический тип темперамента присущ «хладнокровному» человеку. Обычно 
у него выражается склонность к спокойной, а не к энергичной работе. Медленно входит 
в состояние возбуждения и так же медленно выходит из него.

Меланхолический тип темперамента имеет человек, живущий сложной и напря-
жённой внутренней жизнью, придающий большое значение тому, что его касается; об-
ладает повышенной тревожностью и ранимой душой. В основном сдержанный, контро-
лирует себя при выдаче обещаний и весьма страдает от того, что не может выполнить 
данное обещание, даже если его выполнение непосредственно от него мало зависит.

Как показывает практика, взаимодействие между этими темпераментами весьма 
отличается. Общение между холериком и флегматиком. Холерик разговаривает эмоци-
онально, часто жестикулирует, мимика активна, живая. Флегматик же немногословен, 
мимика неактивна, бедна. Вместо смеха над шуткой – загадочная улыбка. Скрытный, 
склонен больше слушать, чем рассказывать. Истории не приукрашивает, в отличие от хо-
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лерика. В споре холерик спорит на повышенных тонах, злится от отсутствия реакции 
флегматика. Аргументы приводит быстро, но не обдуманно. В свою очередь, флегматик 
впитывает в себя гнев холерика и держит в себе его на протяжении долгого времени. 
Склонен долго держать обиду. Холерик, в отличие от флегматика – инициатор конфлик-
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Цель работы – изучить наиболее часто используемый стиль разрешения конфлик-
тов студентов с человеком противоположного типа темперамента в разных сферах жиз-
недеятельности, особенно значимых для них.

Для достижения поставленной цели решались задачи:
1. Разработать анкету, выявляющую стили разрешения конфликтов студентов 

в значимых ситуациях.
2. Провести опрос студентов ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА».
3. Обработать и проанализировать результаты.
Материалы и методы. Анкетирование, описательная статистика. Выборку со-

ставили 56 студентов 1 курса факультета ветеринарной медицины, агроинженерного, 
лесохозяйственного факультетов ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА».
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Результаты исследования. Один из вопросов анкеты определял преобладающий 
тип темперамента исследуемых (табл. 1).

Таблица 1 – Преобладающий тип темперамента исследуемых

Тип темпе-
рамента Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик Смешанный Не знаю

Количество 
человек 
в выборке

9 % 16 % 11 % 13 % 46 % 5 %

Данные в таблице 1 показывают, что, в основном у студентов из данной выбор-
ки преобладает смешанный тип темперамента, а экстравертов и интровертов примерно 
одинаковое количество.

Студенты чаще всего учитывают тип темперамента партнера по взаимодействию, 
что позволяет уменьшить количество конфликтных ситуаций. Это подтверждает и тот 
факт, что у 34 % опрашиваемых человек противоположного типа темперамента вызыва-
ет интерес, а почти 43 % не акцентируются на этом. При этом у 23 % непохожая на субъ-
екта личность вызывает раздражение.

Разумеется, для студентов значима семья, поэтому исследование показало, что око-
ло 27 % ни за что не пойдут на конфликт с человеком противоположного типа темпера-
мента с родными. При этом 41 % учащихся в конфликтогенной ситуации игнорируют 
личностные особенности партнера.

В таблице 2 представлены анализ чаще всего используемых стилей разрешения 
конфликтов в разных сферах жизнедеятельности.

Таблица 2 – Стили разрешения конфликтов в разных сферах жизнедеятельности

Стили разрешения конфликтов Семья Учеба Работа Друзья
Компромисс 30,4 % 23,2 % 16,1 % 39,3 %
Сотрудничество 28,6 % 39,3 % 25 % 35,7 %
Уступчивость 21,4 % 26,8 % 14,3 % 14,3 %
Настойчивость 12.5 % 3,6 % 0 % 8,9 %
Уход 7,1 % 7,1 % 3,6 % 1,8 %

Из таблицы 2 видно, что компромисс чаще всего используют при взаимодей-
ствии с друзьями и в семье, что объясняется психологическими особенностями людей 
18–19 лет. При сотрудничестве обе стороны полностью получают желаемое, что зна-
чимо в коммуникации в учебном заведении. Настойчивость же, принуждение к своей 
точке зрения студенты позволяют себе больше всего в семье, с близкими. Следует 
отметить, что 41 % респондентов не работают. Те же, кто работают, стараются со-
трудничать.

Выводы. Таким образом, люди с противоположными типами темперамента чаще 
конфликтуют, нежели с похожими, таким людям, однако, гораздо интереснее проводить 
друг с другом время, так как у них абсолютно разные психологические особенности.
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Перевод фразеологических единиц

Данная работа посвящена одной из самых сложных и самых интересных проблем перевода – 
переводу фразеологии, которая в «шкале непереводимости» или «труднопереводимости» занимает едва 
ли не первое место. Отражены проблемы перевода фразеологических единиц и способы их решения.

Фразеологические единицы (идиомы) – это устойчивые словосочетания, свой-
ственные только данному языку. К идиомам относятся пословицы, поговорки, афо-
ризмы, крылатые выражения. Семантика фразеологизмов представляет собой сложное 
единство нескольких концепций ее значения, влияющих на выбор переводчиком анало-
га. К таковым относятся: образное значение, литературный смысл, эмоциональный ха-
рактер, стилистические особенности и национальный колорит (окраска) [3]. В каждой 
фразеологической единице находится большое количество информации.

Образное значение (переносный смысл) – это основной элемент семантики фра-
зеологической единицы. Устойчивые выражения, как правило, обладают полностью 
переносным значением или частично переносным значением [3]. Главная особенность 
идиом заключается в несоответствие плана содержания плану выражения. В качестве 
примеров можно рассмотреть следующие английские выражения – to pay through the 
nose (если переводить буквально и дословно – платить через нос) можно сравнить с рус-
ским выражением – платить втридорога; many men, many minds (в буквальном перево-
де – много мужчин, много ума) – сколько голов, столько и умов; black frost (в букваль-
ном переводе – чёрный мороз) – мороз без снега [1].

Идиомы являются особой частью лексической системы любого языка, основными 
языковыми хранителями мудрости и культуры народа и имеют важную роль в обще-
нии: они могут добавить эмоциональности высказыванию (тексту), вызвать те или иные 
культурные ассоциации, придать высказыванию (тексту) выразительность. Благодаря 
фразеологизмам сохраняется внутреннее состояние говорящего и его эмоциональное 
отношение к предмету речи.
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Основная задача переводчика состоит в умении распознавать в тексте фразеологи-
ческие единицы и в умении анализировать их речевые функции (буквальное или пере-
носное значения). Данная задача является довольно сложной, потому что фразеологиче-
ские единицы каждого языка по-своему уникальны, именно они во многом определяют 
языковую своеобразность и колорит.

Переводчики довольно часто сталкиваются с проблемой, когда сходство перево-
димых фразеологизмов, имеющих разные, даже противоположные значения, приводит 
к неточности или к вовсе неправильному переводу из-за некоторого недопонимания. 
Для примера рассмотрим две английские пословицы, близкие по форме, но имеющие 
разный смысл: As the tree, so the fruit – Яблоко от яблони недалеко падает. Every tree is 
known by its fruit – Узнается дерево по плодам, а человека распознают по его делам [3].

Выбор правильного и адекватного перевода, который будет понятен всем, услож-
няет некоторые дополнительные факторы. Например, в оригинальном языке и языке пе-
ревода могут встретиться очень схожие по форме фразеологизмы, но имеющие отличное 
образное значение. Рассмотрим примеры с английскими идиомами – to lead somebody 
by the nose в буквальном переводе, казалось бы, звучит так – водить кого-либо за нос, 
но её действительный смысл раскрывается совсем иначе русским устойчивым сочета-
нием – плясать под чью-либо дудку; to fight  like Kilkenny cats в буквальном переводе 
звучит так – бороться, как Килкенни кошки, но её действительный смысл раскрывается 
совсем иначе русским устойчивым сочетанием – бороться не на жизнь, а на смерть [1]. 
Можно привести ещё множество примеров, но мы остановимся на приведённых.

Для переводчиков существуют определённые правила перевода фразеологиче-
ских единиц, которые помогают ему при данной деятельности. Рассмотрим следую-
щие из них:

1. Оптимальные переводческие решения при переводе идиом состоят из поиска 
идентичной фразеологической единицы в переводящем языке, которая совпадает с ис-
ходной по всем пяти аспектам значений. Например: to pull chestnuts out of  the fire  for 
somebody – таскать каштаны из огня для кого-либо (выполнять чью-либо работу, быть 
орудием в чьих-то руках). Но стоит помнить, что число таких непосредственных соот-
ветствий между русским и английским языками весьма мало. Среди прямых фразео-
логических эквивалентов существуют и так называемые интернациональные идиомы, 
образовавшиеся в греческом языке или латыни, и впоследствии были заимствованы ис-
ходным языком и языком перевода: the game is not worth the candle – игра не стоит свеч; 
Achilles’ heel – ахиллесова пята [2].

2. Если отсутствует непосредственное соответствие исходных фразеологизмов, 
то перевод можно осуществить с помощью аналогичной фразеологической единицы, 
которая имеет общее значение с переводимой фразой, но построена на иной словесно-
образной основе: To get out of bed on the wrong side – встать с левой (или не с той) ноги; 
make hay while the sun shines – куй железо, пока горячо. Но при этом не надо забывать, 
что нередко сходные по значению, но разные по форме фразеологизмы в оригинальном 
языке и языке перевода имеют различную эмоционально-ассоциативную окраску и из-
за этого не всегда взаимозаменяемы [2].

3. Не настолько эффективным, но в некоторых случаях допустимым приемом 
при переводе фразеологизмов является калькирование (пословный перевод): People in 
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3. Не настолько эффективным, но в некоторых случаях допустимым приемом 
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glass houses should not throw stones – Люди, живущие в стеклянных домах, не должны 
бросать камни [2].

4. В иных случаях, особенно с текстами культурно-исторической тематики, при-
меняется двойной, или параллельный перевод, когда в одной фразе сочетается фразео-
логическая единица (например, переведенная посредством калькирования) и её объяс-
нение переносного значения в более кратком и сжатом виде [2].

5. Если отсутствует идентичная или аналогичная фразеологическая единица 
в переводящем языке и если невозможен пословный перевод, то следует применять пере-
вод-объяснение переносного значения устойчивого выражения, то есть трансформация 
устойчивого словосочетания в свободное. Благодаря данному переводу утрачиваются 
образно-ассоциативные свойства фразеологизма. Переводческий комментарий является 
единственным способом, чтобы сообщить получателю переводного текста о наличии 
фразеологизма. Перевод-объяснение используется только в тех случаях, когда нельзя 
по-другому передать семантику идиомы (в отсутствие других альтернатив):  to cut off 
with a shilling – лишить наследства [2].

 В заключение хотелось бы сказать, что полноценный перевод фразеологических 
единиц довольно трудный процесс, но он вполне решаем благодаря имеющимся на дан-
ный момент способам перевода. Данный перевод в основном зависит от соотношения 
единиц иностранного языка и родного по форме и смыслу.
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Вклад физкультурных организаций и спортсменов Удмуртии 
в победу в Великой Отечественной Войне

Анализируется деятельность физкультурных организаций и спортсменов Удмуртии в годы Ве-
ликой Отечественной войны, их вклад в победу над фашистской Германией. Приводятся примеры ге-
роических подвигов спортсменов республики на фронте и непомерных усилий участников трудового 
фронта.

С первых дней войны деятельность физкультурных организаций Удмуртии была 
подчинена нуждам военного времени. Многие спортсмены и физкультурные работники 
были срочно призваны в действующую армию. Часть из них на некоторое время были 
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оставлены в тылу для подготовки резервов армии в республике и помощи раненым сол-
датам и офицерам в госпиталях, созданных на территории Удмуртии [7].

Первостепенное значение в работе физкультурных организаций приобрела мас-
совая военно-физическая подготовка будущих воинов. Особое внимание уделялось об-
учению их приёмам рукопашного боя, метанию гранаты, стрельбе, лыжной подготовке.

Уже в первый день войны был призван в армию известный спортсмен и органи-
затор спортивного движения Удмуртии А. В. Емельянов. В первое время он проводил 
занятия в госпиталях по лечебной физической культуре (ЛФК) раненых воинов в Сара-
пуле. Затем в Ижевске в качестве инструктора по физической культуре вел подготовку 
на курсах всевобуча, готовящих резервы для фронта. С 1942 году он уже на фронте. 
Воевал в отдельной лыжной бригаде в должности командира роты по политической 
части. Затем окончил танковое училище и принял участие в боях под Сталинградом. 
Дошел до Берлина, где за несколько дней до победы был тяжело ранен [7,13]. Другой 
известный спортивный работник М. А. Галанов в составе 357-ой стрелковой дивизии, 
сформированной на удмуртской земле, принимал участие в боях под Ржевом. О герои-
ческой истории этой дивизии, которая в ходе боёв три раза погибала и восстанавлива-
лась вновь, описано во многих публикациях [3, 4, 8].

Учитель физкультуры В. К. Денисова в начале войны была мобилизована в один 
из ижевских госпиталей, где ухаживала за ранеными солдатами и офицерами, поступив-
шими с фронта. Затем её перевели в эвакогоспиталь, который был сформирован в Ижев-
ске и сразу же направлен на фронт. В этом госпитале она прослужила до конца войны.

Многие спортсмены и физкультурные работники, призванные на войну из Удмур-
тии, показали образцы героизма. К сожалению, объём статьи позволяет привести лишь 
отдельные примеры. Ижевчанин Н. И. Клековкин в предвоенные годы был чемпионом 
Удмуртии по тяжёлой атлетике, в армии служил на Дальнем Востоке, стал водолазом. 
В начале 1941 г. в составе бригады морской пехоты был направлен на защиту Москвы, 
в одном из боёв получил тяжелое ранение. После излечения в госпиталях был направлен 
в Сталинград, где совершил подвиг, о котором узнала вся страна. Со дна Волги морякам 
приказали поднять потопленные при переправе зенитные орудия. Была поздняя осень. Н. 
Клековкин, еще не оправившись после ранения, на протяжении двух суток нырял на дно 
холодной реки, чтобы зацепить тросом орудия, которые затем поднимали на берег.

Юный доброволец Б. Олеров в 17 лет окончил военную школу радистов-подрыв-
ников в Москве и в конце 1942 года был заброшен в тыл врага. Более двух лет партизан 
воевал с немецкими оккупантами в Белоруссии. Как радист постоянно вёл связь с Мо-
сквой, центральным штабом партизанского движения, принимал непосредственное 
участие во многих боевых операциях.

Известный в республике спортсмен-акробат И. А. Егоров с 1942 по 1945 гг. воевал 
в первой минометной учебной бригаде «катюш». Ему много раз приходилось участво-
вать в «фейерверке», который устраивали эти грозные орудия по фашистам. Он при-
нимал участие и в уничтожении этих орудий, чтобы их секреты не достались врагу [8].

Известного в Ижевске в довоенные годы спортсмена-лыжника Н. Ф. Обухова за-
числили в воздушно-десантные войска. На войне он с августа 1941 г. Во фронтовых 
газетах в то время неоднократно отмечались его боевые эпизоды, в которых он проявлял 
смелость, хладнокровие и умение незаметно проникать в тыл врага. Звание Героя Со-
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ветского Союза Н. Обухову присвоено в 1941 г., в самый тяжёлый период войны, когда 
ордена и медали вручались войнам не так часто, не говоря уже о звании Героя. Ижевча-
нину Е. М. Кунгурцеву звание Героя Советского Союза было присвоено дважды. Вто-
рой раз после того, как в звании Героя он раненым попал в плен, сумел бежать, вернулся 
к своим и продолжал наносить врагу большие потери [3, 7,10, 11].

Не менее героические дела совершили спортсмены и физкультурные работники Уд-
муртии, оставленные в тылу для выполнения важнейшей задачи – производства оружия 
для действующей армии. В первые годы войны в Удмуртию с западных областей страны 
были эвакуированы более 50 крупных промышленных предприятий. Среди них такие из-
вестные предприятия, как киевский завод «Арсенал», Тульский оружейный завод и др.

С началом войны Ижевск, прежде всего машиностроительный (№ 74) и металлур-
гический (№ 71), стали главной кузницей страны по производству стрелкового оружия, 
а Воткинский машиностроительный (№ 235) – основным производителем противо-
танкового вооружения. По важности проводимой работы тыл Удмуртии стал вторым 
фронтом. Приведём лишь один пример. Только один Ижевский машзавод за годы во-
йны выпустил более 11 млн винтовок, более 7 тыс. авиационных пушек, более 200 тыс. 
пулемётов и много другого вооружения. Достаточно сказать, что только за одни сутки 
в Ижевске производилось вооружения, достаточного для оснащения одной стрелковой 
и одной авиационной дивизий. По словам маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова, 
Ижевск во время войны был главным арсеналом Родины, именно здесь ковалось оружие 
великой победы.

Такое же большое значение по производству вооружения имели Воткинск и Во-
ткинский машиностроительный завод. Вскоре с началом войны в этот город стали при-
бывать эшелоны с эвакуированным оборудованием целого ряда заводов и предприятий 
из западных областей страны. С началом войны заводу поставили задачу срочно орга-
низовать изготовление 45 мм противотанковых пушек.

Мы могли бы привести ещё много примеров о подвигах воинов и участников 
трудового фронта Удмуртии, среди которых было много физкультурных работников 
и спортсменов. С ними читатели могут более полно познакомиться с ранее изданной 
монографией на эту тему [8].

Несмотря на большие трудности, в городах республики, особенно Ижевске, актив-
но продолжалась спортивно-массовая работа. Этому способствовало то обстоятельство, 
что вместе с эвакуированными заводам и военными училищами в Удмуртию прибыл 
ряд квалифицированных спортсменов. Совместно с ними проводились соревнования 
по лыжам, летом – лёгкой атлетике, футболу. Сборные команды спортсменов ижевских 
заводов выступали даже в первенствах ЦС ДСО «Зенит», которое объединяло оборон-
ные предприятия страны, и неоднократно становились чемпионами этого общества [7].

Вернувшиеся с войны фронтовики в трудные послевоенные годы показали свои 
высокие профессиональные и нравственные качества. Все, кто мог по состоянию здоро-
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нил норматив мастера спорта по лёгкой атлетике, позднее стал чемпионом и рекордсме-
ном мира по спортивной ходьбе среди ветеранов. И. А. Егоров продолжал заниматься 
своим любимым делом – акробатикой, вёл занятия среди детей в ДЮСШ.

Итак, мы видим, что благодаря занятиям спортом, особенно военно-прикладными 
видами, подготовкой и сдачей норм ГТО, которые получили большую популярность в пред-
военные годы, молодёжь Удмуртии получила хорошую физическую и морально-волевую 
подготовку, стали важным фактором в повседневной фронтовой жизни в годы войны.

Нынешней молодёжи необходимо знать это и помнить об этом. Мы видим, что те 
силы, которые потерпели поражение во второй мировой войне, в последние годы «вос-
прянули» духом и мечтают восстановить утраченные позиции. Надо всегда быть го-
товыми к их агрессивным планам и действиям и повседневно повышать свой физиче-
ский и оборонно-спортивный потенциал. Следует брать пример с бывших фронтовиков 
и участников трудового фронта в Великой Отечественной войне, о ратных подвигах 
которых мы кратко рассказали в представленной статье.
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Назначение, социальная сущность языка – служить средством общения. Этой за-
даче в конечном итоге служат и структура, и семантика языка. Познание речевой ком-
муникации, во всей полноте передаваемой с помощью языка информации, невозмож-
но без изучения семантики предложений [2]. Интерес к содержательной стороне пред-
ложения не был чужд традиционному языкознанию, однако этот интерес был скорее 
логико-, чем собственно семантически-ориентированным. Прогресс лингвистической 
семантики, возникновение и развитие взгляда на предложение как знак открыли новые 
перспективы в изучении содержательного аспекта предложения [3].

В данной работе использовались исследования А. Мустайоки в области функци-
онального синтаксиса.

Согласно мнению А. Мустайоки, центральным элементом семантической струк-
туры является ядро. Ядерная семантическая структура состоит из (глубинного) преди-
ката и связанных с ним актантов. Таким образом, ядро семантической структуры = пре-
дикат+ актанты [1].

А. Мустайоки определяет актант как «существенный предпредикатный элемент 
положения дел, необходимый для описания ядра семантической структуры».

Перечень типов актантов, которые используются в функциональном синтаксисе, 
были хорошо проиллюстрированы А. Мустайоки:

 – Агенс – актант, производящий и/или контролирующий действие. По мнению 
Мустайоки, самый прототипический из всех «субъектов» – Агенс, производитель и «кон-
тролер» физического или ментального действия или поступка. Такой Агенс не всегда 
выражается эксплицитно, но входит в семантическую структуру.

 – Экспериенсер – актант, испытывающий какое-либо чувство или физиологи-
ческое ощущение.

 – Нейтрал – актант, являющийся предметом речи, высказывания (кто он, ка-
кой он, где он, существует ли он и т. п.) Кроме двух вышеописанных типов Субъектов, 
в функции подлежащего поверхностных предложений часто выступают и актанты, ко-
торые ничего не делают и ничего не чувствуют.

 – Объект – актант, на который направляется конкретное или неконкретное дей-
ствие или который возникает в результате этого действия.

 – Тема – актант, о котором что-то говорится.
 – Реципиент – актант, который что-то получает или в пользу которого что-то 

делается.
 – Источник – актант, от которого что-то переходит Реципиенту.
 – Инструмент – актант, с помощью которого Агенс что-то непосредственно делает.
 – Место – актант, указывающий на обязательный для данного положения дел, 

локативный элемент.
Кроме ядра, семантическая структура предложения одержит обязательный моди-

фикатор речевой функции, которая может быть нулевая (т. е. не выражена эксплицит-
но). Например, Grimsdale’s eldest daughter cleaned the room. В семантической структуре 
модификаторы обозначаются метаглаголами, имеющими свой актантный состав. На-
пример, в семантической структуре данного предложения есть метаглагол «сообщать», 
репрезентирующий речевую функцию сообщения. Ядерная семантическая структура 
с обязательным модификатором называется простой семантической структурой и может 
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быть представлена в виде следующей формулы: простая семантическая структура = 
ядро + обязательный модификатор (Речевая функция) (например, «Сообщать») [1].

Существуют также факультативные модификаторы, а именно фаза и гипотетич-
ность, каузация, авторизация, которые являются обязательными составляющими рас-
ширенной семантической структуры.

Расширенная семантическая структура = простая семантическая структура + 
факультативный модификатор.

А. Мустайоки выделяет дополнительный семантический элемент, характеризую-
щий актант или предикат семантической структуры, либо положение дел в целом. Этим 
элементом, по мнению автора, является спецификатор.

Автор считает, что высказывания естественного языка, как правило, содержат 
смысловые элементы, репрезентирующие не только простое ядро семантической струк-
туры, но и другие семантические компоненты. К числу данных компонентов ученый 
относит модификаторы и спецификаторы.

Модификаторы.
А. Мустайоки отмечает, что в функциональном синтаксисе модификаторы отли-

чаются от спецификаторов тем, что на семантическом уровне при них предполагается 
существование того или иного метаглагола (например, побуждать, пытаться) и его аген-
са, между тем, как при спецификаторах такого глагола нет. А. Мустайоки подразделяет 
модификаторы на обязательные и факультативные.

К первой категории автор относит речевые функции, так как в реальной ситуации 
коммуникации любое высказывание произносится с какой-либо целью: мы что-то сооб-
щаем, спрашиваем, побуждаем и т.п. К речевым функциям мы можем отнести сообще-
ние, вопрос, побуждение, провозглашение, речевой этикет.

Факультативные модификаторы сгруппированы в три блока: это – 1) фаза, 2) кау-
зация, 3) авторизация.

А. Мустайоки отмечает, что понятие фазы и фазовости мы обычно связываем с на-
чалом и концом действия. Автор обращает наше внимание на то, что здесь он понима-
ет фазу шире, как покрывающую и разного рода гипотетические представления о том, 
в какой мере реально осуществление речевой деятельности.

Автор выделяет шесть классов случаев, которые он условно помещает под рубри-
кой Фазы:

1. Ирреальность («могло бы быть…»; только гипотетично): I would have written 
that again if I had enough time.

2. Предварительная стадия: существование или осуществление речевого дей-
ствия еще не началось, но передается информация о предварительных (обычно мен-
тальных) действиях потенциально агенса речевой функции; эти действия направлены 
на реализацию речевой функции: She is going to open a personal bank account.

3. Модальная фаза: передается информация о наличии тех или иных модальных 
обстоятельств (необходимость, возможность, желание и т.п.), определяющих мотивы 
и вероятность осуществления речевого действия: She can open a personal bank account.

4. Темпоральная фаза: основные случаи – начало и конец речевого действия. 
В первом случае конец речевого действия присутствует лишь гипотетически: He started 
washing dishes.
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и вероятность осуществления речевого действия: She can open a personal bank account.

4. Темпоральная фаза: основные случаи – начало и конец речевого действия. 
В первом случае конец речевого действия присутствует лишь гипотетически: He started 
washing dishes.
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5. Изменение темпа: ускорение или замедление времени ожидания речевого 
действия или процесса его осуществления. При изменении темпа время события на вре-
менной оси помещается или до или после того места, где оно предполагалось: She was 
in a hurry to finish her work.

6. Стадия достижения цели: было неизвестно, может ли речевое действие может 
быть осуществлено вообще или в заданное время, но речевое действие имело место: She 
managed to make it just in time.

А. Мустайоки обращает наше внимание на тот факт, что выражения фазы обнару-
живают многие точки соприкосновения с другими модификаторами и спецификатора-
ми, например, темпоральная фаза имеет сходные особенности с каузацией, модальная 
фаза – с авторизацией, стадия достижения цели с аспектуальностью.

Легко представить себе такие семантические структуры, в которых нет фазово-
сти, каузативных элементов или авторизации, т.е. они не обязательны в такой степени, 
как речевые функции.

Спецификаторы. Существует множество различных спецификаторов. Например:
 – Отрицание – выражение того, утверждается или отрицается положение дел, 

является основополагающим элементом семантической структуры.
 – Темпоральность – отражает отношение положения дел к тем или иным «реле-

вантным точкам» на временной оси.
 – Аспектуальность – определяет внутренний характер положения дел в том от-

ношении, является ли оно статуальным, процессуальным, динамическим, результатив-
ным или моментальным.

 – Определенность – спецификатор, связанный с актантами семантической струк-
туры. Три основных вида Определенности: 1) определенный (I’ve bought this/that car);  
2) специфированный (I’ve bought a new car); 3) неопределенный (I’d like to buy a car).

 – Количество – при рассмотрении Количества выделяют точное абсолютное (At 
half-past one our two guests arrived), точное относительное (The two of us have never really 
got on), неточное абсолютное (Several men reached forward with long-handled rakes to 
clear the surface) и неточное относительное (Only a few of us knew about the cave).

 – Место.
 – Образ и способ действия – при помощи данного спецификатора квалифи-

цируется внешнее проявление положения дел, представленного в ядре семантической 
структуры.
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Модель Хёрста на примере температуры воздуха

В статье раскрыты особенности построения модели динамики температуры воздуха за опреде-
ленный промежуток времени с использованием показателя Хёрста. Полученные результаты подтверж-
дают, что коэффициент Хёрста это один из показателей, используемый в анализе временных рядов.

Температура окружающего нас воздуха зависит от времени года и от времени 
суток. Однако предсказать её точно невозможно. Поэтому температура воздуха явля-
ется случайной величиной во времени, но имеющая тенденции к предсказуемому её 
поведению в будущем. Модель Хёрста позволяет предсказывать поведение случайной 
величины в будущем на основе показателя, вычисленного по случайному поведению 
случайной величины в большом интервале времени в прошлом, предшествующем это-
му будущему. Изучение поведения температуры воздуха в данной работе вызвано тем, 
что вычисленный показателя Хёрста, предсказывающий дальнейшее поведение темпе-
ратуры, можно сравнить с её заранее известной тенденцией поведения. Например, ве-
сеннее возрастание температуры воздуха должно предсказывать тенденцию её поведе-
ния (к не уменьшению) её летом.

Цель работы: изучить модель Хёрста на примере температуры воздуха и полу-
чить прогноз на будущее её поведение.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Узнать, что такое временной ряд?
2. Разобраться, что такое фракталы. Как вычисляется показатель Херста.
3. Что такое R/S анализ временных рядов.
4. Построить график температуры воздуха за определенный промежуток времени.
5. Выявить зависимость, по графику основываясь на R/S анализ.
Временной ряд (или ряд динамики) – собранный в разные моменты времени ста-

тистический материал о значении каких-либо параметров (в простейшем случае одно-
го) исследуемого процесса. Прогнозирование временных рядов заключается в постро-
ении модели для предсказания будущих событий, основываясь на известных событий 
прошлого, предсказания будущих данных до того, как они будут измерены. Типичный 
пример – предсказание цены открытия биржи, основываясь на предыдущей её деятель-
ности. Временные ряды делятся на моментные и интервальные. В моментных времен-
ных рядах уровни характеризуют значения показателя по состоянию на определенные 
моменты времени. Например, моментными являются временные ряды цен на опреде-
ленные виды товаров, временные ряды курсов акций, уровни которых фиксируются 
для конкретных чисел. Примерами моментных временных рядов могут служить также 
ряды численности населения или стоимости основных фондов, т.к. значения уровней 
этих рядов определяются ежегодно на одно и то же число. В интервальных рядах уров-
ни характеризуют значение показателя за определенные интервалы (периоды) времени. 
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Примерами рядов этого типа могут служить временные ряды производства продукции 
в натуральном или стоимостном выражении за месяц, квартал, год и так далее [1, 2].

Фракталы известны уже почти век, хорошо изучены и имеют многочисленные при-
ложения в жизни. Однако в основе этого явления лежит очень простая идея: бесконечное 
по красоте и разнообразию множество фигур можно получить из относительно простых 
конструкций при помощи всего двух операций – копирования и масштабирования.

Что общего у дерева, берега моря, облака или кровеносных сосудов у нас в руке? 
На первый взгляд может показаться, что все эти объекты ничто не объединяет. Однако 
на самом деле существует одно свойство структуры, присущее всем перечисленным 
предметам: они само подобны. От ветки, как и от ствола дерева, отходят отростки по-
меньше, от них – еще меньшие, и т. д., то есть ветка подобна всему дереву. Подобным 
же образом устроена и кровеносная система: от артерий отходят артериолы, а от них – 
мельчайшие капилляры, по которым кислород поступает в органы и ткани. Посмотрим 
на космические снимки морского побережья: мы увидим заливы и полуострова; взгля-
нем на него же, но с высоты птичьего полета: нам будут видны бухты и мысы; теперь 
представим себе, что мы стоим на пляже и смотрим себе под ноги: всегда найдутся 
камешки, которые дальше выдаются в воду, чем остальные. То есть береговая линия 
при увеличении масштаба остается похожей на саму себя. Это свойство объектов аме-
риканский (правда, выросший во Франции) математик Бенуа Мандельброт назвал фрак-
тальностью, а сами такие объекты – фракталами (от латинского fractus – изломанный). 
Что такое фрактал? У фрактала нет определения. Он не является математическим тер-
мином. Обычно фрактал – это геометрическая фигура, которая обладает рядом несколь-
ких свойств: обладает сложной структурой при любом увеличении масштаба (в отли-
чие от, например, прямой, любая часть которой является простейшей геометрической 
фигурой – отрезком); является (приближенно) само подобной; обладает дробной хаус-
дорфовой (фрактальной) размерностью, которая больше топологической; может быть 
построена рекурсивными процедурами [3]. Некоторые фракталы на рисунке 1.

Пример фрактала Вид спереди на трахею 
и бронхи

Фрактальная форма кочана капусты 
сорта Романеско

Рисунок 1 – Различные виды фракталов

Существует как минимум две вариации фрактальной размерности – D и A. Так, 
фрактальную размерность D (размерность временного следа – это оценка степени из-
ломанности ряда) определяют по следующей формуле:
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D = 2 - H

Показатель Хёрста или коэффициент Хёрста – мера, используемая в анализе вре-
менных рядов. Эта величина уменьшается, когда задержка между двумя одинаковыми 
парами значений во временном ряду увеличивается. Впервые это понятие использова-
лось в гидрологии в практических целях для определения размеров плотины на реке Нил 
в условиях непредсказуемых дождей и засух, наблюдаемых в течение длительного вре-
мени. Название «Экспонента Хёрста» или «Коэффициент Хёрста» дано в честь Гарольда 
Эдвина Хёрста (англ.) русск. (1880–1978) – ведущего исследователя того времени в этой 
области. Стандартное обозначение H также дано в честь него. В основу расчетов Хёрст 
положил формулу из работы Альберта Эйнштейна о броуновском движении частиц:

R = √T
_

где R – расстояние , пройденное броуновской частицей за время T.
По этой формуле можно сказать, что броуновская частица продвигалась на рас-

стояние, равное квадратному корню времени, затраченному на это продвижение.
Расчет показателя Херста можно привести по формуле:

где H – показатель Хёрста;
S – среднеквадратичное отклонение ряда наблюдений x;
R – размах накопленного отклонения Zu;
N – число периодов наблюдений;
a – заданная константа, положительное число (автор показателя Хёрст эмпирически 

рассчитал эту константу)

где 

Также немаловажную роль играет размах накопленного отклонения R, в общем 
виду его вычисляют по формуле:

где Z – накопленное отклонение ряда x , от среднего X [4]:
Результаты исследования. 



14191418

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

D = 2 - H

Показатель Хёрста или коэффициент Хёрста – мера, используемая в анализе вре-
менных рядов. Эта величина уменьшается, когда задержка между двумя одинаковыми 
парами значений во временном ряду увеличивается. Впервые это понятие использова-
лось в гидрологии в практических целях для определения размеров плотины на реке Нил 
в условиях непредсказуемых дождей и засух, наблюдаемых в течение длительного вре-
мени. Название «Экспонента Хёрста» или «Коэффициент Хёрста» дано в честь Гарольда 
Эдвина Хёрста (англ.) русск. (1880–1978) – ведущего исследователя того времени в этой 
области. Стандартное обозначение H также дано в честь него. В основу расчетов Хёрст 
положил формулу из работы Альберта Эйнштейна о броуновском движении частиц:

R = √T
_

где R – расстояние , пройденное броуновской частицей за время T.
По этой формуле можно сказать, что броуновская частица продвигалась на рас-

стояние, равное квадратному корню времени, затраченному на это продвижение.
Расчет показателя Херста можно привести по формуле:

где H – показатель Хёрста;
S – среднеквадратичное отклонение ряда наблюдений x;
R – размах накопленного отклонения Zu;
N – число периодов наблюдений;
a – заданная константа, положительное число (автор показателя Хёрст эмпирически 

рассчитал эту константу)

где 

Также немаловажную роль играет размах накопленного отклонения R, в общем 
виду его вычисляют по формуле:

где Z – накопленное отклонение ряда x , от среднего X [4]:
Результаты исследования. 

14191418

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

После рассмотрения всей теории мы можем перейти к исследовательской части. 
Расмотрим температуру воздуха в промежутки с 1 апреля 2018г. – 31 мая2018г. и 1 апре-
ля 2019г. – 31 мая 2019г. в таблице 1 [5].

Таблца 1 – Температура воздуха в промежутки  
с 1 апреля 2018 г. – 31 мая2018 г. и 1 апреля 2019 г. – 31 мая 2019 г.

1 апреля – 31 мая 2018г 1 апреля – 31 мая 2019г

Запишем данные в таблицу 2 и проведем анализ. Также рассчитаем показатель 
Херста, по которому можно сделать вывод: имеется какая-либо зависимость или нет.

Таблица 2 – Данные температуры воздуха и расчет показателя Херста

Дата Температура -X) ∑
01.04.2018 -3 -14,39 -14,39
02.04.2018 0 -11,39 -25,79
03.04.2018 5 -6,39 -32,18
04.04.2018 4 -7,39 -39,57
05.04.2018 7 -4,39 -43,97
06.04.2018 7 -4,39 -48,36
07.04.2018 5 -6,39 -54,75
08.04.2018 1 -10,39 -65,15
09.04.2018 8 -3,39 -68,54
10.04.2018 9 -2,39 -70,93
11.04.2018 2 -9,39 -80,33
12.04.2018 4 -7,39 -87,72
13.04.2018 8 -3,39 -91,11
14.04.2018 7 -4,39 -95,51
15.04.2018 9 -2,39 -97,90
16.04.2018 5 -6,39 -104,30
17.04.2018 6 -5,39 -109,69
18.04.2018 6 -5,39 -115,08
19.04.2018 11 -0,39 -115,48
20.04.2018 5 -6,39 -121,87
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Дата Температура -X) ∑
21.04.2018 2 -9,39 -131,26
22.04.2018 6 -5,39 -136,66
23.04.2018 1 -10,39 -147,05
24.04.2018 1 -10,39 -157,44
25.04.2018 6 -5,39 -162,84
26.04.2018 9 -2,39 -165,23
27.04.2018 6 -5,39 -170,62
28.04.2018 11 -0,39 -171,02
29.04.2018 9 -2,39 -173,41
30.04.2018 10 -1,39 -174,80
01.05.2018 12 0,61 -174,20
02.05.2018 12 0,61 -173,59
03.05.2018 10 -1,39 -174,98
04.05.2018 7 -4,39 -179,38
05.05.2018 10 -1,39 -180,77
06.05.2018 11 -0,39 -181,16
07.05.2018 12 0,61 -180,56
08.05.2018 17 5,61 -174,95
09.05.2018 11 -0,39 -175,34
10.05.2018 11 -0,39 -175,74
11.05.2018 14 2,61 -173,13
12.05.2018 19 7,61 -165,52
13.05.2018 16 4,61 -160,92
14.05.2018 20 8,61 -152,31
15.05.2018 22 10,61 -141,70
16.05.2018 14 2,61 -139,10
17.05.2018 18 6,61 -132,49
18.05.2018 23 11,61 -120,89
19.05.2018 17 5,61 -115,28
20.05.2018 18 6,61 -108,67
21.05.2018 13 1,61 -107,07
22.05.2018 23 11,61 -95,46
23.05.2018 25 13,61 -81,85
24.05.2018 22 10,61 -71,25
25.05.2018 7 -4,39 -75,64
26.05.2018 11 -0,39 -76,03
27.05.2018 22 10,61 -65,43
28.05.2018 9 -2,39 -67,82
29.05.2018 10 -1,39 -69,21
30.05.2018 21 9,61 -59,61
31.05.2018 6 -5,39 -65,00
01.04.2019 6 -5,39 -70,39
02.04.2019 6 -5,39 -75,79

Продолжение таблицы 2
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25.04.2018 6 -5,39 -162,84
26.04.2018 9 -2,39 -165,23
27.04.2018 6 -5,39 -170,62
28.04.2018 11 -0,39 -171,02
29.04.2018 9 -2,39 -173,41
30.04.2018 10 -1,39 -174,80
01.05.2018 12 0,61 -174,20
02.05.2018 12 0,61 -173,59
03.05.2018 10 -1,39 -174,98
04.05.2018 7 -4,39 -179,38
05.05.2018 10 -1,39 -180,77
06.05.2018 11 -0,39 -181,16
07.05.2018 12 0,61 -180,56
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11.05.2018 14 2,61 -173,13
12.05.2018 19 7,61 -165,52
13.05.2018 16 4,61 -160,92
14.05.2018 20 8,61 -152,31
15.05.2018 22 10,61 -141,70
16.05.2018 14 2,61 -139,10
17.05.2018 18 6,61 -132,49
18.05.2018 23 11,61 -120,89
19.05.2018 17 5,61 -115,28
20.05.2018 18 6,61 -108,67
21.05.2018 13 1,61 -107,07
22.05.2018 23 11,61 -95,46
23.05.2018 25 13,61 -81,85
24.05.2018 22 10,61 -71,25
25.05.2018 7 -4,39 -75,64
26.05.2018 11 -0,39 -76,03
27.05.2018 22 10,61 -65,43
28.05.2018 9 -2,39 -67,82
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Дата Температура -X) ∑
03.04.2019 5 -6,39 -82,18
04.04.2019 6 -5,39 -87,57
05.04.2019 8 -3,39 -90,97
06.04.2019 7 -4,39 -95,36
07.04.2019 5 -6,39 -101,75
08.04.2019 6 -5,39 -107,15
09.04.2019 9 -2,39 -109,54
10.04.2019 10 -1,39 -110,93
11.04.2019 13 1,61 -109,33
12.04.2019 16 4,61 -104,72
13.04.2019 5 -6,39 -111,11
14.04.2019 4 -7,39 -118,51
15.04.2019 6 -5,39 -123,90
16.04.2019 6 -5,39 -129,30
17.04.2019 -1 -12,39 -141,69
18.04.2019 4 -7,39 -149,08
19.04.2019 8 -3,39 -152,48
20.04.2019 6 -5,39 -157,87
21.04.2019 7 -4,39 -162,26
22.04.2019 15 3,61 -158,66
23.04.2019 9 -2,39 -161,05
24.04.2019 11 -0,39 -161,44
25.04.2019 9 -2,39 -163,84
26.04.2019 10 -1,39 -165,23
27.04.2019 13 1,61 -163,62
28.04.2019 0 -11,39 -175,02
29.04.2019 1 -10,39 -185,41
30.04.2019 5 -6,39 -191,80
01.05.2019 10 -1,39 -193,20
02.05.2019 14 2,61 -190,59
03.05.2019 17 5,61 -184,98
04.05.2019 15 3,61 -181,38
05.05.2019 22 10,61 -170,77
06.05.2019 19 7,61 -163,16
07.05.2019 22 10,61 -152,56
08.05.2019 20 8,61 -143,95
09.05.2019 23 11,61 -132,34
10.05.2019 25 13,61 -118,74
11.05.2019 27 15,61 -103,13
12.05.2019 30 18,61 -84,52
13.05.2019 31 19,61 -64,92
14.05.2019 28 16,61 -48,31
15.05.2019 13 1,61 -46,70

Продолжение таблицы 2
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Дата Температура -X) ∑
16.05.2019 13 1,61 -45,10
17.05.2019 10 -1,39 -46,49
18.05.2019 8 -3,39 -49,89
19.05.2019 4 -7,39 -57,28
20.05.2019 8 -3,39 -60,67
21.05.2019 13 1,61 -59,07
22.05.2019 16 4,61 -54,46
23.05.2019 13 1,61 -52,85
24.05.2019 7 -4,39 -57,25
25.05.2019 11 -0,39 -57,64
26.05.2019 17 5,61 -52,03
27.05.2019 21 9,61 -42,43
28.05.2019 20 8,61 -33,82
29.05.2019 21 9,61 -24,21
30.05.2019 25 13,61 -10,61
31.05.2019 22 10,61 0,00

Среднеарифметическое X 11,39 максимум 0,00
Стандартное отклонение S 7,24 минимум -193,20

Размах R 0-(-193,20) 193,20
Нормированный размах 

R/S 193,2/7,23 26,70

Log(R/S) Log(26,7) 1,43
Log(N*П/2) Log(122*3,1416/2) 2,28

Показатель Херста Н 1,43/2,28 0,62
26,70*0,998752+1,051037 28,75

Log(R/ Log(28,75) 1,46
Показатель Херста Н 1,46/2,28*(-0,0011*ln(122))+1,0136 0,62

Выводы. Значение показателя Хёрста больше 0,5, что говорит о тенденции 
к возрастанию температуры в будущем. Рассмотрев результаты средней температуры 
за апрель и май 2018 года, можно сказать, что средняя температура составляла 10,32 гра-
дуса. В апреле и мае 2019 года 12,45 градуса. Таким образом, средняя температура за год 
выросла на 2 градуса.

Для того, чтобы проверить эту тенденцию, получена средняя температуру за апрель 
и май 2017 года. Средняя температура составила 8,83. Поэтому можно сказать, что темпе-
ратура, действительно, с каждым годом имеет тенденцию к повышению почти на 2 гра-
дуса цельсия. Благодаря показателю Хёрста мы можем ожидать возрастание температу-
ры в этом году ещё на 2 градуса, что будет составлять уже примерно 14 градусов.

Список литературы
1. Определение временного ряда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Временной_ряд (дата обращения 23.02.2020).
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Использование грамматических трансформаций  
при переводе профессионально-ориентированных текстов 
с английского на русский язык

Рассматриваются грамматические трансформации, используемые при переводе профессио-
нально-ориентированных текстов с английского языка на русский язык. Даны примеры к каждому 
приему грамматической трансформации.

Для понимания и перевода иноязычного текста необходима хорошая подготовка. 
Даже знание грамматических норм и лексики еще не гарантирует отличный результат. 
Причины возникновения трудностей при переводе профессионально-ориентированных 
текстов с английского языка на русский могут быть разные – от проблем с определени-
ем значения слова до непонимания синтаксической структуры предложения.

Главная задача любого переводчика – получить адекватный, максимально близ-
кий по смыслу и стилю оригиналу текст. Однако каждый язык имеет свои особенности, 
поэтому точно передать нюансы значений иногда бывает очень сложно.

Чтобы получить адекватный перевод переводчику необходимо преодолеть несо-
ответствие между языком оригинала и языком перевода, которое возникает из-за струк-
турно-семантических различий между языками. 

Русский язык – это синтетический язык, для которого характерно изменение окон-
чаний различных частей речи (падежные окончания существительных, прилагатель-
ных, местоимений; окончания при спряжении глаголов). Английский язык – аналити-
ческий, поскольку при оформлении высказывания основную роль выполняют порядок 
слов в предложении и служебные слова (артикли, союзы и предлоги). В русском языке 
отсутствуют некоторые грамматические формы, которые есть в английском языке. Если 
и есть эквивалентные формы и конструкции, то их грамматическое значение, употре-
бление и сочетаемость с другими единицами текста перевода не всегда совпадают. Не 
надо забывать и про синтаксические, морфологические и словообразовательные раз-
личия.



14251424

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Для того, чтобы сохранить адекватность перевода профессионально-ориенти-
рованных текстов на уровне целого текста, применяется ряд методов преобразования. 
Термин «переводческая трансформация» широко используется многими лингвиста-
ми (Л. С. Бархударов, В. Н. Комиссаров, Р. К. Миньяр-Белоручев, Я. И. Рецкер и др.), 
но тем не менее, до сих пор нет единой трактовки данного понятия.

Согласно Л. С. Бархударову, «переводческие трансформации – это те многочис-
ленные и качественно разнообразные преобразования, которые осуществляются для до-
стижения переводческой эквивалентности («адекватности») перевода вопреки расхож-
дениям в формальных и семантических системах двух языков» [1].

Р. К. Миньяр-Белоручев рассматривает перевод как передачу адресату некоторой 
информации, «способной продуцировать у него искомый смысл, а если нежно, то и до-
полнительный эстетический эффект» [4]. Суть трансформации он видит в «изменении 
формальных (лексические и грамматические трансформации) или семантических (се-
мантические трансформации) компонентов исходного текста при сохранении информа-
ции, предназначенной для передачи» [4].

В. Н. Комиссаров считает, что «переводческие трансформации – это преобразова-
ния, с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам 
перевода в указанном смысле. Поскольку переводческие трансформации осуществля-
ются с языковыми единицами, имеющими как план содержания, так и план выражения, 
они носят формально семантический характер, преобразуя как форму, так и значение 
исходных единиц» [2–3].

Таким образом, переводческие трансформации – это преобразования, с помощью 
которых переводчик осуществляет переход от единиц оригинала к коммуникативно-рав-
ноценным единицам ПЯ при невозможности использования регулярных соответствий 
в условиях заданного контекста.

Существует огромное множество вариантов классификаций переводческих транс-
формаций. Кратко рассмотрим две наиболее известные типологии – типологии В. Н. Ко-
миссарова и Л. С. Бархударова.

В. Н. Комиссаров делит все трансформации на лексические, грамматические 
и комплексные лексико-грамматические, а Л. С. Бархударов – на замены, добавления, 
опущения и перестановки. В. Н. Комиссаров включает в свою классификацию транс-
крибирование, транслитерацию, калькирование. Методы конкретизации и генерали-
зации, антонимического перевода есть как в типологии В. Н. Комиссарова, так и в ти-
пологии Л. С. Бархударова. Приемы добавления и опущения упоминаются в системе 
трансформаций Л. С. Бархударова как основные типы. В. Н. Комиссаров эти два при-
ема рассматривает как технические приемы перевода наряду с приемом перемещения 
лексических единиц, который в типологии Л. С. Бархударова называется перестанов-
ками.

В нашей работе подробно остановимся на грамматических трансформациях. 
Грамматические трансформации – это способ перевода, при котором грамматическая 
единица ИЯ в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значени-
ем. Различают следующие приемы грамматических трансформаций:

1. Членение предложений. Этот прием подразумевает преобразование сложного 
предложения в две или более предикативные структуры.
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Р. К. Миньяр-Белоручев рассматривает перевод как передачу адресату некоторой 
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миссарова и Л. С. Бархударова.
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крибирование, транслитерацию, калькирование. Методы конкретизации и генерали-
зации, антонимического перевода есть как в типологии В. Н. Комиссарова, так и в ти-
пологии Л. С. Бархударова. Приемы добавления и опущения упоминаются в системе 
трансформаций Л. С. Бархударова как основные типы. В. Н. Комиссаров эти два при-
ема рассматривает как технические приемы перевода наряду с приемом перемещения 
лексических единиц, который в типологии Л. С. Бархударова называется перестанов-
ками.

В нашей работе подробно остановимся на грамматических трансформациях. 
Грамматические трансформации – это способ перевода, при котором грамматическая 
единица ИЯ в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значени-
ем. Различают следующие приемы грамматических трансформаций:

1. Членение предложений. Этот прием подразумевает преобразование сложного 
предложения в две или более предикативные структуры.
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DC transformers are commonly referenced in the literature as being synonymous with 
DC converters, utilizing internal switching to create an AC waveform that can be stepped up 
or down with inductors or an AC transformer, and then switched back to a new DC voltage. – 
Термин  «трансформатор постоянного тока» («DC-трансформатор») обычно упомина-
ется в современной литературе как синоним DC-преобразователя. DC-преобразователь 
использует внутрирезонаторную модуляцию для создания колебаний переменного тока, 
которые могут быть усилены или ослаблены индуктором или AC-трансформатором 
и преобразованы в постоянный ток с новым уровнем напряжения.

2. Объединение предложений. Два или более простых предложений можно объ-
единить в одно сложное.

In some cases, transformers can be operated at voltages below the nameplate rated 
voltage. In NO case should a transformer be operated at a voltage in excess of its nameplate 
rating unless taps are provided for this purpose. – В некоторых случаях трансформаторы 
могут работать при напряжениях ниже номинального напряжения, указанного на па-
спортной табличке, но ни в коем случае трансформатор не должен работать при напря-
жении, превышающем номинальное значение, если для этой цели не предусмотрены 
отводы.

3. Грамматические замены. Замене может подвергаться грамматическая едини-
ца иностранного языка любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения, 
предложение определенного типа.

а) Замена части речи. Переводчик прибегает к ней, когда в ПЯ нет части речи 
или конструкции с соответствующим значением, когда этого требуют нормы сочетае-
мости ПЯ и т. д. Существительное часто переводится глаголом, прилагательное – суще-
ствительным, наречием и т. п.

Why should Dry Type Transformers never be over-loaded? – Почему трансформато-
ры сухого типа никогда не должны перегружаться?

It can be designed to “step up” or “step down” voltages and works on the magnetic 
induction principle. Он может быть сконструирован для «повышения» или «понижения» 
напряжения и работает по принципу магнитной индукции.

б) Замена формы слова.
При переводе текстов неоднократно возникают трудности, связанные с передачей 

категории числа. Категория числа существует и в английском, и в русском языках. Не-
смотря на то, что формами единственного и множественного числа обладают существи-
тельные, как в русском, так и в английском языках, между ними нет полного семанти-
ческого и функционального совпадения. Существует много случаев, когда форме един-
ственного числа в русском языке при переводе соответствует форма множественного 
числа в английском языке.

They have a quiz every month about common knowledge. – Каждую неделю они про-
ходят опрос на тему общих знаний.

Трудности, связанные с переводом профессионально-ориентированных тек-
стов, могут возникать и при передаче категории рода. Категория рода в русском языке, 
по сравнению с английским, выражается очень четко. Показатели рода имеются у суще-
ствительных и у согласуемых с ними слов (прилагательных, местоимений, причастий, 
форм прошедшего времени глаголов и пр.). В английском языке четкие родовые раз-
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личия имеются лишь у личных, притяжательных и возвратных местоимений третьего 
лица единственного числа.

в) Замена члена предложения.
In addition, impedance values of each transformer must be within 7.5 % of each other. – 

Кроме того, значения импеданса каждого трансформатора не должны отличаться друг 
от друга более чем на 7,5 %.

Hydroelectricity is electricity generated by hydropower, i.e., the production of power 
through use of the gravitational force of falling or flowing water. – Гидроэлектроэнергия – 
электричество, созданное гидроэнергетикой, то есть, энергия, произведённая в резуль-
тате падения или течения воды под действием сил гравитации.

г) Замена типа предложения. При этом происходит синтаксическая перестройка, 
похожая на преобразования при использовании трансформации членения или объеди-
нения. Самый обычный пример такой синтаксической перестройки – замена англий-
ской пассивной конструкции русской активной.

Richard will be taught to dance by Ann. – Аня будет учить Ричарда танцевать. He 
stood silent and his lips were pressed together. – Он стоял молча, сжав губы.

Сложное предложение может заменяться простым.
It was so dark that I could not find my key. – Я не мог найти ключи в такой темноте.
Сложное предложение с союзной связью может заменяться предложением с бес-

союзным способом связи и наоборот.
An object losing its potential energy, that energy is turned into kinetic energy. – Когда 

предмет теряет потенциальную энергию, эта энергия превращается в кинетическую.
д) Изменение порядка членов предложения, перестановка. Данный прием обу-

словлен различиями в коммуникативном членении предложения в ИЯ и ПЯ (тема-рема), 
различиями порядка слов в словосочетании.

Transformers rated 1 KVA and larger single phase, 15 KVA and larger three phase can 
be  reverse  connected without any adverse affects or  loss  in KVA capacity. – Однофазные 
трансформаторы с номинальной мощностью от 1 кВА и выше, а также трехфазные с но-
минальной мощностью от 15 кВА и выше могут быть реверсивно подключены без ка-
ких-либо неблагоприятных последствий или потерь мощности.

На практике в чистом виде вышеoписанные грамматические трансформации встре-
чаются довольно редко. В бoльшинстве случаев они тесно взаимосвязаны и переплетаются 
между собой. Основные причины использования грамматических переводческих транс-
формаций – различия в сочетаемости и порядке слов в предложении, структура самих 
предложений, их использование и виды. При переводе профессионально-ориентирован-
ных текстов переводчик обязан принимать во внимание все вышеперечисленные приемы 
для того, чтобы перевод был адекватным и максимально близким по смыслу к оригиналу 
текста.
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Интернационализмы в профессиональных текстах  
экономической направленности

Рассматривается актуальная проблема обучения иноязычной профессионально-направленной 
лексике в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Приведены примеры интерна-
ционализмов из текстов экономической направленности методического пособия по профессионально-
му иностранному языку для экономического факультета, их дословный перевод и терминологическая 
интерпретация. Подчеркивается необходимость понимания значения этих терминов в русском языке, 
а также предложены меры по улучшению восприятия интернационализмов в экономических текстах.

Дисциплина «Иностранный язык» приобретает в неязыковом вузе особую зна-
чимость для современного студента. Современные требования вынуждают молодых 
специалистов все чаще вступать в межкультурное общение, что создает необходимость 
не только знания иностранного языка, но и умения общаться на этом языке на профес-
сиональные темы. Владение иностранным языком расширяет общекультурный круго-
зор человека, знакомит с традициями и обычаями других стран, учит новым способам 
и приемам общения. Он выполняет общеразвивающую и воспитывающую функцию 
часто в большей степени, чем многие другие учебные предметы. Объединение линг-
вистической, профессиональной, компьютерной и культурологической направленности 
обучения студентов, как в аудитории, так и при самостоятельной подготовке в непро-
фильном вузе позволяет считать иностранный язык оптимальным средством междисци-
плинарной интеграции с предметами не только гуманитарного, но и естественнонауч-
ного цикла как на уровне бакалавриата, так и магистратуры [8].

На современном этапе развития науки и производства возрастает необходимость 
подготовки профессионально компетентных специалистов, способных к инновацион-
ной деятельности и к реальной практике. Выпускник современного вуза должен об-
ладать не только набором общих и профессиональных компетенций, но и уметь приме-
нять эти знания, синтезировать их, переносить идеи и методы из одной науки в другую, 
а также своевременно реагировать на постоянно возникающие изменения в профессио-
нальной научно-теоретической и практической деятельности [5].

Цели исследования. В мире происходит быстрое общественное и технологическое 
развитие, сопровождающееся постоянно углубляющимися процессами глобализации. В со-
ответствии с этими тенденциями в политической, экономической и социальной сферах жиз-
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ни общества должна развиваться наука и ее отдельные дисциплины, в том числе лингвисти-
ка. Особенно высокие требования ставятся к актуализации и модернизации словарных со-
ставов современных профессиональных текстов экономической направленности. На фоне 
данных аспектов перед студентами стоит задача правильной интерпретации и корректного 
перевода встречающихся экономических, бухгалтерских и деловых терминов [9].

Специалисты в области экономики и бухгалтерского учёта в своей деятельности 
сталкиваются с множеством интернациональных терминов, порой, не придавая зна-
чения происхождению термина. Интернационализм – слово, возникшее первоначаль-
но в одном языке и затем из него заимствованное в большинство других языков мира 
для обозначения этого понятия [6]. Например:

 – имена существительные: валюта, лицензия, организация, инвестор, преферен-
ция, фальсификация, актив, аудит, банкинг, банкрот, бюджет, дебитор, дивиденд, импорт, 
квартал, клиринг, контракт, коэффициент, лизинг, лимит, маркетинг, облигация, процент, 
факторинг, холдинг;

 – глаголы: девальвировать, коррелировать, лидировать, монополизировать, 
фиксировать, инвестировать, фальсифицировать, фокусировать, экономить, инвертиро-
вать, прогнозировать;

 – имена прилагательные: лицензионный, межбюджетный, мультипликативный, 
регрессивный, суммарный, унитарный, фискальный;

 – наречия: компактно, фрагментарно, абсолютно, номинально, реально, капи-
тально, экономно;

 – устойчивые словосочетания: банковская деятельность, бюджетная система, 
бюджетный дефицит, дебиторская задолженность, дилерская деятельность, клиринго-
вая деятельность, кредитная линия, кредитный рейтинг, сегмент рынка.

Анализируя структуру межнациональных терминов, можно сделать вывод, 
что чаще всего среди интернационализмов встречаются имена существительные, а реже 
всего – наречия (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура частей речи интернационализмов

Методы исследования. Методом контент-анализа с использованием контекст-
ного анализа мы изучили часть экономического языка, связанную с использованием 
и переводом профессиональных терминов. Рассматривая язык экономической специ-
альности, можно сказать, что он обладает всеми основными компонентами, присущими 
общеупотребительному языку. Полнота экономического текста представлена на всех 
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ни общества должна развиваться наука и ее отдельные дисциплины, в том числе лингвисти-
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уровнях языка. На лексическом уровне это достигается выбором терминов и предъяв-
лением их дефиниций, которые обеспечивают ясность и недвусмысленность высказы-
вания и в то же время являются сигналом для перехода в ту или иную тематическую 
и номенклатурную сферу. Информационная полнота реализуется с помощью использо-
вания особых композиционных приемов построения речи: постепенного продвижения 
от тезиса к аргументам и далее – к выводной части [1, 3].

В общем виде лексический компонент языка экономической специальности мож-
но представить следующим образом [4]:

1) слова, обозначающие узкоспециальные понятия и составляющие узкоспеци-
альную терминологическую лексику (безэквивалентная лексика): the parent of Airbus – 
управляющая компания «Аэробуса»;

2) слова, обозначающие понятия, входящие в состав общенаучной экономиче-
ской терминологии: contract, loss, sales – контракт, убытки, продажи;

3) общеупотребительные слова (учитываются как фоновая лексика при терминах).
Важнейшей проблемой достижения эквивалентности перевода экономических 

текстов является передача исходного содержания текста с помощью терминов перево-
дного языка. Термины являются единицами языкового и профессионального знания, 
в нашем случае в области экономики, обеспечивающими эффективность восприятия 
студентами англоязычных текстов. Правильный перевод способствует правильному 
развитию словарного запаса студента, позволяет оценить корректность изучаемой ин-
формации на основе имеющихся знаний и развивает компетенции в области междуна-
родной коммуникации [9].

Результаты исследования. Студентам экономического факультета Ижевской 
ГСХА в текстах методического пособия по профессиональному иностранному языку 
встречаются интернационализмы, некоторые из которых представлены в таблице 1. 
Перед студентами стоит задача не дословного перевода текста, а правильной интер-
претации узкоспециальных и общенаучных экономических, бухгалтерских и деловых 
терминов для обеспечения полноты экономического содержания текста на всех уров-
нях, для развития лингвистических навыков и расширения кругозора в области будущей 
профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты выполняя пере-
вод текста получают дополнительные задания в формате короткого выступления об из-
ученном термине для установления уровня эквивалентности перевода.

Таблица 1 – Примеры интернационализмов

Текст Интерна-
ционализм Перевод

Text 1. Business

Слово «business» в данном тексте переводится как:
Business becomes ever more international
Бизнес становится всё более международным
В английском языке в зависимости от контекста могут встречаться 
разные значения:
1. But this business is between us.
    Но эта сделка – между нами.
2. She knew he had lied about his business trip.
    Она знала, что он солгал ей о своей деловой поездке.
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Текст Интерна-
ционализм Перевод

Text 2.
«How China runs the 

world economy»
Driver

В тексте употребляется, как «драйвер» в значении «определяющий 
фактор»:
Driver of global growth
Определяющий фактор глобального роста
Может употребляться в значении «программное обеспечение»:
1. Software driver
    Программный драйвер

Text 3. «Identifying 
products» Branding

В тексте употребляется, как «брендинг» в значении «создание 
фирменного стиля»:
Important tools for this task are branding
Важный инструмент для этой задачи это брендинг

Text 4. «Delivering 
on Consumer Elec-

tronics»

Business 
model

В тексте употребляется, как «бизнес модель» в значении 
«концептуальное описание предпринимательской деятельности»:
Customer-friendly business model
Клиентоориентированная бизнес модель

Text 7. «Microeco-
nomics and macro-

economics»

Micro- 
economic

В тексте употребляется, как «микроэкономический» в значении 
«раздел экономической теории, изучающий поведение отдельных 
экономических агентов» :
Microeconomic analysis offers a detailed treatment
Микроэкономический анализ предлагает подробную обработку

Mаcro-
economic

В тексте употребляется, как «макроэкономический» в значении 
«раздел экономической теории, изучающий функционирование 
экономики в целом»:
Macroeconomics emphasizes the interactions in the economy as a whole
Макроэкономика выделяет взаимодействие в экономике в целом

Text 8.
«Modern banking»

Bankers

В тексте употребляется, как «банкир» в значении «владелец или круп-
ный акционер банка»:
The goldsmith bankers were an early example of a financial intermediary.
Ювелиры-банкиры были ранним примером финансового 
посредничества

Text 9. «Auditing» Auditor

В тексте употребляется, как «аудитор» в значении «лицо, 
проверяющего состояние ФХД организации»: 
The profession of the auditor
Профессия аудитора
Может иметь значения:
1. Слушатель               2. Следователь

Text 10.
«Introduction to 

Banking Ana Finan-
cial Markets»

Deposit

В тексте употребляется, как «депозит» в значении «деньги 
на хранении в банке»:
Bank borrows money from the public, crediting them with a deposit
Банк занимает деньги у населения, зачисляя их на депозит (счёт)
В английском языке в зависимости от контекста могут встречаться 
разные значения:
1. The deposit is not refundable.           2. Rich deposits of oil
    Задаток не возвращается.                 Богатые залежи нефти

Cash

В тексте употребляется, как «кэш» в значении «денежные средства»:
Cash assets are notes and coins kept in their vaults and deposited with the 
Central Bank
Кэш – это банкноты и монеты, которые хранятся на депозитах 
в Центральном Банке

Окончание таблицы 1



14311430

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Текст Интерна-
ционализм Перевод

Text 2.
«How China runs the 

world economy»
Driver

В тексте употребляется, как «драйвер» в значении «определяющий 
фактор»:
Driver of global growth
Определяющий фактор глобального роста
Может употребляться в значении «программное обеспечение»:
1. Software driver
    Программный драйвер

Text 3. «Identifying 
products» Branding

В тексте употребляется, как «брендинг» в значении «создание 
фирменного стиля»:
Important tools for this task are branding
Важный инструмент для этой задачи это брендинг

Text 4. «Delivering 
on Consumer Elec-

tronics»

Business 
model

В тексте употребляется, как «бизнес модель» в значении 
«концептуальное описание предпринимательской деятельности»:
Customer-friendly business model
Клиентоориентированная бизнес модель

Text 7. «Microeco-
nomics and macro-

economics»

Micro- 
economic

В тексте употребляется, как «микроэкономический» в значении 
«раздел экономической теории, изучающий поведение отдельных 
экономических агентов» :
Microeconomic analysis offers a detailed treatment
Микроэкономический анализ предлагает подробную обработку

Mаcro-
economic

В тексте употребляется, как «макроэкономический» в значении 
«раздел экономической теории, изучающий функционирование 
экономики в целом»:
Macroeconomics emphasizes the interactions in the economy as a whole
Макроэкономика выделяет взаимодействие в экономике в целом

Text 8.
«Modern banking»

Bankers

В тексте употребляется, как «банкир» в значении «владелец или круп-
ный акционер банка»:
The goldsmith bankers were an early example of a financial intermediary.
Ювелиры-банкиры были ранним примером финансового 
посредничества

Text 9. «Auditing» Auditor

В тексте употребляется, как «аудитор» в значении «лицо, 
проверяющего состояние ФХД организации»: 
The profession of the auditor
Профессия аудитора
Может иметь значения:
1. Слушатель               2. Следователь

Text 10.
«Introduction to 

Banking Ana Finan-
cial Markets»

Deposit

В тексте употребляется, как «депозит» в значении «деньги 
на хранении в банке»:
Bank borrows money from the public, crediting them with a deposit
Банк занимает деньги у населения, зачисляя их на депозит (счёт)
В английском языке в зависимости от контекста могут встречаться 
разные значения:
1. The deposit is not refundable.           2. Rich deposits of oil
    Задаток не возвращается.                 Богатые залежи нефти

Cash

В тексте употребляется, как «кэш» в значении «денежные средства»:
Cash assets are notes and coins kept in their vaults and deposited with the 
Central Bank
Кэш – это банкноты и монеты, которые хранятся на депозитах 
в Центральном Банке

Окончание таблицы 1

14311430

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Выводы. Мы видим, что интернационализмы встречаются в каждом тексте ме-
тодического пособия. Наличие специфичной интернациональной общеэкономической 
лексики в текстах, требует от студента её правильной дефиниции, для полного и кор-
ректного перевода. Для успешной работы над текстом студенту необходимо развивать 
фоновые знания и знания в профессиональной сфере, участвовать в научной деятельно-
сти. Для проверки значений интернационализмов студенту рекомендуется использовать 
словарь экономических терминов, англо-русские и русско-английские словари, сравни-
вая определения слов из данных источников. Использование интернета позволит про-
верить актуальность термина. Развитие науки и углубляющиеся процессы глобализации 
неизбежно будут сопровождаться появлением специальной лексики и необходимостью 
её изучения [9].
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Цифровые технологии в образовании

Исследуется внедрение и применение цифровых технологий в образовательной системе, 
как эти технологии облегчают процесс обучения учителям и учащимся, а также упрощают повседнев-
ную жизнь.

Цифровые технологии улучшаются с каждым днём, их развитие не стоит на месте. 
Многие учреждения переходят на цифровые системы: больницы, магазины, рестораны, 
школы, вузы и т.д. Всё, что писалось на бумаге мы можем, наблюдаем в электронном 
виде или онлайн-версиях. Нам предоставляют электронные ресурсы, с помощью кото-
рых учащиеся учреждений могут найти информацию для обучения [1].

В учебные заведения внедряются современное оборудование: компьютеры, план-
шетные панели, интерактивные доски. В каждом из них проводят Интернет для доступа 
к информационному контенту.

Педагоги уже осваивают новую систему образования. Эта профессия полностью 
меняется. Цифровизация предполагает обучающемуся самостоятельно найти образова-
тельный материал. Педагог будет теперь в роли помощника, куратора, к которому почти 
больше не нужно будет обращаться или же в случаях какой-то необходимости.

Цифровые технологии индивидуализируют учебный процесс, развивают самосто-
ятельность, обучающийся уже в раннем возрасте поймет, что он сам должен стремиться 
к знаниям. Такое воздействие системы в дальнейшем повлияет на характер обучающих-
ся и закалит его. Без труда преподавателя ученик сможет самостоятельно добиться вы-
соких результатов.

Такое обучение заменит обучающимся книги и гору бумаги. Теперь не придётся 
таскать килограммы учебников, ведь это всё будет находиться в компьютере, а также 
уйму тетрадей, так как на смену им пришли планшеты.

Так как цифровая система не использует бумажную «волокиту», тратиться на канц-
товары не придётся.

Переход к цифровому обучению – огромный шаг к внедрению Интернета в об-
разовательные учреждения. В настоящее время продвижение науки не стоит на месте, 
ежедневно разрабатываются разные структуры. Цифровые технологии помогают уча-
щимся лучше осваиваться в мире информации и управлять знаниями [2].

К цифровой среде быстро адаптируются дети еще до достижения школьного 
возраста и приобретают определенные навыки, соответственно в общем образовании 
эти навыки необходимо закреплять и развивать. Для обеспечения высокого уровня 
цифровой грамотности становится необходимым изменение форм, методов, техноло-
гий обучения, внедрение новых подходов в системе общего образования. Как показы-
вает практика, формирование определенных компетенций происходит на различных 
уровнях образования в соответствии с целями и возрастными особенностями обуча-
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Цифровые технологии в образовании

Исследуется внедрение и применение цифровых технологий в образовательной системе, 
как эти технологии облегчают процесс обучения учителям и учащимся, а также упрощают повседнев-
ную жизнь.

Цифровые технологии улучшаются с каждым днём, их развитие не стоит на месте. 
Многие учреждения переходят на цифровые системы: больницы, магазины, рестораны, 
школы, вузы и т.д. Всё, что писалось на бумаге мы можем, наблюдаем в электронном 
виде или онлайн-версиях. Нам предоставляют электронные ресурсы, с помощью кото-
рых учащиеся учреждений могут найти информацию для обучения [1].

В учебные заведения внедряются современное оборудование: компьютеры, план-
шетные панели, интерактивные доски. В каждом из них проводят Интернет для доступа 
к информационному контенту.

Педагоги уже осваивают новую систему образования. Эта профессия полностью 
меняется. Цифровизация предполагает обучающемуся самостоятельно найти образова-
тельный материал. Педагог будет теперь в роли помощника, куратора, к которому почти 
больше не нужно будет обращаться или же в случаях какой-то необходимости.

Цифровые технологии индивидуализируют учебный процесс, развивают самосто-
ятельность, обучающийся уже в раннем возрасте поймет, что он сам должен стремиться 
к знаниям. Такое воздействие системы в дальнейшем повлияет на характер обучающих-
ся и закалит его. Без труда преподавателя ученик сможет самостоятельно добиться вы-
соких результатов.

Такое обучение заменит обучающимся книги и гору бумаги. Теперь не придётся 
таскать килограммы учебников, ведь это всё будет находиться в компьютере, а также 
уйму тетрадей, так как на смену им пришли планшеты.

Так как цифровая система не использует бумажную «волокиту», тратиться на канц-
товары не придётся.

Переход к цифровому обучению – огромный шаг к внедрению Интернета в об-
разовательные учреждения. В настоящее время продвижение науки не стоит на месте, 
ежедневно разрабатываются разные структуры. Цифровые технологии помогают уча-
щимся лучше осваиваться в мире информации и управлять знаниями [2].

К цифровой среде быстро адаптируются дети еще до достижения школьного 
возраста и приобретают определенные навыки, соответственно в общем образовании 
эти навыки необходимо закреплять и развивать. Для обеспечения высокого уровня 
цифровой грамотности становится необходимым изменение форм, методов, техноло-
гий обучения, внедрение новых подходов в системе общего образования. Как показы-
вает практика, формирование определенных компетенций происходит на различных 
уровнях образования в соответствии с целями и возрастными особенностями обуча-
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ющихся [3]. Что касается навыков и компетенций 21 века, цифровых, то они должны 
формироваться на протяжении всей образовательной деятельности, начиная с началь-
ной школы.

Как отмечают аналитики, цифровизация преобразует социальную парадигму жиз-
ни людей, она открывает возможности получения новых знаний, расширения кругозо-
ра. Этому и способствует созданная в рамках исполнения поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС отраслевая программа «Российская 
электронная школа». Между увлекательных цифровых новшеств нужно отметить ско-
рое адаптирование онлайн-обучения, которое проявляется в виде возникновения раз-
личных форм обучения (blended learning) и в эффективном становлении онлайн-курсов 
MOOC (Massive on-line open course).

Динамика развития онлайн-обучения демонстрируется, в частности, ростом до-
ступных онлайн-курсов, количество которых ежегодно удваивалось в последнее время. 
На данный момент имеется больше 4200 курсов от более чем 500 университетов.

Впоследствии пользования интернет ресурсами стали создаваться сайты, на ко-
торых публикуют разного рода информацию. Такие сайты со временем получили очень 
много полезных функций, которые упростили получение знаний. Существует огромное 
количество таких сайтов, но мне бы хотелось поделиться с вами такой системой управ-
ления курсами как MOODLE [3]. Система очень проста в использовании и понимании, 
яркое оформление сайтов, удобный поиск материалов. Почти каждое учреждение, имея 
сайт, пользуется данной системой управления обучения. Это помогает студентам, ко-
торые пропустили занятие, не явились по причине болезни, имея подработку или на-
ходясь на дистанционном обучении, догнать своих одногруппников.

В целом цифровые технологии это уже не только инструмент, но и новая среда 
существования человека [4]. Цифровая образовательная среда дает новые возможно-
сти: перейти от обучения в классной комнате к обучению в любом месте и в любое 
время; проектировать индивидуальный образовательный маршрут, тем самым удовлет-
ворять образовательные потребности личности обучающегося; превратить обучающих-
ся не только в активных потребителей электронных ресурсов, но и создателей новых 
ресурсов и др. [5,6].
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Анализ актуальных проблем состояния теплоснабжения 
и повышение его энергоэффективности

В статье выявлены актуальные проблемы теплоснабжения и энергоэффективности, возникаю-
щие на современном этапе развития в сфере потребления, производства и передачи тепловой энергии. 
Отмечена необходимость перехода от устаревших и неэкологичных источников энергии к более со-
временным и эффективным.

В настоящее время научными работниками и исследователями был выведен ряд 
важных проблем в области теплоснабжения:

1) отсутствие стратегии развития отрасли;
2) ресурсо- и теплосбережение;
3) износ фондов – главная проблема.
В России эта проблема включает в себя устаревшее оборудование для транспор-

тирования тепловой энергии, что влечет за собой небольшой КПД при работе, отказы 
и неудовлетворительные показателями качества; большое число аварий и утечек, кон-
струкция теплопроводов, из-за которых возникают высокие тепловые потери, устарела; 
износ тепловых сетей.

Износ сетей – опасная проблема, так как, по данным исследований, опублико-
ванных в журнале «Экономические системы», в России примерно до 200 000 км ком-
мунальных сетей. Из них более половины уже исчерпали свой амортизационный срок. 
Изношенность этих сетей достигла 60–70 %, около 25–30 % в аварийном состоянии, 
а замена труб практически не ведется [7].

В последние годы большое значение на состояние правовых основ экономиче-
ских отношений, возникающих в сфере потребления, производства и передачи тепло-
вой энергии, а также на функционирование, развитие и создание систем теплоснабже-
ния, оказал Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. [8], 
который разрабатывали специалисты некоммерческого партнерства «Российское тепло-
снабжение».

Теплоснабжение стало выступать как отдельная отрасль, местные власти стали 
придавать большое значение данным проблемам, в связи с этим в десятки раз уменьши-
лось количество аварий, а также были созданы новые аварийные группы.

Целью нашей работы стало изучение вопроса актуальных проблем, состояния 
теплоснабжения и повышения его эффективности.
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Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить, как на данный момент обстоят дела в нашем регионе и в других 

странах.
2. Проанализировать информацию и выявить актуальные проблемы теплоснаб-

жения и энергоэффективности.
Результаты исследования. Инфраструктура развивается в Удмуртии в целом, ак-

тивно проводится мониторинг на предприятиях [3]. В республике производится на от-
дельных предприятиях интенсивное использование вторичных ресурсов для отопления 
производственных помещений. На льнозаводах республики в качестве сырья для ото-
пления используют костру [4], которая в значительной степени используется дважды: 
как топливо и впоследствии – зола как удобрение.

В зарубежных странах дела обстоят следующим образом.
Проблемами теплосбережения в Германии занимаются с 70-х гг. прошлого века 

[9]. За это время было принято несколько указов правительства. Важной особенностью 
всех указов является последовательность объединений в системе подхода к рассмотре-
нию сооружения с энергетической точки зрения и постепенное ужесточение требова-
ний по теплозащите зданий.

В список мероприятий входит:
1) теплоизоляция строившихся зданий;
2) регулярный осмотр и контроль исправности теплогенерирующих устройств;
3) составление энергетического паспорта здания;
4) энергетический аудит объектов с высоким уровнем энергопотребления;
5) подсчет фактических расходов на отопление, вентиляцию, кондиционирова-

ние и горячее водоснабжение.
Для конкретного примера можно привести опыт Франкфурта-на-Одере. После 

объединения Германии пятнадцать крупнейших энергетических комбинатов в восточ-
ной части страны (на территории бывшей ГДР) должны были быть переданы частным 
фирмам в Западной Германии (бывшая ФРГ). В правительстве считали, что именно та-
кой стратегический ход обеспечит непрерывное, а главное, стабильное финансирова-
ние отнюдь не новой коммунальной инфраструктуры. Но руководители Франкфурта-на-
Одере пришли к выводу, что такое решение является ущемлением прав жителей города. 
Сначала коммунальное предприятие Франкфурта полностью принадлежало муниципа-
литету. Кроме обеспечения жителей теплом и электричеством, предприятие проводило 
и другие работы: водо- и газоснабжение, обслуживание канализации и уборку мусора. 
Спустя некоторое время муниципалитет стал привлекать в город инвесторов, взамен 
предлагая купить акции коммунального предприятия. Со временем появились десятки 
сторонних компаний, которые начали довольно успешную конкуренцию с муниципали-
тетом. Потребители довольно быстро смекнули, что конкуренция заставляет предпри-
ятия повышать качество услуг, понижать цены и предлагать дополнительные варианты 
подключения. Таким образом, ЭСКО (энергосервисная компания) стала очень быстро 
набирать клиентов, предлагая им воспользоваться дополнительными планами подклю-
чения – кредит, лизинг и другие.

По полученной информации была построена сравнительная диаграмма источни-
ков теплоэнергоснабжения в России и Германии (рис. 1).
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Рисунок 1 – Сравнительная мощность источников теплоэнергоснабжения

Сравнение мощности источников теплоэнергоснабжения показано на рисунке 1. 
В Германии преобладают атомные электростанции (АЭС), в то время как в России всё еще 
широко используются тепловые электростанции (ТЭС). Также стоит отметить то, что воз-
обновляемые источники энергии (ВИЭ) в Российской Федерации почти не распростране-
ны (из-за малого развития данной сферы в стране), однако в Германии это движение ак-
тивно набирает обороты и, возможно, в недалёком будущем станет основным источником 
энергии.

Выводы. Проведя анализ полученной информации, стало понятно, что Россия 
сильно нуждается в доработке и переработке всех систем теплоэнергообеспечения. Не-
обходимо переходить от устаревших и неэкологичных источников энергии к более со-
временным и эффективным [1, 2].
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14371436 14371436

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить, как на данный момент обстоят дела в нашем регионе и в других 

странах.
2. Проанализировать информацию и выявить актуальные проблемы теплоснаб-

жения и энергоэффективности.
Результаты исследования. Инфраструктура развивается в Удмуртии в целом, ак-

тивно проводится мониторинг на предприятиях [3]. В республике производится на от-
дельных предприятиях интенсивное использование вторичных ресурсов для отопления 
производственных помещений. На льнозаводах республики в качестве сырья для ото-
пления используют костру [4], которая в значительной степени используется дважды: 
как топливо и впоследствии – зола как удобрение.

В зарубежных странах дела обстоят следующим образом.
Проблемами теплосбережения в Германии занимаются с 70-х гг. прошлого века 

[9]. За это время было принято несколько указов правительства. Важной особенностью 
всех указов является последовательность объединений в системе подхода к рассмотре-
нию сооружения с энергетической точки зрения и постепенное ужесточение требова-
ний по теплозащите зданий.

В список мероприятий входит:
1) теплоизоляция строившихся зданий;
2) регулярный осмотр и контроль исправности теплогенерирующих устройств;
3) составление энергетического паспорта здания;
4) энергетический аудит объектов с высоким уровнем энергопотребления;
5) подсчет фактических расходов на отопление, вентиляцию, кондиционирова-

ние и горячее водоснабжение.
Для конкретного примера можно привести опыт Франкфурта-на-Одере. После 

объединения Германии пятнадцать крупнейших энергетических комбинатов в восточ-
ной части страны (на территории бывшей ГДР) должны были быть переданы частным 
фирмам в Западной Германии (бывшая ФРГ). В правительстве считали, что именно та-
кой стратегический ход обеспечит непрерывное, а главное, стабильное финансирова-
ние отнюдь не новой коммунальной инфраструктуры. Но руководители Франкфурта-на-
Одере пришли к выводу, что такое решение является ущемлением прав жителей города. 
Сначала коммунальное предприятие Франкфурта полностью принадлежало муниципа-
литету. Кроме обеспечения жителей теплом и электричеством, предприятие проводило 
и другие работы: водо- и газоснабжение, обслуживание канализации и уборку мусора. 
Спустя некоторое время муниципалитет стал привлекать в город инвесторов, взамен 
предлагая купить акции коммунального предприятия. Со временем появились десятки 
сторонних компаний, которые начали довольно успешную конкуренцию с муниципали-
тетом. Потребители довольно быстро смекнули, что конкуренция заставляет предпри-
ятия повышать качество услуг, понижать цены и предлагать дополнительные варианты 
подключения. Таким образом, ЭСКО (энергосервисная компания) стала очень быстро 
набирать клиентов, предлагая им воспользоваться дополнительными планами подклю-
чения – кредит, лизинг и другие.

По полученной информации была построена сравнительная диаграмма источни-
ков теплоэнергоснабжения в России и Германии (рис. 1).
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Применение программирования  
при решении задач в электротехнике

Рассматривается применение программирования для автоматизации вычислительных про-
цессов при решении задач расчёта в электротехнике. Разработана программа для размещения щёток 
на коллекторе машин постоянного тока, при котором короткозамкнутые секции находятся вблизи ли-
нии геометрической нейтрали.

Актуальность. Технический прогресс не стоит на месте, развитие науки и техни-
ки привело человечество к большим свершениям. Но не стоит забывать, что с развитием 
технологий усложняются и задачи. С каждым новым шагом прогресса необходимо при-
кладывать больше усилий для дальнейшего развития в желаемом ключе. Планка повы-
шается. Система требует изменений в качестве внедрения чего-то нового. Очевидно, 
что задачи, решаемые по конкретному алгоритму, лучше предоставить машине, нежели 
человеку. Эффективно использовать запрограммированную машину там, где в процессе 
решения задачи одна и та же последовательность повторяется несколько раз, то есть 
там, где сложность решения состоит лишь в выполнении вычислительных операций. 
Так, в электротехнике существуют задачи расчёта магнитных и электрических цепей [1]. 
При создании конструкций электромагнитных аппаратов требуется расчёт магнитных 
полей; при создании качественной изоляции – расчёт электрических полей; при учёте 
распределения переменного тока по проводнику – расчёт электромагнитного поля [1]. 
Также применение программирования в качестве автоматизации вычислительных про-
цессов имеет такие преимущества, как обработка большого объёма данных за краткий 
промежуток времени, отсутствие ошибок по невнимательности.

Суть применения программирования – повышение эффективности решения задач.
Цель. Применение программирования в качестве автоматизации вычислитель-

ных процессов при решении задач расчёта в электротехнике.
Материалы и методы. Прежде чем приступить к написанию кода, необходимо 

выбрать язык программирования, на котором он будет выполнен. В нашем случае наи-
более подходящим для решения задач является Python. Выбор обособлен такими пре-
имуществами языка, как простота синтаксиса, кроссплатформенность, множество би-
блиотек, необходимых для обработки данных и вывода результатов на экран.

Стадии создания программного обеспечения:
 – Что (Анализ)
 – Как (Проектирование)
 – Создание (Реализация)
 – Тестирование (Тестирование и откладка)
 – Использование (Развёртывание и оперирование)
 – Поддержка (Усовершенствование)
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Рассмотрим как пример программу по определению размещения щёток на кол-
лекторе машин постоянного тока [2].

Задача: размещение щёток на коллекторе машин постоянного тока, при котором 
короткозамкнутые секции находятся вблизи к линии геометрической нейтрали [2].

Граничные условия:
 – Тип обмотки якоря
 – Обмотка якоря является двухслойной, равносекционной, симметричной
 – Полюс занимает 3/4 полюсного деления

Входные данные:
 – Тип якорной обмотки
 – Количество элементарных пазов (Zэ)
 – Число, определяющее является обмотка простой или сложной (m)
 – Число пар полюсов (p)

Выходные данные:
 – Результирующий частичный шаг (y)
 – Первичный частичный шаг (y1)
 – Вторичный частичный шаг (y2)
 – Величина укорочения или увеличения y1 (ɛ)
 – Величина полюсного деления (τ).
 – Порядок соединения секций
 – Неподходящие короткозамкнутые секции

Под неподходящими короткозамкнутыми секциями подразумеваются те секции, 
которые не удовлетворяют условию расположения их обмоток относительно полюсов

вследствие нахождения обмоток на недостаточно близком расстоянии от края того 
или иного полюса.

 – Начальное число
Число, которое определяет расположение щёток.

 – Секции, на которых стоят щётки
Осуществляется цикл 2p раз.

 – Короткозамкнутые секции
 – Cхема заданной обмотки

Результат. Протестируем программу на примере волновой обмотки.
Входные данные:

 – Тип якорной обмотки: волновая
 – Количество элементарных пазов (): 34
 – Число, определяющее является обмотка простой или сложной (m): 2
 – Число пар полюсов (p): 4

Выходные данные:

ɛ = 0,25;
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Применение программирования  
при решении задач в электротехнике

Рассматривается применение программирования для автоматизации вычислительных про-
цессов при решении задач расчёта в электротехнике. Разработана программа для размещения щёток 
на коллекторе машин постоянного тока, при котором короткозамкнутые секции находятся вблизи ли-
нии геометрической нейтрали.

Актуальность. Технический прогресс не стоит на месте, развитие науки и техни-
ки привело человечество к большим свершениям. Но не стоит забывать, что с развитием 
технологий усложняются и задачи. С каждым новым шагом прогресса необходимо при-
кладывать больше усилий для дальнейшего развития в желаемом ключе. Планка повы-
шается. Система требует изменений в качестве внедрения чего-то нового. Очевидно, 
что задачи, решаемые по конкретному алгоритму, лучше предоставить машине, нежели 
человеку. Эффективно использовать запрограммированную машину там, где в процессе 
решения задачи одна и та же последовательность повторяется несколько раз, то есть 
там, где сложность решения состоит лишь в выполнении вычислительных операций. 
Так, в электротехнике существуют задачи расчёта магнитных и электрических цепей [1]. 
При создании конструкций электромагнитных аппаратов требуется расчёт магнитных 
полей; при создании качественной изоляции – расчёт электрических полей; при учёте 
распределения переменного тока по проводнику – расчёт электромагнитного поля [1]. 
Также применение программирования в качестве автоматизации вычислительных про-
цессов имеет такие преимущества, как обработка большого объёма данных за краткий 
промежуток времени, отсутствие ошибок по невнимательности.

Суть применения программирования – повышение эффективности решения задач.
Цель. Применение программирования в качестве автоматизации вычислитель-

ных процессов при решении задач расчёта в электротехнике.
Материалы и методы. Прежде чем приступить к написанию кода, необходимо 

выбрать язык программирования, на котором он будет выполнен. В нашем случае наи-
более подходящим для решения задач является Python. Выбор обособлен такими пре-
имуществами языка, как простота синтаксиса, кроссплатформенность, множество би-
блиотек, необходимых для обработки данных и вывода результатов на экран.

Стадии создания программного обеспечения:
 – Что (Анализ)
 – Как (Проектирование)
 – Создание (Реализация)
 – Тестирование (Тестирование и откладка)
 – Использование (Развёртывание и оперирование)
 – Поддержка (Усовершенствование)
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y = y - y1 = 8 - 4 = 4

Ход 1: [1, 9, 17, 25, 33, 7, 15, 23, 31, 5, 13, 21, 29, 3, 11, 19, 27]
Ход 2: [2, 10, 18, 26, 34, 8, 16, 24, 32, 6, 14, 22, 30, 4, 12, 20, 28]
Неподходящие короткозамкнутые секции: [3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 

28, 29, 32, 33]
Начальное число: 3.5
Секции, замкнутые щётками: [4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 

27, 30, 31, 34, 1, 2]
Короткозамкнутые секции Ход1: [1, 9, 17, 23, 31, 5, 13, 19, 27]
Короткозамкнутые секции Ход2: [2, 10, 18, 26, 34, 6, 14, 22, 30]
На рисунке 1 схема обмотки с поставленными щётками рассмотренного примера.

Рисунок 1 – Вариант схемы сложной волновой обмотки

Заключение. По результатам работы мы можем сделать вывод о том, что разра-
ботка программы прошла успешно. Функция программы по размещению щёток на кол-
лекторе машин постоянного тока, при котором короткозамкнутые секции находятся 
близко к линии геометрической нейтрали, выполняется.
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Развитие интеллектуальных систем учета  
электрической энергии в Российской Федерации

Произведен анализ нормативно-правовой базы, а именно Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Приведен при-
мер внедрения в г. Ижевске Удмуртской Республики.

Интеллектуальная система учета электроэнергии (далее ИСУЭ) – единство функ-
ционально объединенных элементов и устройств, обеспечивающая удаленный сбор, об-
работку, передачу показаний приборов учета электроэнергии (далее ПУ), позволяющая 
выполнять информационный обмен, хранение показаний ПУ, удаленное управление ее 
компонентами, устройствами и ПУ, не влияющее на результаты измерений, осуществля-
емых ПУ, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о ко-
личестве и иных параметрах электроэнергии в соответствии с правилами предоставле-
ния доступа к минимальному набору функций ИСУЭ, утвержденными Правительством 
Российской Федерации [1, 2].

Материалы и методы. Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» 
с 01.07.2020 г. с потребителей снята ответственность за приобретение, установку и за-
мену ПУ. 

Обязанность обеспечения коммерческого учета электроэнергии ложится на га-
рантирующих поставщиков (далее ГП) в многоквартирных домах (далее МКД) и на се-
тевые организации в отношении прочих потребителей. За потребителем же остается 
обязанность – обеспечивать сохранность ПУ, но только если он расположен в границах 
балансовой принадлежности самого потребителя (на участке или в квартире).

Также законом предусмотрено:
1. В случае поломки (утраты) ПУ или истечения его межповерочного интервала 

ГП или сетевая организация должна восстановить учет потребленной электроэнергии 
путем установки нового ПУ.

2. С момента замены ГП/сетевой организацией ПУ на новый понятие безучёт-
ного потребления в отношении потребителя исключается, кроме случаев вмешатель-
ства в работу ПУ, находящегося в границах балансовой принадлежности потребителя.

3. МКД, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2021 года после осуществле-
ния строительства, должны быть оснащены интеллектуальными ПУ, и до ввода дома 
в эксплуатацию в целях обеспечения обязательств ГП по организации учета должны 
быть переданы застройщиком ему на обслуживание.
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y = y - y1 = 8 - 4 = 4

Ход 1: [1, 9, 17, 25, 33, 7, 15, 23, 31, 5, 13, 21, 29, 3, 11, 19, 27]
Ход 2: [2, 10, 18, 26, 34, 8, 16, 24, 32, 6, 14, 22, 30, 4, 12, 20, 28]
Неподходящие короткозамкнутые секции: [3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 

28, 29, 32, 33]
Начальное число: 3.5
Секции, замкнутые щётками: [4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 

27, 30, 31, 34, 1, 2]
Короткозамкнутые секции Ход1: [1, 9, 17, 23, 31, 5, 13, 19, 27]
Короткозамкнутые секции Ход2: [2, 10, 18, 26, 34, 6, 14, 22, 30]
На рисунке 1 схема обмотки с поставленными щётками рассмотренного примера.

Рисунок 1 – Вариант схемы сложной волновой обмотки

Заключение. По результатам работы мы можем сделать вывод о том, что разра-
ботка программы прошла успешно. Функция программы по размещению щёток на кол-
лекторе машин постоянного тока, при котором короткозамкнутые секции находятся 
близко к линии геометрической нейтрали, выполняется.
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4. Потребителю и субъектам электроэнергетики должна быть предоставлена 
возможность получения на безвозмездной основе данных ПУ, в том числе посредством 
ИСУЭ. Иные владельцы ПУ также не должны препятствовать получению данных с при-
надлежащих им ПУ и требовать за это плату.

5. Расходы на организацию учета в пределах нормативной стоимости, определя-
емой Минэнерго России, учитываются в сбытовой надбавке/тарифе на передачу. Эконо-
мия, достигнутая в результате сокращения издержек, сохраняется на 10 лет.

Примером внедрения данного нововведения может послужить пилотный проект 
Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», в ходе которого в августе 2019 г. в трёх 
МКД по адресам: ул. 9 Января, 171, ул. Саратовская, 34, ул. Сельская, 3 в г. Ижевске 
были установлены интеллектуальные индивидуальные и общедомовые ПУ, позволяю-
щие дистанционный сбор данных посредством автоматизированной системы контроля 
и учёта электроэнергии. Отключение потребителей за неоплаченную электроэнергию 
также может производиться дистанционно метрологической службой. Также данные 
ПУ указывают на вмешательство в свою работу, например, вскрытие клеммной крышки, 
воздействие магнитных полей, повреждение корпуса. Данные многоквартирные жилые 
дома были выбраны в связи со сверхнормативным расходом электроэнергии на обще-
домовые нужды (ОДН) и большим количеством жильцов, не оплачивающих потреблен-
ную электроэнергию.

Результаты исследования. В этих многоквартирных жилых домах в основном 
были установлены ПУ, в большинстве своем не позволяющие корректного сбора дан-
ных (истек межповерочный интервал, повреждение счётчика либо нарушение в схе-
ме присоединения). Старые ПУ были заменены на интеллектуальные счётчики типа 
СЕ 208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ RP01 завода АО «Концерн Энергомера» [3] (рис. 1). 
Цена данного ПУ на сайте интернет-магазина «ЭТМ» составляет 8104,16 рублей [4]. 
Его функциональными возможностями являются:

 – Многотарифный учет электроэнергии с широкими возможностями установки 
тарифных расписаний.

Измерение показателей качества электроэнергии:
 – длительность и глубина провала напряжения;
 – длительность и величина перенапряжения.
 – Ведение профиля нагрузки, с возможностью настройки типа сохраняемых па-

раметров и времени усреднения.
Измерение параметров сети:

 – частоты напряжения;
 – токов;
 – напряжений;
 – коэффициентов мощности;
 – активной мощности;
 – реактивной мощности;
 – полной мощности.
 – Контроль потребляемой активной мощности.
 – Контроль потребления активной энергии.
 – Контроль напряжения питающей сети.
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 – Контроль частоты сети.
 – Реле управления нагрузкой.
 – Защита от несанкционированного вскрытия (электронные пломбы).
 – Датчик магнитного поля.
 – Ведение ретроспективы учета.
 – Отображение информации на ЖКИ в соответствии с кодами OBIS.
 – Подсветка ЖКИ.
 – Самодиагностика.

Рисунок 1 – Счётчик СЕ 208

После проведения работ по замене ПУ и допуска их в эксплуатацию ведется на-
блюдение за изменением расходов электроэнергии на ОДН и дистанционное отключе-
ние потребителей, регулярно не оплачивающих потребленную электроэнергию.

Выводы. Установка интеллектуального ПУ электрической энергии и перенос от-
ветственности за организацию учета освободит потребителя от решения несвойствен-
ных задач и позволит использовать новые сервисы, которые обеспечат:

1) прозрачность, доступность и точность информации о потреблении электри-
ческой энергии;

2) оплату качественной электрической энергии;
3) снижение числа перерывов электроснабжения;
4) возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью;
5) улучшение обслуживания.
Также такое решение послужит для:
1. Сокращения затрат на потери электроэнергии, понижение операционных за-

трат.
2. Технологического развития за счет сокращения времени и частоты техноло-

гических нарушений, контроля качества электроэнергии у потребителя, оптимизации 
схем и режимов работы, развития тарифного меню, развития клиентских сервисов.

3. Повышения платежной дисциплины и адресности применения льгот.

14431442 14431442

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

4. Потребителю и субъектам электроэнергетики должна быть предоставлена 
возможность получения на безвозмездной основе данных ПУ, в том числе посредством 
ИСУЭ. Иные владельцы ПУ также не должны препятствовать получению данных с при-
надлежащих им ПУ и требовать за это плату.

5. Расходы на организацию учета в пределах нормативной стоимости, определя-
емой Минэнерго России, учитываются в сбытовой надбавке/тарифе на передачу. Эконо-
мия, достигнутая в результате сокращения издержек, сохраняется на 10 лет.

Примером внедрения данного нововведения может послужить пилотный проект 
Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», в ходе которого в августе 2019 г. в трёх 
МКД по адресам: ул. 9 Января, 171, ул. Саратовская, 34, ул. Сельская, 3 в г. Ижевске 
были установлены интеллектуальные индивидуальные и общедомовые ПУ, позволяю-
щие дистанционный сбор данных посредством автоматизированной системы контроля 
и учёта электроэнергии. Отключение потребителей за неоплаченную электроэнергию 
также может производиться дистанционно метрологической службой. Также данные 
ПУ указывают на вмешательство в свою работу, например, вскрытие клеммной крышки, 
воздействие магнитных полей, повреждение корпуса. Данные многоквартирные жилые 
дома были выбраны в связи со сверхнормативным расходом электроэнергии на обще-
домовые нужды (ОДН) и большим количеством жильцов, не оплачивающих потреблен-
ную электроэнергию.

Результаты исследования. В этих многоквартирных жилых домах в основном 
были установлены ПУ, в большинстве своем не позволяющие корректного сбора дан-
ных (истек межповерочный интервал, повреждение счётчика либо нарушение в схе-
ме присоединения). Старые ПУ были заменены на интеллектуальные счётчики типа 
СЕ 208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ RP01 завода АО «Концерн Энергомера» [3] (рис. 1). 
Цена данного ПУ на сайте интернет-магазина «ЭТМ» составляет 8104,16 рублей [4]. 
Его функциональными возможностями являются:

 – Многотарифный учет электроэнергии с широкими возможностями установки 
тарифных расписаний.

Измерение показателей качества электроэнергии:
 – длительность и глубина провала напряжения;
 – длительность и величина перенапряжения.
 – Ведение профиля нагрузки, с возможностью настройки типа сохраняемых па-

раметров и времени усреднения.
Измерение параметров сети:

 – частоты напряжения;
 – токов;
 – напряжений;
 – коэффициентов мощности;
 – активной мощности;
 – реактивной мощности;
 – полной мощности.
 – Контроль потребляемой активной мощности.
 – Контроль потребления активной энергии.
 – Контроль напряжения питающей сети.



14451444 14451444

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Список литературы
1. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Рос-
сийской Федерации. Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ [Принят Государственной Думой 19 
декабря 2018 г. Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 г.]. – М., 2020. – Доступ из справочно-
правовой системы КонсультантПлюс.

2. Министерство энергетики Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://minenergo.gov.ru/node/13615 (дата обращения 09.03.2020).

3. Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE208 – [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208s7_smp (дата обращения 11.03.2020).

4. Счетчик электроэнергии CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ RP01 – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.etm.ru/cat/nn/7832521/ (дата обращения 11.03.2020).

5. Тройников, И. А. Сети телемеханики напряжением более 4 кВт – / И. А. Тройников, 
Н. П. Кондратьева // Современному АПК – эффективные технологии: м-лы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 90-летию д-ра с.-х. наук, профессора, засл. деят. науки РФ, почет. раб. ВПО РФ В. М. Ма-
каровой. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2019. – С. 143–149.

6. Kondrateva, N. P. Power – and resource-saving electric lighting technologies in agricultural 
engineering for protected soil / N. P. Kondrateva, N.V., Obolensky, Bolshin R.G., Baturin A.I., Krasnolutskaya 
M.G. // Advances in Engineering Research International scientific and practical conference «Agrosmart – 
smart solutions for agriculture» (AGROSMART-2018). – Tyumen, 16–20 июля 2018 г. 2018. – С. 364–369.

УДК 620.9-047.645
Ю. С. Васильева, студентка 2 курса лесохозяйственного факультета
Научный руководитель: канд. педнаук, доцент О. Г. Долговых
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Энергопотребление и его последствия.  
Решение проблемы энергосбережения в России

Проведено исследование энергопотребления в России и выявлены проблемы энергосбереже-
ния. Решение проблем энергосбережения при помощи государственных программ.

Актуальность проблемы: на сегодняшний день выделяют такую проблему, 
как энергопотребление, его последствия и нехватка энергоресурсов. Правительство 
России решает эту проблему, используя различные методы и новые технологии, кото-
рые разрабатываются учеными регионов нашей страны [1, 2].

Энергосбережение – это любая деятельность, направленная на снижение потре-
бления энергии без ущерба для основной функции ее использования [3].

Одной из целей энергосбережения является снижение энергоемкости продукции 
[1, 9]. Для этого эффективным мероприятием является мониторинг [6].

Проблемы энергосбережения являются одними из наиболее острых проблем ми-
ровой постиндустриальной экономики. Для России они особенно важны, поскольку 
потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта в России в среднем 
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на 30 % выше, чем в других промышленно развитых странах. Из стран, входящих в де-
сятку крупнейших потребителей энергии в мире, ни одна не потребляет больше энергии 
на единицу ВВП [1 ,9], чем Россия [7, 8].

Существует мнение, что в топливно-энергетическом комплексе и в промышлен-
ности. Тем не менее, исследование показало, что основной потенциал в зданиях, в том 
числе жилых, общественных, коммерческих и других зданий, за исключением про-
мышленных, данные приведены в таблице 1. За ними следуют промышленность, элек-
тротранспорт, электростанции, производство топлива, здания сферы услуг, котельные  
и т. п. [5–7].

Таблица 1 – Распределение потенциала энергоэффективности по секторам экономики

Сектор экономики
Производство электроэнергии (косвенный) 40
Производство электроэнергии (технология) 22
Производство тепла (косвенный) 16
Производство тепла (технология) 9
Производство и преобразование топлива (косвенный) 24
Производство и преобразование топлива (технология) 17
Сельское хозяйство 3
Промышленность и строительство 43
Транспорт 38
Здания сферы услуг. Жилые здания 16
Жилые здания 53
Прочие 2

Как и в случае с другими стратегически важными для страны задачами, энергос-
бережение в России осуществляется с использованием программного целевого метода 
управления, который широко используется на протяжении многих лет. Программа энер-
госбережения представляет собой комплекс мероприятий по достижению конкретных 
целей и решению определенных задач [1–4].

Первая программа «Энергоэффективная экономика на 2002–2005 гг. и на пер-
спективу до 2010 г.» была утверждена 17.11.2001 г. Постановлением Правительства 
РФ № 796. В результате реализации программы в топливно-энергетическом комплексе 
Российской Федерации произошли положительные сдвиги, однако из-за сбоев в систе-
ме финансирования программы в 2006 г. ее результативность существенно снизилась, 
и она была закрыта Распоряжением Правительства РФ № 1446-р. Ч.

Вторая государственная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на период до 2020 года» действовала всего 2,5 года и была от-
менена Постановлением Правительства РФ № 479 в 2013 г. [9].

Вместо нее была введена в действие другая программа энергосбережения «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики», которая просуществовала меньше года 
и в 2014 г. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321 была закрыта [10].

На сегодняшний день действует новая программа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики» от 2014 г. (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
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Энергопотребление и его последствия.  
Решение проблемы энергосбережения в России

Проведено исследование энергопотребления в России и выявлены проблемы энергосбереже-
ния. Решение проблем энергосбережения при помощи государственных программ.

Актуальность проблемы: на сегодняшний день выделяют такую проблему, 
как энергопотребление, его последствия и нехватка энергоресурсов. Правительство 
России решает эту проблему, используя различные методы и новые технологии, кото-
рые разрабатываются учеными регионов нашей страны [1, 2].

Энергосбережение – это любая деятельность, направленная на снижение потре-
бления энергии без ущерба для основной функции ее использования [3].

Одной из целей энергосбережения является снижение энергоемкости продукции 
[1, 9]. Для этого эффективным мероприятием является мониторинг [6].

Проблемы энергосбережения являются одними из наиболее острых проблем ми-
ровой постиндустриальной экономики. Для России они особенно важны, поскольку 
потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта в России в среднем 
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№ 321). Время покажет его эффективность, однако уже можно оценить масштаб ожи-
даемых результатов: к 2020 г. энергоемкость ВВП, как ожидается, снизится более чем 
на девять процентов от уровня 2007 г. В рамках этой программы также планируется раз-
вивать добычу угля, нефти, газа и использование альтернативных источников энергии 
в промышленности.

Мы видим из всего вышесказанного, что проблема энергоснабжения в России 
очень велика, но для решения ее используют очень много методов, программ. Населе-
ние старается использовать различные способы для сохранения энергоресурсов. Если 
не проводить различные мероприятия по энергосбережению, то в ближайшее время мир 
может остаться без источников для проживания.
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Анализ существующих систем  
автоматического управления освещением

Освещение как внутреннее, так и внешнее, является существенным потребителем электроэнер-
гии. Во многих зданиях различного назначения освещение составляет большую часть от общей потре-
бляемой электроэнергии. Одним из важных, может даже приоритетным мероприятием, направленным 
на уменьшение расхода электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат, является управление 
осветительной установкой в изменяющихся условиях ее работы. Рациональное управление любым 
процессом улучшает его эксплуатационные показатели, и освещение в этом отношении не исключе-
ние. Управление освещением, как и в других системах, может быть автоматическим, автоматизирован-
ным и ручным.

Как отмечено в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г., одним из основных направлений развития электроэнергетики является 
разработка и внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

Осветительные приборы и установки относятся к приемникам электроэнергии 
массового использования. В зависимости от отрасли промышленности, потребление 
электроэнергии на освещение от общего ее расхода составляет от 5 до 30 %, а иногда 
и более! Поэтому снижение электропотребления системы освещения является актуаль-
ной задачей.

Материалы и методы. Основными направлениями по энергосбережению в си-
стемах освещения являются: применение энергоэффективных осветительных устройств 
и автоматизация регулировки уровня освещенности.

Автоматизированные системы управления освещением (АСУО) позволяют осу-
ществить:

 – экономию электроэнергии до 75 %, в сравнении с нерегулируемым освеще-
нием;

 – обеспечить равномерное распределение светового потока, что в свою очередь 
повышает уровень комфорта в освещаемом помещении;

 – увеличить срок службы источников света.
Для этих целей предлагаю использование датчиков уровня освещенности. Дат-

чики освещенности поддерживают заданный уровень освещенности в контролируемой 
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№ 321). Время покажет его эффективность, однако уже можно оценить масштаб ожи-
даемых результатов: к 2020 г. энергоемкость ВВП, как ожидается, снизится более чем 
на девять процентов от уровня 2007 г. В рамках этой программы также планируется раз-
вивать добычу угля, нефти, газа и использование альтернативных источников энергии 
в промышленности.

Мы видим из всего вышесказанного, что проблема энергоснабжения в России 
очень велика, но для решения ее используют очень много методов, программ. Населе-
ние старается использовать различные способы для сохранения энергоресурсов. Если 
не проводить различные мероприятия по энергосбережению, то в ближайшее время мир 
может остаться без источников для проживания.
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зоне, автоматически плавно увеличивая или уменьшая световой поток соответствую-
щей группы светильников в зависимости от уровня естественного света. Датчики по-
стоянной освещенности К2110 / К2111 (рис.1 и рис. 2) предназначены для поддержа-
ния заданного уровня освещенности в помещении путем регулирования мощности ис-
кусственного освещения в зависимости от уровня естественного света, проникающего 
в помещение через окна. Датчики работают только с электронными диммируемыми 
электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) стандарта 1–10В люминесцентных 
ламп или светодиодных светильников.

                         
Рисунок 1 – Датчик освещенности К2110 Рисунок 2 – Датчик освещенности К2111

Датчик освещенности К2110 осуществляет только регулирование, а датчик 
К2111 – регулирование и отключение от сети 220В.  Регулирование происходит пу-
тем изменения выходного управляющего напряжения в пределах 1–10В. Если уровня 
естественного света достаточно для обеспечения заданной освещенности в рабочей 
зоне помещения (как правило, на уровне рабочего стола) и искусственный свет не ну-
жен, управляющее напряжение датчика плавно снижается до уровня 1В. В этом слу-
чае управляемые датчиком светильники работают в режиме 2–5 % от номинального 
светового потока, потребляя при этом в среднем в 6 раз меньше электроэнергии (лю-
минесцентные светильники) или в 12 раз меньше (светодиодные светильники). На-
пример, пара светильников К22–158У2 в режиме 100 % мощности потребляет 108 Вт, 
в режиме минимальной мощности – 16,4Вт, т.е. всего 8,2Вт на один светильник! Све-
тодиодный светильник для подвесного потолка –  соответственно 28Вт и 2,3 Вт. Если 
естественного света недостаточно, то датчик К2110 «добавит» необходимое количество 
искусственного света, чтобы обеспечить заданный уровень освещенности в рабочей 
зоне. Выходное напряжение датчика в режиме регулирования изменяется в пределах 
от 1В (режим минимальной мощности) до 10В (режим максимальной мощности).

Результаты исследования. К одному датчику освещенности можно подключить 
от 50 до 100 шт. светильников по входу управления 1–10В. Это количество зависит от кон-
струкции входа 1–10В ЭПРА или LED-драйвера, а точнее, от их энергопотребления. На-
пример, стандартных ЭПРА люминесцентных ламп можно подключить около 50 шт., 
а LED-драйверов MeanWell – 85 шт. Схемы управления изображены на рисунках 3–4.
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Рисунок 3 – Схема управления диммируемыми балластами (ЭПРА) при помощи датчика 

освещенности К2110

Рисунок 4 – Схема управления диммируемыми балластами (ЭПРА) при помощи датчика 
освещенности К2111–24 с автоматическим отключением от сети при достаточном уровне 

естественного солнечного света

Датчик устанавливается на потолок. Чувствительный элемент должен быть на-
правл

ен вниз. Датчик имеет подстраиваемый резистор, с помощью которого можно за-
давать уровень освещенности в помещении. Эту освещенность датчик поддерживает, 
увеличивая или уменьшая долю искусственного света в помещении.

Модификации датчиков освещенности:
 – К2110 – только управление световым потоком (мощностью) без отключения 

нагрузки, питание – от подключенных к нему балластов, т.е. внешнего источника пита-
ния не требуется. Габаритные размеры: 35х35х20 мм.
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зоне, автоматически плавно увеличивая или уменьшая световой поток соответствую-
щей группы светильников в зависимости от уровня естественного света. Датчики по-
стоянной освещенности К2110 / К2111 (рис.1 и рис. 2) предназначены для поддержа-
ния заданного уровня освещенности в помещении путем регулирования мощности ис-
кусственного освещения в зависимости от уровня естественного света, проникающего 
в помещение через окна. Датчики работают только с электронными диммируемыми 
электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) стандарта 1–10В люминесцентных 
ламп или светодиодных светильников.

                         
Рисунок 1 – Датчик освещенности К2110 Рисунок 2 – Датчик освещенности К2111

Датчик освещенности К2110 осуществляет только регулирование, а датчик 
К2111 – регулирование и отключение от сети 220В.  Регулирование происходит пу-
тем изменения выходного управляющего напряжения в пределах 1–10В. Если уровня 
естественного света достаточно для обеспечения заданной освещенности в рабочей 
зоне помещения (как правило, на уровне рабочего стола) и искусственный свет не ну-
жен, управляющее напряжение датчика плавно снижается до уровня 1В. В этом слу-
чае управляемые датчиком светильники работают в режиме 2–5 % от номинального 
светового потока, потребляя при этом в среднем в 6 раз меньше электроэнергии (лю-
минесцентные светильники) или в 12 раз меньше (светодиодные светильники). На-
пример, пара светильников К22–158У2 в режиме 100 % мощности потребляет 108 Вт, 
в режиме минимальной мощности – 16,4Вт, т.е. всего 8,2Вт на один светильник! Све-
тодиодный светильник для подвесного потолка –  соответственно 28Вт и 2,3 Вт. Если 
естественного света недостаточно, то датчик К2110 «добавит» необходимое количество 
искусственного света, чтобы обеспечить заданный уровень освещенности в рабочей 
зоне. Выходное напряжение датчика в режиме регулирования изменяется в пределах 
от 1В (режим минимальной мощности) до 10В (режим максимальной мощности).

Результаты исследования. К одному датчику освещенности можно подключить 
от 50 до 100 шт. светильников по входу управления 1–10В. Это количество зависит от кон-
струкции входа 1–10В ЭПРА или LED-драйвера, а точнее, от их энергопотребления. На-
пример, стандартных ЭПРА люминесцентных ламп можно подключить около 50 шт., 
а LED-драйверов MeanWell – 85 шт. Схемы управления изображены на рисунках 3–4.
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 – К2111 – управление световым потоком и автоматическое отключение нагруз-
ки (светильников) от сети 220В встроенным реле 250В 10А при уровне управляющего 
напряжения 1В, т.е. когда заданную освещенность можно поддерживать исключительно 
за счет естественного света. Напряжение питания датчиков: 24V AC/DC (модификация 
К2111–24) или 12V DC (модификация К2111–12). Габаритные размеры: 48х35х20 мм. 
Пример использования датчиков изображен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Пример использования датчиков К2110/К2111 при освещении школьных классов 
(люминесцентные светильники с лампами серии Т5 К22–135У2 1х35Вт)

Удельная потребляемая мощность данного решения – 6,5 Вт/кв.м при 400 лк 
для стандартного класса площадью 51 кв.м или 1,62 Вт/кв.м/100 лк.
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Рисунок 6 – Пример расположения датчиков в учебном классе

Рисунок 7 – Пример работы светильников в зависимости от уровня естественной освещенности

На этих фотографиях (рис. 6–7) наглядно видно, как в солнечный день работают 
датчики К2110: светильники, расположенные у окон, работают в режиме минимальной 
мощности (6 % от номинального значения). Второй и третий ряды светильников также 
работают в экономичных режимах (примерно 15 % и 55 % от номинальной мощности со-
ответственно). В этом помещении обычные светильники 4х18Вт при реконструкции были 
установлены диммируемые ЭПРА TF8418ETD.  Напомним, что в режиме минимальной 
мощности люминесцентные светильники потребляют в 4–6 раз меньше электроэнергии.

При выборе датчиков освещенности необходимо обратить внимание на следующее:
1. Если датчик имеет механическую шторку для закрывания фотоэлемента, знай-

те, что это примитивный датчик, который состоит из обычного фоторезистора. Его па-
раметры сильно зависят от количества управляемых им светильников (обычно до 5 шт.) 
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 – К2111 – управление световым потоком и автоматическое отключение нагруз-
ки (светильников) от сети 220В встроенным реле 250В 10А при уровне управляющего 
напряжения 1В, т.е. когда заданную освещенность можно поддерживать исключительно 
за счет естественного света. Напряжение питания датчиков: 24V AC/DC (модификация 
К2111–24) или 12V DC (модификация К2111–12). Габаритные размеры: 48х35х20 мм. 
Пример использования датчиков изображен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Пример использования датчиков К2110/К2111 при освещении школьных классов 
(люминесцентные светильники с лампами серии Т5 К22–135У2 1х35Вт)

Удельная потребляемая мощность данного решения – 6,5 Вт/кв.м при 400 лк 
для стандартного класса площадью 51 кв.м или 1,62 Вт/кв.м/100 лк.
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и уровень управляющего напряжения редко опускается ниже 5В. Т.е. фактически это 
датчик не 1–10В, а 5–10В и, соответственно, он выполняет регулирование в ограничен-
ном диапазоне от 100 до 50 % светового потока. Помимо этого фоторезисторы подвер-
жены быстрой деградации и через 1–2 года параметры регулирования ухудшатся.

2. Если механической шторки нет, значит, датчик электронный и это правильно. 
Обратите внимание на фактический диапазон регулирования. Датчики К2110 / К2111 
в состоянии снижать управляющее напряжение до 1,1В, т.е. полный диапазон регулиро-
вания 1,1–10 В. Это, вероятно, один из лучших показателей в классе, а значит, датчики 
будут больше экономить электроэнергии, например, в солнечный день.

3. Сравнивайте цены датчиков корректно. Датчики с механической шторкой мо-
гут стоить дешевле 1000 руб., но и энергии они сэкономят намного меньше, чем профес-
сиональные электронные. Сравнивать по цене датчики можно, например, с DIM MICO 
от Osram. Разница будет ощутимой. У датчиков К2111 аналоги на рынке отсутствуют.

Иногда бывают случаи, когда из-за просчетов в выборе светильников освещен-
ность в помещении оказывается значительно выше требуемой, например, 700 лк вместо 
400 лк. Датчик освещенности К2110 рассчитан на регулирование от «нормы» и вниз 
и иногда не может полностью убрать излишек освещенности с помощью встроенного 
регулятора. В этом случае проблему можно решить установкой параллельно выходу 
1–10 В, датчика дополнительного подстраиваемого резистора расчетным сопротивле-
нием R = 100 кОм / n, где n – количество ЭПРА или LED-драйверов в цепи управления 
одного датчика. Например, датчик управляет драйверами светильников в количестве 
5 шт.100/5 = 20 кОм. Выбираем любой подстраиваемый резистор, близкий по номиналу, 
например, 24 к Ом или 30 к Ом. Подключив резистор к линии 1–10 В, в темное время 
суток вращением рукоятки настраиваем на уровне стола освещенность 400 лк. Теперь 
датчик К 2110 будет регулировать освещенность от установленного значения вниз. Схе-
ма подключения изображена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Подключение дополнительного резистора в линию 1–10В  
для устранения избыточной освещенности
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Вывод. Потребляемая энергия при этом в среднем в 6 раз меньше для люминес-
центных светильников и в 12 раз меньше для светодиодных светильников. Таким об-
разом можно сильно снизить затраты на электроэнергию, расходуемую для освещения, 
увеличить срок службы и повысить уровень комфорта в помещении.
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Актуальные проблемы состояния инженерных сетей 
для обеспечения пожарной безопасности общественных зданий

Рассмотрена проблема губительного влияния пожаров из-за несоблюдения пожарной безопас-
ности в общественных и жилых зданиях, а также неграмотности людей по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций и выходу из них.

Пожарная безопасность – это одна из основных составляющих технических ха-
рактеристик жилых и общественных зданий. Однако в процессе модернизации обще-
ства систематика показывает, что огонь по тем или иным причинам не поддается люд-
ским прихотям, показывает, на что он способен, не подчиняясь никому, провоцируя по-
жары, бедствия различной квалификации, которые несут за собой масштабные потери 
и большие несчастья. Подсчитано, что общий рейтинг пожаров на планете за год достиг 
6,5 миллионов, примерно установлено, что каждые 5 секунд где-то возникает пожар. 
На сегодня ущерб от пожаров составляют миллиарды и сотни тысяч жертв, которые 
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и уровень управляющего напряжения редко опускается ниже 5В. Т.е. фактически это 
датчик не 1–10В, а 5–10В и, соответственно, он выполняет регулирование в ограничен-
ном диапазоне от 100 до 50 % светового потока. Помимо этого фоторезисторы подвер-
жены быстрой деградации и через 1–2 года параметры регулирования ухудшатся.

2. Если механической шторки нет, значит, датчик электронный и это правильно. 
Обратите внимание на фактический диапазон регулирования. Датчики К2110 / К2111 
в состоянии снижать управляющее напряжение до 1,1В, т.е. полный диапазон регулиро-
вания 1,1–10 В. Это, вероятно, один из лучших показателей в классе, а значит, датчики 
будут больше экономить электроэнергии, например, в солнечный день.

3. Сравнивайте цены датчиков корректно. Датчики с механической шторкой мо-
гут стоить дешевле 1000 руб., но и энергии они сэкономят намного меньше, чем профес-
сиональные электронные. Сравнивать по цене датчики можно, например, с DIM MICO 
от Osram. Разница будет ощутимой. У датчиков К2111 аналоги на рынке отсутствуют.

Иногда бывают случаи, когда из-за просчетов в выборе светильников освещен-
ность в помещении оказывается значительно выше требуемой, например, 700 лк вместо 
400 лк. Датчик освещенности К2110 рассчитан на регулирование от «нормы» и вниз 
и иногда не может полностью убрать излишек освещенности с помощью встроенного 
регулятора. В этом случае проблему можно решить установкой параллельно выходу 
1–10 В, датчика дополнительного подстраиваемого резистора расчетным сопротивле-
нием R = 100 кОм / n, где n – количество ЭПРА или LED-драйверов в цепи управления 
одного датчика. Например, датчик управляет драйверами светильников в количестве 
5 шт.100/5 = 20 кОм. Выбираем любой подстраиваемый резистор, близкий по номиналу, 
например, 24 к Ом или 30 к Ом. Подключив резистор к линии 1–10 В, в темное время 
суток вращением рукоятки настраиваем на уровне стола освещенность 400 лк. Теперь 
датчик К 2110 будет регулировать освещенность от установленного значения вниз. Схе-
ма подключения изображена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Подключение дополнительного резистора в линию 1–10В  
для устранения избыточной освещенности
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огонь не пощадил. Без принятия каких-либо мер, по прогнозам специалистов, эти циф-
ры, к несчастью, будут увеличиваться. В России, в стране, где леса занимают гигант-
ские площади, пожары стали национальным бедствием, ведь от лесных массивов пламя 
легко и быстро может перейти на близстоящие дома и общественные здания. Эксперты 
по пожарной безопасности отмечают, что в России замечено, что жилые дома недоста-
точно снабжены специальным оборудованием для предотвращения и тушения пожаров, 
что значительно увеличило рейтинг чрезвычайных ситуаций. Что касается многоэтаж-
ных домов, то здесь ситуация легче, так как эти здания являются наиболее современ-
ными и, соответственно, реконструированы по всем правилам пожарной безопасности. 
Тут все достаточно успешно, что подтверждается статистикой. Малоэтажные здания 
(высота до 28 метров) и старые постройки более подвержены пожарам, нежели здания 
6–9 этажей – до 8 тыс. пожаров; здания до 5 этажей – 113 тыс. пожаров.

В 2008 году в России был принят Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», в котором появилось условие 
по снижению пожарного риска.

Одним из главных показателей уровня пожарной опасности, в соответствии с тре-
бованиями закона, является показатель пожарного риска – количество погибших вслед-
ствие пожаров в год на 1 млн жителей. За последние годы, по данным специалистов 
по пожарной безопасности, этот показатель не превысил существенного снижения.

Согласно нормативным документам по пожарной безопасности, к объектам с мас-
совым пребыванием людей, где плотность людей более 1 чел. на 1 м2, к этим объектам 
относятся: кинотеатры, клубы, концертные залы, учебные заведения, дворцы культуры, 
общежития, торговые учреждения, административные здания, больницы, театры, вы-
ставки, музеи – высота помещений должна колебаться в пределах от 3 до 30 м и более.

Каждый объект, где присутствует массовое количеством людей, должен иметь чет-
кий порядок обеспечения пожарной безопасности, чтобы обеспечить безопасность лю-
дей, предотвращение пожара и защиту имущества при пожаре. Коридоры в таких зданиях 
являются наиболее важным аспектом, которому нужно уделить внимание, они должны 
быть оснащены эвакуационными планами, чтобы в случаях ЧС люди могли найти выход 
из очага бедствия. По статистическим данным была построена диаграмма, на которой 
представлены степени причин, влияющие на развитие пожаров и гибель людей (рис.1).

Рисунок 1 – Статистика выявленных причин, влияющих на развитие пожаров и гибель людей
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По рисунку 1 видим, наибольшее внимание – несвоевременному сообщению о по-
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чием и работоспособностью системы обеспечения пожарной безопасности следят за сни-
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пребыванием людей. Всего в республике определено около 100 объектов с массовым пре-
быванием людей, которые следует проверить в первую очередь. Всего выявлено и обна-
ружено более 300 нарушений пожарной безопасности. Данными нарушениями являются:

 – эксплуатация зданий с нарушением проектной документации;
 – неисправная система противопожарной защиты;
 – нет свободного доступа к эвакуационным выходам, двери заперты;
 – стоянки автомобилей располагаются на расстоянии менее 10 м от здания, 

что существенно усложняет подъезд пожарной техники;
 – детские игровые площадки в ТЦ находятся выше второго этажа, что не соот-

ветствует нормам пожарной безопасности.
Контрольные тесты на пожарную безопасность не прошли практически все тор-

говые здания. Например, ТЦ «Медведь», ТРК «Талисман» в Ижевске, ТЦ «Три банана» 
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жидаться ЧП, необходимо соблюдение техники безопасности, при этом уделяя немало-
важное внимание обучению персонала.

Проблема предотвращения возникновения ЧС и пожаров и восстановления послед-
ствий после него весьма актуальна сегодня не только для России, эта проблема носит гло-
бальный характер. Например, небоскреб «Башня Халифа» горел на высоте 300 метров, 
и кроме систем пожаротушения в самом здании ничего другого не применялось. Самое 
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государства и общества, а в некоторых случаях ставит под угрозу существование чело-
вечества. Надеюсь, что в будущем пожарная безопасность объектов примет все силы 
для решения глобальной проблемы пожаров в домах и общественных зданиях [1,2,4].
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огонь не пощадил. Без принятия каких-либо мер, по прогнозам специалистов, эти циф-
ры, к несчастью, будут увеличиваться. В России, в стране, где леса занимают гигант-
ские площади, пожары стали национальным бедствием, ведь от лесных массивов пламя 
легко и быстро может перейти на близстоящие дома и общественные здания. Эксперты 
по пожарной безопасности отмечают, что в России замечено, что жилые дома недоста-
точно снабжены специальным оборудованием для предотвращения и тушения пожаров, 
что значительно увеличило рейтинг чрезвычайных ситуаций. Что касается многоэтаж-
ных домов, то здесь ситуация легче, так как эти здания являются наиболее современ-
ными и, соответственно, реконструированы по всем правилам пожарной безопасности. 
Тут все достаточно успешно, что подтверждается статистикой. Малоэтажные здания 
(высота до 28 метров) и старые постройки более подвержены пожарам, нежели здания 
6–9 этажей – до 8 тыс. пожаров; здания до 5 этажей – 113 тыс. пожаров.

В 2008 году в России был принят Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», в котором появилось условие 
по снижению пожарного риска.

Одним из главных показателей уровня пожарной опасности, в соответствии с тре-
бованиями закона, является показатель пожарного риска – количество погибших вслед-
ствие пожаров в год на 1 млн жителей. За последние годы, по данным специалистов 
по пожарной безопасности, этот показатель не превысил существенного снижения.

Согласно нормативным документам по пожарной безопасности, к объектам с мас-
совым пребыванием людей, где плотность людей более 1 чел. на 1 м2, к этим объектам 
относятся: кинотеатры, клубы, концертные залы, учебные заведения, дворцы культуры, 
общежития, торговые учреждения, административные здания, больницы, театры, вы-
ставки, музеи – высота помещений должна колебаться в пределах от 3 до 30 м и более.

Каждый объект, где присутствует массовое количеством людей, должен иметь чет-
кий порядок обеспечения пожарной безопасности, чтобы обеспечить безопасность лю-
дей, предотвращение пожара и защиту имущества при пожаре. Коридоры в таких зданиях 
являются наиболее важным аспектом, которому нужно уделить внимание, они должны 
быть оснащены эвакуационными планами, чтобы в случаях ЧС люди могли найти выход 
из очага бедствия. По статистическим данным была построена диаграмма, на которой 
представлены степени причин, влияющие на развитие пожаров и гибель людей (рис.1).

Рисунок 1 – Статистика выявленных причин, влияющих на развитие пожаров и гибель людей
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сельских электрических сетей

Исследуется повышение надежности трансформаторных подстанций сельских электрических сетей

Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий характеризуется рядом су-
щественных проблем, решение которых является актуальной задачей в течение ряда де-
сятилетий. Характерные проблемы широко известны и рассмотрены в научной и учеб-
ной литературе: это распределенность сельскохозяйственных объектов на большой 
территории, удаленность их от центральных подстанций, от автодорожной сети, что за-
трудняет доступ для оперативных бригад в случае возникновения аварий, высокая сте-
пень износа оборудования подстанций и воздушных линий.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения меропри-
ятий по обеспечению качества электроэнергии установленных норм и параметров в си-
стемах электроснабжения всех типов и классов напряжения согласно программе «Энер-
гетическая стратегия России на период до 2030 года».

Цель исследования: повышение комплексного показателя надежности обору-
дования ТП сельских электрических сетей путем оптимизации периодичности его ТО 
и контроля факторов, способствующих развитию внутренних дефектов.

Объект исследования: элементы ТП 10/0,4 кВ, развивающиеся дефекты обору-
дования ТП 10/0,4 кВ, диагностические факторы.

Предмет исследования: зависимость комплексного показателя надежности обо-
рудования ТП 10/0,4 кВ от экономической категории и аграрного предприятия, влияние 
технического состояния оборудования ТП 10/0,4 кВ на коэффициент готовности систе-
мы в целом, влияние показателей надежности на экономические факторы, зависимость 
коэффициента готовности ТП 10/0,4 кВ от скрытых отказов оборудования, связи диа-
гностических факторов с видами развивающихся дефектов оборудования ТП.

Методы исследования: термографическое обследование, имитационное модели-
рование, регрессионный анализ, использование элементов теории надежности, метод 
экспертных оценок.

В ходе проведенного предварительного анализа текущей ситуации в отрасли энер-
госнабжения сельскохозяйственных предприятий мы посетили организации, осущест-
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вляющие ремонт изношенного и неисправного оборудования подстанций и нами были 
выявлены наиболее часто встречающиеся виды повреждений и факторы, их провоциру-
ющие. Одним из существенных факторов, негативно влияющих на функционирование 
оборудования трансформаторных подстанций, является перегрев, который может быть 
вызван как повышенной нагрузкой, неполадками в системе охлаждения трансформатора, 
так и условиями окружающей среды. Повышенный нагрев электрооборудования в боль-
шинстве случаев гораздо опаснее перегрева контактных соединений вследствие того, 
что дальнейшее развитие дефекта электрооборудования (в отличие от дефектов контакт-
ных соединений) практически не поддается прогнозированию, и непринятие своевре-
менных мер приведет к повреждению оборудования и дальнейшему развитию техноло-
гического нарушения [1–4]. Действие перегрева соответственно усугубляется фактом ис-
пользования изношенного оборудования, склонного к возникновению скрытых отказов. 
Результаты осмотров поврежденного оборудования представлены на рисунке 1.

 

а) выгорание токопроводящих шпилек

б) повреждение корпуса трансформатора ТГ в результате температурного расширения масла
 

в) вторичные повреждения, вызванные перегревом
Рисунок 1 – Виды повреждений силовых трансформаторов в результате перегрева
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Тенденция доминирования проблем функционирования изношенного электроо-
борудования характерна не только для России, но и для мировой энергетики, поскольку 
технически и экономически нецелесообразно и невозможно ликвидировать все имею-
щееся изношенное электрооборудование.

Использование изношенного энергооборудования связано со многими характер-
ными факторами риска:

 – изношенное ЭО может обладать худшими технико-экономическими показате-
лями по сравнению с новым ЭО;

 – для изношенного ЭО характерны специфические виды повреждений, по-
вышенная скорость развития возникающих повреждений, высокая чувствительность 
к факторам износа;

 – в изношенном ЭО растет доля необратимых изменений, повышается риск 
продолжения безаварийной работы, увеличивается тяжесть последствий повреждений.

При эксплуатации изношенного электрооборудования требуется учет большого 
количества новых взаимосвязанных показателей, проявляются более глубокие систем-
ные связи режимов подсистем электроэнергетического комплекса и производственного 
технологического процесса.
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Обеспечение качества электрической энергии в линиях 0,4 кВ

Анализируется обеспечение качества электрической энергии в линиях 0,4 кВ.

Обеспечение качества электроэнергии при передаче её потребителю является 
одним из основных критериев, которые предъявляются к системам электроснабжения 
всех типов.

При этом определяются необходимые нормы и параметры качества электроэнер-
гии, исходя из требований и положений основных нормативных документов.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения мероприя-
тий по обеспечению качества электроэнергии установленных норм и параметров в си-
стемах электроснабжения всех типов и классов напряжения согласно программе «Энер-
гетическая стратегия России на период до 2030 года».

Целью исследования является разработка и реализация мероприятий по обеспе-
чению качества электрической энергии в линиях 0,4 кВ.

Задачи исследования:
 – осуществить описание структуры и организации предприятия, системы элек-

троснабжения, автоматизации и управления предприятия;
 – описать причины, приводящие к ухудшению качества электроэнергии объек-

тов, а также последствия, возникающие в результате данного процесса;
 – привести установленные нормы качества электроэнергии объектов согласно 

современным нормам и требованиям, охарактеризовать государственный контроль ка-
чества энергии;

 – осуществить разработку с последующим планом внедрения комплекса ор-
ганизационных и технических мероприятий, повышающих качество электроэнергии 
на объектах предприятия;

 – провести реконструкцию кабельных линий 0,4 кВ предприятия вследствие 
несоответствия допустимых потерь напряжения в них установленным нормам в связи 
с подключением новых потребителей, изначально не предусмотренных проектом;

 – провести разработку усовершенствованной методики контроля качества элек-
троэнергии на базе АСКУЭ с целью повышения качества электроэнергии на объектах 
предприятия;

 – осуществить определение экономической эффективности предложенных ме-
роприятий по повышению качества электроэнергии в системе электроснабжения пред-
приятия.

Для систематизации данных мероприятий предлагается разделить их на катего-
рии – организационные и технические.

Предлагается разработать и внедрить следующие организационные мероприятия 
[5–10]:

1. Анализ системы электроснабжения и разработка мероприятий, позволяющих 
повысить параметры качества электроснабжения, включая реконструкцию и модерни-
зацию схемы или её отдельных элементов;

2. Постоянный и системный контроль параметров качества электроэнергии 
предприятия с записью в оперативный журнал с последующим анализом динамики от-
клонений параметров качества электроэнергии от нормально и предельно допустимых 
значений;

3. Реализация параметров качества электроэнергии на стадии проектирования 
электрической сети, разработка схем с обязательным учётом категории надёжности по-
требителей, степенью резервирования и секционирования;

4. Повышение контроля и надзора за выполнением всех видов работ, выполняе-
мых на оборудовании, дополнительный контроль и проверка качества выполненных работ;

5. Повышение требований к эксплуатационному персоналу, в том числе повы-
шение требований к производственной дисциплине и квалификации персонала;
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Тенденция доминирования проблем функционирования изношенного электроо-
борудования характерна не только для России, но и для мировой энергетики, поскольку 
технически и экономически нецелесообразно и невозможно ликвидировать все имею-
щееся изношенное электрооборудование.

Использование изношенного энергооборудования связано со многими характер-
ными факторами риска:

 – изношенное ЭО может обладать худшими технико-экономическими показате-
лями по сравнению с новым ЭО;

 – для изношенного ЭО характерны специфические виды повреждений, по-
вышенная скорость развития возникающих повреждений, высокая чувствительность 
к факторам износа;

 – в изношенном ЭО растет доля необратимых изменений, повышается риск 
продолжения безаварийной работы, увеличивается тяжесть последствий повреждений.

При эксплуатации изношенного электрооборудования требуется учет большого 
количества новых взаимосвязанных показателей, проявляются более глубокие систем-
ные связи режимов подсистем электроэнергетического комплекса и производственного 
технологического процесса.
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Анализируется обеспечение качества электрической энергии в линиях 0,4 кВ.

Обеспечение качества электроэнергии при передаче её потребителю является 
одним из основных критериев, которые предъявляются к системам электроснабжения 
всех типов.

При этом определяются необходимые нормы и параметры качества электроэнер-
гии, исходя из требований и положений основных нормативных документов.
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6. Совершенствование технологических процессов и рациональное использова-
ние рабочего оборудования;

7. Проведение объективных производственных расследований и наказание ви-
новных (в денежном отношении и карьерном росте) в случае возникновения аварийных 
ситуаций;

8. Стимуляция персонала в денежном отношении и карьерном росте с целью 
повышения и поддержания на высоком уровне параметров качества электроснабже-
ния;

9. Рациональная организация текущих и капитальных ремонтов и профилакти-
ческих испытаний;

10. Применение современных автоматизированных программных комплексов 
для качественного планирования обслуживания и ремонта оборудования;

11. Рациональная организация поиска и ликвидации повреждений;
12. Обеспечение оптимальных аварийных запасов материалов и оборудования 

для обслуживания и ремонта оборудования.
Предлагается разработать и внедрить следующие технические мероприятия [5–

10]:
1. Реконструкция питающих кабельных линий 0,38/0,22 кВ с заменой установ-

ленных кабелей на кабели большего сечения в связи с недопустимыми значениями от-
клонений напряжения, которые наблюдаются в настоящее время на концах указанных 
кабельных линий;

2. Поддержание необходимого, установленного нормами [1–3] уровня качества 
электрической энергии в сети и на шинах питающей трансформаторной подстанции 
с возможностью автоматического оперативного регулирования параметров (на подстан-
ции предприятия установлен силовой трансформатор с устройством регулирования на-
пряжения без нагрузки (ПБВ);

3. Внедрение современных автоматических средств контроля и управления 
электроэнергией (АСКУЭ), позволяющих поддерживать качество напряжения потреби-
телей на необходимом уровне, регламентируемом основными положениями [1–3];

4. Автоматизация электрических сетей, в том числе совершенствование релей-
ной защиты, использование автоматического повторного включения (АПВ), автомати-
ческого включения резерва (АВР), автоматического секционирования, устройств авто-
матизации поиска повреждений, автоматического контроля ненормальных и аварийных 
режимов, телемеханики и т.д.;

5. Обеспечение равномерного распределения нагрузок по фазам потребителей 
предприятия;

6. Выделение нелинейных нагрузок, приводящих к понижению качества элек-
троэнергии, в отдельные линии (фидеры), питающиеся от шин 0,4 кВ по радиальным 
схемам, а также раздельное питание статической и резко переменной нагрузки;

7. Уменьшение уровня высших гармоник от преобразователей за счет увеличения 
числа фаз, использования специальных схем преобразования и применение фильтров;

8. Техническая реализация оптимального режима реактивной мощности в элек-
трической сети с учётом её компенсации, применение батарей конденсаторов с автома-
тическим регулированием коэффициента активной мощности cos φ;
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9. Повышение надежности отдельных элементов сетей, а также различного обо-
рудования путём своевременного качественного ремонта, схемных решений, модерни-
зации и реконструкции;

10. Секционирование и резервирование сборных шин трансформаторных под-
станций и распределительных пунктов согласно требованиям [4];

11. Применение для наиболее ответственных потребителей радиальных схем 
электроснабжения как наиболее надёжных и таких, которые обеспечивают необходимое 
качество электроснабжения;

12. Реконструкция распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 
с заменой устаревшего и изношенного оборудования на новое, современное, имеющее 
значительный «запас прочности» и улучшенные показатели надёжности и характери-
стики, приводящие к повышению показателей качества электроэнергии согласно [1–3];

13. Постоянное автоматическое поддержание оптимального уровня коэффициента 
загрузки силовых трансформаторов подстанции системы электроснабжения предприятия;

14. Повышение загрузки электрических машин и устройств, сокращение холо-
стого хода оборудования, замена недогруженного электрооборудования со средним ко-
эффициентом загрузки менее 45 % на электрооборудование меньшей мощности, если 
это позволяют конструктивные условия.

Исходя из перечисленных выше мероприятий, направленных на повышение каче-
ства электроэнергии, предлагается классифицировать их на основные группы и соста-
вить план их практической реализации.

Мероприятия, направленные на повышение качества электроэнергии на предпри-
ятии, предлагается условно разделить на этапы, которые логически связаны друг с дру-
гом [5–9]:

 – на 1 этапе осуществляется непосредственное нормирование каждой группы 
показателей качества электроэнергии предприятия. На основе технико–экономических, 
нормативных [1–3], а также эмпирических данных определяется значение максимально 
допустимых параметров электроэнергии для каждой группы показателей, т.е. необходимо 
определить фактический норматив показателей качества электроэнергии предприятия;

 – на 2 этапе на основе полученных данных предыдущего этапа непосредствен-
но производится разработка комплекса организационных мероприятий, которые на-
правлены на организацию деятельности структурных подразделений по повышению 
показателей качества электроэнергии предприятия;

 – на 3 этапе разрабатывается и внедряется комплекс технических мероприятий 
для каждой группы показателей качества электроэнергии предприятия с учётом их ре-
жимов работы, схем и технических характеристик.

Все перечисленные этапы связаны логически и должны выполняться в строгой 
последовательности, что, в конечном итоге, приносит непосредственный практический 
результат по повышению показателей качества электроэнергии предприятия, а именно 
их нахождение в пределах установленных нормированных значений [1–3].
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6. Совершенствование технологических процессов и рациональное использова-
ние рабочего оборудования;

7. Проведение объективных производственных расследований и наказание ви-
новных (в денежном отношении и карьерном росте) в случае возникновения аварийных 
ситуаций;

8. Стимуляция персонала в денежном отношении и карьерном росте с целью 
повышения и поддержания на высоком уровне параметров качества электроснабже-
ния;

9. Рациональная организация текущих и капитальных ремонтов и профилакти-
ческих испытаний;

10. Применение современных автоматизированных программных комплексов 
для качественного планирования обслуживания и ремонта оборудования;

11. Рациональная организация поиска и ликвидации повреждений;
12. Обеспечение оптимальных аварийных запасов материалов и оборудования 

для обслуживания и ремонта оборудования.
Предлагается разработать и внедрить следующие технические мероприятия [5–

10]:
1. Реконструкция питающих кабельных линий 0,38/0,22 кВ с заменой установ-

ленных кабелей на кабели большего сечения в связи с недопустимыми значениями от-
клонений напряжения, которые наблюдаются в настоящее время на концах указанных 
кабельных линий;

2. Поддержание необходимого, установленного нормами [1–3] уровня качества 
электрической энергии в сети и на шинах питающей трансформаторной подстанции 
с возможностью автоматического оперативного регулирования параметров (на подстан-
ции предприятия установлен силовой трансформатор с устройством регулирования на-
пряжения без нагрузки (ПБВ);

3. Внедрение современных автоматических средств контроля и управления 
электроэнергией (АСКУЭ), позволяющих поддерживать качество напряжения потреби-
телей на необходимом уровне, регламентируемом основными положениями [1–3];

4. Автоматизация электрических сетей, в том числе совершенствование релей-
ной защиты, использование автоматического повторного включения (АПВ), автомати-
ческого включения резерва (АВР), автоматического секционирования, устройств авто-
матизации поиска повреждений, автоматического контроля ненормальных и аварийных 
режимов, телемеханики и т.д.;

5. Обеспечение равномерного распределения нагрузок по фазам потребителей 
предприятия;

6. Выделение нелинейных нагрузок, приводящих к понижению качества элек-
троэнергии, в отдельные линии (фидеры), питающиеся от шин 0,4 кВ по радиальным 
схемам, а также раздельное питание статической и резко переменной нагрузки;

7. Уменьшение уровня высших гармоник от преобразователей за счет увеличения 
числа фаз, использования специальных схем преобразования и применение фильтров;

8. Техническая реализация оптимального режима реактивной мощности в элек-
трической сети с учётом её компенсации, применение батарей конденсаторов с автома-
тическим регулированием коэффициента активной мощности cos φ;
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Проблемы систем водоочистки

Рассматривается в сравнении вся система водоочистительных сооружений Удмуртской Респу-
блики, ее обновление и влияние на гидросистему республики за последние 10 лет.

Водоочистка – это процесс удаления нежелательных химических веществ, био-
логических загрязнений, взвешенных твердых частиц и газов, загрязняющих пресную 
воду. Окончательным результатом очистки является получение питьевой воды, пригод-
ной для использования с определенной целью [1].

Очистка воды давно стала неотъемлемым компонентом жизни общества: не каж-
дый сегодня решится пить из природного источника, а воду из водопровода и пода-
вно, не подвергнув ее различного рода обработкам, таким, как фильтрация, кипячение 
и т.д. Все это потому, что, во-первых, общее загрязнение коснулось практически всех 
вод, даже подземных. Во-вторых, трубы водопроводов давно устарели, ведь даже визу-
ально с внешней стороны они выглядят непрезентабельно, что говорить о внутренней 
части, которая имеет постоянный контакт с водой, такое взаимодействие подвергает 
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железные трубы гниению посредством ржавчины и иных налетов, которые образуются 
от примесей вод. В-третьих, у населения давно пропало доверие к очистительным про-
цедурам, и такое мнение возникло тоже неспроста! Что, например, значит народное 
«жесткая» вода? Это вода с примесями солей кальция и магния, которые в большом 
количестве вредны для работы сердечно-сосудистой системы, а для техники чреваты 
вредной накипью.

Целью работы является сравнение систем водоочистки районов Удмуртской Ре-
спублики и выявление их проблем.

Для достижения поставленной цели нужно решить такие задачи, как:
 – Найти данные о состоянии фона загрязнения вод района.
 – Проследить ситуацию за несколько лет.
 – Установить порядок очистки и узнать, какие меры предпринимаются.

Результаты исследования. Химический состав вод зависит в первую очередь 
от почвы, в которой она берет свои истоки, таким образом, по гидрохимическому со-
ставу реки Удмуртской Республики относятся к гидрокарбонатным водам с малой ми-
нерализацией. Степень минерализации колеблется от 200 до 500 мг/л. Мутность речных 
вод, не загрязненных промышленными стоками, не превышает 100–250 г/м3. Что касает-
ся подземных вод, то многие типы минеральных вод относятся к наиболее ценным, со-
держащим биологически активные компоненты: сероводород, бром, бор. Пресные под-
земные воды в Удмуртии в большей части не защищены или недостаточно защищены 
от поверхностного загрязнения, и на их качестве сказывается влияние хозяйственной 
деятельности [1, 2, 3].

В Удмуртии зафиксировано несоответствие нормативам по санитарно-химиче-
ским показателям на протяжении долгих лет, на рисунках 1 и 2 отображены сводные 
графики по централизованной и нецентрализованной системе водоснабжения.

Рисунок 1 – Качество воды  
централизованной системы водоснабжения
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Рисунок 2 – Качество вод нецентрализованной системы водоснабжения

Статистика за 2013 г. говорит, что к категории «загрязнённых» и «сильно загряз-
нённых» рек относятся р. Сюга и ее притоки, р. Камбарка ниже пруда, р. Вотка ниже 
пруда, р. Ягулка ниже с. Ягул (в них наблюдается превышение нормативов по органи-
ческим веществам, хлоридам и нефтепродуктам), р. Чепца (в ряд характерных загряз-
няющих веществ вошли медь, цинк, железо, имеется превышение по фенолам и нефте-
продуктам).

К «умеренно загрязнённым» можно причислить р. Пызеп, р. Лекма, р. Юнда,  
р. Ита, р. Лоза выше п. Игра, р. Кильмезь, р. Вотка выше пруда, р. Нылга выше с. Нылга, 
р. Адамка, р. Вала в верховьях, р. Сарапулка и другие – это большая часть рек республи-
ки. «Удовлетворительное» и «благоприятное» местами состояние имеют правые прито-
ки р. Чепцы, р. Кампызеп, р. Кырчма и другие реки Кильмезской низменности, верховья 
Нылги, Увы, Лозы, Кырыкмаса, Умяка.

Имея примерные данные о состоянии воды, можно задаться вопросом, какие ме-
роприятия для поддержки систем водоочистки производит правительство республики. 
На данный момент актуальна «Региональная программа по повышению качества водо-
снабжения в Удмуртской Республике на 2019–2024 гг.», утверждённая постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 30 июля 2019 г. № 316 [4, 5], и Республикан-
ская целевая программа «Чистая вода на 2011–2015 гг.», утвержденная постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 г. № 356 (в ред. постановле-
ния Правительства УР от 30 июля 2012 г. № 325). 

Обе программы имеют общие, вполне четкие цели: обеспечение населения Уд-
муртской Республики питьевой водой гарантированного качества и устойчивой подачи 
воды, решение вопросов водоотведения; обеспечение населения эпидемиологически 
безопасной водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых по-
требностей [6].

Выводы. Как стало понятно из приведенных выше сведений, водная ситуация 
и на сегодняшний день оставляет желать лучшего – существует острая необходимость 
внедрения эффективной политики в области использования и охраны водных объектов 
не только на территории УР, но и по всей стране. Требуют безотлагательных решений 
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проблемы в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоснабжения промыш-
ленного для ферм (начиная от воды хорошего качества для откорма поросят до простой 
поливочной воды, не содержащей лишних примесей из тех же труб, подверженных кор-
розии). Но то, что практика использования подобных программ уже проводилась и она 
оказалась целесообразной, дает надежду на ежегодное улучшение общего состояния 
вод Удмуртии путем решения всех проблем водоочистки, так как техническое состоя-
ние очистных сооружений – одна из главных причин неудовлетворительного снабжения 
потребителей чистой водой для всех сфер жизни [5].
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Рисунок 2 – Качество вод нецентрализованной системы водоснабжения
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Любое городское пространство содержит большое количество инженерных сетей 
и коммуникаций. Для понимания их состояния необходимо проводить энергетические 
обследования различных объектов [2–4, 9, 10]. Самыми энергоемкими являются тепло-
вые сети и их модернизация [10]. В нашем исследовании уделим внимание проблеме 
сетей водоснабжения и водоотведения [6, 1].

Система водоотведения, как и система водоснабжения, играет важную роль в обе-
спечении необходимых условий проживания в городе. В наше время проблемы инже-
нерных сетей системы водоотведения становятся очень актуальными.

Канализацией, как и водоснабжением города Ижевска, занимается МУП «Ижво-
доканал».

В работе системы водоотведения присутствует ряд проблем, их можно свести 
к двум фундаментальным, а именно экологической и экономической [1].

1. Недостаточно эффективна работа существующих канализационных очист-
ных сооружений.

2. Наблюдается высокий износ основных фондов систем водоотведения, осо-
бенно магистральных сетей.

3. Слабо развита система водоотведения в сельских населенных пунктах.
Экологическую проблему усугубляет низкая эффективность работы локальных 

очистных сооружений промышленных предприятий города, то есть несоответствие их 
нормативным требованиям, вследствие чего сточные воды сбрасываются в городские 
канализационные сети с большим содержанием токсичных загрязняющих веществ, 
а канализационные сети выполнены из обычного, не сульфатостойкого железобетона 
и рассчитаны на хозяйственно-бытовые сточные воды. Накопления осадков и химиче-
ские процессы в коллекторах ведут к изменению пропускной способности системы во-
доотведения и разрушению коллекторов в результате наличия коррозии бетона: газовой, 
кислотной, сульфатной и бактериальной [9].

В Удмуртской Республике в общей сложности нуждаются в замене 48,7 % водо-
проводных сетей, а это почти 1403,5 км, из них изношено практически 55 % водоводов 
и более 46 % уличной, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети.

При этом наибольшему износу подвержены коммуникации в городской местно-
сти (табл. 1). Замены требуют:

Таблица 1 – Коммуникации, нуждающиеся в замене, в %

Наименование коммуникации, нуждающиеся в замене Процент
Водовод 81,6
Уличные водопроводные сети 58,1
Внутриквартальные сети 58,8

Можно сказать, что в общей сложности 62,6 % нуждаются в замене городских 
коммуникаций [5–8].

Общее количество канализационных насосных станций по состоянию на 01.01.2019 г. 
составляет 66 шт., в том числе на балансе МУП «Ижводоканал» – 36 шт., в том числе глав-
ные канализационные насосные станции № 1 и № 2 (ГКНС-1 и ГКНС-2) [9].
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Главная канализационная насосная станция-1 расположена по адресу Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Магистральная, 3б. Проектная производительность стан-
ции – 150 тыс. м3/сут. Износ оборудования ГКНС-1 составляет 42 %.

Система канализации в городе Ижевске приведена в таблице 2 [9].

Таблица 2 – Система канализации в городе Ижевске

Очистные сооружения канализации Очистные сооружения канализации-256 тыс. м3/сутки.

Сети канализации Общая длина -1403,5 км.

Канализационные насосные станции 
(КНС)

36 канализационных насосных станций
2 главных КНС

Бассейны канализирования

5 бассейнов:
Северный

Северо-западный
Центральный

Заречный (Юго-Западный)

Так как оборудование морально и физически устарело, нужны средства для мо-
дернизации канализационных систем. В связи с этим увеличиваются тарифы на воду. 
С июля 2020 г. в Ижевске на 30 % могут повысить тарифы на холодное водоснабжение 
и водоотведение. Соответствующее решение о максимальных коэффициентах приняли 
депутаты Госдумы на сессии 26 сентября 2019 г. Так, стоимость одного кубометра воды 
может вырасти на 5,99 руб., канализация – на 4,33 руб. В целом платежи ЖКХ могут 
вырасти на 12,13 % .

Но, несмотря на это, в Ижевске тарифы на услуги водоотведения остаются низки-
ми по сравнению с городами РФ И ПФО. Действующие тарифы на услуги водоотведе-
ния с учетом НДС в период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Действующие тарифы на водоотведение, руб./м3

В нашем городе 1403,5 км канализации, большинство сетей сильно изношено. 
За год в нашем регионе случается в среднем 872 аварийных случая. На данное время 
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в городе меняется около 7 км сетей в год, можно легко посчитать, сколько же нашему 
городу потребуется времени на модернизацию водопроводных сетей. На сегодняшний 
день нужно менять около 30 км сетей в год, это минимум. На это всё требуются огром-
ные капитальные вложения.
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Анализ качества воды и проблемы модернизации  
инженерных сетей источников

Приводится анализ качества воды из подземных источников и поверхностных вод в УР, сравни-
вается обеспеченность населения республики безопасной питьевой водой и предлагаются мероприя-
тия по улучшению качества воды.

Загрязнение водоемов сточными водами – одна из главных причин ухудшения 
здоровья населения, нанесения ущерба народному хозяйству и возникновения про-
блем с водоподачей. Вследствие большого объема потребления воды в бытовых и про-
мышленных целях и нежелания инвестировать деньги в систему очистных сооружений 
и полную модернизацию инженерных сетей, возникает проблема качества водоснабже-
ния. Очистка бытовых, сельскохозяйственных и промышленных сточных вод – первый 
и важнейший шаг к улучшению качества воды и экологии [1–4].

Такие страны, как Австрия, Германия, Швейцария, Франция являются эталонами 
в показателях качества воды. Воду в них можно пить из-под крана, и она соответствует 
абсолютно всем международным стандартам [5]. Одна из самых совершенных техноло-
гий очищения сточных вод применяется в Австрии, г. Вена, где вода охраняется Консти-
туцией. В России успешный опыт передовой очистки стоков можно наблюдать в работе 
рыбоконсервного комбината «РосКон».

Источниками водоснабжения являются подземные и поверхностные воды. Если 
в поверхностных водах чаще наблюдается проблема антропогенного загрязнения, 
то в подземных – проблема антропогенного загрязнения и повышенное содержание 
бора, фтора, нитратов и кремния.

Для централизованного водоснабжения в Удмуртской Республике использует-
ся 2 530 подземных источников и 10 поверхностных, из которых не соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим нормативам 26,0 % (по данным 2018 г.). Ижевский 
пруд и р. Кама являются основными поверхностными источниками водоснабжения г. 
Ижевск [1, 6]. Подготовка воды из этих водоемов к использованию в бытовых нуж-
дах производится на станциях водоподготовки «Кама-Ижевск» и «Пруд-Ижевск», где 
происходит ее очищение, отстаивание, фильтрация и обеззараживание [5]. Далее вода 
поступает в распределительную сеть, а затем в дома. Данная система очистки удачна 
и используется давно, однако плохое состояние инженерных сетей приводит к ухуд-
шению показателей очищенной воды. Низкое качество воды в распределительной сети 
отмечалось в г. Ижевск, г. Можга и Каракулинском, Кезком, Алнашском, Юкаменском 
районах.

По качеству воды нецентрализованное водоснабжение уступает централизованно-
му из-за большей вероятности загрязнения при заборе и транспортировке воды. Водоза-
бор чаще осуществляется из грунтовых вод сельских населенных пунктов. На террито-
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рии Удмуртии находится 233 источника нецентрализованного водоснабжения, из кото-
рых 63,9 % [5, 6] не соответствуют требованиям СанПиН.

Данные об обеспеченности населения Удмуртской Республики питьевой водой, 
соответствующей требованиям СанПиН за 2017 и 2018 г., приведены в диаграмме 
(рис. 1) [7].

Рисунок 1 – Обеспеченность населения УР питьевой водой,  
отвечающей требованиям безопасности

Из диаграммы видно, что обеспеченность чистой питьевой водой сельского на-
селения ниже, чем городского, причем наблюдается небольшое ухудшение ситуации 
за год для сельского населения Удмуртии. К основным причинам можно отнести: ан-
тропогенное загрязнение поверхностных и грунтовых вод, неправильное обустройство 
каптажа родников и нерегулярную очистку каптажных сооружений.

Для улучшения качества воды ведутся надзорные мероприятия по санитарной ох-
ране источников (ЗСО). Помимо очистительных мероприятий сточных вод и санитар-
ной охраны источников, для улучшения состояния водоснабжения по всей территории 
Удмуртии и России в целом, необходима модернизация инженерных сетей. На сегод-
няшний день 70–80 % [6] инженерных сетей водоснабжения и водопотребления изно-
шено и требует замены.
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Использование микроконтроллерных блоков ARDUINO 
в управлении принципиальными электрическими схемами 
мультиконтактных коммутационных систем

Проработана логика работы микроконтроллерных блоков управления для управления мульти-
контактными коммутационными системами, в которых запрограммированы соответствующие алго-
ритмы: установлена связь между ведущим и ведомыми устройствами по шине I2C и налажен обмен 
информацией о положении контактов и наличии напряжения путем использования функций, подклю-
ченных из библиотек, и переменных чтения Reader и отправки Writter информации. Настроены про-
цессы сбора и обработки информации функцией чтения напряжения analogRead и логическим опера-
тором if, анализирующим конкретные значения, заложены циклы переключений в аварийных ситуаци-
ях при отсутствии напряжения в соответствующих контрольных точках.

Концепция интеллектуальных электрических сетей на основе мультиконтактных 
коммутационных систем (МКС), изложенная в [1–4], позволяет значительно повысить 
надежность электроснабжения потребителей в расчете на независимое управление си-
ловыми контактами, которые позволяют реализовывать в данных устройствах различ-
ные виды автоматики, в числе которых АПВ и АВР.

Отработка схем управления опытными образцами МКС требуют их моделирова-
ния. Для этого разработан демонстрационный стенд, который позволяет отрабатывать 
различные ситуации в электрической сети, содержащей несколько различных типов 
МКС [5]. Каждая МКС оснащена схемой управления, позволяющей осуществлять пере-
ключения контактов МКС в зависимости от поступающих сигналов с датчиков тока 
и напряжения, а также команд диспетчера [6, 7]. В ходе работы стенда с помощью дво-
ичного кода описано 9 ситуаций, согласно концепции, обоснованной в источнике [8].
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Cтенд выполнен в виде электрической цепи на основе элементов электроники. 
Коммутационные аппараты представлены в виде совокупности электромагнитных 
реле и каждый из них имеет свой собственный микроконтроллерный блок управления 
(МБУ) – Arduino Nano V3.0 CH340, распиновка которого представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распиновка микроконтроллерного блока Arduino Nano V3.0 CH340

Для мониторинга напряжения на выводах коммутационных систем используются 
его аналоговые пины A0-A3 [9]. Мониторинг напряжения осуществляется в результате 
использования функции контроллера analogRead. При этом датчики напряжения, уста-
новленные на выводах, обозначены при программировании переменными типа const 
byte, который предусматривает придание датчику напряжения постоянного значения, 
используемого аналогового пина, а именно:

const byte 1МКС-4_input_B1 = A0;
const byte 1MKCCM_8_4B_input_B4 = A3.
В роли контактов коммутационных устройств выступают контакты исполнитель-

ной цепи электромагнитного реле. При этом последовательно к обмотке реле подклю-
чен транзистор. Его электрод-база подключен к микроконтроллерному блоку и исполь-
зуется для регулирования тока на обмотке реле и, соответственно, положения контакта 
исполнительной цепи. В микроконтроллере контакты коммутационных устройств обо-
значены переменными типа const byte, позволяющего придать контактам постоянные 
значения используемых цифровых портов МБУ D2-D9, заданных впоследствии с помо-
щью функции pinMode в цикле программы как выводы платы, а именно:
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const byte MKCCM_8_4B_Rele_8 = 9;
pinMode (MKCCM_8_4B_Rele_8, OUTPUT).
Все микроконтроллерные блоки управления МКС производят обмен информаци-

ей между собой и с главным ведущим микроконтроллерным блоком Arduino Uno R3, 
распиновка которого представлена на рисунке 2, через интерфейс I2C с использовани-
ем библиотеки Wire. Связь в данном случае между МБУ устанавливается по двум про-
водам: аналоговый пин платы A4 (пин SDA) осуществляет сбор данных о состоянии 
контактов и наличии напряжения на выводах коммутационных устройств на ведущий 
микроконтроллер, а аналоговый пин A5 (пин SDL) используется как линия передачи 
тактового сигнала.

Рисунок 2 – Распиновка микроконтроллерного блока Arduino Uno R3

На ведущем главном микроконтроллере проекта все контакты и датчики напря-
жения на выводах коммутационных устройств обозначены переменными символьно-
го типа char, который впоследствии предусматривает изменение положения контактов 
и напряжения на выводах и преобразовывает их в определенные цифровые значения, 
например:

char 1MKC_3_Rele_1 = ‘0’;
char SPAVR_input_B2 = ‘0’.
Причем изначально при обозначении переменных подразумевается, что напряже-

ния в цепи нет (‹0›) и все контакты разомкнуты (‹0›). Это сделано с такой целью, чтобы 
ведущий микроконтроллер сам задал нормальный режим работы цепи, послав ведомым 
МБУ алгоритм включения.

Для работы с переменными типа char применена функция контроллера String, ко-
торая используется для передачи между контроллерами массива – набора однотипных 
данных, которые представлены датчиками мониторинга напряжения и положением кон-
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Рисунок 1 – Распиновка микроконтроллерного блока Arduino Nano V3.0 CH340

Для мониторинга напряжения на выводах коммутационных систем используются 
его аналоговые пины A0-A3 [9]. Мониторинг напряжения осуществляется в результате 
использования функции контроллера analogRead. При этом датчики напряжения, уста-
новленные на выводах, обозначены при программировании переменными типа const 
byte, который предусматривает придание датчику напряжения постоянного значения, 
используемого аналогового пина, а именно:

const byte 1МКС-4_input_B1 = A0;
const byte 1MKCCM_8_4B_input_B4 = A3.
В роли контактов коммутационных устройств выступают контакты исполнитель-

ной цепи электромагнитного реле. При этом последовательно к обмотке реле подклю-
чен транзистор. Его электрод-база подключен к микроконтроллерному блоку и исполь-
зуется для регулирования тока на обмотке реле и, соответственно, положения контакта 
исполнительной цепи. В микроконтроллере контакты коммутационных устройств обо-
значены переменными типа const byte, позволяющего придать контактам постоянные 
значения используемых цифровых портов МБУ D2-D9, заданных впоследствии с помо-
щью функции pinMode в цикле программы как выводы платы, а именно:
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тактов. Опрос ведомых микроконтроллеров ведущим МБУ осуществляется функцией 
delay раз в 1 секунду. Таким образом, главный МБУ собирает информацию о текущем 
режиме в сети и посылает алгоритм положения контактов при данной ситуации [10]. 
Изменение положения контактов, а также включение стенда производится функцией 
digitalWrite, которая позволяет подавать/снимать напряжение на базе транзистора и да-
лее обмотке реле, в результате чего размыкать/замыкать контакт исполнительной цепи.

Таким образом, в ведомых МБУ Arduino Nano и ведущем МБУ Arduino UNO за-
программированы алгоритмы, которые при отсутствии напряжения, т.е. имитации ава-
рийной ситуации в системе электроснабжения, задают новую топологию сети и поло-
жение контактов коммутационных устройств и выключателей источников генерации 
в соответствии с текущей ситуацией в системе.
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Применение пунктов автоматического  
регулирования напряжения

Рассмотрены особенности работы пунктов автоматического регулирования напряжения (ПАРН) 
и возможности их использования в сельских электрических сетях.

Актуальность темы. Специфические особенности сельских электрических се-
тей – их большая протяженность и сравнительно малые удельные мощности, прихо-
дящиеся на 1 км электрической линии, создают большие затруднения в обеспечении 
необходимого уровня напряжения у потребителей электроэнергии. Чтобы обеспечить 
качество напряжения, значение которого для сельских электроустановок не должно от-
личаться от номинального значения более чем на + 5%, рекомендуется проводить меро-
приятия по регулированию напряжения.

Цель исследования: рассмотреть особенности работы, изучить преимущества 
применения пунктов автоматического регулирования напряжения в сетях.

Задача исследования: повышение качества электроснабжения в сельских элек-
трических сетях.

Результаты исследований и их обсуждение.
Основные средства регулирования напряжения в сельских сетях:

 – встречное регулирование напряжения на районных трансформаторных под-
станциях (РТП) 35–220/6–10 кВ, или регулирование под нагрузкой (РПН);

 – выбор надбавки (подбор соответствующих ответвлений) на потребительских 
трансформаторных подстанциях 6–10/0,4 кВ.

Под встречным регулированием напряжения понимают принудительное повыше-
ние напряжения в сетях в период наибольших нагрузок и его снижение в период наи-
меньших нагрузок [1].

На практике часто встречаются ситуации, когда сечение проводов существующих 
воздушных линий напряжением 10 кВ удовлетворяет критерию экономической плотно-
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тактов. Опрос ведомых микроконтроллеров ведущим МБУ осуществляется функцией 
delay раз в 1 секунду. Таким образом, главный МБУ собирает информацию о текущем 
режиме в сети и посылает алгоритм положения контактов при данной ситуации [10]. 
Изменение положения контактов, а также включение стенда производится функцией 
digitalWrite, которая позволяет подавать/снимать напряжение на базе транзистора и да-
лее обмотке реле, в результате чего размыкать/замыкать контакт исполнительной цепи.

Таким образом, в ведомых МБУ Arduino Nano и ведущем МБУ Arduino UNO за-
программированы алгоритмы, которые при отсутствии напряжения, т.е. имитации ава-
рийной ситуации в системе электроснабжения, задают новую топологию сети и поло-
жение контактов коммутационных устройств и выключателей источников генерации 
в соответствии с текущей ситуацией в системе.
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сти тока, но при возрастании нагрузок не позволяет поддерживать нормальный уровень 
напряжения у потребителей. Большинство сетей напряжением 10 кВ старой постройки 
спроектировано по нормам потребления и проектирования 70-х годов, и потому часто 
сечение проводов таких линий не способно обеспечивать должное качество электро-
энергии по критерию допустимых отклонений напряжения в условиях возрастающих 
нагрузок и повышенных требований к качеству поставляемой электроэнергии [4].

Одним из решений по оптимизации отклонений напряжения является примене-
ние для регулирования и стабилизации уровня напряжения в сетях 10 кВ помимо штат-
ных средств, типа устройств РПН на РТП 110/10 кВ (35/10 кВ), специальных пунктов 
автоматического регулирования напряжения (ПАРН).

Применение ПАРН позволяет решить следующие задачи:
 – увеличение пропускной способности существующих линий для подключения 

новых потребителей;
 – передача электроэнергии по линиям 6 кВ и 10 кВ на большие расстояния;
 – обеспечение качества электроэнергии, в том числе устранение несимметрии 

напряжений в линиях.
При этом ПАРН выполняет основную функцию автоматического поддержания 

уровня напряжения в заданных пределах (повышение, понижение) при прямом или об-
ратном направлении потока мощности (реверсивный режим) (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Распределение напряжения по длине ЛЭП: 
а) при отсутствии ПАРН; б) при установке ПАРН

Пункт автоматического регулирования напряжения выполняется однофазным 
с 32 ступенями регулирования (+ 16 ступеней) для изменения напряжения. Основным 
узлом ПАРН является специальный автотрансформатор, имеющий две обмотки, распо-
ложенные на одном сердечнике: последовательную обмотку с регулировочными ответ-
влениями и общую (шунтирующую) обмотку. Обмотки соединяются между собой по-
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следовательно. Один или другой конец последовательной обмотки подключается к вы-
соковольтному вводу со стороны нагрузки посредством реверсивного переключателя. 
Этим обеспечивается изменение направления регулирования напряжения: на прибавку 
или уменьшение. Регулирование напряжения осуществляется переключением высоко-
вольтного ввода со стороны источника питания с одного ответвления последовательной 
обмотки на другое.

Расположение обмоток на одном сердечнике и их соединение обеспечивает меж-
ду обмотками как магнитную, так и электрическую связь. В зависимости от переклю-
чений устройство может работать в качестве либо понижающего, либо повышающего 
автотрансформатора. Реверсивный переключатель изменяет полярность включения по-
следовательной обмотки, что дает понижение или повышение выходного напряжения 
относительно входного. В режиме с понижением выходного напряжения полярность 
на обеих обмотках должна совпадать. В режиме с повышением выходного напряжения 
происходит смена полярности на последовательной обмотке.

Переключение высоковольтного ввода со стороны источника питания с одного 
ответвления последовательной обмотки на другое осуществляется электроприводом 
по команде от устройства управления. В процессе работы устройство управления про-
изводит измерение напряжения посредством измерительного трансформатора напряже-
ния со стороны нагрузки и сравнивает его с заданным напряжением. Если фактическое 
напряжение отличается от заданного, устройство управления подает команду на элек-
тропривод, который перемещает переключатель на соответствующую ступень для по-
вышения (или понижения) напряжения.

Конструктивная часть ПАРН включает в себя сварной цилиндрический бак, вы-
полненный из стального листа, и крышку бака, к которой прикреплены высоковольтные 
вводы с токосъемами и ограничителями перенапряжения нелинейными.

Активная часть состоит из автотрансформатора, раскрепляющих брусков, стяги-
вающих шпилек, опорной рамы и электромеханического переключающего устройства. 
Магнитопровод автотрансформатора стержневой и собран из листов холоднокатаной 
электротехнической стали марки 3413. Автотрансформатор помещается внутрь бака, 
в который заливается трансформаторное масло, имеющее пробивное напряжение не ме-
нее 40 кВ.

Электрические соединения выполняются в соответствии с принципиальной схе-
мой путем опрессовки соединяемых проводов кабельными медными гильзами.

В зависимости от схемы включения пункта автоматического регулирования 
в трехфазную сеть диапазон регулирования напряжения может быть + 10 % или + 15 %. 
При включении в сеть двух ПАРН по схеме неполного треугольника диапазон регули-
рования напряжения составляет + 10 % [3].

Таким образом, применение ПАРН для регулирования, стабилизации напряжения 
и приведения уровня напряжения, в случае несоответствия нормам ГОСТа по сравне-
нию с другими способами, обеспечивает:

 – малые капитальные затраты;
 – малые эксплуатационные затраты;
 – быстроту достижения необходимого результата (устройство монтируется 

в линию всего за четыре часа);
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энергии по критерию допустимых отклонений напряжения в условиях возрастающих 
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Применение ПАРН позволяет решить следующие задачи:
 – увеличение пропускной способности существующих линий для подключения 

новых потребителей;
 – передача электроэнергии по линиям 6 кВ и 10 кВ на большие расстояния;
 – обеспечение качества электроэнергии, в том числе устранение несимметрии 

напряжений в линиях.
При этом ПАРН выполняет основную функцию автоматического поддержания 

уровня напряжения в заданных пределах (повышение, понижение) при прямом или об-
ратном направлении потока мощности (реверсивный режим) (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Распределение напряжения по длине ЛЭП: 
а) при отсутствии ПАРН; б) при установке ПАРН

Пункт автоматического регулирования напряжения выполняется однофазным 
с 32 ступенями регулирования (+ 16 ступеней) для изменения напряжения. Основным 
узлом ПАРН является специальный автотрансформатор, имеющий две обмотки, распо-
ложенные на одном сердечнике: последовательную обмотку с регулировочными ответ-
влениями и общую (шунтирующую) обмотку. Обмотки соединяются между собой по-
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 – гибкость работы (пункт автоматического регулирования напряжения, будучи 
рационально установленным, позволяет поддерживать нормативный уровень напряже-
ния в линии при широком изменении нагрузки) [4].

Выводы. Экономически и технически выгодным вариантом решения проблемы 
повышения качества электроснабжения в сельских электрических сетях является при-
менение ПАРН.

Преимущество применения данных пунктов заключается в следующем:
1) меньшие капитальные вложения, чем при реконструкции существующей 

или строительстве новой линии;
2) быстрые монтаж и пусконаладочные работы благодаря высокой заводской го-

товности ПАРН;
3) ручной и автоматический режимы регулирования напряжения;
4) диапазон регулирования напряжения в трехфазной сети до +15 %;
5) возможность применения как на кабельных, так и на воздушных линиях.
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Анализ методов обнаружения неисправностей ВЛ 6–10 кВ

Рассмотрены методы обнаружения неисправностей ВЛ 6–10 кВ, технология осмотра, типы 
приборов для определения мест повреждения волновым методом. Анализ технологии осмотра ВЛ по-
казал, что осмотры с земли не позволяют полностью выявить неисправности, находящиеся в верхней 
части ВЛ, поэтому периодически проводят верховые осмотры при помощи автовышек или применяют 
БПЛА, что значительно сокращает время осмотра. Установлено, что наиболее эффективным является 
волновой метод определения повреждения ВЛ 6–10кВ.

Актуальность. Бывают случаи, когда повреждения на линиях в сетях 6–10 кВ мо-
гут привести к серьезным перебоям в системе электроснабжения как отдельного предпри-
ятия, так и всего населенного пункта. Для обнаружения и своевременного предупрежде-



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

14791478 14791478

ния неисправностей, представляющих угрозу нормальной эксплуатации ВЛ, проводят пе-
риодические и внеплановые осмотры, осмотры с земли и верховые осмотры. Проводятся 
пешие осмотры, а также с использованием транспортных средств, в том числе с использо-
ванием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других летательных средств.

Цель: проанализировать методы обнаружения неисправностей ВЛ 6–10 кВ и опре-
делить перспективные пути развития методов обнаружения неисправностей.

Технология осмотра ВЛ 6–10 кВ. При периодическом осмотре проверяют: про-
тивопожарное состояние трассы, состояние фундаментов опор, состояние опор и тро-
сов, изоляторов, арматуры, разрядников, коммутационной аппаратуры на воздушных 
линиях и состояние концевых кабельных муфт на спусках.

Осмотры с земли не позволяют полностью выявить неисправности, находящие-
ся в верхней части ВЛ, поэтому периодически проводят верховые осмотры. Перспек-
тивным путем развития верховых осмотров в настоящее время являются автовышки 
или применение БПЛА, что значительно сокращает время осмотра ЛЭП, находящихся 
в труднодоступной местности, так как осмотры с земли могут затянуться на несколько 
дней, в некоторых случаях даже на неделю. Использование БПЛА же сокращает время 
осмотра до нескольких часов [2].

Осмотры проводят в светлое время суток, для облегчения обнаружения имеющих-
ся неисправностей нередко проводят и ночные осмотры для выявления коронирования, 
опасности перекрытия изоляции или возгорания деревянных опор в сырую погоду [2].

Одним из самых распространенных повреждений на ВЛ является однофазное за-
мыкание «на землю» – это происходит из-за повреждения линейных изоляторов вслед-
ствие загрязнения их от пожаров и промышленных выбросов, обрыва провода, падения 
на провода деревьев и других предметов [4].

Определение мест повреждений ВЛ. В настоящее время в целях определения мест 
повреждения используют два метода:

1) Импедансный.
2) Волновой.
При использовании приборов импедансного типа основываются на замерах силы 

тока и напряжения в ВЛ. После обработки компьютером данных вычисляется зона ве-
роятной неисправности.

Волновой метод определения повреждения. При использовании этой технологии 
измеряется не сила тока и напряжение, а время прохождения электромагнитной волны. 
Этот метод считается более точным.

Электромагнитная волна всегда возникает в высоковольтных линиях в случаях
 – атмосферного разряда;
 – коммутационных операций.

От места повреждения или пробоя высоковольтной ВЛ в обе стороны распростра-
няется электромагнитная волна, определить которую не так сложно.

Достоинством этого метода считается высокая точность, которая не превышает 
150–500 м [1].

Пять типов приборов для определения мест повреждения волновым методом. 
В зависимости от особенностей методики устройства делятся на 5 типов, принцип дей-
ствия которых основан на анализе электромагнитной волны [1].
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1) Тип А. Устройство одностороннего ОМП. Этот тип замеряет как первую вол-
ну, которая возникла в результате пробоя, так и отраженную (рис. 1).

Рисунок 1 – Измерение первой волны, возникшей в результате пробоя

2) Тип В. Прибор двухстороннего ОМП. В данном случае при КЗ электромаг-
нитные волны расходятся в обе стороны от места повреждения и улавливаются под-
станциями (рис. 2). 

После чего расчеты сопоставляются, что в свою очередь позволяет более точно 
определить проблему.

Рисунок 2 – Направление электромагнитных волн при КЗ

3) Тип С. Устройство одностороннего ОМП. Для того чтобы определить место 
повреждения, отправляется импульс в ВЛ и фиксируется отражённая электромагнитная 
волна (рис. 3). После чего по обработанным данным вычисляется зона КЗ.

Рисунок 3 – Направление и фиксация отраженной электромагнитной волны

4) Тип D. Устройства двухстороннего ОМП. Предусматривается использование 
двух приборов, синхронизированных по времени. Волна расходится в обе стороны, по-
сле чего волну фиксируют две самостоятельные подстанции (рис. 4).
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Рисунок 4 – Направление расхождения волны и ее фиксация

5) Тип Е. Прибор одностороннего ОМП. Коммутатором создается электромаг-
нитная волна, отправляемая в ВЛ и используемая для определения места повреждения 
(рис. 5). Силовой выключатель в данном случае выполняет функцию трех импульсных 
генераторов

Рисунок 5 – Определение места повреждения электромагнитной волной, отправляемой в ВЛ

Контроль изоляции ВЛ. Для контроля изоляции высоковольтных линий исполь-
зуют три метода:

1. Инфракрасный или тепловизионный,
2. Электронно-оптический,
3. Ультразвуковой.
Применение первых двух методов имеет ряд ограничений. В первую очередь оба 

метода требуют дорогостоящего оборудования и высококвалифицированный персонал, 
во-вторых, эффективность применения этих методов напрямую зависит от погодных 
условий и времени суток, вследствие чего почти не возможен поиск неисправностей 
днем при солнечном свете [3].

Для определения мест повреждений при коротких замыканиях применяют устрой-
ства, которые можно поделить на две группы:

1. Фиксирующие приборы – определяют расстояние до места повреждения, ав-
томатически фиксируют соответствующие показания во время аварийного режима.

2. Устройства для определения поврежденного участка ВЛ, такие, как сетевые 
датчики, указатели КЗ.
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В сельских распределительных сетях широко используют приборы типа ФИП 
(ФИП-1, ФИП-2, ФИП-Ф), ЛИФП и другие.

При помощи указателей поврежденных участков типа УПУ-1 можно определить 
направление поиска точек КЗ на воздушных линиях 6–10 кВ. Устройства эти устанав-
ливают обычно в местах разветвлений линий, а именно на первых опорах после точки 
разветвления [4].

Заключение. В перспективе все электроснабжающие организации ставят себе 
цель – внедрять новые приборы и устройства, более точно определяющие место по-
вреждения, что в свою очередь снижает время нахождения неисправностей, а также 
облегчает труд человека, увеличивая скорость устранения неисправностей. Так, для по-
иска места замыкания «на землю» используют специальные приборы типа «Поиск», 
«Квант», «Зонд», «Спектр».
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Paccматpивается вoпpoc o вoдocнaбжении нacеления cельcкoй меcтнocти в Удмуpтcкoй 
Pеcпублике. Выявим ocнoвные пpoблемы и пути их pешения.

Пpoблемa paзвития вoдocнaбжения cвязaнa c pешением глaвнoй зaдaчи – coздaние бo- 
лее блaгoпpиятных жизненных уcлoвий для людей, здopoвых уcлoвий тpудa и oтдыхa. Cнaб-
жение дocтaтoчным кoличеcтвoм вoды нacеленнoгo пунктa пoзвoляет пoднять oбщий уpoвень 
егo блaгoуcтpoйcтвa. Беcпеpебoйнoе oбеcпечение кaчеcтвеннoй вoдoй людей, живoтных 
и технoлoгичеcкие пpoцеccы – пеpвocтепеннoе уcлoвие paзвития cельcкoгo хoзяйcтвa.
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Целью работы является обследование проблематики очищения воды в малых на-
селенных пунктах на территории республики.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Узнать причины появления проблем очищения воды.
2. Проанализировать результаты и выявить недостатки существующих методов.
3. Определить подходящие методы для поддержания чистоты вод в малых на-

селённых пунктах УР.
Пoвышенные тpебoвaния мнoгooбpaзных cельcкoхoзяйcтвенных пoтpебителей пo 

pежимaм пoдaчи вoды, климaтичеcким и гидpoлoгичеcким, энеpгетичеcким и дpугим 
уcлoвиям тpебуют пpимечaния нoменклaтуpы вoдoпoдъемнoгo, технoлoгичеcкoгo 
и энеpгетичеcкoгo oбopудoвaния и, кaк cледcтвие, oптимизaции пpи пpoектиpoвaнии 
cиcтем вoдocнaбжения и выбopa пapaметpoв и кoнcтpукций oбopудoвaния [1, 4].

Вoдocнaбжение cельcкoй меcтнocти:
1) cнaбжение вoдoй cёл для coбcтвенных нужд, a тaкже для pемoнтнoй 

и cельcкoхoзяйcтвеннoй деятельнocти;
2) для cтpoительcтвa нoвых феpм, a тaкже тех, кoтopые уже нaхoдятcя 

в экcплуaтaции;
3) для oбеcпечения вoдoй пacтбищ;
4) oбеcпечение вoдoй для пoливa угoдий.

Рисунок 1 – Артезианская скважина

В нacтoящее вpемя в cвязи c увеличением oбъемoв пoтpебляемoй вoды и нехвaткoй 
в pяде paйoнoв меcтных пpиpoдных иcтoчникoв вoды вcе чaще вoзникaет неoбхoдимocть 
кoмплекcнoгo pешения вoдoхoзяйcтвенных пpoблем для нaибoлее paциoнaльнoгo 
и экoнoмичеcкoгo oбеcпечения вoдoй вcех вoдoпoльзoвaтелей [3, 6].
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В сельских распределительных сетях широко используют приборы типа ФИП 
(ФИП-1, ФИП-2, ФИП-Ф), ЛИФП и другие.

При помощи указателей поврежденных участков типа УПУ-1 можно определить 
направление поиска точек КЗ на воздушных линиях 6–10 кВ. Устройства эти устанав-
ливают обычно в местах разветвлений линий, а именно на первых опорах после точки 
разветвления [4].

Заключение. В перспективе все электроснабжающие организации ставят себе 
цель – внедрять новые приборы и устройства, более точно определяющие место по-
вреждения, что в свою очередь снижает время нахождения неисправностей, а также 
облегчает труд человека, увеличивая скорость устранения неисправностей. Так, для по-
иска места замыкания «на землю» используют специальные приборы типа «Поиск», 
«Квант», «Зонд», «Спектр».
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Пocтaнoвкa пpoблемы в oбщем виде и ее cвязь c вaжными нaучными и пpaктичеcкими 
зaдaчaми. Гapaнтиpoвaннoе oбеcпечение кaждoгo жителя пocёлкa чиcтoй вoдoй 
в неoбхoдимых кoличеcтвaх являетcя oдним из ocнoвных нaпpaвлений coциaльнoй пoлитики 
гocудapcтвa и pеcпублики в целoм, пocкoльку вo мнoгoм oпpеделяет блaгoпoлучие жителей.

Cельcкoе вoдocнaбжение – этo бoльшaя пpoблемa, пoтoму чтo кoммуникaции 
нaхoдятcя в paзбитoм cocтoянии или oтcутcтвуют вoвcе. Вoдa в cеле неoбхoдимa 
для кoмфopтнoгo пpoживaния, живoтнoвoдчеcких феpм, a тaкже нa пoлив пoлей, кoтopые 
в пocледующем дoлжны oтдaвaть cвoй дoлг уpoжaем. Тaкже вoдocнaбжение в cельcкoй 
меcтнocти пpеднaзнaченo для oхлaждения техники. Вcе эти фaктopы гoвopят o тoм, чтo 
вoдa игpaет пеpвocтепенную poль. Пpи пpoектиpoвaнии cиcтем cледует иcпoльзoвaть 
нopмaтивные дoкументы [5].

В ocнoвнoм cельcкoе вoдocнaбжение беpетcя из пoвеpхнocтных иcтoчникoв, 
oднaкo в некoтopых пpименяютcя apтезиaнcкие cквaжины (pиc. 1). Их иcпoльзуют 
тoлькo в тех cлучaя, еcли вoдa из oзеp и pек неудoвлетвopительнoгo кaчеcтвa и зaтpaты 
нa пocтpoйку oчиcтных coopужений бoльше, чем буpение cквaжин пoд дoбычу вoды. 
Еcли иcпoльзoвaть пoвеpхнocтный иcтoчник, тo уcтaнaвливaютcя вoдoзaбopные 
coopужения, пpедcтaвляющие coбoй в бoльшинcтве cлучaев тpубчaтые кoлoдцы, 
в кoтopых имеютcя неcкoлькo нacocных aгpегaтoв. Пpи вoдocнaбжении cельcкoгo 
нacеления иcпoльзуют нacocы втopoгo пoдъемa, кoтopые уcтaнaвливaют нa нacocнoй 
cтaнции, тaкже oбязaтельнo нaличие pезеpвуapoв с чиcтoй вoдой [5, 6].

В вoдocнaбжение cельcкoй меcтнocти oбязaтельнo дoлжны вхoдить тaкие эле-
менты, кaк вoдoпpoвoдные ввoды, oни пpеднaзнaчены для oбеcпечения вoдoй детcких 
caдoв, шкoл, бoльниц и дpугих aдминиcтpaтивных здaний. Вoдocнaбжение cельcкoгo 
пocеления, a тaкже феpма не мoжет oбoйтиcь без кaчеcтвеннoй вoды. Дoлжнo пocтупaть 
тaкoе кoличеcтвo вoды, кoтopoе хвaтит нa вcе нужды, не cтoит зaбывaть и o pезеpве. 
Пpи этoм cледует пoдчеpкнуть, чтo ocoбеннocтью вoдocнaбжения cельcких пocелений, 
в oтличие oт гopoдcких, являетcя тo, чтo, нapяду c центpaлизoвaнными cиcтемaми, 
функциoниpующими в кpупных пocелкaх, имеютcя и лoкaльные, иcпoльзующие 
пoвеpхнocтные и пoдземные вoдoиcтoчники, a в pяде меcт иcпoльзуетcя и пpивoзнaя 
вoдa, чacтo не cooтветcтвующaя caнитapнo-эпидемиoлoгичеcким тpебoвaниям [1, 3, 5].

Рисунок 2 – Изменение вo вcемиpнoм пoтpеблении вoды в cельcкoхoзяйcтвеннoм cектopе
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Пути pешения пpoблем. Вoдoзaбop пoдземных вoд cocтaвляет oкoлo 85 % 
oбщегo oбъемa вoдoпoтpебления нa cеле. Бoлее пoлoвины cущеcтвующих cквaжин 
иcпoльзуютcя cвыше 20–25 лет и их cocтoяние близкo к кpитичеcкoму. Cквaжины 
кoльмaтиpуют, выхoдят из cтpoя пoгpужные нacocы и фильтpы. В cвязи c этим в пеpвую 
oчеpедь пpедуcмaтpивaетcя cтpoительcтвo нoвых cквaжин и pегенеpaция дейcтвующих.

Вывод. Вoдoвoды и вoдoпpoвoдные cети cиcтем cельcкoхoзяйcтвеннoгo 
вoдocнaбжения пpoклaдывaлиcь в ocнoвнoм из cтaльных тpуб без внутpеннегo 
aнтикoppoзиoннoгo пoкpытия. В пpoцеccе экcплуaтaции cтaльные тpубoпpoвoды 
пoдвеpгaлиcь внутpенней и внешней кoppoзии, вcледcтвие чегo cнижaлиcь пpoчнocтные 
хapaктеpиcтики тpуб, нapушaлacь их геpметичнocть, вoзpacтaли утечки, уменьшaлacь 
плoщaдь живoгo cечения из-зa кoppoзиoнных oтлoжений и, кaк cледcтвие, пoвышaлcя 
pacхoд электpoэнеpгии нa пoдaчу вoды. Oднoвpеменнo c пpoведением paбoт пo 
вoccтaнoвлению тpубoпpoвoдoв неoбхoдимo пpoвoдить pекoнcтpукцию вoдoпpoвoдных 
нacocных cтaнций c пoлнoй зaменoй нacocнo-cилoвoгo oбopудoвaния. Pеaлизaция 
вышеукaзaнных меpoпpиятий пoзвoлит в cpaвнительнo кopoткие cpoки cущеcтвеннo 
улучшить caнитapнoэкoлoгичеcкие уcлoвия пpoживaния cельcкoгo нacеления, cнизить 
зaбoлевaемocть жителей cел, oбуcлoвленную вoдным фaктopoм.
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Пpи этoм cледует пoдчеpкнуть, чтo ocoбеннocтью вoдocнaбжения cельcких пocелений, 
в oтличие oт гopoдcких, являетcя тo, чтo, нapяду c центpaлизoвaнными cиcтемaми, 
функциoниpующими в кpупных пocелкaх, имеютcя и лoкaльные, иcпoльзующие 
пoвеpхнocтные и пoдземные вoдoиcтoчники, a в pяде меcт иcпoльзуетcя и пpивoзнaя 
вoдa, чacтo не cooтветcтвующaя caнитapнo-эпидемиoлoгичеcким тpебoвaниям [1, 3, 5].

Рисунок 2 – Изменение вo вcемиpнoм пoтpеблении вoды в cельcкoхoзяйcтвеннoм cектopе
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Анализ и обоснование выбора специальных релейных защит

Исследуется преимущество логической защиты шин в системе релейной защиты и автоматики.

Сегодня логическая защита шин является неотъемлемой частью системы релей-
ной защиты и автоматики распределительных устройств 6–35 кВ. Ее распространению 
способствовал переход от электромеханической элементной базы к микропроцессор-
ным блокам РЗА. Логическая защита шин в настоящее время входит в состав практиче-
ски любого микропроцессорного терминала РЗА [1–4].

Логическая защита шин применяется, чтобы сократить время отключения корот-
ких замыканий на шинах 6–10 кВ.

При коротком замыкании на шинах 6–10 кВ логическая защита шин устраняет его 
практически без выдержки времени, которое ограничивается только собственным вре-
менем срабатывания электронной части терминала, обычно оно составляет (0,1–0,15 с), 
а при замыкании на присоединении – ЛЗШ блокируется, позволяя устранить КЗ ниже-
стоящим защитам.

Простые защиты, вроде максимальной токовой, не могут выполнить селективное 
отключение короткого замыкания на шинах 6–35 кВ без выдержки времени, что приво-
дит к увеличению повреждения в распределительном устройстве, особенно на уровнях 
распределения ПС и РТП, где уровень токов коротких замыканий обычно высок.

Стандартное время срабатывания МТЗ ввода 6–10 кВ – 1–2 сек., против 0,1–
0,15 сек. у ЛЗШ. Быстродействие логической защиты очевидно. С увеличением тока 
КЗ каждая секунда его действия становится фатальной для электрооборудования. Чем 
дольше горит дуга, тем больше разрушений она приносит.

В основном логическую защиту шин применяют для радиальных распредели-
тельных сетей 6–35 кВ, особенно массово для напряжения 6–10 кВ.

С осторожностью нужно применять ЛЗШ на подстанциях с крупными двигателя-
ми 6–10 кВ, которые могут давать подпитку внешнего короткого замыкания с уровнем 
тока, достаточным для пуска защит присоединений и вводов РУ. Это может привести 
к ложной работе ЛЗШ с неселективным отключением секции 6–10 кВ или блокировки 
ЛЗШ при ложном пуске защит присоединений.

В последнее время ЛЗШ, для удешевления проектов, стали применять в кольце-
вых сетях с многосторонним питанием (шины 6–35 кВ ПС, РП, ГТЭС и т.д.). Для этого 
пусковые органы защит выполняют направленными. Данный вариант нужно всесторон-
не рассматривать с учетом надежности системы релейной.

ЛЗШ –это распределенная защита. Элементы логической защиты шин не сосре-
доточены в одном месте. Это система, объединяющая терминалы защит вводов, секци-
онного выключателя и отходящих присоединений (линий, трансформаторов, двигате-
лей, БСК и т.д.).
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Так как защита шин 6–35 кВ осуществляется вводными и секционным выключа-
телями (СВ), то именно в терминалах ввода и СВ реализована отключающая токовая 
ступень (ЛЗШ), работающая с минимальной выдержкой времени (0,1–0,15 с).

Отходящие линии при запуске собственных защит (обычно – МТЗ) формиру-
ют сигнал блокировки ЛЗШ. Для этого на каждом из них выделяется по одному дис-
кретному выходу. Сигналы от всех отходящих линий секции поступают на дискретные 
входы терминалов фидеров питания. Для передачи используется система шин питания 
и управления, входящая в состав любого современного распределительного устройства. 
На этом, собственно, вся конструктивная часть и заканчивается. Остается выставить 
правильные настройки ЛЗШ на всех терминалах, задать назначение дискретных входов 
и выходов.

Терминалы секционных выключателей получают сигнал блокировки ЛЗШ от при-
соединений обоих секций, которые они соединяют. Для этого используются разные дис-
кретные входы. В настоящее время рассматривается вопрос передачи сигналов «Блоки-
ровка ЛЗШ» посредством информационных каналов (технология МЭК-61850 GOOSE).

Принцип работы рассмотрен на примере возникновения внутреннего (на шинах) 
и внешнего (на присоединении) замыканий (рис. 1).

Рисунок 1 – Замыкание на присоединении (вне зоны действия ЛЗШ)

При внешнем коротком замыкании запускается МТЗ присоединения, на котором 
оно произошло. Естественно, отключение произойдет по истечении выдержки по вре-
мени, предусмотренной для данного тока замыкания. Но при реализации схемы ЛЗШ 
сработавший терминал выполнит еще одну задачу: выдаст сигнал ее блокировки. Он по-
ступит на терминалы фидеров, питающих секцию (терминалы РЗА вводного и секцион-
ного выключателей).
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а при замыкании на присоединении – ЛЗШ блокируется, позволяя устранить КЗ ниже-
стоящим защитам.

Простые защиты, вроде максимальной токовой, не могут выполнить селективное 
отключение короткого замыкания на шинах 6–35 кВ без выдержки времени, что приво-
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КЗ каждая секунда его действия становится фатальной для электрооборудования. Чем 
дольше горит дуга, тем больше разрушений она приносит.

В основном логическую защиту шин применяют для радиальных распредели-
тельных сетей 6–35 кВ, особенно массово для напряжения 6–10 кВ.

С осторожностью нужно применять ЛЗШ на подстанциях с крупными двигателя-
ми 6–10 кВ, которые могут давать подпитку внешнего короткого замыкания с уровнем 
тока, достаточным для пуска защит присоединений и вводов РУ. Это может привести 
к ложной работе ЛЗШ с неселективным отключением секции 6–10 кВ или блокировки 
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На терминалах вводов и секционного выключателя, если произойдет срабатыва-
ние МТЗ на отходящем фидере, запустится ЛЗШ. Именно в терминалах вводов и секци-
онного выключателя ЛЗШ настроена на отключение. Задача же терминалов, отходящих 
фидеров, только лишь передача сигнала о том, что КЗ находится в их зоне действия, 
и они готовы его ликвидировать. Результатом срабатывания терминалов отходящих фи-
деров является выдача сигнала блокировки для работы ЛЗШ. Появление сигнала бло-
кировки приведет к тому, что ЛЗШ на терминалах питающих линий остановится, и от-
ключения не произойдет.

В случае отказа МТЗ отходящей линии короткое замыкание будет устранено МТЗ 
питающего фидера с установленной по селективности выдержкой времени или УРОВ 
(рис. 2).

Рисунок 2 – Замыкание на шинах 6–35 кВ (в зоне действия ЛЗШ)

Если короткое замыкание произошло на шинах РУ, сигнала блокировки от отхо-
дящих линий не поступит, так как ток КЗ через них не проходит. Запуск МТЗ питающих 
шины линий при отсутствии сигнала блокировки приведет к мгновенному действию 
ЛЗШ на отключение присоединений. Причем отключатся независимо друг от друга все 
выключатели, через которые в данный момент осуществляется питание. Если помимо 
ввода включен секционный выключатель, то ЛЗШ сработает и на нем.

Защита носит название логической именно потому, что ее работа связана с ана-
лизом места КЗ в системе: если ни один терминал отходящей линии не зафиксировал 
прохождение тока КЗ, значит оно произошло на шинах.

При срабатывании ЛЗШ формируется сигнал запрета АВР на поврежденную сек-
цию.

Зона действия ЛЗШ показана на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Зона, охватываемая защитой

Стоит отметить, что, несмотря на название, ЛЗШ защищает не только сами шины, 
но и зону выключателей. Зона, охваченная защитой, ограничивается местами установ-
ки трансформаторов тока всех присоединений секции. В этом она похожа на дифферен-
циальную защиту шин, реализованную классическим образом.

В отличие от других защит ЛЗШ редко срабатывает при проверках РЗА персо-
налом электролабораторий. При работе на отходящих присоединениях сигнал блоки-
ровки, хоть и поступает на входы терминалов линий питания, но вреда не приносит. 
Возможен только отказ в работе при совпадении фактора наличия проверочного тока на 
отходящем фидере и реальном КЗ на шинах, но вероятность такого события невелика.

При проверке РЗА питающей линии тем более ничего не произойдет. Если на шины 
приходит питание через секционный выключатель или другую линию питания, то их 
логические защиты работают независимо от проверяемой линии питания.

Этим ЛЗШ выгодно отличается от дифференциальных защит, работая в зоне дей-
ствия которых можно ошибочно устроить масштабную техногенную аварию.

Отказы в работе ЛЗШ связаны в основном с короткими замыканиями на выводах 
трансформаторов тока. Дифференциальные защиты шин определяют КЗ на них с помо-
щью реле, установленных в каждой фазе. Любое из реле, сработав, даст команду на от-
ключение. В случае же с ЛЗШ наоборот: если через трансформатор тока любой из фаз 
отходящего фидера пойдет ток КЗ, сформируется сигнал блокировки.

Поэтому, если при КЗ в комплектной ячейке дуга перескочит за выводы транс-
форматора, произойдет отказ ЛЗШ. И замыкание будет устранено только с выдержкой 
времени МТЗ питающего фидера.

Для ЛЗШ, как, впрочем, для любой защиты с пусковыми токовыми органами, 
важно согласование чувствительности смежных защит (ввода и СВ, ввода и отходящих 
присоединений, СВ и отходящих присоединений).
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Это значит, что защита ввода не должна быть более чувствительна, чем любая 
из защит отходящих присоединений. На первый взгляд довольно странное замечание, 
но не стоит забывать, что при коротком замыкании через присоединение протекает толь-
ко ток КЗ, а через ввод – ток КЗ и еще ток оставшейся нагрузки. Если не учесть этот ток 
нагрузки, то защита ввода может запуститься, а защита присоединения – нет (особенно 
для КЗ через переходное сопротивление или КЗ на смежном участке). В этом случае по-
лучим ложное отключение всей секции от ЛЗШ. Это стоит учитывать на этапе расчета 
уставок для присоединений, вводов и секционного выключателя.

Найдя быстродействующие защиты шин и познакомившись с принципом их дей-
ствия, становится ясно, что итог работы защит одинаков, это отключение вводного 
и секционного выключателей при КЗ на шинах. Поэтому для того, чтобы выбрать среди 
них более оптимальную и экономически наиболее выгодную, необходимо сравнить их 
технические и экономические показатели и сопоставить их с требованиями, предъявля-
емыми к быстродействующим защитам шин.

Наиболее важные требования, предъявляемые к защитам шин:
1. Быстродействие.
2. Селективность.
3. Надежность.
4. Простота обслуживания.
5. Приобретение и монтаж дополнительных устройств и материалов.
6. Необходимые объемы работ для внедрения.
7. Необходимость привлечения сторонних монтажных организаций для реали-

зации схемы на ПС.

Таблица 1 – Сравнительный анализ быстродействующих защит шин

Показатель ЛЗШ ДЗШ
1. Быстродействие, сек. 0,1–0,15 1–2
2. Селективность (избирательность) Обеспечивается Обеспечивается
3. Надежность Высокая Средняя
4. Простота обслуживания Простота в обслуживании Сложное обслуживание
5. Приобретение и монтаж дополнитель-
ных устройств Не требуется Трансформаторы тока

2. Терминал ДЗ;

6. Объемы работ для внедрения
Монтаж кабелей связи

2. Пусконаладочные ра-
боты

Разработка проекта
Монтаж электрооборудова-

ния и кабелей связи
3. Пусконаладочные работы

7. Привлечение сторонних организаций Не требуется Требуется

После анализа технических характеристик защит становится ясно, что практиче-
ски по всем параметрам логическая защита является более предпочтительной.
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Развитие электропривода насосных установок

Человек уже в древние времена искал технические средства, с помощью которых он мог бы под-
нять жидкости, в особенности воду. Причиной этого поиска было орошение полей, заполнение водой обо-
ронительных рвов вокруг городов и замков. Исторически наметились три направления их дальнейшего 
развития: создание поршневых насосов, вращательных насосов и гидравлических устройств без дви-
жущихся рабочих органов.

Простейший ковш – это человеческая рука, а с помощью двух рук можно сделать 
намного больше! Таким образом, наши исторические предки пришли к идее придать 
глиняным сосудам форму ковшей. Так был сделан первый шаг к изобретению кувшина.

Затем несколько таких кувшинов подвешивались на цепь или на колесо. Люди 
или животные использовали свою силу для того, чтобы привести эти устройства в движе-
ние и поднять воду.

Археологические находки доказывают существование таких ковшовых механиз-
мов в Египте и Китае уже в X веке до н.э. На рисунке 1 приведена схематическая ре-
конструкция китайского черпального колеса. Это колесо с прикрепленными глиняными 
горшками, из которых выливается вода при достижении ими высшей точки подъема.

        
Рисунок 1 – Китайское черпальное колесо 

с глиняными горшками
Рисунок 2 – Насосная установка 

из изогнутых трубок
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Это значит, что защита ввода не должна быть более чувствительна, чем любая 
из защит отходящих присоединений. На первый взгляд довольно странное замечание, 
но не стоит забывать, что при коротком замыкании через присоединение протекает толь-
ко ток КЗ, а через ввод – ток КЗ и еще ток оставшейся нагрузки. Если не учесть этот ток 
нагрузки, то защита ввода может запуститься, а защита присоединения – нет (особенно 
для КЗ через переходное сопротивление или КЗ на смежном участке). В этом случае по-
лучим ложное отключение всей секции от ЛЗШ. Это стоит учитывать на этапе расчета 
уставок для присоединений, вводов и секционного выключателя.

Найдя быстродействующие защиты шин и познакомившись с принципом их дей-
ствия, становится ясно, что итог работы защит одинаков, это отключение вводного 
и секционного выключателей при КЗ на шинах. Поэтому для того, чтобы выбрать среди 
них более оптимальную и экономически наиболее выгодную, необходимо сравнить их 
технические и экономические показатели и сопоставить их с требованиями, предъявля-
емыми к быстродействующим защитам шин.

Наиболее важные требования, предъявляемые к защитам шин:
1. Быстродействие.
2. Селективность.
3. Надежность.
4. Простота обслуживания.
5. Приобретение и монтаж дополнительных устройств и материалов.
6. Необходимые объемы работ для внедрения.
7. Необходимость привлечения сторонних монтажных организаций для реали-

зации схемы на ПС.

Таблица 1 – Сравнительный анализ быстродействующих защит шин

Показатель ЛЗШ ДЗШ
1. Быстродействие, сек. 0,1–0,15 1–2
2. Селективность (избирательность) Обеспечивается Обеспечивается
3. Надежность Высокая Средняя
4. Простота обслуживания Простота в обслуживании Сложное обслуживание
5. Приобретение и монтаж дополнитель-
ных устройств Не требуется Трансформаторы тока

2. Терминал ДЗ;

6. Объемы работ для внедрения
Монтаж кабелей связи

2. Пусконаладочные ра-
боты

Разработка проекта
Монтаж электрооборудова-

ния и кабелей связи
3. Пусконаладочные работы

7. Привлечение сторонних организаций Не требуется Требуется

После анализа технических характеристик защит становится ясно, что практиче-
ски по всем параметрам логическая защита является более предпочтительной.
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Эта идея была развита гениальным образом в 1724 г. Я. Лейпольдом, который при-
крепил к колесу изогнутые трубки (рис. 2). При вращении колеса вода поднималась до его 
средней оси. Это подъемное устройство приводится в движение за счет течения реки.

Архимед, величайший математик и ученый древности, описал в 250 году до н.э. 
устройство, в котором вода поднималась наверх за счет вращения спирали в трубе 
или резервуар (рис. 3). Но в любом случае небольшое количество воды стекало назад 
по дну трубы, так как в то время еще не были известны надежные уплотнения. Это 
устройство в дальнейшем назвали винтом Архимеда.

Рисунок 3 – Винт Архимеда

Так была получена зависимость между наклоном винта и мощностью насоса. Эти 
винтовые насосы конструировались таким образом, что при их эксплуатации можно 
было выбирать между большим количеством перекачиваемой среды и большим напо-
ром: чем больше угол наклона насоса, тем больший напор достигается при уменьшении 
объема перекачиваемой среды.

Первый насос для тушения пожаров изобрёл древнегреческий механик Ктесибий. 
Он был описан в 1 в. до н. э. древнегреческим учёным Героном из Александрии в со-
чинении «Pneumatica», а затем М. Витрувием в труде «De Architectura». Простейшие 
деревянные насосы с проходным поршнем для подъёма воды из колодцев, вероятно, 
применялись ещё раньше. До начала 18 в. поршневые насосы по сравнению с водоподъ-
ёмными машинами использовались редко. В дальнейшем, в связи с ростом потребно-
стей в воде и необходимостью увеличения высоты её подачи, насос постепенно стали 
вытеснять водоподъёмные машины. Требования к насосам и условия их применения 
становились всё более разнообразными, поэтому наряду с поршневыми насосами стали 
создавать вращательные насосы, а также различные устройства для напорной подачи 
жидкостей. Таким образом, исторически наметились три направления их дальнейше-
го развития: создание поршневых насосов, вращательных насосов и гидравлических 
устройств без движущихся рабочих органов.

Подъём в развитии поршневых насосов наблюдался в конце ХVIII в., когда для их 
изготовления стали применять металл и использовать привод от паровой машины. С се-
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редины ХIХ в. начали создаваться крыльчатые насосы, прообразом которых является 
поршневой насос с кольцевым цилиндром, описанный французским инженером А. Ра-
мелли в 1588 г. («Le diverse et articiose machine»). Развитие теории поршневых насосов 
тесно связано с работами отечественных учёных и инженеров (К. Бах, Г. Берг, А. П. Гер-
ман, В. Г. Шухов, П. К. Худяков, И. И. Куколевский, А. А. Бурдаков и др.). Достижения 
в области поршневых насосов были широко использованы также при создании порш-
невых компрессоров, гидравлических прессов и др. устройств, но сами поршневые на-
сосы, начиная с 20–30-х гг. ХХ в., стали заметно вытесняться из ряда областей центро-
бежными, роторным и др.

Другой путь развития насоса начался с изобретения вращающихся насосов, имев-
ших по одному ротору, которые также были описаны Рамелли. В 1624 г. И. Лейрехон 
в книге «La rеcrеation mathеmatiqae» описал двухроторный коловратный насос, кото-
рый можно рассматривать как прообраз современных зубчатых насосов. В дальнейшем 
появились и др. разновидности роторных насосов, представителем которых является, 
например, лабиринтный насос, созданный уже в 50-е гг. ХХ в. первый вихревой насос, 
названный центробежным и самовсасывающим, был предложен в 1920 г. в Германии 
инженером С. Хиншем.

Идея использования центробежной силы для подачи жидкостей возникла в ХV 
в. ещё у Леонардо да Винчи и, по-видимому, независимо от него была реализована в на-
чале ХVII в. французским инженером Бланкано, построившим простейший центробеж-
ный насос для подачи воды, рабочим органом которого было открытое вращающееся 
колесо. Один из первых центробежных насосов со спиральным корпусом и четырёх-
лопастным рабочим колесом был предложен французским учёным Д. Папеном. В конце 
ХIХ в. появились быстроходные тепловые, а затем электрические двигатели. Поэтому 
центробежные насосы получили более широкое применение. В 1838 г. русский инженер 
А. А. Саблуков на основе созданного им ранее вентилятора построил одноступенчатый 
центробежный насос, в 1846 г. американский инженер Джонсон предложил многосту-
пенчатый горизонтальный насос, в 1851 г. аналогичный насос был создан в Велико-
британии по патенту Гуинна (насос Гуинна), в 1899 г. русский инженер В. А. Пушечни-
ков разработал вертикальный многоступенчатый насос для буровых скважин глубиной 
до 250 м. Этот насос, построенный в Париже на заводе Фарко (насос Фарко), предназна-
чался для водоснабжения Москвы, имел подачу 200 м3/ч, кпд до 70 %. В России первые 
центробежные насосы начали изготовлять в 1880 г. на заводе Г. Листа в Москве.

Проектирование и исследование осевых (пропеллерных и поворотно-лопастных) 
насосов относится к концу ХIХ-началу ХХ вв. в СССР эти насосы разрабатываются 
с 1932 г. на заводе «Борец» (под руководством М. Г. Кочнева), во Всесоюзном НИИ ги-
дромашиностроения (С. С. Руднев и др.), в харьковском институте «Промэнергетика» 
(Г. Ф. Проскура и др.), а с 1934 г. – на опытной установке в г. Дмитрове (под руковод-
ством И. Вознесенского). Большую роль в создании теории и совершенствовании кон-
струкции центробежных и осевых насосов сыграли труды Л. Эйлера, О. Рейнольдса, 
насос Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина, К. Пфлайдерера.

Третье направление развития устройств для напорной подачи жидкостей объ-
единяет несколько путей создания и совершенствования насос-аппаратов. Прототипы 
вытеснителей, согласно свидетельству Герона, изготовлялись уже в Древней Греции 

14931492 14931492

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Эта идея была развита гениальным образом в 1724 г. Я. Лейпольдом, который при-
крепил к колесу изогнутые трубки (рис. 2). При вращении колеса вода поднималась до его 
средней оси. Это подъемное устройство приводится в движение за счет течения реки.

Архимед, величайший математик и ученый древности, описал в 250 году до н.э. 
устройство, в котором вода поднималась наверх за счет вращения спирали в трубе 
или резервуар (рис. 3). Но в любом случае небольшое количество воды стекало назад 
по дну трубы, так как в то время еще не были известны надежные уплотнения. Это 
устройство в дальнейшем назвали винтом Архимеда.

Рисунок 3 – Винт Архимеда

Так была получена зависимость между наклоном винта и мощностью насоса. Эти 
винтовые насосы конструировались таким образом, что при их эксплуатации можно 
было выбирать между большим количеством перекачиваемой среды и большим напо-
ром: чем больше угол наклона насоса, тем больший напор достигается при уменьшении 
объема перекачиваемой среды.

Первый насос для тушения пожаров изобрёл древнегреческий механик Ктесибий. 
Он был описан в 1 в. до н. э. древнегреческим учёным Героном из Александрии в со-
чинении «Pneumatica», а затем М. Витрувием в труде «De Architectura». Простейшие 
деревянные насосы с проходным поршнем для подъёма воды из колодцев, вероятно, 
применялись ещё раньше. До начала 18 в. поршневые насосы по сравнению с водоподъ-
ёмными машинами использовались редко. В дальнейшем, в связи с ростом потребно-
стей в воде и необходимостью увеличения высоты её подачи, насос постепенно стали 
вытеснять водоподъёмные машины. Требования к насосам и условия их применения 
становились всё более разнообразными, поэтому наряду с поршневыми насосами стали 
создавать вращательные насосы, а также различные устройства для напорной подачи 
жидкостей. Таким образом, исторически наметились три направления их дальнейше-
го развития: создание поршневых насосов, вращательных насосов и гидравлических 
устройств без движущихся рабочих органов.

Подъём в развитии поршневых насосов наблюдался в конце ХVIII в., когда для их 
изготовления стали применять металл и использовать привод от паровой машины. С се-
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(устройства для вытеснения из сосуда воды подогретым воздухом или водяным паром). 
Первым вытеснителем производственного назначения была предложенная в 1698 г. ан-
глийским инженером Т. Севери паровая водоотливная установка. Это устройство мож-
но считать прототипом изобретённого в Германии в 1871 г. Халлем пульсометра, имев-
шего 2 камеры и действовавшего автоматически. Идея использования сжатого воздуха 
для подачи воды высказывалась в 1707 г. Папеном и другими инженерами, но практи-
чески была применена значительно позже (в ХХ в.) – в Монжусе и в двухкамерном во-
доподъёмнике вытеснения для водяных скважин (конструкция инженера В. П. Савоти-
на, СССР). Подача воды под действием давления продуктов сгорания жидкого топлива 
была осуществлена в Великобритании в 1911 г. насосом Л. Гемфри.

Принципиально иной способ подачи воды или нефти из скважин с помощью сжа-
того воздуха или газа был применен в газлифтах, которые были предложены в середине 
ХIХ в., а позднее нашли и практическое применение (с 1897 г. в России на нефтепро-
мыслах в Баку, с 1901 г. в США).

С изобретением Монгольфье в 1796 г. автоматически действующего гидравли-
ческого тарана наметился новый принцип подачи воды за счет периодически создава-
емых гидравлических ударов. В СССР нашли распространение установки инженера 
Д. И. Трембовельского (1927) и др.

Одной из разновидностей насос-аппаратов явился водоструйный насос, который 
как лабораторный прибор был предложен английским учёным Д. Томпсоном в 1852 г. 
и служил для отсасывания воды и воздуха. Первый промышленный образец струй-
ного аппарата применил инженер Нагель в 1866 г. (предположительно в Германии) 
для удаления воды из шахт. Позднее созданы различные струйные насосы в виде во-
до-водяных эжекторов, пароводяных инжекторов и многие др. Основы теории струй-
ных насосов были заложены в работах Г. Цейнера и У. Ранкина во 2-й половине ХIХ 
в. и получили существенное развитие в 30-х гг. ХХ в. благодаря исследованиям аме-
риканских инженеров О`Брайена и Гослина и советских специалистов Л. Д. Бермана, 
К. К. Баулина, насос Ложкина, Е. Я. Соколова, насос М. Зингера и др. Позднее пред-
ложен гидропневматический водоподъёмник для скважин (В. П. Сироткин, Я. С. Су-
реньянц), в конструкции которого объединены струйный насос и эрлифт. Одним из на-
правлений развития насос-аппаратов является создание магнитогидродинамических 
насосов. Первые такие насосы на постоянном токе были предложены Голденом (1907) 
и Гартманом (1919) и насосы на переменном токе – Чаббом (1915). Однако широко их 
стали применять в СССР и за рубежом только в 50–60-е гг. ХХ в., главным образом, 
в связи с успехами атомной энергетики. Таким образом, техника подъёма и перемеще-
ния вначале только воды, а затем нефти и др. жидкостей в каждую эпоху в основном 
соответствовала уровню развития производительных сил и производственных отно-
шений [1, 2, 3, 4].

Сегодня для организации водоснабжения в частном доме выпускаются насосные 
станции в виде компактного блока из гидробака, блока автоматики и электронасоса, 
в состав которой входят следующие функциональные компоненты:

1. Поверхностный электронасос.
2. Гидроаккумулятор с ниппелем и внутренней резиновой «грушей».
3. Манометр.
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4. Реле давления.
5. Соединительная арматура.
Гидравлический мембранный бак с центробежным насосом способен поддержи-

вать в водопроводе коттеджа давление в 1,5 атмосфер, что обеспечивает стабильную 
работу всей бытовой техники, которая устанавливается в частных домах. Большая часть 
моделей гидроаккумуляторов рассчитана на 4,5 атмосфер максимально возможного 
давления, что хватает для коттеджа в два-три этажа. В задачу управляющей насосной 
станцией автоматики входит отслеживание давления в системе и включение/выключе-
ние двигателя гидронасоса по мере необходимости. Для этого блок управления вклю-
чает манометр и реле. Первый контролирует текущее давление, а второе – управляет 
насосом. Работает автоматическая насосная станция в два цикла:

1. Сначала в гидроаккумулятор закачивается вода насосом из водозабора, созда-
вая в нем избыточное давление воздуха.

2. При открытии крана в доме мембранный бак опустошается, после чего авто-
матика вновь запускает насосное оборудование.

Насосный агрегат является неотъемлемой частью автономной системы водоснаб-
жения. Он обеспечивает подачу воды из скважины либо колодца, водораздача которой 
дальше по коттеджу осуществляется за счет работы самого насоса, использования во-
донапорного бака либо применения гидроаккумулятора. Автоматические автономные 
системы водоснабжения несложны в монтаже и обслуживании.

Список литературы
1. Кондратьева, Н. П. Электромеханические системы: практикум / Н. П. Кондратьева, И. Р. Вла-

дыкин, В. А. Баженов, Р. Г. Большин, А. И. Батурин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ижевск, 2019. – С. 87.
2. Кондратьева, Н. П. Электропривод: практикум / Н. П. Кондратьева, И. Р. Владыкин, 

В. А. Баженов, М. Г. Краснолуцкая, А. И. Батурин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ижевск, 2019. – С. 63.
3. Кондратьева, Н. П. Электропривод [Электронное издание] / Н. П. Кондратьева // Ижевск. – 

Портал Ижевской ГСХА. – 2019. – С. 88.
4. Принцип работы и устройство типовой насосной станции [Электронной ресурс]. Режим до-

ступа: https://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/princip-raboty-nasosnoj-stancii.html (дата обращения 
04.03.2020).

5. // Научные труды студентов Ижевской ГСХА. – [Электронный ресурс]. – Ижевск: ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА, 2019. – № 2 (9). – С. 488–493. – Режим доступа: http://nts-izhgsha.ru/ (дата обра-
щения 28.03.2020).

14951494 14951494

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

(устройства для вытеснения из сосуда воды подогретым воздухом или водяным паром). 
Первым вытеснителем производственного назначения была предложенная в 1698 г. ан-
глийским инженером Т. Севери паровая водоотливная установка. Это устройство мож-
но считать прототипом изобретённого в Германии в 1871 г. Халлем пульсометра, имев-
шего 2 камеры и действовавшего автоматически. Идея использования сжатого воздуха 
для подачи воды высказывалась в 1707 г. Папеном и другими инженерами, но практи-
чески была применена значительно позже (в ХХ в.) – в Монжусе и в двухкамерном во-
доподъёмнике вытеснения для водяных скважин (конструкция инженера В. П. Савоти-
на, СССР). Подача воды под действием давления продуктов сгорания жидкого топлива 
была осуществлена в Великобритании в 1911 г. насосом Л. Гемфри.

Принципиально иной способ подачи воды или нефти из скважин с помощью сжа-
того воздуха или газа был применен в газлифтах, которые были предложены в середине 
ХIХ в., а позднее нашли и практическое применение (с 1897 г. в России на нефтепро-
мыслах в Баку, с 1901 г. в США).

С изобретением Монгольфье в 1796 г. автоматически действующего гидравли-
ческого тарана наметился новый принцип подачи воды за счет периодически создава-
емых гидравлических ударов. В СССР нашли распространение установки инженера 
Д. И. Трембовельского (1927) и др.

Одной из разновидностей насос-аппаратов явился водоструйный насос, который 
как лабораторный прибор был предложен английским учёным Д. Томпсоном в 1852 г. 
и служил для отсасывания воды и воздуха. Первый промышленный образец струй-
ного аппарата применил инженер Нагель в 1866 г. (предположительно в Германии) 
для удаления воды из шахт. Позднее созданы различные струйные насосы в виде во-
до-водяных эжекторов, пароводяных инжекторов и многие др. Основы теории струй-
ных насосов были заложены в работах Г. Цейнера и У. Ранкина во 2-й половине ХIХ 
в. и получили существенное развитие в 30-х гг. ХХ в. благодаря исследованиям аме-
риканских инженеров О`Брайена и Гослина и советских специалистов Л. Д. Бермана, 
К. К. Баулина, насос Ложкина, Е. Я. Соколова, насос М. Зингера и др. Позднее пред-
ложен гидропневматический водоподъёмник для скважин (В. П. Сироткин, Я. С. Су-
реньянц), в конструкции которого объединены струйный насос и эрлифт. Одним из на-
правлений развития насос-аппаратов является создание магнитогидродинамических 
насосов. Первые такие насосы на постоянном токе были предложены Голденом (1907) 
и Гартманом (1919) и насосы на переменном токе – Чаббом (1915). Однако широко их 
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Энергосберегающая технология сушки семян  
в камерной зерносушилке напольного типа

Рассматриваются вопросы оптимальных режимов энергосберегающей технологии сушки зё-
рен, а также обоснование возможности формирования технологических режимов для зерносушилки 
циклического действия при работе в поточной линии. Целью работы является улучшение сушилки 
камерного типа с наклонным полом. Показана эффективность использования комбинированной двух-
этапной сушки в сушилках этого типа. Приведена технологическая схема работы зерносушилки после 
ее модернизации. Оптимальное сочетание технологических приемов, заложенных в разработанной 
технологической схеме сушки семян высокой влажности, дает возможность применять их преимуще-
ственные стороны: осуществление сушки семян за один пропуск до необходимых кондиций; мягкий 
режим сушки по сравнению с шахтными сушилками; простота конструкции зерносушилок; возмож-
ность создавать зерносушильные модули из сушильных блоков различной производительности.

Методика послеуборочного обрабатывания зёрен – это сложная функциональная 
система, которая оказывает множественное воздействие на окончательный итог, т. е. 
на качество семян. Из-за недостаточного качества семян значительно уменьшается про-
дуктивность производства аграрной продукции, перерасходуется посевной материал, 
а также уменьшается урожайность. 

Мероприятия, нацеленные на усовершенствование качества семян, необходимо 
отнести к группе первостепенных, так как их осуществление гарантирует значитель-
ную результативность и быструю их окупаемость.

Материалы и методы. При проведении обзора технологий также технических 
средств, используемых в хозяйствах региона для подготовки семян, были обнаружены 
главные причины низкого качества семян:

 – семена в ходе обработки подвергаются неоднократным силовым воздействи-
ям рабочих органов, вследствие чего нарушается целостность их внешних покровов, 
а также внутренних тканей;

 – малые мощности по приему, чистке и хранению прибывающего с поля зер-
нового вороха на первоначальной стадии ведет к накапливанию вороха на площадках, 
что приводит к уменьшению его качественных характеристик, а также порче;

 – низкая эффективность машин вторичной очистки и отсутствие специализиро-
ванных машин, которые обеспечивают получение семенами значительных биологиче-
ских свойств;

 – жёсткая взаимосвязь в поточных линиях никак не предусматривает состоя-
ние прибывающего на обработку зернового вороха также требования к качеству окон-
чательного продукта;

 – зерновой ворох поступает с поля с высокой влажностью, а также засоренно-
стью – это, в свою очередь, приводит к внезапному уменьшению производительности 
зерноочистительных машин и зерносушилок.
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Большую долю семян в регионе высушивают по прямоточной технологии с при-
менением шахтных, а также колонковых сушилок. Шахтные и барабанные сушилки об-
ладают рядом минусов при применении для сушки зёрен:

 – все семена во время сушки передвигаются, что приводит к их травмированию;
 – жесткие температурные режимы сушки отрицательно воздействуют на каче-

ство семян;
 – постоянное передвижение зерна в ходе сушки усложняет контроль параме-

тров сушки;
 – наибольший влагосъём составляет 6 % за один пропуск, влажное зерно тре-

буется прогонять несколько раз, что приводит к лишним расходам и травмированию 
семян;

 – сложность монтажа и эксплуатации, крупные капитальные затраты.
В связи с этим особый интерес заслуживают установки для сушки семян в непод-

вижном слое активным вентилированием, главные плюсы которых:
 – мягкие режимы сушки, которые исключают термическое повреждение зерна, 

а также способствуют ходу дозревания семян;
 – исключается передвижение влажной массы, за счет чего уменьшаются микро-

повреждения семян свыше чем в 4 раза [1];
 – не требуют крупных финансовых вложений, просты по устройству;
 – гарантируют сушку разной зерновой массы с любой начальной влажностью 

за одну загрузку;
 – могут быть применены для хранения зерна уже после сушки.

Несмотря на длинный ряд плюсов, данные сушилки обладают значительными не-
дочетами:

 – неравномерное рассредоточение расхода агента сушки по объему сушильной 
камеры;

 – невозможность осуществить технологический процесс сушки по принципу 
потока. Сушилки этого типа имеют периодическую загрузку, а также выгрузку зерна, 
что значительно сокращает эффективность производства всего зерноочистительно-су-
шильного оборудования;

 – низкий тепловой КПД.
Среди установок для сушки зёрен активным вентилированием подогретым возду-

хом преимуществом по интенсивности и технологичности обладают камерные сушил-
ки с наклонным сетчатым полом [2].

Известна двухэтапная технология сушки семян, согласно которой зерно не досу-
шивают в 1,7–3,0 % до соответствующей влажности в зависимости от его назначения 
(минимальный влагосъём для зёрен, больший – для фуражных семян) в зерносушилках, 
отлеживают в течение определённого периода и охлаждают вентилированием наруж-
ным воздухом в выносных ёмкостях [3]. Медленное охлаждение семян дает возмож-
ность более 50 % тепла, аккумулированного при сушке, применять для уменьшения 
влажности, что значительно сокращает энергозатраты.

Результаты исследования. В этом случае предлагается технологию использовать 
в одной сушилке без выносных емкостей. Для этого была предложена следующая схема 
работы сушилки (рис. 1).
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Объединение двух сушильных камер вентиляционно-отопительной системой га-
рантирует бесперебойную работу теплогенератора 1 при цикличности технологическо-
го процесса. Использование поточной технологии даст возможность уменьшить про-
стои, связанные с перерывами в работе, а также зерносушилка при этом не успевает 
остыть, что означает, уменьшаются потери теплоты в окружающую среду через нагре-
тые поверхности.

После загрузки сушильной камеры 6 и вывода процесса на оптимальные режи-
мы совершается просушивание зерновой насыпи агентом сушки, которое продолжает-
ся вплоть до достижения семенем установленной конечной влажности в нижнем слое. 
При этом остаточная неравномерность сушки в верхних слоях может доходить до 3–4 %. 
То есть зерно возможно просушивать в среднем до влажности 15,5 %. Последующий 
съём влажности до кондиционной совершается за счёт эффективного испарения благо-
даря теплу, прежде аккумулированному в ходе его нагрева, а также сушки высокотемпе-
ратурным теплоносителем, что составляет порядка 10–11 % экономии топлива.

После окончания процесса сушки семена сбрасываются самотеком в нижнюю ка-
меру отлёжки 7, при этом совершается смешивание зерновой массы нижнего и верхнего 
слоев. В нижней камере осуществляется выравнивание влажности отдельных зерновок 
в массе за счет их контактирования друг с другом, а также перемещение внутренней 
влажности зерновки к ее поверхности. Этому способствует применение теплоты подо-
гретого зерна, собранной в ходе сушки.

Рисунок 1 – Схема работы зерносушилки 
1 – теплогенератор; 2 – воздуховод; 3 – нагнетающий патрубок; 4 – всасывающий патрубок;  
5 – перфорированное дно; 6 – камера сушки; 7 – камера отлежки; 8 – выгрузной транспортер

В период отлежки в сушильную камеру 6 загружается еще одна группа влажного 
зерна. Прошедшее отлежку зерно за счет создаваемого вентилятором разряжения в ка-
мере продувается атмосферным воздухом, который поступает через перфорированную 
поверхность дна камеры 5. Совершается досушка семян, а также его остывание до тем-
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пературы окружающей среды. Атмосферный воздух, который частично пропитывается 
влагой при досушивании и разогревается при остывании семян, поступает в воздушный 
канал сушильной камеры и посредством нагнетающего патрубка 3 поступает в камеру 
сушки. При продувании свежей партии семян, которое характеризуется, как правило, 
значительной неоднородностью по влажности, происходит выравнивание влаги всей 
партии семян, а также частичное устранение влажности, находящейся в свободном со-
стоянии в его поверхности. Стабилизация по влажности семян, подаваемых в сушку, га-
рантирует снижение продолжительности сушки, а также устойчивую работу сушилок, 
и тем самым увеличивает их технико-экономические показатели. Разработан график 
ритмичной работы зерносушилки (рис. 2).

Рисунок 2 – График ритмичной работы сушилки: 
t1 – сушка зерна; t2 – разгрузка сушильной камеры и загрузка камеры отлежки; t3 – период отлежки 
и загрузки сушильной камеры; t4 – охлаждение сухого и предварительный прогрев влажного зерна

Продолжительность одного оборота камеры, t0 равна

t0 = tзкс + tст + tсуш + tрск = tзксз + tотл + tохл + tрксз ,

где tзск – загрузка сушильной камеры сырым зерном, ч;
tcт – период стабилизации, ч;
tсуш – сушка агентом, ч;
tрск – разгрузка сушильной камеры, ч;
tзксз – загрузка камеры сухого зерна, ч;
tотл – время отлежки, ч;
tохл – охлаждение сухого и предварительная сушка влажного зерна, ч;
tрксз – разгрузка камеры сухого зерна, ч.
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Для ритмичной работы камеры подключаются поочередно со сдвигом в фазах 
через равные интервалы времени tинт , ч. Подобное разделение сдвига фаз по времени 
дает возможность непрерывно пропускать агент сушки через одну из камер, т. е. обе-
спечивающий нагрев агента сушки теплогенератор работает постоянно. Таким образом, 
в течение одного оборота каждого блока сушильного модуля повторяются однотипные 
циклы.

Выводы. Оптимальное сочетание технологических способов, заложенных в раз-
работанной технологической схеме сушки семенного зерна высокой влажности, дает 
возможность применять их преимущественные стороны, которые состоят в следующем:

1. Осуществление сушки семян за один пропуск до необходимых кондиций 
уменьшает энергетические расходы, требуемые для перемещения семян через сушилку.

2. Температурный режим сушки зёрен в камерных сушилках существенно мяг-
че по сравнению с шахтными, соответственно, меньшая интенсивность улетучивания 
влажности при сушке зёрен в насыпи способствует перемещению влажности внутри 
семян преимущественно в виде жидкости. Это содействует переносу водорастворимых 
элементов в сторону зародыша, стимулирует послеуборочное дозревание зёрен, увели-
чивает возможную энергию их жизненных функций.

3. Эффективное использование комбинированной двухэтапной сушки, когда 
семена не досушиваются в сушильной камере в 1,5–2 % до установленного значения, 
а до соответствующей влаги его досушивают после 4–6-часовой отлежки при продува-
нии посредством наружного воздуха.

4. Простота конструкции зерносушилок дает возможность осуществить их про-
изводство в регионе, возможность создавать зерносушильные модули с сушильных бло-
ков различной производительности, в зависимости от объёмов производства зерна.
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Развитие электропривода троллейбусного движения в Ижевске

Большая часть населения Ижевска каждый день пользуется троллейбусом – экологически чи-
стым, комфортабельным и динамичным видом городского пассажирского транспорта. Однако с исто-
рией создания троллейбусного движения, устройством, принципом работы его основных систем зна-
комо очень небольшое число людей. Троллейбус является по своей сути электромобилем, т. е. транс-
портным средством будущего.

К началу 60-х гг. число жителей Ижевска превысило 300 тысяч человек. Стало 
очевидно, что трамвай и автобус не справляются с перевозкой пассажиров. Поэтому 
возник вопрос о необходимости ввода в жизнь города третьего вида транспорта – трол-
лейбуса. По нормам строительства тех лет наличие трёх видов транспорта для городов 
с населением менее 500 тысяч человек не разрешалось. Потребовались поездки в Мо-
скву, обращения в ЦК КПСС и лично к Д. Ф. Устинову, чтобы получить разрешение 
на строительство в Ижевске троллейбусного движения. К 1965 г. был готов проект стро-
ительства, а в 1966 г. начались строительные работы [2].

Материалы и методы. Необходимо было готовить и водителей троллейбуса, по-
этому часть водителей первого класса приглашали из других городов. Была сформиро-
вана группа в 30 человек. Для прохождения практического обучения будущие водите-
ли были направлены к коллегам в города Горький, Свердловск, Челябинск. В сентябре 
1968 г. в Ижевск прибыли первые троллейбусы – 20 машин ЗиУ-5, производства энгель-
сского завода имени Урицкого (рис. 1).

  
Рисунок 1 – Первые троллейбусы Ижевска

И вот, 6 ноября 1968 г., в свой первый рейс по 1-му маршруту (от Центра до оста-
новки «Школьная») отправился троллейбус. Для развития троллейбусного транспорта 
шло благоустройство улиц: ремонтировалась проезжая часть, строились тротуары, по-
являлось освещение. Троллейбусное движение стало развиваться ударными темпами: 
в августе 1969 года был введён в эксплуатацию участок новой троллейбусной линии, 
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от остановки «Школьная» до завода «Ижтяжбуммаш» (современная остановка «Дом 
печати») по Воткинскому шоссе, продлён маршрут № 1.

23 февраля 1970 г. открыт маршрут № 2. Троллейбусы прошли от остановки 
«Школьная» по улице Димитрова, Майской, Пушкинской, Советской, Воровского, Про-
мышленной, вышли на улицу Орджоникидзе и завершили свой путь возле завода «Не-
фтемаш». Ввод в эксплуатацию этой линии позволил также открыть маршрут № 3 со-
общением «Центр – завод «Нефтемаш».

В марте 1971 г. была завершена реконструкция улицы Удмуртской, она полу-
чила свои современные очертания. По новой дороге была проложена контактная сеть 
для троллейбуса (участок от улицы Майской до улицы Советской). Маршрут № 2 изме-
нил свою трассу: теперь троллейбусы следовали от завода «Буммаш» по улице Удмурт-
ской до завода «Нефтемаш».

26 марта 1971 г. открыт троллейбусный маршрут № 4 от остановки «Школьная» 
до завода «Нефтемаш» через улицу Пушкинскую.

В 1973 г. была введена в эксплуатацию троллейбусная линия через жилой микрорай-
он «Буммаш» до южной проходной автозавода. 4-й маршрут троллейбуса перенаправлен 
по новой трассе: завод «Нефтемаш» – ул. Пушкинская – ул. Ворошилова – Автозавод. Тог-
да же открыт маршрут № 5: Центр – ул. Удмуртская – ул. Ворошилова – Автозавод (рис. 2).

20 января 1975 г. после строительства линии по улицам Горького, Кирова, Прудо-
вой (ныне улица 30 лет Победы) открыт троллейбусный маршрут № 6, связавший горо-
док Металлургов с центральным рынком.

В 1975 г. проложена троллейбусная линия от улицы Ворошилова до 6-го микро-
района Автозавода (современная остановка «Улица Труда»). В январе 1976 г. по новой 
линии перенаправлен маршрут № 5. 18 января 1976 г. был открыт троллейбусный марш-
рут № 7: Центр – ул. Пушкинская – ул. Ворошилова – ул. Труда.

В июле 1978 г. после строительства линии от Центрального рынка до ул. Воров-
ского троллейбусный маршрут № 6 продлён до завода «Нефтемаш», тем самым получил 
современные очертания.

6 ноября 1979 г. был открыт маршрут троллейбуса № 8 сообщением «Центр – за-
вод «Нефтемаш» – ул. Труда – 4-й микрорайон автозавода» (остановка «Кафе «Строи-
тель»). Этому событию предшествовала серьёзная работа: была построена и введена 
в эксплуатацию новая троллейбусная линия от завода «Нефтемаш» по улицам Камбар-
ской, Первомайской, Молодёжной до улицы Труда.

В 1976 г. было начато проектирование троллейбусного парка № 2, а в конце 1985 г. 
он был сдан в эксплуатацию.

10 апреля 1986 г. состоялось торжественное открытие нового подразделения пред-
приятия. Из первого парка во второй для постоянной работы были переданы троллей-
бусные маршруты № 6 и № 8.

5 ноября 1986 г. был открыт маршрут № 9, связавший городок Металлургов 
с посёлком Машиностроителей по улицам Горького, Новоажимова, Клубной, Баранова. 
Впервые троллейбус пересёк границу Ленинского района.

В 1987 г., 21 июня, по действующей контактной сети был открыт троллейбус-
ный маршрут № 10. Ленинский и Устиновский районы были соединены прямым трол-
лейбусным сообщением.
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Рисунок 2 – Маршрут 5 троллейбуса в Ижевске Рисунок 3 – Современный троллейбус

В 1989 г., в связи с реконструкцией улиц, контактная сеть троллейбуса с улицы 
Камбарской была перенесена на улицу 40 лет Победы.

В 90-е гг. существенно изменилась направленность пассажиропотока. Возник-
ла необходимость соединить микрорайон «Старый аэропорт» с жилым микрорайоном 
«Буммаш». Поэтому появились троллейбусы маршрута выходного дня № 11 (Восточ-
ный рынок – Троллейбусный парк № 1), открытого 1 мая 1993 г.

В середине 90-х гг. значительно возрос пассажиропоток на направлении Цен-
тральный рынок – Соцгород – Старый аэропорт – 4-й микрорайон автозавода. Было при-
нято решение перенаправить на данное направление маршрут троллейбуса № 8. Чтобы 
пассажиры могли постепенно привыкнуть к этим изменениям, 22 января 1996 г. был 
открыт маршрут № 12 (ТТУ – ул. К. Либкнехта – ул. Молодёжная – Дом моделей), кото-
рый впоследствии должен был заменить 8-й маршрут (закрыт 15 мая 1997 г.).

28 декабря 2000 г. для того, чтобы разгрузить маршрут № 10 на направлении гор.
Строителей – Соцгород – Старый аэропорт, был введён в эксплуатацию троллейбус-
ный маршрут № 14 сообщением «ул. К. Герда – ул. К. Либкнехта – ул. Орджоникидзе – 
ул. Молодёжная – ул. Труда».

1 апреля 2006 г., по просьбам пассажиров, для прямой связки троллейбусным со-
общением улицы Пушкинской с микрорайоном «Старый аэропорт» был открыт марш-
рут № 15. Троллейбусы следовали от ост. «Школьная» по Воткинскому шоссе, Пуш-
кинской, Воровского, Орджоникидзе, ул. 40 лет Победы до улицы Молодёжной. 5 мая 
2008 года маршрут № 15 был заменён маршрутом № 4Д, сообщением «Автозавод – ул. 
Молодёжная», который работает в часы пик.

27 декабря 2007 г. введено в эксплуатацию разворотное кольцо для троллейбусов 
на улице Автозаводской. Маршрут № 10 продлён до конечной станции «улица Вороши-
лова», маршрут № 12 отменён.

1 ноября 2009 г. с целью улучшения сообщения между городком Строителей, ули-
цей Удмуртской и микрорайоном «Буммаш», троллейбусный маршрут № 14 был пере-
направлен: от ул. К. Герда по улицам К. Либкнехта, Воровского, Удмуртской, Дзержин-
ского, Ворошилова до улицы Труда.

Современный троллейбус имеет низкопольный кузов, экономную компактную 
бесконтактную систему управления на полупроводниковых приборах с микропроцес-
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от остановки «Школьная» до завода «Ижтяжбуммаш» (современная остановка «Дом 
печати») по Воткинскому шоссе, продлён маршрут № 1.

23 февраля 1970 г. открыт маршрут № 2. Троллейбусы прошли от остановки 
«Школьная» по улице Димитрова, Майской, Пушкинской, Советской, Воровского, Про-
мышленной, вышли на улицу Орджоникидзе и завершили свой путь возле завода «Не-
фтемаш». Ввод в эксплуатацию этой линии позволил также открыть маршрут № 3 со-
общением «Центр – завод «Нефтемаш».

В марте 1971 г. была завершена реконструкция улицы Удмуртской, она полу-
чила свои современные очертания. По новой дороге была проложена контактная сеть 
для троллейбуса (участок от улицы Майской до улицы Советской). Маршрут № 2 изме-
нил свою трассу: теперь троллейбусы следовали от завода «Буммаш» по улице Удмурт-
ской до завода «Нефтемаш».

26 марта 1971 г. открыт троллейбусный маршрут № 4 от остановки «Школьная» 
до завода «Нефтемаш» через улицу Пушкинскую.

В 1973 г. была введена в эксплуатацию троллейбусная линия через жилой микрорай-
он «Буммаш» до южной проходной автозавода. 4-й маршрут троллейбуса перенаправлен 
по новой трассе: завод «Нефтемаш» – ул. Пушкинская – ул. Ворошилова – Автозавод. Тог-
да же открыт маршрут № 5: Центр – ул. Удмуртская – ул. Ворошилова – Автозавод (рис. 2).

20 января 1975 г. после строительства линии по улицам Горького, Кирова, Прудо-
вой (ныне улица 30 лет Победы) открыт троллейбусный маршрут № 6, связавший горо-
док Металлургов с центральным рынком.

В 1975 г. проложена троллейбусная линия от улицы Ворошилова до 6-го микро-
района Автозавода (современная остановка «Улица Труда»). В январе 1976 г. по новой 
линии перенаправлен маршрут № 5. 18 января 1976 г. был открыт троллейбусный марш-
рут № 7: Центр – ул. Пушкинская – ул. Ворошилова – ул. Труда.

В июле 1978 г. после строительства линии от Центрального рынка до ул. Воров-
ского троллейбусный маршрут № 6 продлён до завода «Нефтемаш», тем самым получил 
современные очертания.

6 ноября 1979 г. был открыт маршрут троллейбуса № 8 сообщением «Центр – за-
вод «Нефтемаш» – ул. Труда – 4-й микрорайон автозавода» (остановка «Кафе «Строи-
тель»). Этому событию предшествовала серьёзная работа: была построена и введена 
в эксплуатацию новая троллейбусная линия от завода «Нефтемаш» по улицам Камбар-
ской, Первомайской, Молодёжной до улицы Труда.

В 1976 г. было начато проектирование троллейбусного парка № 2, а в конце 1985 г. 
он был сдан в эксплуатацию.

10 апреля 1986 г. состоялось торжественное открытие нового подразделения пред-
приятия. Из первого парка во второй для постоянной работы были переданы троллей-
бусные маршруты № 6 и № 8.

5 ноября 1986 г. был открыт маршрут № 9, связавший городок Металлургов 
с посёлком Машиностроителей по улицам Горького, Новоажимова, Клубной, Баранова. 
Впервые троллейбус пересёк границу Ленинского района.

В 1987 г., 21 июня, по действующей контактной сети был открыт троллейбус-
ный маршрут № 10. Ленинский и Устиновский районы были соединены прямым трол-
лейбусным сообщением.
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сорным управлением, хорошие динамические характеристики, пневматическую подве-
ску с электронным управлением, систему ABS, электронную информационную систему 
(рис. 3). Современный троллейбус отвечает практически всем предъявляемым на сегод-
няшний день требованиям, в том числе требованиям к безопасности, экономичности, 
комфортабельности [1]. В современных экономических условиях большинство трол-
лейбусов разработано на базе низкопольных автобусов. Практически каждый троллей-
бус имеет длину 12 м и весит 11 т.

Все троллейбусные системы бывшего СССР имеют в троллеях рабочее напряже-
ние 550 В постоянного тока (DC – Direct Current), тяговый двигатель марки ДК-210А-3. 
Тяговый электродвигатель (ТЭД) – это электрический двигатель, предназначенный 
для приведения в движение транспортных средств (электровозов, электропоездов, те-
пловозов, трамваев, троллейбусов, электромобилей, электроходов, большегрузных ав-
томобилей с электроприводом, танков и машин на гусеничном ходу с электропередачей, 
подъемно-транспортных машин, самоходных кранов и т. п.). Основное отличие ТЭД 
от обычных электродвигателей большой мощности заключается в условиях монтажа 
двигателей и ограниченном месте для их размещения (под кузовом в средней части 
троллейбуса.). ТЭД городского транспорта эксплуатируются в сложных погодных ус-
ловиях, во влажном и пыльном воздухе [3, 4]. В отличие от электродвигателей общего 
назначения ТЭД работают в самых разнообразных режимах (кратковременных, повтор-
но-кратковременных с частыми пусками), сопровождающихся широким изменением 
частоты вращения ротора и нагрузки по току (при трогании с места может в 2 раза пре-
вышать номинальный). При эксплуатации тяговых двигателей имеют место частые ме-
ханические, тепловые и электрические перегрузки, тряска и толчки. Поэтому при раз-
работке их конструкции предусматривают повышенную электрическую и механиче-
скую прочность деталей и узлов, теплостойкую и влагостойкую изоляцию токоведущих 
частей и обмоток, устойчивую коммутацию двигателей. Мощность ТЭД может быть 
140 кВт, 170 кВт, масса может составлять 750 кг, рабочий ток – 280 А, частота вращения 
– 1 650 об./мин., момент на валу – 810 Нм (рис. 4).

Рисунок 4 – Асинхронный тяговый двигатель ДТА-1: 
мощность 180 кВт, линейное напряжение 407 В АС, линейный ток 305 А, момент на валу 1150Нм, 

частота вращения 1500 об./мин., масса 840 кг
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Результаты исследования. В тормозном режиме ТЭД работает как генератор, 
то есть теперь колеса вращают вал якоря и ТЭД вырабатывает электроэнергию, которая, 
проходя по тормозным реостатам, выделяется в виде тепла, которым в зимнее время от-
апливается салон. Современные тяговые приводы позволяют развивать скорость свыше 
60 км/ч с полной нагрузкой на ровном участке дороги. Троллейбус обладает достаточ-
ной маневренностью. Так, допустимое отклонение от контактной линии в каждую сто-
рону составляет до 4,5 м.

На некоторые модели троллейбусов установлены асинхронные ТЭД переменного 
тока (АС – Alternating Current), которыми управляет тяговый преобразователь перемен-
ного тока. Такие двигатели мощнее, легче, компактнее и долговечнее, не требуют посто-
янного обслуживания, однако требуют более сложного тягового преобразователя. Асин-
хронный тяговый двигатель для своей работы оснащается двумя датчиками частоты 
вращения или энкодером (датчиком угла поворотов). Большинство асинхронных ТЭД 
являются электрическими машинами переменного тока с напряжением 400 В, которые 
имеют короткозамкнутый ротор и трехфазную обмотку статора, соединенную по схеме 
«звезда» [5]. Для исключения попадания высокого напряжения на кузов троллейбуса тя-
говый двигатель полностью изолирован от кузова, потому что опирается на кронштейны 
через изоляционные втулки, а фланец на валу изготовлен из изоляционного материала.

Развитие полупроводниковой техники открыло возможности перехода от двига-
телей с электромеханической коммутацией к бесколлекторным машинам с коммутаци-
ей при помощи полупроводниковых преобразователей. На современных низкопольных 
троллейбусах применяется тяговый привод на IGBT-транзисторах (биполярных транзи-
сторах с изолированным затвором) или транзисторно-импульсная система управления 
(ТрИСУ) (рис. 5).

             
а)                                           б)

Рисунок 5 – Релейно-контактная (а) и бесконтактная аппаратура (б)
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сорным управлением, хорошие динамические характеристики, пневматическую подве-
ску с электронным управлением, систему ABS, электронную информационную систему 
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няшний день требованиям, в том числе требованиям к безопасности, экономичности, 
комфортабельности [1]. В современных экономических условиях большинство трол-
лейбусов разработано на базе низкопольных автобусов. Практически каждый троллей-
бус имеет длину 12 м и весит 11 т.
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для приведения в движение транспортных средств (электровозов, электропоездов, те-
пловозов, трамваев, троллейбусов, электромобилей, электроходов, большегрузных ав-
томобилей с электроприводом, танков и машин на гусеничном ходу с электропередачей, 
подъемно-транспортных машин, самоходных кранов и т. п.). Основное отличие ТЭД 
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двигателей и ограниченном месте для их размещения (под кузовом в средней части 
троллейбуса.). ТЭД городского транспорта эксплуатируются в сложных погодных ус-
ловиях, во влажном и пыльном воздухе [3, 4]. В отличие от электродвигателей общего 
назначения ТЭД работают в самых разнообразных режимах (кратковременных, повтор-
но-кратковременных с частыми пусками), сопровождающихся широким изменением 
частоты вращения ротора и нагрузки по току (при трогании с места может в 2 раза пре-
вышать номинальный). При эксплуатации тяговых двигателей имеют место частые ме-
ханические, тепловые и электрические перегрузки, тряска и толчки. Поэтому при раз-
работке их конструкции предусматривают повышенную электрическую и механиче-
скую прочность деталей и узлов, теплостойкую и влагостойкую изоляцию токоведущих 
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Рисунок 4 – Асинхронный тяговый двигатель ДТА-1: 
мощность 180 кВт, линейное напряжение 407 В АС, линейный ток 305 А, момент на валу 1150Нм, 

частота вращения 1500 об./мин., масса 840 кг
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ТрИСУ, по сравнению с тиристорно-импульсной системой управления (ТИСУ) 
и тем более реостатно-контакторной системой управления (РКСУ), намного компак-
тнее, легче, не требует постоянного обслуживания. Такая система имеет секцию ком-
мутации, через которую возможно подключение персонального компьютера для прове-
дения диагностики привода и настройки его регулятора. Кроме того, ТрИСУ экономит 
электроэнергию за счет исключения потерь при коммутации и в реостатах, так как обе-
спечивает бесконтактный и безреостатный пуск и разгон троллейбуса.

Принцип работы ТрИСУ: при нажатии на пусковую педаль (контроллер хода) 
срабатывает датчик Холла (принцип действия основан на изменении значения потен-
циала, подведенного к контроллеру, в зависимости от угла наклона педали) – сигнал 
поступает на блок, который преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой. С этого 
блока сигнал поступает на микропроцессорный регулятор тягового контейнера, откуда, 
в свою очередь, идут команды на платы управления (драйверы) силовыми транзистора-
ми. Драйверы управляют транзисторами низковольтным напряжением 4–8 В и задают 
транзисторам определенный режим работы, с помощью которого пропускается нужный 
ток на ТЭД. Все современные ТрИСУ имеют функцию рекуперации, то есть происходит 
возвращение той электрической энергии, которая вырабатывается ТЭД при торможе-
нии, в контактную сеть (рис. 6).

Рисунок 6 – Троллейбус с возможностью рекуперации электроэнергии в Ижевске

Эта энергия расходуется для питания находящихся вблизи троллейбусов, а также 
на собственные нужды (питание мотора компрессора, мотора гидроусилителя, отопи-
телей кабины и салона). Система управления имеет функцию автоматического перехо-
да с рекуперативного торможения на реостатное, и наоборот (рис. 7). Однако основная 
часть выделяемой электроэнергии гасится в реостатах, превращаясь при этом в энер-
гию тепловую.
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Рисунок 7 – Движение троллейбуса маршрута № 9 из городка Металлургов до улицы Труда

Выводы. Ориентировочная цена троллейбуса СТ-6217 с энергетической установ-
кой

 производства ОАО «Сибэлтранссервис» составляет 7,5 млн руб. Есть и другие, 
более дорогие.
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В статье приведены результаты оценки влияния слабых токов, вызванных контактом с цилин-
драми, на организм. 

Из мифологии древнего Египта известно применение металлических цилиндров, 
в контакте с которыми достигается эффект уравновешивания нервной системы паци-
ента. 
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Ленинградская школа последователей метода лечения, заключающегося в удер-
жании в руках двух цилиндров – медного и цинкового, в поисках пути его совершен-
ствования усложняет конструкцию самих цилиндров, заполняя проточки внутри них 
гранулированными кристаллическими веществами. Однако такой подход не приближа-
ет к пониманию механизма воздействия металлов на организм. 

Мы предположили, что в имеющихся древних изображениях не достает третьего 
элемента системы – раствора электролита. Действительно, если допустить, что при вы-
полнении этого ритуала цилиндры удерживались за их верхние концы, а нижние были 
опущены в раствор электролита, например, в морскую воду, можно выделить в этой 
схеме замкнутую электрическую цепь, где медный и цинковый стержни являют собой 
металлы с различной электрохимической активностью. На них устанавливаются элек-
тродные потенциалы, разность между которыми обеспечивает значительную электро-
движущую силу своеобразного гальванического элемента величиной 1,1 вольта. Тело 
человека, удерживающего электроды, представляет собой внешний контур замкнутой 
электрической цепи. В зависимости от внутреннего электрического сопротивления ор-
ганизма ток в цепи может быть различным. Эксперимент показал, что величина этого 
тока лежит в пределах 5–10 микроампер. Величина протекающего через организм элек-
трического тока будет длительное время неизменной, лишенной каких-либо колебаний. 
Не исключено, что именно эта стабильность во времени оказывает успокаивающее дей-
ствие на организм, при длительном его протекании в одном направлении.

Механизм воздействия цилиндров на организм предположительно такой. При по-
гружении в раствор электролита на стержнях устанавливаются электродные потенци-
алы различной величины. Металлы цинк и медь обладают различными по величине 
стандартными электродными потенциалами и в ряду напряжений находятся далеко 
друг от друга. Разность потенциалов, установившихся на электродах при их погруже-
нии в раствор, складывается в электродвижущую силу (ЭДС) источника тока. Наличие 
внешней цепи в виде живого организма обеспечивает протекание постоянного гальва-
нического тока через замкнутую электрическую цепь, в том числе через организм че-
ловека между его ладонями, при этом организм является здесь внешней цепью гальва-
нического элемента, составленного из металлических стержней, опущенных в раствор 
электропроводящей жидкости.

В данной работе проводилась оценка влияния слабых токов, вызванных контак-
том с цилиндрами, на организм. Определяли количественную характеристику такого 
воздействия на организм при помощи специально изготовленной для этого установки. 
Измеряли воздействие этой методики на скорость реакции. Измерительная часть уста-
новки (рис.1) содержала реверсивный электродвигатель от узла управления пером са-
мописца потенциометра. 

Скорость вращения выходного вала редуктора 100 оборотов в минуту. На конце 
вала смонтирована стрелка, под которой закреплен круговой транспортир на 3600. На-
чало вращения вала двигателя выполнялось нажатием кнопки оператором. Одновре-
менно с пуском двигателя включалась звуковая сирена. Испытуемый, услышав сирену, 
нажимал свою кнопку, которая останавливала двигатель. Испытуемый выполнял эту 
операцию дважды. Первый раз до работы с цилиндрами, а второй раз – после часовой 
экспозиции с удержанием цилиндров.
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Рисунок 1 – Устройство для определения скорости реакции

Использовались медный и цинковый цилиндры диаметром 35 мм и длиной 300 мм, 
опущенные нижними концами в раствор, имитирующий по составу воду Средиземного 
моря. Испытуемый удерживал цилиндры, в соответствии с рекомендациями мифоло-
гии, за верхние концы: медный – правой рукой, цинковый – левой.

Вопреки ожиданиям авторов реакция испытуемого не улучшилась. Напротив, она 
ухудшилась на 50 %. Угол поворота стрелки при первом испытании (до работы с ци-
линдрами) в пересчете на время соответствовал времени 0,15 сек., а после второго ис-
пытания стрелка двигалась 0,23 сек. Провести испытание влияния цилиндров на другие 
функции организма в наших условиях не представлялось возможным.

Предполагаем, что применение описанной методики на практике возможно 
для воздействия на сельскохозяйственных животных. Действительно, рассмотренная 
электрическая цепь может быть выполнена, если под стойлом смонтировать герметич-
ную ванну с раствором электролита, и животное стоит одним копытом на цинковой 
пластинке, а другим копытом – на медной пластинке, и обе они погружены наполовину 
в раствор. Через животного будет протекать ток, который может оказывать успокаива-
ющее действие на его организм. Действие, подобное тому, что испытывает животное 
под действием классических музыкальных произведений, практикуемых на западных 
фермах.

Возможно, при использовании методики постоянный гальванический ток, проте-
кая через жизненно важные органы, будет стимулировать внутренние ресурсы организ-
ма, положительно влияя на его функции.
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трического тока будет длительное время неизменной, лишенной каких-либо колебаний. 
Не исключено, что именно эта стабильность во времени оказывает успокаивающее дей-
ствие на организм, при длительном его протекании в одном направлении.

Механизм воздействия цилиндров на организм предположительно такой. При по-
гружении в раствор электролита на стержнях устанавливаются электродные потенци-
алы различной величины. Металлы цинк и медь обладают различными по величине 
стандартными электродными потенциалами и в ряду напряжений находятся далеко 
друг от друга. Разность потенциалов, установившихся на электродах при их погруже-
нии в раствор, складывается в электродвижущую силу (ЭДС) источника тока. Наличие 
внешней цепи в виде живого организма обеспечивает протекание постоянного гальва-
нического тока через замкнутую электрическую цепь, в том числе через организм че-
ловека между его ладонями, при этом организм является здесь внешней цепью гальва-
нического элемента, составленного из металлических стержней, опущенных в раствор 
электропроводящей жидкости.

В данной работе проводилась оценка влияния слабых токов, вызванных контак-
том с цилиндрами, на организм. Определяли количественную характеристику такого 
воздействия на организм при помощи специально изготовленной для этого установки. 
Измеряли воздействие этой методики на скорость реакции. Измерительная часть уста-
новки (рис.1) содержала реверсивный электродвигатель от узла управления пером са-
мописца потенциометра. 

Скорость вращения выходного вала редуктора 100 оборотов в минуту. На конце 
вала смонтирована стрелка, под которой закреплен круговой транспортир на 3600. На-
чало вращения вала двигателя выполнялось нажатием кнопки оператором. Одновре-
менно с пуском двигателя включалась звуковая сирена. Испытуемый, услышав сирену, 
нажимал свою кнопку, которая останавливала двигатель. Испытуемый выполнял эту 
операцию дважды. Первый раз до работы с цилиндрами, а второй раз – после часовой 
экспозиции с удержанием цилиндров.
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Анализ состояния водоснабжения  
в Республике Татарстан

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов в республике в основном исполь-
зуются подземные водоносные горизонты, которые на преобладающей территории являются един-
ственным источником водоснабжения. При этом доля подземных вод в общем объеме потребления 
составляет 20 %, остальные 80 % приходятся на поверхностные источники.

Главными водными артериями на территории Республики Татарстан являются 
реки Волга, Кама, Белая и Вятка, а также водохранилища – Куйбышевское и Нижне-
камское. Река Волга приносит на территорию республики 115,7 куб. км воды, Кама – 
59,1 куб. км. В пределах республики формируется 6,35 куб. км стока р. Камы.

Река Волга выносит за пределы республики 99,5 % стока воды и только 0,5 % – 
лпрочие реки. Бассейн р. Камы занимает около 65 % территории республики, бассейн р. 
Волги – около 35 %. Кроме этих крупнейших водных артерий в республике насчитыва-
ется свыше ста малых рек общей протяженностью около 6000 км: Степной Зай, Шеш-
ма (бассейн Камы), Большой Черемшан (бассейн Волги), Свияга, притоки рек Волги 
и Камы – реки Меша, Казанка, Ашит, Шешма, Иж, Тойма, притоки р. Вятки – реки Шия, 
Ошма.

В республике насчитывается 8691 озеро. Наибольший интерес для водоснабже-
ния представляют озера, находящиеся на сельскохозяйственной освоенной территории 
(1020 озер).

Источниками водоснабжения наряду с Куйбышевским и Нижнекамским водохра-
нилищами могут служить устьевые участки таких рек, как Белая, Вятка, Свияга, Ик, 
Степной Зай, Шешма, представляющие собой заливы водохранилищ.

Качество воды поверхностных источников из-за антропогенного воздействия 
(сбросы промышленных сточных вод, содержащих различные химические соединения, 
в том числе соль тяжелых металлов, а также смыв с полей гербицидов и пестицидов) 
значительно ухудшилось, вода приобрела трудно удаляемые загрязнения [3, 4].

Потенциальные ресурсы пресных подземных вод в Республике Татарстан состав-
ляют 5460 тыс. куб. метров в сутки. 

На одного жителя республики приходится около 1,5 куб. метра в сутки пресной 
подземной воды. 

Учитывая, что текущая потребность населения республики в воде питьевого ка-
чества составляет 1760 тыс. куб. метров в сутки, а на перспективу в 2018 г. – 1800 тыс. 
куб. метров в сутки, то население республики полностью обеспечено ресурсами под-
земных вод.

В настоящее время на территории республики разведано 29 месторождений пре-
сных подземных вод (табл. 1).



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

15111510 15111510

Таблица 1 – Перечень месторождений пресных подземных вод Республики Татарстан 
с утвержденными эксплуатационными запасами по состоянию на 01.01.2018 г.

№
Наименование 
группы место-

рождений

Наименование  
месторождения

Наименование 
участка

Эксплуатационные запасы 
(тыс. куб. м в сутки)

А В С1 С2 Всего
1 Ново-Бавлинское 9,70 5,80 - - 15,50
2 Менделеевское - - 8,00 10,50 18,50
3 Южно-Тетюшское - - 2,82 0,53 3,35
4 Лесной Зай 7,20 14,70 31,00 8,40 61,30

5 Тумбарлинское

Исергапово – 
Тумбарлинский - 15,00 - - 15,00

Потапово- 
Тумбарлинский 3,30 - - - 3,30

6 Урсай Ключ - 5,70 2,80 - 8,50
7 Северо-Тетюшское - - 2,60 1,60 4,20
8

Приказанская

Столбищенское Столбищенский 24,60 177,60 - 10,00 212,20

9 Зеленодольское

Северо-Зелено-
дольский - - - 110,00 110,00

Южно-Зелено-
дольский - - - 90,00 90,00

Северный - 0,60 - - 0,60
Осиновский - 1,90 - - 1,90

Майский - 4,00 - - 4,00
10 Лаишевское - - - 200,00 200,00

11 Степной Зай
Левобережный - - 15,00 15,00 30,00

Правобережный - 40,00 - - 40,00
Ташлыкский - - 13,50 7,50 21,00

12
Ютазинская

Аксакульское 0,60 - - - 0,60

13 Акбашское - - 2,01 0,32 2,33
14 Акчишминское - - 0,31 0,36 0,67
16

Бугульминская

Вязовка - - 26,10 16,00 42,10
17 Казанка - - 11,00 13,50 24,50
18 Батыр - - 4,50 3,60 8,10
19 Баряшево - - 3,25 7,00 10,25
20 Западный - - 2,70 - 2,70

21 Действующие водоза-
боры г. Бугульмы - - - 12,90 12,90

22 Булгарпиво - - 1,50 - 1,50

23 Большие Тюлячи,  
Тюлячинский район - - 0,20 - 0,20

24 Мокша, Атнинский 
район - - 0,15 - 0,15

25 Чутай, Балтасинский 
район - - 0,18 - 0,18
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Ошма.

В республике насчитывается 8691 озеро. Наибольший интерес для водоснабже-
ния представляют озера, находящиеся на сельскохозяйственной освоенной территории 
(1020 озер).

Источниками водоснабжения наряду с Куйбышевским и Нижнекамским водохра-
нилищами могут служить устьевые участки таких рек, как Белая, Вятка, Свияга, Ик, 
Степной Зай, Шешма, представляющие собой заливы водохранилищ.

Качество воды поверхностных источников из-за антропогенного воздействия 
(сбросы промышленных сточных вод, содержащих различные химические соединения, 
в том числе соль тяжелых металлов, а также смыв с полей гербицидов и пестицидов) 
значительно ухудшилось, вода приобрела трудно удаляемые загрязнения [3, 4].

Потенциальные ресурсы пресных подземных вод в Республике Татарстан состав-
ляют 5460 тыс. куб. метров в сутки. 

На одного жителя республики приходится около 1,5 куб. метра в сутки пресной 
подземной воды. 

Учитывая, что текущая потребность населения республики в воде питьевого ка-
чества составляет 1760 тыс. куб. метров в сутки, а на перспективу в 2018 г. – 1800 тыс. 
куб. метров в сутки, то население республики полностью обеспечено ресурсами под-
земных вод.

В настоящее время на территории республики разведано 29 месторождений пре-
сных подземных вод (табл. 1).
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№
Наименование 
группы место-

рождений

Наименование  
месторождения

Наименование 
участка

Эксплуатационные запасы 
(тыс. куб. м в сутки)

А В С1 С2 Всего

26 Тихоново, Менделе-
евский район - - 0,20 - 0,20

27 Сабинская Верхние Шитцы - - 0,10 - 0,10
28 Богатые Сабы - - 0,18 - 0,18
29 Старый Студенец - - 0,20 - 0,20
30 Остров-град Свияжск - - 0,40 - 0,40

ИТОГО: 45,40 265,30 128,70 507,21 946,61

Общая величина оцененных эксплуатационных запасов подземных вод по ка-
тегориям А+В+С1+С2 составляет 946,61 тыс. куб. метров в сутки, то есть 17,3 % об-
щей величины прогнозных ресурсов, или 345,51 млн куб. метров в год.

Для промышленного освоения подготовлены эксплуатационные запасы под-
земных вод в количестве 340,2 тыс. куб. метров в сутки или 124,17 млн куб. метров 
в год. Из 17 разведанных месторождений только 9 частично вовлечены в эксплуа-
тацию. Согласно ГОСТ Р 22.6.01–95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения», системы водоснабжения 
средних и крупных городов должны базироваться не менее чем на двух независимых 
источниках, а доля подземных вод должна составлять не менее 20–30 % потребно-
сти города в штатном режиме. В настоящее время доля подземных вод в водоснабже-
нии крупных городов составляет 12 %, а в городах Набережные Челны, Нижнекамске 
и Альметьевске – менее 2 %.

Остаются невостребованными крупные эксплуатационные запасы месторожде-
ний пресных подземных вод, разведанные для водоснабжения Казани, Альметьевска, 
Нижнекамска и Бавлы.

В 2016 г. утверждены запасы подземных вод Прибрежно-Чистопольско-
го месторождения для водоснабжения г. Чистополя, Аксубаевского месторождения 
для водоснабжения пгт. Аксубаево, месторождений Ташкичу и Шека для водоснаб-
жения одноименных населенных пунктов Арского района (табл. 2).

Таблица 2 – Месторождения пресных подземных вод Республики Татарстан с запасами, 
утвержденными в 2016 г.

№
Наименование 
группы место-

рождений
Наименование месторождения

Эксплуатационные запасы 
(тыс. куб. метров в сутки)

А В С1 С2 Всего
1 Прибрежно-Чистопольское 8,00 5,00 8,00 21,00
2

Арская
Ташкичу 0,20 0,20

3 Шека 0,146 0,15
4 Аксубаевское 1,8 3,20 5,00

Итого: 8,00 5,00 10,15 3,20 26,35

Окончание таблицы 1
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В стадии утверждения находятся эксплуатационные запасы еще 11 месторожде-
ний подземных вод, в том числе крупного Зеленодольского месторождения (табл. 3).

Таблица 3 – Месторождения пресных подземных вод Республики Татарстан,  
запасы которых подготовлены к утверждению

№
Наименование 
группы место-

рождений

Наименование 
месторождения

Наименование 
участка

Эксплуатационные запасы 
(тыс. куб. метров в сутки)

А В С1 С2 всего
1 Арская Арское 0,65 4,36 5,01

2 Долина 
р.Свияги 30,00 30,00

3
Западнозакамская

Базарно-
Матакское 440,0 440,0

4 Сахаровское 30,00 30,00 60,00
5 Черемшанское 30,00 30,00 60,00

6 Лесной Зай

Северный 7,20 13,20 6,00 26,40
Налимка 28,80 28,80

Центральный 7,00 7,00
Сармаш 12,00 12,00
Южный 1,50 6,00 7,50

Багряжка 8,40 8,40

7

Усть-Зайская

Степной Зай

Челнинско-
Шипкинский 15,00 15,00

Инышско-Атин-
ский 15,00 15,00

Правобережный 40,00 40,00
Ташлыкский 13,50 7,50 21,00

8 Уратьминское

Уратьминско-
Правобережный 20,00 20,00

Уратьминско-
Левобережный 15,00 15,00

Уратьминско-
Камский 20,00 20,00

9 Приказанская Зеленодольское

Зеленодольский 40,00 40,00
Раифский 80,00 20,00 100,00

Восточно-Зеле-
нодольский 60,00 60,00

10 Прибрежно-
Челнинское 9,00 141,00 150,00

11 Высокое Закамье
Участки 

родниковой 
разгрузки

200,00 200,00

Итого: 7,20 55,35 385,06 933,50 1381,11
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№
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Наименование  
месторождения

Наименование 
участка
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сти города в штатном режиме. В настоящее время доля подземных вод в водоснабже-
нии крупных городов составляет 12 %, а в городах Набережные Челны, Нижнекамске 
и Альметьевске – менее 2 %.

Остаются невостребованными крупные эксплуатационные запасы месторожде-
ний пресных подземных вод, разведанные для водоснабжения Казани, Альметьевска, 
Нижнекамска и Бавлы.

В 2016 г. утверждены запасы подземных вод Прибрежно-Чистопольско-
го месторождения для водоснабжения г. Чистополя, Аксубаевского месторождения 
для водоснабжения пгт. Аксубаево, месторождений Ташкичу и Шека для водоснаб-
жения одноименных населенных пунктов Арского района (табл. 2).

Таблица 2 – Месторождения пресных подземных вод Республики Татарстан с запасами, 
утвержденными в 2016 г.

№
Наименование 
группы место-

рождений
Наименование месторождения

Эксплуатационные запасы 
(тыс. куб. метров в сутки)

А В С1 С2 Всего
1 Прибрежно-Чистопольское 8,00 5,00 8,00 21,00
2

Арская
Ташкичу 0,20 0,20

3 Шека 0,146 0,15
4 Аксубаевское 1,8 3,20 5,00

Итого: 8,00 5,00 10,15 3,20 26,35

Окончание таблицы 1



15151514 15151514

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Таким образом, в республике подготовлена значительная ресурсная база для пере-
ориентации хозяйственно-питьевого водоснабжения с поверхностных источников на под-
земные, наиболее экологически чистые.

Мероприятия для обеспечения населения республики качественными питьевыми 
подземными водами определены в зависимости от современного состояния ресурсной 
базы питьевых подземных вод, степени ее использования в системах хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения, экологической обстановки в регионах, а также ранее выполнен-
ных и незавершенных геологоразведочных работ.

В объекты поисково-оценочных работ включены как незавершенные объекты из-
учения и воспроизводства ресурсной базы питьевых подземных вод, работы по кото-
рым были начаты в предшествующие годы, так и объекты, к которым отнесены работы 
для населенных пунктов [1,2,5], не имеющих выявленных и разведанных месторожде-
ний подземных вод, а также находящихся в сложной экологической обстановке.
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Способы повышения энергоэффективности  
парового котла ТП-87 Ижевской ТЭЦ-2

Представлены мероприятия для повышения энергетической эффективности парового котла 
ТП-87, что позволит увеличить производство перегретого пара для турбин.

В июле 2018 г. внесены изменения в Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…», которым устанавливается, что энергетические 
обследования проводятся в добровольном порядке [1]. При этом на органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения возлагается обязанность ежегодно представлять в Минэнерго России де-
кларацию о потреблении энергетических ресурсов. Аналогичные требования предъ-
являются также и к организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности. 
Ижевская ТЭЦ-2, кроме производства электрической энергии, является и теплогенери-
рующей организацией, то есть для нее регулируется тариф на производимую тепловую 
энергию.

Целью работы, исходя из вышеизложенного, является выработка мер, предложе-
ний, направленных на повышение энергоэффективности работы парового котла в ны-
нешних условиях. Большинство работающих в настоящее время котельных установок 
были спроектированы и произведены ещё в СССР, и отработали отведенный им на ра-
боту срок дважды. Тогда как нынешние технологии позволяют значительно улучшить 
тепловые процессы, происходящие в агрегатах типа ТП-87. Сейчас существует множе-
ство способов это сделать, причем без изменения самих процессов.

Проанализировав энергоэффективность данного котла, я пришёл к выводу, что од-
ной из возможностей является изменение скорости потока уходящих газов.

Паровой котел – это устройство, имеющее систему поверхностей нагрева для по-
лучения пара из непрерывно поступающей в него питательной воды путем использова-
ния теплоты, выделяющейся при сгорании органического топлива (рис. 1) [1].

В современных паровых котлах организуется факельное сжигание топлива в ка-
мерной топке, представляющей собой призматическую вертикальную шахту. Факель-
ный способ сжигания характеризуется непрерывным движением топлива вместе с воз-
духом и продуктами сгорания в топочной камере.

Топливо и необходимый для его сжигания воздух вводятся в топку котла через спе-
циальные устройства –  горелки. Топка в верхней части соединяется с призматической 
вертикальной шахтой (иногда с двумя), называемой по основному виду проходящего 
теплообмена конвективной шахтой. 

В топке, горизонтальном газоходе и конвективной шахте находятся поверхности 
нагрева, выполняемые в виде системы труб, в которых движется рабочая среда. В за-
висимости от преимущественного способа передачи тепла к поверхностям нагрева их 

15151514 15151514

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020
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ориентации хозяйственно-питьевого водоснабжения с поверхностных источников на под-
земные, наиболее экологически чистые.
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тьевого водоснабжения, экологической обстановки в регионах, а также ранее выполнен-
ных и незавершенных геологоразведочных работ.
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учения и воспроизводства ресурсной базы питьевых подземных вод, работы по кото-
рым были начаты в предшествующие годы, так и объекты, к которым отнесены работы 
для населенных пунктов [1,2,5], не имеющих выявленных и разведанных месторожде-
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можно подразделить на следующие виды: радиационные, радиационно-конвективные, 
конвективные.

В топочной камере по всему периметру и по всей высоте стен обычно расположе-
ны трубные плоские системы – топочные экраны, являющиеся радиационными поверх-
ностями нагрева.

Рисунок 1 – П-образный котёл 
1 – топочная камера (топка); 2 – горизонтальный газоход; 3 – конвективная шахта; 4 – топочные 

экраны; 5 – потолочные экраны; 6 – спускные трубы; 7 – барабан; 8 – радиационно-конвективный 
пароперегреватель; 9 – конвективный пароперегреватель; 10 – водяной экономайзер; 11 – 

воздухоподогреватель; 12 – дутьевой вентилятор; 13 – нижние коллекторы экранов; 14 – шлаковый 
комод; 15 – холодная коронка; 16 – горелки. На схеме не показаны золоуловитель и дымосос.
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Оребрение топочных экранов. В работе [3] проведен анализ разработки техно-
логии неполного поперечного оребрения плоскоовальных труб. Автором полагается, 
что нет необходимости оребрять лобовые и кормовые участки поверхностей плоскоо-
вальной трубы, так как они являются «не работающими» в теплообмене частями. В свя-
зи с этим уменьшается вес конструкции теплообменника, увеличивается площадь эф-
фективно омываемой поверхности ребер. Считается, что благодаря такой конструкции 
происходит турбулизация потока, вследствие взаимодействия потока с краями ребер, 
чем достигается повышение интенсивности конвективного теплообмена. Также отли-
чаются низким аэродинамическим сопротивлением.

Проведенное автором исследование – моделирование оребренного ТА (рис. 2) 
[3] – доказывает, что эффективной частью в теплообмене являются лобовые части ре-
бер, что делает их необходимыми элементами.

Рисунок 2 –  Плоскоовально оребренные ТА

Проведено численное моделирование стальной спирально-оребренной трубы, ко-
торая обдувается направленным газовым потоком. Внутри трубы имеется хладагент, 
в качестве воды с температурой 20 °С. Расчет проводился при наличии турбулентного 
газового потока. По результатам численного моделирования установлено, что лобная 
часть является «рабочей» зоной, от которой и начинается распространение теплового 
потока. Предполагается, что при моделировании плоскоовальной трубы результат аэро-
динамики обтекания воздухом будет аналогичным ввиду одинаковых начальных усло-
вий. Поэтому необходимо провести дополнительные работы по численному моделиро-
ванию овально-оребренной трубы, чтобы снять возникающие вопросы.

Выводы. Рассмотренные мероприятия будут способствовать повышению энерге-
тической эффективности котла ТП-87 и направлены на интенсификацию теплообме-
на, которая поможет в перспективе увеличить скорость производства перегретого пара 
для турбин.
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можно подразделить на следующие виды: радиационные, радиационно-конвективные, 
конвективные.
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ны трубные плоские системы – топочные экраны, являющиеся радиационными поверх-
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Анализ надежности работы силовых трансформаторов в АПК

Силовые трансформаторы являются одним из важнейших звеньев и достаточно дорогим обо-
рудованием в сочетании с другим оборудованием в электроснабжении промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий. Увеличение или продление срока службы этого оборудования является одной 
из важнейших задач. В настоящих условиях каждый из подуровней системы электроснабжения может 
стать границей защищенности производства от сбоев, которые, например, в АПК, могут привести 
к необратимым последствиям.

Под надежностью трансформатора понимается его способность безотказно ра-
ботать с неизменными техническими характеристиками в течение заданного време-
ни и при определенных условиях применения. Надежность трансформаторов зависит 
от качества конструкции, технологии изготовления и условий эксплуатации. В статье 
мы обратим внимание на условия эксплуатации трансформаторов.

Примерный срок службы трансформатора – около 25 лет, но надежность достига-
ется в основном за счет соблюдения всех норм правильной организации работ, выпол-
нения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правил устройств элек-
троустановок (ПУЭ) и инструкций завода-изготовителя [3, 4]. Результаты исследований 
показали, что в среднем на трансформаторы мощностью до 1800 кВА приходится около 
65–75 % от общего числа повреждений. В то же время на эту долю трансформаторов 
1–2 габаритов приходится 80 % общего числа повреждений СТ мощностью до 1800 
кВА. Главными причинами аварий трансформаторов 1–2 габаритов являются повреж-
дения изоляции и пробой изоляции, происходящие во время грозы. Пробой изоляции 
является признаком низкого пробивного напряжения масла и большой влажности бу-
мажной изоляции, а быстрое окисление масла – признаком его высокой влажности [5, 
6]. Срок службы изоляции трансформаторов 1–2 габаритов считается равным примерно 
пятнадцати годам. При этом замену масла в трансформаторах для восстановления изо-
ляции требуется производить один раз в четыре-пять лет, а иногда и чаще [5, 6, 7].

Эксплуатационные расходы для силовых трансформаторов 1–2 габаритов в сред-
нем составляют в год около 12–18 % от стоимости трансформатора. Уменьшение экс-
плуатационных затрат целесообразно в том случае, когда возможно восстановление 
диэлектрических характеристик изоляции и масла без демонтажа и транспортировки 
в мастерские. Повышение надёжности электроснабжения потребителей в целом явля-
ется одной из самых важнейших задач, которой занимаются учёные и специалисты всех 
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стран, разрабатывая новые методы оценки эксплуатационного состояния изоляции, 
а также новые технологии по восстановлению диэлектрических характеристик изоля-
ции трансформаторов. При этом большое внимание уделяется именно снижению затрат 
на эксплуатационные расходы.

В режиме номинальных и максимальных нагрузок масло имеет достаточно высо-
кую влажность и самое низкое пробивное напряжение, а в режиме холостого хода (ХХ) 
и малых нагрузок бумажная изоляция имеет большую влажность и наименьшую элек-
трическую прочность. Поэтому бyмaжнyю и мaсляную изoляцию должны рассматри-
вать кaк единoе целое, бумажно-масляная изоляция и кaк единoго целoго неoбходимо 
oпределять и её эксплуатационное состояние. При решении поставленных технических 
задач необходимо использовать энергосберегающие цифровые технологии и средства 
автоматизации с использованием микропроцессорных систем [8, 9, 10].

Зaмена трaнсформаторного мaсла с целью восстaновления харaктеристик бу-
мажно-масляной изoляции не привoдит к желaемому результaту, поскольку при зaмене 
трaнсформаторного масла общее содержание влаги в бумажно-масляной изоляции 
уменьшается только на количество влаги, содержащейся в масле, что, в свою очередь, 
зависит от температуры трансформатора при замене трансформаторного масла. Также 
результаты исследования позволили выявить причины быстрого увеличения содержания 
влаги и окисления масла в трансформаторах и разработать мероприятия по увеличению 
срока службы как масла, так и трансформаторов 1 и 2 габаритов в целом [11, 12, 13].

Применение цифровых технологий для контроля влажности изоляции и качества 
трансформаторного масла с помощью автоматизированных систем с использованием ми-
кропроцессорного управления может позволить повысить надежность работы трансформа-
торов [14, 15, 16]. Поэтому планируем проводить наши исследования в этом направлении.
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Анализ надежности работы силовых трансформаторов в АПК

Силовые трансформаторы являются одним из важнейших звеньев и достаточно дорогим обо-
рудованием в сочетании с другим оборудованием в электроснабжении промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий. Увеличение или продление срока службы этого оборудования является одной 
из важнейших задач. В настоящих условиях каждый из подуровней системы электроснабжения может 
стать границей защищенности производства от сбоев, которые, например, в АПК, могут привести 
к необратимым последствиям.

Под надежностью трансформатора понимается его способность безотказно ра-
ботать с неизменными техническими характеристиками в течение заданного време-
ни и при определенных условиях применения. Надежность трансформаторов зависит 
от качества конструкции, технологии изготовления и условий эксплуатации. В статье 
мы обратим внимание на условия эксплуатации трансформаторов.

Примерный срок службы трансформатора – около 25 лет, но надежность достига-
ется в основном за счет соблюдения всех норм правильной организации работ, выпол-
нения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правил устройств элек-
троустановок (ПУЭ) и инструкций завода-изготовителя [3, 4]. Результаты исследований 
показали, что в среднем на трансформаторы мощностью до 1800 кВА приходится около 
65–75 % от общего числа повреждений. В то же время на эту долю трансформаторов 
1–2 габаритов приходится 80 % общего числа повреждений СТ мощностью до 1800 
кВА. Главными причинами аварий трансформаторов 1–2 габаритов являются повреж-
дения изоляции и пробой изоляции, происходящие во время грозы. Пробой изоляции 
является признаком низкого пробивного напряжения масла и большой влажности бу-
мажной изоляции, а быстрое окисление масла – признаком его высокой влажности [5, 
6]. Срок службы изоляции трансформаторов 1–2 габаритов считается равным примерно 
пятнадцати годам. При этом замену масла в трансформаторах для восстановления изо-
ляции требуется производить один раз в четыре-пять лет, а иногда и чаще [5, 6, 7].

Эксплуатационные расходы для силовых трансформаторов 1–2 габаритов в сред-
нем составляют в год около 12–18 % от стоимости трансформатора. Уменьшение экс-
плуатационных затрат целесообразно в том случае, когда возможно восстановление 
диэлектрических характеристик изоляции и масла без демонтажа и транспортировки 
в мастерские. Повышение надёжности электроснабжения потребителей в целом явля-
ется одной из самых важнейших задач, которой занимаются учёные и специалисты всех 
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Применение установки теплоэлектростанции  
с ORC-модулем на УППН «Оса» г. Оса Пермского края

Предложен новый энергосберегающий подход к реализации возможностей повышения эффек-
тивности полезного использования энергии технологических установок и агрегатов на объектах то-
пливно-энергетического комплекса.

В настоящее время одним из самых важных вопросов является проблема эконо-
мичного расхода топливно-энергетических ресурсов – природного газа. В связи с этим 
в энергетике очень часто основной проблемой становится вопрос энергоэффективности 
при выработке тепла котельными установками. Приоритетной энергетической страте-
гией России является снижение удельных затрат на производство энергоресурсов и по-
вышение эффективности их использования за счет применения энергосберегающих ме-
роприятий с помощью оптимизации работы котельной [1–6].
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Целью работы является максимально эффективное использование установки 
теплоэлектростанции с ORC-модулем на УППН «Оса».

Материалы и методы. В настоящее время одним из самых важных вопросов явля-
ется проблема экономичного расхода [7, 8] топливно-энергетических ресурсов, утилиза-
ция попутного нефтяного газа. 

Предложен новый энергосберегающий подход к реализации возможностей повы-
шения эффективности и полезное использование энергии технологических установок 
и агрегатов на объектах топливно-энергетического комплекса. Рассмотрены принципы, 
структуры и состав технологической цепи получения электроэнергии из тепловой энер-
гии отработанных газов на ТЭС с ORC-модулем. Приведены примеры реализации алго-
ритмов и технических средств энергоэффективных технологий с получением дополни-
тельных мощностей до 2.1 МВт для систем электроснабжения. Показаны эффективные 
результаты снижения экологической нагрузки на окружающую среду при рациональном 
использовании ORC-технологий на теплоэлектростанциях.

Проблемы нефтегазовой отрасли и промышленности:
1. Высокая энергоемкость производства.
2. Низкий уровень рационального использования ПНГ.
3. Высокий уровень загрязнения окружающей среды.
4. Необходимость утилизации ПНГ не менее 95 %.
5. Потребность в энергоэффективных решениях и повышении надежности энер-

госнабжения.
Результаты исследования. Использование ТЭС с ORC-модулем на объекте 

УППН «Оса» привело:
1. К эффективности предлагаемого решения, что обеспечивает низкую себесто-

имость отпускаемой тепловой и электроэнергии и тем самым – конкурентоспособность 
и рентабельность проекта.

2. Уменьшение температуры газовых выбросов, а также присутствие в них во-
дяных паров нейтрализует вредное воздействие оксидов азота, делает процесс экологи-
чески чистым.

3. Охлаждение конденсатора ORC-модуля в контуре испарителя АБТН вместо 
воздушных конденсаторов (охладителей, градирен) дает значительную экономию ка-
питальных и эксплуатационных затрат, производственных площадей, расхода электро-
энергии на собственные нужды, оно надежнее и стабильнее и не зависит от погодных 
условий, работа ТЭЦ в целом – эффективнее.

4. Применение ORC-модуля расширяет возможности и границы утилизации, 
позволяет утилизировать среднепотенциальное тепло продуктов сгорания.

Выводы. Применение установок утилизации попутных газов является перспек-
тивной разработкой в сфере нефтегазовой отрасли страны, может привести к снижению 
энергоемкости производства, к снижению уровня загрязнения окружающей среды, по-
вышению надежности энергоснабжения и получению прибыли предприятия.
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Применение установки теплоэлектростанции  
с ORC-модулем на УППН «Оса» г. Оса Пермского края

Предложен новый энергосберегающий подход к реализации возможностей повышения эффек-
тивности полезного использования энергии технологических установок и агрегатов на объектах то-
пливно-энергетического комплекса.

В настоящее время одним из самых важных вопросов является проблема эконо-
мичного расхода топливно-энергетических ресурсов – природного газа. В связи с этим 
в энергетике очень часто основной проблемой становится вопрос энергоэффективности 
при выработке тепла котельными установками. Приоритетной энергетической страте-
гией России является снижение удельных затрат на производство энергоресурсов и по-
вышение эффективности их использования за счет применения энергосберегающих ме-
роприятий с помощью оптимизации работы котельной [1–6].
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Разработка алгоритма работы системы регулирования 
освещением в птицеводческих помещениях

Рассматривается процесс работы и разработки алгоритма регулирования системы освещения 
в помещениях для содержания куриц. Представлен сам алгоритм работы системы регулирования 
на базе ПЛК.

Освещение в птичнике играет важную роль при выращивании кур всех направлений 
и позволяет управлять процессами физиологического развития птицы, обеспечить более 
комфортные условия ее содержания и добиться существенного роста практически всех 
показателей продуктивности стада. Правильно организованная система освещения со-
вместно с правильно спроектированной программой освещения позволяет влиять на воз-
раст полового созревания, обеспечить оптимальный режим развития птицы, увеличить 
яйценоскость, длительность периода яйцекладки, размер яиц и их массу, прочность скор-
лупы, оплодотворенность, снизить бой яиц, а также увеличить выживаемость молодняка, 
снизить затраты кормов и улучшить их усваиваемость, снизить травматизм у птицы. Так 
внедрение новых светодиодных систем освещения позволит уменьшить затраты электро-
энергии в 1,5–3 раза и добиться высоких технико-экономических показателей [1–8].
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Для эффективного использования энергоресурсов, уменьшения затрат на обслу-
живание, увеличения всех показателей, влияющих на здоровье птиц, и увеличения по-
лучаемого дохода в мире разработаны системы регулирования освещения. Так, сотруд-
никами кафедры «Электротехники, электрооборудования и электроснабжения» и «Ав-
томатизированного электропривода» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА была разработана 
система регулирования освещенности для птицеводческих помещений на базе ПЛК. 
В качестве среды программирования был выбран программный комплекс CoDeSys. 
Он позволяет использовать визуализацию проекта для симуляции различных ситуаций 
управления параметрами освещенности.

Целью исследования стала разработка алгоритма работы универсальной систе-
мы регулирования для разных пород птиц.

С упором на научный проект системы регулирования освещением был разработан 
алгоритм работы этой системы освещения на базе блок-схем. При проектировании ал-
горитма управления светильниками мы получаем возможность автоматически регули-
ровать продолжительность работы светильников и их освещенность за счет постоянной 
проверки сигнала по алгоритму.

В алгоритме составления программы была учтена норма светового дня в зависимо-
сти от возраста птицы, согласно технологическим требованиям, указанным производите-
лем. Алгоритм работы блок-схемы основан на работе логического контролера ПЛК 63 и со-
ставлялся в программе EDROW MAX [9–12]. На блок «Идентификация всех переменных» 
поступает сигнал, в который задается число часов, сколько птица находится в птичнике.

Далее сигнал поступает на блоки сравнения возраста птицы («0-336 часов», «336–
672 часов» и т. д.). В ряде этих блоков программа производит сравнение (да или нет), 
если значение часов в первом блоке «0–336 часов» не совпало, то сигнал переправля-
ется на следующее значение времени «336–672 часов», если значение времени входит 
в интервал времени, тогда сигнал по ветке «да» попадает в блок «Параметры 2 группы». 
Этот блок отвечает за вывод на экран ПЛК параметров для птицы, которой 23–24 не-
дели. В параметры входят продолжительность светового дня и норма освещенности. 
После чего блок «Включение осветительных приборов» подает сигнал на блок «лампа 
=TRUE». Этот блок отвечает за включение или выключение осветительных приборов. 
Если сигнал идет по ветке «да», свет должен включиться с освещенностью 30 люкс. 
Если сигнал пойдет по ветке «нет», то блок «set point = 0» подаст сигнал, что на освети-
тельные приборы должны не работать, освещенность 0 люкс.

Дальше блок исполнительного устройства «lux set point» производит сравнение 
действительного значения освещения 30 или 0 люкс с нужным, но и защищает от по-
вышения или понижения освещения в птичнике, если у нас включен свет и значение 
освещенности равно 30 люкс. Блок «lux set point > actual lux» производит сравнение 
заданного с действительным, в этом блоке заданное должно быть больше действитель-
ного. Заданное значение 30 больше действительного 30, нет, сигнал по этой ветке от-
правляется на следующее сравнение. Похожий блок «lux set point < actual lux» также 
производит сравнение, но тут заданное значение должно быть меньше действительного. 
Следовательно, заданное значение 30 меньше действительного значения 30, нет. Блок 
«ШИМ сигнал не менять» выводит значение, что действующее значение светильных 
приборов правильное, и менять ничего не нужно.
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Разработка алгоритма работы системы регулирования 
освещением в птицеводческих помещениях

Рассматривается процесс работы и разработки алгоритма регулирования системы освещения 
в помещениях для содержания куриц. Представлен сам алгоритм работы системы регулирования 
на базе ПЛК.

Освещение в птичнике играет важную роль при выращивании кур всех направлений 
и позволяет управлять процессами физиологического развития птицы, обеспечить более 
комфортные условия ее содержания и добиться существенного роста практически всех 
показателей продуктивности стада. Правильно организованная система освещения со-
вместно с правильно спроектированной программой освещения позволяет влиять на воз-
раст полового созревания, обеспечить оптимальный режим развития птицы, увеличить 
яйценоскость, длительность периода яйцекладки, размер яиц и их массу, прочность скор-
лупы, оплодотворенность, снизить бой яиц, а также увеличить выживаемость молодняка, 
снизить затраты кормов и улучшить их усваиваемость, снизить травматизм у птицы. Так 
внедрение новых светодиодных систем освещения позволит уменьшить затраты электро-
энергии в 1,5–3 раза и добиться высоких технико-экономических показателей [1–8].
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После регулирования сигнал попадает на блоки срабатывания сигнализации, преду-
преждающей, что возраст птицы увеличивается, и параметры работы освещения меняют-
ся. При попадании сигнала на блок «335ч58м < time < 336ч2м» идет сравнение времени. 
Если условие не совпадает, то сигнал по ветке «нет» идет на следующий блок сравнения 
«671ч58м<time<672ч2м». Если условие выполняется, то сигнал по ветке «да» поступает 
на световую сигнализацию, которую имитирует блок «alarm: =TRUE». И этот блок сигна-
лизирует и предупреждает оператора, что время нахождения птицы в птичнике увеличил-
ся и соответственно параметры работы освещения произведут смену параметров.

Посредством этих блоков мы регулируем импульсов (ШИМ) напряжения и соот-
ветственно не допускаем, чтобы освещенность была больше или меньше нормы (30 лк). 
Далее идут функциональные блоки для сравнения времени нахождения курицы в птич-
нике, которые отвечают за автоматическую смену параметров группы и сигнализируют 
об автоматической смене «№ группы птицы» и соответственно параметров светового дня.

Предлагаемый алгоритм работы схемы управления позволяет практически безо-
шибочно управлять освещённостью в птичнике и исключить ошибки человека при руч-
ном регулировании освещения. Разработанный алгоритм (рис. 1) управления реализован 
с помощью любых программируемых логических контроллеров (ПЛК) отечественного 
производства, поддерживающих определенный стандарт или импортных программиру-
емых реле, которые широко внедрены на сегодняшний день в качестве управляющего 
устройства электрооборудованием и электротехнологиями в сельском хозяйстве.

Рисунок 1 – Алгоритм работы системы освещения на базе ПЛК
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Вывод. Это направление работы – большой шаг в применении автоматики и элек-
троники в сельском хозяйстве. Сведение к минимуму ошибок человека при обслужи-
вании птичников. Также для соблюдения более точных и важных параметров микро-
климата птицы, что немаловажно для получения и увеличения более качественной про-
дукции. Используя данную программу, мы можем при меньших затратах сил человека 
получить уменьшение затрат на заработную плату работников, обслуживающих птич-
ник, и затрат на электроэнергию.
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После регулирования сигнал попадает на блоки срабатывания сигнализации, преду-
преждающей, что возраст птицы увеличивается, и параметры работы освещения меняют-
ся. При попадании сигнала на блок «335ч58м < time < 336ч2м» идет сравнение времени. 
Если условие не совпадает, то сигнал по ветке «нет» идет на следующий блок сравнения 
«671ч58м<time<672ч2м». Если условие выполняется, то сигнал по ветке «да» поступает 
на световую сигнализацию, которую имитирует блок «alarm: =TRUE». И этот блок сигна-
лизирует и предупреждает оператора, что время нахождения птицы в птичнике увеличил-
ся и соответственно параметры работы освещения произведут смену параметров.

Посредством этих блоков мы регулируем импульсов (ШИМ) напряжения и соот-
ветственно не допускаем, чтобы освещенность была больше или меньше нормы (30 лк). 
Далее идут функциональные блоки для сравнения времени нахождения курицы в птич-
нике, которые отвечают за автоматическую смену параметров группы и сигнализируют 
об автоматической смене «№ группы птицы» и соответственно параметров светового дня.

Предлагаемый алгоритм работы схемы управления позволяет практически безо-
шибочно управлять освещённостью в птичнике и исключить ошибки человека при руч-
ном регулировании освещения. Разработанный алгоритм (рис. 1) управления реализован 
с помощью любых программируемых логических контроллеров (ПЛК) отечественного 
производства, поддерживающих определенный стандарт или импортных программиру-
емых реле, которые широко внедрены на сегодняшний день в качестве управляющего 
устройства электрооборудованием и электротехнологиями в сельском хозяйстве.

Рисунок 1 – Алгоритм работы системы освещения на базе ПЛК
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Изучена модернизация ПС 110/35/10 кВ села Якшур-Бодья. Эта подстанция является одной 
из главных в Якшур-Бодьинском районе.

Время не стоит на месте, за многие годы увеличилось число потребителей, увели-
чилась нагрузка на подстанцию, поэтому необходима её модернизация.

Цель работы:
1. Упростить контроль за оборудованием.
2. Повысить надежность оборудования.
Методы. Мы предлагаем на вводах подстанции установить преобразователи ана-

логовых и дискретных сигналов в цифровой формат. В результате этого по цифровым 
каналам связи будет происходить информационный обмен между диспетчером и обо-
рудованием подстанции. Программные комплексы на микропроцессорной элемент-
ной базе интегрировать с устройствами автоматизированной системы диспетчерского 
управления. Это нужно для того, чтобы все данные о параметрах работы оборудования, 
телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации поступали по цифровым каналам 
передачи данных в диспетчерские пункты. При этом диспетчер может не только наблю-
дать за технологическими процессами, но и сможет обеспечивать удаленное управление 
коммутационными аппаратами и устройствами релейной защиты и автоматики – смо-
жет производить необходимые переключения на подстанции и оперативно обеспечи-
вать заданные показатели надежности потребителей Якшур-Бодьинского района. Также 
нужно вместо физически и морально устаревшего оборудования установить вакуумные 
выключатели и разъединители с дистанционным управлением. Общее время отключе-
ния такими выключателями составляет около 45 миллисекунд. Внутри вакуумной дуго-
гасительной камеры работают силовые контакты, прижимаемые между собой так, что-
бы обеспечить минимальное переходное сопротивление и надежное прохождение токов 
как нагрузки, так и аварии. Со стороны НН силового трансформатора нужно установить 
выкатные элементы типа ВЭ/TEL-10-20/630, оснащенные вакуумными выключателями 
типа BЭ/TEL-10-20/1000 [1-3]. Преимущества этой установки – высокий механический 
и коммутационный ресурс, низкое токопотребление по цепям оперативного питания; 
малые габариты и вес; полная совместимость со всеми типами ячеек, в которых пред-
усмотрена установка выкатного элемента. Мы предлагаем установить централизован-
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ные системы защит для секций 35 и 10 кВ. Это позволит снизить капитальные затраты 
и создаст возможность проводить в дальнейшем расширение присоединений без заме-
ны головного блока РЗА секции. Всё маслозаполненное оборудование можно заменить 
на элегазовое. Это позволит уменьшить ремонтные затраты (межремонтный период та-
кого оборудования составляет около 15 лет), предотвратить возможные технологиче-
ские нарушения. Со стороны ВН силового трансформатора нужно установить элегазо-
вый выключатель типа ВГБУ-110. При работе защит данный выключатель отключит по-
врежденный трансформатор, при этом ВЛ-110 кВ, и, следовательно, все ПС запитанные 
от неё, останутся в работе. Достоинства элегазового выключателя – высокая электри-
ческая прочность и дугогасящая способность элегаза. Элегаз позволяет повысить на-
грузку токоведущих частей и уменьшить их массу за счет своих охлаждающих свойств.

Результаты. После установки программных комплексов на микропроцессорной 
элементной базе с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управле-
ния, диспетчер сможет следить и управлять за оборудованием на расстоянии, что очень 
удобно и безопасно. Установив вакуумные выключатели типа BЭ/TEL-10-20/1000 
на ВЛ-35кВ, а также ВВ/TEL-10 с блоком управления BU/TEL-220-12-03A на ВЛ-10кВ, 
вместо устаревших, значительно сократится время отключения. Это произойдет из-за 
того, что внутри таких выключателей находится вакуум и из-за этого при переходе си-
нусоиды через ноль, заряженные частицы утрачивают энергию для ионизации и пе-
ремещения, их место быстро занимает пустое пространство с высокой электрической 
прочностью, и дуга рвется. А на ВЛ-110кВ установим элегазовый выключатель типа 
ВГБУ-110, за счет этого повысим нагрузку токоведущих частей, а также при работе за-
щит данный выключатель отключит только поврежденный трансформатор, при этом 
ВЛ-110кВ останется в работе.

Заменив маслозаполненное оборудование на элегазовое, мы существенно умень-
шим ремонтные затраты, так как межремонтный период составляет около 10-15 лет. 
Элегазовые выключатели максимально высокой устойчивостью к самым строгим тре-
бованиям, что как раз необходимо на стороне ВН силового трансформатора [4-9].

Выводы. Установив всё вышеописанное оборудование, мы сможем упростить 
и обезопасить наблюдение и управление оборудованием подстанции, а также её про-
цессами, за счет дистанционного управления. Заменив старое оборудование на совре-
менное вакуумное и элегазовое, существенно повысится надежность оборудования, её 
качество работы, а также срок службы.
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Изучена модернизация ПС 110/35/10 кВ села Якшур-Бодья. Эта подстанция является одной 
из главных в Якшур-Бодьинском районе.

Время не стоит на месте, за многие годы увеличилось число потребителей, увели-
чилась нагрузка на подстанцию, поэтому необходима её модернизация.

Цель работы:
1. Упростить контроль за оборудованием.
2. Повысить надежность оборудования.
Методы. Мы предлагаем на вводах подстанции установить преобразователи ана-

логовых и дискретных сигналов в цифровой формат. В результате этого по цифровым 
каналам связи будет происходить информационный обмен между диспетчером и обо-
рудованием подстанции. Программные комплексы на микропроцессорной элемент-
ной базе интегрировать с устройствами автоматизированной системы диспетчерского 
управления. Это нужно для того, чтобы все данные о параметрах работы оборудования, 
телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации поступали по цифровым каналам 
передачи данных в диспетчерские пункты. При этом диспетчер может не только наблю-
дать за технологическими процессами, но и сможет обеспечивать удаленное управление 
коммутационными аппаратами и устройствами релейной защиты и автоматики – смо-
жет производить необходимые переключения на подстанции и оперативно обеспечи-
вать заданные показатели надежности потребителей Якшур-Бодьинского района. Также 
нужно вместо физически и морально устаревшего оборудования установить вакуумные 
выключатели и разъединители с дистанционным управлением. Общее время отключе-
ния такими выключателями составляет около 45 миллисекунд. Внутри вакуумной дуго-
гасительной камеры работают силовые контакты, прижимаемые между собой так, что-
бы обеспечить минимальное переходное сопротивление и надежное прохождение токов 
как нагрузки, так и аварии. Со стороны НН силового трансформатора нужно установить 
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Разработка лабораторного стенда на платформе Arduino

Рассмотрены структурная и электрическая схемы стенда для проведения лабораторных работ 
по автоматике. Лабораторные работы связаны с исследованием систем автоматического регулирова-
ния температуры и освещенности. Стенд разработан с использованием микропроцессорных техноло-
гий на основе платформы Arduino.

Arduino − это электронный конструктор и удобная платформа для быстрой раз-
работки электронных устройств, в основе которого лежит микроконтроллер [1]. На ри-
сунке 1 представлен вид разработанной платы на основе Arduino. Устройство програм-
мируется через персональный компьютер (ПК) по кабелю USB. Питается контроллер 
постоянным напряжением 5 В. Для питания подойдёт как компьютерный выход USB, 
так и внешний блок питания на 5 В.

Программирование контроллера осуществятся через программу ArduinoIDE, 
в ней же можно написать программу на языке программирования Arduino, основан-
ном на более сложных языках, таких, как C/C++. Данный язык может применяться 
в широком спектре задач. Его простота позволяет новичкам в программировании са-
мостоятельно создавать не сложные, но работающие на практике проекты. А обилие 
дополнительных библиотек с электронными инструкциями реализуется опытными 
пользователями для создания продвинутой техники, роботов и систем автоматического 
регулирования.
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Рисунок 1 – Внешний вид платы Arduino UNO

Идеология проекта. Целью данного проекта является знакомство студентов бака-
лавриата с возможностями средств автоматики на микроконтроллерах, и возможность 
показать, что для работы базовых программ нет необходимости в высококвалифициро-
ванных знаниях. Лабораторный стенд включает в себя две лабораторных работы: ре-
гулирование температуры и регулирование освещенности. В первой работе студентам 
необходимо запрограммировать контроллер для поддержания температуры в камере, 
после чего будут сниматься показания с измерительных приборов для последующего 
анализа и построения графиков. Для части лабораторной работы, связанной с регулиро-
ванием освещения, порядок выполнения аналогичен.

Схема системы автоматического регулирования (САР). Для данного стенда была 
разработана система автоматического регулирования температуры и система автомати-
ческого регулирования освещённости (рис. 2).

Рисунок 2– Функциональная схема системы автоматического регулирования температуры

 – Объект регулирования – лабораторная камера
 – Датчик-терморезистор
 – Устройство сравнения – микроконтроллер
 – Задающее устройство – микроконтроллер
 – Усилительно преобразующее устройство – микроконтроллер
 – Устройство воздействия – нагревающее устройство
 – Регулируемая величина y(t) – температура воздуха в камере
 – Внешний возмущающий фактор F – температура окружающей среды
 – Сигнал датчика (X(Д)) – напряжение на терморезисторе
 – Сигнал обратной связи Xос(t) – цифровое значение измеренной температуры
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Разработка лабораторного стенда на платформе Arduino

Рассмотрены структурная и электрическая схемы стенда для проведения лабораторных работ 
по автоматике. Лабораторные работы связаны с исследованием систем автоматического регулирова-
ния температуры и освещенности. Стенд разработан с использованием микропроцессорных техноло-
гий на основе платформы Arduino.

Arduino − это электронный конструктор и удобная платформа для быстрой раз-
работки электронных устройств, в основе которого лежит микроконтроллер [1]. На ри-
сунке 1 представлен вид разработанной платы на основе Arduino. Устройство програм-
мируется через персональный компьютер (ПК) по кабелю USB. Питается контроллер 
постоянным напряжением 5 В. Для питания подойдёт как компьютерный выход USB, 
так и внешний блок питания на 5 В.

Программирование контроллера осуществятся через программу ArduinoIDE, 
в ней же можно написать программу на языке программирования Arduino, основан-
ном на более сложных языках, таких, как C/C++. Данный язык может применяться 
в широком спектре задач. Его простота позволяет новичкам в программировании са-
мостоятельно создавать не сложные, но работающие на практике проекты. А обилие 
дополнительных библиотек с электронными инструкциями реализуется опытными 
пользователями для создания продвинутой техники, роботов и систем автоматического 
регулирования.
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 – Заданный сигнал Xз – цифровое значение необходимой температуры
 – Ошибка регулирования Е(t) – разница между цифровыми значениями задан-

ной температуры и температуры внутри температурной камеры
 – Управляющий сигнал U(t) – выходное напряжение для управления нагревателем
 – Непосредственное регулирующее воздействие z – теплый воздух нагреваю-

щего устройства.
Система автоматического регулирования освещённости

 – Объект регулирования – лабораторная камера
 – Датчик-фоторезистор
 – Устройство сравнения – микроконтроллер
 – Задающее устройство – микроконтроллер
 – Усилительно преобразующее устройство – микроконтроллер
 – Устройство воздействия – светодиод
 – Регулируемая величина y(t) – освещённость в камере
 – Внешний возмущающий фактор F – создаваемое оператором (студентом) из-

менение светового потока на фоторезисторе
 – Сигнал датчика X(Д) – напряжение на фоторезисторе
 – Сигнал обратной связи Xос(t) – цифровое значение замеренной освещённости
 – Заданный сигнал Xз – цифровое значение необходимой освещённости
 – Ошибка регулирования Е(t) – разница между цифровыми значениями задан-

ной и действительной освещённостями
 – Управляемый сигнал U(t) – выходное напряжение микроконтроллера, посту-

пающее на вход силового транзистора
 – Непосредственное регулирующее воздействие z – яркость светодиода
 – Электрическая схема (рис. 3).

Схема поделена на температурную часть и световую.

Рисунок 3 – Электрическая схема стенда (установки)
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Где HL1...3 – светодиоды, компенсирующие недостаток освещённости в камере; 
HL4...6 – светодиоды, создающие условия освещённости в камере; HL7 – светодиод ин-
дикации компенсирующего освещения, расположенный на лицевой панели; HL8– све-
тодиод индикации условий освещённости; ТД – активный термодатчик; ФД – активный 
датчик освещённости; M1 – вентилятор для быстрого охлаждения нагревателя; транзи-
стор КТ815Б и резистор R9 – регулятор уровня освещённости в камере; SA2 – переклю-
чатель с тепловой камеры на световую.

Алгоритм программы работы системы регулирования. Для каждой системы регу-
лирования в отдельности составлены алгоритмы программ (рис. 4 и 5).

Рисунок 4 – Алгоритм программы работы системы регулирования температуры

Рисунок 5 – Алгоритм программы работы системы регулирования освещённости

Выводы. Благодаря данной лабораторной работе студенты смогут получить опыт 
в программировании контроллера, изучить датчики и попрактиковаться в анализе физи-
ческих зависимостей. Дальнейшее развитие данного проекта может быть связано с раз-
работкой систем автоматического регулирования, например, для теплиц, в которых не-
обходимо поддерживать температуру и освещённость.
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 – Заданный сигнал Xз – цифровое значение необходимой температуры
 – Ошибка регулирования Е(t) – разница между цифровыми значениями задан-

ной температуры и температуры внутри температурной камеры
 – Управляющий сигнал U(t) – выходное напряжение для управления нагревателем
 – Непосредственное регулирующее воздействие z – теплый воздух нагреваю-

щего устройства.
Система автоматического регулирования освещённости

 – Объект регулирования – лабораторная камера
 – Датчик-фоторезистор
 – Устройство сравнения – микроконтроллер
 – Задающее устройство – микроконтроллер
 – Усилительно преобразующее устройство – микроконтроллер
 – Устройство воздействия – светодиод
 – Регулируемая величина y(t) – освещённость в камере
 – Внешний возмущающий фактор F – создаваемое оператором (студентом) из-

менение светового потока на фоторезисторе
 – Сигнал датчика X(Д) – напряжение на фоторезисторе
 – Сигнал обратной связи Xос(t) – цифровое значение замеренной освещённости
 – Заданный сигнал Xз – цифровое значение необходимой освещённости
 – Ошибка регулирования Е(t) – разница между цифровыми значениями задан-

ной и действительной освещённостями
 – Управляемый сигнал U(t) – выходное напряжение микроконтроллера, посту-

пающее на вход силового транзистора
 – Непосредственное регулирующее воздействие z – яркость светодиода
 – Электрическая схема (рис. 3).

Схема поделена на температурную часть и световую.

Рисунок 3 – Электрическая схема стенда (установки)
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Факторы, влияющие на показатели качества  
основного конденсата паровой турбины

Надежность и бесперебойность работы котлотурбинного оборудования являются основопола-
гающими при эксплуатации тепловых электроцентралей. Наиболее влиятельными на состояние обо-
рудования являются факторы режимного и физического характера. Режимное состояние подразуме-
вает различного вида переключения тепловых схем в зависимости от требований по электрической 
и тепловой нагрузке. Факторы физического характера оказывают внешнее влияние, к ним относятся: 
микроклимат машинного зала, состояние запорной арматуры, физико-химические показатели рабочей 
среды и т.п.

Тракт основного конденсата начинается в конденсатосборнике турбины и закан-
чивается на входе в деаэратор. На каждой стадии цикла ведется непрерывный монито-
ринг физических и химических показателей воды и пара. Для основного конденсата эти 
параметры следующие: температура после конденсатора и после регенеративных подо-
гревателей низкого давления, давление на напоре конденсатных насосов и перед голов-
кой деаэратора высокого давления, содержание кислорода и жесткость после конден-
сатора. Если физические параметры не сильно влияют на качество конденсата, то вот 
химические подлежат более детальному рассмотрению [1].

Целью нашего исследования является выявление факторов, оказывающих влия-
ние на качество основного конденсата в паровом цикле.

Для достижения цели необходимо решить задачи:
 – Проанализировать влияние химических параметров на качество конденсата.
 – Выявить способы повышения качества конденсата.

Поставленные задачи были решены на основании литературного обзора.
Известно, что водяной пар имеет в своем составе небольшое количество неконден-

сирующихся газов. Эти газы выделяются из воды, в которой они были растворены до по-
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ступления в котел, в процессе парообразования. Кроме того, значительная часть воздуха 
может проникнуть в конденсатор из атмосферы через неплотности вакуумной системы, 
например, через концевые уплотнения турбины, фланцевые соединения и т.д. Количество 
воздуха, проникающего извне в конденсатор, мало зависит от режима работы конденса-
тора. В то же время относительное содержание воздуха в паровоздушной смеси зависит 
от тепловой нагрузки: возрастает с уменьшением поступления пара в конденсатор. На-
личие неконденсирующихся газов в паре ухудшает теплопередачу в конденсаторе и при-
водит к повышению давления конденсации, а, следовательно, к ухудшению экономично-
сти теплосиловой установки в целом. Кроме того, в присутствии неконденсирующихся 
газов не достигается полной конденсации пара: часть его в составе паровоздушной смеси 
удаляется из конденсатора воздухоудаляющим устройством (паровым эжектором). Коли-
чество несконденсированного пара приблизительно равно массе воздуха, поступающего 
в конденсатор, и примерно составляет 0,0010 % общего расхода пара [3].

При конденсации пара происходят сложные тепломассобменные процессы, 
при которых на различных частях трубного пучка и отдельных трубок происходит мест-
ное переохлаждение конденсата (снижение температуры ниже температуры насыще-
ния) и в присутствии в паровом объёме неконденсирующихся газов (О2), имеющих до-
статочное парциальное давление, происходит их растворение (насыщение) в жидкой 
фракции (конденсате). Конденсатор как теплообменный аппарат обладает деаэрирую-
щей способностью за счёт организации потоков пара через трубные пучки и непрерыв-
ного отсоса неконденсирующихся газов. Однако этой способности при большинстве 
режимов работы турбины и нагрузок конденсатора недостаточно, чтобы обеспечить 
необходимую минимальную концентрацию кислорода в основном конденсате турбины 
(требования ПТЭ – не более 20 мкг/кг) [4].

К основным факторам, влияющим на содержание кислорода в основном конден-
сате, можно отнести следующие [3]:

 – большие присосы в вакуумную систему турбины;
 – присосы под уровень конденсата на тракте конденсатосборник-конденсатный 

насос;
 – переохлаждение конденсата;
 – поступление в конденсатор потоков с высоким содержанием О2;
 – недостаточная деаэрирующая способность конденсатора.

Показатель жесткости характеризует содержание солей в конденсате. Превышение 
допустимых параметров может быть вызвано несколькими факторами. Наиболее частая 
причина – это неплотность трубного пучка конденсатора. Так как давление в греющей 
части конденсатора сравнительно ниже давления охлаждающей среды, могут возникать 
протечки трубок, трубных досок (в многоходовых теплообменниках). Требования к ана-
лизам циркуляционной воды гораздо ниже, поэтому ее поступление в конденсатный 
тракт недопустимо [2].

Пароводяной цикл не идеален, поэтому имеются постоянного рода утечки на про-
дувку и иные потери. Для восполнения потерь ведется непрерывная подпитка дистил-
лятом. Солесодержание может увеличиться, если нарушен режим работы испарителей 
сырой воды, в которых и получается дистиллят. Также в дистилляте содержится высо-
кое количество кислорода, так как он не проходит предварительную деаэрацию.
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Факторы, влияющие на показатели качества  
основного конденсата паровой турбины

Надежность и бесперебойность работы котлотурбинного оборудования являются основопола-
гающими при эксплуатации тепловых электроцентралей. Наиболее влиятельными на состояние обо-
рудования являются факторы режимного и физического характера. Режимное состояние подразуме-
вает различного вида переключения тепловых схем в зависимости от требований по электрической 
и тепловой нагрузке. Факторы физического характера оказывают внешнее влияние, к ним относятся: 
микроклимат машинного зала, состояние запорной арматуры, физико-химические показатели рабочей 
среды и т.п.

Тракт основного конденсата начинается в конденсатосборнике турбины и закан-
чивается на входе в деаэратор. На каждой стадии цикла ведется непрерывный монито-
ринг физических и химических показателей воды и пара. Для основного конденсата эти 
параметры следующие: температура после конденсатора и после регенеративных подо-
гревателей низкого давления, давление на напоре конденсатных насосов и перед голов-
кой деаэратора высокого давления, содержание кислорода и жесткость после конден-
сатора. Если физические параметры не сильно влияют на качество конденсата, то вот 
химические подлежат более детальному рассмотрению [1].

Целью нашего исследования является выявление факторов, оказывающих влия-
ние на качество основного конденсата в паровом цикле.

Для достижения цели необходимо решить задачи:
 – Проанализировать влияние химических параметров на качество конденсата.
 – Выявить способы повышения качества конденсата.

Поставленные задачи были решены на основании литературного обзора.
Известно, что водяной пар имеет в своем составе небольшое количество неконден-

сирующихся газов. Эти газы выделяются из воды, в которой они были растворены до по-
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Основной причиной возникновения паровой коррозии является нагрев стенки 
трубы до критической температуры, т.е. перегрев труб, при которых интенсифицирует-
ся реакция окисления металла водой.

Этому способствует ряд условий, из которых следует отметить нарушение цирку-
ляции в парогенерирующих трубах, высокие плотности тепловых потоков, появление 
пленочного режима кипения, ведущего к перегреву металла. Основной защитой метал-
ла от коррозии является поддержание в сохранности защитной окисной пленки (магне-
тита), которая образуется на его поверхности [2].

Для удaления кислoрода и двуoкиси углерoда из питательной вoды провoдится 
термическaя дегазация пaром, в аппaратах, назывaемых деаэраторами (дегазаторами). 
Остаточный кислород связывается гидразином, который дозируют в питательную воду 
после деаэратoра. Гидрaзин связывaет раствoренный в воде кислoрод по реакции:

N2H4 + О2 → N2 + 2Н2О, которая идет с зaметной скорoстью тoлько при темперaтуре 
100 °С, этому способствует также и повышеннoе значение рН. При рН 9–9,5, темпера-
туре 100–110 °С и избытке гидразина 20 мкг/кг для полного связывания О2 требуется 
около 2-3 сек. При  рН=7 гидразин не уменьшает коррозию, а даже усиливает ее. Гидра-
зин-гидрат не увеличивает сухого остатка питательной воды и не дает вредных летучих 
предметов продуктов распада.

Обработка воды заключается в постоянной добавке в воду необходимого количе-
ства гидразина для ее обескислороживания, при этом происходит не только связывание 
кислорода, но и восстановление присутствующих в воде окислов металлов [2]:

6Fe2O3 + N2H4 → N2 + 2Н2О + 4Fe3O4
2СиО + N2H4 → 2Си + 2Н2О + N2
Раствор аммиака подается в питательную воду для корректировки оптимальной 

величины рН, что обеспечивает закрепление слоя магнетита (FезО4) и снижает корро-
зию пароводяного тракта.

2NH3 + H20→ 2NH4OH ←→ 2NH4
+ + 20H-

Образовавшиеся ионы (ОН-) поддерживают необходимое значение рН.
Содержание аммиака в питательной воде поддерживается в пределах 600–

1000 мкг/кг, избыток аммиака уносится с паром на турбины и может вызывать корро-
зию латунных трубок конденсатора паровой турбины [2].

Для непрерывного мониторинга состояния пара и воды на ТЭЦ предусмотрены 
АСУ ТП, которые позволяют не только управлять процессами дистанционно, но и про-
изводить регулировку тех или иных параметров. Каждые 4 ч производится отбор проб 
воды и пара наиболее важных этапов цикла для сверки показателей с контрольно-изме-
рительными приборами [3].

Не стоит забывать, что физико-химическое состояние пара и воды напрямую вли-
яет на срок службы оборудования. Оборудование электростанций очень дорогостоящее, 
поэтому необходимо минимизировать ущерб эксплуатации соблюдением должностных 
и производственных инструкций.

Выводы. Анализ факторов показал, что одним из основных факторов, влияющих 
на качество конденсата, является количество кислорода, содержащегося в конденса-
те. Повышение содержания кислорода в возвратном конденсате приводит, во-первых, 
к увеличению расхода энергии на подогрев конденсата, во-вторых, к снижению срока 
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службы оборудования из-за окислительных реакций на поверхностях, контактирующих 
с кислородонасыщенным конденсатом. Для снижения содержания кислорода в конден-
сате необходимо постоянно в конденсат добавлять гидразин. Мониторинг и регулиров-
ка параметров конденсата должны быть на основе АСУ.
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Автоматизация систем теплоснабжения

Приведен анализ схем автоматизации теплоснабжения. Определено, что переход на автомати-
зированную систему отопления достаточно эффективен как с экономической точки зрения, так и со 
стороны поддержания комфортной температуры.

Теплоснабжение нередко оставляет желать лучшего. Потому как нередко возника-
ют «недотопы» или «перетопы», что в свою очередь сильно влияет на уровень комфорта 
в помещении и иногда существенно сказывается на затратах за отопление. Например, 
по причине «недотопа» приходится воспользоваться дополнительными обогревающими 
приборами, к тому же, возникают дополнительные затраты на подогрев воды, что порой 
приводит к немалым дополнительным затратам. Эту проблему помогает решить автома-
тизация теплоснабжающей сети [1-5].

Целью работы является определение и анализ существующих схемных решений 
для автоматизации теплоснабжения потребителей.

Под теплоснабжением понимают обеспечение теплотой потребителей, осущест-
вляемое системой теплоснабжения. Теплота передается с помощью теплоносителей, 
в качестве которых используют горячую воду или водяной пар. Теплоносители полу-
чают требуемые параметры (температуры и давления) на источниках теплоты систем 
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Основной причиной возникновения паровой коррозии является нагрев стенки 
трубы до критической температуры, т.е. перегрев труб, при которых интенсифицирует-
ся реакция окисления металла водой.

Этому способствует ряд условий, из которых следует отметить нарушение цирку-
ляции в парогенерирующих трубах, высокие плотности тепловых потоков, появление 
пленочного режима кипения, ведущего к перегреву металла. Основной защитой метал-
ла от коррозии является поддержание в сохранности защитной окисной пленки (магне-
тита), которая образуется на его поверхности [2].

Для удaления кислoрода и двуoкиси углерoда из питательной вoды провoдится 
термическaя дегазация пaром, в аппaратах, назывaемых деаэраторами (дегазаторами). 
Остаточный кислород связывается гидразином, который дозируют в питательную воду 
после деаэратoра. Гидрaзин связывaет раствoренный в воде кислoрод по реакции:

N2H4 + О2 → N2 + 2Н2О, которая идет с зaметной скорoстью тoлько при темперaтуре 
100 °С, этому способствует также и повышеннoе значение рН. При рН 9–9,5, темпера-
туре 100–110 °С и избытке гидразина 20 мкг/кг для полного связывания О2 требуется 
около 2-3 сек. При  рН=7 гидразин не уменьшает коррозию, а даже усиливает ее. Гидра-
зин-гидрат не увеличивает сухого остатка питательной воды и не дает вредных летучих 
предметов продуктов распада.

Обработка воды заключается в постоянной добавке в воду необходимого количе-
ства гидразина для ее обескислороживания, при этом происходит не только связывание 
кислорода, но и восстановление присутствующих в воде окислов металлов [2]:

6Fe2O3 + N2H4 → N2 + 2Н2О + 4Fe3O4
2СиО + N2H4 → 2Си + 2Н2О + N2
Раствор аммиака подается в питательную воду для корректировки оптимальной 

величины рН, что обеспечивает закрепление слоя магнетита (FезО4) и снижает корро-
зию пароводяного тракта.

2NH3 + H20→ 2NH4OH ←→ 2NH4
+ + 20H-

Образовавшиеся ионы (ОН-) поддерживают необходимое значение рН.
Содержание аммиака в питательной воде поддерживается в пределах 600–

1000 мкг/кг, избыток аммиака уносится с паром на турбины и может вызывать корро-
зию латунных трубок конденсатора паровой турбины [2].

Для непрерывного мониторинга состояния пара и воды на ТЭЦ предусмотрены 
АСУ ТП, которые позволяют не только управлять процессами дистанционно, но и про-
изводить регулировку тех или иных параметров. Каждые 4 ч производится отбор проб 
воды и пара наиболее важных этапов цикла для сверки показателей с контрольно-изме-
рительными приборами [3].

Не стоит забывать, что физико-химическое состояние пара и воды напрямую вли-
яет на срок службы оборудования. Оборудование электростанций очень дорогостоящее, 
поэтому необходимо минимизировать ущерб эксплуатации соблюдением должностных 
и производственных инструкций.

Выводы. Анализ факторов показал, что одним из основных факторов, влияющих 
на качество конденсата, является количество кислорода, содержащегося в конденса-
те. Повышение содержания кислорода в возвратном конденсате приводит, во-первых, 
к увеличению расхода энергии на подогрев конденсата, во-вторых, к снижению срока 



15371536 15371536

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

теплоснабжения. Для его нагрева на источниках теплоты могут использоваться: тепло-
та, выделяемая при ядерных реакциях, тепло Земли (геотермальные источники), теп-
ло Солнца, вторичные энергетические ресурсы промышленных предприятий. Однако 
преобладающая часть источников теплоты использует органическое топливо. Подача 
теплоносителя происходит с учетом режимов работы потребителей, что регулируется 
автоматикой. Автоматизация теплоснабжающих систем включает регулирование пара-
метров, управление работой оборудования и агрегатов, их защиту и блокировку, учет 
расхода ресурсов, контроль, телемеханизацию управления измерения и контроля. Ком-
плекс средств предусматривает следующие ступени:

 – центрального регулирования в источнике теплоты;
 – группового регулирования в тепловых пунктах, узлах распределения;
 – местного, общедомового регулирования или местного позонного регулирования.

Материалы и методы. Температурный режим отапливаемых помещений зависит 
от многих факторов. Например, от таких, как температура наружного воздуха, влаж-
ность, скорость и направление ветра, готовка пищи, количество людей и животных в по-
мещении, что, в свою очередь, приводит к нежелательному изменению температуры 
в помещении. Эту проблем можно решить путем автоматизации регулирования темпе-
ратуры в помещении.

Основными способами регулирования температурного режима в помещении яв-
ляются температура теплоносителя и скорость движения теплоносителя. Применение 
автоматического регулирования в системах отопления даст существенный технико-эко-
номический эффект [6-12]. Как уже упоминалось ранее, способы регулирования подраз-
деляются на три группы: центральное регулирование на тепловом вводе, регулирование 
по отдельным зонам – зонное регулирование и индивидуальное регулирование каждого 
нагревательного прибора. В зависимости от назначения здания, его ориентации, конструк-
ции нагревательных приборов и наружных ограждений регулирование осуществляется 
по отклонению внутренней температуры в «контрольных» помещениях, по возмущению, 
по отклонению внутренней температуры внутри физической тепловой модели здания. 
В физической модели температура воздуха, равная температуре воздуха в здании, под-
держивается с помощью электрического нагревателя. Датчики температуры, находящие-
ся внутри помещения, дают сигнал, и через регулятор осуществляется управление регу-
лирующим клапаном, установленным на линии подачи тепла в здание. При центральном 
регулировании осуществляется пропорциональное или позиционное изменение объема 
теплоты, поступающего в здание из тепловой сети, в зависимости от изменения темпера-
туры воздуха в контрольных помещениях или температуры наружного воздуха.

Результаты исследования. На рисунках 1 и 2 показаны распространенные схе-
мы регулирования системы отопления с элеваторным смесителем. Перед элеватором 
(рис. 1) установлен регулирующий клапан с электроприводом, а в контрольном поме-
щении – датчик позиционного регулятора. При изменении температуры воздуха в кон-
трольном помещении срабатывает реле регулятора, и регулирующий клапан при этом 
открывается или закрывается. В здании может быть выбрано несколько контрольных 
помещений, следовательно, устанавливается необходимое число регуляторов.

Двухпозиционное изменение расхода тепла, предусмотренное схемой автоматиче-
ского регулирования, связано с тепловой разрегулировкой системы отопления: при пе-
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риодических отключениях системы отдаленные потребители получают меньший объем 
теплоты за сутки, нежели близлежащие. Поскольку с возрастанием частоты отключе-
ний тепловая разрегулировка увеличивается, рассмотренная схема регулирования при-
меняется или для малопротяженных систем отопления, либо при условии отключения 
подачи теплоносителя в здание не более 3–4 раз в сутки.

1 – регулирующий клапан; 2 – датчик; 3 – регулятор
Рисунок 1 – Система с одним элеватором

1 – регулирующий клапан; 2 – датчик; 3 – регулятор
Рисунок 2 – Функциональная схема автоматизации элеваторной системы отопления.  

Система с двумя элеваторами
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теплоснабжения. Для его нагрева на источниках теплоты могут использоваться: тепло-
та, выделяемая при ядерных реакциях, тепло Земли (геотермальные источники), теп-
ло Солнца, вторичные энергетические ресурсы промышленных предприятий. Однако 
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держивается с помощью электрического нагревателя. Датчики температуры, находящие-
ся внутри помещения, дают сигнал, и через регулятор осуществляется управление регу-
лирующим клапаном, установленным на линии подачи тепла в здание. При центральном 
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Более высокого качества регулирования температуры можно достигнуть установ-
кой на входе двух элеваторов (рис. 2). Один из элеваторов является нерегулируемым 
и обеспечивает пропуск в систему отопления минимально заданного объема теплоноси-
теля. Регулирующий клапан устанавливается перед вторым элеватором. Схема автома-
тизированного узла с двумя элеваторами аналогична схеме автоматизации узла с одним 
элеватором.

1 – пропорционально-интегральный блок; 2, 3 – показывающие приборы; 4 – регулирующий клапан
 Рисунок 3 – Функциональная схема автоматизации системы отопления

 с независимым присоединением

Рисунок 4 – Функциональная схема автоматизации системы отопления  
с пофасадным регулированием
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Регулируемая температура теплоносителя, поступающего в систему отопления, 
изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Регулирование произ-
водится приборами 2 и 3 с пневматическим выходным сигналом, контролирующими 
температуру наружного воздуха и теплоносителя. При температуре наружного возду-
ха t1 на пневмопривод регулирующего клапана поступает управляющее воздействие, 
обеспечивающее поддержание температуры теплоносителя Т согласно заданным пара-
метрам. При отклонении температуры теплоносителя прибор 2 изменяет давление, по-
ступающее на блок, в результате чего изменяется выходной сигнал блока, воздействую-
щего на пневмопривод регулирующего клапана. Регулирующий клапан в зависимости 
от изменения температуры увеличивает или уменьшает подачу теплоносителя из те-
пловой сети. В том случае, когда с помощью центрального регулирования невозмож-
но поддерживать заданную температуру в помещениях с достаточной точностью, при-
меняется зонное регулирование, оно позволяет учитывать влияние внешних факторов 
на различные зоны здания по высоте и по странам света. Зонное разделение систем ото-
пления может быть пофасадным или поэтажным. Наибольшее распространение полу-
чили схемы с пофасадным регулированием. Все отапливаемые помещения разделяются 
на зоны, одинаково ориентированные относительно сторон света. В каждой зоне вы-
бираются контрольные помещения, в которых устанавливаются датчики температуры, 
соединенные по схеме (рис. 3), аналогичной центральному регулированию. При повы-
шении температуры в отапливаемых помещениях от регуляторов 1 и 2 поступает сигнал 
на исполнительные механизмы регулирующих клапанов 3 и 4 и клапаны закрываются. 
При падении контролируемой температуры в помещениях ниже нормы регулирующие 
клапаны открываются. Зонное регулирование в зависимости от теплоемкости отапли-
ваемых помещений может быть двухпозиционным или пропорциональным. Контроли-
рование каждого нагревательного прибора в отдельности заметно повышает качество 
регулирования температуры в помещении.

Рисунок 5 – Схемы группового (а) и местного (б) автоматического регулирования отпуска 
теплоты на отопление по возмущению: I – независимое присоединение; II – с подмешивающими 

насосами на ЦТП; III – совместная работа элеватора и насоса IV – элеватора с регулирующим соплом
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Наиболее точным является индивидуальное регулирование (рис. 4). Оно осу-
ществляется в каждом отапливаемом помещении отдельно или на группу помещений 
с одинаковым температурным режимом. Как правило, применяют П-регуляторы прямо-
го действия или двухпозиционные. Применение автоматизированной системы отопле-
ния позволяет выделить следующие параметры экономии:

 – Освобождение от вынужденных «перетопов» в переходные, межсезонные пе-
риоды.  Применение систем регулирования температуры отопления на тепловых пун-
ктах позволяет достигнуть 30-40 % экономии в эти периоды отопления.

 – Освобождение от инерции тепловой сети. В результате инерций тепловой сети 
возможны «перетопы» в дневные часы и «недотопы» в ночные часы, так как температура 
в тепловой сети не может быстро изменяться, что приводит к перерасходу более доро-
гой электроэнергии за счет включения бытовых нагревательных приборов. Этот фактор 
можно оценить только ориентировочно, в пределах 4-6 % от общего теплопотребления.

 – Корректировка фактической производительности приборов. Так как проекти-
ровщики закладывают некоторый запас при определении необходимой площади ото-
пительных приборов, экономия от автоматизации в данном случае может составлять 
от 8 до 17 %.

 – Экономия за счет применения качественного регулирования. При качествен-
ном регулировании все помещения находятся по теплу в заданных пределах. Так, к при-
меру, один градус перегрева в помещениях (т. е. 22 °С вместо 21 °С) равносилен почти 
8 % нежелательных потерь.

Выводы. Из этого следует, что переход на автоматизированную систему отопле-
ния достаточно эффективен как с экономической точки зрения, так и со стороны под-
держания комфортной температуры.
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Способы повышения надежности электроснабжения 
потребителей в сельской местности

Приведены способы повышения электроснабжения потребителей в сельской местности. Опре-
делено, что сельские сети снабжены устарелыми сетями, использование которых приводит к повыше-
нию потерь электроэнергии. Приведены методы снижения потерь электроэнергии.

Огромная часть существующих распределительных электросетей, которые распо-
лагаются в сельских, деревенских, отдаленных районах, требуют усовершенствования 
и ремонта, потому что аппаратура на физическом уровне изношена и частично устарела. 
В них возникает огромное количество зарегистрированных отказов. Сильно возрастает 
уровень износа объектов электросетевого хозяйства, что, со своей стороны, приводит 
к понижению характеристик надежности электроснабжения, повышению количества 
отключений в распределительных сетях напряжением 6–20 кВ.
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Наиболее точным является индивидуальное регулирование (рис. 4). Оно осу-
ществляется в каждом отапливаемом помещении отдельно или на группу помещений 
с одинаковым температурным режимом. Как правило, применяют П-регуляторы прямо-
го действия или двухпозиционные. Применение автоматизированной системы отопле-
ния позволяет выделить следующие параметры экономии:

 – Освобождение от вынужденных «перетопов» в переходные, межсезонные пе-
риоды.  Применение систем регулирования температуры отопления на тепловых пун-
ктах позволяет достигнуть 30-40 % экономии в эти периоды отопления.

 – Освобождение от инерции тепловой сети. В результате инерций тепловой сети 
возможны «перетопы» в дневные часы и «недотопы» в ночные часы, так как температура 
в тепловой сети не может быстро изменяться, что приводит к перерасходу более доро-
гой электроэнергии за счет включения бытовых нагревательных приборов. Этот фактор 
можно оценить только ориентировочно, в пределах 4-6 % от общего теплопотребления.

 – Корректировка фактической производительности приборов. Так как проекти-
ровщики закладывают некоторый запас при определении необходимой площади ото-
пительных приборов, экономия от автоматизации в данном случае может составлять 
от 8 до 17 %.

 – Экономия за счет применения качественного регулирования. При качествен-
ном регулировании все помещения находятся по теплу в заданных пределах. Так, к при-
меру, один градус перегрева в помещениях (т. е. 22 °С вместо 21 °С) равносилен почти 
8 % нежелательных потерь.

Выводы. Из этого следует, что переход на автоматизированную систему отопле-
ния достаточно эффективен как с экономической точки зрения, так и со стороны под-
держания комфортной температуры.
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В соответствии с проблемой целью работы является разработка и обоснование 
способов повышения надежности электроснабжения потребителей для обеспечения на-
дежности электроснабжения.

Материалы и методы. Термин «надежность электрического снабжения» подразу-
мевает способность системы электроснабжения доставить потребителю бесперебойное 
питание энергией согласно регламенту ее качества. От принятой схемы электроснабже-
ния, степени резервирования отдельных групп электроприемников, а еще от надежной 
работы отдельных элементов системы электроснабжения, таких, как линии электропе-
редач, трансформаторов, электрических аппаратов и других элементов, будет зависеть 
надежность питания потребителя.

Результаты исследования. На данный момент не все электропотребители требу-
ют одинаковый уровень надежности снабжения. Некоторые из перебои в электроснаб-
жении невозможны совсем на короткий момент времени, в то же время другая класси-
фикация потребителей без опасения жизни за своих работников и самого производства 
могут допустить перебои и не понести никакого ущерба.

Отдаленные сети, такие, как сельские, снабжены устарелыми сетями коммутаци-
онных аппаратов, если сравнивать с городскими сетями, где практически каждый узел 
нагрузки оснащен сильными, современными, актуальными коммутационными аппара-
тами. Благодаря этому нынче не составляет труда определить поврежденный участок 
линии в очень короткий срок по времени.

Показатель времени восстановления:
1. Период времени от обесточивания линии до информирования диспетчером.
2. Быстрота срабатывания защит каждых групп потребителей, времени суток.
3. От того, как быстро выедет бригада ремонтных работ, зависит несколько фак-

торов, таких, как загруженность, количество аварийных и плановых работ, а также раз-
личных технических и организационных издержек.

Решение данной проблемы заключается в нахождении поврежденного участка ли-
нии как можно быстрее. Распространение таких технических решений, как автоматическая 
система управления распределительными сетями, позволит снизить ущерб от аварийных 
отключений потребителей, трудовые затраты на отыскание и ликвидацию возникающих 
повреждений и на работы, которые связаны с проведением испытаний средств защиты 
и автоматики, а также упростит работу дежурного диспетчера районных электрических 
сетей. Таким образом, расчет надежности электроснабжения потребителей распредели-
тельной сети 10 кВ нужно вести индивидуально для каждой воздушной линии.

Сельские электрические сети обуславливаются огромной протяженностью линий. 
На транспортировку электроэнергии данным сетям расходуется до 20 %, это огром-
ные потери всей электроэнергии, потребляемой в сельском хозяйстве. Из-за этого надо 
уделять огромное внимание снижению потерь в линиях электропередачи [1-5]. Чтобы 
уменьшить потери электрической энергии, часто используется передача на повышен-
ном напряжении. Для этого рабочие воздушные линии 6 кВ переходят на напряжение 10 
кВ. Напряжение 6 кВ используется в редких случаях, к примеру, для увеличения числа 
действующих распределительных сетей.

В сельской местности, где проложены линии 110 кВ, целесообразно запитать 
близлежащие населенные пункты с этой самой воздушной линии.
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Выводы. Энергосбережение становится все более необходимым из-за неизбежно-
го истощения запасов ископаемого топлива, что в последнее время происходит с очень 
высокими темпами. Истощение мировых запасов традиционного топлива произойдет 
во второй половине ХХI в. Отсюда следует особая необходимость в энергосбережении.
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Анализ качества электроэнергии

Рассмотрен такой важный вопрос в нынешней электроэнергетике, как качество электроэнер-
гии. Коротко раскрыта целесообразность контроля, анализа и диагностики качества электроэнергии, 
приведены примеры контроля существующими высокоточными приборами.

Качество электроэнергии – один из основных показателей. К существующим си-
ловым сетям подключается много разных видов оборудования, в том числе и современ-
ного. Настоящие распределительные cети не рассчитаны на нагрузку, которую несут 
новые электропотребители [1, 2].

Этo строит слoжную систeму, требующую постoянной диагностики и анализа 
качeства электрической энeргии по разным критериям. К ним можнo oтнeсти, напримeр, 
несинусoидальность тoкa в ceти и нaпряжeние cети [3, 4, 5]. Согласно зaкoнoдательcтву, 
в случae несooтветcтвия пaрaметрoв элeктрoэнeргии установленным нормам, ответствен-
ность при возможных убытках потребителя будет нести поставщик электроэнергии.

Для так называемых «умных» сетей (smаrtgrid) стaбильнoсть качecтва электро-
энeргии игрaeт осoбую рoль, тaк кaк обычнo тaкие ceти объeдиняют разных потребите-
лей (промышленность, транспорт, жилой фонд и т. д.) и иcпoльзуют рaзные истoчники 
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энeргии. Нeнадлeжащее кaчество энeргии не толькo угрожaeт поломкой дорогостоящего 
оборудования, но и снижает к нулю главные достоинства «умной» сети – качествeнность, 
надeжность и эффeктивнocть. В итоге крупные инвестиции в smart grid оказываются по-
траченными впустую.

Контроль качества энергии повышает надежность работы распределительных се-
тей и позволяет принимать обоснованные и правильные решения по ее совершенство-
ванию.

Работы по диагностике, aнaлизу и кoнтрoлю качecтва электричecкой энeргии 
нельзя недооценивать в настоящее время. Такие работы включают в ceбя зaдaчи пo 
кoнтрoлю качecтва электроэнергии, четкое деление покaзaтeлей по группам, руковод-
ствуясь идентичными и схожими характеристиками.

С расчетом на будущее возникает тенденция необходимости энергосбережения 
и снижение затрат на электроэнергию. Также следует отметить, что при снижении ка-
чества электроэнергии повышается расход энергии, выходит из нормальной работы 
электрооборудование, а, следовательно, состояние электрических сетей приближается 
к состоянию аварийности.

Рисунок 1 – Пример современнoй «умной» распределительной электросети

 Можно выделить несколько уровней определения качества электроэнергии:
1. Диагностика – определение значений параметров энергосистемы, характери-

зующих её состояние (определение динамики показателей, определение показателей ка-
чества электроэнергии и идентификация событий).
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2. Инспекционный контроль – набор видов деятельности, кроме повторной 
оценки, по контролю непрерывного выполнения по оценке соответствия требований ак-
кредитованным органом. Цель контроля – подтверждение факта, что свойства электро-
энергии соответствуют установленным стандартам и нормам.

3. Операционный (промежуточный) контроль – контроль, осуществляющийся 
для своевременного выявления дефектов, причин их возникновения и принятия мер 
по их устранению и предупреждению (рис. 2).

Рисунок 2 – Операционный контроль

Коммерческий учет – процесс измерения количества электрической энергии 
и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов 
этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве 
произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаимо-
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энeргии. Нeнадлeжащее кaчество энeргии не толькo угрожaeт поломкой дорогостоящего 
оборудования, но и снижает к нулю главные достоинства «умной» сети – качествeнность, 
надeжность и эффeктивнocть. В итоге крупные инвестиции в smart grid оказываются по-
траченными впустую.

Контроль качества энергии повышает надежность работы распределительных се-
тей и позволяет принимать обоснованные и правильные решения по ее совершенство-
ванию.

Работы по диагностике, aнaлизу и кoнтрoлю качecтва электричecкой энeргии 
нельзя недооценивать в настоящее время. Такие работы включают в ceбя зaдaчи пo 
кoнтрoлю качecтва электроэнергии, четкое деление покaзaтeлей по группам, руковод-
ствуясь идентичными и схожими характеристиками.

С расчетом на будущее возникает тенденция необходимости энергосбережения 
и снижение затрат на электроэнергию. Также следует отметить, что при снижении ка-
чества электроэнергии повышается расход энергии, выходит из нормальной работы 
электрооборудование, а, следовательно, состояние электрических сетей приближается 
к состоянию аварийности.

Рисунок 1 – Пример современнoй «умной» распределительной электросети

 Можно выделить несколько уровней определения качества электроэнергии:
1. Диагностика – определение значений параметров энергосистемы, характери-

зующих её состояние (определение динамики показателей, определение показателей ка-
чества электроэнергии и идентификация событий).
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расчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные 
с указанными поставками услуги (рис. 3).

Вычислить параметры качества электрической энергии довольно сложно, потому 
что большинство процессов, связанных с электрическими сетями, протекают довольно 
быстро. Для того чтобы вычислить качество энергии, нужно провести большее число из-
мерений, а также алгебраическую и статистическую обработку полученных данных [6].

Рисунок 3 – Пример структуры коммерческого учета

Качество электроэнергии в России регулируется такими правовыми нормами, 
как ГОСТ 13109 – 97. С 1 января 2013 г. вступил в действие ГОСТ Р 54149 – 2010, ко-
торый утверждает методики определения характеристик показателей качества энергии 
по ГОСТ 51317. 4. 7 – 2008 и ГОСТ 51317. 4. 30 – 2008 [6, 7, 8,9].

В соответствии с требованиями к эксплуатации электрических сетей, контроль 
качества электроэнергии нужно проводить систематически, например, по напряжению 
раз в год. Нужно собирать статистику измерений для надежного обнаружения проблем 
и оптимальной модернизации сети. Анализ качества электроэнергии нередко более ши-
роко применяется в распределительных сетях высокого и среднего напряжения, то есть 
тех, что соединяют генерирующие мощности и потребителей. Проблемы качества элек-
троэнергии в распределительных сетях становятся все актуальнее с ростом нелинейных 
нагрузок, увеличением количества случаев интеграции возобновляемых источников 
электроэнергии и микросетей и т. д. [10–17].

Чаще всего показатели качества электроэнергии ухудшаются из-за колебаний на-
пряжения (вызывают сбои в работе оборудования, сокращают срок его службы); проседа-
ние напряжения (нестабильная работа и отключение оборудования); несинусоидальность 
напряжения (резко растет потеря энергии, увеличивается реактивный ток, растет риск 
замыканий на землю и пробоя конденсаторов, расчет энергии счетчиками производится 
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неверно, неправильно работают системы автоматической защиты сети, выходят из строя 
компьютеры и другая сложная электроника). Несинусоидальность напряжения представ-
ляет собой наличие вместе с основной гармоникой частоты гармоник высших частот.

Появление несоответствия можно спрогнозировать. Для этого нужно производить 
замеры показаний и сравнить с допустимыми нормами. Качественная и точная аппара-
тура для диагностики качества электрической энергии имеет первостепенное значение. 
Для измерения качества электроэнергии используются приборы, которые условно де-
лятся на несколько групп:

 – только для регистрации напряжения;
 – для регистрации тока и напряжения с определением фазовых углов;
 – для регистрации тока и напряжения с определением мощности.

В качестве примера измерительного изделия приведу оригинальное решение 
для диагностики качества электроэнергии, а именно анализатор Fluke 1738 (рис. 4).

Рисунок 4 – Анализатор Fluke 1738

Анализатор потребляемой мощности Fluke 1738 совмещен с мобильным прило-
жением Fluke Connect® и программой для ПК, предоставляет данные, необходимые 
для принятия решений по качеству электроэнергии в реальном времени. Прибор авто-
матически получает и регистрирует более 500 параметров, обеспечивает лучший обзор 
данных, необходимых для оптимизации надежностии экономичности системы.

Оптимизированный пользовательский интерфейс, гибкие датчики тока и интел-
лектуальная функция проверки измерений позволяют уменьшить количество ошибок 
измерений, благодаря цифровой проверке и коррекции типичных ошибок подключения. 
Удаленный доступ и обмен данными осуществляется через приложение Fluke Connect®, 
так что можно оставаться на безопасном рабочем расстоянии и принимать важные ре-
шения в режиме реального времени, уменьшая этим необходимость в защитных сред-
ствах, посещениях объекта и контроле. Также можно быстро и легко отобразить график 
измерений для выявления проблем и составить подробные отчеты с помощью пакета 
программного обеспечения Fluke Energy Analyze Plus.

15471546 15471546

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

расчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные 
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В заключение следует отметить, что своевременные, а главное правильные и точ-
ные диагностика, анализ и контроль качества электрической энергии ведут к следующе-
му: повышается генерация электроэнергии; уменьшаются несинусоидальность и коле-
бания напряжения; уменьшается несимметрия напряжения; частота стремится к const; 
электроэнергия становится более стабильна, несмотря на архаичность распределитель-
ных электросетей.
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Расчет показателей надежности системы электроснабжения  
села Бима Агрызского района Республики Татарстан

Дается характеристика состояния существующих распределительных сетей, обосновывается 
необходимость их реконструкции, подтверждается расчетами повышение надежности передачи элек-
троэнергии при переходе на СИП.

Воздушные линии многих населенных пунктов находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, так как многие опоры из непропитанной или плохо пропитанной дре-
весины [1, 2]. При обходе и осмотре ВЛ 10 кВфидер 6 ПС Красный Бор и ВЛ 0,4 кВ 
от КТП 41020 в селе Бима установлено: 62 % деревянных опор на железобетонных при-
ставках подлежит замене, так как имеют загнивание древесины сверх допустимого зна-
чения, 23 % железобетонных приставок имеют сколы и оголение арматуры. Вследствие 
подключения новых потребителей напряжение понизилось.

В связи с этими данными для уменьшения потерь и надежностью передачи элек-
трической энергии целесообразно применить как со стороны уменьшения потерь [3–
10], так и со стороны надежности следующие мероприятия реконструкции ВЛ 10 кВ 
и ВЛ 0,4 кВ:

 – произвести расчеты дневных и вечерних нагрузок с целью выбора оптималь-
ной мощности силового трансформатора;

 – замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод 
(СИП) на воздушных линиях 10 кВ и 0,4 кВ;

 – заменить деревянные опоры на железобетонные опоры;
 – с целью предотвращения кражи электрической энергии потребителями ответ-

вления к дому смонтировать неизолированным проводом СИП 4 4×16 и СИП 4 2×16.
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ВЛ 0,4 кВ от КТП № 41020 выполнена на деревянных опорах с железобетонны-
ми приставками проводом марки А-35 и ответвлениями к постройкам проводом марки 
А-16. Общая протяженность, включая отпайки ВЛ 0,4 кВ от КТП № 41020, составляет 
1390 м. Год постройки ВЛ 0,4 кВ – 1977. Потребители с. Бима относятся к III категории 
надежности. Электроэнергия потребителям передается по воздушным линиям электро-
передач 0,4 кВ, которые отходят от комплектной трансформаторной подстанции шкаф-
ного типа КТПш 10/0,4кВ. КТПш№ 41020 расположена на окраине деревни. Мощность 
силового трансформатора – 60 кВА. Число отходящих линий 0,4 кВ – 1.

ВЛ 10 кВ фидер 6 выполнена проводом АС-25. Протяженность линии составляет 
2470 м. Большая часть линии проходит по пашням. Также пересекает две дороги. Про-
ходит около лесного массива, из которого возможны падения опасных деревьев на про-
вода. Воздушная линия питает всего одну КТП № 41020. Она является радиальной 
и не имеет возможности запитаться от других линий. Год постройки – 1977.

Все электрооборудование села Бима морально и физически устарело, поэтому 
требуется его реконструкция.

В связи с выявленными проблемами и недостатками реконструкция сети 10 
и 0,4кВ заключается в следующем:

 – разработка мероприятий по снижению потерь электрической энергии;
 – разработка мероприятий по предотвращению и снижению хищения электри-

ческой энергии;
 – проведение реконструкции и техническое перевооружение электрических сетей.

Существующие в селе Бима линии электропередач не отвечают Положению ПАО 
«Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» по механи-
ческой прочности, что, в свою очередь, снижает качество электроэнергии и надежность 
электроснабжения потребителей.

В настоящее время одной из основных проблем сельского электроснабжения яв-
ляются частые перерывы в электроснабжении, потери электроэнергии, проблема не-
санкционированного отбора электроэнергии и кража проводов линий электропередач.

Добиться наиболее оптимальных вариантов решения этих проблем можно рекон-
струкцией линий электропередач с неизолированными проводами на самонесущие изо-
лированные провода.

Необходимость использования самонесущих изолированных проводов возникает 
также и по причине большого роста потребления электроэнергии в бытовой и комму-
нальной сфере, ужесточения требований к надежности и бесперебойности энергообе-
спечения, сокращения эксплуатационных расходов, снижения энергопотерь.

На основании изложенного, расчетов нагрузки и Положении ПАО «Россети» «О 
единой технической политике в электросетевом комплексе»:

 – ВЛ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой по длине линии должны выполняться 
с использованием СИП сечением не менее 50 мм2;

 – для ВЛ 10 кВ следует применять сталеалюминиевый неизолированный про-
вод или защищенный провод сечением не менее 70 мм2;

 – для ВЛ 0,4 кВ предложим СИП-2 1×70+3×50+1×16.
Воздушная линия 10 кВ фидер 6 ПС Красный бор является радиальной и может 

быть представлена как последовательно подключенные элементы сети (рис. 1). Отказ 
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любого из элементов приведет к отказу всей сети. Это возможно во время планового 
или внепланового ремонта, аварийного отключения.

Рисунок 1 – Последовательно соединенная схема ВЛ 10 кВ фидер 6 ПС Красный Бор

Произведем расчет надежности до реконструкции.
Основными параметрами надежности являются:
годовая частота отказов для неизолированного провода определяется по формуле:

      
L0ω= ω ⋅

, год-1      (1)

где ω0 – погонная частота отказа, ω0 = 0,25 год-1/км; 
L – длина воздушной линии, L= 2,47 км.

     1 0,25 2,47 0,6175ω = ⋅ = , год-1

Вероятность отказа, определяется по формуле

      
tF 1 e−ω⋅= −       (2)

где t – время, за которое рассчитывается вероятность отказа, t = 1 год.

     
0,61751F1 1 e 0,46− ⋅= − =

Определим недоотпуск электрической энергии по формуле

    W P L ( )pï ð0∆ = ⋅ ⋅ ω ⋅ τ + γ ⋅µ ⋅λ , кВт·ч/год    (3)

где P – активная мощность, P = 34,24 кВт;
ω0 – погонная частота отказа, ω0 = 0,25 год-1/км;
L – длина воздушной линии, L= 2,47 км;
γ – коэффициент, который учитывает меньшую тяжесть плановых отключений 

в сравнении с аварийными, γ = 0,33;
μ – погодная частота плановых отключений, μ = 0,2;
τр – время ремонта линии для неизолированного провода τр = 5 ч.;

р +
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λпр – время переключений, зависящее от категории потребителя.
Данная линии 10 кВ фидер 6 ПС Красный Бор питает потребителей III категории 

λпр = 0,2 ч.;
Тогда

  W1 34,24 2,47 (0,25 5 0,33 0,2 0,2) 106,83∆ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = кВт·ч/год.

Произведем расчет надежности после реконструкции.
Для изолированных проводов марки СИП-3 длительность ремонта линии τр = 

1,5 ч. Длительность оперативных переключений составляет λпр = 0,2 ч.
ω0 – погонная частота отказа, ω0 = 0,0313 год-1/км;
γ – коэффициент, который учитывает меньшую тяжесть плановых отключений 

в сравнении с аварийными, γ = 0,33;
μ – погодная частота плановых отключений, μ = 0,01;
Годовая частота отказа

     2 0,0313 2,47 0,077ω = ⋅ = , год-1

Вероятность отказа

     
0,0771F2 1 e 0,074− ⋅= − =

Недоотпуск электрической энергии

  W2 34,24 2,47 (0,0313 1,5 0,33 0,01 0,2) 4,03∆ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = кВт·ч/год.

В результате использования изолированных проводов марки СИП-3 на ВЛ 10 кВ 
фидер 6, недоотпуск электроэнергии сократился на:

   W W1 W2 106,83 4,03 102,8δ = ∆ − ∆ = − = кВт·ч/год (рис. 2).

Рисунок 2 – Диаграммы показателей надежности
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Из расчетов видно, что общий недоотпуск электрической энергии сократился 
на более чем в 26,5 раз, вероятность отказа уменьшилась в 6,22 раз, то есть по показа-
телям надежности реконструкция участка ВЛ 10кВ фидер 6ПС Красный Бор является 
обоснованной.
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В результате использования изолированных проводов марки СИП-3 на ВЛ 10 кВ 
фидер 6, недоотпуск электроэнергии сократился на:

   W W1 W2 106,83 4,03 102,8δ = ∆ − ∆ = − = кВт·ч/год (рис. 2).

Рисунок 2 – Диаграммы показателей надежности
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Энергетический анализ производства продукции животноводства

Проведен энергетический анализ фермерского хозяйства ООО «Назяр». Произведен расчет 
энергетической эффективности новой технологии системы освещения.

Из общего энергобаланса страны на сельское хозяйство приходится примерно 
17 %, причем потребность в энергоресурсах удваивается через каждые 10–15 лет. При-
рост сельскохозяйственной продукции на 1 % требует увеличения расхода энергоресур-
сов на 2–3 % [1–6]. Животноводство является одним из основных потребителей энергии 
в сельском хозяйстве. Так, удельный вес потребляемой им энергии в различные пери-
оды времени составлял 17–21 % от общего энергопотребления при производстве сель-
скохозяйственной продукции, а в энергообеспечении стационарных процессов его доля 
еще выше и составляет 35–49 %. При этом фермы для содержания крупного рогатого 
скота являются основными потребителями энергии (на их долю приходится более 50 % 
от общего энергопотребления в отрасли) [6–12].

Экономические показатели не всегда в полной мере могут отражать реальную эф-
фективность производства той или иной продукции животноводства. Поэтому целесоо-
бразно проведение энергетической оценки производства животноводческой продукции, 
которая оценивается основным показателем эффективности производственного потре-
бления энергии и определяется как энергоемкость выпущенной продукции.

Показатель энергоэффективности, представляющий собой отношение затрат энер-
гии к единице произведенной продукции или выходу удельного энергопотребления [2].

     

где Vн.п. + Vэл.эн. – годовое потребление электроэнергии и потребление продукции произ-
водства нефтепродуктов на нужды производства т.у.т; 

П – стоимость выпущенной продукции, тыс. руб. [2].
На основании ГОСТ Р 54195-2010 показатели энергоэффективности отражают от-

ношение полезного эффекта использования топливно-энергетических ресурсов к затра-
там энергоресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта.

Стоимость условного топлива определяется как [2]:

     

где L · Vэл.эн. – затраты на потребление электроэнергии тыс. руб.;
Z · Vн.п. – затраты на потребление нефтепродуктов, тыс. руб. [2]
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Определение удельного расхода продукции производства нефтепродуктов:

      

где Vн.п. – потребление продукции производства нефтепродуктов на нужды производ-
ства в животноводстве, МДж; 

Vвп – объем выпущенной продукции, тонн [3].
Расчет энергоемкости производства полностью отражают энергообеспечение про-

изводства на примере предприятия ООО «Назяр» (табл. 1).

Таблица 1 – Данные для расчета производства животноводческой продукции

Объем энергии на нужды производства в рас-
тениеводстве

При использовании 
существующей си-
стемы освещения

При использовании 
предлагаемой систе-

мы освещения
Потребление продукции производства нефтепро-
дуктов на нужды производства в животноводстве, 
Vнп – МДж

6121,1

Потребление электроэнергии на нужды производ-
ства в животноводстве, Vэл.эн. – кВт•ч 6 701,4 3 504,0

Объем выпущенной продукции, Vвп – тонн 372 860 387 340
Стоимость выпущенной продукции, Ввыр – руб. 9 537 758,8 9 908 157,2

Определение удельного расхода электроэнергии:

       

где Vэл.эн. – потребление электроэнергии на нужды производства в животноводстве, кВт·ч. [2]
Энергетическая эффективность новой технологии в сравнении с базовой:

       

где ∑ iQδ , ∑Qн.т.i – суммарные удельные энергозатраты по новой и базовой техно-
логиям [30] (табл. 2).

Таблица 2 – Энергоемкость производства животноводства

Показатель
При использовании 
существующей си-
стемы освещения

При использовании 
предлагаемой си-
стемы освещения

Откло-
нения 

%
Энергоемкость продукции т.у.т/тыс. руб. 1,34 0,97 ±0,004
Уд. расход ГСМ, МДж/т 16,42 15,81 ±0,006
Уд. расход электроэнергии, кВт·ч/т 17,97 9,05 ±0,08
Коэффициент энергетической эффективности 0,722
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Из общего энергобаланса страны на сельское хозяйство приходится примерно 
17 %, причем потребность в энергоресурсах удваивается через каждые 10–15 лет. При-
рост сельскохозяйственной продукции на 1 % требует увеличения расхода энергоресур-
сов на 2–3 % [1–6]. Животноводство является одним из основных потребителей энергии 
в сельском хозяйстве. Так, удельный вес потребляемой им энергии в различные пери-
оды времени составлял 17–21 % от общего энергопотребления при производстве сель-
скохозяйственной продукции, а в энергообеспечении стационарных процессов его доля 
еще выше и составляет 35–49 %. При этом фермы для содержания крупного рогатого 
скота являются основными потребителями энергии (на их долю приходится более 50 % 
от общего энергопотребления в отрасли) [6–12].

Экономические показатели не всегда в полной мере могут отражать реальную эф-
фективность производства той или иной продукции животноводства. Поэтому целесоо-
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которая оценивается основным показателем эффективности производственного потре-
бления энергии и определяется как энергоемкость выпущенной продукции.

Показатель энергоэффективности, представляющий собой отношение затрат энер-
гии к единице произведенной продукции или выходу удельного энергопотребления [2].

     

где Vн.п. + Vэл.эн. – годовое потребление электроэнергии и потребление продукции произ-
водства нефтепродуктов на нужды производства т.у.т; 

П – стоимость выпущенной продукции, тыс. руб. [2].
На основании ГОСТ Р 54195-2010 показатели энергоэффективности отражают от-

ношение полезного эффекта использования топливно-энергетических ресурсов к затра-
там энергоресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта.

Стоимость условного топлива определяется как [2]:

     

где L · Vэл.эн. – затраты на потребление электроэнергии тыс. руб.;
Z · Vн.п. – затраты на потребление нефтепродуктов, тыс. руб. [2]
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Энергетический индекс характеризует уровень эффективности энергообеспече-
ния светодиодной осветительной установки, чем меньше значение коэффициента энер-
гетической эффективности Кэ тем выше энергоэкономичность оборудования в данных 
рыночных условиях.

Рассмотренные направления инновационного развития могут быть реализованы 
на практике при условии полноценного и своевременного финансирования, прежде все-
го за счет государственной поддержки науки и производства, связанного с инновациями.

Вывод. Энергетическая эффективность новой технологии системы освещения 
составила 0,722, что говорит об энергоэффективности применения данной системы ос-
вещения.
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Обеспечение качества электрической энергии  
в линиях 0,4 кВ

Представлен обзор по обеспечению качества электрической энергии в линиях 0,4 кВ.

Обеспечение качества электроэнергии при передаче её потребителю является 
одним из основных критериев, которые предъявляются к системам электроснабжения 
всех типов. При этом определяются необходимые нормы и параметры качества электро-
энергии, исходя из требований и положений основных нормативных документов.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения меро-
приятий по обеспечению качества электроэнергии установленных норм и параметров 
в системах электроснабжения всех типов и классов напряжения, согласно программе 
«Энергетической стратегии России на период до 2030 г.».

Целью исследования является разработка и реализация мероприятий по обеспече-
нию качества электрической энергии в линиях 0,4 кВ.

Задачи исследования:
 – осуществить описание структуры и организации предприятия, системы элек-

троснабжения, автоматизации и управления предприятия;
 – описать причины, приводящие к ухудшению качества электроэнергии объек-

тов, а также последствия, возникающие в результате данного процесса;
 – привести установленные нормы качества электроэнергии объектов, согласно 

современным нормам и требованиям, охарактеризовать государственный контроль ка-
чества энергии;

 – осуществить разработку с последующим планом внедрения комплекса ор-
ганизационных и технических мероприятий, повышающих качество электроэнергии 
на объектах предприятия;

 – провести реконструкцию кабельных линий 0,4 кВ предприятия вследствие 
несоответствия допустимых потерь напряжения в них установленным нормам в связи 
с подключением новых потребителей, изначально не предусмотренных проектом;

 – провести разработку усовершенствованной методики контроля качества элек-
троэнергии на базе АСКУЭ с целью повышения качества электроэнергии на объектах 
предприятия;
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рыночных условиях.

Рассмотренные направления инновационного развития могут быть реализованы 
на практике при условии полноценного и своевременного финансирования, прежде все-
го за счет государственной поддержки науки и производства, связанного с инновациями.
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составила 0,722, что говорит об энергоэффективности применения данной системы ос-
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 – осуществить определение экономической эффективности предложенных ме-
роприятий по повышению качества электроэнергии в системе электроснабжения пред-
приятия.

Для систематизации данных мероприятий предлагается разделить их на катего-
рии – организационные и технические.

Предлагается разработать и внедрить следующие организационные мероприятия 
[5–10]:

1. Анализ системы электроснабжения и разработка мероприятий, позволяющих 
повысить параметры качества электроснабжения, включая реконструкцию и модерни-
зацию схемы или её отдельных элементов.

2. Постоянный и системный контроль параметров качества электроэнергии 
предприятия с записью в оперативный журнал с последующим анализом динамики от-
клонений параметров качества электроэнергии от нормально и предельно допустимых 
значений.

3. Реализация параметров качества электроэнергии на стадии проектирования 
электрической сети, разработка схем с обязательным учётом категории надёжности по-
требителей, степенью резервирования и секционирования.

4. Повышение контроля и надзора за выполнением всех видов работ, выполня-
емых на оборудовании, дополнительный контроль и проверка качества выполненных 
работ.

5. Повышение требований к эксплуатационному персоналу, в том числе повы-
шение требований к производственной дисциплине и квалификации персонала.

6. Совершенствование технологических процессов и рациональное использова-
ние рабочего оборудования.

7. Проведение объективных производственных расследований и наказание ви-
новных (в денежном отношении и карьерном росте) в случае возникновения аварийных 
ситуаций.

8. Стимуляция персонала в денежном отношении и карьерном росте с целью 
повышения и поддержания на высоком уровне параметров качества электроснабжения.

9. Рациональная организация текущих и капитальных ремонтов и профилакти-
ческих испытаний.

10. Применение современных автоматизированных программных комплексов 
для качественного планирования обслуживания и ремонта оборудования.

11. 1Рациональная организация поиска и ликвидации повреждений.
12. Обеспечение оптимальных аварийных запасов материалов и оборудования 

для обслуживания и ремонта оборудования.
Предлагается разработать и внедрить следующие технические мероприятия [5–10]:
1. Реконструкция питающих кабельных линий 0,38/0,22 кВ с заменой установ-

ленных кабелей на кабели большего сечения в связи с недопустимыми значениями от-
клонений напряжения, которые наблюдаются в настоящее время на концах указанных 
кабельных линий.

2. Поддержание необходимого установленного нормами [1–3] уровня качества 
электрической энергии в сети и на шинах питающей трансформаторной подстанции 
с возможностью автоматического оперативного регулирования параметров (на подстан-
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ции предприятия установлен силовой трансформатор с устройством регулирования на-
пряжения без нагрузки (ПБВ).

3. Внедрение современных автоматических средств контроля и управления 
электроэнергией (АСКУЭ), позволяющих поддерживать качество напряжения потреби-
телей на необходимом уровне, регламентируемом основными положениями [1–3].

4. Автоматизация электрических сетей, в том числе совершенствование релей-
ной защиты, использование автоматического повторного включения (АПВ), автомати-
ческого включения резерва (АВР), автоматического секционирования, устройств авто-
матизации поиска повреждений, автоматического контроля ненормальных и аварийных 
режимов, телемеханики и т.д.

5. Обеспечение равномерного распределения нагрузок по фазам потребителей 
предприятия.

6. Выделение нелинейных нагрузок, приводящих к понижению качества элек-
троэнергии, в отдельные линии (фидеры), питающиеся от шин 0,4 кВ по радиальным 
схемам, а также раздельное питание статической и резко-переменной нагрузки.

7. Уменьшение уровня высших гармоник от преобразователей за счет увеличения 
числа фаз, использования специальных схем преобразования и применение фильтров.

8. Техническая реализация оптимального режима реактивной мощности в элек-
трической сети с учётом её компенсации, применение батарей конденсаторов с автома-
тическим регулированием коэффициента активной мощности cos φ.

9. Повышение надежности отдельных элементов сетей, а также различного обо-
рудования путём своевременного качественного ремонта, схемных решений, модерни-
зации и реконструкции.

10. Секционирование и резервирование сборных шин трансформаторных под-
станций и распределительных пунктов, согласно требованиям [4].

11. Применение для наиболее ответственных потребителей радиальных схем 
электроснабжения как наиболее надёжных и таких, которые обеспечивают необходимое 
качество электроснабжения.

12. Реконструкция распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 
с заменой устаревшего и изношенного оборудования на новое, современное, имеющее 
значительный «запас прочности» и улучшенные показатели надёжности и характери-
стики, приводящие к повышению показателей качества электроэнергии, согласно [1–3].

13. Постоянное автоматическое поддержание оптимального уровня коэффициента 
загрузки силовых трансформаторов подстанции системы электроснабжения предприятия.

14. Повышения загрузки электрических машин и устройств, сокращения холо-
стого хода оборудования, замена недогруженного электрооборудования со средним ко-
эффициентом загрузки менее 45 % на электрооборудование меньшей мощности, если 
это позволяют конструктивные условия.

Исходя из перечисленных выше мероприятий, направленных на повышение каче-
ства электроэнергии, предлагается классифицировать их на основные группы и соста-
вить план их практической реализации.

Мероприятия, направленные на повышение качества электроэнергии на предпри-
ятии, предлагается условно разделить на этапы, которые логически связаны друг с дру-
гом [5–9]:
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 – на 1 этапе осуществляется непосредственное нормирование каждой группы 
показателей качества электроэнергии предприятия. На основе технико-экономических, 
нормативных [1–3], а также эмпирических данных определяется значение максимально 
допустимых параметров электроэнергии для каждой группы показателей, т.е. необходимо 
определить фактический норматив показателей качества электроэнергии предприятия;

 – на 2 этапе на основе полученных данных предыдущего этапа непосредствен-
но производится разработка комплекса организационных мероприятий, которые на-
правлены на организацию деятельности структурных подразделений по повышению 
показателей качества электроэнергии предприятия;

 – на 3 этапе разрабатывается и внедряется комплекс технических мероприятий 
для каждой группы показателей качества электроэнергии предприятия с учётом их ре-
жимов работы, схем и технических характеристик.

Все перечисленные этапы являются связанными логически и должны выполняться 
в строгой последовательности, что в конечном итоге приносит непосредственный прак-
тический результат по повышению показателей качества электроэнергии предприятия, 
а именно их нахождение в пределах установленных нормированных значений [1–3].
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Электромагнитное оружие

Раскрываются виды электромагнитного оружия и принципы его действия, а также история его 
открытия и учёных, работавших в этом направлении.

При создании баллистического (метательного) оружия люди использовали раз-
ные источники энергии: упругие канаты, порох, сжатый воздух, пар, и даже пытались 
применить для метания снарядов «центробежные» метательные машины. И, наконец, 
они обратили внимание на использование для этих целей электричества.

Электромагнитное оружие – оружие, в котором для придания начальной скорости 
снаряду используется магнитное поле, либо энергия электромагнитного излучения ис-
пользуется непосредственно для поражения цели.

В первом случае магнитное поле используется как альтернатива взрывчатым ве-
ществам в огнестрельном оружии. Это оружие часто называют электромагнитной пуш-
кой. Во втором – используется возможность наведения токов высокого напряжения 
и выведения из строя электрического и электронного оборудования в результате возни-
кающего перенапряжения, либо вызывание болевых эффектов или иных эффектов у че-
ловека. Оружие второго типа позиционируется как безопасное для людей и служащее 
для вывода из строя техники противника или приводящих к небоеспособности живой 
силы противника, относится к категории оружия нелетального действия [1].

Первый вид. Электромагнитная пушка Гаусса
Пушка Гаусса в качестве оружия обладает преимуществами, которыми не обла-

дают другие виды оружия, в том числе стрелковое, а именно: отсутствие гильз, воз-
можность бесшумного выстрела, если скорость снаряда не превышает скорости звука; 
относительно малая отдача, равная импульсу вылетевшего снаряда, отсутствие допол-
нительного импульса от пороховых газов или движущихся частей оружия, теоретиче-
ски большая надежность и износоустойчивость, а также возможность использования 
в любых условиях, в том числе и в космическом пространстве. Однако, несмотря на ка-
жущуюся простоту пушки Гаусса и перечисленные выше преимущества, использование 
ее в качестве орудия сопряжено с серьезными трудностями. Во-первых, это большой 
расход энергии и, соответственно, низкий КПД установки. Лишь от 1 до 7 % заряда 
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Открытие и первые шаги
Идея использования электрической энергии для стрельбы не является изобрете-

нием последних десятилетий. Принцип метания снаряда с помощью катушечной элек-
тромагнитной пушки был изобретен в 1895 г. австрийским инженером, представителем 
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 – на 1 этапе осуществляется непосредственное нормирование каждой группы 
показателей качества электроэнергии предприятия. На основе технико-экономических, 
нормативных [1–3], а также эмпирических данных определяется значение максимально 
допустимых параметров электроэнергии для каждой группы показателей, т.е. необходимо 
определить фактический норматив показателей качества электроэнергии предприятия;

 – на 2 этапе на основе полученных данных предыдущего этапа непосредствен-
но производится разработка комплекса организационных мероприятий, которые на-
правлены на организацию деятельности структурных подразделений по повышению 
показателей качества электроэнергии предприятия;

 – на 3 этапе разрабатывается и внедряется комплекс технических мероприятий 
для каждой группы показателей качества электроэнергии предприятия с учётом их ре-
жимов работы, схем и технических характеристик.

Все перечисленные этапы являются связанными логически и должны выполняться 
в строгой последовательности, что в конечном итоге приносит непосредственный прак-
тический результат по повышению показателей качества электроэнергии предприятия, 
а именно их нахождение в пределах установленных нормированных значений [1–3].
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венской школы пионеров космонавтики Францем Оскаром Лео-Эльдером фон Гефтом. 
Будучи еще студентом, Гефт «заболел» космонавтикой. Под влиянием романа Жюля 
Верна «С Земли на Луну» он начал с проекта пушки, с помощью которой можно запу-
скать космические корабли на Луну. Гефт понимал, что огромные ускорения порохового 
орудия запрещают применять вариант французского фантаста, и предложил электриче-
скую пушку: в соленоиде-стволе при протекании электрического тока возникает маг-
нитное поле, которое разгоняет ферромагнитный снаряд, «втягивая» его внутрь солено-
ида, при этом снаряд разгоняется более плавно. Проект Гефта так и остался проектом – 
реализовать его на практике тогда не представлялось возможным. Впоследствии такое 
устройство было названо пушкой Гаусса (Gauss gun) по имени немецкого ученого Карла 
Фридриха Гаусса, заложившего основы математической теории электромагнетизма.

Впоследствии множество учёных проводили исследования в этой области.
В 1901 г. профессор физики университета Осло Кристиан Олаф Берхард Бир-

келанд получил патент Норвегии № 11201 на «новый метод выстреливания снарядов 
с помощью электромагнитных сил» (на электромагнитную пушку Гаусса). Эта пушка 
предназначалась для стрельбы по наземным целям. В том же году Биркеланд построил 
свою первую пушку Гаусса с длиной ствола 1 м. При помощи этой пушки ему удалось 
в 1901–1902 гг. разогнать снаряд массой 500 г до скорости 50 м/с. Расчетная дальность 
стрельбы при этом была не более 1 000 м (результат достаточно слабый даже для начала 
ХХ в.). С помощью второй большой пушки (калибр 65 мм, длина ствола 3 м), постро-
енной в 1903 г., Биркеланд разогнал снаряд до скорости примерно 100 м/с, при этом 
снаряд пробивал насквозь деревянную доску толщиной 5 дюймов (12,7 см), (стрельба 
происходила в помещении). В настоящее время эта пушка (рис. 1) выставлена в музее 
Университета Осло.

Рисунок 1 – Электромагнитная пушка Биркеланда образца 1903 г. в музее Университета Осло
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Следует сказать, что созданием этой пушки Биркеланд занялся в целях получения 
значительных финансовых средств, необходимых ему для проведения научных иссле-
дований в области такого явления, как северное сияние. Стремясь продать свое изобре-
тение, Биркеланд устроил для общественности и заинтересованных лиц демонстрацию 
этой пушки в действии в университете Осло. Увы, испытания не удались, поскольку 
короткое электрическое замыкание в пушке вызвало пожар и выход ее из строя. После 
возникшего переполоха уже никто не хотел приобретать ни пушку, ни патент. Пушку 
можно было бы отремонтировать, но Биркеланд отказался от дальнейшего проведения 
работ в этом направлении и совместно с инженером Эйде занялся производством искус-
ственных минеральных удобрений, принесших ему средства, необходимые для научных 
исследований.

В 1915 г. русские инженеры Н. Подольский и М. Ямпольский создали проект 
сверхдальнобойной пушки (магнито-фугального орудия) с дальностью стрельбы 
300 км. Длина ствола пушки планировалась около 50 м, начальная скорость снаряда 
915 м/с. Дальше проекта дело не пошло. 

Проект был отклонен Артиллерийским комитетом Главного артиллерийского 
управления Российской императорской армии, посчитавшим, что время для подобных 
проектов еще не пришло. 

Одна из причин отказа – сложность создания мощной передвижной электростан-
ции, которая всегда бы находилась рядом с пушкой.

Какова же должна была быть мощность такой электростанции? Для метания, на-
пример, снаряда из 76-миллиметровой огнестрельной пушки затрачивается огромная 
энергия в 113 000 кгм, т. е. 250 000 л. с. Именно такая энергия необходима для стрельбы 
из 76-миллиметровой неогнестрельной пушки (например, электрической) для метания 
снаряда на такое же расстояние. Но при этом неизбежны существенные потери энергии, 
составляющие не менее 50 %. 

Следовательно, мощность электрической пушки составляла бы никак не менее 
500 000 л. с., а это мощность огромной электростанции. Кроме того, для сообщения 
снаряду этой огромной энергии в ничтожно малый промежуток времени нужен ток 
огромной силы, который практически равен току короткого замыкания. Для увеличения 
времени действия тока необходимо удлинять ствол электрического орудия, иначе не ра-
зогнать снаряд до необходимой скорости. В этом случае длина ствола может составить 
100 и более метров.

В 1916 г. французский изобретатель Андре Луи Октав Фашон Виллепле создал 
модель электромагнитной пушки. Используя в качестве ствола цепочку катушек соле-
ноидов, на которые последовательно подавалось напряжение, его действующая модель 
успешно разогнала снаряд массой 50 г до скорости 200 м/с. По сравнению с настоящи-
ми артиллерийскими установками результат получился достаточно скромным, но про-
демонстрировал принципиально новую возможность создания оружия, в котором сна-
ряд разгоняется без помощи пороховых газов. 

Однако на этом все остановилось, поскольку создать полноразмерный экземпляр 
не представлялось возможным из-за огромных технических сложностей предстоящих 
работ и их высокой стоимости. На рисунке 2 показан эскиз этой непостроенной элек-
тромагнитной пушки.

15631562 15631562

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

венской школы пионеров космонавтики Францем Оскаром Лео-Эльдером фон Гефтом. 
Будучи еще студентом, Гефт «заболел» космонавтикой. Под влиянием романа Жюля 
Верна «С Земли на Луну» он начал с проекта пушки, с помощью которой можно запу-
скать космические корабли на Луну. Гефт понимал, что огромные ускорения порохового 
орудия запрещают применять вариант французского фантаста, и предложил электриче-
скую пушку: в соленоиде-стволе при протекании электрического тока возникает маг-
нитное поле, которое разгоняет ферромагнитный снаряд, «втягивая» его внутрь солено-
ида, при этом снаряд разгоняется более плавно. Проект Гефта так и остался проектом – 
реализовать его на практике тогда не представлялось возможным. Впоследствии такое 
устройство было названо пушкой Гаусса (Gauss gun) по имени немецкого ученого Карла 
Фридриха Гаусса, заложившего основы математической теории электромагнетизма.

Впоследствии множество учёных проводили исследования в этой области.
В 1901 г. профессор физики университета Осло Кристиан Олаф Берхард Бир-

келанд получил патент Норвегии № 11201 на «новый метод выстреливания снарядов 
с помощью электромагнитных сил» (на электромагнитную пушку Гаусса). Эта пушка 
предназначалась для стрельбы по наземным целям. В том же году Биркеланд построил 
свою первую пушку Гаусса с длиной ствола 1 м. При помощи этой пушки ему удалось 
в 1901–1902 гг. разогнать снаряд массой 500 г до скорости 50 м/с. Расчетная дальность 
стрельбы при этом была не более 1 000 м (результат достаточно слабый даже для начала 
ХХ в.). С помощью второй большой пушки (калибр 65 мм, длина ствола 3 м), постро-
енной в 1903 г., Биркеланд разогнал снаряд до скорости примерно 100 м/с, при этом 
снаряд пробивал насквозь деревянную доску толщиной 5 дюймов (12,7 см), (стрельба 
происходила в помещении). В настоящее время эта пушка (рис. 1) выставлена в музее 
Университета Осло.

Рисунок 1 – Электромагнитная пушка Биркеланда образца 1903 г. в музее Университета Осло



15651564 15651564

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Рисунок 2 – Эскиз непостроенной пушки Фашон-Виллепле

В 30-е гг. XX в. немецкий конструктор и пропагандист межпланетных полетов 
Макс Валье предложил оригинальную идею кольцевого электроускорителя, целиком 
состоящего из соленоидов (своего рода предок современного адронного коллайдера), 
в котором снаряд теоретически мог разгоняться до огромных скоростей. Затем пере-
ключением «стрелки» снаряд должен был направляться в трубу определенной длины, 
расположенную по касательной относительно основного кольца электроускорителя. 
Из этой трубы-ствола снаряд вылетал бы, как из пушки. Так можно было бы запускать 
спутники Земли. Однако на то время уровень науки и техники не позволял изготовить 
такой электроускоритель-пушку.

Во время Второй мировой войны в нацистской Германии идея Фашон-Вилле-
пле была подхвачена Иохимом Ханслером, сотрудником министерства вооружений. 
В 1944 г. он спроектировал и изготовил 10-мм пушку. Во время ее испытаний 10-грам-
мовый алюминиевый «снаряд» удалось разогнать до скорости 1,08 км/с. На основе этой 
разработки Люфтваффе было подготовлено техническое задание на электрическую зе-
нитную пушку. Начальную скорость снаряда, содержащего 0,5 кг взрывчатки, требова-
лось обеспечить 2,0 км/с, скорострельность при этом должна была быть 6–12 выстр./
мин. В серию данная пушка пойти не успела – под ударами союзников Германия терпе-
ла сокрушительное поражение. Впоследствии опытный образец и проектная докумен-
тация попали в руки американских военных. По результатам проведенных ими испы-
таний в 1947 г. было сделано заключение: для нормального функционирования пушки 
требовалась энергия, которой можно было осветить половину Чикаго.

В начале 1957 г. в СССР молодой ученый Алексей Иванович Морозов опубликовал 
в журнале экспериментальной и теоретической физики, ЖЭТФ, статью «Об ускорении 
плазмы магнитным полем», теоретически рассмотрев в ней процесс ускорения магнит-
ным полем струи плазмы, по которой протекает ток в вакууме, а спустя полгода в этом 
же журнале была опубликована статья академика АН СССР Льва Андреевича Арци-
мовича и его сотрудников «Электродинамическое ускорение сгустков плазмы», в кото-
рой они предлагают использовать собственное магнитное поле электродов для разгона 
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плазмы. В выполненном ими эксперименте электрический контур состоял из конденса-
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вого буравчика: если ток течет в направлении от наблюдателя, линии поля направлены 
по часовой стрелке. В результате между рельсами создается общее однонаправленное 
магнитное поле, вектор индукции магнитного потока которого направлен перпенди-
кулярно плоскости, в которой находятся рельсы. На ток, протекающий через плазму 
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ном, в английской терминологии – railgun, принцип действия которого показан на ри-
сунке 3, где 1 – рельс, 2 – снаряд, 3 – сила, 4 – магнитное поле, 5 – электрический ток.

Рисунок 3 – Принцип действия рельсотрона

Итоги. Полученные результаты испытаний пушек Гаусса и Ханслера привели 
к тому, что в 1957 г. ученые – участники симпозиума по сверхскоростным ударам, про-
водимого ВВС США, пришли к следующему заключению: «… маловероятно, что в бли-
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жайшем будущем техника электромагнитных пушек будет успешна…» Тем не менее, 
несмотря на отсутствие серьезных практических результатов, удовлетворяющих требо-
ваниям военных, многие ученые и инженеры не согласились с этими выводами и про-
должили исследования в области создания электромагнитного баллистического оружия.

Однако длительное время речь не шла о том, чтобы поставить на рельсы снаряд 
и сделать из рельсотрона оружие. Для реализации этой идеи нужно было решить ряд 
задач:

 – создать низкоомный малоиндуктивный источник постоянного напряжения 
питания максимально возможной мощности;

 – разработать требования к длительности и форме разгонного импульса тока 
и ко всей системе рельсотрона в целом, обеспечивающие эффективное ускорение снаря-
да и высокий КПД преобразования электромагнитной энергии в кинетическую энергию 
снаряда, и реализовать их;

 – разработать такую пару «рельсы – снаряд», которая, обладая максималь-
ной электрической проводимостью, сможет выдержать тепловой удар, возникающий 
при выстреле, от протекания тока и трения снаряда о рельсы;

 – разработать такую конструкцию рельсотрона, которая выдерживала бы воз-
действие на рельсы сил Ампера, связанных с протеканием через них гигантского тока 
(под действием этих сил рельсы стремятся «разбежаться» друг от друга).

Главным, конечно, было отсутствие необходимого источника питания [2].
Второй вид.  Наведения токов высокого напряжения и выведения из строя элек-

трического и электронного оборудования.
Первое открытие
Впервые об ЭМИ-оружии, способном наносить поражение различным техниче-

ским устройствам, стало известно в ходе первых испытаний ядерного оружия, когда 
было обнаружено это новое физическое явление. Но это открытие было бесполезно, т.к. 
ядерный взрыв и так поражал технику противника ударной волной.

Однако вскоре стало известно, что ЭМИ оружие образуется не только в ходе ядер-
ного взрыва. Уже в 1950-х гг. академик Андрей Сахаров впервые предложил принцип 
устройства неядерной «электромагнитной бомбы» (эми-оружие). В этой конструкции 
мощный СВЧ образуется в результате сжатия магнитного поля соленоида взрывом хи-
мического взрывчатого вещества [3].

Виды ЭМИ-вооружения
В последние десятилетия Россия сильно опережает по качеству вооружений. Если 

Россию непрерывно не дёргать, то она быстро восстанавливается и начинает разраба-
тывать такие вещи, о которых остальные страны даже мечтать не начинали. Электро-
магнитное оружие – вот в чём российская армия опередила конкурентов. Импульсное 
электромагнитное оружие, или т.н. «глушилки», является реальным, уже проходящим 
испытания, типом вооружений российской армии. США и Израиль также проводят 
успешные разработки в этой области, однако сделали ставку на использование ЭМИ-
систем для генерации кинетической энергии боезаряда.

У нас же пошли по пути прямого поражающего фактора и создали прототипы 
сразу нескольких боевых комплексов – для сухопутных войск, ВВС и ВМФ. Как ут-
верждают специалисты, работающие над проектом, отработка технологии уже минула 
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стадию полевых испытаний, теперь же идёт работа над ошибками и попытка увеличить 
мощность, точность и дальность излучения.

Впервые мир увидел реально действующий прототип электромагнитного оружия 
на выставке вооружений ЛИМА-2001 в Малайзии. Там был представлен экспортный 
вариант отечественного комплекса «Ранец-E» (рис. 5). Он выполнен на шасси МАЗ-543, 
имеет массу около 5 тонн, обеспечивает гарантированное поражение электроники на-
земной цели, летательного аппарата или управляемого боеприпаса на дальностях до 14 
км и нарушения в её работе на расстоянии до 40 км. Новая система состоит из антенны, 
высокомощного генератора, подсистемы управления, измерительной установки и ис-
точника электропитания. «Ранец-E» может быть изготовлен в стационарном и мобиль-
ном вариантах. Мощность его излучения в импульсе длительностью 10–20 нс в сан-
тиметровом диапазоне волн превышает 500 МВт. Такие параметры, по утверждению 
Рособоронэкспорта, позволяют поражать системы наведения и электронное оборудова-
ние высокоточных боеприпасов и управляемых ракет на расстоянии до 10 км в 60-гра-
дусном секторе.

Рисунок 4 – Ранец Е пиковая напряженность поля, диапазон воздействия

«Стреляющее» импульсами через антенну в 50dB «орудие», как видно из пред-
ставленного графика (рис. 4), может полностью вывести из строя электронику на рас-
стоянии в 12–14 км, а серьёзные сбои навигационных систем, ставящие под угрозу вы-
полнение боевого задания, будут наблюдаться и на расстоянии в 40 километров!

Несмотря на то, что первенец произвёл настоящий фурор в мировых СМИ, специ-
алисты отметили ряд его недостатков.

Во-первых, размер эффективно поражаемой цели не превышает 30 м в диаметре, 
а, во-вторых, оружие одноразовое – перезарядка занимает более 20 минут, за которые 
чудо-пушку уже раз 15 подстрелят с воздуха, а работать по целям она может только 
на открытой местности, без малейших визуальных преград.

Наверное, именно по этим причинам американцы и отказались от создания по-
добного ЭМИ-оружия направленного действия, сконцентрировавшись на лазерных тех-
нологиях. Наши оружейники решили испытать судьбу и попытаться «довести до ума» 
технологию направленного ЭМИ-излучения [1, 4].



15691568 15691568

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

На сегодняшний день рассматривается несколько вариантов:

Рисунок 5 – Ранец-E

Снаряды. В зависимости от способа доставки к цели могут быть представлены 
в качестве авиационных бомб или же артиллерийских снарядов (рис. 6). Однако вместо 
взрывчатки в снаряде заключен мощный генератор ЭМИ. Такие боеприпасы обладают 
небольшим радиусом действия и могут быть использованы лишь для локального пора-
жения аппаратуры противника.

Рисунок 6 – Авиационные бомбы ЭМИ и схема их использования

Сегодня наша «Алабуга» – это ракета, боевым блоком которой является высокоча-
стотный генератор электромагнитного поля большой мощности, разорвавшись на высо-
те 200–300 м способна отключить всю электронную аппаратуру в радиусе 3,5 км и оста-
вить войсковое подразделение масштаба батальон/полк без средств связи, управления, 
наведения огня, при этом превратив всю имеющуюся технику противника в груду бес-
полезного металлолома. Кроме как сдаться и отдать наступающим подразделениям рос-
сийской армии тяжёлое вооружение в качестве трофеев, вариантов, по сути, не оста-
ётся. [4, 5] БПЛА (рис. 7). Второй вариант использования электромагнитного оружия 
заключается в полете беспилотных летательных аппаратах над целью и «облучении» 
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пространства под ним. Аппаратура самого БПЛА экранирована и защищена от воздей-
ствия ЭМИ.

Другие виды использования ЭМИ. В последние годы ракетные войска стратеги-
ческого назначения (РВСН) получают машины дистанционного разминирования (рис. 8) 
(МДР) 15М107 «Листва». На автомобиле установлены модуль СВЧ-излучения и генера-
тор широкополосных электромагнитных импульсов. Эта аппаратура может инициировать 
подрыв мин на расстоянии до 100 м и выводить из строя радиоуправляемые фугасы [6].

С августа 2018 г. концерн «Калашников» (рис. 9) серийно производит радио-
электронное ружьё Zala Aero REX-01 для нужд сухопутных войск, спецподразделений 
и полиции. Устройство, напоминающее бластер из фантастических фильмов, способ-
но глушить сигналы всех известных навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, 
Galileo). Его основное предназначение – борьба с небольшими беспилотниками и ква-
дрокоптерами [7].

    
  Рисунок 7 – БПЛА        Рисунок 8 – Машина дистанционного  
       разминирования «Листва»

Рисунок 9 – Радиоэлектронное ружьё Zala Aero REX-01

Виды защит от ЭМИ-оружия
 – Средства сброса части или всей энергии ЭМИ на входе в устройство

Как средства защиты от ЭМИ на АФАР радары накладывают «клетки Фарадея», 
отсекающей ЭМИ за пределами их частот. Для внутренней электроники применяются 
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просто железные экраны. Кроме этого может быть использован разрядник, как средство 
сброса энергии сразу за антенной.

 – Средства размыкания цепей при возникновении сильных индукционных токов
Для размыкания цепей внутренней электроники при возникновении сильных ин-

дукционных токов от ЭМИ используют:
 – стабилитроны – полупроводниковые диоды, рассчитанные на работу в режи-

ме пробоя с резким повышением сопротивления;
 – варисторы обладают свойством резко уменьшать своё сопротивление с десят-

ков и (или) тысяч Ом – до единиц Ом при увеличении приложенного к нему напряжения 
выше пороговой величины.

 – Электронные устройства, нечувствительные к ЭМИ
Часть электронных устройств неуязвимы для ЭМИ и применяются как средства 

борьбы с ним:
Использование оптического кабеля для передачи сигнала.
Использование LTCC-технологий в связи с тем, что разогревом силикатной пла-

ты с проводниками внутри до 1000 °С от индукционных токов или как-то иначе такое 
устройство невозможно повредить, так как собственно в ходе такого «совместного об-
жига» LTCC-панель и была получена технологически. Следует иметь в виду, что это ка-
сается защиты от экстремального нагрева только антенн и проводников, реализованных 
в виде «дорожек на стеклянной печатной плате», которую собой представляет LTCC-
панель. Напаянные на панель чипы должны иметь защиту корпуса из металла и разряд-
ники, стабилитроны и варисторы на входе сигнала от антенн [8, 9].
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Оптимизация модели светодиодного светильника

Приведено моделирование светодиодного осветительного прибора программным комплексом. 
Определено, что разработанная модель при установке в животноводческом помещении обеспечивает 
нормируемую освещенность.

За основу был взят разработанный ранее светодиодный светильник для освеще-
ния сельскохозяйственных помещений [1]. Приводятся светотехнические расчеты осве-
щенности помещения с использованием оптимизированной модели светового прибора.

Использование светодиодов в освещении целесообразно, исходя из экономиче-
ской составляющей, поскольку КПД светодиодных светильников наибольшее среди 
остальных осветительных приборов при меньшем энергопотреблении [2–7].

Целью нашей работы стала модернизация и оптимизация имеющегося светодиод-
ного светильника, подбор наиболее выгодного для него элемента питания.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Спроектировать новую усовершенствованную модель светодиодного све-

тильника.
2. Выполнить светотехнические расчеты для новой модели СП.
3. Подобрать блок питания для полученной модели (рис. 1).

Рисунок 1 – Проекционные виды светильника
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В программе КОМПАС-3D была создана усовершенствованная модель светоди-
одного светильника (рис. 2). В модели использовались узконаправленные круглосим-
метричные светодиоды FYL-5014UWC1C-30-UWW (рис. 3). Габариты светильника 
120*20*15 см. Расстояние между светодиодами 3 см. Общее количество светодиодов – 
444 шт.

Рисунок 2 – Изометрическое изображение 3D-модели светильника

Рисунок 3 – КСС светодиода FYL-5014UWC1C-30-UWW

Тип кривой силы света (КСС) светильника – глубокая (зона направления макси-
мальной силы света: 0…30°; 180…150°).

Согласно ОСН-АПК 2.10.24.001-04, нормы освещенности для животноводческих 
зданий и сооружений для крупного рогатого скота мясного направления в помещениях 
для откорма молодняка (стойла, секции, боксы), освещенность на горизонтальной пло-
скости пола должна быть равна 20 лк и 50 лк при лампах накаливания и при газоразряд-
ных лампах соответственно.

Используя программное обеспечение DIALux, была рассчитана следующая ос-
вещенность на горизонтальной плоскости пола заданного помещения для двух рядов 
светильников (рис. 4).
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Рисунок 4 – Расчет освещенности в программном комплексе DIALux

Исходя из полученных измерений освещенности для двух рядов светильников, 
можно утверждать о том, что данный светодиодный светильник подходит для освеще-
ния заданного помещения и соответствует нормам [8, 9].

Выводы. Проведя расчеты и моделирование в различных САПР, было выявлено, 
что новая модель светильника превосходит изначальную модель по светотехническим 
и энергосберегающим характеристикам. Данный светодиодный светильник подходит 
для потолочного и подвесного типов монтажа. Выбранный блок питания наиболее под-
ходит к данному СП, так как имеет сравнительно небольшие массогабаритные характе-
ристики, имеет большой КПД.
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Потери электроэнергии в электрических сетях

Потери электроэнергии в электрических сетях неминуемы, поэтому важно, чтобы они не пре-
вышали экономически обоснованного уровня. Превышение норм технологического расхода говорит 
о возникших проблемах. Чтобы исправить ситуацию, необходимо установить причины возникновения 
нецелевых затрат и выбрать способы их снижения. Нами представлены причины потерь электроэнер-
гии в сетях, методы снижения этих потерь.

Огромные потери электрической энергии в электрических сетях – это большие 
финансовые убытки. Экономию от снижения затрат можно было бы задействовать 
на техническое переоборудование сетей; увеличение заработной платы сотрудников; 
улучшение организации распределения электрической энергии; увеличение надежно-
сти и качества электроснабжения потребителей; уменьшение цен на электрическую 
энергию [1–5].

Уменьшение потерь электрической энергии в электрических сетях – трудоемкая 
комплексная проблема, для решения которой требуются большие капитальные вложения, 
необходимые для модернизации развития электрических сетей, оптимизации системы 
учета электроэнергии, введения современных информационных средств в энергосбы-
товых компаниях и управления сетями, обучения, повышения квалификации персонала 
и его обеспечения необходимым для поверки средств измерений электрической энергии.

Цель нашей работы провести анализ потерь электроэнергии и выявить оптималь-
ные методы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях.

Материал и методы. Поиск и сбор информации, анализ потерь электроэнергии 
в электрических сетях и подбор оптимальных методов снижения потерь электроэнергии.

Результаты исследования. На протяжение последних двух десятилетий в связи 
с тем, что нормативные потери включены в тариф на услуги по передаче электрической 
энергии образовалась очень опасная тенденция замены этих нормативов на фактиче-
ские потери. Эта ситуация приводит к росту цен на услуги по передаче электрической 
энергии и цен на электрическую энергию для ее потребителей. Рост цен на электриче-
скую энергию создает дополнительную мотивацию для ее хищения, что приводит к по-
следующему увеличению потерь и т. д. [6–13].
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Суммарные технические потери электрической энергии в электрических сетях 
в 2014 году составили 79,2 млрд кВт•ч. Кроме того, потери в магистральных электриче-
ских сетях – 12,7 млрд кВт•ч. Отчетные потери в 2014 году достигли 113,2 млрд кВт•ч, 
следовательно, дисбаланс или коммерческие потери электроэнергии составляют около 
31 млрд кВт•ч.

Из общего количества технических потерь около 71 % являются потерями на элек-
трические сети 110 кВ и ниже, включая 32,6 % – на сети 0,4–10 кВ. Если уделить вни-
мание тому, что коммерческие потери являются распространёнными в основном в сетях 
0,4–10 кВ, то основная доля потерь в них от всего количества по стране является около 
60 %. Принимая во внимание, что по независимым причинам загрузка электрических 
сетей 0,4 кВ будет расти из-за роста бытового потребления электрической энергии, об-
щее количество потерь в распределительных сетях с каждым годом также будет увели-
чиваться. Соответствующе должны расти квалификация и усилия персонала по умень-
шению потерь в электрических сетях для этого класса напряжения.

Для примера представлены данные по относительным потерям электрической 
энергии в электрических сетях других стран. Можно заметить, что потери электриче-
ской энергии в странах Западной Европы, в Японии располагаются в диапазоне 4,0 – 
8,9 %. Несколько выше – 9,8–11,0 % – в Канаде и Новой Зеландии (рис. 1).

Рисунок 1 – Данные потерь электроэнергии в других странах

Анализ статистики абсолютных и относительных потерь электрической энергии 
в электрических сетях Российской Федерации, режимов действия сетей и их загружен-
ность отображает, что практически нет весомых причин для увеличения технических 
потерь. К ним в большинстве случаев относят увеличение потерь электрической энер-
гии из-за короны в линиях 110 кВ и выше из-за большого количества реактивной мощ-
ности в моменты минимума нагрузки и увеличение загруженности низковольтных се-
тей по увеличению доли бытового потребления электроэнергии. Основная же причина 
увеличения потерь – рост коммерческой доли. Для обеспечения мер по уменьшению 
роста коммерческой составляющей и уменьшения потерь нужно знать строение и со-
ставляющие коммерческих потерь.

Проводятся различные мероприятия по снижению потерь электроэнергии. Для на-
хождения приоритетных течений и порядок внедрения процедур по уменьшению потерь 
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нужен полный анализ энергетических балансов в электрических сетях и их частных 
точек; текущего состояния, условий их использования и погрешностей средств учета 
электрической энергии, обеспечению мероприятий по внедрению процедур по умень-
шению потерь. Обобщая представленное ранее, требуется комплексное энергетическое 
обследование электрических сетей.

Требование энергетических обследований для энергосбережения доказывается 
не только опытом прогрессивных компаний и организаций, но и зафиксирована основ-
ными государственными документами, а также государственными стандартами.

Энергетические обследования обязаны проводиться в порядке с Федеральным зако-
ном «Об энергосбережении», Постановлением Правительства РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ 
«О неотложных мерах по энергосбережению», а также в порядке с утвержденными Мин-
топэнерго России Правилами выполнения энергетических обследований предприятий.

Вследствие обследования электрических сетей необходим анализ:
 – информации для отчета по балансам и потерям электрической энергии в элек-

трических сетях, итогов расчетов технических и коммерческих потерь электрической 
энергии, программного обеспечения этих расчетов;

 – режимов коммерческого и технического учета электрической энергии;
 – оптимизация управления по сбыту электроэнергии;
 – порядков работы электрических сетей и повышения качества электрической 

энергии;
 – технического состояния большинства оснащения электрических сетей;
 – процедур по уменьшению потерь и увеличения качества электрической энер-

гии и их эффективности.
Исходя из данных энергетических обследований комплекса организаций электри-

ческих сетей, мероприятия по уменьшению потерь электрической энергии можно раз-
делить на несколько позиций:

1. Мероприятия по модернизации режимов электрических сетей и их оптималь-
ной эксплуатации.

2. Мероприятия по строительству, реконструкции, тех переоснащению и модер-
низации электрических сетей, использование энергосберегающего оборудования.

3. Мероприятия по оптимизации расчетного и технического учета, метрологи-
ческого обеспечения измерений электрической энергии.

4. Мероприятия по изучению расчетов показателей потерь, балансов электри-
ческой энергии по трансформаторным подстанциям, центрам питания и электрической 
сети в общем.

5. Мероприятия по обнаружению, устранению и уменьшению хищений элек-
трической энергии.

Выводы. Провели анализ потерь электроэнергии, убедились в необходимости 
проведения мероприятий по снижению потерь, подобрали необходимые меры для сни-
жения потерь электроэнергии в электрических сетях.

Список литературы
1. Об организации работ по сокращению потерь электроэнергии в электрических сетях: при-
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Анализ эффективности уличного освещения в селе Грахово

Проведен анализ текущего состояния уличного освещения в селе Грахово, рассмотрена теку-
щая система уличного освещения. На основании изложенного приведены рекомендации по улучше-
нию энергоэффективности уличного освещения в селе Грахово.

Цели и задачи исследования. Цель научной работы провести анализ эффектив-
ности уличного освещения в селе Грахово.

Материал и методы исследований заключаются в поиске и сборе информации, 
в анализе, и сравнении источников уличного освещения, беседы со специалистами, на-
блюдение.

Материалом для исследования послужили источники информации, в которых да-
ется описание и характеристика ламп ДРЛ и светодиодных светильников. Так же данные 
предоставлены специалистами ответственными за уличное освещению села Грахово.

Результаты исследований.
Одной из важнейших задач государственной политики в сфере энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности является рациональное использова-
ние энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности потребителей 
в энергосбережении, в повышении собственной энергетической эффективности. В по-
следние несколько лет, на всех уровнях власти, были приняты программы по энергос-
бережению и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов, согласно ко-
торым, каждая организация, предприятие, учреждение, муниципальное образование, 
местное поселение и население обязаны следовать этим программам, для сохранения 
и рационального использования топливно-энергетических ресурсов и внедрения новых 
энергосберегающих технологий в нашу жизнь [1-5].

В последние десятилетия проблема энергосбережения в области освещения стано-
вится все более актуальной из-за роста вероятности дефицита энергии. Общая доля миро-
вого производства электроэнергии, затрачиваемая на освещение, доходит, по разным ис-
точникам до 20–30 %, и значительная ее часть приходится на уличное освещение [6-13].

В проекте Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности» закладываются основы государственной политики в этой об-
ласти, при этом много внимания уделено разработке программ повышения энергетиче-
ской эффективности в основных отраслях и определение потенциала энергосбережения.

Освещение улиц в сельской местности осуществляется на основании СНИП 
23−05−95. Документ устанавливает нормы естественного, искусственного и совме-
щенного освещения. Регулирование на законодательном уровне освещения сельских 
улиц происходит на основании федерального закона под номером 131 от 06.10.2003. 
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
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устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определя-
ет государственные гарантии его осуществления. Последние изменения от 02.09.2019г. 
Благоустройство территорий возложено на муниципальные органы власти.

Как показывает мировой опыт, совместить умное и правильное вполне реально: 
и свет будет, и экономия возможна. Современные зарубежные технологии это позволя-
ют, да и не следует забывать богатый опыт и успешные разработки российских произво-
дителей. Используя различные технологии, существует реальная возможность достичь 
таких целей, как сокращение издержек на энергетические ресурсы, модернизация ин-
фраструктуры и оборудования за счет высвобождения средств, повышение квалифи-
кации сотрудников жилищно-коммунального и энергетического комплексов и т.д. Не 
стоит забывать о требованиях законодательства.

Мероприятия, благодаря которым будут достигнуты требуемые результаты:
Организационные мероприятия:
1. Обучение и назначение ответственных за энергосбережение сотрудников;
2. Информационное обеспечение;
3. Энергетические обследования;
4. Разработка программ энергосбережения и прочее.
Технические мероприятия: реконструкция систем уличного освещения (замена 

не энергоэффективных светильников на энергоэффективные, автоматизация);
Актуальной проблемой развития электроэнергетических систем в России является 

модернизация систем освещения. Наиболее энергоэффективным решением является вне-
дрение светодиодных источников света. Решение данной проблемы замедляется высокой 
ценой светодиодных светильников, аппаратуры автоматизированных систем, отсутствием 
методологии и технических решений построения гибких адаптивных систем автоматизи-
рованного управления сложными гибридными комплексами наружного освещения.

Рассмотрим текущее состояние уличного освещения села Грахово.
В настоящее время по селу Грахово общее количество светильников 378 шт.
Из них 146 ДРЛ – 150 кВт. Уже установлено 174 светодиодных светильника.
Дальнейшая замена светильников с лампами ДРЛ-250 кВт на светодиодные све-

тильники позволит еще больше повысить экономию электроэнергии.
Старые светильники ДРЛ требуется заменить. Затраты на покупку современ-

ных светодиодных светильников составят 1007400 руб. Затраты полностью окупятся 
за 4,43 года.

Кроме того, расходы на плановую замену светильников уменьшатся, так как свето-
диодные работают времени дольше. А это дополнительная экономия. Кроме замены све-
тильников ДРЛ на светодиодные так же существуют другие способы энергосбережения.

Таблица 1 – Расчет экономической составляющей применения светильников LED

Светодиодные светильники Светильники с лампами ДРЛ-
250кВт

Количество светильников (шт.) 146 146
Мощность, кВт 100 250
Уровень освещенности, лк 10660 13500
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Светодиодные светильники Светильники с лампами ДРЛ-
250кВт

Срок службы, ч 25000 12000
Затраты на освещение

Срок эксплуатации (часов/
день) 4 4

Стоимость эл/эн 1 Квт, руб. 7 7
Срок эксплуатации (часов/год) 1440 1440
Общие затраты на эл/эн в год, 
руб 151460 378651

Расчет окупаемости
Средняя стоимость LED све-
тильника, с НДС, руб. 6900

Стоимость всех светильников, 
с НДС, руб. 1007400

Срок окупаемости, год 4,43

Существуют простые и дешёвые способы диагностики и управления, направ-
ленные на повышение энергоэффективности работы сетей уличного освещения. Раз-
работана и выпущена энергоэффективная автоматизированная система управления на-
ружным освещением (АСУНО), которая выполняет основные функции и преимущества 
конкретных систем автоматизация диагностики оборудования с последующей переда-
чей данных в диспетчерский пункт; автоматическое управление праздничными гирлян-
дами; адресное управление режимом работы светильника или группы светильников, 
с передачей команд по электрической сети в соответствии с заданным расписанием 
или по команде диспетчера; предупреждение аварийных режимов централизованный 
учет электрической энергии; многопользовательский интернет-мониторинг технологи-
ческих параметров.

Однако внедрение АСУНО требует немалых денежный вложений на ее установку 
и ее дальнейшее обслуживание. Кроме того, требуются специалисты, которые будут 
этой системой управлять и обслуживать. На данном этапе внедрение таких систем в не-
большие поселениях, таких как село Грахово нецелесообразно.
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История развития автоматики  
для регулирования параметров микроклимата

Проведен анализ возникновения и развития автоматизации регулирования параметров микро-
климата на различных объектах.

С давних времен люди стремились улучшать свои жизненные условия и в целом 
качество своей жизни. В самых различных отраслях во все времена придумывались 
и внедрялись какие-либо новшества, устремленные на это. Автоматизация является од-
ним из направлений по повышению качества жизни человека, животных, птицы, рас-
тений. В разные времена возникало множество идей и создавались различные техни-
ческие средства по постройке определенных условий, параметров для поддержания 
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микроклимата объектов. Автоматизация представляет собой использование автомати-
ческих управляющих устройств, которые заменяют умственную и физическую деятель-
ность человека работой каких-либо технических средств.

Автоматизация регулирования различных параметров микроклимата на совре-
менном этапе является одним из решающих факторов повышения производительности 
и улучшения условий труда. Она позволяет выполнять отдельные операции без непо-
средственного участия человека.

Под микроклиматом понимают климат отдельно небольших пространств или соз-
данный искусственно климат в помещениях закрытого типа.

Нормируемыми показателями микроклимата являются температура, относитель-
ная влажность, освещенность, скорость движения воздуха, температура поверхностей, 
интенсивность теплового (инфракрасного) излучения [1, 2, 3]. При этом могут разли-
чать оптимальные и допустимые параметры микроклимата. Особенно важно поддержи-
вать требуемые параметры микроклимата в сельском хозяйстве [6, 7, 8, 9].

Все существующие и строящиеся объекты, требующие поддержания определен-
ного микроклимата на постоянной основе, в той или иной степени оснащаются сред-
ствами автоматизации на современном этапе.

Сейчас вся автоматика (приборы, различные технические средства) при регу-
лировании параметров микроклимата для нас кажется чем-то обыденным и простым, 
но существовали времена, когда все это только придумывалось и претворялось в жизнь 
человечеством.

Весь процесс автоматизации начался сразу же с возникновением производства. 
Однако в те давние времена на нее мало уделялось времени и те некоторые технические 
решения, которые появлялись на тот момент, рассматривались лишь в качестве чего-то 
занимательного и не более.

Толчок развитию автоматики дала промышленная революция XVIII-XIX вв. 
Именно она дала понять людям, что в процессе любого производства человеку может 
быть определена роль лишь контролера и регулировщика [5].

Конечно же, в 60-е годы XIX века в первую очередь внимание уделялось от-
нюдь не микроклимату. В те времена быстро развивался железнодорожный транспорт, 
и быстро становилось очевидным необходимость автоматизации некоторых моментов. 
Вскоре важным стало создание автоматических приборов контроля скорости для обе-
спечения безопасности движения поездов [1]. Именно регулировка параметров скоро-
сти стала важным толчком для дальнейшего изобретения технических автоматических 
устройств в различных направлениях. Механизация многих отраслей промышленности 
положила начало современной автоматизации.

В дореволюционной России появились первые приборостроительные заводы, 
выпускающие средства измерения, анализа, обработки и предоставления информации 
и других устройств для регулирования различных параметров для автоматизированных 
систем управления. В те времена это было всего лишь несколько предприятий, созда-
ющих простейшие приборы, такие, как термометры, манометры, водомеры, весы и др.

В СССР промышленное развитие приборостроения началось в годы 1-й пятилетки 
(1929–1932 гг.) с образованием Всесоюзного электротехнического объединения, где было 
организовано серийное производство электроизмерительных приборов и средств автома-
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тизации; Всесоюзного объединения точной индустрии, сосредоточившего изготовление 
теплоизмерительных приборов; Всесоюзного объединения оптико-механической промыш-
ленности; Всесоюзного объединения весоизмерительной промышленности, предприятий 
авиационного, морского и других специализированных направлений приборостроения [4].

В 1965 г. образовано общесоюзное министерство приборостроения, средств авто-
матизации и систем управления [4]. В его состав были включены комплексы предпри-
ятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, проектных и мон-
тажных организаций, осуществляющих разработку, производство, монтаж и ввод в экс-
плуатацию как отдельных устройств, так и целостных систем автоматизации.

К примеру, приборы для измерения теплоэнергетических величин (температура 
как один из регулируемых параметров микроклимата) разрабатываются Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом теплоэнергетического приборостроения в Мо-
скве. Выпускаются крупными сериями казанским заводом теплоизмерительных прибо-
ров и средств автоматизации «Теплоконтроль», рязанским заводом «Теплоприбор» и др.

Одним из крупных и быстроразвивающихся направлений является аналитическое 
приборостроение, которое создает устройства для определения состава и концентрации 
веществ в различных средах (к примеру, такие приборы могли уловить концентрацию 
неблагоприятных веществ в воздухе при создании определенного микроклимата), ма-
териалах и продуктах. К ним относятся различные анализаторы, сложные многопара-
метровые аналитические системы. Современные средства физико-химического анализа 
используют разнообразные явления, вызываемые воздействием электрического тока, 
электромагнитных волн или проникающей радиации на исследуемую среду. Отбор 
и подготовка проб, преобразование, разделение, дозирование веществ, возбуждение их 
активности, селектирование сигналов и представление информации автоматизируются.

Автоматизация регулирования параметров микроклимата на сегодняшний день 
возможна и даже без непосредственного участия и контроля со стороны человека. Изме-
рять и изменять параметры климата на сегодняшний день можно, находясь на доволь-
но значительном расстоянии и не присутствуя непосредственно на объекте. Подобные 
приборы и средства передачи информационных сигналов и управляющих импульсов 
на большие расстояния создавались на Нальчикском заводе телемеханической аппара-
туры им. 50-летия СССР и на других предприятиях [4].

Но полная автоматизация различных технических процессов, в том числе поддер-
жания параметров микроклимата на разных объектах, становится невозможной без опре-
деленных исполнительных механизмов, которые бы преобразовывали управляющие 
импульсы в перемещение регулирующих органов производственного оборудования. 
В СССР они разрабатывались Научно-исследовательским и конструкторско-технологи-
ческим институтом теплоэнергетического приборостроения в Смоленске, опытно-кон-
структорским бюро «Теплоавтомат» в Харькове, а выпускались севанским и чебоксар-
ским заводами электрических исполнительных механизмов, а также другими предпри-
ятиями, изготовляющими пневматические и гидравлические устройства автоматики.

Развитие приборостроения в Советском Союзе в скором времени пришло к необ-
ходимости создания и унификации элементно-конструктивной базы приборов и их си-
стемного применения. Это отразилось в создании Государственной системы промыш-
ленных приборов и средств автоматизации (ГСП) [2].
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ГСП обеспечило нормализацию всей базы приборостроения в СССР. Приборы 
подачи информационных сигналов, параметров источников питания, различных метро-
логических показателей, особенно важных для поддержания микроклимата, конструк-
тивных форм и размеров, технических требований и технологий, а также условий их 
эксплуатации были составлены, собраны и расположены в разнообразные компози-
ции. Изделия ГСП рассчитывались на сопряжение как непосредственно в системах, так 
и в агрегатных комплексах средств автоматизации различных процессов, в том числе 
и для поддержания и регулировки параметров микроклимата.

ГСП существенно облегчило компоновку и поставку разнообразных средств 
и приборов в комплексе для определенного назначения. Оно существенно упростило 
и улучшило, а в некоторых случаях и удешевило, проектирование всякого рода систем 
автоматизации и повысило их надежность функционирования. Поскольку при констру-
ировании и изготовлении целостных комплексов они сразу испытываются в самых раз-
личных климатических, производственных и эксплуатационных условиях, где неред-
ко подвергаются неблагоприятным воздействиям окружающей среды, которые влияют 
на их точность, надёжность и долговечность.

В 1960–1970-е гг. приборостроение развивается очень быстрыми темпами, объ-
емы производства продукции растут и увеличиваются в несколько раз [4]. Осваивается 
множество новых приборов и средств автоматизации. Министерство приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления обладает всеми необходимыми правами 
и возможностями создавать и выпускать современные приборы и средства автомати-
зации с использованием всех ресурсов отрасли. Развитие автоматизированных си-
стем управления в Советском Союзе происходит на основе современных технических 
средств. Все это получилось благодаря типизации проектных решений, автоматизации 
систем проектирования, унификации, агрегатированию и комплектной поставке техни-
ческих средств. В настоящее время для управления автоматическими системами ис-
пользуются микропроцессоры [10, 11, 12].

Выводы. На современном этапе как непосредственно приборостроение, так 
и процесс автоматизации в области регулирования параметров микроклимата, не стоит 
на месте и развивается. В нынешнее время автоматику, все технические новшества воз-
можно приобрести в отдельности и в комплексе вместе с микропроцессорными систе-
мами управления [13, 14, 15]. И в некоторых случаях человек уже и не задумывается, 
что процесс регулирования параметров микроклимата на отдельных объектах, которое 
сейчас кажется порой столь технически простым и доступным, совсем недавно было 
придумано, создано и внедрено в нашу жизнь.
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и приборов в комплексе для определенного назначения. Оно существенно упростило 
и улучшило, а в некоторых случаях и удешевило, проектирование всякого рода систем 
автоматизации и повысило их надежность функционирования. Поскольку при констру-
ировании и изготовлении целостных комплексов они сразу испытываются в самых раз-
личных климатических, производственных и эксплуатационных условиях, где неред-
ко подвергаются неблагоприятным воздействиям окружающей среды, которые влияют 
на их точность, надёжность и долговечность.

В 1960–1970-е гг. приборостроение развивается очень быстрыми темпами, объ-
емы производства продукции растут и увеличиваются в несколько раз [4]. Осваивается 
множество новых приборов и средств автоматизации. Министерство приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления обладает всеми необходимыми правами 
и возможностями создавать и выпускать современные приборы и средства автомати-
зации с использованием всех ресурсов отрасли. Развитие автоматизированных си-
стем управления в Советском Союзе происходит на основе современных технических 
средств. Все это получилось благодаря типизации проектных решений, автоматизации 
систем проектирования, унификации, агрегатированию и комплектной поставке техни-
ческих средств. В настоящее время для управления автоматическими системами ис-
пользуются микропроцессоры [10, 11, 12].

Выводы. На современном этапе как непосредственно приборостроение, так 
и процесс автоматизации в области регулирования параметров микроклимата, не стоит 
на месте и развивается. В нынешнее время автоматику, все технические новшества воз-
можно приобрести в отдельности и в комплексе вместе с микропроцессорными систе-
мами управления [13, 14, 15]. И в некоторых случаях человек уже и не задумывается, 
что процесс регулирования параметров микроклимата на отдельных объектах, которое 
сейчас кажется порой столь технически простым и доступным, совсем недавно было 
придумано, создано и внедрено в нашу жизнь.
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Разработка технического задания на текущий ремонт 
высоковольтного электродвигателя

 Приводится разработка технического задания на текущий ремонт высоковольтного двигателя 
в эксплуатации.

Актуальность. На данный момент одним из наиболее перспективных способов 
передачи информации между заказчиком и исполнителем является техническое зада-
ние, далее ТЗ. В нем указывается основное назначение оборудования, его технические 
характеристики, технико-экономические требования и предписание по подготовке не-
обходимой документации (технологической, программной, конструкторской и т.д.), ее 
состав и специальные требования. ТЗ – это юридический документ, как приложение 
включается в договор на проведение работ. Оно определяет порядок выполнения работ, 
а также включает в себя цель, задачи, результат работ и сроки его выполнения. Соглас-
но ТЗ можно определить, сделан ли тот или иной пункт работ, а также сделать выво-
ды, удовлетворяет ли конечный продукт заявленным характеристикам. Все изменения 
и дополнения в ТЗ обязательно согласуются обеими сторонами. Это необходимо, когда 
в процессе решения задачи возникают неточности и спорные ситуации. ТЗ можно счи-
тать юридическим документом, в котором указывается исчерпывающая информация, 
необходимая для постановки задач исполнителю [1–6].

Цель работы: разработка технического задания на текущий ремонт высоковольт-
ного электродвигателя.

Техническое задание представляет собой таблицу, в которой по порядку указыва-
ется необходимая информация. Разберем последовательность оформления ТЗ (табл. 1, 
2, 3, 4, 5).

Для начала необходимо указать конкретные сроки выполнения работ.

Таблица 1 – Срок выполнения работ

1 Срок выполнения работ
- начало работ
-окончание работ

Следующим пунктом является характеристика объекта.

Таблица 2 – Характеристика объекта

2 Характеристика объекта Текущий ремонт высоковольтного  
электродвигателя

Далее указывается объем выполняемых работ.
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Таблица 3 – Объем выполняемых работ

3
Требования 
к объемам  

работ

1. Объемы и номенклатура выполняемых работ должны соответствовать 
Ведомости планируемых работ.
2. Изменение объемов и номенклатуры возможно по результатам дефек-
тации, после оформления и утверждения Заказчиком Акта по отклоне-
нию объемов работ в пределах договора, с учетом установленных дого-
вором требований и коэффициентов.
3. В случае отклонения фактически выполненных работ от сметы 
по заключенным договорам Акты выполненных работ утверждаются 
при оформлении Исполнительной сметой, согласно Акту по отклонению 
объемов работ фактических затрат.
4. Дополнительный объем работ по ремонту оборудования выполняется 
за счет корректировки объемов работ с оформлением ведомости 
исключения и ведомости дополнительных работ.
5. В случае, если выполнение дополнительных работ ведет 
к увеличению стоимости работ (исключение запланированных 
объемов ведет к ухудшению технического состояния объекта 
ремонта), Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ 
после заключения соответствующего дополнительного соглашения 
к договору.

Таблица 4 – Требования к производству и последовательности работ

4

Требования 
к производству 

и последо-
вательности 

работ

1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться 
действующей нормативно-технической документацией, техническими 
регламентами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, 
положениями Министерства энергетики РФ, документами органов 
государственного надзора. Подрядчик обязан выполнять работы в сроки, 
устанавливаемые графиком, разработанным Заказчиком.
2. За несоблюдение сроков выполнения работ и дефектации Подрядчик не-
сет материальную ответственность в соответствии с условиями договора.
3. В случае неприбытия ремонтного персонала Подрядчика на объект 
ремонта на срок более чем 5 (пять) дней, в случае возникновения ри-
ска продления срока ремонта, и, если такое продление ведет к простою 
основного генерирующего оборудования, Заказчик в праве в односто-
роннем порядке расторгнуть договор и привлечь другую организацию 
для выполнения работ с отнесением затрат и выставлением штрафных 
санкций Подрядчику, включая штрафы за простой основного оборудова-
ния (штрафы со стороны Системного оператора в адрес Заказчика). [1]

Таблица 5 – Приемка выполненных работ

5 Приемка выполненных 
работ

1. Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполня-
емых работ, соблюдение требований ОТ и ППБ, а также контроль 
соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области 
охраны окружающей среды в течение всего времени выполнения 
работ.
2. Подрядчик является ответственным за сроки и качество 
выполняемых работ, согласованных объемов в соответствии 
с договорными обязательствами.
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После составления ТЗ данный документ подписывается обеими сторонами и всту-
пает в силу с момента начала запланированных работ.

Заключение. Техническое задание позволяет грамотно спланировать объем ра-
бот, определить примерную стоимость всей работы и в дальнейшем решит возможные 
конфликты между заказчиком и исполнителем, а также убережет заказчика от незапла-
нированных затрат.

Список литературы
1. Справочник ремонта электродвигателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

vitkovoe.ru/ (дата обращения: 23.03.2020).
2. Электродвигатели. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и тре-

бования. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplan.ru/Data2/1/4293806/4293806960.
htm ( дата обращения: 23.03.2020).

3. Нормативные документы класса – « 1.12. Электродвигатели и приводная техника». – [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://www.profsector.com/normative-document/2094 ( дата обраще-
ния: 23.03.2020).

4. Моисеев, А. П. Силовые характеристики электромагнитного двигателя с осевым каналом 
/ А. П. Моисеев, А. В. Волгин, И. Ю. Лошкарев, А. А. Леонтьев //Актуальные проблемы энергетики 
АПК: м-лы VI Междунар. науч.-практ. конф. Под общ. ред. В. А. Трушкина. – 2015. – С. 179–180.

5. Лошкарев, И. Ю. Стратегии технического обслуживания и ремонта асинхронных двигате-
лей / И. Ю. Лошкарев, О. В. Логачёва, А. В. Волгин // Актуальные проблемы энергетики АПК: м-лы 
VIII Междунар. науч.-практ. конф. – 2017. – С. 162–164.

6. Лошкарев, И. Ю. Прогнозирование состояния электродвигателей / И. Ю. Лошкарев // Акту-
альные проблемы энергетики АПК: м-лы Междунар. науч.-практ. конф.; под ред. А. В. Павлова. – Са-
ратов: ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова, 2010. – С. 204–205.

УДК 621.18.01
В. В. Марков, магистрант, факультет энергетики и электрификации
Научный руководитель: канд. т. наук, доцент А. М. Ниязов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

К вопросу моделирования тепловых и аэродинамических 
процессов горения топлива в котельном агрегате

Рассмотрены проблемы, происходящие в топке котельного агрегата во время сжигания топлив-
ной смеси и пути решения их с помощью компьютерного моделирования. Рассмотрены общие понятия.

Оптимизация котельных агрегатов и горелочных устройств с целью повышения 
эффективности и выбора оптимальных режимов эксплуатации топок и котлоагрегатов 
требуют применения современной методологии теоретического моделирования. Про-
цессы смесеобразования, горения, рециркуляции прoдуктoв сгорания и размеры факе-
ла, зависят от конструкции горелочных устройств, конфигурации топочной среды и ки-
нетики реакции горения. Нормативный метод не всегда подходит для решения постав-
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После составления ТЗ данный документ подписывается обеими сторонами и всту-
пает в силу с момента начала запланированных работ.

Заключение. Техническое задание позволяет грамотно спланировать объем ра-
бот, определить примерную стоимость всей работы и в дальнейшем решит возможные 
конфликты между заказчиком и исполнителем, а также убережет заказчика от незапла-
нированных затрат.
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требуют применения современной методологии теоретического моделирования. Про-
цессы смесеобразования, горения, рециркуляции прoдуктoв сгорания и размеры факе-
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ленных задач, так как необходимо полагаться на эмпирические поправки при расчёте 
температуры среды и других параметров топки. Неравномерное и нестабильное про-
текание топочных газов в среде котлоагрегата при изменчивой тепловой нагрузке котла 
приводит к образованию зон с низкими скоростями течений потока, зон с обратными 
течениями, с повышенными температурами, высокими плотностями радиационных те-
пловых потоков [6, 7].

Эффективное сгорание топливной смеси и полнота сгорания во многом определяет 
аэродинамику факела. Геометрия факела горения должна исключить соприкосновение 
с низкотемпературными зонами экранных патрубков при различных режимах нагрузки 
на котельный агрегат. При проектировании топочной среды котлов необходимо учесть 
условие для максимального тепловосприятия при минимальном аэродинамическом со-
противлении. Путем для решения задач обеспечения оптимальных режимов горения 
топливовоздушной смеси, конвективного и радиационного теплообмена с окружающи-
ми экранными водотрубными пучками является эффективным применение численного 
моделирования аэродинамики и турбулентного горения в топке [5].

Известны исследования процессов аэродинамики различных топочных устройств 
с применением методики численного моделирования [1–4]. Большое внимание уделе-
но топкам жаротрубных котлов [3]. В [2, 4] показано влияние крутки газового потока 
на интенсивность горения, структуру факела и аэродинамические процессы в топочном 
объёме жаротрубного котла. В инженерных расчетах применяются численные методы, 
в основе которых лежат уравнения Навье-Стокса.

Теоретическая модель процесса теплообмена основана на осреднении по Рей-
нольдсу, уравнений Навье–Стокса. Для удовлетворения, по условиям Рейнольдса, пе-
риод осреднения должен быть много больше максимального периода турбулентных 
пульсаций – времени автокорреляции. Модель составляют по следующим критериям: 
уравнение неразрывности, coхранения количества движения. Также приведено уравне-
ние для кинетической энергии турбулентности и скорости диссипации. Для описания 
движения топочных газов используется система уравнений Навье-Стокса. Модель тур-
булентности берет за основу динамические уравнения для кинетической энергии тур-
булентности.

Исследуя нормативный тепловой и аэродиманический методы расчета процессов 
котельного агрегата, возможна разработка компьютерной модели процесса сжигания 
топлива в топке котла, а также изучение процессов теплообмена и теплопередачи.
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Современные проблемы инженерных сетей водоочистки

Рассматриваются проблемы инженерных сетей для очистки сточных вод. Вода является самым 
важным и нужным источником всех питательных элементов для человека. Наш организм на 2/3 состо-
ит из этого вещества, поэтому нужно не только очищать сточные воды и находить новые способы их 
очистки, но и постоянно совершенствовать оборудование инженерных сетей водоочистки.

Целью нашей работы стало сравнение состояния систем и способов водоочистки 
в зарубежных странах и на территории Удмуртии.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Определить состояние инженерных сетей в западных странах.
2. Определить состояние инженерных сетей в системе водоочистки Удмуртии.
3. Выявить перспективы модернизации инженерных сетей системы водоочист-

ки в республике.
Актуальность проблемы. На данный момент в мире остро стоит проблема очистки 

сточных вод. Ученые многих стран стараются решить эту проблему, используя различные 
новые технологии. Основными причинами плохой очистки сточных вод являются: отсут-
ствие на многих предприятиях необходимых очистных сооружений; сброс неочищенных 
ливневых стоков с территорий больших городов, промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий; большие объемы накопившихся загрязняющих веществ в донных от-
ложениях, являющихся источниками вторичного загрязнения поверхностных вод.

Лучшая система очистки воды в мире в столице Австрии Вене. Процесс очистки 
сточных вод занимает около двадцати часов, именно тогда он используется для обеспе-
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чения того, чтобы вода проходила через все этапы очистки и только затем сбрасывалась 
в реку Дунай. В основном используются две фазы очистки: механическая и биологическая.

Механический этап очистки воды представляет собой то, что вода очищается 
от крупного мусора и отбросов (неорганических остатков).

Биологическая стадия делится на две стадии. На первом этапе активный ил разла-
гает органические загрязнители, растворенные в воде. На этом этапе происходит пред-
варительная очистка сточных вод. Затем вода поступает на второй этап, здесь проис-
ходит осаждение фосфатов. После прохождения всех этапов очищенные сточные воды 
направляются в канал Дуная через канал очищенных сточных вод.

Также в Вене работает химическая лаборатория, которая производит постоянный 
анализ и мониторинг качества сточных вод.

В России проблема очистки сточных вод в самых разнообразных технологиче-
ских процессах является очень серьезной. Согласно исследованиям, проведенным уче-
ными в 2003 году, в среднем каждый пятый образец воды не отвечал гигиеническим 
требованиям. Однако ответственность за систему очистки воды несет правительство, 
все это делается на законодательном уровне. Пока в России используются классические 
системы очистки воды; химические, механические и биологические [3, 4, 8].

Сточные воды, как правило, делятся на четыре группы, содержащие различные 
загрязнители. Первая содержит загрязняющие вещества, нерастворимые в воде, вторая 
содержит вещества со степенью коллоидной дисперсии, третья содержит вещества со 
степенью молекулярной дисперсии, четвертая группа содержит ионные, солевые, кис-
лотные, щелочные и металлические ионы – растворы электролитов [4].

Для очистки каждого типа сточных вод необходимы специальные методы. Обычно 
биологическая очистка воды, которая происходит с помощью активного ила или ультра-
фиолетового излучения, или озонирования, успешно используется для очистки воды, 
сбрасываемой средой. Аэробные или анаэробные микроорганизмы используются в ка-
честве активного ила. Последний этап – хлорирование или использование других окис-
лителей.

Тем не менее, этот метод не является полностью безопасным; теперь ученые при-
думали более эффективный метод с использованием ультрафиолетового излучения. 
Благодаря ему живая клетка от ультрафиолета получает повреждения и умирает [4]. Но, 
к сожалению, не все медицинские учреждения используют этот метод.

Наши ученые открывают новые методы очистки воды, например, в Томске на-
учная группа лаборатории ТПУ для моделирования процессов тепломассопереноса 
при Школе энергетики ТПУ предложила радикальный метод для очистки как питьевой 
воды, так и промышленных стоков. Ученые разработали очистку от вредных, токсич-
ных и горючих примесей путем взрывного разрушения капель.

Кроме того, ученые научились выращивать водный гиацинт или его еще называ-
ют эйхорния. Изначально найдена в Амазонке. Сейчас ученые разводят ее в Сибири. 
Питается ядами, которые попадают в сточные воды. Это могут быть тяжелые металлы, 
такие, как цинк, кадмий, медь, а также радионуклиды.

Также в Институте катализа СО РАН разработана инновационная технология ути-
лизации иловых осадков сточных вод. Суть технологии заключается в сжигании иловых 
осадков в кипящем слое катализатора.
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И все же все эти новые методы все еще находятся в стадии разработки и еще 
не используются в системах очистки воды. К сожалению, но в нашей стране далеко 
не на всех предприятиях внедряются современные решения в области очистки сточных 
вод в соответствии с необходимыми требованиями. Большинство перерабатывающих 
предприятий устарели, поэтому их следует заменить новыми технологиями на суще-
ствующих мощностях [1, 2].

Результаты исследования. Нами установлено, что в Удмуртии показатели качества 
воды не соответствуют нормативным требованиям [4]. Мощными источниками загряз-
нения являются сельское хозяйство и нефтеперерабатывающая промышленность. Так-
же в Ижевском, Воткинском и Камбарском водохранилищах, помимо этих загрязните-
лей, происходит «цветение» сине-зеленых водорослей.

Выводы. Проведя сравнительный анализ состояния инженерных сетей систем во-
доснабжения, приходим к выводу, что по наблюдениям и химическим исследованиям, 
наибольшее загрязнение характерно для реки Иж. Она загрязнена сточными водами 
ижевского промышленного узла, именно здесь сбрасываются отходы машиностроитель-
ной, оборонной и электротехнической промышленности. В настоящее время в Удмур-
тии реализуется программа, предусматривающая меры по улучшению качества воды 
и замене устаревших очистных сооружений.
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Выбор видов и мест размещения компенсирующих устройств 
при проектировании систем электроснабжения

Рассматривается влияние степени компенсации реактивной мощности на снижение потерь 
активной мощности в сети. Определяется экономически выгодная последовательность расстановки 
устройств компенсации реактивной мощности в узлах электрической сети. Таким образом опреде-
лятся наиболее выгодный способ компенсации, позволяющий снизить потери активной мощности 
при минимуме капиталовложений в компенсирующие устройства.

Одним из главных вопросов, решаемых как на стадии проектирования, так и в про-
цессе эксплуатации систем электроснабжения промышленных объектов, является ком-
пенсация реактивной мощности.

Компенсация реактивной мощности – это одно из решений вопроса энергосбе-
режения. Передача реактивной мощности по сети приводит к дополнительным актив-
ным потерям мощности и энергии в сети, к неполному использованию мощности транс-
форматоров [1, 2, 3]. На каждом промышленном предприятии должны быть проведены 
мероприятия по целесообразному использованию всего электрооборудования, направ-
ленные на снижение реактивной мощности нагрузок, в первую очередь потребляемую 
асинхронными двигателями и трансформаторами. Основные мероприятия [3]:

 – создание нормального режима работы асинхронных двигателей;
 – ограничение времени холостого хода;
 – переключение обмоток двигателей с треугольника на звезду;
 – правильный ремонт электродвигателей;
 – замена асинхронных двигателей на синхронные;
 – создание нормального режима работы цеховых трансформаторов.

Для повышения эффективности использования электрической энергии с целью 
уменьшения потерь в условиях ограничений на максимальную потребляемую мощ-
ность, большая роль отводится современным техническим средствам, позволяющим 
улучшить энергетические характеристики: повысить cos(φ) до заданных значений, сни-
зить содержание гармоник в питающем напряжении, а также упрощающим проведение 
мониторинга сети [1, 9, 10, 11, 12].

При проектировании для начала вычисляются наибольшие суммарные расчетные 
активные и реактивные мощности предприятия Pрасч и Qрасч, которые определяют 
естественный коэффициент мощности.

Использование конденсаторных установок на напряжение 6–10 кВ уменьшает за-
траты на компенсацию реактивной мощности, так как конденсаторные установки низ-
кого напряжения обычно более дорогие (на 1 квар мощности).

В сетях низкого напряжения (до 1 кВ) промышленных предприятий, к которым 
подключается большая часть приемников электроэнергии, потребляющих реактивную 
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мощность, коэффициент мощности нагрузки лежит в пределах 0,7 – 0,8. Эти сети элек-
трически более удалены от источников питания энергосистемы или местной тепло-
вой электроцентрали (ТЭЦ). Поэтому для уменьшения затрат на передачу реактивной 
мощности компенсирующие устройства размещают непосредственно в сети до 1 кВ. 
На промышленных предприятиях со специфическими нагрузками (ударными, резко-
переменными) кроме вышеуказанных устройств компенсации в сетях второй группы 
применяют фильтрокомпенсирующие, симметрирующие и фильтросимметрирующие 
устройства. В последние годы вместо вращающихся компенсаторов находят все более 
широкое применение статические компенсаторы реактивной мощности (CTK), которые 
наряду с улучшением коэффициента мощности позволяют стабилизировать питающее 
напряжение. Размещение компенсирующих устройств в сетях электроснабжения про-
мышленного предприятия представлено на рисунке 1.

Для определения оптимального расположения компенсирующих устройств в си-
стеме электроснабжения необходимо определить затраты на передачу реактивной мощ-
ности от источника до места потребления. В соответствии с методом линеаризации рас-
четных затрат годовые расчетные затраты на элементы электрической сети могут быть 
представлены в виде линейной функции от расчетной мощности [6]:

      З = b + С ∙ S,      (1)

где коэффициенты b и C постоянны для каждой типовой группы элементов электриче-
ской сети.

Методика определения коэффициентов линеаризации затрат и С приведена в [8]. 
Выражение (1) может рассматриваться как функция затрат на передачу по элементу сети 
полной мощности S , т.е. как активной Р, так и реактивной Q . Для того, чтобы выделить 
функцию затрат на передачу реактивной мощности, необходимо от функции затрат (1) 
на передачу полной мощности отнять функцию затрат на передачу активной мощности. 
В результате получим:

  Зп(Q) = (b + С ∙ √P2 + Q2) - (b + С ∙ P) = C ∙ (√(P2 + Q2 - P).   (2)

Функция затрат на передачу реактивной мощности определяется достаточно 
сложным нелинейным выражением. Его можно значительно упростить. Для этого мож-
но полную мощность S аппроксимировать в виде квадратичной функции от реактивной 
мощности:

      
(3)

Коэффициенты А и В можно определить, например, по методу наименьших ква-
дратов. Хорошую аппроксимацию дает следующее выражение:

         
(4)
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Рисунок 1 – Размещение компенсирующих устройств в сетях электроснабжения 
промышленного предприятия:  

ГПП – главная понизительная подстанция предприятия, CK– синхронный компенсатор,  
ABP – устройство автоматического ввода резерва, KУ1 – КБ для централизованной компенсации 

реактивной мощности, КУ2 – КБ для групповой компенсации реактивной мощности,  
КУ3 – КБ для индивидуальной компенсации реактивной мощности, TП1–TП9 – цеховые 

трансформаторные подстанции, СД – синхронные двигатели, AД – асинхронные двигатели

Погрешность аппроксимации полной мощности квадратичной функцией от реак-
тивной мощности не превышает 1,1 % на интервале изменения cos φ от 1 до 0,57. Такая 
точность вполне достаточна для расчетов компенсации реактивной мощности при про-
ектировании систем электроснабжения промышленных предприятий.

С учетом выражения (4) затраты на передачу реактивной мощности через произ-
вольный элемент электрической сети (2) могут быть представлены в виде квадратичной 
функции от передаваемой реактивной мощности Q:

     Зп(Q) = C1·Q + C2·Q
2,      (5)

где
      C1 = 0,089 ∙ C,      (6)

            
(7)
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Потери реактивной мощности в линии электропередачи можно выразить в виде 
функции от передаваемой реактивной мощности:

          ∆Q = γ + ν ∙ Q2,       (8)

                         
(9)

                  
(10)

где Р – передаваемая активная мощность, кВт;
U – напряжение сети, В;
l – длина линии электропередачи, км;
X0 – удельное индуктивное сопротивление линии электропередачи, Ом/км;
b0 – удельная емкостная проводимость линии электропередачи, См/км.

Потери реактивной мощности в трансформаторах определяются известным соот-
ношением:

         ∆Q = ε ∙ S               (11)

                      
 (12)

ге Iк% ,Uк% – ток холостого хода и напряжение короткого замыкания трансформатора;
К3 – коэффициент загрузки трансформатора.

Приведем пример определения функции затрат на передачу реактивной мощно-
сти через ГПП 110/10 кВ промышленного предприятия, при передаче активной мощ-
ности Р = 10000 кВт.

Коэффициент линеаризации затрат на типовую группу ГПП 110/6-10 кВ по мето-
дике, изложенной в [6], равен С = 62,25 руб./кВ∙А.

По выражениям (6) и (7) находим:
С1 = 0,089 ∙ 62,25 = 5,54 руб/квар,

Функция затрат на передачу реактивной мощности через ГПП в соответствии 
с (5) имеет вид:

Зп(Q) = 5,54 ∙ Q + 1,92 ∙ 10-3 ∙ Q2, руб/год.
При передаче реактивной мощности с коэффициентом мощности cos φ = 0,8, т.е. 

Q = 9730 квар, расчетные затраты составят:
Зп(Q) = 5,54 ∙ 9730 + 1,92 ∙ 10-3 ∙ (9730)2 = 235676,1 руб/год.
Удельные затраты на передачу реактивной мощности через ГПП 110/6-10 кВ равны:

т.е. больше, чем удельные затраты на генерацию реактивной мощности синхронным 
генератором (15,458 руб./квар·год) [5] .

Результаты расчета затрат на передачу реактивной мощности через элементы 
электрической сети сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Затраты на передачу реактивной мощности через элементы сети

Элемент электрической сети Передаваемая мощность, 
кВт Затраты, руб/квар∙год

ГПП 110/10 кВ промышленного  
предприятия 10000 24,22

Цеховая ТП 10/0,4 кВ. 685 30,34
Два кабеля марки ПвБВ Uн = 10 кВ 
на расстояние l = 3 км. 4000 29,68

Два кабеля марки ПвБВ Uн = 
380 В на расстояние l = 0,2 км. 200 51,94

Учитывая, что удельные затраты на батарею конденсаторов равны для напряже-
ния 6–10 кВ: 97,84 руб./квар в год; для напряжения 380 В: 114,69 руб./квар в год [5], 
можно сделать вывод, что затраты на передачу реактивной мощности по отдельным 
элементам электрической сети соизмеримы с затратами на источники реактивной мощ-
ности и поэтому оказывают существенное влияние на выбор и размещение источников 
реактивной мощности в системе электроснабжения.
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Оценка эксплуатации кабелей из сшитого полиэтилена

Рассматриваются вопросы использования кабелей из сшитого полиэтилена при одновременном 
повышении требований к долговечности подземных кабельных сетей среднего напряжения, приво-
дятся их характеристики, отмечается, что эти кабели более надежны в эксплуатации, требуют меньше 
монтажа, реконструкции и обслуживания кабельных линий.

В настоящее время в России активно внедряют кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. В связи с необходимостью высвобождения земель и увеличения нагрузки 
доля кабелей в сетевой экономике крупных городов увеличивается. По сравнению с ка-
белями с масляной изоляцией, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена имеют более 
высокие характеристики электрической изоляции, что позволяет использовать эти кабе-
ли при более высоких напряжениях (до 500 кВ), с большей пропускной способностью 
и меньшим размер. В данной статье рассматривается использование сшитого полиэти-
лена при одновременном повышении требований к долговечности подземных кабель-
ных сетей среднего напряжения. Сшитый полиэтилен все чаще используется в качестве 
предпочтительного изоляционного материала, способного удовлетворить этому требо-
ванию.

Материалы методы. Технология изоляции кабеля из сшитого полиэтилена по-
явилась в 1970-х годах. Все еще продолжается непрерывный процесс улучшения пара-
метров изоляции и технологии сшивки. Во многих странах были проведены активные 
исследования для улучшения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Благодаря 
своей технологии строительства и совершенным изоляционным материалам современ-
ные кабели из сшитого полиэтилена технически более совершенны и экономичны, чем 
кабели с масляным заполнением, и в последние годы они быстро заменили в новых про-
ектах кабели с бумажной изоляцией.

В России все чаще используются высоковольтные кабели с сшитой полиэтиле-
новой изоляцией. Например, кабели с изоляцией сшитого полиэтилена были использо-
ваны при реконструкции и строительстве сетей 110 и 220 кВ в Москве в соответствии 
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с проектом энергетического кольца. В Санкт-Петербурге в 2018 году были проложены 
кабели на напряжение 330 кВ (длина линии 4–5 км) [7, 8].

Кабель 500 кВ с поперечно-сшитой полиэтиленовой изоляцией был использован 
для выработки электроэнергии на Бурейской ГЭС. Большинство проложенных в России 
кабелей пропитаны бумажной изоляцией, и их конструкция практически не изменилась 
на протяжении десятилетий. Эти кабели имеют много недостатков, они ограничивают 
разницу в уровне прокладки и мощности передачи, они часто повреждены, а адаптив-
ность при установке разъема плохая [7, 8].

Когда нет реальной замены для кабелей с бумажной изоляцией, им приходится ми-
риться с ее недостатками и принимать другие меры для обеспечения надежного источ-
ника питания для потребителей и удовлетворения требований по нагрузке. Полиэтилен 
обладает хорошими физическими, механическими, диэлектрическими и техническими 
свойствами, поэтому его широко используют в электроизоляционной и кабельной тех-
нике. Макромолекулы полиэтилена представляют собой линейную или разветвленную 
структуру, более того, в аморфных частях полиэтилен в твердом состоянии силы вза-
имодействия между ними относительно невелики. Это определяет следующие харак-
теристики полиэтилена: слабая способность противостоять деформации при нагреве, 
низкая рабочая температура, высокий температурный коэффициент расширения и усад-
ки, низкая стойкость к растрескиванию и атмосферостойкость. Чтобы уменьшить эти 
недостатки его структуры и увеличить его положительные свойства, расширить сфе-
ру его применения, используется множество средств, лучшим из которых является так 
называемая технология сшивания молекул. После сшивания в полиэтилене возникают 
дополнительные химические связи и образуется пространственная сетчатая структу-
ра, полиэтилен переходит в нерасплавленное и нерастворимое состояние, его термо-
стойкость и трещиностойкость заметно улучшаются, в то же время его износостойкость 
к механическим воздействиям, устойчивость к химическим веществам, механические 
и электрические свойства также значительно возрастают [5].

Результаты исследования. Современная конструкция кабеля включает экран 
из медных проводов с общим сечением экрана 16, 25, 35 (стандартные поперечные се-
чения ТУ) и 50. 70,95 мм2. Срок службы кабеля не менее 30 лет, при условии хранения, 
монтажа и условий эксплуатации. Использование изоляционных кабелей из сшитого 
полиэтилена имеет определенные преимущества по сравнению с пропитанной бумагой 
изоляцией:

 – высокая пропускная способность за счет увеличения рабочей температуры 
сердечников – 90 oC вместо 70 oC;

 – -диэлектрические потери в восемь раз ниже;
 – повышение текущего теплового сопротивления при коротком замыкании;
 – кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена может быть проложен при тем-

пературе до -20 oC, а прокладка с БПИ (бумажная пропитанная изоляция) без предвари-
тельного нагрева возможна только до 0 oC;

 – меньший вес, диаметр и радиус изгиба, что облегчает укладку на сложные 
гусеницы;

 – снижение затрат на реконструкцию и обслуживание кабельных линий;
 – высокая устойчивость к повреждениям;
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 – низкое влагопоглощение;
 – более экологичный монтаж и эксплуатация (отсутствие свинца, масла, битума);
 – возможность укладки на дорожки с неограниченным перепадом уровней [4].

В результате кабели из сшитого полиэтилена более надежны в эксплуатации, 
требуют меньше монтажа, реконструкции и обслуживания кабельных линий. Это под-
тверждается почти сорокалетним опытом эксплуатации таких кабелей в большинстве 
промышленно развитых стран. Например, по данным зарубежных источников, процент 
электрических повреждений кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена ниже, чем 
для кабелей с БПИ. Важным преимуществом также является отсутствие жидких компо-
нентов в конструкции кабеля, что не накладывает дополнительных требований на раз-
ницу высот вдоль трассы прокладки. Благодаря идеальному сочетанию электрических, 
физических и технических свойств полиэтилена изоляция кабеля стала одной из важ-
нейших областей его применения. Изоляция кабелей и проводов из термопластичного 
полиэтилена имеет существенные недостатки, основным недостатком которых являют-
ся ползучесть и резкое падение механических свойств до тех пор, пока стабильность 
формы не будет потеряна при температурах, близких к температуре плавления. Кроме 
того, внутренние напряжения «замораживаются в изоляторе» в процессе их изготов-
ления и могут возникать при более высоких рабочих температурах, что может вызвать 
значительную усадку и в некоторых случаях привести к растрескиванию изолятора.

Эти проблемы могут быть решены с использованием сшитого полиэтилена, ко-
торый имеет очевидные преимущества перед термопластами: более высокие электри-
ческие и механические параметры в более широком диапазоне рабочих температур, 
более низкое влагопоглощение (водопроницаемость) и т. д. Превосходное качество вы-
шеупомянутого сшитого полиэтилена может быть достигнуто с помощью технологии 
сшивания. В этом процессе молекулярная структура полиэтилена изменилась, и новая 
трехмерная структура была сформирована в результате образования сшивающих связей 
между макромолекулами.

Существует несколько способов сшивания термопластичных материалов. Наибо-
лее распространенным из них (для кабелей ниже 1 кВ) является сшивание через при-
витые органические функциональные группы, используемые в качестве силанов. Это 
называется силанольным сшиванием. Сшивание происходит во влажной среде (пар, 
вода) при 80–90 °C или в условиях окружающей среды, что занимает больше времени. 
Под воздействием влаги силанольные группы гидролизуются, и их последующее сши-
вание ускоряется нагреванием и катализатором.

При изготовлении кабелей среднего напряжения использование этого метода сшив-
ки ограничено, поскольку кабели с напряжением 10–35 кВ имеют большую толщину изо-
ляции, чем кабели низкого напряжения. Следовательно, довольно трудно достичь одно-
родных физико-механических свойств в радиальном направлении изолятора, что не обе-
спечивается силанольным сшиванием. При производстве кабелей среднего и высокого 
напряжения используется другой метод сшивки с использованием пероксидов. Сшивание 
полимерной изоляции пероксидами происходит непосредственно при ее применении в су-
хом инертном газе (азоте) при высокой температуре (300–400 °С) и давлении 8–12 атм.

Перекисное сшивание обеспечивает стабильность электрических характери-
стик кабеля, особенно при высоком напряжении. Поэтому для кабелей на напряжение 
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до 1 кВ поперечное сшивание с силанами стало широко распространенным во всем 
мире, а для кабелей среднего и высокого напряжения (с большой толщиной изоляции) – 
сшивание перекисью.

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена доступны в одно- и трехжильных 
версиях для напряжений от 1 до 35 кВ, и только однорядные версии подходят для более 
высоких напряжений (110 кВ и выше). Использование различных типов корпусов и воз-
можность их герметизации позволяют использовать такие кабели в земле и в кабельных 
сооружениях, в том числе для групповой прокладки и в воде. Кабели, изготовленные 
из сшитого полиэтилена, могут заменить кабели с бумажной изоляцией почти во всех 
случаях, но на этапе, когда некоторые компании вводят кабели с сшитой полиэтиленовой 
изоляцией, необходимо определить область, наиболее подходящую для использования.

При эксплуатации кабеля как части сети всегда должны решаться вопросы, свя-
занные с условиями эксплуатации и технического обслуживания кабеля. С момента 
изобретения кабелей и широкого использования кабельных линий электропередачи на-
дежность и долговечность кабелей и кабельных аксессуаров (разъемы и оконечное обо-
рудование), обеспечивающие длительную эксплуатацию кабельных линий, стали акту-
альной и серьезной проблемой.

Таким образом, можно сделать вывод, что основным преимуществом использова-
ния кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена является высокая надежность кабеля, 
что связано с улучшением качества кабеля и установкой проводников и соединителей. 
Кроме того, кабели СПЭ меньше и легче, чем изолированные кабели из масляной бумаги, 
поэтому их можно прокладывать дольше, сокращая количество соединений и повышая на-
дежность линии. В изоляционном слое отсутствует жидкий компонент, поэтому сшитые 
полиэтиленовые кабели можно использовать при широком диапазоне температур окру-
жающей среды без ограничения на разницу в высоте полосы. По той же причине кабели, 
уложенные из сшитого полиэтилена, являются более экологически чистыми и не требуют 
постоянного контроля и технического обслуживания во время эксплуатации.

 Список литературы
1. Диагностика и мониторинг кабельных сетей средних классов напряжения / К. П. Кадом-

ская, В. Е. Качесов, Ю. А. Лавров и др. // Электротехника, 2000. – № 11. – С. 48–51.
2. Системы кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена оптимальное решение 

надѐжного электроснабжения промышленных и социальных объектов современного города // Кабель-
info. 2006. № 9.

3. Параметры кабеля СПЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: httр://www.fskees.ru/
uрload/docs/56947007-29.060.20.020-2009.рdf» (дата обращения 7.02.2020).

4. Шевелев, В. Современные методы строительства и монтажа силовых кабельных линий на-
пряжением 110–220 кВ / В. Шевелев // Кабель-news, 2011. – № 1. – С. 44–52.

5. Кожевников, А. Г. Системы электропередачи на базе СПЭ-кабелей. Эффективность приме-
нения / А. Г. Кожевников // Новости электротехники. – 2007. – № 1. – С.172.

6. Лавров, Ю. А. Кабели 6–35 кВ с пластмассовой изоляцией. Факторы эксплуатационной на-
дежности / Ю. А. Лавров // Новости электротехники. – 2006. – № 6.

7. Итоги конференции «Силовые кабели и провода с изоляцией из силаносшиваемого поли-
этилена», организованной ОАО «Камкабель» и прошедшей в конце 2003 года. Электронный ресурс.



16031602 16031602

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

8. Кочетков, Н. П. Обоснование рационального режима питания наружного освещения сель-
ских населенных пунктов / Н. П. Кочетков, Т. А. Широбокова, Е. Г. Трефилов // Вестник Ижевской 
ГСХА. – 2008. – № 2 (16). – С. 17–20.

УДК 537.811:643
Д. С. Сивенок, К. В. Перцев, студенты магистратуры ФДПО
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Т. А. Родыгина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Электромагнитная обстановка в быту

Рассматриваются характеристики электрического и магнитного полей, сходства и различия их 
свойств, допустимые уровни излучения, негативное воздействие на человеческий организм и методы 
уменьшения вредного влияния электромагнитных полей на окружающих.

Электромагнитное поле – это фундаментальное физическое поле, взаимодей-
ствующее с электрически заряженными телами, представимое как совокупность элек-
трического и магнитного полей, которые могут при определенных условиях порождать 
друг друга. Электромагнитное поле (и его изменение со временем) описывается в элек-
тродинамике в классическом приближении посредством системы уравнений Максвелла.

Целью работы являлось обследование электромагнитной обстановки в быту. Ос-
новными источниками электромагнитных полей являются линии электропередач, до-
машняя электропроводка, инструменты с приводом от двигателя, экраны компьютеров, 
телекоммуникации и устройства для вещания, а также мобильные телефоны, бытовые 
электроприборы. В жилых, административных и общественных помещениях постоянно 
работает множество источников электромагнитного излучения (ЭМИ). Мы не чувству-
ем исходящие от них волны, поэтому не задумываемся о вреде, который они несут [1].

Материалы и методы. Электромагнитные поля характеризуются следующими 
свойствами:

1. Они невидимы
2. У человека нет органа для их восприятия
3. Они появляются там, где встречается электричество
4. Они распространяются со скоростью света
5. Это явление как электрическое, так и магнитное
Электрическое и магнитное поля взаимосвязаны, но являются при этом двумя 

аспектами одного и того же явления. Где бы ни двигалось электричество, возникают 
оба поля – как электрическое, так и магнитное. Следует различать эти поля в рабочей 
среде, поскольку механизмы их воздействия различны, и для каждого из этих полей 
установлены различные предельные нормы.

В отличие от статического электрического или магнитного поля, большинство 
возникающих в рабочей среде электромагнитных полей меняется во времени (соверша-
ют несколько колебаний в секунду). В общем случае, меняющиеся во времени электро-
магнитные поля классифицируются на три зоны:
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3. Они появляются там, где встречается электричество
4. Они распространяются со скоростью света
5. Это явление как электрическое, так и магнитное
Электрическое и магнитное поля взаимосвязаны, но являются при этом двумя 

аспектами одного и того же явления. Где бы ни двигалось электричество, возникают 
оба поля – как электрическое, так и магнитное. Следует различать эти поля в рабочей 
среде, поскольку механизмы их воздействия различны, и для каждого из этих полей 
установлены различные предельные нормы.

В отличие от статического электрического или магнитного поля, большинство 
возникающих в рабочей среде электромагнитных полей меняется во времени (соверша-
ют несколько колебаний в секунду). В общем случае, меняющиеся во времени электро-
магнитные поля классифицируются на три зоны:

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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1. Низкочастотные
2. Среднечастотные
3. Высокочастотные
Изменение во времени измеряется в единицах частоты Герцах (Гц) 1 Гц = 1 ко-

лебание в секунду. В отношении излучающего электромагнитное поле оборудования 
важно знать частоту образующего им поля, поскольку для разных частот действуют раз-
личные предельные нормы (некоторые частоты воздействуют на человека более эффек-
тивно, чем другие) [2].

Таблица 1 – Различия и сходства между электрическим и магнитным полями

Электрическое поле Магнитное поле

Единица измерения – вольт на метр (В/м) Единица измерения – Тесла (T)

Относительно легко экранировать Проникает практически через всё, 
трудно экранировать

Распространяется в помещении посредством магнитного 
поля

Распространяется в помещении при по-
мощи электрического поля

Напряжённость поля уменьшается при удалении 
от источника

Напряжённость поля уменьшается 
при удалении от источника

Образуется, если оборудование оказывается 
под напряжением (оборудование не обязательно должно 

находиться в рабочем режиме)

Возникает при потреблении тока (при 
включении оборудования)

Допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона 
в жилых помещениях представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона 
в жилых помещениях (включая балконы и лоджии)

Объект
Предельно допустимые уровни в диапазонах частот

30-300 кГц 0,3–3 МГц 3-30 МГц 30-300 МГц 300 МГц -300 ГГц
В/м В/м В/м В/м мкВт/см

Жилые помещения 
(включая балконы 
и лоджии)

25,0 15,0 10,0 3,0 10; 100,0*

Примечание: * для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора с частотой 
вращения диаграммы направленности не более 1 Гц и скважностью вращения не менее 20.

Результаты исследований. Рассмотрим некоторые из самых распространенных 
источников ЭМИ [3].

Микроволновая печь. Корпус работающей микроволновой печи создает защиту 
от излучений, но назвать ее 100 %-ной нельзя. Рядом с включенной микроволновой пе-
чью находиться опасно, так  как даже небольшая утечка ЭМИ крайне негативно дей-
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ствует на организм. Волны проникают под кожу на глубину более 2 см, запуская патоло-
гические процессы в тканях. Безопасное расстояние от микроволновой печи во время ее 
работы – 1–1,5 м. Если есть возможность, лучше вообще выйти на это время из кухни.

Телевизор. Самые мощные источники электромагнитного излучения среди теле-
визоров – старые модели с кинескопами. От них надо держаться минимум на расстоя-
нии 1,5 м. Современная техника с жидкокристаллическими экранами и плазменными 
панелями сильное ЭМП не распространяет.

Фен. Во время сушки волос фен вырабатывает электромагнитное поле огромной 
силы. Опасность состоит в том, что мы держим прибор близко к голове и сушим локоны 
довольно долго. Поэтому желательно ограничить пользование электрическим феном 
до 1 раза в неделю и не включать его на длительное время.

Электробритва. Мощность ЭМИ обычной электрической бритвы значительно 
превышает безопасный показатель. Лучше пользоваться бритвенными станками, это 
поможет снизить и без того высокую электромагнитную нагрузку на организм. Если 
привыкли к электробритве, выбирайте модели, работающие на аккумуляторах.

Зарядные устройства. Блоки питания оргтехники, телефонные зарядные устрой-
ства создают электромагнитное поле большой мощности на расстоянии 1 м. Поэтому 
во время их работы рядом с ними лучше не находиться, а после отсоединения от теле-
фона нельзя забывать доставать из розетки зарядное устройство.

Энергосберегающие лампы. Большинство людей даже не догадываются, 
что энергосберегающие лампы также излучают электромагнитные волны, распростра-
няя при этом поле радиочастотного диапазона. Это касается как обычных  люминес-
центных, так и тех светодиодных ламп, которые оснащены некачественными источни-
ками питания. Если вы работаете рядом с настольным светильником, лучше установите 
галогенную лампу или лампу накаливания, которые почти ничего не излучают.

Электропроводка и розетки. Заземленные кабели, которые не находятся под на-
грузкой, сильного ЭМИ не генерируют. Поэтому важно  всегда выключать из розетки 
не нужные в данный момент электроприборы. А вот кабели, которые отходят от элек-
трощитов и располагаются близко к квартирам, относятся к наиболее мощным источ-
никам электромагнитного излучения. Расстояние от них до спальных мест должно быть 
не менее 5 м.

Мобильный телефон. Сигнал от сотового телефона расходится на одинаковое рас-
стояние во все стороны,  в том числе и в направлении головы говорящего человека. 
Ученые установили, что он проникает в мозг на 37 мм. Пока люди пользуются теле-
фонами не более 20 лет, поэтому сложно сказать, какими именно окажутся отдаленные 
последствия их эксплуатации. Но каждый из нас может создать себе защиту от излуча-
емого мобильником электромагнитного поля. Для этого покупайте сертифицированные 
аппараты, которые проверяют на соответствие стандартам безопасности РФ. На бата-
рее таких телефонов должен стоять знак Ростеста (РСТ). Носите мобильные телефоны 
в сумке или портфеле, подальше от жизненно важных органов.

Выводы. Бояться источников электромагнитного излучения не стоит. Все равно 
мы будем пользоваться бытовой и оргтехникой, телефонами и не откажемся от искус-
ственного света. Но важно максимально снизить вред, с которым связана эксплуатация 
электроприборов дома и на рабочем месте.
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Проблема эксплуатации высоковольтных вакуумных 
выключателей

Исследуется проблема выходов из строя вакуумных выключателей фирмы «Таврида Электрик», 
условиям, предшествующим отказам, путям их профилактики и способам оценки надежности данных 
выключателей.

В современной энергетике при реконструкции существующих и возведении но-
вых распределительных устройств класса 10 кВ все чаще отказываются от примене-
ния традиционных коммутационных аппаратов – воздушных и масляных выключателей 
в пользу вакуумных и элегазовых. Это обусловлено тем, что в наши дни энергетикам 
при эксплуатации высоковольтной техники приходится лавировать между такими есте-
ственными ограничениями производства, как экономичность, безопасность, экологич-
ность и, что не менее важно, высокие эксплуатационные характеристики [1–9].

Целью работы являлось исследование и определение проблем эксплуатации вы-
соковольтного коммутационного оборудования. Число продаваемых вакуумных выклю-
чателей в нашей стране составляет порядка 50 % от остальных типов. И львиная доля 
от этого рынка принадлежит «Таврида Электрик». Исходя из этого можно сделать вы-
вод о том, что ВВ/TEL является распространенным коммутационным аппаратом в клас-
се напряжения 10 кВ и поэтому эксплуатация ВВ/TEL требует тщательного изучения.

Материалы и методы. Одним из основных направлений работы «Таврида Элек-
трик» является применение вакуумных выключателей серии ВВ/TEL при новом стро-
ительстве в составе ячеек ведущих КРУ- и КСО-строительных заводов Российской 
Федерации (МЭЩ, МЭЛ, СЭЩ, Элтехника, НИИЭФА) и некоторых иностранных го-
сударств. Выключатель ВВ/TEL может быть применен во всех типах выпускаемых се-
годня КРУ и КСО как традиционных, так и принципиально новых. Для удобства встра-
ивания выключателя в шкафы КРУ К-59, К-99, К-104, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)Л(М), 
К-204ЭП осуществляется поставка полностью готовых выкатных элементов серии BЭ/
TEL. Для ячеек нового поколения со средним расположением коммутационного аппара-
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та разработан и успешно внедряется многими КРУ-заводами (ОЗЭМИ, НИИЭФА) ком-
мутационный отсек КО/TEL, имеющий в своем составе кассетный выдвижной элемент 
КВЭ/TEL. Это облегчает задачу проектирования новых типов КРУ [7].

При применении выключателей BB/TEL в КСО предусматривается поставка вы-
ключателя совместно с комплектом адаптации (блокирующими устройствами, устрой-
ством ручного отключения и элементами цепей вторичных соединений), облегчающи-
ми встраивание выключателя ВВ/TEL.

Конструкция выкатных элементов серии TEL обеспечивает полное соответствие 
ответной части ячеек, в которых возможно его применение, и позволяет повторить все 
необходимые блокировки шкафа, тем самым предотвратить неправильные действия 
оперативного персонала на этапе ввода в эксплуатацию и в течение срока службы.

Выкатные элементы серии TEL имеют высокую заводскую готовность, поэтому 
их применение позволяет не только существенно сократить время при замене оборудо-
вания, но и значительно облегчить проектирование и снизить издержки при разработке 
новых ячеек. Выкатные элементы серии TEL вобрали в себя все преимущества и отли-
чительные особенности выключателей ВВ/TEL.

Помимо совместимости выкатного элемента по первичным цепям, при разработ-
ке ВЭ/TEL большое внимание было уделено организации цепей управления. Возможно 
использование ВЭ/TEL с любыми устройствами управления выключателем ВВ/TEL.

Модули управления СМ-16 предназначены для управления вакуумными выклю-
чателями серии ВВ/TEL-10 производства «Таврида Электрик». Модули совместимы со 
всеми производимыми и разрабатываемыми в настоящее время вакуумными выключа-
телями ВВ/TEL-10 [4].

При включении происходит разряд включающего конденсатора модуля управле-
ния на катушки электромагнитных приводов. Для отключения коммутационного модуля 
на обмотку электромагнитного привода разряжается предварительно заряженный от-
ключающий конденсатор модуля управления, обеспечивающий протекание в течение 
15–20 мс через обмотку привода тока в направлении, противоположном току включения.

Результаты исследования. Технический результат расчёта остаточного ресурса ВВ 
заключается в повышении оперативности и качества определения остаточного ресурса 
высоковольтных выключателей, что позволяет более точно определять срок его службы. 
Кроме того, дополнительным техническим результатом является получение сработан-
ного коммутационного ресурса высоковольтных выключателей в эксплуатации.

Непосредственно расчет достигается тем, что осуществляют фиксацию текущего 
значения тока коммутации It для каждой фазы, вычисляют величину текущего срабо-
танного ресурса каждой фазы высоковольтного выключателя Pt при этой коммутации 
по следующий формуле:

      Pt = (    It      
 )       I0 ном

где Pt – текущий сработанный ресурс высоковольтного выключателя при коммутации 
тока It;

It – текущее значение тока коммутации, А;
Io ном – номинальный ток отключения, соответствующий типу выключателя, А.
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та разработан и успешно внедряется многими КРУ-заводами (ОЗЭМИ, НИИЭФА) ком-
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Конструкция выкатных элементов серии TEL обеспечивает полное соответствие 
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чателями серии ВВ/TEL-10 производства «Таврида Электрик». Модули совместимы со 
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Вычисленную величину текущего сработанного ресурса Pt суммируют к ранее 
накопленному сработанному ресурсу высоковольтного выключателя Рc для каждой 
из фаз, полученное значение сработанного, ресурса высоковольтного выключателя 
сравнивают с ресурсом по коммутационной стойкости высоковольтного выключате-
ля Рк для каждой из фаз данного высоковольтного выключателя и, в случае равенства 
или превышения полученного значения сработанного ресурса Рс высоковольтного вы-
ключателя, по меньшей мере, для одной из фаз, над установленным ресурсом Рк по ком-
мутационной стойкости высоковольтного выключателя принимают решение о замене 
высоковольтного выключателя, а если накопленное значение сработанного ресурса Рc 
высоковольтного выключателя меньше установленного ресурса Рк по коммутационной 
стойкости высоковольтного выключателя, определяют остаточный ресурс Ро высоко-
вольтного выключателя по следующему выражению:

      P0 = Pk - Pc ,

где Ро – остаточный ресурс высоковольтного выключателя;
Рк – установленный ресурс по коммутационной стойкости;
Рс – сработанный ресурс высоковольтного выключателя.

Высоковольтные выключатели бывают различных исполнений и типов (вакуум-
ные, элегазовые, газовые, воздушные, масляные, электромагнитные), имеющие в своем 
составе дугогасительные устройства разной конструкции и вида. Все высоковольтные 
выключатели объединяют контакты, которые срабатываются в процессе коммутации, 
ограничивая срок службы выключателя. Поэтому ресурс по коммутационной стойко-
сти высоковольтного выключателя устанавливается как Рк – количество разотключения 
максимального тока коммутации Iо ном, который называется номинальным током отклю-
чения. На практике It – текущие токи коммутации располагаются в диапазоне от номи-
нального тока Iном, при котором разрушение высоковольтных контактов не происходит 
до номинального тока отключения Iо ном, при котором происходит интенсивное раз-
рушение контактов. Все факты включения, выключения, а также все текущие значе-
ния токов коммутации It в эксплуатации зафиксируются релейными (диспетчерскими) 
службами и специальными устройствами – регистраторами аварийных событий [1].

Основной причиной разрушения контактов выключателя является электриче-
ская дуга, как функция коммутируемой энергии. Поэтому учет сработанного ресур-
са и определение остаточного ресурса высоковольтного выключателей должен бази-
роваться на определении энергии, выделяемой в выключателе в момент коммутации. 
Отказоустойчивость ВВ/TEL обусловлена многими факторами, такими, как качество 
сборки на заводе-изготовителе, безопасность перевозки, аккуратность монтажа и экс-
плуатации. Элементом, у которого наиболее высокие показатели надежности, являет-
ся коммутационный модуль, т.к. его производство и совершенствование ведется уже 
30 лет, а элемент с самыми низкими показателями надежности – модуль управления. 
Более низкую отказоустойчивость МУ можно объяснить тем, что они вышли на ры-
нок около 3 лет назад и их «обкатка» все еще продолжается. К тому же, элементы, 
содержащие в себе электронику, наименее надежны в эксплуатации в энергоустанов-
ках. Следующим типом по количеству отказов следуют «термические и механические 
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повреждения» – они обусловлены ошибками монтажа, перевозки и эксплуатации по-
требителем. Для минимизации подобных типов отказов рекомендуется уделять особое 
внимание рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации и руководстве 
по монтажу ВВ/TEL [6]. Наиболее частой причиной выхода из строя МУВВ/TEL, яв-
ляется отказ в цепи питания из-за низкой надежности элементов данной цепи. Ведутся 
работы по замене элементов питания на более надежные и составлены рекомендации 
по эксплуатации модулей управления, находящихся в работе. На втором месте по ко-
личеству отказов находится тип отказа, классифицируемый как «Отказ встроенного 
ПО» – недоработка завода-изготовителя, на уровне производства данная проблема ре-
шена с 2016 г., на данный момент все выпускаемые МУ оборудованы усовершенство-
ванным ПО. А те МУ, что были выпущены до 2016 г., планомерно оснащаются этим 
ПО силами региональных подразделений.

Наименее надежным узлом вакуумного выключателя ВВ/TEL является модуль 
управления СМ-16. Это связано с тем, что микроэлектронные модули являются более 
привередливыми в эксплуатации, чем электротехнические, а также с тем, что модуль 
управления вышел на рынок относительно недавно и все еще находится в стадии об-
катки. Самой частой причиной выходов из строя КМ ВВ/TEL является отказ, классифи-
цируемый как задержка во времени отключения: на данный момент такие отказы уже 
не регистрируются в связи с доработкой конструкции коммутационного модуля. Самой 
частой причиной выходов из строя МУВВ/TEL является отказ в цепи питания из-за низ-
кой надежности элементов данной цепи. Вероятность безотказной работы выключателя 
складывается из вероятностей безотказной работы отдельных его модулей и обусловле-
на частотой отказов по той или иной причине.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что вакууммный выключатель ВВ/
TEL представляет собой надежный коммутационный аппарат при соблюдении реко-
мендаций по эксплуатации. В связи с опасностью влияния коммутационных перена-
пряжений возникает проблема эксплуатации вакуумных выключателей. Следовательно, 
вместе с вакуумными выключателями необходимо применять дополнительные аппара-
ты защиты. А при разработке новых типов высоковольтных выключателей необходимо 
уделять внимание проблеме перенапряжений, так как они могут привести к значитель-
ным неисправностям в изоляции электрооборудования.
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Повышение эффективности работы системы контроля  
процессов горения в котельной

Рассматриваются процессы автоматического регулирования процессами горения, соотношения 
смеси газ-воздух, контроля коэффициента избытка воздуха.

Повышение эффективности работы котельной заключается в выборе и уком-
плектовании современной автоматизированной системы контроля процессов тепло-
вого оборудования: повышение надежности и эффективности работы оборудования 
на основе более точного и осознанного регулирования по оперативной и комплексной 
информации.

Целью нашей работы было исследовать технические решения по автоматическо-
му контролю процессов горения и топливосмешения.

Разработка системы автоматического управления водогрейным котлом поможет:
 – уменьшить эксплуатационные затраты на процесс производства тепловой 
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С другой стороны, увеличение активности предприятий, связанной с заменой 
старого оборудования на новое, менее энергоемкое и теплоемкое, затруднителен из-за 
больших размеров капиталовложений, срок окупаемости которых является продолжи-
тельным.

Важнейшим фактором, влияющим на эффективное функционирование любого 
технологического и теплового оборудования, является состояние и надежность его кон-
трольно-измерительных приборов (КИП) и управляющих средств [1-3].

Состояние и технические возможности установленных ранее аппаратных средств 
контроля и управления технологическими и тепловыми процессами оцениваются 
как удовлетворительные. Ремонт этих приборов не целесообразен из-за отсутствия за-
пасных частей и материалов, а замена на аналогичные морально устаревшие не спасет 
от грубости регулирования и оценки рабочих параметров. Часто такие приборы вступа-
ют в конфликт с установленными новыми приборами, являющимися более мобильны-
ми и быстродействующими.

Решением указанных проблем заключается в модернизации устаревших контроль-
но-измерительных приборов и средств на основе использования относительно недо-
рогих, но обладающих существенным преимуществом устройств микропроцессорной 
техники входящих в автоматизированную систему управления (АСУ).

Использование таких устройств позволяет оптимизировать работу старого обо-
рудования в режиме оперативного управления и обеспечить более эффективное и без-
опасное функционирование основного технологического оборудования.

К основным функциям автоматизированной системы управления (АСУ) котель-
ными относятся [4, 5]:

 – автоматический запуск и останов оборудования;
 – управление оборудованием;
 – надстройка параметров управления;
 – информационное обслуживание оперативного персонала о ходе технологиче-

ского процесса и работе технологического оборудования;
 – документирование и архивирование информации;
 – архивы технологических параметров, действий оператора, тревог;
 – диагностику и анализ аварийных ситуаций;
 – наладочные функции удаленного конфигурирования и программирования 

контроллеров с операторских станций;
 – диагностика текущего состояния технологического оборудования и системы 

управления;
 – по агрегатному техническому учету расходов топлива (газа) и выработки про-

дукта (тепла);
 – реализация функций автоматического регулирования;
 – регуляторы нагрузки котла и уровня воды в барабане котла реализованы про-

граммным способом, регуляторы разряжения в топке котла и соотношения «газ – воз-
дух», реализованные с использованием функции частотного регулирования;

 – реализация функции автоматики безопасности и их дублирование программ-
но-аппаратными средствами с использованием дополнительного контроллера безопас-
ности (рис. 1).
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Кроме того, внедрение таких систем позволит снизить влияние человеческого 
фактора в производственном процессе и вероятность возникновения аварийных режи-
мов работы котельной и культуру производственного процесса (рис. 2).

Рассмотрим систему автоматического регулирования соотношения «газ-воздух». 
[6, 7].

Рисунок 1 – Схема работы котельной автоматики

Рисунок 2 – Схема автоматики контроля процессов горения

Для того, чтобы понять эффективную работу котла, необходимо понять процесс 
сгорания.

Стабильные условия сгорания требуют правильного количества топлива и кисло-
рода. Продуктами сгорания являются тепловая энергия, углекислый газ, водяной пар, 
азот и другие газы (кроме кислорода). В теории существует определенное количество 
кислорода, необходимое для полного сжигания данного количества топлива. На практи-
ке условия горения никогда не бывают идеальными.
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Поэтому на практике необходимо подавать больше воздуха, чем необходимо те-
оретически, чтобы полностью сжечь все топливо. Количество воздуха, превышающее 
теоретическое требование, характеризуется коэффициентом избытка воздуха.

Котлы электростанции обычно работают с превышением на 10-20 процентов из-
быточного воздуха. Котлы, работающие на природном газе, могут работать с избытком 
воздуха до 5 %. Котлы, работающие на пылевидном угле, могут работать с 20-процент-
ным избытком воздуха. Газовые турбины работают очень бедно с избытком воздуха 
до 300 процентов [6].

Чтобы определить избыток воздуха, при котором будет работать система сгорания, 
мы должны начать с регулирования соотношения воздух-топливо, известного как идеаль-
ное соотношение топлива, или автоматическое регулирования процесса горения. Автома-
тизация регулирования процесса горения – это химически правильная пропорция смеши-
вания воздуха и топлива, чтобы ни осталось продуктов неполного сгорания топлива.

На практике процесс нагрева оборудования практически никогда не выполняется 
автоматически. Даже так называемое сжигание «в соотношении», используемое в котлах 
и высокотемпературных технологических печах, содержит небольшое количество избы-
точного воздуха на 10–20 % больше, чем необходимо для полного сжигания топлива.

Если в горелку подается недостаточное количество воздуха, из котла выбрасы-
вается несгоревшее топливо, сажа, дым и угарный газ. Результатом является загрязне-
ние поверхности теплопередачи, загрязнение, более низкая эффективность сгорания, 
нестабильность пламени и возможность взрыва. Чтобы избежать неэффективных и не-
безопасных условий, котлы обычно работают при избыточном уровне воздуха. Этот из-
быточный уровень воздуха также обеспечивает защиту от недостаточного количества 
кислорода, вызванного изменениями в составе топлива и «эксплуатационными откло-
нениями» в системе управления топливом-воздухом.

В состав системы автоматического регулирования процесса горения в топке котла 
входят три основных регулятора: топлива, разряжения и воздуха [1].

Регулятор топлива – предназначен для управления подачей топлива в топку в за-
висимости от требуемой температуры сетевой воды на выходе из котла (рис. 3).

Рисунок 3 – Общий вид регулятора топлива
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Регулятор разряжения (рис. 4) предназначен для управления удалением из топки 
котла образующихся при сгорании топлива дымовых газов при помощи вытяжного вен-
тилятора (дымососа).

Рисунок 4 – Общий вид регулятора разряжения

Регулятор воздуха (соотношения) – предназначен для уточнения подачей воздуха 
в зависимости от подаваемого топлива с учетом коэффициента избытка воздуха при всех 
режимах работы котла (рис. 5).

Рисунок 5 – Общий ИВД регулятора воздуха

Стабильная работа этих регуляторов повышает качество теплотехнических про-
цессов, происходящих в водогрейном котле, что в свою очередь влияет на производи-
тельность котельной установки, на ее КПД, а также на безопасную эксплуатацию котла.

Мы предлагаем разработать узел регулирования соотношения «газ-воздух» основан-
ного на базе микропроцессорной техники (контроллера, ПК), без изменения структуры ниж-
него уровня (измерительные датчики, исполнительный механизм, регулирующий орган).

В задачи этой разработки входят:
 – выбор функциональной и структурной схем регулирования;
 – выбор закона регулирования;
 – описание всех узлов, участвующих в регулировании параметра в операторной 

форме;
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 – определение передаточных коэффициентов и постоянных времени этих узлов;
 – расчет статических характеристик данного регулятора;
 – моделирование регулятора с помощью прикладной программы;
 – определение динамических показателей регулятора;
 – выбор контроллера и программного обеспечения, с помощью которых реали-

зуется данный регулятор;
 – описание регулятора с помощью программы;
 – сравнительный анализ предложенной системы регулирования требуемого па-

раметра по отношению к существующей системе регулирования.
Вывод: на основании проведенной работы можно сделать вывод, что проектиру-

емая система узла регулирования соотношения «газ-воздух», основанная на базе кон-
троллера, полностью соответствует условиям технологического процесса и готова к ре-
ализации на действующем объекте. Реализация подобной системы для остальных узлов 
регулирования (топлива, разряжения, температуры воды) возможна, можно полностью 
автоматизировать технологический процесс водогрейного котла.
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 – определение передаточных коэффициентов и постоянных времени этих узлов;
 – расчет статических характеристик данного регулятора;
 – моделирование регулятора с помощью прикладной программы;
 – определение динамических показателей регулятора;
 – выбор контроллера и программного обеспечения, с помощью которых реали-

зуется данный регулятор;
 – описание регулятора с помощью программы;
 – сравнительный анализ предложенной системы регулирования требуемого па-

раметра по отношению к существующей системе регулирования.
Вывод: на основании проведенной работы можно сделать вывод, что проектиру-

емая система узла регулирования соотношения «газ-воздух», основанная на базе кон-
троллера, полностью соответствует условиям технологического процесса и готова к ре-
ализации на действующем объекте. Реализация подобной системы для остальных узлов 
регулирования (топлива, разряжения, температуры воды) возможна, можно полностью 
автоматизировать технологический процесс водогрейного котла.
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Глобальной проблемой общества является огромное количество информации 
и данных в повседневной жизни. Данная проблема позволила учёным открыть такую 
науку, как математическая статистика. Что такое математическая статистика? Какие су-
ществуют методы обработки данных и информации? Математическая статистика – это 
наука, которая изучает математические методы обработки и использования статисти-
ческих данных для научных и экспериментальных выводов. В современном мире су-
ществует много разных методов. Например, корреляционный анализ, регрессионный 
анализ, статистическое оценивание параметров распределения и проверка статистиче-
ских гипотез. Можно выделить такой актуальный метод, как проверка статистических 
гипотез. Данный метод основан на том, чтобы проверить, согласуются ли выборочные 
данные с выдвинутой гипотезой при исследовании какого-либо признака [1-7]. В нашем 
эксперименте были измерены длины пророщенных ростков пшеницы без применения 
нанокремния и с применением нанокремния.

Цель эксперимента заключается в том, чтобы определить значимо или незначи-
мо различаются длины пророщенных ростков пшеницы.

Задачи эксперимента:
1. Изучить основные понятия темы «Проверка статистических гипотез»;
2. Обработать данные по выборкам объёмом 50:

а) Построить интервальные ряды распределения по выборкам.
б) Вычислить выборочное среднее, выборочную дисперсию, выборочное 

среднее квадратическое отклонение.
3. На основе полученных данных проверить гипотезу о равенстве двух средних 

генеральных совокупностей (независимые выборки) при уровне значимости 0,01.
4. Сделать практические выводы.
Материалы и методы. Эксперимент проводился на злаковом растении пшеница 

(лат. Tríticum L.) в лабораторных условиях. Были пророщены семена пшеницы с при-
менением нанокремния и без применения нанокремния (рис. 1, рис. 2)

Рисунок 1 – Сзлаковых (ячмень и пшеница) до прорастания и обработки нанокремнием
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Рисунок 2 – Пророщенные семена пшеницы в виде ростков без обработки и с обработкой 
нанокремнием

У ростков пшеницы (лат. Tríticum L.) измерены длины, которые представлены вы-
борками в таблице 1. Объём выборки: n=50.

Таблица 1 – Протокол измерений длин ростков пшеницы

Длины необработанных семян пшеницы, см Длины обработанных семян пшеницы, см
Ростки Ростки
12,50 8,30
9,50 9,20
19,10 12,30
3,70 9,90
4,30 11,60
0,00 11,20
5,70 10,60
8,00 10,30
5,80 11,40
5,90 10,10
19,60 9,60
7,50 12,00
10,50 11,80
12,80 13,00
17,60 12,80
6,50 11,00
19,90 11,70
8,20 13,40
19,50 12,00
7,30 12,50
17,40 10,00
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Рисунок 2 – Пророщенные семена пшеницы в виде ростков без обработки и с обработкой 
нанокремнием

У ростков пшеницы (лат. Tríticum L.) измерены длины, которые представлены вы-
борками в таблице 1. Объём выборки: n=50.
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Длины необработанных семян пшеницы, см Длины обработанных семян пшеницы, см
Ростки Ростки
12,50 8,30
9,50 9,20
19,10 12,30
3,70 9,90
4,30 11,60
0,00 11,20
5,70 10,60
8,00 10,30
5,80 11,40
5,90 10,10
19,60 9,60
7,50 12,00
10,50 11,80
12,80 13,00
17,60 12,80
6,50 11,00
19,90 11,70
8,20 13,40
19,50 12,00
7,30 12,50
17,40 10,00

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

16171616 16171616

Длины необработанных семян пшеницы, см Длины обработанных семян пшеницы, см
7,20 14,00
6,40 13,90
11,10 14,70
22,30 12,30
4,00 12,10
5,40 13,00
24,60 11,40
18,40 11,30
8,40 12,30
7,60 12,90
4,00 12,00
5,80 13,00
10,00 12,70
4,50 12,60
21,50 12,40
15,50 10,50
19,40 11,60
15,60 12,00
26,20 11,90
17,30 12,10
19,50 10,10
18,10 11,70
14,30 11,20
22,00 12,80
22,00 10,90
4,70 11,10
8,50 13,70
9,20 14,10
13,10 13,00

Пусть выборка X – это длина пророщенных ростков пшеницы без применения 
нанокремния, а выборка Y – это длина пророщенных ростков пшеницы с применением 
нанокремния. На основе этих выборок необходимо составить интервальный ряд рас-
пределения.

Выборка X (таб.2):
определим размах вариации R= хmax – хmin = 26,2 – 0,0 = 26,2;
определим длину интервала, то есть шаг h=R/k, где k – количество интервалов; h 

= 26,2/6 = 4,4. Длина интервалов равна 6 в связи с тем, что объём выборки равен 50.
Формируем интервалы (хi; хi+1), следовательно,
(x1; х2) = (хmin; xmin + h); (х2; х3) = (х2; х2+h); (х3; х4) = (х3; х3+h);
 (x4; x5) = (x4; x4+h); (х5; х6) = (х5; х5+h); (x6; х7) = (х6; х6+h).

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Интервальный ряд выборки Х

№ (Xi;Xi+1) ni Wi Xcер nh

1 (0; 4,4) 5 0,1 2,2 5
2 (4,4; 8,8) 17 0,34 6,6 22
3 (8,8; 13,2) 8 0,16 11 30
4 (13,2; 17,6) 5 0,1 15,4 35
5 (17,6; 22) 10 0,2 19,8 45
6 (22; 26,4) 5 0,1 24,2 50

Примечание: ni – локальная частота, которая показывает сколько раз встретилась соответствующая 
варианта; Wi – относительная частота (частость появления i-ой варианты); Xсер – середина интервала; 
nh – накопленная частота.

Выборка Y (таб. 3):
определим размах вариации R= ymax -ymin = 14,7 – 8,3 = 6,4;
определим длину интервала, то есть шаг h=R/k, где k – количество интервалов; h 

= 6,4/6 = 1,1. Длина интервалов равна 6 в связи с тем, что объём выборки равен 50.
Формируем интервалы (yi; yi+1), следовательно,
(y1; y2) = (ymin; ymin + h); (y2; y3) = (y2; y2+h); (y3; y4) = (y3; y3+h);
(y4; y5) = (y4; y4+h); (y5; y6) = (y5; y5+h); (y6; y7) = (y6; y6+h).

Таблица 3 – Интервальный ряд выборки Y
№ (yi; yi+1) ni Wi ycер nh

1 (8,3; 9,4) 2 0,04 8,85 2
2 (9,4;10,5) 6 0,12 9,95 8
3 (10,5; 11,6) 10 0,2 11,05 18
4 (11,6; 12,7) 18 0,36 12,15 36
5 (12,7; 13,8) 10 0,2 13,25 46
6 (13,8; 14,9) 4 0,08 14,35 50

Примечание: ni – локальная частота, которая показывает сколько раз встретилась соответствующая 
варианта; Wi – относительная частота (частость появления i-ой варианты); yсер – середина интервала; 
nh – накопленная частота.

По представленным в таблице 2 и таблице 3 данным, вычислим выборочное сред-
нее, выборочную дисперсию (исправленную выборочную дисперсию), выборочное 
среднее квадратическое отклонение (исправленное выборочное среднее квадратическое 
отклонение):

1)  – выборочное среднее
2)  – выборочная дисперсия

 – исправленная выборочная дисперсия
3)  – выборочное среднее квадратическое от-

клонение
4)  – исправленное выборочное среднее квадра-

тическое отклонение
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На основе данных вычислений по выборке X и по выборке Y необходимо прове-
рить гипотезу о равенстве двух средних генеральных совокупностей (независимые вы-
борки). Однако данная гипотеза используется при нормальном законе. Поэтому нужно 
доказать, что X и Y распределены по нормальному закону, это можно сделать с помо-
щью правила трёх сигм.

Для выборки X:
P(|x - a| < 3σ) ≈ 0,997, практически все значения случайных величин x ϵ N(a;σ) ле-

жат в интервале (a - 3σ; a + 3σ) [1, 2].
Так как выборочное среднее x

_  
B = 12,1, следовательно, математическое ожидание 

M(x) = a = x
_  

B = 12,1; среднее квадратическое отклонение σB ≈ 6,9 можем вычислить 
интервал: (12,1 ± 3 * 6,9) = (12,1 ± 20,7) => (-8,6; 32,8). Все длины ростков пшеницы 
без обработки нанокремнием принадлежат интервалу (-8,6; 32,8), следовательно, X рас-
пределена по нормальному закону.

Для выборки Y: P(|y-a| < 3σ) ≈ 0,997, практически все значения случайных вели-
чин лежат в интервале (a - 3σ; a + 3σ) [1, 2].

Так как выборочное среднее  x
_  

B = 11,9, следовательно, математическое ожидание 
M(x) = a = x

_  
B = 11,9;; среднее квадратическое отклонение σB ≈ 1,4  можем вычислить 

интервал: (11,9 ± 3* 1,4) = (11,9 ±4,2) => (7,7; 16,1). Все длины ростков пшеницы с при-
менением нанокремния принадлежат интервалу (7,7; 16,1), следовательно, Y распреде-
лена по нормальному закону.

Генеральные совокупности X и Y распределены нормально, причём известны их 
исправленные дисперсии. По независимым выборкам X и Y, объёмы которых соответ-
ственно равны 50, найдены выборочные средние. Если учесть, что выборочные средние 
являются несмещёнными оценками генеральных средних, то нулевую гипотезу можно 
записать так H0: x

_
 Γ = у

_
 Γ (нанокремний незначительно повлияет на длины ростков пше-

ницы), при этом уровень значимости α = 0,01. А конкурирующую гипотезу можно за-
писать так H1: x

_
 Γ < у

_
 Γ (нанокремний значительно увеличит длину ростков пшеницы).

Необходимо вычислить наблюдаемое значение критерия по формуле:

      

где S2 – исправленная дисперсия, 
n – объём выборки, 
x
_
 в < у

_
 в – выборочные средние, тогда:

     

Конкурирующая гипотеза имеет вид H1: x
_
 Γ < у

_
 Γ, поэтому критическая область 

левосторонняя. По таблице функции Лапласа находим Ткр.пр., используя неравенство 
(ϕ(Ткр.пр.) = 0,5-α = 0,5 – 0,01 = 0,49 => Ткр.пр. = 2,33. Так как Ткр.пр.= – Ткр.л.  сле-
довательно, Ткр.л. = -2,33.
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Строим левостороннюю критическую область (рис.3):

Рисунок 3 – Критическая область

У нас, наблюдаемое значение признака Тнабл = 0,2 не принадлежит критической 
области, то есть интервалу (-∞;-2,33), Тнабл > Ткр.. Тем самым нет оснований отвергнуть 
нулевую гипотезу. То есть раствор нанокремния незначительно повлияет на длину рост-
ков пшеницы.

Заключение. В результате исследования была принята нулевая гипотеза, анализ 
которой позволил заключить, что в сельском хозяйстве использование раствора нано-
кремения не приведёт к большой урожайности пшеницы.
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Проблемы эффективной реконструкции инженерных 
осветительных сетей в XXI веке

Спрос на электроэнергию постоянно растет, отсюда возникает необходимость 
в непрерывном развитии современных энергоснабжающих сетей. Не реконструируя их, 
потребители начинают ощущать острый дефицит электроэнергии. Проблема – налицо, 
и чтобы ее решить, нужно как можно скорее принимать самые эффективные меры, ведь 
электрическое освещение играет важную роль в производственной и культурной жизни 
человека.

В XXI веке проблемы энергоэффективного освещения широки и многогранны. 
Большое количество фирм пытаются решить эти проблемы, и с каждым годом таких ор-
ганизаций становится все больше. В первую очередь такая проблема актуальна для го-
родов [1–5] и для производственных помещений, связанных с большим количеством 
потребления света [4, 6].

Цель исследования – выявить проблемы в процессе реконструкции осветитель-
ных сетей.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ увеличения энергопотребления в различных странах, начи-

ная с 2008 года.
2. Провести анализ введения мощностей для выработки электроэнергии за тот 

же период.
3. Предложить возможные способы удовлетворения потребностей в осветитель-

ных сетях без введения новых источников электроэнергии.
Было установлено, что в 2016 г. потребление энергии увеличилось по сравнению 

с 2006 годом в 2,5 раза. Введенных ранее 23 ГВт стало не хватать, и было решено ввести 
41 ГВт. Но это касаемо России. В мировом сообществе ситуация обстояла по-другому. 
Например, в Китае было введено 104 ГВт электроэнергии. И у ученых мира встал во-
прос: какой путь выбрать – наращивать генерирующие мощности или сокращать по-
требление электроэнергии.

Все помнят массовое использование ламп накаливания. И действительно, они сы-
грали большую роль в развитии человечества, но опять-таки в сравнении с другими 
источниками света, на данный момент они вырабатывают минимальное количество 
энергии. 

Во многих странах мира это очень отчетливо осознается и возникает необхо-
димость в принятии эффективных мер по вытеснению ламп накаливания. Например, 
в ноябре 2008 г. в Украине вышло Постановление Правительства о том, что, начиная 
с 2009 г., во всех правительственных зданиях лампы накаливания заменить на другие, 
более энергоэффективные источники света. В Российской Федерации закон об энергос-
бережении [10] вводит запрет на использование ламп накаливания мощностью 100 Вт 
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и более. С 1 января 2013 г. введен запрет на лампы накаливания мощностью 75 Вт и бо-
лее, с 1 января 2014 г. – на лампы накаливания мощностью 25 Вт и более, также по-
степенно избавляясь от них. В 14 странах мира действуют государственные программы 
энергосбережения в системах освещения GreenLight, согласно которым оказывается 
помощь в развитии направлений, позволяющих экономить электроэнергию. В России 
такой программы нет, но были введены другие меры [5].

Потенциал энергосбережения легко оценить в Германии за счет осветительных 
приборов. За исходную базу (0 %) приняты самые обычные линейные (прямые) трубча-
тые люминесцентные лампы Т12 диаметром трубки 38 мм. После идут лампы Т8 (диа-
метр трубки 26 мм) – энергоэффективные лампы, позволяющие сэкономить 7 % элек-
троэнергии. Дальше появляются тонкие лампы Т5, и становится очевидно, что данные 
лампы диаметром 16 мм по сравнению с лампами Т12 дают экономию электроэнергии 
42 % [4, 5].

Одним из перспективных направлений в решении данной проблемы стали свето-
диоды. Их используют на предприятиях и в жилых домах [6]. В 2010 они становятся на-
стоящим достижением, ведь световая отдача светодиодов в 2 раза превышает световую 
отдачу ламп накаливания. И теперь одной из приоритетных задач правительства являет-
ся внедрение эффективных энергосберегающих систем. Это направление поддерживает 
и мировое сообщество, считая светодиодное освещение будущим мировой энергосисте-
мы. Но почему же светодиоды так востребованы? 

Вот некоторые из свойств, показывающие их преимущество перед другими осве-
тительными системами:

 – высокая световая отдача (100–150 лм/Вт);
 – малое энергопотребление (единицы ватт);
 – высокие значения КПД световых приборов и коэффициентов использования 

светового потока в осветительных установках;
 – малые габариты (точечные или плоские приборы);
 – высокая долговечность (более 10 лет непрерывной работы);
 – высокая устойчивость к внешним воздействиям (температуре, вибрации, уда-

рам, влажности);
 – электробезопасность и взрывобезопасность;
 – возможность резкого уменьшения размера, материалоемкости и трудоемко-

сти производства световых приборов;
 – возможность создания необслуживаемых светильников;
 – высокая степень управляемости (возможность построения систем многоуров-

невого управления освещением);
 – низкие затраты на упаковку и транспортировку.

Именно такое освещение использовалось на набережной пруда им. Зодчего Дуди-
на в г. Ижевске [2]. В таблице 1 представлены различные пути повышения эффектив-
ности осветительных систем, разработанные мировым сообществом и организациями 
по повышению эффективности и качества осветительных систем мира.

Результаты исследования. Нами выявлено девять наиболее перспективных на-
правления повышения эффективности инженерных сетей системы освещения. Все 
они представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Пути повышения эффективности систем освещения

Путь повышения эффективности %
Расширение производства эффективных источников света и области их применения, 
возможно получить экономию электроэнергии 14

Увеличение световой отдачи источников света 6
Повышение стабильности характеристик источников света 3
Повышение КПД осветительных приборов 6
Улучшение эксплуатационных свойств осветительных приборов 3,5
Расширение области применения системы общего локализованного освещения 6,5
Снижением энергопотребления осветительных приборов, в частности, благодаря 
использованию электронной пускорегулирующей арматуры (ЭПРА) 1,5–2

Расширение применения системы комбинированного освещения 4
Применение систем регулирования общего освещения в зависимости от уровня есте-
ственной освещенности 4,5–7,5

Вывод. Рассмотрев ситуацию в разрезе исторического развития отрасти, стоит 
отметить:

1. В настоящее время наиболее эффективная реконструкция осветительных се-
тей должна быть направлена на применение современных светодиодных источников 
света, источников света с питанием от солнечных батареей, а также активное внедрение 
датчиков движения.

2. Необходимо применение систем автоматического регулирования общего ос-
вещения в зависимости от уровня естественной освещенности объекта или территории.
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Еще раз об испытаниях ферромагнитных материалов

Проведены испытания магнитных свойств порошков и ферромагнитных паст на основе. Наи-
большая относительная магнитная проницаемость получена у пасты, состоящей из 70 % порошка Р-10 
и 30 % графитной смазки.

Актуальность. Во время сборки магнитопровода трансформатора из пластин 
электротехнической стали возникают воздушные промежутки в местах их стыка. Дан-
ные зазоры создают дополнительное сопротивление для магнитного потока, что приво-
дит к повышению намагничивающего тока и мощности холостого хода трансформатора. 
Поэтому целесообразно заполнять воздушные зазоры материалом с высокой магнитной 
проницаемостью. В качестве таких материалов предлагается использовать ферромаг-
нитные пасты [1–3].

Целью настоящей работы является уменьшения тока и мощности намагничива-
ния трансформатора на основе заполнения воздушных промежутков материалом с вы-
сокой магнитной проницаемостью при сборке (шихтовке) пластин магнитопровода.

Задачи исследования:
1. Выбрать ферромагнитный порошок.
2. Разработать различные составы ферромагнитных паст.
3. Провести исследования магнитных свойств ферромагнитных паст.
Материалы и методы. Для разработки пасты в качестве исходного материала 

были выбраны: карбонильное железо низкой частоты марки Р-10, альсиферовые кольца 
марки ТЧ90 (начальная магнитная проницаемость 79–91) и ферритовые стержни марки 
M2000HM (начальная магнитная проницаемость 1700–2500) [4,5]. Ферритовые стерж-
ни и альсиферовые кольца были предварительно измельчены до состояния порошка. 
Карбонильное железо Р-10 используется в металлургии и для изготовления сердечников 
катушек индуктивности. Альсиферовые кольца применяют в катушках индуктивности 
и трансформаторах для радиоэлектронной аппаратуры. Их рабочим диапазоном явля-
ются частоты от 0,1* 10–3 МГц до 100* 10–3 МГц. Ферритовые стержни, использованные 
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в данной работе, применяют в импульсных трансформаторах и в выходных трансфор-
маторах строчной развёртки. Рабочим диапазоном являются частоты выше 5 МГц.

Для создания ферромагнитных материалов, обладающих свойствами пасты, была 
подобрана графитная смазка, которая выступала в качестве связующего элемента.

Исследование магнитных свойств ферромагнитных порошков и паст проведено 
на основе законов электротехники.

Результаты исследований. С целью получения вещества с высокой магнитной 
проницаемостью были подобраны следующие составы материалов:

а – карбонильное железо Р-10;
б – порошок из ферритовых стержней;
в – порошок из альсиферовых колец;
г – паста, состоящая из 70 % порошка Р-10 и 30 % графитной смазки;
д – паста, состоящая из 70 % ферритового порошка и 30 % графитной смазки;
е – паста, состоящая из 70 % альсиферового порошка и 30 % графитной смазки.
Для проведения испытаний исследуемых материалов разработана лабораторная 

установка. За ее основу выбрана магнитная система силового трансформатора. Намота-
ны намагничивающая W1 и измерительная W2 обмотки (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема лабораторной установи 
1 – магнитопровод трансформатора ТС-280; 2 – исследуемая паста;  

W1 и W2 – намагничивающая и измерительная катушки

В ходе экспериментов воздушные зазоры сердечника трансформатора заполня-
лись исследуемыми материалами, сняты их вольтамперные характеристики и на основе 
расчетов построены вебер-амперные характеристики и рассчитаны магнитные прони-
цаемости. Результаты исследования порошков представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Вебер-амперные характеристики порошков

Вебер-амперные характеристики ферромагнитных паст представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вебер-амперные характеристики паст

По опытным данным на основе законов электротехники рассчитаны магнитные 
проницаемости исследуемых паст:

 – относительные магнитные проницаемости испытанных порошков: литера а – 
5,04; литера б – 3,63; литера в – 4,21;

 – относительные магнитные проницаемости испытанных ферромагнитных 
паст составили: литера д – 3,98; литера е –2,48;

 – лучшими магнитными свойствами обладает паста, состоящая из 70 % карбо-
нильного железа Р-10 и 30 % графитной смазки (литера г). Наибольшая относительная 
магнитная проницаемость составила – 6,75;

 – магнитные свойства порошков изготовленных из альсиферовых и феррито-
вых колец получились неудовлетворительными. Это можно объяснить тем, что при их 
изготовлении феррит и альсифер утратили свои магнитные свойства при механическом 
воздействии, а также из-за снижения их механической плотности.
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Выводы. Пасту, состоящую из 70 % порошка Р-10 и 30 % графитной смазки (ли-
тера г) можно рекомендовать для заполнения стыков и пустот магнитопроводов транс-
форматоров и электрических машин с целью улучшения их эксплуатационных характе-
ристик.
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Состояние и пути снижения потерь электроэнергии  
в поселковых электрических сетях

Рассмотрена проблема потери электроэнергии в поселковых электрических сетях. Выполнен 
анализ воздушной линии 0,4кВ в деревне Котья Вавожского района Удмуртской Республики, предло-
жены методы снижения потерь электроэнергии.

Электрическая энергия считается единственным видом продукции, для которой 
не нужно тратить иных ресурсов, чтобы транспортировать ее к потребителям. Для этого 
используется доля самой передаваемой электроэнергии, поэтому ее потери неминуемы. 
Снижение потерь электрической энергии в электросетях – важное направление энер-
госбережения [1–4].

Рост потерь энергии в электрических сетях обусловлен объективными закономер-
ностями в развитии всей энергетики в целом. Основным из них являются: непрерывный 
рост нагрузок электрических сетей, связанный с естественным ростом нагрузок потре-
бителей и отставанием темпов прироста пропускной способности сети от темпов при-
роста потребления электроэнергии и генерирующих мощностей.
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Значимость проблемы потерь электроэнергии существенно возросла, в связи с чем 
большое внимание уделяется разработке методов расчета, анализа потерь электроэнер-
гии и выбора экономически обоснованных мероприятий по их снижению. Для расчета 
потерь электроэнергии в сетях всех классов напряжения разработан программный ком-
плекс, имеющий сертификат соответствия, утвержденный РАО «ЕЭС России».

В связи со сложностью расчета потерь и наличием существенных погрешностей, 
в последнее время особое внимание уделяется разработке методик нормирования по-
терь электроэнергии.

В данной работе рассмотрен анализ воздушной линии 0,4кВ в деревне Котья Ва-
вожского района Удмуртской Республики.

При выполнении расчетов, для оценки нормального функционирования существу-
ющей сети 0,4 кВ выяснилось, что сечение проводников ВЛ не обеспечивает допусти-
мого падения напряжения в линии от шин 0,4 кВ до удаленных потребителей в режиме 
максимальных нагрузок. То есть вместо допустимого ΔU =5,85 % реальное падение на-
пряжения составляет ΔU’ =8 %. Таким образом, получается:

1) в режиме максимальных нагрузок потребитель получает электроэнергию низ-
кого качества;

2) большое количество энергии рассеивается в виде тепла от нагрева проводов 
(активная составляющая), дополнительно нагружается силовой трансформатор потре-
бляемой реактивной мощностью из-за низкого коэффициента мощности потребляемой 
электроэнергии.

Одна из основных причин – это топографическое расположение потребителей де-
ревни. Длина улиц велика, а значит и длина участков воздушной линии 0,4кВ получает-
ся слишком большая. Увеличение количества потребительских трансформаторных под-
станций нецелесообразно, так как плотность нагрузки в деревне низкая. Исходя из этого 
можно пересмотреть схему питания потребителей и изменить ее с наименьшими трудо-
затратами.

Одним из путей снижения потерь в воздушных линиях является применение про-
водов марки СИП. Воздушные линии с изолированным проводом обладают лучшими 
характеристиками и конструктивными особенностями, чем воздушные линии с не изо-
лированными проводами. Эти качества можно объединить в 3 группы.

Первая группа – качества, облегчающие проектирование и монтаж:
1. Легкий монтаж, т.к. отсутствуют изоляторы и траверсы.
2. Легкая возможность делать ответвления от одной опоры
Вторая группа – качества, отвечающие за эксплуатацию и безопасность:
1. Большая надежность передачи электрической энергии.
2. Снижение объемов и времени аварийно-восстановительных работ.
Третья группа – качества, влияющие на свойство электрической энергии, сниже-

ние технических и коммерческих потерь в воздушных распределительных сетях напря-
жением до 1кВ:

1. Из-за малого реактивного сопротивления самонесущего изолированного про-
вода, по сравнению с обычными ВЛ, снижаются потери напряжения.

2. Так как СИП изолирован, невозможен нелегальный отбор электроэнергии пу-
тем «набрасывания» проводов на линию.
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Значимость проблемы потерь электроэнергии существенно возросла, в связи с чем 
большое внимание уделяется разработке методов расчета, анализа потерь электроэнер-
гии и выбора экономически обоснованных мероприятий по их снижению. Для расчета 
потерь электроэнергии в сетях всех классов напряжения разработан программный ком-
плекс, имеющий сертификат соответствия, утвержденный РАО «ЕЭС России».

В связи со сложностью расчета потерь и наличием существенных погрешностей, 
в последнее время особое внимание уделяется разработке методик нормирования по-
терь электроэнергии.

В данной работе рассмотрен анализ воздушной линии 0,4кВ в деревне Котья Ва-
вожского района Удмуртской Республики.

При выполнении расчетов, для оценки нормального функционирования существу-
ющей сети 0,4 кВ выяснилось, что сечение проводников ВЛ не обеспечивает допусти-
мого падения напряжения в линии от шин 0,4 кВ до удаленных потребителей в режиме 
максимальных нагрузок. То есть вместо допустимого ΔU =5,85 % реальное падение на-
пряжения составляет ΔU’ =8 %. Таким образом, получается:

1) в режиме максимальных нагрузок потребитель получает электроэнергию низ-
кого качества;

2) большое количество энергии рассеивается в виде тепла от нагрева проводов 
(активная составляющая), дополнительно нагружается силовой трансформатор потре-
бляемой реактивной мощностью из-за низкого коэффициента мощности потребляемой 
электроэнергии.

Одна из основных причин – это топографическое расположение потребителей де-
ревни. Длина улиц велика, а значит и длина участков воздушной линии 0,4кВ получает-
ся слишком большая. Увеличение количества потребительских трансформаторных под-
станций нецелесообразно, так как плотность нагрузки в деревне низкая. Исходя из этого 
можно пересмотреть схему питания потребителей и изменить ее с наименьшими трудо-
затратами.

Одним из путей снижения потерь в воздушных линиях является применение про-
водов марки СИП. Воздушные линии с изолированным проводом обладают лучшими 
характеристиками и конструктивными особенностями, чем воздушные линии с не изо-
лированными проводами. Эти качества можно объединить в 3 группы.

Первая группа – качества, облегчающие проектирование и монтаж:
1. Легкий монтаж, т.к. отсутствуют изоляторы и траверсы.
2. Легкая возможность делать ответвления от одной опоры
Вторая группа – качества, отвечающие за эксплуатацию и безопасность:
1. Большая надежность передачи электрической энергии.
2. Снижение объемов и времени аварийно-восстановительных работ.
Третья группа – качества, влияющие на свойство электрической энергии, сниже-

ние технических и коммерческих потерь в воздушных распределительных сетях напря-
жением до 1кВ:

1. Из-за малого реактивного сопротивления самонесущего изолированного про-
вода, по сравнению с обычными ВЛ, снижаются потери напряжения.

2. Так как СИП изолирован, невозможен нелегальный отбор электроэнергии пу-
тем «набрасывания» проводов на линию.
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Таким образом, мы рассмотрели проблему потери электроэнергии в поселковых 
электрических сетях. Мы предложили методы снижения потерь электроэнергии и вы-
яснили, что наиболее оптимальным решением будет замена проводов АС на СИП.
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Зависимость скорости погружения примесей  
в зерновой ворох от плотности

Раскрыта важность очистки сырья для получения качественных концентрированных кормов 
для крупного рогатого скота молочного направления. Описаны проблемы, возникающие при дробле-
нии зерна в молотковых дробилках. Представлены результаты исследований по удалению примесей 
из зерна.

Современный этап развития сельскохозяйственного производства, в частности, 
на территории Удмуртской Республики, основывается на получении прибыли от реа-
лизации молока и молочной продукции. В рамках государственной программы по уве-
личению производства молока до 1 млн т, многие сельскохозяйственные предприятия 
увеличивают поголовье дойного стада, что влечет за собой и необходимость роста кор-
мовой базы [1]. Вопрос динамики продуктивности коров интересует почти всех специ-
алистов, связанных на сегодняшний день с сельским хозяйством, в том числе и инже-
нерные службы.

Научно доказано, что своевременное и качественное кормление сельскохозяй-
ственных животных качественным сбалансированным кормом является ключевым фак-
тором повышения продуктивности [5].

В рационе дойного стада всегда присутствуют концентрированные корма. От ка-
чественной подготовки сырья и от его состояния зависит общая питательность. Осно-
вой же для любых концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных 
служат зерновые [9].

Одним из основных этапов в процессе приготовления концентрата является непо-
средственное измельчение зерновой массы – дробление. Главным агрегатом для измель-
чения зерна на предприятиях агропропромышленного комплекса республики являются 
молотковые дробилки всасывающе-нагнетательного типа – ДКР-5 и его модификации 
[3]. Кроме всего, в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии ведутся 
разработки и модернизированной дробилки [2].

Основной проблемой использования дробилок зерна является износ рабочих ор-
ганов: молотков, решета, дек [4, 5]. Износ – неизбежная составляющая работы механиз-
мов, но его интенсивность изменчива. К увеличенному износу рабочих органов и даже 
к преждевременному выходу из строя самой машины нередко приводят попадания в из-
мельчаемое зерно всевозможные неорганические примеси: камни, металлические эле-
менты крепежа, болты, гайки. Попадая в рабочую камеру, эти примеси могут разрушить 
и решето, и сами молотки. Соответственно, неравномерный износ приводит к увеличе-
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нию дисбаланса динамических элементов конструкции дробилки, вызывая вибрацию 
и усиливая разрушение несущих элементов конструкции в последующем [6, 10].

Вопрос удаления примесей из зерна актуален на всем протяжении технологии пере-
работки. От уборки урожая и до получения муки, присыпки и других товаров из зерна [8].

Результаты и обсуждения. Удаление неорганических примесей непосредственно 
перед дроблением, возможно, увеличит ресурс рабочих элементов дробилки. Для реше-
ния данного вопроса нами было организовано исследование, основывающееся на про-
сеивании неорганических примесей в зерновом ворохе под действием гармоничных 
колебаний. Лабораторная установка, на которой проводились опыты, схематически изо-
бражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки: 
1 – зерно (вибросжиженный слой); 2 – лоток; 3 – неорганическая примесь до начала 

эксперимента; 3 – неорганическая примесь во время проведения эксперимента;  
4 – эластичная опора конструкции; 5 – дисковый эксцентрик;6 – вибропобудитель

В вибрационный лоток насыпали слой зерна толщиной 0,1 м. На поверхность зер-
новой массы поместили гальку (камень) и включили вибропобудитель. Под действием 
результирующей вибросилы, зерновая масса начала сыпаться с открытого торца лотка 
через порожек. Под действием силы тяжести и разности плотности материалов примесь 
начала постепенно погружаться в зерно.

В качестве примеси было использовано два материала равного объема и относи-
тельно одинаковой формы: галька и свинцовый шарик. Результаты эксперимента пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты опытов на горизонтально расположенном лотке

№ 
опыта Зерно Плотность примеси, кг/м3 Угол наклона

лотка, град.
Скорость утопания 

примеси, м/с
1 Овес 2778 0,2 0,000856
2 Овес 10800 0,2 0,00246
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Эксперимент повторили с изменением угла наклона вибрационного лотка. Для это-
го наклонили лоток на угол, равный 6,5 градусов к горизонту по направлению течения 
вибросжиженного слоя зерна (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема лабораторной установки с наклоненным вибролотком

Повторили опыты, полученные данные внесли в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты опытов с наклонным вибролотком

№ 
опыта Зерно Плотность примеси, кг/м3 Угол наклона  

лотка, град.
Скорость утопания 

примеси, м/с
1 Овес 2778 6,5 0,000999
2 Овес 10800 6,5 0,00434

Заключение. Отделение неорганических примесей под действием вибрации воз-
можно. В результате проведенных опытов выяснилось, что разница в плотности при-
меси и зерна позволяет утопать неорганическим составляющим на дно, далее задержи-
ваться невысоким порожком от попадания в основную просеянную массу зерна. Кроме 
этого, определили, что увеличенная плотность примеси кратно увеличивает скорость 
оседания при изменении наклона лотка. Необходимо также поведение примесей при от-
рицательном угле наклона лотка и изменении амплитуды колебаний. Для этого необхо-
димо продолжить исследования.
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нию дисбаланса динамических элементов конструкции дробилки, вызывая вибрацию 
и усиливая разрушение несущих элементов конструкции в последующем [6, 10].

Вопрос удаления примесей из зерна актуален на всем протяжении технологии пере-
работки. От уборки урожая и до получения муки, присыпки и других товаров из зерна [8].

Результаты и обсуждения. Удаление неорганических примесей непосредственно 
перед дроблением, возможно, увеличит ресурс рабочих элементов дробилки. Для реше-
ния данного вопроса нами было организовано исследование, основывающееся на про-
сеивании неорганических примесей в зерновом ворохе под действием гармоничных 
колебаний. Лабораторная установка, на которой проводились опыты, схематически изо-
бражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки: 
1 – зерно (вибросжиженный слой); 2 – лоток; 3 – неорганическая примесь до начала 

эксперимента; 3 – неорганическая примесь во время проведения эксперимента;  
4 – эластичная опора конструкции; 5 – дисковый эксцентрик;6 – вибропобудитель

В вибрационный лоток насыпали слой зерна толщиной 0,1 м. На поверхность зер-
новой массы поместили гальку (камень) и включили вибропобудитель. Под действием 
результирующей вибросилы, зерновая масса начала сыпаться с открытого торца лотка 
через порожек. Под действием силы тяжести и разности плотности материалов примесь 
начала постепенно погружаться в зерно.

В качестве примеси было использовано два материала равного объема и относи-
тельно одинаковой формы: галька и свинцовый шарик. Результаты эксперимента пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты опытов на горизонтально расположенном лотке

№ 
опыта Зерно Плотность примеси, кг/м3 Угол наклона

лотка, град.
Скорость утопания 

примеси, м/с
1 Овес 2778 0,2 0,000856
2 Овес 10800 0,2 0,00246



16331632

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

16331632

ков, В. А. Баженов, В. А. Жигалов, В. А. Петров, М. А. Витвиновам; заявитель и патентообладатель 
ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». – 5 с.: ил.

3. Кузнецов, Р. П. Состояние вопроса очистки зерна от неорганических примесей перед дро-
блением / Р. П. Кузнецов, К. С. Биянов // Научные труды студентов Ижевской ГСХА. – [Электронный 
ресурс]. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – № 2 (9). – С. 1138–1140. – Режим доступа: 
http://nts-izhgsha.ru/ (дата обращения 28.03.2020).

4. Панченко, Н. С. Устройство для регулирования степени измельчения в циклоне молотко-
вой дробилки зерна / Н. С. Панченко, А. Г. Бастригов, В. И. Широбоков // Наука, инновации и образо-
вание в современном АПК: материалы Междунар. научн.-практ. конф., ФГБО ВПО Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная академия. – Ижевск, 2014. – С. 154–156.

5. Широбоков, В. И. Анализ работы ротационной дробилки кормов ДКР-5 / В. И. Широбоков, 
А. Г. Бастригов, Н. С. Панченко, С. В. Хохряков, А. А. Мартюшев // Научное и кадровое обеспечение 
АПК для продовольственного импортозамещения: материалы Междунар. научн.-практ. конф., ФГБОУ 
ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». – Ижевск, 2016. – С. 60–65.

6. Широбоков, В. И. Параметры вибрации ротационной дробилки зерна ДКР-5Д / В. И. Ши-
робоков, А. А. Мякишев, В. А. Баженов // Научное и кадровое обеспечение АПК для продовольствен-
ного импортозамещения: материалы Междунар. научн.-практ. конф., ФГБОУ ВПО «Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная академия».– Ижевск, 2016. – С. 65–69.

7. Результаты экспериментальных исследований вибрационного отделителя примесей из зерна 
/ В. А. Баженов, А. А. Мякишев, В. А. Петров [и др.] // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 12 (67). – С. 27–35.

8. Широбоков, В. И. Анализ работы дробилок зерна / В. И. Широбоков, А. Г. Ипатов, 
Л. Я. Новикова [и др.] // Научно обоснованные технологии интенсификации сельскохозяйственного 
производства: материалы Междунар. научн.-практ. конф., ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия». – Ижевск, 2017. – С. 326–333.

9. Яковлев, К. В. Анализ устройств для отделения твердых неорганических примесей из зер-
на перед дроблением / К. В. Яковлев, Д. Ю. Мерзляков // Научные труды студентов Ижевской ГСХА 
[Электронный ресурс]. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017. – № 3 (4). – С. 688–692. – Режим 
доступа: http://nts-izhgsha.ru/ (дата обращения 28.03.2020).

10. Shirobokov V. Quality and Energy Indicators of Grain Crusher as a Function of Screen Wear // 
V. Shirobokov, O. Fedorov, A. Ipatov, [ang all] / International Journal of Emerging Trends in Engineering 
Research. Available Online at – Volume 8. – No. 3, March 2020. – С. 710–715.

УДК 621.928.37
С.  В. Беляев, студент 2-го курса магистратуры агроинженерного факультета
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент С. Н. Шмыков
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Конструкционные особенности двухступенчатых  
мокрых пылеуловителей и особенность  
их применения в промышленности

Очистка воздуха от мелкодисперсной пыли и нежелательных примесей в цехах промышленных 
предприятий осуществляется с помощью специальных пылеуловителей, которые назвали мокрыми.



16351634 16351634

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Принцип работы устройств – оседание пыли на пленку жидкости или ее поверх-
ность под действием движения молекул и инерционных сил. На качество оседания пыли 
оказывают влияние следующие факторы:

1) коэффициент смачиваемости (чем он больше, тем эффективнее очистка);
2) взаимодействие частиц между собой, которые заряжены электрически;
3) процесс испарения;
4) диффузия турбулентного характера;
5) конденсационный процесс;
6) скорость движения потока.
Типы мокрых пулеуловителей.
Для литейных, нефте-, деревообрабатывающих, металлургических и др. цехов, 

где чаще всего устанавливаются мокрые пылеуловители, выпускаются аппараты, кон-
струкция которых разрабатывается с учетом количества пыли, ее размеров и способа 
отвода шлама. Простейший из них представляет собой емкость, заполненную водой. 
Она циркулирует внутри аппарата. При эксплуатации такого устройства происходит на-
копление пыли, которая оседает в виде шлама. Его выводят из мокрого пылеуловителя 
двумя способами – гидравлическим и механическим. По конструктивному исполнению 
аппараты делят на такие виды:

1) Скрубберы Вентури;
2) форсуночные мокрые;
3) центробежные мокрые;
4) ударно-инерционные;
5) барботажные;
6) комбинированного типа.
Промышленные фильтры, системы газоочистки. Отличительной чертой промыш-

ленных очистителей являются широкие возможности применения – для объемных пото-
ков от 1 000 до 1 000 000 м3/ч и для концентрации пыли до 1 000 г/Нм3. Они отличаются 
конструкцией и вариантами, например, для чистки в ходе эксплуатации или с остановкой 
системы, а также видом и исполнением фильтровальных материалов. Выбор на осно-
вании этого позволяет всегда индивидуально адаптировать технологии и фильтры. Мо-
дульная стандартизованная конструкция позволяет расширять фильтры до любого мас-
штаба или в стесненных условиях использовать конструкции небольшого размера [2, 4].

Надежность при работе с проблемной пылью. Для очень мелкодисперсной пыли 
требуются особые системы сепарации. Это касается волокнистой, липкой и влажной 
пыли, а также пыли, которая с трудом подвергается агломерированию. Процессы с вы-
сокой концентрацией пыли и материала требуют фильтровальных установок, которые 
работают с постоянной надежностью даже в том случае, если рабочие поверхности 
фильтров находятся под максимальной нагрузкой.

В зависимости от объема воздуха, пыли и наличия места существуют одно- 
или двухрядные фильтры. Все фильтры могут эксплуатироваться как вакуумные и на-
порные фильтры. Двухрядные модели сконструированы с камерой для поступления не-
обработанного газа, расположенной в центре.

Промышленные фильтры должны соответствовать всем требованиям современ-
ной фильтровальной установки:
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 – высокая нагрузка фильтровальных поверхностей;
 – большой срок службы фильтровальных рукавов;
 – компактная конструкция: небольшая площадь установки, индивидуальная 

высота фильтра;
 – экономичная эксплуатация: например, благодаря тактированию, управляемо-

му разностью давления и с регулировкой давления;
 – самое лучшее качество фильтров и высокоэффективная очистка: низкое оста-

точное содержание пыли, минимальные потери давления [1, 5].
Мокрые пылеуловители, газоочистители Вентури и скрубберы для экстремаль-

ных условий.
Мокрые пылеуловители применяются в металлообработке, на литейном произ-

водстве, в строительной промышленности, промышленности нерудных полезных ис-
копаемых – везде, где необходимо сепарировать проблемную пыль.

Мокрые пылеуловители достигают очень хороших результатов обеспыливания 
при экстремальных условиях:

 – если пыль липнет или очень влажная;
 – если образуются гибридные смеси;
 – если пыль в сильной степени подвержена образованию искр;
 – если нужно очищать испарения и пар от твердых частиц.
 – если нужно обрабатывать взрывоопасные материалы, но нельзя применять 

тканевые фильтры. Условием всегда является смачиваемость сепарируемых твердых 
частиц. Впрочем, в случае высоких требований к очищенному газу они могут приме-
няться лишь ограниченно. Для особых требований используют газоочистители Венту-
ри и скрубберы. Эти очистители служат для предварительного орошения и улучшения 
значений остаточной пыли, если образуются большие объемы пыли. Скруббер – это 
очиститель с максимальной производительностью обеспыливания. Он подкупает низ-
кой потерей давления, малым расходом воды и оптимальной двухступенчатой водо-
подготовкой. Центробежное сепарирование крупных частиц пыли, ворсинок и твер-
дых веществ дополняется интенсивным вымыванием мелкодисперсной пыли в кон-
центрически расположенных промывных зонах. 

При очень высокой концентрации мелкодисперсной пыли в потоке неочищенного 
газа перед скруббером может дополнительно располагаться наружный очиститель Вен-
тури (рис. 1). 

Благодаря этому без труда соблюдаются законодательные требования относитель-
но концентрации остаточной пыли.

Газоочиститель Вентури отличается особенно интенсивным вымыванием в трубке 
Вентури. Благодаря большой скорости потока газа в горловине Вентури впрыскиваемая 
моющая жидкость рассеивается на чрезвычайно мелкие частицы. В диффузоре трубки 
Вентури рассеянная вода и частицы пыли контактируют друг с другом так интенсив-
но, что частицы в достаточной степени орошаются и связываются с жидкостью. После 
трубки Вентури подключен центробежный капельный сепаратор. В нем вымываются 
захваченные потоком газа капельки воды с орошенными частицами мелкодисперсной 
пыли. Вода может использоваться повторно после подготовки с помощью барабанного 
сита и грязевого экскаватора [3, 4, 10].
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Рисунок 1 – Очиститель Вентури: 
1 –капельный сепаратор, 2 – впрыскивание воды 1-я ступень, 3 – впрыскивание воды 2-я ступень, 

4 – трубка Вентури, 5 – вентилятор, 6 – поворотное сито, 7 – грязевой экскаватор для грубой 
фракций, 8 – грязевой экскаватор для тонкой фракций.

Такие решения основываются на функциональности, надежности, большом сроке 
службы и КПД, а также на экономической эффективности. Тип применяемого электро-
фильтра зависит от режима работы. На промышленных установках поток воздуха на-
правлен либо горизонтально, либо вертикально вверх. Поток, направленный вертикаль-
но вниз, не применяется, потому что во время встряхивания падающая пыль будет по-
вторно увлекаться потоком газа, уходящим из электрофильтра. Вертикально-трубчатый 
тип установки применяется обычно при меньшем расходе газа, чем установка горизон-
тального потока и при возникновении особых трудностей с осаждением тумана [5, 6, 10].

Мокрый пылеуловитель РИСИ (рис. 2) предназначен для тонкой очистки запылен-
ного воздуха. Он может быть установлен на второй ступени после циклона или друго-
го аппарата, обеспечивающего грубую или среднюю очистку, например, после циклона 
в подготовительном отделении масложировых предприятий, перерабатывающих семена 
хлопчатника. Мокрый пылеуловитель задерживает минеральную пыль, оставшуюся по-
сле первой ступени очистки. Очищенный воздух может быть направлен на рециркуляцию.

При применении данного пылеуловителя в качестве второй ступени его устанавли-
вают на нагнетательной линии вентилятора. Степень очистки воздуха в аппарате, как по-
казали испытания, составляет 99,9 %. Гидравлическое сопротивление – около 400 Па. 
Преимущество аппарата – незначительный расход воды (несколько литров в час). Вода 

16351634

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

16351634

 – высокая нагрузка фильтровальных поверхностей;
 – большой срок службы фильтровальных рукавов;
 – компактная конструкция: небольшая площадь установки, индивидуальная 

высота фильтра;
 – экономичная эксплуатация: например, благодаря тактированию, управляемо-

му разностью давления и с регулировкой давления;
 – самое лучшее качество фильтров и высокоэффективная очистка: низкое оста-

точное содержание пыли, минимальные потери давления [1, 5].
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Мокрые пылеуловители применяются в металлообработке, на литейном произ-

водстве, в строительной промышленности, промышленности нерудных полезных ис-
копаемых – везде, где необходимо сепарировать проблемную пыль.

Мокрые пылеуловители достигают очень хороших результатов обеспыливания 
при экстремальных условиях:

 – если пыль липнет или очень влажная;
 – если образуются гибридные смеси;
 – если пыль в сильной степени подвержена образованию искр;
 – если нужно очищать испарения и пар от твердых частиц.
 – если нужно обрабатывать взрывоопасные материалы, но нельзя применять 
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в аппарате расходуется лишь на испарение и на унос влаги с воздухом. Нет необходимо-
сти в постоянном обслуживании – шлам удаляют один раз в четыре месяца. В холодное 
время года при установке аппарата вне помещения или в неотапливаемом помещении 
принимают следующие меры для предотвращения замерзания воды: Изоляция корпуса, 
подогрев воды, подача горячей воды. Пылеуловитель может быть изготовлен в любой 
механической мастерской. Изготавливается он в основном из листовой стали толщиной 
не менее 2 мм. Внутренние и наружные поверхности окрашиваются. В РИСИ (ныне 
РГСУ) разработано несколько номеров мокрого пылеуловителя на производительность 
от 600 до 10 000 м3/ч [11, 12].

Рисунок 2 – Пылеуловитель РИСИ: 
1 – цилиндрическая камера, 2 – конус-рассекатель, 3 – отражатель, 4 – диффузор,  

5 – патрубок для отвода воздуха, 6 – каплеуловитель, 7 – лапки для крепления,  
8 – бункер конической формы, 9 – патрубок для стока шлама.

Пылеуловители центробежные мокрые. Такие аппараты работают за счет сил 
инерции, которые возникают в результате завихрения потока воздуха с частичками 
пыли. В конструкции присутствует специальный завихритель. Конструктивно устрой-
ство представляет собой вертикальный циклон, нижняя часть которого заполнена во-
дой. К нему поток воздуха из помещения подводится по тангенциально расположенным 
патрубкам. Вода закручивается его, смачивает стенки корпуса, создавая своеобразный 
смерч, пыль остается на них и выводится в специальный бункер. Он расположен в ниж-
ней части аппарата. Некоторые модели снабжены спиральным каналом. Здесь воздуш-
ный поток промывается жидкостью, а пыль, находящаяся на водных пленках, оседа-
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ет на стенках этого канала. Расход воды для данных аппаратов находится в пределах  
0,09 ÷ 0,18 м3/л. Эффективность очистки зависит от высоты циклона и резко падает 
с увеличением диаметра корпуса.

Барботажные пылеуловители.
Барботажные скрубберы или их еще называют барботажно-пенными, работают, 

используя принцип барботирования смеси воды и пены. Загрязненный пылью и при-
месями воздух поступает под специальную решетку или несколько решеток (зависит 
от конструкции аппарата) через отверстия. Слой воды и пены интенсивно барботируют 
и таким образом поток воздуха очищается от пыли. Эффективность процесса очистки – 
0,90 ÷ 0,95, и этот коэффициент зависит от скорости подачи загрязненного воздуха.

Производители выпускают барботажно-пенные аппараты 2 типов:
 – ПГП – с протеканием воды через решетку;
 – ПГС – с протеканием воды через переливные устройства, установленными 

над решетками.
Режим работы скрубберов этого типа зависит от скорости подачи загрязненно-

го воздуха, которая в корпусе под решеткой может достигать 2,5 м/сек. Чем она выше, 
тем выше качественные показатели очистки. Пропускная способность устройств лежит 
в пределах 2∙103 ÷ 60·103 м3/час, гидравлическое сопротивление 40∙105 ÷ 200 105 Па [7, 9].

Нормирование примесей в атмосферном воздухе.
Примеси, поступающие в атмосферу, оказывают различное токсическое воздей-

ствие на организм человека (канцерогенное, мутагенное, в виде запаха и др.) Эти обсто-
ятельства вызвали необходимость устанавливать для загрязняющих веществ санитар-
но-гигиенические нормативы, основной характеристикой которых является допустимая 
концентрация веществ. Санитарно-гигиенические нормативы устанавливаются в инте-
ресах охраны здоровья человека и сохранения генетического фонда некоторых популя-
ций растительного и животного мира. Гигиеническое нормирование охватывает также 
производственную и жилищно-бытовую сферу жизни человека.

Для каждого вредного вещества в воздухе устанавливают два нормативных значе-
ния: предельно допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) и предель-
но допустимую концентрацию в атмосферном воздухе ближайшего населенного пункта 
(ПДКа.в.). ПДКр.з – это концентрация вредных химических веществ(в воздухе на уров-
не двух метров от пола), которая при работе не более 41 ч в неделю в течение всего рабо-
чего стажа не может вызвать заболеваний у работающих и их детей. ПДКа.в. – это пре-
дельная концентрация вредных химических веществ, которая на протяжении всей жиз-
ни человека не должна оказывать на него 11 вредного воздействия, включая отдаленные 
последствия на окружающую среду в целом. Обычно ПДКр.з.>ПДКа.в. На территории 
предприятия содержание примесей принимают равным 0,3 ПДКр.з. Трехкратное сниже-
ние нормы содержания примесей в воздухе на территории предприятия по сравнению 
с ПДКр.з. вызвано тем, что этот воздух используется для вентиляции производственных 
помещений (приточная вентиляция). Поэтому он должен быть более чистым [5, 8].

Для воздуха населенных пунктов установлены два вида ПДК:
– максимально разовая ПДК (ПДКм.р.) – с целью предупреждения негативных 

рефлекторных реакций (ощущение запаха, световой чувствительности глаз и т. п.) 
при кратковременном воздействии примесей;
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– среднесуточная ПДК (ПДКс.с.) – для предупреждения общетоксического, кан-
церогенного, мутагенного и других видов воздействия примеси на организм человека; 
в этом случае концентрация вредных веществ определяется в пробах, отобранных в те-
чение 20−30 мин. В воздухе населенных пунктов с населением более 200 тыс. человек 
и в курортных зонах концентрация вредных веществ с учетом рассеивания не должна пре-
вышать 80 % от ПДКм.р. На практике имеет место следующее неравенство (см. табл.1):

ПДКр.з > ПДКм.р. > ПДКс.с.

Таблица 1 – Сравнение концентрации вредных веществ

Вредное вещество
Рабочая зона Атмосферный воздух

ПДКр.з. ПДКм.р. ПДКс.с.
СО 20 мг/м3 5 3
NO2 2 0.085 0.04

Проблема защиты окружающей среды от выбросов загрязненного газа чрезвычай-
но актуальна. По данным ООН, ежегодно в атмосферу выбрасывается 2,5 млн. т пыли. 
По мнению американских экологов, количество пыли, образующейся в промышленности, 
будет увеличиваться ежегодно на 4 % за счет роста промышленного производства. Это по-
требует совершенствования существующего пылеулавливающего оборудования [9].
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Механизированная технология производства картофеля 
и основные факторы, определяющие её урожайность

Представлены основные факторы повышения урожайности картофеля и пути механизирован-
ной технологий возделывания картофеля.

Получение высоких урожаев картофеля зависит от многих факторов, определяю-
щих урожайность картофеля. К основным из них следует отнести [1, 2, 7, 8]:

 – плодородие почвы.
 – природно-климатические условия.
 – правильное применение севооборота,
 – комплексное применение удобрений,
 – использование высокоурожайных сортов картофеля,
 – качество посадочного материала,
 – качество подготовки почвы к посадке,
 – сроки посадки,
 – густота и глубина посадки,
 – комплекс мероприятий по уходу за растениями картофеля,
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Рабочая зона Атмосферный воздух

ПДКр.з. ПДКм.р. ПДКс.с.
СО 20 мг/м3 5 3
NO2 2 0.085 0.04

Проблема защиты окружающей среды от выбросов загрязненного газа чрезвычай-
но актуальна. По данным ООН, ежегодно в атмосферу выбрасывается 2,5 млн. т пыли. 
По мнению американских экологов, количество пыли, образующейся в промышленности, 
будет увеличиваться ежегодно на 4 % за счет роста промышленного производства. Это по-
требует совершенствования существующего пылеулавливающего оборудования [9].
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 – мероприятий по химической защите растений,
 – сроки и качество уборки.

Рассматривая все факторы, определяющие урожай картофеля, можно предложить 
следующую модель производства картофеля (рис. 1).

Учитывая, что средняя урожайность картофеля в целом по России, а также 
по всем регионам страны, не превышает 115…120 ц/га и сохраняется таковой в тече-
ние многих лет, необходимо вести работу, с одной стороны, по улучшению физико-ме-
ханических свойств почвы (внесение органических удобрений, снижение плотности 
почвы, повышение рыхлости, мелкокомковатой структуры и др.), с другой стороны, 
по совершенствованию комплекса машин и их рабочих органов. В настоящее вре-
мя применяемая система машин и их рабочие органы для возделывания картофеля 
не обеспечивают условий для интенсивного роста и развития растений, особенно 
на почвах с тяжелым механическим составом (средне- и тяжелосуглинистые выщело-
ченные черноземы) [3, 4, 5, 6].

Рисунок 1 – Основные факторы, определяющие урожайность картофеля

Возможные пути повышения эффективности производства картофеля представ-
лены в таблице 1
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Таблица 1 – Пути повышения эффективности механизированного возделывания картофеля

Предпосадочная под-
готовка почвы Посадка картофеля Уход  

за посадками
Предуборочное 
удаление ботвы

Уборка  
картофеля

Разработка 
и применение 

комбинированного 
пахотного агрегата.

Патент  
№ 2224394, зарегистри-

рованный  
в Гос. Реестре 

изобретений РФ 
от 27.02. 2004 г., 
позволяющий:

1. Повышение качества  
подготовки почвы

2. Уничтожение много-
летних сорняков за счет 

их вычесывания.
3. Возможность ис-
пользования на мел-

коконтурных участках 
хозяйств населения.

4. Удобство и простоту 
в эксплуатации

Применение ново-
го способа посадки 

клубней и устройства 
для её осуществле-

ния. 
Заявка на изобретение 

№ 2003104059/13 
(004282) зарегистри- 

рованная в ФИПС 
от 11.02.2003 г., 

обеспечивающего:
1. Создание хороше-
го контакта клубней 

и семян сорняков 
с почвой для их 

дружного прорастания 
и уничтожения 

последних 
при следующих 
технологических 

операциях по уходу 
за растениями.

Применение 
нового способа 

и устройства 
для ухода 

за посадками 
картофеля.

Патент № 2271644, 
зарегистриро-

ванный 
в Гос. Реестре 

изобретений РФ 
от 20.03.2006 г.), 
позволяющий:
1. Повышение 

полноты 
(эффективности) 

уничтожения 
сорняков.

2. Повышение 
эксплуатационной 

надежности.

Применение 
ботвоудаляющей 

машины 
(ботводробителя).

Патент 
№ 2216902, 
зарегистри-
рованный 

в Гос. Реестре 
изобретений 

РФ от 27. 
ноября 2003 г., 
позволяющий:
1. Повышение 

полноты удаления 
ботвы, снижение 
энергоемкости 

устройства 
и металлоемкости 

конструкции 
машины.

Применение 
малогабаритного 

ротационного 
картофелекопателя, 

позволяющего
1. Повышение 

полноты 
выкапывания 

картофеля.
2. Использование 

на мелкоконтурных 
участках хозяйств 

населения.
3. Снижение 

энергоемкости 
устройства 

и металлоемкости 
конструкции 

машины.

Вывод. Представлены основные факторы повышения урожайности картофеля 
и пути механизированной технологий возделывания картофеля.
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Рассматривая все факторы, определяющие урожай картофеля, можно предложить 
следующую модель производства картофеля (рис. 1).

Учитывая, что средняя урожайность картофеля в целом по России, а также 
по всем регионам страны, не превышает 115…120 ц/га и сохраняется таковой в тече-
ние многих лет, необходимо вести работу, с одной стороны, по улучшению физико-ме-
ханических свойств почвы (внесение органических удобрений, снижение плотности 
почвы, повышение рыхлости, мелкокомковатой структуры и др.), с другой стороны, 
по совершенствованию комплекса машин и их рабочих органов. В настоящее вре-
мя применяемая система машин и их рабочие органы для возделывания картофеля 
не обеспечивают условий для интенсивного роста и развития растений, особенно 
на почвах с тяжелым механическим составом (средне- и тяжелосуглинистые выщело-
ченные черноземы) [3, 4, 5, 6].

Рисунок 1 – Основные факторы, определяющие урожайность картофеля

Возможные пути повышения эффективности производства картофеля представ-
лены в таблице 1
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Совершенствование ТО тракторов  
при обслуживании аккумуляторных батарей

Рассматривается разработка тележки для транспортировки аккумуляторов. Приведено устрой-
ство разрабатываемой тележки и недостатки существующих аналогов.

Механизация технологических процессов, связанных с техническим обслужива-
нием и ремонтом тракторов, имеет большое техническое, экономическое и социальное 
значение во всем процессе ремонтного предприятия. Это выражается в уменьшении 
времени и трудозатрат, затрачиваемых на доставку массивной аккумуляторной батареи 
от потребителя до мастерской. Следовательно, повышается качество выполнения опе-
раций, что сказывается на повышении работоспособности машин в процессе эксплуа-
тации и уменьшению простоев техники [2, 3, 7, 8].

В настоящее время известен ряд устройств, предназначенных для транспортиров-
ки аккумуляторных батарей: ручная тележка, подъемная тележка для демонтажа и пере-
возки оборудования, ручная тележка для перевозки груза.
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Они имеют ряд недостатков: ручная тележка характеризуется отсутствием подъем-
ного устройства. Тележку нельзя использовать при снятии аккумулятора, находящегося 
на высоте, и оно может перемещать аккумулятор только по горизонтали; подъемная теле-
жка для демонтажа и перевозки оборудования не снабжена рольгангом, что накладывает 
ограничение на транспортировку аккумулятора. Массивный аккумулятор с платформы 
без рольганга снимать проблематично; ручная тележка для перевозки груза не имеет 
рольганга в съемном поддоне, кроме того, точечный захват не всегда удобен для захвата 
массивного аккумулятора, который, как правило, имеет форму параллелепипеда [4].

Проанализировав все устройства, мы пришли к выводу, что тележка для перевозки 
аккумуляторных батарей должна обеспечивать как можно большее количество степеней 
свободы перемещаемому в ходу ремонтных и сервисных работ аккумулятору. То есть 
аккумулятор должен перемещаться как по вертикали, так и по горизонтали или, другим 
языком, устройство должно обеспечивать выполнение работы по подъему, опусканию 
или перемещению аккумулятора. Причем перемещение аккумулятора на устройстве 
должно осуществляться мускульной тягой человека [5, 6].

Для решения описанной технической задачи предлагается использовать рольганг, 
сходный по размеру с размерами аккумулятора. Рольганг представляет из себя раму, в ко-
торую параллельно друг другу вставлены валы (вращающиеся цилиндры). Рама крепит-
ся к ножничному подъемнику, снабженному пневмоприводом с педалью, который в свою 
очередь крепится к тележке на четырех колесах, снабженной П-образной ручкой.

В связи с этим была предложена тележка для транспортировки аккумуляторов 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Тележка для транспортировки аккумуляторов: 
1 – рама; 2 – колёса; 3 – гидравлический привод; 4 – рольганг; 5 – П-образная ручка; 6 – ручка 

отпускания; 7 – педаль; 8 – подъёмный механизм ножничного типа
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Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Н. Г. Касимов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Совершенствование ТО тракторов  
при обслуживании аккумуляторных батарей

Рассматривается разработка тележки для транспортировки аккумуляторов. Приведено устрой-
ство разрабатываемой тележки и недостатки существующих аналогов.

Механизация технологических процессов, связанных с техническим обслужива-
нием и ремонтом тракторов, имеет большое техническое, экономическое и социальное 
значение во всем процессе ремонтного предприятия. Это выражается в уменьшении 
времени и трудозатрат, затрачиваемых на доставку массивной аккумуляторной батареи 
от потребителя до мастерской. Следовательно, повышается качество выполнения опе-
раций, что сказывается на повышении работоспособности машин в процессе эксплуа-
тации и уменьшению простоев техники [2, 3, 7, 8].

В настоящее время известен ряд устройств, предназначенных для транспортиров-
ки аккумуляторных батарей: ручная тележка, подъемная тележка для демонтажа и пере-
возки оборудования, ручная тележка для перевозки груза.
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Массивный аккумулятор располагается на рольганге (4), по которому может пере-
мещаться в горизонтальном направлении посредством мускульной тяги человека. Роль-
ганг (4) крепится на подъемном механизме ножничного типа (8), который приводится 
в движение гидравлическим приводом (3), который управляется педалью (7) и ручкой 
отпускания (6). Нажимая на педаль (7) через гидравлический привод (3) и подъемный 
механизм ножничного типа (8), можно регулировать высоту рольганга (4) и находяще-
гося на нем аккумулятора. Подъемный механизм ножничного типа (8) крепится к раме 
тележки (1). Тележка снабжена колесами (2) и П-образной ручкой (5). Положение акку-
мулятора, таким образом, можно менять, толкая П-образную ручку (5) тележки [1].

Данная тележка будет обеспечивать транспортировку узлов с места съёма с ма-
шины до необходимого цеха. При использовании тележки повышается безопасность 
работы труда и уменьшается трудоёмкость на транспортировку узла.

Список литературы
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2. Касимов, Н. Г. Влияние рабочих органов пропашных культиваторов на создание условий 
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ных хозяйствах / М. З. Салимзянов, Н. Г. Касимов, В. П. Чукавин // Механизация и электрификация 
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7. Касимов, Н. Г. К вопросу о проведении лабораторных исследований ротационного рабоче-
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8. Касимов, Н. Г. Совершенствование способа посадки овощных культур / Н. Г. Касимов // 
Современному АПК – эффективные технологии: материалы Международной науч.-практ. конф., по-
священной 90-летию д.с-х. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника 
профессионального образования РФ Валентины Михайловны Марковой. – Ижевск, 2019. – С. 32–34.
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Передвижное оборудование обезвоживания  
донных илов и шламов

Представлено оборудование, предназначенное для быстрого обезвоживания донных иловых от-
ложений при их добыче из искусственных или естественных водоемов.

Актуальность. Главной проблемой в технологии добычи сапропеля является обе-
звоживание, так как сапропель – это гидрофильное органоминеральное илистое отложе-
ние, которому свойственна низкая фильтрация и испарение [10]. Структура сапропеля 
чувствительна к физическим и к химико-физическим воздействиям, которые приводят 
к видимым изменениям гидрофильных свойств. Наиболее существенно эти параметры 
проявляются в процессе глубокого высушивания, так как при дегидратации усилива-
ются межмолекулярные и внутримолекулярные химические связи между частицами. 
Процесс конвективной сушки заключается в подводе влаги к поверхности сапропеля 
с последующим превращением её в пар и удалением пара с поверхности сапропеля су-
шильным воздухом [1–3, 6–9].

Целью исследования является изучение оборудования для высушивания донных 
илов и шламов.

Оборудование предназначено для мгновенного обезвоживания донных илов 
при их добыче. К подобным илам относят: шламы накопителей осадка, сапропель, ило-
вый осадок прудов [11].

Устройство состоит из станции приготовления и дозирования полимера для уско-
ренной коагуляции в донном иле, стабилизирующего ил узла, камеры смешения шлама 
с полимером-флокулянтом и шнекового обезвоживателя осадка (рис. 1).

Электроборудование установки располагается на рамной основе и вмонтировано 
в контейнер. Кейс во время экологической очистки водоема от заиления или добычи са-
пропеля из озера располагается на берегу немного в стороне, имеет автономный привод 
от дизельного электрогенератора или стационарной ЛЭП (рис. 2).

    
Рисунок 1 – Установка обезвоживания донных илов
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Рисунок 2 – Подробное описание установки

Таблица 1 – Состав и описание типовой установки

Состав установки Описание типовой установки

Сборное модульное 
здание

- Здание состоит из одного или нескольких составных утепленных 
модулей. Оснащено системой отопления, приточно-вытяжной вентиляцией 
и освещением.
- Сооружение рассчитано для требуемой климатической зоны
- Параметры здания по пожарно-техническим характеристикам  
(в соответствии с СП 2.13130.2009)
- Категория по пожарной опасности – Д
- Степень огнестойкости – IV
- Класс конструктивной пожарной опасности – С0
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1

Шламовая емкость

- Лоток из листовой стали, толщина 4 мм
- Мешалка с электроприводом
- Трубопроводная обвязка – ПВХ
- Арматура с ручным приводом

Узел приготовления 
и дозирования фло-
кулянта

- Трехсекционная усиленная емкость из нержавеющей стали
- Шнековый дозатор
- 2 тихоходных электромешалки
- Насос-дозатор
- Трубопроводная обвязка – ПВХ
- Арматура с ручным приводом
- Комплект КИП

Шнековый обезво-
живатель

- Корпус из нержавеющей стали
- Емкость флокуляции с электрической мешалкой
- Шнековый узел из нержавеющей стали AISI304 с мотор-редуктором
- Электромагнитный клапан промывной воды
- Трубопроводная обвязка – ПВХ
- Комплект КИП

Контейнер обезво-
женного осадка - Емкость из листовой стали толщиной 4 мм
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Состав установки Описание типовой установки
Комплект трубо-
проводов и запор-
но-регулирующей 
арматуры

- В пределах 100 мм от границы контейнера
- Материал ПВХ
- Тип запорной арматуры – ручная

Шкаф управления Ручное и автоматическое управление электропотребителями

Влажность обезвоженного ила на оборудовании 75–80 %. Производительность – 
от 0,6 т до 16 т/час по «сухому» остатку.

Заключение. Таким образом, рассматриваемое оборудование является практич-
ным, понятным и удобным в использовании. Также производитель предлагает гарантий-
ное удостоверение на замену или починку части оборудования или самого устройства.
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Рисунок 2 – Подробное описание установки
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здание

- Здание состоит из одного или нескольких составных утепленных 
модулей. Оснащено системой отопления, приточно-вытяжной вентиляцией 
и освещением.
- Сооружение рассчитано для требуемой климатической зоны
- Параметры здания по пожарно-техническим характеристикам  
(в соответствии с СП 2.13130.2009)
- Категория по пожарной опасности – Д
- Степень огнестойкости – IV
- Класс конструктивной пожарной опасности – С0
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1

Шламовая емкость

- Лоток из листовой стали, толщина 4 мм
- Мешалка с электроприводом
- Трубопроводная обвязка – ПВХ
- Арматура с ручным приводом

Узел приготовления 
и дозирования фло-
кулянта

- Трехсекционная усиленная емкость из нержавеющей стали
- Шнековый дозатор
- 2 тихоходных электромешалки
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живатель
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- Шнековый узел из нержавеющей стали AISI304 с мотор-редуктором
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- Трубопроводная обвязка – ПВХ
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Контейнер обезво-
женного осадка - Емкость из листовой стали толщиной 4 мм
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Сравнение технических средств уборки картофеля  
в условиях хозяйств малых форм собственности

Приводится сравнительный анализ результативности социального опроса по использованию 
технических устройств при уборке картофеля. В итоге определили, что в условиях малых хозяйств 
наиболее эффективным является универсальный картофелекопатель. Для уборки картофеля в малых 
хозяйствах также подойдут такие картофелекопатели, как грохотные, барабанные и транспортерные.

Картофелекопатель удобно использовать при уборке площадей 5…20 га, 
но и при уборке небольших участков есть положительные факторы для его использова-
ния.

Средства малой механизации в КФХ позволяют повысить степень механизации 
технологического процесса уборки, что значительно снижает долю ручного труда. Ме-
ханизировав ручной труд, мы можем уменьшить сроки уборки урожая и увеличить про-
изводительность.

Целью нашей работы стало сравнение разных моделей картофелекопалок для мо-
тоблока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 – провести анализ технических средств для уборки картофеля в малых хозяй-

ствах;
 – исследовать структуру картофелекопалок для мотоблока;
 – определить наилучший вариант картофелекопалки для своего хозяйства.

Материалы и методы. В исследовании применялись методы критического ана-
лиза, маркетинговые исследования и статистическая обработка результатов социоло-
гического опроса. По технологическим способностям разделяют несколько видов кар-
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тофелекопателя: универсальный (веерный), вибрационный (грохотный), барабанный, 
транспортерный. Каждый вид предназначен для определенного типа почвы и объёма 
предполагаемой нагрузки.

Характеристики картофелекопалки представлены в таблице 1 [1–4].

Таблица 1 – Характеристика картофелекопалки

Вид  
картофеле-

копалки
Принцип работы и недостатки

Потери
урожая, %

Стои-
мость, 

руб.

Универсаль-
ная

Плужок (нож) углубляется в землю и от тяги мотоблока 
вскапывает картофель, который через прутья отслаивается 
от почвы и остается на поверхности. Используется на лег-

ких и средних почвах.
Недостаток: частая поломка прутьев

10…15 1 150

Грохотная 
или вибраци-
онная

Рабочий орган-лемех погружается ниже роста картофеля. 
Поднимает клубни с землёй на решето. На решётке 

вибрацией очищается и ложится на почву в ряд. Имеются 
опорные колёса. Применяется на всех типах почвы [5–10].
Недостаток: для подключения картофелекопалки мотоблок 

должен иметь ВОМ или возможность подключения 
при помощи шкива

1… 2 14 990

Барабанная

Плужок(нож) заглубляется в почву и поднимает картофель 
на барабанную вращающуюся решётку. На ней очищается 
от грунта и попадает на землю или в ящик. Используется 

на легких и средних почвах.
Недостаток: при вращении часть клубней повреждается

8…10 15 720

Транспортер-
ная

Активный нож(лемех) подрезает слой земли с картофелем, 
переносит его на транспортер, где при тряске очищается. 

Применяется на сухих почвах без сорняков.
Недостаток: неэффективное очищение клубней

5…8 31 079

После критического анализа представленных типов картофелекопателей для мо-
тоблока не сумели однозначно выбрать наиболее подходящий тип. 

Был проведён социальный опрос по выбору картофелекопателя среди жителей 
Удмуртской Республики. В опросе приняли участие 133 человека в возрасте от 18 
до 35 лет.

Результаты исследования. Основываясь на теоретических данных, наиболее эф-
фективная картофелекопалка считается грохотная (вибрационная).

Однако социальный опрос показал, что большинство (53 %) личных подворий 
предпочитают выкапывать картофель вручную. На второе место в опросе вышла уни-
версальная картофелекопалка (20 %). Далее идёт транспортерная картофелекопалка 
(8 %), вибрационная (6 %). Минимальный процент показала барабанная картофелеко-
палка (1 %).

Основная причина выбора ручного труда – недостаточная осведомлённость на-
селения о существовании технических средств для малых форм хозяйств.
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Вторая – это недоверие к механическому вмешательству в обработку почвы. Дан-
ное обстоятельство возникает из-за необоснованного выбора средств и безграмотной 
эксплуатации технических устройств.

Отметили и высокую стоимость картофелекопателей.
Выводы. Уборку картофеля можно продолжить осуществлять ручным трудом, 

но эффективнее воспользоваться современными технологиями и улучшить процесс. 
Учитывая погодные условия при выкапывании картофеля, необходимо помнить о уско-
ренном процессе работы. Именно поэтому стоит приобрести в своё хозяйство картофе-
лекопатель.

Перед покупкой картофелекопателя необходимо подробно изучить особенности 
работы с техническим устройством. Особое внимание уделить на характеристику по-
чвы. Именно от тщательного выбора картофелекопателя зависит эффективный и при-
ятный процесс работы.
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Автомобильные совмещенные стартер-генераторы

В наше время, с низким КПД традиционных генераторов соответствовать растущим требова-
ниям к автомобилям и его системам становиться все сложнее. В статье описываются совмещенные 
стартер-генераторы.

Актуальность. Решение проблемы увеличения мощности, а также увеличения 
КПД (до 90 %) и ресурса генераторной установки, уменьшения вреда, наносимого окру-
жающей среде и уменьшения потребления топлива, а также уменьшения массы двигате-
ля внутреннего сгорания [1–3, 4].

В наше время существует 3 типа совмещенных стартер-генераторов: асинхронный 
с короткозамкнутым ротором (рис. 1), синхронный с постоянными магнитами (рис. 2) 
и вентильная индукторно-реактивная машина (рис. 3).
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Вторая – это недоверие к механическому вмешательству в обработку почвы. Дан-
ное обстоятельство возникает из-за необоснованного выбора средств и безграмотной 
эксплуатации технических устройств.

Отметили и высокую стоимость картофелекопателей.
Выводы. Уборку картофеля можно продолжить осуществлять ручным трудом, 

но эффективнее воспользоваться современными технологиями и улучшить процесс. 
Учитывая погодные условия при выкапывании картофеля, необходимо помнить о уско-
ренном процессе работы. Именно поэтому стоит приобрести в своё хозяйство картофе-
лекопатель.

Перед покупкой картофелекопателя необходимо подробно изучить особенности 
работы с техническим устройством. Особое внимание уделить на характеристику по-
чвы. Именно от тщательного выбора картофелекопателя зависит эффективный и при-
ятный процесс работы.
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Рисунок 1 – Асинхронный СГ с короткозамкнутым ротором: а – статор, б – ротор

Рисунок 2 – Синхронный СГ с постоянными магнитами

Рисунок 3 – Вентильная индукторно-реактивная машина

Работа стартер-генератора включает в себя два режима работы: стартерный и ге-
нераторный.

В стартерном режиме стартер-генератор позволяет уйти от стандартного приме-
нения редуктора, который является маховиком двигателя внутреннего сгорания, вслед-
ствие чего пуск двигателя происходит значительно быстрее и намного тише. Также по-
является возможность использовать специально разработанную систему «стоп-старт», 
которая выключаетдвигатель, при условии, что машина не двигается с места в течение 
определённого времени, и производит пуск двигателя при начале движения. Более того, 
существует возможность режима совместной работы двигателя внутреннего сгорания 
и стартера-генератора, при котором стартер-генератор будет участвовать в разгоне дви-
гателя, существенно увеличивая крутящий момент двигателя, а также скорость разгона 
[1, 2, 4, 5].

В генераторном режиме работы вырабатываемая мощность может достигать 20 
кВт (при частоте вращении 4 000 об/мин) и более. Более того, при оборотах, крайне 
близких к оборотам холостого хода (1 000 об/мин), получаемая энергия будет не менее 
3–5 кВт. Получение таких значительных мощностей позволяет достигнуть новых воз-
можностей, например, возможность автоматизации узлов автомобиля или же установки 
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дополнительных потребителей энергии, которые улучшат опыт и безопасность эксплу-
атации автотранспортного средства.

Как пример, можно привести разработку кампании Continental – узел Integrated 
Starter Alternator Damper (рис. 4). Узел ISAD (интегрированный стартер-генератор – га-
ситель вибраций) – это устройство, которое выполняет функции маховика, а также га-
шения вибрации при работе двигателя внутреннего сгорания. Это устройство имеет ряд 
неоспоримых преимуществ перед автомобилями, в которых стартер и генератор явля-
ются раздельными узлами.

Преимущества использования совмещённого узла, при сравнении с традицион-
ной системой раздельной установки стартера и генератора:

 – уменьшается общий вес силового агрегата;
 – занимает значительно меньше места под капотом;
 – уменьшается потребление топлива на 15 %.

Рисунок 5 – IntegratedStarterAlternatorDamper

Рисунок 6 – Стартер-генератор с системой управления в компоновке  
с двигателем внутреннего сгорания
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В Российском научно-исследовательском и экспериментальном институте авто-
мобильной электроники и электрооборудования были разработаны [1, 5]:

1) автомобильный стартер-генератор автомобиля «UAZPatriot»:
 – двигательный режим – 1 200 об/мин, КПД – 83 %, 13 кВт.
 – генераторный режим – масса – 47 кг (встроенная конструкция); 1 000–5 500 об/

мин, КПД – 74 %, 9,5 кВт.
Для сравнения, приведём показатели стартера и генератора автомобиля 

«UAZPatriot»:
1) Стартер: масса – 4,46 кг,2600 об/мин, 2 кВт.
2) Генератор: масса– 5,6 кг, КПД – 78 %,1 000–8 000 об/мин, 1,9 кВт.
Объективными недостатками статора-генератора являются:

 – Невозможность предоставления равномерно распределённого воздушного 
зазора в пространстве между статором, на котором установлена обмотка, и непосред-
ственно самими магнитами вследствие того, что установочные технологические базы 
обмоток на корпусе двигателя и маховика с магнитами на фланце коленчатого вала раз-
личны и никак не связаны друг с другом. Из-за невозможности установки равномерного 
воздушного зазора неизбежны радиальные биения на коленчатый вал двигателя, что мо-
жет привести к появлению значительных колебаний, а впоследствии к деформации вала.

 – Для производства столь комплексного устройства необходимо внести значи-
тельные изменения в процесс производства автомобилей в серийном производстве, так-
же данный узел (совмещения и стартера, и генератора) становится более комплексным 
и сложным в устройстве, что приводит к усложнению процесса ремонта и обслужива-
ния данного узла.

 – Незначительное утяжеление общей массы автомобиля и требование большего 
пространства, что сокращает возможность установки данного узла

В заключение хочется сказать, что вышеприведённые недостатки и необходи-
мость полностью изменять технологический процесс создания двигательной системы 
автомобиля и сдерживают производителей автомобилей от использования данной тех-
нологии, однако перспективы, которые предоставляет данная разработка, впечатляют. 
Увеличение вырабатываемой мощности, отказ от ремённой передачи генератора, дают 
возможность производить более лёгкий пуск, потребление меньшего количества топли-
ва и увеличение срока эксплуатации без капитального ремонта. Все эти преимущества, 
бесспорно, делают данную разработку крайне важной, следовательно, введение в экс-
плуатацию совмещённой системы стартер-генератор в ближайшем будущем является 
крайне правдоподобным исходом [1, 4–6].
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Зависимость твёрдости поверхности детали  
от усилия выглаживания

Алмазное выглаживание улучшает механические свойства поверхности деталей. Например, 
при увеличении силы выглаживания повышается твёрдость поверхности стальной детали.

При изготовлении и эксплуатации деталей машин на их поверхностях образуют-
ся неровности и микронеровности, появляются остаточные напряжения [1]. Качество 
изделий, эксплуатационные свойства деталей машин и надежность их работы в значи-
тельной степени зависят от технологии их изготовления и, в особенности, от технологии 
их чистовой и отделочной обработки, в процессе которой формируется поверхностный 
слой деталей [2]. Одним из методов отделочно-упрочняющей обработки пластическим 
деформированием является алмазное выглаживание, при котором по обрабатываемой 
поверхности скользит инструмент, представляющий собой закрепленный в металли-
ческом наконечнике кристалл природного или синтетического алмаза. Рабочая часть 
алмаза чаще всего имеет сферическую форму, реже цилиндрическую или коническую.

При переделённой силе поджатия алмаза к обрабатываемой поверхности достигает-
ся контактное давление, равное пределу текучести металла, что обуславливает его пласти-
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 – Невозможность предоставления равномерно распределённого воздушного 
зазора в пространстве между статором, на котором установлена обмотка, и непосред-
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ческую деформацию в зоне контакта. Пластическое течение материала приводит к сглажи-
ванию гребешков и заполнению впадин неровностей предыдущей обработки (рис. 1) [3, 4].

Целью работы является определение зависимости твёрдости поверхности детали 
из стали 25 от силы выглаживания.

Рисунок 1 – Схема обработки (алмазного выглаживания) поверхности

Опыт начинается с подбора заготовки, которую возможно закрепить на токарном 
станке и придать форму цилиндра. Затем заготовка размечается на 5 участков. Далее 
вместо резца на суппорте закрепляется пружинный выглаживатель, устанавливаются 
следующие неизменные параметры: подача – S = 0,06 мм/об, частота вращения шпин-
деля – n = 315 об/мин, радиус алмазной головки = 0,5 мм. На выглаживателе выстав-
ляется минимальное значение усилия, равное 100 Н. Также наносится масляный слой 
для снижения трения. После обработки первого участка усилие на инструменте увели-
чивается на 50 Н, и так для каждого следующего участка, вплоть до 300 Н на последнем 
участке. Затем производится замер твердости поверхностного слоя участков заготовки 
на твердомере в трех разных точках обработанного участка (рис. 2 и 3). Данный опыт 
был проведен в пятикратной повторности, из собранных результатов каждого опыта 
были выведены средние арифметические значения и занесены в таблицу 1.

     
Рисунок 2 – Подготовка детали и алмазное выглаживание



16591658 16591658

Научные труды студентов Ижевской ГСХА 1 (10) 2020

Для определения твёрдости поверхности после выглаживания использовался 
твёрдомер ТК-2 (рис. 3). Исходная твёрдость поверхности детали составила HRC 17.

Рисунок 3 – Измерение твёрдости поверхности образцов

Таблица 1 – Результаты исследований

Серия Номер  
образца

Параметры и их величины
Твердость HRC

Сила выглаживания Р, H Неизменные

1

1
2
3
4
5

100
150
200
250
300

S = 0,06 мм/об
n = 315 об/мин

Rсф = 0,5 мм

23,7
23
24

24,6
27,5

На рисунке 4 представлена зависимость твердости поверхности от усилия поверх-
ности детали от усилия выглаживания.

Рисунок 4 – Зависимость твердости поверхности от усилия при:  
S = 0,06 мм/об, n = 315 об/мин, Rсф = 0,5 мм
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Таким образом, при использовании алмазного выглаживания твёрдость поверхно-
сти детали увеличивается в сравнении с исходной. Для стали 25 зависимость твёрдости 
поверхности детали от силы не линейна, описывается квадратной зависимостью, а мак-
симальная твёрдость достигнута при усилии выглаживания в 300 Н.
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Использование сложения гармонических колебаний 
для интенсификации колебательных процессов  
в сельском хозяйстве

Рассмотрено сложение двух взаимно перпендикулярных гармонических колебаний с различн 
ой частотой и фазой, которое позволяет создать законы движения рабочих органов с новыми возмож-
ностями интенсификации или повышения эффективности грохотных машин

Колебания и вибрации являются одним из основных физически процессов, со-
провождающих работу машин. В некоторых случаях эти процессы являются вредными, 
вызывающими разрушение машин, снижение степени затяжки резьбовых соединений, 
резонансные явления. Однако существует множество технических устройств, принцип 
действия которых основан на колебаниях и вибрациях. Например, грохоты и вибротран-
спортеры, вибростенды и виброуплотнители, колебательные контуры в электротехни-
ческих устройствах и многие другие.

Целью работы является исследование законов движения решета грохота при сло-
жении двух гармонических колебаний, происходящих во взаимно перпендикулярных 
направлениях. В ходе исследования решались задачи:

 – провести критический анализ процессов и машин, использующих колебания 
и вибрации;
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 – разработать схему устройства, реализующую сложение взаимно перпендику-
лярных гармонических колебаний решет грохота;

 – оценить законы движения в результате сложения от изменяемых факторов.
Материалы методы. Использовались методы анализа научных исследований, за-

коны теоретической механики в области сложения колебаний
Результаты исследования. Колебания – процесс поочередного возрастания 

и убывания обычно во времени значений какой-либо величины. Различают два вида 
колебаний: периодические и непериодические. Периодические колебания – колебания, 
при которых каждое значение колеблющейся величины повторяется через равные ин-
тервалы времени, а все остальные колебания, не удовлетворяющие этому условию, от-
носятся к непериодическим.

Гармонические колебания характеризуются изменением переменной величины 
по закону синуса или косинуса:

X(t) = A · sin(ωt)

где X(t) – смещение от положения равновесия, м;
А – амплитуда колебаний, м;
ω –циклическая частота, рад/с;
t – время, с.

В ряде отраслей техники находят широкое применение сортировочные машины 
и устройства, основанные на использовании колебательных движений. Таковы моло-
тилки, веялки и другие сельскохозяйственные машины, применяемые для сортировки 
и транспортирования зерна и сельскохозяйственных продуктов.

Грохоты – специальные машины с колебательным движением рабочих органов – 
получили широкое распространение во многих отраслях производства благодаря своим 
достоинствам: простоте, надежности, малой энергоемкости и высокому качеству рабо-
ты. В известных грохотах, используемых в различных областях народного хозяйства, 
применяют в основном кривошипные или эксцентриковые механизмы привода (жест-
кая кинематическая связь или кинематическое возбуждение колебаний). Частота и ам-
плитуда колебаний подбирается с учетом условий данного технологического процесса. 
Например, в горнорудной и металлургической промышленности грохоты используют 
для транспортирования, охлаждения и калибрования материала, в виброситах задают-
ся малыми амплитудами и большой частотой колебаний для лучшего рассева матери-
ала с частицами малых размеров. В типичных грохотах, применяемых для разделения 
щебня, кусков руды, а также при калибровании клубней картофеля и других сельскохо-
зяйственных культур (морковь, лук и так далее), применяют специально подобранные 
режимы работы.

Отметим основные достоинства, присущие машинам грохотного типа:
 – высокая интенсивность относительного движения сепарируемого материала 

по подвижному решету. Это ведет к равномерному рассредоточению материала по рабо-
чей поверхности и к повышению вероятности попадания сориентированных должным 
образом компонентов проходных фракций (клубней картофеля) в отверстия, что увели-
чивает точность процесса разделения. Кроме того, обеспечивается высокая удельная 
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Таким образом, при использовании алмазного выглаживания твёрдость поверхно-
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производительность процесса, которая превышает удельную производительность роли-
ковых поверхностей и сопоставима с удельной производительностью транспортерных 
рабочих органов;

 – грохотные установки характеризуются малым энергопотреблением, так 
как в них отсутствуют значительные силы сопротивления;

 – плоские грохоты имеют сетчатые или ситчатые поверхности, которые натя-
нуты на рамке решета. Усилия натяжения замкнуты на самой рамке и не передаются 
на опоры и подшипниковые узлы. Таким образом, в узлах трения грохотных машин 
отсутствуют дополнительные потери мощности на сопротивления, возникающие из-за 
натяжения рабочих органов. Данное преимущество особенно заметно на фоне транс-
портерных рабочих органов и машин с роликовыми поверхностями, на привод кото-
рых затрачиваются значительные мощности. Кроме того, сетчатые поверхности грохо-
тов не перекатываются и не изгибаются по направляющим барабанам, как в машинах 
с транспортерными рабочими органами, значит, износ рабочих органов значительно 
ниже, а долговечность, наоборот, повышается;

 – одним из основных достоинств является простота конструкции грохотов 
и, как следствие, надежность узлов и агрегатов;

 – плоские решета грохотов имеют малую высоту, то есть их удобно располагать 
друг над другом, обеспечивая более предпочтительный, параллельный принцип выде-
ления фракций. Размеры решет не препятствуют близкому их расположению по высоте, 
что снижает высоту падения компонентов смеси (клубней картофеля), то есть снижает-
ся повреждаемость материала. Данные обстоятельства напрямую влияют и на снижение 
высоты машины, и на уменьшение занимаемой производственной площади;

 – рабочая поверхность решета может быть образована отверстиями любой фор-
мы, что позволяет использовать такие рабочие органы для калибрования разнообразных 
материалов.

Дальнейшее развитие машин с колебательным принципом действия связан с воз-
буждением колебаний по сложным, негармоническим законам. В этом случае особый 
интерес представляют машины с силовым возбуждением (гирогрохоты), в которых ви-
брации или колебания создаются путем сложения двух гармонических колебаний, про-
исходящих во взаимно перпендикулярных направлениях.

В результате сложения колебаний получаются фигуры Лиссажу, разновидности ко-
торых показаны в таблице 1. Для анализа взяты вибраторы с одинаковыми дебалансами, 
вызывающими колебания с амплитудой r = 0,01 м, тогда уравнения движения получаются

       X(t) = A1 ∙ sin(ω1 t) = r ∙ sin(ω1 t),      (2)

    Y(t) = A2 ∙ sin(ω2 t + φ) = r ∙ sin(ω2 t + φ),    (3)

где A1 = A2 = r – амплитуда колебаний, м;
ω1, ω2 – циклические частоты колебаний, рад/с;

φ – сдвиг фаз колебаний, рад.
Циклические частоты ω1, ω2 изменяются независимо друг от друга при помощи ча-

стотных преобразователей, регулирующих частоту вращения валов двигателей (рис. 1).
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Таблица 1 – Частоты колебаний вибратора

W W2 A1 A2
10 20 9 8

Рисунок 1 – Циклические частоты вращения валов двигателей

Выводы. Представляется перспективным использование сложения взаимно пер-
пендикулярных гармонических колебаний с разными частотами. Вынужденные коле-
бания получаются более сложного характера. При выполнении калибрующей функции 
грохотов вместе с транспортировочной можно существенно повысить интенсивность 
процессов сепарации за счет лучшего ориентирования мелких компонентов в отвер-
стиях решет. Транспортировочная функция при этом также не страдает, производитель-
ность процесса грохочения не уменьшается.
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Эффективность применения анаэробных  
полимерных материалов в ремонтном производстве

Рассмотрены разные области применения анаэробных полимерных материалов в ремонтном 
производстве. Выделена их целесообразность применения и эффективность наряду с другими мето-
дами восстановления и ремонта. Обозначены основные достоинства их внедрения в современное ре-
монтное производство.

Главной задачей в ремонтном производстве является увеличение эффективности, 
производительности восстановления и ремонта со снижением затрат и себестоимости 
затрачиваемых ресурсов. Множество технологических решений и способов восстанов-
ления с высоким уровнем оснащения рабочих постов позволяет повысить качество ока-
зываемых услуг.

В ремонтном производстве основную долю восстанавливаемых поверхностей 
составляют те, которые работают в неподвижном сопряжении. Они занимают порядка 
20–30 % неподвижных сопряжений в автомобилях, тракторах и сельскохозяйственных 
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машинах. Причиной износа является нарушение посадки в сопряжении. Примерами та-
ких деталей являются валы и корпусные детали, требующие восстановления посадоч-
ного места под подшипник качения [1].

Перспективными ремонтными материалами являются анаэробные полимерные 
материалы. Это продукт сложных полимеризационно-способных соединений с раз-
личной вязкостью и способностью длительное время оставаться в исходном состоянии 
без изменения своих свойств и быстро отвердевать в узких зазорах между соединяемы-
ми поверхностями при нарушении контакта с кислородом. Этот материал можно рас-
сматривать как многокомпонентную систему из инициатора, ускорителя, красителей 
и других модифицирующих добавок, таких как загустители и пластификаторы. Иници-
атор полимеризации способствует раскрытию двойных связей и созданию полимерных 
цепей, приводя к отверждению. Ускоритель запускает процесс отверждения, при этом 
сохраняя жизнеспособность анаэробных систем. Загуститель позволяет получить не-
обходимую вязкость материала. Красители применяются для обозначения вязкости [1].

Данные компоненты определяют период полимеризации полимерного материа-
ла в зависимости от химической структуры сопрягаемых поверхностей и подразделя-
ют его на три основные группы: активные, нормальные и неактивные (табл. 1). Время 
отверждения на активных поверхностях исчисляется минутами, на нормальных часами, 
а на неактивных сутками. Также поверхности нуждаются в обязательной тщательной 
очистке и обезжиривании. Скорость отверждения и время достижения максимальной 
прочности находятся в прямой зависимости от температуры отверждения, она должны 
быть в пределах 15–35 °С.

Таблица 1 – Химическое влияние материалов сопрягаемых деталей на период полимеризации

Материалы поверхностей восстанавливаемой детали
1 Группа

АКТИВНЫЕ
2 Группа

НОРМАЛЬНЫЕ
3 Группа

НЕАКТИВНЫЕ

кобальт, никель, марга-
нец, медь и ее сплавы

углеродистые стали, алю-
миний, цинк, титан

нержавеющие стали, пластмассы, стекло, 
химические покрытия (фосфатирование, 
меднение, азотирование, кадмирование 

и т.д.)

Анаэробные материалы обладают хорошей проникающей способностью, малой 
усадкой (около 7 %) , незначительной химической адгезией, а также хорошей устойчиво-
стью к вибрациям, тряске и ударным нагрузкам. Эти свойства предопределяют зависи-
мость механической прочности соединения от величины шероховатости сопрягаемых по-
верхностей. Для анаэробных материалов оптимальной является шероховатость 40–60 мкм.

В ремонтном производстве анаэробные материалы очень эффективно показывают 
свои физико-механические характеристики для устранения таких дефектов, как (рис. 1):

 – трещин в сварных швах и пористого литья (а);
 – контровки и стопорения резьбовых соединений (б);
 – уплотнения фланцевых соединений (г);
 – фиксации подвижных соединений (в);
 – герметизации трубопроводов.
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Эффективность применения анаэробных  
полимерных материалов в ремонтном производстве

Рассмотрены разные области применения анаэробных полимерных материалов в ремонтном 
производстве. Выделена их целесообразность применения и эффективность наряду с другими мето-
дами восстановления и ремонта. Обозначены основные достоинства их внедрения в современное ре-
монтное производство.

Главной задачей в ремонтном производстве является увеличение эффективности, 
производительности восстановления и ремонта со снижением затрат и себестоимости 
затрачиваемых ресурсов. Множество технологических решений и способов восстанов-
ления с высоким уровнем оснащения рабочих постов позволяет повысить качество ока-
зываемых услуг.

В ремонтном производстве основную долю восстанавливаемых поверхностей 
составляют те, которые работают в неподвижном сопряжении. Они занимают порядка 
20–30 % неподвижных сопряжений в автомобилях, тракторах и сельскохозяйственных 
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Рисунок 1 – Применение анаэробных материалов

Применение анаэробных материалов при сборке конструкций и отдельных узлов 
различных механизмов значительно повышает их надежность и способствует сниже-
нию негативных воздействий вибрации и динамических ударных нагрузок. К примеру, 
установка подшипника на анаэробный материал (в частности, герметик), способству-
ет устранению износа и фреттинг-коррозии на посадочных поверхностях, обеспечива-
ет герметичность и высокую прочность посадки подшипника на вал или в посадочное 
гнездо [6]. В процессе установки с применением центров обеспечивается высокая точ-
ность посадки и соосность вала с подшипником, при этом устраняется провисание вала 
относительно корпуса. После выпрессовки подшипника, установленного с помощью 
анаэробного материала, посадочная поверхность остается чистой и при ремонте меха-
низма достаточно нанести герметик [2–4].

Высокая проникающая способность данного материала позволяет хорошо за-
полнять микротрещины, царапины в сопряжениях, что в свою очередь обеспечивает 
надежную герметизацию. Малая химическая активность с маслами, солью и другими 
веществами, теплостойкость до 300 °С позволяет применение в неблагоприятных ус-
ловиях. Низкая теплопроводность анаэробных материалов в большинстве случаем ре-
шается путем добавления в состав медного порошка, который, в свою очередь, отлично 
выполняет свою задачу [5].

Обладая важными физико-механическими свойствами, полимерные материалы по-
зволяют снизить трудоемкость ремонта и технологического обслуживания машин до 30 %, 
себестоимость работ до 20 % и снизить расход металла до 50 %. Их использование не тре-
бует сложного оборудования и высококлассных специалистов, ремонт можно проводить 
как в ремонтных предприятиях, так и в колхозах, совхозах и полевых условиях.
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Посадка рассады капусты белокочанной

Рассмотрена линия посадки рассады капусты белокочанной, разобраны ее агротехнические 
особенности. Учитывая все особенности, предполагается в дальнейшем разработать новое техниче-
ское устройство для посадки рассады капусты белокочанной, являющееся практичным, менее затрат-
ным и максимально упрощающим ручной труд.

В большинстве стран для выращивания капусты отводятся большие площади. Это 
связано с тем, что капуста не так «капризна», и при ее возделывании не требуется боль-
ших трудов. В России капуста белокочанная выращивается в основном в нечернозем-
ных районах, в том числе и в Удмуртии [1, 2].

Целью работы является исследование технологии посадки рассады капусты. 
В ходе исследования решались задачи:

 – описать технологию возделывания капусты;
 – выявить слабые и недостаточно изученные операции, предложить пути реше-

ния проблем в этих «узких» местах.
Материалы методы. Научные исследования опирались на метод критического 

анализа литературы и обзор научных результатов.
Результаты исследования. Для выращивания капусты белокочанной наибо-

лее подходят такие почвы, как среднесуглинистая, супесчаная и дерново-подзолистая 
окультуренная. Для рассады капусты место должно быть хорошо прогрето и защищено 
от ветра и снега [3]. Капуста белокочанная, как и другие сельскохозяйственные культу-
ры, имеет свои оптимальные агрохимические показатели:

 – дерново-подзолистые минеральные почвы: pH KCl – 6,5…7,0, содержание 
гумуса – не менее 2 %, подвижных форм фосфора и калия – соответственно не ниже 
200…250 мг/кг почвы;
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 – торфяно-болотные почвы: pН – 5,0…5,5, степень разложения торфа;
 – не менее 50 %, уровень грунтовых вод – не выше 60 см [4].

Подготовку к высадке рассады начинают еще осенью, особенно на полях, которые 
сильно засорены корнеотпрысковыми и трудноискореняемыми сорняками. Такие почвы 
опрыскивают ранней осенью глифосфатосодержащими гербицидами.

Удобряют почву полуперепревшим навозом или торфонавозным компостом. 
При рассадном способе посадки подзяблевую вспашку делают осенью или весной, 
но не позднее, чем за месяц до высадки [5].

Ранней весной в зависимости от гранулометрического состава почвы закрыва-
ют влагу на глубину 10…12 см, производят чизелевание на глубину 18…20 см, а поля, 
склонные к заплыванию, перепахивают на глубину 14…16 см. Для ранней капусты на-
резают узкопрофильные гряды высотой 15…18 см при базовой ширине междурядий 
70 см. Для сохранения влаги подготовку почвы проводят за сутки или непосредственно 
перед посадкой рассады или посевом семян.

Рассаду капусты белокочанной выращивают в пластиковых кассетах, в тепличных 
условиях, в открытом грунте [6, 7]. Перед посадкой рассады осуществляют выборку, 
после этого корневую систему обмакивают в раствор сметаносодержащей консистен-
ции сливок – это глина с добавлением одного из инсектицидов. Затем рассаду неплот-
но укладывают и транспортируют к месту посадки. Высадку осуществлять желательно 
в этот же день, но не позднее, чем в течение 1–2 дней после подготовки [8].

Наиболее распространенной машиной для посадки капусты является рассадопоса-
дочная машина СКН-6А, также нередко используются такие машины, как СКН-6 и МР-
6. На рисунке 1 представлена схема рассадопосадочной машины СКН-6А [9, 10].

Рисунок 1 – Схема рассадопосадочной машины СКН-6А

Посадка рассады капусты белокочанной данными машинами аналогична и проис-
ходит путем нарезки сошниками щелей с одновременной подачей в них воды, высадкой 
рассады и обжимом ее почвой с помощью прикатывающих колес и катков. При посадке 
рассады полив обязателен. Расход воды – 0,5 л/растение. После посадки для лучшего 
укоренения рассады полив не проводят в течение 2…3 недель [11].

В дальнейшей работе будет рассмотрено оборудование, которое будет самостоятель-
но осуществлять процесс посадки рассады, но делать это как можно быстрее и как можно 
более бережливо к рассаде. Предполагается заменить некоторые материалы на более мягкие 
и более плавные, что поможет сохранить рассаду капусты и быстрее осуществит посадку.
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Подбор оборудования для посадки рассады капусты. Так как у нас площадь посад-
ки 10 га, следовательно, нам подойдет по своим характеристикам рассадочное оборудо-
вание СКН-6А, но для облегчения задачи расчеты будем производить на площадь 1 га.

Характеристики машины: ширина междурядий 70 см; ширина рядов 15…18 см.
Из данных характеристики следует, что мы можем провести расчет и узнать коли-

чество саженцев капусты белокачанной на 1 га (форма участка 100×100 м).
Так как расстояние междурядий 70 см, а ширина ряда около 18 см, в одном га 

у нас 100 соток, определяем количество саженцев в ряду:

     Р = 10000 / 90 = 111 растений,     (1)

где Р – количество саженцев в ряду на 1 га.

     С = 111·111 = 12321 саженцев,    (2)

где С – количество саженцев на участок 1 га. 
На участок мы должны привести на 10 % больше саженцев, т. к. по статистике  

10 % от общего количества при транспортировке и при посадке травмируется:

     с = 12321·1,1 = 13690 саженцев,    (3)

где с – количество саженцев, привезенное на участок с учетом потерь.
Так как мы нашли количество саженцев, которое транспортируют на участок, тог-

да мы можем узнать, какое количество раствора нам понадобится на получившееся ко-
личество саженцев, транспортированных на участок.

Так как по статистике на 50 саженцев требуется 1 л раствора, то

     N = 13690 / 50 = 273,8 л,     (4)

где N – количество раствора, требуемого на обработку корневой системы саженцев.
Мы нашли количество саженцев, которое обработается и отправится на участок 

после выборки, следовательно, мы можем узнать, сколько семян всего нам нужно са-
дить, исходя из вышесказанного.

Из статистики известно, что после посадки семян некоторые семена погибают, 
некоторые саженцы выкидываются при выборке и общее их количество составляет око-
ло 15 % от общего количества посаженных саженцев.

       P = 13690·1,15 = 16105 саженцев,      (5)

где P – количество саженцев для рассады
Исходя из расчетов мы узнали количество саженцев, которое мы посадим, количе-

ство саженцев, которое мы транспортируем на участок, количество саженцев, которое 
мы обработаем и количество семян, которое мы посадим для рассады.
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Выводы. После проведения исследований по критическому анализу технологии 
возделывания капусты было установлено, что наибольшее влияние на урожай оказыва-
ет подготовка рассады и её посадка. Выявлено, что машинная посадка рассады при по-
мощи СКН-6А позволяет увеличить урожайность и снизить затраты ручного труда.
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Разработка приводных механизмов экзоскелета

В статье приводится анализ существующих приводных механизмов экзоскелета. Предложена 
технологическая схема работы экзоскелета.

Экзоскелеты – одна из инновационных биоинженерных технологий, которая за-
ключается в разработке специальных мехатронных устройств в виде внешнего каркаса 
человека, благодаря которым увеличивается его мускульная сила. Данная технология 
позволяет сочетать интеллект человека и силу машины, так как оператор становится 
частью машины [5–7].

Рисунок 1 – Роботизированный экзоскелет компании Hyundai

Экзоскелет представляет собой моторизованное устройство, «надеваемое» поверх 
одежды на тело человека. Моторизованные ноги, которые закрепляются с помощью спе-
циальных скоб и ремней, рассчитаны на питание от аккумулятора, расположенным в за-
плечном рюкзаке. Для того чтобы обнаружить движения владельца и «переводить» их 
в движения моторизованных «суставов» устройство использует специальные датчики. 
Такой каркас за счет встраивания в специальный костюм позволит повторять биомеха-
нику человека, который значительно увеличивая его физическую силу. Принцип работы 
устройства такой же, как и у мехатронных устройств: сенсоры подают двигателям сиг-
налы, действие каких мышц нужно сымитировать.
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Основная задача разработки заключается в создании инструментальных средств 
для проектирования биоинженерных робототехнических устройств которые позволят 
улучшить качество жизни человека – экзоскелета, расширяющего его (человека) функ-
циональные возможности. Такое расширение возможностей происходит за счет исполь-
зования мехатронных принципов управления движением исполнительных звеньев – 
с обратной связью и с интеллектуальной электронной системой распознавания управ-
ляющих сигналов.

Отсутствие подходящего привода, который удовлетворяет потребности по уни-
версальности, адаптивности, экономичности, возможности рекуперации и быстродей-
ствию является одной из основных проблем при реализации робототехники.

Решение задачи по оптимизации КПД привода в диапазоне эксплуатации экзоске-
лета, так же позволит решить одну из основных проблем по созданию работоспособно-
го привода для робототехники. Существуют различные варианты реализации привода, 
одна не все они могут быть использованы в робототехнике. Рассмотрим возможные ва-
рианты приводных механизмов: гидравлический, редукторный. Использование гидрав-
лического привода в качестве возвратно-поступательного движения не целесообразно 
в виду необходимости конвертации этого движения в поворотное. Основным недоста-
ток редукторной схемы в его ограниченности – выходные обороты можно регулировать 
только входными оборотами электромотора [1–4].

Принцип работы разработанного прототипа экзоскелета заключается в следу-
ющем: приводной механизм будет представлять собой металлическую конструкцию 
с различными степенями подвижности. Подвижность и работа металлического каркаса 
экзоскелета будет осуществляться за счет пневмоцилиндра двухстороннего действия.

Рисунок 2 – Модель прототипа экзоскелета
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Воздух под атмосферным давлением поступает в рабочую полость компрессора, 
где сжимаясь, поступает в фильтр. Далее очищенный воздух идет в распределительный 
бак. В нем создается давление необходимое для работы пневмоцилиндра. Далее при от-
крытии электромагнитного клапана воздух поступает в пневмоцилиндр, который совер-
шает механические поступательные движения необходимые для работы экзоскелета.

Рисунок 3 – Технологическая схема работы экзоскелета

Наука и технологии – это постоянное соперничество изобретательности челове-
ка и природы. Механические системы очень широко распространяются в современной 
технике. На сегодняшний день существует множество вариантов и типов приводных 
механизмов экзоскелета. Они могли бы применяться во многих сферах жизнедеятель-
ности, но пока что не существует достаточно производительного, компактного и авто-
номного источника энергии, который бы смог обеспечивать энергией всю конструкцию.
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Электронные карты полей

Использование большей части современных технологий в области точного земледелия невоз-
можно без электронных карт полей. С применением электронных карт полей агрохимическая служба 
может, в удобном для пользователя виде, собирать, классифицировать и использовать информацию 
по севообороту, урожайности, типам почв, болезням, вносимым удобрениям и СЗР.

Функциональность электронной карты полей (ЭКП) дает возможность вести 
строгий учет и контроль всех сельскохозяйственных операций, поскольку опирается 
на точные знания площадей полей, протяженности дорог, информации о полях и др.; по-
могает провести более полный анализ условий, влияющих на рост растений на данном 
конкретном поле (или даже на участках 100×100 м или 10×10 м); служит оптимизации 
производства с целью получения максимальной прибыли, а также рационального ис-
пользования всех участвующих в производстве ресурсов [3, 4, 6–12].

Способы создания электронной карты полей:
1. Наземный объезд полей.
Объезд выполняется с установленным на машине GPS приемнике с использова-

нием высокоточных поправок. Результаты объезда обрабатываются в специальной про-
грамме и формируются контуры полей.

Производительность замеров полей 1 000–2 000 га в день, в зависимости от погод-
ных условий, состояния полей, площади поля и наличия препятствий в поле (деревья, 
столбы, овраги, болота и т.д.), а также от технических характеристик автотранспортного 
средства. Точность данного способа до 10 см, в зависимости от используемых поправок.

2. Создание ЭКП по данным съемок с беспилотных летательных аппаратов.
В данном способе выполняется съемка полей с помощью беспилотных летательных 

аппаратов с установленным высокоточным GPS-приемником, результаты съемки обраба-
тываются в специальной программе и затем по снимкам отрисовываются контуры полей.
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Рисунок 1 – Снимок с беспилотного летательного аппарата

Производительность данного способа 3 000–5 000 га в день, в зависимости от рас-
положения полей и метеоусловий [5, 14, 15, 21–23]. Помимо электронной карты полей 
заказчик получает актуальные снимки полей, полученные по результатам аэрофото-
съемки.

Точность данного способа до 20 см.
3. Отрисовка контуров полей по данным спутниковых съемок.
На заданный район расположения полей подбираются оптимальные платные 

спутниковые снимки высокого разрешения. По приобретенным снимкам в специальной 
программе выполняется отрисовка контуров полей.

Производительность данного способа до 10 000 га в день.
Точность данного способа до 1 м, в зависимости от используемых спутниковых 

снимков.
В настоящее время самым популярным и оптимальным способом создания элек-

тронных карт по соотношению цена/точность/производительность является способ 
с использованием беспилотных летательных аппаратов [24–27].

Электронные карты полей позволяют:
1. Наглядное отображение всех производственных участков с учетом их геогра-

фического положения.
2. Отображение информации по полям, производственного номера и площади 

поля.
3. Создавать базы данных по полям – электронного журнала агронома.
4. Использовать карты в программных продуктах: история поля, ГИС-Карта, 

ArcGis, QGis, FarmWorks и т.д.
5. Использования карт в системах мониторинга: Автограф, Скаут, Wialon и т.д.
6. Использовать карты в мобильных приложениях для работы с ними в полях.
7. Наложить матрицы высот с возможностью просмотра уклона поля в любом 

интересующем месте.
8. Напечатать карту вашего поля как целиком, так и отдельными фрагментами.
9. Производить поиск полей по различным критериям.
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Актуализация карт. Важной является задача по поддержанию созданных элек-
тронных карт в актуальном состоянии. С течением времени границы полей меняются, 
поэтому необходимо периодически корректировать их, чтобы они соответствовали ре-
ально обрабатываемым площадям. Понять, что поле нуждается в корректировке, можно 
по данным треков полевых работ (при использовании систем мониторинга техники), 
либо путем повторных обмеров полей одним из вышеуказанных способов.

Кадастровый слой. Одновременно с созданием ЭКП также создается отдельный 
слой «Кадастровые участки». Создание отдельно слоя «Кадастровые участки» необхо-
димо для анализа расхождения реальной обрабатываемой площади поля и его докумен-
тальных границ. Чтобы можно было проанализировать, за счет каких участков на поле 
идёт отклонение в меньшую или большую сторону по сравнению с реальной площадью 
(разрастание лесополос, оврагов, появление новых болот, кустов). Определение неис-
пользуемых земель при наложении кадастровой карты на реальные границы полей по-
зволяет добавить их в севооборот и в кратчайшие сроки получить дополнительную при-
быль с них.

Рисунок 2 – Наложение «Кадастровых участков» на электронную карту поля

Также слой «Кадастровые участки» очень удобен для юристов организации, так 
как на нем можно оперативно найти на карте нужный участок, определить право соб-
ственности на него и идентифицировать точные границы при возникновении спорных 
ситуаций с соседними сельхозпроизводителями.

Возможности кадастрового слоя: визуализация всех земельных участков в одном 
окне; возможность поиска участков по различным параметрам; возможность внесения 
дополнительной информации в паспорта, помимо той, что предусмотрена Росреестром; 
наложение кадастровой карты на производственные границы полей и определение не-
используемых земель; создание тематических карт по виду правовой принадлежности 
участков.
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Электронные карты полей являются незаменимым инструментом современных 
сельскохозяйственных производителей во всем мире [13, 16–20]. 

Они являются основой точного земледелия. Практически все современные тех-
нологии в сельском хозяйстве требуют их наличия. Поэтому задача по их созданию 
должна быть первоочередной при стремлении повысить эффективность своего про-
изводства.
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дополнительной информации в паспорта, помимо той, что предусмотрена Росреестром; 
наложение кадастровой карты на производственные границы полей и определение не-
используемых земель; создание тематических карт по виду правовой принадлежности 
участков.
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Совершенствование стенда испытания  
стояночных тормозных систем транспортных средств

Рассматривается разработка стенда испытания стояночных тормозных систем транспортных 
средств. Приведено устройство стенда.

Обеспечение исправной тормозной системы транспортного средства – одна 
из главных задач по обеспечению безопасного его применения в процессе выполнения 
поставленных задач в АПК, причем наиболее ответственные работы по обеспечению 
стабильного функционирования таких систем достигаются благодаря своевременному 
и качественному проведению технического обслуживания и текущего ремонта транс-
портных средств на предприятии. Соответствующее оборудование, различные устрой-
ства и стенды должны обеспечить готовность предприятий самостоятельно и своевре-
менно выявить и устранить такого рода неисправности транспортных средств в связи 
с необходимостью бесперебойного выполнения всех технологических процессов сель-
скохозяйственного производства [1–5].

Существуют способы и устройства для проверки стояночных тормозов, но зача-
стую они имеют общие недостатки, такие как невозможность устранения неполадки 
на месте и проверка стояночных тормозов только у легковых или грузовых автомоби-
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лей. Предлагаемый стенд дает возможность проверять стояночный тормоз у автомоби-
лей, как легковых, так и грузовых, а также устранять неисправности на месте [1].

Рисунок 1 – Стенд испытания стояночных тормозных систем

Стенд представляет собой подъемник-опрокидыватель с регулируемым расстоя-
нием между опорами под колеса. Он состоит из рамы 2, сварная конструкция которого 
выполнена из прямоугольных труб. На опорах колес рамы установлены утопаемые упо-
ры 3. Перед рамой установлен въездной мостик 1, после неё – настил 11.

Подъем рамы осуществляется гидроприводом, состоящим из электродвигателя 5, 
муфты 9, масляного насоса 8, гидрoраспределителя 10, маслобака 6 и гидроцилиндра 4. 
Работа установки осуществляется через пульт управления 7.

Способ испытания стояночной тормозной системы транспортного средства по-
средством проверки его неподвижности заключается в том, что испытуемое транспорт-
ное средство устанавливают на опоры стенда, включают стояночную тормозную си-
стему и опрокидывают раму стенда с транспортным средством на нужный угол. Если 
стояночная тормозная система транспортного средства не держит, то стенд отпускают 
и проводят работы по регулировке и устранению неполадки. После проводят повторные 
испытания [6–10].

Предлагаемый стенд для проверки тормозной системы обладает преимущества-
ми над известными, т.к. он не требует крупногабаритных сооружений, дополнительных 
площадей и дорогостоящего оборудования для проведения работ, а также исключает 
необходимость маневрирования, позволяет оперативно и безопасно выполнить регули-
ровки и испытания стояночной тормозной системы транспортного средства одним ис-
полнителем на одном месте.
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Методы обеззараживания шлама (осадка сточных вод)

Рассмотрены существующие виды обеззараживания осадков сточных вод.

Актуальность. Шлам МУП Ижводоканала представляет собой илистый осадок, 
извлеченный из сточных вод в процессе их чистки, который содержит в себе до 60 % – 
70 % минеральных частиц и органического материала [8].

Санитарное состояние шлама показывает, что не только первичные, но и сбро-
женные в мезофильных условиях осадки содержат большое количество гельминтов 
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лей. Предлагаемый стенд дает возможность проверять стояночный тормоз у автомоби-
лей, как легковых, так и грузовых, а также устранять неисправности на месте [1].

Рисунок 1 – Стенд испытания стояночных тормозных систем

Стенд представляет собой подъемник-опрокидыватель с регулируемым расстоя-
нием между опорами под колеса. Он состоит из рамы 2, сварная конструкция которого 
выполнена из прямоугольных труб. На опорах колес рамы установлены утопаемые упо-
ры 3. Перед рамой установлен въездной мостик 1, после неё – настил 11.

Подъем рамы осуществляется гидроприводом, состоящим из электродвигателя 5, 
муфты 9, масляного насоса 8, гидрoраспределителя 10, маслобака 6 и гидроцилиндра 4. 
Работа установки осуществляется через пульт управления 7.

Способ испытания стояночной тормозной системы транспортного средства по-
средством проверки его неподвижности заключается в том, что испытуемое транспорт-
ное средство устанавливают на опоры стенда, включают стояночную тормозную си-
стему и опрокидывают раму стенда с транспортным средством на нужный угол. Если 
стояночная тормозная система транспортного средства не держит, то стенд отпускают 
и проводят работы по регулировке и устранению неполадки. После проводят повторные 
испытания [6–10].

Предлагаемый стенд для проверки тормозной системы обладает преимущества-
ми над известными, т.к. он не требует крупногабаритных сооружений, дополнительных 
площадей и дорогостоящего оборудования для проведения работ, а также исключает 
необходимость маневрирования, позволяет оперативно и безопасно выполнить регули-
ровки и испытания стояночной тормозной системы транспортного средства одним ис-
полнителем на одном месте.

Список литературы
1. Патент на изобретение № 2630345 РФ, МПК 01/02. Стенд испытания стояночных тормоз-

ных систем транспортных средств / А. Х. Абаев, Е. И. Качмазова, А. А. Абаев; заявитель и патентоо-
бладатель ФГБОУ ВО Горский ГАУ. – № 2016104214/13; заявл. 09.02.2016; опубл.: 07.09.2017. Бюл. 
№ 25.

2. Патент на изобретение № 2647857 РФ, МПК 01/02. Способ посадки клубней и рассады 
овощных культур / Н. Г. Касимов, О. Н. Крылов; заявитель и патентообладатель Н. Г. Касимов. – 
№ 2017112237/13; заявл. 10.04.2017; опубл. 21.03.2018. Бюл. № 9.
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и патогенных микроорганизмов. Попадая в благоприятные условия, яйца гельминтов 
проходят инвазионную стадию развития и становятся опасными для людей и животных. 
Потребность в обеззараживании определяется способом утилизации шлама, что осо-
бенно важно, если осадок будет применяться в сельском хозяйстве в качестве удобрения 
для почвы [3–6].

Обеззараживание осадков сточных вод является сложным процессом, направлен-
ным на уменьшение числа патогенных бактерий определенного уровня, установленного 
санитарными нормами.

Объект исследования: шлам, полученный с очистных сооружений МУП Ижво-
доканала.

Цель исследования: изучение существующих методов обеззараживания шлама 
сточных вод.

Задачи исследования:
1. Определить, какие способы обеззараживания шлама сточных вод существуют.
2. Рассмотреть сущность выявленных методов обеззараживания.
3. Изучить достоинства и недостатки каждого метода обеззараживания.
Для обеззараживания шлама могут применяться следующие методы [7]:
1) Физический метод с применением радиации, уф-излучения, ультразвука и то-

ков высокой частоты.
2) Биологический метод с использованием простейших червей.
3) Химический метод с применением сильных окислителей.
4) Термический метод с применением процессов сушки, пастеризации;
5) Биотермический метод с использованием процесса компостирования.
Рассмотрим все пять видов обеззараживания шлама более подробно:
1. Физический способ обеззараживания шлама.
Обработка шлама сточных вод ускоренными электронами и гамма-лучами полно-

стью уничтожает болезнетворные кишечные бактерии и яйца гельминтов. После такой 
обработки осадки соответствуют требованиям, предъявляемым к осадкам, используе-
мым в качестве удобрения. При облучении необходимо организовывать равномерный 
слой шлама толщиной, не превышающей проникающей способности электронов.

Остальные физические методы, такие как обработка воды ускоренными электри-
ческими зарядами, электрическими разрядами малой мощности, переменным электри-
ческим током, магнитная обработка, термообработка, обработка ультразвуком, микро-
фильтрование, радиационное обеззараживание применяются нечасто из-за высокой 
энергоемкости, сложности аппаратуры и неизученности образующихся в процессе об-
работки воды соединений [1, 2].

2. Биологический метод обеззараживания осадков.
Процесс разведения червей на отходах – вермикомпостирование. Эта технология 

создана на способности червей заглатывать и в период своей жизнедеятельности пере-
рабатывать большое количество органических остатков из шлама.

Наиболее экономически выгодные технологии обработки осадка – компостирова-
ние в валках и туннельное компостирование.

Эксплуатация и техническое обслуживание при применении данного метода сравни-
тельно просты и требуют лишь базовых знаний биологии и биохимии компостирования.
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3. Химический метод обеззараживания осадков.
Для очистки шлама сточных вод применяют химические вещества, которые ис-

пользуют также для удобрения почвы и уничтожения вредных почвенных микроорга-
низмов или сорняков. К таким веществам относятся: аммиак, тиазон, формальдегид и др.

Применение безводного аммиака наиболее эффективно, так как требуется мень-
ший расход аммиака, что связано с экзотермической реакцией при его растворении. Ис-
пользование безводного аммиака позволяет получать обеззараженный осадок меньшей 
влажности. Для смешивания осадка с аммиаком необходимо применять двухвальные 
шнековые или лопастные смесители непрерывного действия.

Тиазон оказывает губительное действие на яйца гельминтов и на патогенные бак-
терии, а также туберкулеза, на яйца и личинки мух. Это обеспечивает получение эпиде-
миологически безопасного, пригодного для удобрения осадка. Внесение его в почву по-
зволяет дополнительно осуществлять основную функцию тиазона, то есть уничтожать 
в почве возбудителей инфекций, плесени и сорняки.

С использованием извести, тиазона и других вышеперечисленных веществ проис-
ходит их двойное действие на почву и шлам, что уменьшает затраты на обеззаражива-
ние садков с последующей их утилизацией в виде удобрения.

Такие вещества как формальдегид, тиазон и аммиак требуют бережного обраще-
ния по причине своей токсичности, а аммиак еще и взрывоопасен. Во избежание загряз-
нения почвы и грунтовых вод азотом, внесение обеззараженных осадков сточных вод 
нужно выполнять дозированно [4, 5].

4. Термический метод обеззараживания осадков.
Аппараты для термической обработки должны снабжать прогревание всей массы 

шлама до температуры не менее 600 °С. Обработка шлама при более высоких темпе-
ратурах позволяет уничтожить в осадках яйца гельминтов, патогенные микроорганиз-
мы и вирусы. Так как объем жидкого шлама в несколько раз больше объема механиче-
ски обезвоженного, то его прогревание до указанной температуры требует значительно 
большего расхода тепла.

Наиболее распространенным методом термического обеззараживания является 
пастеризация. На очистных сооружениях он применяется следующим образом: первич-
ный осадок сточных вод нагревается в резервуаре для обеззараживания до температуры 
от 65 °C до 100 °C. Время обработки при 65 °C составляет 30 мин., при 70 °C – 25 мин., 
при 80 °C – 10 мин.

Для обезвреживания и последовательной сушки шлама могут применяться распы-
лительные сушилки и сушилки-грануляторы, каталитические генераторы тепла с мяг-
ким режимом сушки, предотвращающим спекание органических веществ [3, 6, 7].

5. Биотермический способ обеззараживания шлама.
При проведении биотермического процесса в аэробных условиях компостирова-

ние шлама реализовывается с наполнителями: листвой, сухим осадком сточных вод, 
твердыми бытовыми отходами, опилками, корой. При биотермической обработке смеси 
осадков сточных вод и твердых бытовых отходов конечные перед компостированием 
подвергаются дроблению и сортировке.

Для компостирования механически обезвоженных на иловых площадках осадков 
сточных вод применяют различные технологии и оборудование:
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и патогенных микроорганизмов. Попадая в благоприятные условия, яйца гельминтов 
проходят инвазионную стадию развития и становятся опасными для людей и животных. 
Потребность в обеззараживании определяется способом утилизации шлама, что осо-
бенно важно, если осадок будет применяться в сельском хозяйстве в качестве удобрения 
для почвы [3–6].

Обеззараживание осадков сточных вод является сложным процессом, направлен-
ным на уменьшение числа патогенных бактерий определенного уровня, установленного 
санитарными нормами.

Объект исследования: шлам, полученный с очистных сооружений МУП Ижво-
доканала.

Цель исследования: изучение существующих методов обеззараживания шлама 
сточных вод.

Задачи исследования:
1. Определить, какие способы обеззараживания шлама сточных вод существуют.
2. Рассмотреть сущность выявленных методов обеззараживания.
3. Изучить достоинства и недостатки каждого метода обеззараживания.
Для обеззараживания шлама могут применяться следующие методы [7]:
1) Физический метод с применением радиации, уф-излучения, ультразвука и то-

ков высокой частоты.
2) Биологический метод с использованием простейших червей.
3) Химический метод с применением сильных окислителей.
4) Термический метод с применением процессов сушки, пастеризации;
5) Биотермический метод с использованием процесса компостирования.
Рассмотрим все пять видов обеззараживания шлама более подробно:
1. Физический способ обеззараживания шлама.
Обработка шлама сточных вод ускоренными электронами и гамма-лучами полно-

стью уничтожает болезнетворные кишечные бактерии и яйца гельминтов. После такой 
обработки осадки соответствуют требованиям, предъявляемым к осадкам, используе-
мым в качестве удобрения. При облучении необходимо организовывать равномерный 
слой шлама толщиной, не превышающей проникающей способности электронов.

Остальные физические методы, такие как обработка воды ускоренными электри-
ческими зарядами, электрическими разрядами малой мощности, переменным электри-
ческим током, магнитная обработка, термообработка, обработка ультразвуком, микро-
фильтрование, радиационное обеззараживание применяются нечасто из-за высокой 
энергоемкости, сложности аппаратуры и неизученности образующихся в процессе об-
работки воды соединений [1, 2].

2. Биологический метод обеззараживания осадков.
Процесс разведения червей на отходах – вермикомпостирование. Эта технология 

создана на способности червей заглатывать и в период своей жизнедеятельности пере-
рабатывать большое количество органических остатков из шлама.

Наиболее экономически выгодные технологии обработки осадка – компостирова-
ние в валках и туннельное компостирование.

Эксплуатация и техническое обслуживание при применении данного метода сравни-
тельно просты и требуют лишь базовых знаний биологии и биохимии компостирования.
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 – в штабелях на площадках с использованием бульдозеров, экскаваторов, сме-
сителей двухвальных плужкового типа периодичностью действия;

 – в траншеях с применением оборудования для перемешивания, гомогенизации 
и насыщения воздухом;

 – в биобарабанах;
 – в ферментаторах и др.

При использовании вышеприведенных технологий длительность процесса ком-
постирования осадков с наполнителями достигает от 2 дней до 12 сут. – механизирован-
ные методы, от 3 до 6 мес. – компостирование в штабелях.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из способов обеззараживания 
шлама сточных вод в таблице 1 и определим, какой из методов является наиболее пер-
спективным [8–10].

Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов обеззараживания

Метод обеззаражива-
ния шлама сточных вод Достоинства Недостатки

Физический метод  
(радиация и уф-
излучение, ультразвук, 
токи высокой частоты)

- полное уничтожение яиц гельмин-
тов, патогенных бактерий и вирусов.

- дорогостоящее оборудование;
- требует высококвалификацион-
ных специалистов.

Биологический метод 
(простейшие черви)

- отсутствие химии;
- не требует дорогостоящего обору-
дования;
- требует только базовые знания био-
логии и биохимии.

- длительное время обеззаражи-
вания;
- необходимы большие площади 
для проведения данного метода.

Химический метод  
(аммиак, тиазон,  
известь и др.)

- уничтожение яиц гельминтов, пато-
генных микроорганизмов и вирусов;
- повышение pH-среды, что благо-
приятно влияет на почву;
- двойной эффект обеззараживания 
как для шлама, так и для почвы.

- использование токсичных реа-
гентов;
- требует дозирования обеззара-
женного шлама для предотвра-
щения загрязнения при внесении 
в почву.

Термический метод 
(сушка, пастеризация)

- уничтожение яиц гельминтов, пато-
генных микроорганизмов и вирусов;
- не требует сложного оборудования.

- требует большого расхода тепла.

Биотермический метод 
(компостирование)

- отсутствие химии;
- не требует дорогостоящего обору-
дования;
- требует только базовые знания био-
логии и биохимии.

- требует наличия дополнитель-
ных наполнителей (бытовые от-
ходы, опилки, листва, кора);
- длительное время обеззаражи-
вания.

Заключение. Таким образом, существующих методов сушки обеззараживания 
осадков сточных вод достаточно много и каждый из них имеет свои положительные 
и отрицательные стороны. Наиболее широкое распространение среди этих методов по-
лучил химический метод обеззараживания. Это объясняется тем, что химический метод 
отлично справляется с дезинфицированием шлама, который в последующем может при-
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меняться как удобрение в сельском хозяйстве. В свою очередь, соблюдение правильной 
дозировки при внесении полученного удобрения способствует обогащению полезными 
элементами и обеззараживанию самой почвы.
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 – в штабелях на площадках с использованием бульдозеров, экскаваторов, сме-
сителей двухвальных плужкового типа периодичностью действия;

 – в траншеях с применением оборудования для перемешивания, гомогенизации 
и насыщения воздухом;

 – в биобарабанах;
 – в ферментаторах и др.

При использовании вышеприведенных технологий длительность процесса ком-
постирования осадков с наполнителями достигает от 2 дней до 12 сут. – механизирован-
ные методы, от 3 до 6 мес. – компостирование в штабелях.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из способов обеззараживания 
шлама сточных вод в таблице 1 и определим, какой из методов является наиболее пер-
спективным [8–10].

Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов обеззараживания

Метод обеззаражива-
ния шлама сточных вод Достоинства Недостатки

Физический метод  
(радиация и уф-
излучение, ультразвук, 
токи высокой частоты)

- полное уничтожение яиц гельмин-
тов, патогенных бактерий и вирусов.

- дорогостоящее оборудование;
- требует высококвалификацион-
ных специалистов.

Биологический метод 
(простейшие черви)

- отсутствие химии;
- не требует дорогостоящего обору-
дования;
- требует только базовые знания био-
логии и биохимии.

- длительное время обеззаражи-
вания;
- необходимы большие площади 
для проведения данного метода.

Химический метод  
(аммиак, тиазон,  
известь и др.)

- уничтожение яиц гельминтов, пато-
генных микроорганизмов и вирусов;
- повышение pH-среды, что благо-
приятно влияет на почву;
- двойной эффект обеззараживания 
как для шлама, так и для почвы.

- использование токсичных реа-
гентов;
- требует дозирования обеззара-
женного шлама для предотвра-
щения загрязнения при внесении 
в почву.

Термический метод 
(сушка, пастеризация)

- уничтожение яиц гельминтов, пато-
генных микроорганизмов и вирусов;
- не требует сложного оборудования.

- требует большого расхода тепла.

Биотермический метод 
(компостирование)

- отсутствие химии;
- не требует дорогостоящего обору-
дования;
- требует только базовые знания био-
логии и биохимии.

- требует наличия дополнитель-
ных наполнителей (бытовые от-
ходы, опилки, листва, кора);
- длительное время обеззаражи-
вания.

Заключение. Таким образом, существующих методов сушки обеззараживания 
осадков сточных вод достаточно много и каждый из них имеет свои положительные 
и отрицательные стороны. Наиболее широкое распространение среди этих методов по-
лучил химический метод обеззараживания. Это объясняется тем, что химический метод 
отлично справляется с дезинфицированием шлама, который в последующем может при-
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Исследование шлама и получение из него  
органоминерального удобрения методом конвективной сушки

Представлено описание шлама, выбран метод сушки и проведен опыт с последующим сравне-
нием результатов с данными ГОСТ.

Актуальность. Результатом работы МУП Ижводоканал является очищение воды 
и получение излишних производственных отходов или шлама. В отдельных случаях 
шлам имеет чисто биологическое происхождение и может идти в дальнейшую перера-
ботку и использование. В необработанном состоянии он биологически активен, имеет 
очень высокую потребность в кислороде (так как основа его органические вещества 
и бактерии).

Шлам, при отсутствии его последующей переработки, для любого предприятия 
является проблемой, суть которой в том, что он требует утилизации. Данный процесс 
несет дополнительные затраты на присвоение класса опасности, вывоз на полигон и яв-
ляется источником загрязнения окружающей среды.

Современный взгляд на очистку сточных вод изменяет отношение и к продуктам 
очистки стоков – шламу. Сегодня шлам может выступать как ценное сырье и является 
источником снижения затрат на работу очистных сооружений. Одно из направлений 
экономической оптимизации работы локальных очистных сооружений – глубокая даль-
нейшая переработка шлама с получением таких продуктов, как сырье для производства 
кормов (мясокостная мука) и удобрений для применения в сельском хозяйстве.

Объект исследования: шлам, полученный с очистных сооружений МУП Ижво-
доканала.

Цель исследования: исследование шлама МУП Ижводоканала для получения 
органоминерального удобрения с помощью обезвоживания в конвекционной печи.

Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность объекта исследования.
2. Изучить методы сушки шлама.
3. Провести сушку шлама в конвекционной печи.
4. Сравнить полученный результат с требованием ГОСТа.
Шлам – илистый осадок, извлеченный из сточных вод МУП Ижводоканала в про-

цессе их чистки, содержащий до 60–70 % минеральных частиц и органического мате-
риала.

Являясь органическим по природе, шлам содержит полезные питательные веще-
ства, такие как калий, фосфор и комплекс важных микроэлементов, потому утилизация 
его не всегда рациональна и экономически неправильна. Жидкие отходы и шлам ис-
пользуются для удобрения и орошения почвы в сельском хозяйстве [6].
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Главной проблемой в технологии добычи шлама является обезвоживание, так 
как шлам – гидрофильное органоминеральное илистое отложение, которому свой-
ственна низкая фильтрация и испарение. Структура шлама чувствительна к физиче-
ским и к химико-физическим воздействиям, которые приводят к видимым изменениям 
гидрофильных свойств. Наиболее существенно эти параметры проявляются в процес-
се глубокого высушивания, так как при дегидратации усиливаются межмолекулярные 
и внутримолекулярные химические связи между частицами [3].

Рассмотрим четыре метода сушки, их сущность, а также достоинства и недостат-
ки в таблице 1 [1, 2, 5, 7–10].

Таблица 1 – Методы сушки шлама, их достоинства и недостатки

Метод сушки Суть метода Достоинства метода Недостатки метода

1. Обезвоживание 
при влиянии 
высоких 
температур 
в конвекционной 
печи 
(конвективная 
сушка)

Подвод влаги к поверх-
ности шлама с последу-
ющим превращением её 
в пар и удалением пара 
с поверхности сушиль-
ным воздухом

- достаточно высокая 
скорость сушки;
- не требует сложного 
дорогостоящего обору-
дования;
- обеззараживание шла-
ма при воздействии вы-
соких температур;

- затраты большого коли-
чества человеческого тру-
да (постоянное дробление 
верхних слоёв в процессе 
сушки шлама из-за не-
равномерного испарения 
влаги).

2. Обезвоживание 
механическим 
способом

Прессование шлама

- не требует больших за-
трат;
- сохранение органиче-
ского и минерального 
состава.

- не позволяет полностью 
удалить влагу (удаляется 
только свободная влага);
- шлам не обеззаражива-
ется.

3. Обезвоживание 
при влиянии 
низких температур 
в морозильной 
камере

механизм разделения 
удаленной влаги на три 
составляющие: испаре-
ние, фильтрация и их 
совместное действие

- сохранение 
органического 
и минерального состава 
при правильном 
температурном режиме.

- достаточно низкая 
скорость сушки;
- частичное удаление вла-
ги;
- частичное обеззаражива-
ние.

4. Обезвоживание 
в электрических 
полях, 
при переменном 
и постоянном токе

фильтрация влаги 
при горизонтальном 
и вертикальном рас-
положении электродов, 
при котором влага уда-
ляется через отверстия 
электродов

- испарение влаги про-
исходит по всему объ-
ему;
- возможность регули-
рования и поддержания 
влаги внутри шлама.

- дорогостоящий (высокие 
затраты электроэнергии);
- сложное оборудование 
и обслуживание

На основании анализа способов сушки шлама выбран метод обезвоживания 
при воздействии высоких температур в конвекционной печи, потому что данный метод 
заключает в себе больше положительных показателей.

Материалы, методы. Для проведения исследования были использованы: шлам, 
конвекционная печь, влагомер, энергомер, секундомер, весы настольные и фольга пи-
щевая.

16851684

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

16851684

УДК 661.152.4.047.41
В. В. Соловьева, Я. Ю. Ганзурова, студенты магистратуры  
1-го года обучения направления «Агроинженерия»
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент К. В. Анисимова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Исследование шлама и получение из него  
органоминерального удобрения методом конвективной сушки

Представлено описание шлама, выбран метод сушки и проведен опыт с последующим сравне-
нием результатов с данными ГОСТ.

Актуальность. Результатом работы МУП Ижводоканал является очищение воды 
и получение излишних производственных отходов или шлама. В отдельных случаях 
шлам имеет чисто биологическое происхождение и может идти в дальнейшую перера-
ботку и использование. В необработанном состоянии он биологически активен, имеет 
очень высокую потребность в кислороде (так как основа его органические вещества 
и бактерии).

Шлам, при отсутствии его последующей переработки, для любого предприятия 
является проблемой, суть которой в том, что он требует утилизации. Данный процесс 
несет дополнительные затраты на присвоение класса опасности, вывоз на полигон и яв-
ляется источником загрязнения окружающей среды.

Современный взгляд на очистку сточных вод изменяет отношение и к продуктам 
очистки стоков – шламу. Сегодня шлам может выступать как ценное сырье и является 
источником снижения затрат на работу очистных сооружений. Одно из направлений 
экономической оптимизации работы локальных очистных сооружений – глубокая даль-
нейшая переработка шлама с получением таких продуктов, как сырье для производства 
кормов (мясокостная мука) и удобрений для применения в сельском хозяйстве.

Объект исследования: шлам, полученный с очистных сооружений МУП Ижво-
доканала.

Цель исследования: исследование шлама МУП Ижводоканала для получения 
органоминерального удобрения с помощью обезвоживания в конвекционной печи.

Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность объекта исследования.
2. Изучить методы сушки шлама.
3. Провести сушку шлама в конвекционной печи.
4. Сравнить полученный результат с требованием ГОСТа.
Шлам – илистый осадок, извлеченный из сточных вод МУП Ижводоканала в про-

цессе их чистки, содержащий до 60–70 % минеральных частиц и органического мате-
риала.

Являясь органическим по природе, шлам содержит полезные питательные веще-
ства, такие как калий, фосфор и комплекс важных микроэлементов, потому утилизация 
его не всегда рациональна и экономически неправильна. Жидкие отходы и шлам ис-
пользуются для удобрения и орошения почвы в сельском хозяйстве [6].



16871686

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

16871686

С помощью вышеперечисленных материалов и оборудования была проведена 
следующая методика:

1. Взвешено 100 грамм влажного шлама (mнав.влаж.).
2. Измерена первоначальная влажность навески (Wисх.).
3. Высушен шлам в конвекционной печи при 220 ºС.
4. Зафиксировано время сушки шлама (tсуш.).
5. Взвешена масса высушенной навески (mнав.выс.).
6. Измерена конечная влажность шлама (Wкон.).
7. Определено количество энергии, необходимое для обезвоживания шлама.
Результаты исследования. Шлам высушился за 69 мин. до 13,25 г, что составило 

16 % из 83 % изначальной влажности взятой навески по результатам влагомера.
На основании проведенной методики составим показательную таблицу 2 убыли 

влаги из шлама с интервалом 10 мин.

Таблица 2 – Результаты процесса сушки шлама с учетом затраченного времени

Показатели Полученные данные
Масса убыли влаги, г 100 73,25 45,43 27,64 18,72 16,21 14,12 13,25 13,25
Время, мин. 0 10 20 30 40 50 60 70 80

По результатам таблицы 2 составим график зависимости убыли влаги от времени 
обезвоживания шлама (рис. 1).

Рисунок 1 – График зависимости убыли влаги от времени обезвоживания шлама

По данным графика видно, что максимальная убыль влаги происходит на началь-
ном этапе с 10 мин. до 20 мин. и составляет 56 %, что связано с испарением свобод-
ной влаги. Связанная влага испаряется медленно в промежутке от 40 мин. до 70 мин. 
По прохождению ещё 10 мин. масса навески не изменяется, что означает полное испа-
рение свободносвязанной влаги из первоначальной влажной навески шлама.

Для наглядности данного исследования ниже представлена таблица со всеми ре-
зультатами, полученными при обезвоживании шлама в конвекционной печи.
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Таблица 3 – Общие показатели результатов исследования сушки шлама

Показатель mнав., гр Wнав., % t, ºС t, мин Энергомер
До сушки 100 82,73 220 - 0
После сушки 13,25 16,03 220 69 6 кВт

По данным таблицы можно 3 сделать вывод, что масса шлама уменьшилась 
в 7,5 раз, соответственно, свободная и связная влага испарилась, что привело к умень-
шению влажности в 5 раз. Продолжительность обезвоживания 100 г сапропеля более 
1 ч, а энергопотребление при этом минимально и составило 6 кВт.

По физико-химическим показателям обезвоженный шлам сравнили с данными 
ГОСТ Р 54651–2011 (Удобрения органические на основе осадков сточных вод. Техни-
ческие условия), результаты свели в таблицу 4 [4].

Таблица 4 – Сравнение высушенного шлама и ГОСТа Р 54651–2011

Наименование показателя ГОСТ Р 54651–2011 Сухая навеска шлама
Показатель активности водородных ионов солевой 
суспензии, ед. рН 6,0–8,0 6,5–7,0

Фосфор, % (фосфор общий, в пересчете на Р2О2) не менее 0,7 % 0,653–0,655 (~0,7 %)
Калий, % (калий общий, в пересчете на К2О) не менее 0,1 %  0,198–0,201 (~0,2 %)

Заключение. Полученный обезвоженный шлам МУП Ижводоканала соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 54651–2011. Удобрения органические на основе осадков 
сточных вод. Технические условия. Производство такого удобрения можно внедрить 
в промышленные масштабы и применять для обогащения питательными элементами 
почву сельскохозяйственных угодий.
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Технологии возделывания картофеля в Удмуртской Республике

Выполнен анализ технологий возделывания картофеля и отражены их преимущества и недо-
статки.

Результаты производства картофеля определяются в большей мере технологией 
его возделывания. В Удмуртии в настоящее время применяют одну из трех технологий 
возделывания картофеля [1, 2, 8, 9]:

 – заворовская (с междурядьями 70 и 90 см);
 – голландская (западноевропейская с междурядьями 75 см);
 – грядовая (с междурядьями 110 + 30 см);

В нашей стране наибольшее распространение получили заворовская (70 см) и гол-
ландская (75 см) технологии возделывания картофеля [3, 4]. Рассмотрим основные отли-
чительные особенности данных технологий. По заворовской технологии картофель возде-
лывают на легких и средних суглинистых почвах. Для получения рыхлой структуры почвы 
с оптимальными условиями для развития картофеля предварительно нарезают гребни.
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Посадка картофеля осуществляется по схеме, представленной на рис. 1 а, услов-
ные обозначения, к которой имеются в таблице 1.

Для ухода за посадками картофеля применяют довсходовые и послевсходовые 
междурядные обработки (2…3 обработки) [5].

а) 

б) 
Рисунок 1 – Схемы посадки картофеля, применяемые в Удмуртской Республике 

а) –по заворовской технологии; б) –по голландской технологии

Для предотвращения перезаражения клубней фитофторой, повышения урожай-
ности клубней за счет обеспечения более интенсивного оттока питательных веществ 
из ботвы, а также упрочнения кожуры клубней, применяют химическое уничтожение 
и скашивание ботвы [7].

К одним из существенных недостатков заворовской технологии относится зна-
чительное уплотнение междурядий колесами агрегатов, в результате чего наблюдается 
ухудшение развития клубней, а также появляются затруднения при уборке урожая.

Таблица 1 – Условные обозначения к рисунку 1

Параметры а) б)
Ширина междурядий l, см 70 75
Глубина посадки картофеля b, см 6 4…5
Высота гребня h, см 14…16 8…10

По голландской технологии картофель возделывают на средних и тяжелых су-
глинистых почвах. Предпосадочная обработка почвы включает в себя весеннее фре-
зерование на глубину 12...14 см фрезерными культиваторами. После этого высажива-
ют картофель (рис. 1б), а через 12...15 дней формируют гребни горизонтально-фре-
зерными культиваторами. Для борьбы с сорняками применяют гербициды (до всходов 
или по всходам), благодаря чему отказываются от дальнейших механических между-
рядных обработок. В результате этого почва сохраняет рыхлую структуру, создаются 
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оптимальные условия для роста и развития клубней, повышается возможность приме-
нения комбайнов для уборки. Урожайность клубней повышается в 1,5...2,0 раза [6]. Ос-
новные особенности технологий отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные особенности технологий возделывания картофеля

Технология
Заворовская Голландская

Ширина междурядий 70 см 75 см
Тип почв Супесчанные и легкие суглинки Средние и тяжелые суглинки
Защита от сорняков Механическая Химическая

В крупных хозяйствах в настоящее время завершается переход к возделыванию 
картофеля только по голландской технологии, т.к. эта технология в отличие от заворов-
ской менее энергозатратна, она отвечает принципу минимилизации обработки почвы 
и способствует повышению урожайности и качества картофеля.
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Технологические особенности, оборудование  
и этапы очистки вороха различных культур

Представлены технологии, этапы очистки зерновых культур и картофельного вороха.

Состав зерновой массы и картофельного вороха неоднороден. Помимо зерен 
и клубней основной культуры, в ней всегда имеется содержание различных примесей, 
которые могли попасть в основную массу при уборке, перевозке и хранении [1–3, 20]. 
Среди различных причин порчи зернового и картофельного вороха является действие 
на них микроорганизмов. Особенно подвержены действию микробов ворохсодержащий 
много воды [13–16, 19].

Примеси, содержащиеся в массе, принято разделять на зерновые(товарные) и сор-
ные. К зерновым(товарным) примесям относятся: зерна, клубни других культурных 
растений; частично поврежденные либо проросшие зерна основной культуры; зерна, 
отличающиеся по цвету и форме. К сорным примесям обычно относят: минеральные 
примеси (гранулы песка, кусочки грунта, гальки и т.д.); органические примеси (пленки, 
частицы листьев,стеблей); существенно поврежденные зерна, клубни основной культу-
ры; вредные примеси (зерна, пораженные грибком); ядовитые семена сорняков; приме-
си животного происхождения; металлические примеси [11, 17].

Большинство примесей, присутствующих в зерновой массе, делят на восемь клас-
сов, определяющих пять групп процессов их отделения от основного зерна: грубые, 
крупные и мелкие – просеивание на ситах; легкие – пневмосепарация; металломагнит-
ные – отделение магнитами; длинные и короткие – триерование; тяжелые – вибропнев-
матический способ [11, 17].

Примеси, выделющиеся пневмопросеиванием, считают легко отделимыми. 
Для отделения таких примесей от зерновой массы используют воздушные и ситовые 
сепараторы (рис. 1). 

Очистку зерна от грубых примесей проводят просеиванием через решета, имею-
щие крупные отверстия. Для выполнения операций такого рода используются скальпе-
раторы – разновидность ситовых сепараторов, оснащенных решетом в виде короткого 
барабана либо подвижной решетки [5–10].

По толщине и ширине зерновую массу разделяют при помощи сепараторов, осна-
щенных рабочими органами в виде плоских либо цилиндрических ситовых поверхно-
стей с круглыми, продолговатыми, а также треугольными отверстиями, выполненными 
в тонком стальном листе. Главным рабочим органом таких сепараторов является сито. 
От его характеристик зависит технологическая эффективность и производительность 
просеивания [4, 12, 18].
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оптимальные условия для роста и развития клубней, повышается возможность приме-
нения комбайнов для уборки. Урожайность клубней повышается в 1,5...2,0 раза [6]. Ос-
новные особенности технологий отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные особенности технологий возделывания картофеля

Технология
Заворовская Голландская

Ширина междурядий 70 см 75 см
Тип почв Супесчанные и легкие суглинки Средние и тяжелые суглинки
Защита от сорняков Механическая Химическая

В крупных хозяйствах в настоящее время завершается переход к возделыванию 
картофеля только по голландской технологии, т.к. эта технология в отличие от заворов-
ской менее энергозатратна, она отвечает принципу минимилизации обработки почвы 
и способствует повышению урожайности и качества картофеля.

Список литературы
1. Карлов, М. Е. Две операции одновременно / М. Е. Карлов, В. Ф. Первушин // Сельский ме-

ханизатор. – 1998. – № 10. – С. 7–9.
2. Классификация ротационных рабочих органов сельскохозяйственных машин / В. Ф. Пер-

вушин, А. Г. Левшин, М. З. Салимзянов, Н. Г. Касимов [и др.] // Вестник Ижевской ГСХА. – 2015. – 
№ 3 (44). – С. 38–43.

3. Особенности усовершенствованной технологии возделывания картофеля в Удмуртии / 
В. Ф. Первушин, В. Г. Медведев, М. З. Салимзянов, Н. Г. Касимов // Картофель и овощи: научно-про-
изводственный журнал. – 2004. – № 1. – С. 19–21.

4. Патент № 158737 U1 Российская Федерация, МПК A01D 13/00. Картофелекопатель: 
№ 2015119094/13: заявл. 20.05.15 ;опубл. 20.01.16 / В. Ф. Первушин, А. Г. Левшин, М. З. Салимзянов, 
И. Ш. Фатыхов, Н. Г. Касимов, Е. В. Шамаев, И. Ю. Лебедев // Бюл. № 2. – 9 с.

5. Патент № 2224394 Российская Федерация, МПК A01B 49/02. / Комбинированное почвоо-
брабатывающее орудие: № 2001106872: заявл. 13.03.01; опубл. 27.02.04 / Первушин В. Ф., Медведев В. 
Г., Корепанов Ю. Г., Мельников В. А., Никитин В. А. // Бюл. № 6.

6. Патент № 2388199 С2 Российская Федерация, МПК А01В21 / Ротационный рыхлитель: 
№ 2008114768/12; заявл. 15.04.08 :опубл. 10.05.10 / В. Ф. Первушин; М. З. Салимзянов, И. Ш. Фаты-
хов; Ф. М. Абдуллин // Бюл. № 13. – 8 с.

7. Патент № 2473196 С2 Российская Федерация, МПК А01В39/00, А01В35/00 / Культиватор 
для ухода за растениями картофеля: № 2011109342/13:заявл. 11.03.11; опубл. 27.01.13 / В. Ф. Перву-
шин, М. З. Салимзянов, И. Ш. Фатыхов // Бюл. № 3. – 6 с.

8. Первушин, В. Ф. К обоснованию схемы конструкции ботвоуборочной машины. Тезисы до-
кладов к научно-практической конференции Ижевской ГСХА. – Ижевск, 1998.

9. Применение стеклопластиковых прутков на элеваторах картофелеуборочных машин / 
В. Ф. Первушин, М. З. Салимзянов, Н. Г. Касимов, Е. В. Шамаев, И. Ю. Лебедев // Вестник Ижевской 
ГСХА. – 2015. – № 3 (44). – С. 43–47.



16931692

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

16931692

      
   а)      б)      в)

Рисунок 1 – Сито-воздушные сепараторы:
а) барабанный скальператор 1 с пневмосепаратором разомкнутого типа 2; б) барабанный сепаратор 3  

с пневмосепаратором замкнутого типа 4; в) плоскорешетный сепаратор 5 с пневмосепаратором 
замкнутого типа 6 и пневмосепаратором разомкнутого типа 7.

Барабанные сепараторы – это сепараторы с цилиндрическими ситовыми поверх-
ностями. Они отличаются уравновешенностью ситового барабана, вращающегося с ма-
лой частотой, а также надежностью конструкции и высокой эффективностью очистки 
сит. Такие сепараторы способны эффективно перерабатывать слабосыпучие и склонные 
к слеживанию зерновые массы, клубни. Также они незаменимы при работе с влажным 
или сильно засоренным зерном, ворохом. Сепараторы такого типа имеют эффектив-
ность 50–70 %, а по выделению грубых примесей – 100 %.

Плоско-решетные сепараторы – это сепараторы с плоскими ситовыми поверх-
ностями. Они отличаются от барабанных видом колебания ситовых корпусов, обе-
спечивающих просеивание зерновой массы, вороха картофеля. Сепараторы такого 
типа, как правило, используются для тщательной обработки зерна, клубней, напри-
мер, для калибровки семян. Эффективность плоско-решетных сепараторов составля-
ет 60–80 %.

Пневмосепараторы применяют для выделения легкой и пылевидной примеси 
из зерновой массы. К таким примесям относятся щуплые и недоразвитые зерна, оболоч-
ки, солома, полова и т.д. Большинство таких сепараторов выполнено в виде вертикаль-
ных каналов, где падающая под действием силы тяжести зерновая масса продувается 
восходящим потоком воздуха.

Существуют пневмосепараторы разомкнутого и замкнутого типа:
а) пневмосепараторы разомкнутого типа выбрасывают использованный воздух 

в окружающую среду. Они дополнительно очищаются внешним вентилятором, возду-
ховодами, фильтрами либо циклонами.

б) в пневмосепараторах замкнутого типа воздух, прошедший очистку во встроен-
ной осадочной камере, под действием встроенного вентилятора подается в зону пнев-
мосепарирования. Такой тип сепаратора имеет значительные преимущества, по срав-
нению с сепаратором разомкнутого типа, так как не загрязняет окружающую среду вы-
бросами, а также не требует для работы мощностей дополнительных устройств.

В пневмосепараторах эффективность очистки зерна от легких примесей состав-
ляет 65–75 %.
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Трудноотделимые примеси – это примеси, которые нельзя выделить сито-воздуш-
ным способом. Для примесей такого типа предназначены машины, которые рассматри-
ваются далее (рис. 2).

1. Отделение металлических примесей от зерновой массы реализуется магнит-
ным сепаратором. Рабочим органом такого сепаратора является группа постоянных маг-
нитов, которые встроены в корпус с дверцами и закрыты специальным экраном из не-
магнитного материала. Зерновая масса поступает в магнитный сепаратор самотеком, 
затем обтекает экран, который задерживает металломагнитные примеси, и так же, само-
теком, выводится из устройства.

2. Для отделения примесей, отличающихся длиной, применяют обработку зер-
на в триерах. Рабочим органом триера является ячеистая поверхность, находящаяся 
на внутренней поверхности горизонтального вращающегося цилиндра. Процесс три-
ерования происходит следующим образом: частицы при контакте с рабочей поверхно-
стью выносятся из зерновой массы через ячейки, а затем, под действием силы тяжести, 
падают в сборный лоток. Длинные частицы остаются на рабочей поверхности и выво-
дятся из машины.

    
Рисунок 2 – Машины для отделения трудноотделимых примесей: 

1 – ферромагнитный сепаратор; 2 – триер; 3 – камнеотборник; 4 – пневмостол;  
5 – оптический сортировщик

3. Для сепарирования по удельному весу и отделения тяжелых примесей при-
меняют вибропневматический способ, реализующийся в концентраторах, пневмосто-
лах, камнеотборниках и ситовеечных машинах. Разделение зерновой массы происходит 
за счет использования восходящего потока воздуха в сочетании с колебаниями сорти-
ровочной поверхности. Разделение осуществляется следующим образом: нижние слои, 
которые состоят из частиц большей плотности, просеиваются через сортировочную по-
верхность (ситовеечные машины, концентраторы) и направляются в противоположную 
сторону, где плотность движения частиц меньше (пневмостолы, камнеотборники).

Современная организация эффективной очистки предусматривает ее многоэтап-
ность. Различают предварительную, первичный и вторичный этапы очистки зерновой 
массы [11, 12, 24].

1. Предварительная очистка представляет собой выделение легких, мелких, гру-
бых и крупных примесей. Главная задача предварительной очистки – удаление влажных 
примесей. Это обеспечивает временное хранение зерна перед сушкой. Такую очистку 
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Рисунок 1 – Сито-воздушные сепараторы:
а) барабанный скальператор 1 с пневмосепаратором разомкнутого типа 2; б) барабанный сепаратор 3  

с пневмосепаратором замкнутого типа 4; в) плоскорешетный сепаратор 5 с пневмосепаратором 
замкнутого типа 6 и пневмосепаратором разомкнутого типа 7.
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или сильно засоренным зерном, ворохом. Сепараторы такого типа имеют эффектив-
ность 50–70 %, а по выделению грубых примесей – 100 %.
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ностями. Они отличаются от барабанных видом колебания ситовых корпусов, обе-
спечивающих просеивание зерновой массы, вороха картофеля. Сепараторы такого 
типа, как правило, используются для тщательной обработки зерна, клубней, напри-
мер, для калибровки семян. Эффективность плоско-решетных сепараторов составля-
ет 60–80 %.

Пневмосепараторы применяют для выделения легкой и пылевидной примеси 
из зерновой массы. К таким примесям относятся щуплые и недоразвитые зерна, оболоч-
ки, солома, полова и т.д. Большинство таких сепараторов выполнено в виде вертикаль-
ных каналов, где падающая под действием силы тяжести зерновая масса продувается 
восходящим потоком воздуха.

Существуют пневмосепараторы разомкнутого и замкнутого типа:
а) пневмосепараторы разомкнутого типа выбрасывают использованный воздух 

в окружающую среду. Они дополнительно очищаются внешним вентилятором, возду-
ховодами, фильтрами либо циклонами.

б) в пневмосепараторах замкнутого типа воздух, прошедший очистку во встроен-
ной осадочной камере, под действием встроенного вентилятора подается в зону пнев-
мосепарирования. Такой тип сепаратора имеет значительные преимущества, по срав-
нению с сепаратором разомкнутого типа, так как не загрязняет окружающую среду вы-
бросами, а также не требует для работы мощностей дополнительных устройств.

В пневмосепараторах эффективность очистки зерна от легких примесей состав-
ляет 65–75 %.
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выполняют ситовые барабанные сепараторы, агрегатированные с пневмосепараторами 
(рис. 1 а, б).

2. Первичная очистка доводит качество зерна до товарной кондиции. Она за-
ключается в удалении легких, мелких и крупных примесей, которая также выполняется 
в сито-воздушных сепараторах. На данном этапе сухое зерно подвергается тщательной 
очистке. Такую очистку выполняют плоско-решетные сепараторы, агрегатированные 
с пневмосепараторами, как на входе, так и на выходе ситового кузова (рис. 1 в) или ба-
рабанные сепараторы, агрегатированные пневмосепараторами (рис. 1 б) [16–23, 25, 26].

3. Вторичная очистка доводит зерно до кондиции, требующейся для использо-
вания на семена либо на пищевые цели. На данном этапе очистки зерно может быть 
многократно обработано в плоскорешетных и сито-воздушных сепараторах (рис. 1 в) 
или в барабанных сепараторах (рис. 1 б). Основной задачей вторичной очистки является 
борьба с трудноотделимыми примесями. Также вторичная очистка может предусматри-
вать использование некоторых либо всех способов отделения трудноотделимых приме-
сей, рассмотренных ранее: триерование, вибропневматический способ (рис. 2) [11, 17].

Производительность и эффективность очистки зависит не только от уровня осна-
щения технологических линий машинами, но и от правильного подбора рабочих органов 
(сит, ячеистых поверхностей, инерционных очистителей и т.д.), а также настройки режи-
мов работы машин для максимального использования признаков разделения основного 
зерна и примесей в каждом конкретном случае производственной ситуации [11, 17].
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выполняют ситовые барабанные сепараторы, агрегатированные с пневмосепараторами 
(рис. 1 а, б).

2. Первичная очистка доводит качество зерна до товарной кондиции. Она за-
ключается в удалении легких, мелких и крупных примесей, которая также выполняется 
в сито-воздушных сепараторах. На данном этапе сухое зерно подвергается тщательной 
очистке. Такую очистку выполняют плоско-решетные сепараторы, агрегатированные 
с пневмосепараторами, как на входе, так и на выходе ситового кузова (рис. 1 в) или ба-
рабанные сепараторы, агрегатированные пневмосепараторами (рис. 1 б) [16–23, 25, 26].

3. Вторичная очистка доводит зерно до кондиции, требующейся для использо-
вания на семена либо на пищевые цели. На данном этапе очистки зерно может быть 
многократно обработано в плоскорешетных и сито-воздушных сепараторах (рис. 1 в) 
или в барабанных сепараторах (рис. 1 б). Основной задачей вторичной очистки является 
борьба с трудноотделимыми примесями. Также вторичная очистка может предусматри-
вать использование некоторых либо всех способов отделения трудноотделимых приме-
сей, рассмотренных ранее: триерование, вибропневматический способ (рис. 2) [11, 17].

Производительность и эффективность очистки зависит не только от уровня осна-
щения технологических линий машинами, но и от правильного подбора рабочих органов 
(сит, ячеистых поверхностей, инерционных очистителей и т.д.), а также настройки режи-
мов работы машин для максимального использования признаков разделения основного 
зерна и примесей в каждом конкретном случае производственной ситуации [11, 17].
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Факторы, влияющие на эффективную работоспособность  
мокрого пылеуловителя для дробилок зерна

Представлены результаты исследования влияния плотности жидкости на эффективность про-
цесса улавливания пыли мокрым пылеуловителем. Рассмотрены основные факторы, оказывающие не-
посредственное влияние на работоспособность устройства.

Очистка воздуха от пылевых частиц имеет актуальный характер, особенно если 
рядом с источником пыли работают люди. Мельчайшие инородные частицы, попадая 
при дыхании в легкие, могут вызывать болезни дыхательных путей. Также опасно, когда 
пыль оседает на стенах и оборудовании, и находится во взвешенном состоянии в возду-
хе, тогда она становится взрыво- и пожароопасной. Это все относится и к зерновой пыли, 
которая образуется при дроблении концентрированного корма в кормоцехах хозяйств [1, 
2, 4, 5, 7]. Несмотря на высокий кпд применяемых устройств для улавливания пыли, 
таких как циклоны, матерчатые фильтры и другие, в воздухе помещений для дробления 
концентрированных кормов пыль остается в достаточно больших количествах [1, 3–6].

Для дополнительной очистки воздуха от пыли нами предлагается предусмотреть 
еще одну ступень очистки воздуха после циклона или другого фильтра. В качестве та-
кой ступени можно применить мокрый пылеуловитель. Имеется лабораторная установ-
ка данного устройства, на которой проводили эксперименты по эффективности работы 
данной конструкции [7]. Схема устройства представлена на рисунке 1. Принцип рабо-
ты заключается в улавливании частиц пыли, летящей с определенной скоростью, жид-
костью в двух ступенях находящейся внутри пылеуловителя. Эффективность работы 
устройства зависит от многих факторов: площади поверхности контакта с жидкостью, 
скорости пылевоздушного потока, чем она выше, тем чище выходит воздух из пылеуло-
вителя [4], загрязненности жидкости, высоты жидкости в ступенях очистки, фракцион-
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ного состава пыли, физических параметров самой жидкости: температуры, плотности 
и так далее.

Были проведены исследования по зависимости эффективной работы пылеулови-
теля от плотности жидкости. Основной жидкостью была принята вода, и путем добав-
ления поваренной соли изменяли ее плотность.

Для получения пылевидной фракции измельчали овес на дробилке и с помощью 
лабораторного классификатора отбирали пылевую фракцию с размером частиц менее 
0,2 мм. Пылевидная фракция массой 50 г, взвешенная на лабораторных весах GM 312 с 
точностью до 1 мг, подавалась в пылеуловитель с одновременным определением времени.

Рисунок 1 – Схема мокрого пылеуловителя: 
1 – корпус; 2 – крышка верхняя с патрубком; 3 – вентилятор с валом; 4 – спицы; 5 – корпус первой 

ступени; 6 – крышка; 7 – крышка первой ступени; 8 – отводящий патрубок; 9 – мешалка

При проведении исследований учитывали влияние плотности жидкости в пылеу-
ловителе на количество пыли в первой и второй ступенях.

Были составлены таблицы зависимостей плотности смеси пыли с водой и солевы-
ми растворами разных концентраций от количества растворенной пыли в 100 мл воды 
или солевых растворов. Таблицы составлялись экспериментально. Определенное количе-
ство воды или солевого раствора и пыли смешивались, затем определяли объем получен-
ной смеси с помощью мерной колбы и его массу с помощью лабораторных весов GM 312.
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Факторы, влияющие на эффективную работоспособность  
мокрого пылеуловителя для дробилок зерна

Представлены результаты исследования влияния плотности жидкости на эффективность про-
цесса улавливания пыли мокрым пылеуловителем. Рассмотрены основные факторы, оказывающие не-
посредственное влияние на работоспособность устройства.

Очистка воздуха от пылевых частиц имеет актуальный характер, особенно если 
рядом с источником пыли работают люди. Мельчайшие инородные частицы, попадая 
при дыхании в легкие, могут вызывать болезни дыхательных путей. Также опасно, когда 
пыль оседает на стенах и оборудовании, и находится во взвешенном состоянии в возду-
хе, тогда она становится взрыво- и пожароопасной. Это все относится и к зерновой пыли, 
которая образуется при дроблении концентрированного корма в кормоцехах хозяйств [1, 
2, 4, 5, 7]. Несмотря на высокий кпд применяемых устройств для улавливания пыли, 
таких как циклоны, матерчатые фильтры и другие, в воздухе помещений для дробления 
концентрированных кормов пыль остается в достаточно больших количествах [1, 3–6].

Для дополнительной очистки воздуха от пыли нами предлагается предусмотреть 
еще одну ступень очистки воздуха после циклона или другого фильтра. В качестве та-
кой ступени можно применить мокрый пылеуловитель. Имеется лабораторная установ-
ка данного устройства, на которой проводили эксперименты по эффективности работы 
данной конструкции [7]. Схема устройства представлена на рисунке 1. Принцип рабо-
ты заключается в улавливании частиц пыли, летящей с определенной скоростью, жид-
костью в двух ступенях находящейся внутри пылеуловителя. Эффективность работы 
устройства зависит от многих факторов: площади поверхности контакта с жидкостью, 
скорости пылевоздушного потока, чем она выше, тем чище выходит воздух из пылеуло-
вителя [4], загрязненности жидкости, высоты жидкости в ступенях очистки, фракцион-
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Полученная в экспериментах плотность смеси соотносилась с табличными значе-
ниями, далее определялось количество осевшей пыли в 100 мл воды или солевого рас-
твора и находилось общее количество пыли в обеих ступенях.

При проведении исследования скорость потока составила 10,7 м/с при подаче воз-
духа 8,6·10–3 м3/с.

Для экспериментальной проверки процесса работы пылеуловителя были прове-
дены исследования с использованием методов однофакторного эксперимента. При этом 
оценивалось влияние плотности жидкости в пылеуловителе на количество пыли в пер-
вой и второй ступенях. Экспериментально установленные значения плотностей разных 
жидкостей следующие: вода – ρ = 993,6 кг/м3; 5 % солевой раствор – ρ = 1031,42 кг/м3; 
11,3 % солевой раствор – ρ = 1070,7 кг/м3; 15 % солевой раствор – ρ = 1104,98 кг/м3. Ре-
зультаты исследований приведены в таблице 1 и на рисунке 2.

Таблица 1 – Зависимость концентрации пыли в пылеуловителе от плотности жидкости

Параметр
Жидкость

вода 5 % солевой 
раствор

11,3 % солевой 
раствор

15 % солевой 
раствор

Плотность жидкости, кг/м3 993,6 1031,42 1070,7 1104,98
Количество пыли 
в жидкости, кг×10–3 36,99 24,992 26,812 23,169

Рисунок 2 – Зависимость концентрации пыли в пылеуловителе от плотности жидкости

Количество пыли в жидкости определяли, находя соответствие полученной плот-
ности смеси пыли и воды или солевого раствора с экспериментальной таблицей зависи-
мости плотности раствора от содержания зерновой пыли.

Результаты исследований показывают, что для улавливания всей пыли необходи-
мо увеличить площади поверхностей жидкости путём увеличения количества ступеней 
или габаритных размеров пылеуловителя.
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Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что увели-
чение плотности жидкости в пылеуловителе способность улавливания пыли снижается. 
Наиболее приемлемым является использование воды для улавливания пыли.
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Компьютерное моделирование движения механизма  
с зубчатым зацеплением

Рассмотрено компьютерное моделирование привода сеялки. Приведены полученные результа-
ты в виде графиков, а также выполнен аналитический проверочный расчёт.
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Полученная в экспериментах плотность смеси соотносилась с табличными значе-
ниями, далее определялось количество осевшей пыли в 100 мл воды или солевого рас-
твора и находилось общее количество пыли в обеих ступенях.

При проведении исследования скорость потока составила 10,7 м/с при подаче воз-
духа 8,6·10–3 м3/с.

Для экспериментальной проверки процесса работы пылеуловителя были прове-
дены исследования с использованием методов однофакторного эксперимента. При этом 
оценивалось влияние плотности жидкости в пылеуловителе на количество пыли в пер-
вой и второй ступенях. Экспериментально установленные значения плотностей разных 
жидкостей следующие: вода – ρ = 993,6 кг/м3; 5 % солевой раствор – ρ = 1031,42 кг/м3; 
11,3 % солевой раствор – ρ = 1070,7 кг/м3; 15 % солевой раствор – ρ = 1104,98 кг/м3. Ре-
зультаты исследований приведены в таблице 1 и на рисунке 2.

Таблица 1 – Зависимость концентрации пыли в пылеуловителе от плотности жидкости

Параметр
Жидкость

вода 5 % солевой 
раствор

11,3 % солевой 
раствор

15 % солевой 
раствор

Плотность жидкости, кг/м3 993,6 1031,42 1070,7 1104,98
Количество пыли 
в жидкости, кг×10–3 36,99 24,992 26,812 23,169

Рисунок 2 – Зависимость концентрации пыли в пылеуловителе от плотности жидкости

Количество пыли в жидкости определяли, находя соответствие полученной плот-
ности смеси пыли и воды или солевого раствора с экспериментальной таблицей зависи-
мости плотности раствора от содержания зерновой пыли.

Результаты исследований показывают, что для улавливания всей пыли необходи-
мо увеличить площади поверхностей жидкости путём увеличения количества ступеней 
или габаритных размеров пылеуловителя.
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С внедрением современных технологий в сельское хозяйство беспрерывно ведётся 
разработка конструкций сельскохозяйственных машин [7–9]. При этом важной задачей яв-
ляется разработка приводов для таких машин, направленная на оптимизацию их работы.

Рассмотрим привод сеялки, кинематическая схема которого представлена на ри-
сунке 1. В качестве привода использовался двухступенчатый зубчатый редуктор.

Рисунок 1 – Кинематическая схема привода сеялки

Для проведения компьютерного моделирования был использован пакет MATLAB/
SIMULINK/SIMMECHANICS [1, 2, 5]. Модель рассматриваемого механизма представ-
лена в виде блок-схемы (рис. 2).

Рисунок 2 – Блок схема моделируемого механизма
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Ниже приведены исходные данные для расчета. Для этого запишем необходимые 
формулы в общем виде в командном окне MATLAB [3, 4]:

% Число зубьев
z1 = 20; z2 = 15; z3 = 40; z4 = 88;
% модуль расчетный
m = 1.25;
 % диаметры делительных окружностей
d1 = m*z1; d2 = m*z2; d3 = m*z3; d4 = m*z4;
% межосевые расстояния
a12 = 0.5*(d1+d2)/10^3;
a34 = 0.5*(d3+d4)/10^3;
a14 = a12+a34;
 % ширина зубчатого венца
b = 3;
% плотность материала колеса (сталь)
gm = 7.8e-6;
 % массы колес (плотность*объем)
m1 = gm*pi/4*b*d1^2;
m2 = gm*pi/4*b*d2^2;
 m3 = gm*pi/4*b*d3^2;
m4 = gm*pi/4*b*d4^2;
% моменты инерции
I1 = m1*d1^2/8*1e-6;
I2 = m2*d2^2/8*1e-6;
 I3 = m3*d3^2/8*1e-6;
I4 = m4*d4^2/8*1e-6;
% матрицы моментов инерции
J1 = [0 0 0;0 0 0;0 0 I1];
J2 = [0 0 0;0 0 0;0 0 I2+I3];
J3 = [0 0 0;0 0 0;0 0 I4];м
Результаты моделирования получены в виде графиков (рис. 3–5) углов поворота 

и угловых скоростей (рад/c) валов редуктора.

м
Рисунок 3 – Графики: а – угол поворота и б – угловая скорость I вала редуктора
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17031702

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

17031702

Рисунок 4 – Графики: а – угол поворота и б – угловая скорость II вала редуктора

Рисунок 5 – Графики: а – угол поворота и б – угловая скорость III вала редуктора

Для контроля правильности полученной модели был выполнен проверочный рас-
чет для определения угловых скоростей валов редуктора с помощью передаточного от-
ношения [6]:

Uобщ = U12 U34= -0,75·(-2,2) =1,65 – рассчитанное значение соответствует тому, ко-
торое было получено в результате моделирования (рис. 2).

Следовательно, при ω1 = 1 рад/с угловые скорости II и III валов соответственно 
равны:

 рад/с
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 рад/с

Результаты проверочного аналитического расчёта совпадают с результатами, по-
лученными графически (рис. 3–5), что свидетельствует о достоверности проведенного 
моделирования.
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Рисунок 4 – Графики: а – угол поворота и б – угловая скорость II вала редуктора

Рисунок 5 – Графики: а – угол поворота и б – угловая скорость III вала редуктора

Для контроля правильности полученной модели был выполнен проверочный рас-
чет для определения угловых скоростей валов редуктора с помощью передаточного от-
ношения [6]:

Uобщ = U12 U34= -0,75·(-2,2) =1,65 – рассчитанное значение соответствует тому, ко-
торое было получено в результате моделирования (рис. 2).

Следовательно, при ω1 = 1 рад/с угловые скорости II и III валов соответственно 
равны:

 рад/с
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Эпюр Монжа

Гаспар Монж (1746–1818) – выдающийся французский геометр и инженер, систематизировал 
и обобщил весь накопленный материал предшественниками и предложил свой знаменитый плоский 
эпюр, или как его ещё называют – комплексный чертеж. Благодаря этому сформировались строгие 
правила выполнения чертежей – документов, обеспечивающих четкую передачу замыслов инженера, 
проектировщика исполнителю.

Цель и задачи исследования. Начертательная геометрия возникла в результате 
практической деятельности человека. В нашей жизни различные предметы окружают 
нас везде. Но для начала мы рассмотрим те предметы, которые изготавливаются на про-
изводстве. При этом чертеж будет делать один человек, а другой уже воплощать его 
в материальный предмет. И в данный момент времени перед человеком встала очень 
важная задача – изобразить объемный объект на плоскости, чтобы и тот, и этот чело-
век мог видеть его формы трёхмерного предмета по его двухмерному чертежу, а также 
определять взаимное положение отдельных элементов предмета. Правила и приёмы на-
чертательной геометрии дают возможность это сделать [4, 9].

Материалы и методы. За несколько столетий до нашей эры в Древнем Егип-
те, Вавилоне, Китае, Греции и Америке уже существовали начальные геометрические 
знания, которые добывались опытным путем. Древние папирусы, рисунки на граните, 
сохранившаяся стенная живопись, дают нам представление проекционного метода. На-
пример, египтяне могли нарисовать здание в разных проекциях, изобразить его сбоку, 
спереди или сзади [1, 7].

Творцом начертательной геометрии стал Гаспар Монж (1746–1818) – француз-
ский геометр и инженер. Монж первый перешёл от изучения геометрии на плоскости, 
к глубокому исследованию геометрии в пространстве. Именно он свел, систематизиро-
вал и обобщил весь накопленный материал предшественниками к методу ортогонально-
го проецирования. Интересный факт, но вначале французское правительство скрывало 
открытие Монжа, и трактат о начертательной геометрии вышел в свет только в 1799 
г. Начертательная геометрия была представлена обществу  как научная дисциплина. 
Он впервые вводит понятия, такие как линия пересечения плоскостей, позднее называ-
емая ось проекций [5, 10].

Результаты исследований. Свой знаменитый плоский эпюр, или как его ещё на-
зывают – комплексный чертеж, он получает, разворачивая плоскость П1 до совмеще-
ния с плоскостью П2. Также для объемных фигур в пространстве была введена третья 
плоскость под названием П3, которая перпендикулярна к остальным двум плоскостям 
проекций (рис. 1). Эти три плоскости разделяют пространство на восемь частей, назы-
ваемых октантами. Этот метод можно назвать основным при составлении технических 
чертежей, потому что по нему можно с большей точностью судить о размерах изобра-
женных предметов и их взаимном расположении. Проекционный чертёж, построенный 
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по правилам начертательной геометрии, становится рабочим инструментом инженеров, 
архитекторов и техников всех стран [2, 8].

Рисунок 1 – Эпюр Монжа
Методы Монжа были дополнением к анализу, связанному с практическими по-

требностями инженерного дела. Практически до конца XVIII в. не было разработано 
единого метода изображения объемного тела на плоском чертеже. Материалы по графи-
ческим методам изображений были чрезвычайно разрозненны. А развитие промышлен-
ности и связанное с ним разделение труда настоятельно требовали создания единой тео-
рии изображения, строгой систематизации правил выполнения чертежей – документов, 
обеспечивающих четкую передачу замыслов инженера, проектировщика исполнителю 
[11]. Именно эта задача была решена французским ученым Гаспаром Монжем. Им была 
создана абстрактная геометрическая модель реального пространства, согласно которой 
в каждой точке трехмерного пространства ставятся в соответствие три ее ортогональ-
ные проекции на взаимно перпендикулярные плоскости [3, 6, 12].

Выводы. Несомненно, Гаспар Монж прожил бурную, насыщенную и плодотвор-
ную жизнь. Трудно переоценить его заслуги перед человечеством. Тому темпу развития 
цивилизации, который мы наблюдаем сейчас, общество обязано таким людям, как Монж.
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История развития шрифтов

Что такое шрифт, история развития и появления шрифтов. Какие шрифты бывают, чем они опре-
деляются и характеризуются? Шрифт, используемый в чертежном деле. Пример развития шрифта од-
ного известного бренда.

Цель и задачи исследования. Шрифт – это графический рисунок начертаний 
букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, на-
бор символов определённого размера и рисунка [5, 7].

Шрифты появились еще в первобытное время. Шрифт использовали древние 
люди для рисунков на скалах. Если же говорить об уже буквенном написании, то можно 
сказать, что у славян в XVIII в. было два основных шрифта: устав и полуустав. Названы 
они так из-за того, что при письме нужно было придерживаться определенного устава. 
Также с развитием письменности у славян появилась скоропись. Скоропись отличалась 
от шрифта Устав тем, что был свободный стиль письма, с росчерками, петлями, выхо-
дящими далеко за границы рядов. С приходом Петра I к власти был утвержден новый 
шрифт – Книжный. Он был четкий и округлый [2, 9].

На рубеже XVIII–XIX вв. появились новые потребности в шрифтах. Они прояв-
лялись в оформлении газет, афиш, рекламы и др. Тогда был разработан новый шрифт 
и назывался он Египетский, у которого была одинаковая толщина всех линий и засе-
чек.

Тем не менее, с появлением компьютеров люди привыкли видеть на экране устрой-
ства однотипные и грубые буквы и цифры. Однако в силу быстро развивающихся тех-
нологий, компания Apple Computer представила компьютер под названием Macintosh, 
в свою очередь, Hewlett-Packard выпустила первый принтер LaserJet. Благодаря этому 
оборудованию, люди смогли познакомиться с разными видами шрифтов, в том числе 
и Times New Roman [1].

Материалы и методы. Если же затрагивать основные характеристики современ-
ных шрифтов, то можно выделить следующие пункты:

1. Кегель, он же размер буквы. В рукописном письме он характеризовался высо-
той литературной площадки, на которой расположена буква или цифра. В официальных 
документах стандартный кегль – 14.

2. Гарнитура шрифта – это совокупность шрифтов, объединённых общими сти-
левыми признаками, отличных от других шрифтов.

Для официальных документов стандартной гарнитурой будет Times New Roman.
3. Межстрочный интервал – это расстояние между строками в абзаце. Измеря-

ется от нижней линии предыдущей строки до верхней черты следующего (по высоте 
строчных букв). Одинарным называется интервал, равный высоте кегля. Для официаль-
ных документов стандартом будет полуторный интервал.
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Результаты исследований. Шрифты в уже нашем современном мире находят при-
менение всюду. Первый шрифт, о котором я хочу рассказать – Чертежный. Этот шрифт ис-
пользуется для написания чертежей, у него, как и у многих других, есть свой ГОСТ 2.304-
81. Данный стандарт был введен 01.01.82 года и находил свое применение на всех черте-
жах и технических документах всех отраслей промышленности и строительства [3, 10].

Данный шрифт характеризуется следующими параметрами:
1. Размер шрифта (h) – величина, определяемая высотой прописных букв в мил-

лиметрах, которая измеряется перпендикулярно к основанию строки.
2. Ширина буквы (g) – наибольшая ширина буквы, определяется по отношению 

к размеру шрифта (h) или же по отношению к толщине линии (d).
3. Толщина линии (d) – определяется в зависимости от типа и высоты шрифта.
Ходовые размеры и начертание шрифта ГОСТ 2.304-81 тип Б с наклоном около 

75º приведены на рис. 1.

  
    а)  б)

Рисунок 1 – Шрифт ГОСТ 2.304-81 тип Б с наклоном около 75º: 
а – размеры, б – начертание

Кроме чертежного шрифта, есть еще и дизайнерские шрифты, которые использу-
ют разные торговые, благотворительные и др. организации.

Благодаря разным шрифтам, с помощью которых написано название компании, 
некоторым удается привлекать клиентов [8].

В качестве примера я приведу пример на торговой компании Coca-Cola. Са-
мым первым шрифтом, который использовала компания для написания своей марки, 
был примерно такой: Сoca-cola, аккуратное рукописное начертание и ничего больше. 
Но каждая компания нуждается в увеличении продаж, и именно поэтому было решено 
сделать логотип с причудливыми спиралями, примерно такой логотип появился в 1893 
г. Coca-Сola и существует до сих пор. Но до 1940 г. он был черный на белом фоне, в 1950 
г. его модифицировали и Сoca-Сola приняла привычный для нас всех цвет: белые буквы 
на красном фоне [4, 6].

Выводы. В заключение хочу сказать, что шрифты в современном мире помогают 
различным торговым маркам продвигать собственную продукцию, специалистам в об-
ласти производства и промышленности создавать новые проекты. Без шрифта людям 
было бы сложнее развиваться в той или иной сфере деятельности.
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Свойства прямого угла

Угол – геометрическая фигура, состоящая из двух различных лучей, выходящих из одной точ-
ки. Углом между прямыми называется меньший из двух смежных углов, лучи которых параллельны 
этим прямым. Углом между плоскостью и не перпендикулярной ей прямой называется угол между 
прямой и её проекцией на данную плоскость.

Цель и задачи исследования. В начертательной геометрии при работе объекта-
ми, содержащими прямой угол, выявлены особые случаи и существуют устоявшиеся 
методики работы, наделенные рядом свойств, рассмотрим некоторые из них [2].

Материалы и методы. Прямой угол, образованный двумя прямыми, проеци-
руется на плоскость проекций без искажения, когда плоскость этого угла параллель-
на плоскости проекций (стороны угла параллельны плоскости проекций, т.е. являются 
прямыми уровня). Кроме этого бывают случаи, когда лишь одна сторона прямого угла 
является прямой уровня. Сохраняется ли при этом прямой угол? Ответить на этот во-
прос позволяют следующие свойства.

Результаты исследований. Первое свойство.
Коротко говоря, ортогональные проекции отрезка общего положения всегда мень-

ше его натуральной длины. И если провести А*В || А1В1, то ∠ АА*B = 90° (рис. 1). 
Из прямоугольного треугольника следует, что АВ – гипотенуза, A*B – катет, а гипоте-
нуза всегда больше катета (А*В = АВ cоѕ α).

Существуют отдельные случаи:
 – Если α = 0° то |А1В1| = |АВ|, то есть проекция равна самому отрезку.
 – Если α =90°то А1 = В1, то есть проекция отрезка это точка [5] .

Рисунок 1 – Первое свойство прямого угла
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Второе свойство.
Теорема проецирования прямого угла:
Если одна сторона прямого угла будет параллельна какой-то плоскости проекций, 

а вторая сторона не перпендикулярна ей, то на эту плоскость проекций прямой угол 
проецируется без искажения (рис. 2) [7].

Например:
Дано: ∠АВС = 90°, ВС || П1,
Доказательство:
- плоскость Φ = АВ ∩ ВВ1.
- плоскость Σ = ВС ∩ ВВ1.
- ВС ⊥ Φ, т. к. ВС ⊥ АВ и ВС ⊥ ВВ1, но В1С1|| ВС то В1С1⊥ Φ ⇒ В1С1⊥ А1В1,
значит ∠А1В1С1 – прямой.

Рисунок 2 – Доказательство теоремы о проецировании прямого угла

Третье свойство.
Ортогональная проекция круга в общем случае является эллипсом. Заключим круг 

в плоскость Σ, Σ ∩ П1 = α, если 0 < α < 90°, то окружность (k) – эллипс (k1) (рис. 3) [1, 3].
АВ ⊥ СD – это связанные диаметры, пусть АВ || П1,
С1D1 = СD соѕ α – это малая ось эллипса,
А1В1 = АВ – это большая ось эллипса.
Все хорды окружности, которые параллельны СD, проецируются с коэффициен-

том сжатия соѕ α и делятся осью А1В1 пополам, то есть проекция ортогональна окруж-
ности, в общем случае, замкнутая центрально симметричная кривая второго порядка, 
имеющая две взаимно перпендикулярные оси [4, 8].

Существуют отдельные случаи:
1- Если Σ || П1, то окружность (k) будет проецироваться без искажения.
2- Если Σ ⊥ П1, то есть ∠α = 90°, то окружность (k) и есть прямая линия, которая 

является равной диаметру.
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Свойства прямого угла

Угол – геометрическая фигура, состоящая из двух различных лучей, выходящих из одной точ-
ки. Углом между прямыми называется меньший из двух смежных углов, лучи которых параллельны 
этим прямым. Углом между плоскостью и не перпендикулярной ей прямой называется угол между 
прямой и её проекцией на данную плоскость.

Цель и задачи исследования. В начертательной геометрии при работе объекта-
ми, содержащими прямой угол, выявлены особые случаи и существуют устоявшиеся 
методики работы, наделенные рядом свойств, рассмотрим некоторые из них [2].

Материалы и методы. Прямой угол, образованный двумя прямыми, проеци-
руется на плоскость проекций без искажения, когда плоскость этого угла параллель-
на плоскости проекций (стороны угла параллельны плоскости проекций, т.е. являются 
прямыми уровня). Кроме этого бывают случаи, когда лишь одна сторона прямого угла 
является прямой уровня. Сохраняется ли при этом прямой угол? Ответить на этот во-
прос позволяют следующие свойства.

Результаты исследований. Первое свойство.
Коротко говоря, ортогональные проекции отрезка общего положения всегда мень-

ше его натуральной длины. И если провести А*В || А1В1, то ∠ АА*B = 90° (рис. 1). 
Из прямоугольного треугольника следует, что АВ – гипотенуза, A*B – катет, а гипоте-
нуза всегда больше катета (А*В = АВ cоѕ α).

Существуют отдельные случаи:
 – Если α = 0° то |А1В1| = |АВ|, то есть проекция равна самому отрезку.
 – Если α =90°то А1 = В1, то есть проекция отрезка это точка [5] .

Рисунок 1 – Первое свойство прямого угла



17131712

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

17131712

Рисунок 3 – Проецирование окружности

Выводы. Ортогональное проецирование является частным случаем параллельно-
го проецирования [6, 9].

Ортогональному проецированию присущи свойства как ортогонального проеци-
рования, так и все свойства параллельного проецирования.

Когда направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций (S ⊥ 
П1), тогда проекции геометрических фигур будут называться ортогональными [10].
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Решение позиционной задачи «Пересечение двух плоскостей»

Рассматривается решение классической позиционной задачи – пересечение двух плоскостей 
общего положения, при этом упоминаются особенности решения подобной задачи, если одна или обе 
плоскости имеют частное положение. Представлен алгоритм решения с пояснениями. Приведены 
определения сопутствующих терминов.

Цель и задачи исследования. Начертательная геометрия – наука, изучающая 
точки, прямые, фигуры и т. д. в пространстве при помощи их ортогонального проеци-
рования на три взаимно перпендикулярные плоскости, которые рассматриваются затем 
совмещёнными одна с другой путем поворота относительно осей (линий пересечения 
плоскостей) и получают, таким образом, эпюр или комплексный чертеж [2].

Материалы и методы. При обыкновенном способе изображения предметов ли-
нии, распространяющиеся вдаль от глаза наблюдателя, хотя и изображаются, соответ-
ственно с тем, какими они нам представляются – сокращёнными, но это сокращение 
определяется рисовальщиком обычно на глаз, а фотография хотя она в известных слу-
чаях и достаточно точно может передать пропорциональность композиции, не опреде-
ляет отношение, в каком потерпели сокращения разные линии изображаемого пред-
мета. Всякий мастер, будь то плотник, слесарь, токарь, каменотёс может выполнить 
заказанный предмет, согласно желанию заказчика, только в том случае, если ему будет 
дан совершенно такой же предмет на образец, либо его модель, или конструкторский 
чертёж, по которому легко и точно определялись бы размеры всех начерченных линий, 
хотя бы и таких, которые удаляются вглубь картины и потому изображаются сокращён-
ными.
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Рисунок 3 – Проецирование окружности

Выводы. Ортогональное проецирование является частным случаем параллельно-
го проецирования [6, 9].

Ортогональному проецированию присущи свойства как ортогонального проеци-
рования, так и все свойства параллельного проецирования.

Когда направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций (S ⊥ 
П1), тогда проекции геометрических фигур будут называться ортогональными [10].
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Позиционные задачи – это задачи, в результате решения которых получаем ответ 
о взаимной принадлежности заданных геометрических фигур.

Рассматриваемые позиционные задачи можно разделить на три типа:
1) Нахождение линии пересечения двух плоскостей;
2) Определение точек пересечения линии и плоскости;
3) На принадлежность точки к плоскости.
Результаты исследований. В данной статье я хочу рассмотреть нахождение ли-

нии пересечения двух плоскостей. По случаю пересечению плоскости делятся на два 
вида. Это пересечение плоскостей частного и общего положения [5].

Плоскости частного положения – это плоскости, перпендикулярные или парал-
лельные какой-либо одной основной плоскости проекции.

Плоскости, перпендикулярные одной из плоскостей проекции, называются про-
ецирующими. Проецирующие плоскости делятся на три типа: горизонтально проеци-
рующая, фронтально проецирующая и профильно проецирующая.

Горизонтально проецирующая плоскость перпендикулярна горизонтальной пло-
скости. Фронтально проецирующая плоскость перпендикулярна фронтальной плоско-
сти. Профильно проецирующая плоскость перпендикулярна профильной плоскости.

В том случае, если одна из данных плоскостей проецирующая, и задана проецирую-
щим следом, то одна из проекции линии пересечения совпадает со следом проецирующей 
плоскости, а общие точки лежат на прямых в плоскости (например, на главных линиях 
плоскости), то линия, соединяющая эти точки, и есть линия пересечения плоскостей [1, 7].

Пересечение двух плоскостей общего положения представляет собой прямую ли-
нию, поэтому для ее определения достаточно найти две общие точки, одновременно 
принадлежащие двум плоскостям. Для того чтобы найти общие точки, нужно ввести 
две вспомогательные секущие плоскости (рис. 1).

Рисунок 1 – Решение позиционной задачи о пересечение двух плоскостей
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Вспомогательную секущую плоскость проводим так, чтобы она пересекала наши 
заданные плоскости и была проецирующей к основным плоскостям проекций, точки их 
пересечения проецируем в другую плоскость. 

Соединяем проекции точки в каждой плоскости между собой. Получается два от-
резка на эпюре. Пересечение данных отрезков и будет одной из наших общих точек, 
которые мы ищем [3, 8].

Аналогично вводим вторую вспомогательную секущую плоскость так, чтобы она 
содержала сторону треугольника, которым задается плоскость, и пересекала обе наши 
заданные плоскости. 

Полученные точки проецируем, соединяем до двух отрезков и находим пересече-
ние этих отрезков прямой. Так мы нашли вторую общую точку.

Соединяем две общие точки и получаем линию пересечения плоскостей в виде 
прямой. Проецируем эту линии в другую плоскость перпендикулярами и, в итоге, 
мы видим, как пересекаются данные плоскости. Остается только определить видимость 
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Позиционные задачи – это задачи, в результате решения которых получаем ответ 
о взаимной принадлежности заданных геометрических фигур.

Рассматриваемые позиционные задачи можно разделить на три типа:
1) Нахождение линии пересечения двух плоскостей;
2) Определение точек пересечения линии и плоскости;
3) На принадлежность точки к плоскости.
Результаты исследований. В данной статье я хочу рассмотреть нахождение ли-

нии пересечения двух плоскостей. По случаю пересечению плоскости делятся на два 
вида. Это пересечение плоскостей частного и общего положения [5].

Плоскости частного положения – это плоскости, перпендикулярные или парал-
лельные какой-либо одной основной плоскости проекции.

Плоскости, перпендикулярные одной из плоскостей проекции, называются про-
ецирующими. Проецирующие плоскости делятся на три типа: горизонтально проеци-
рующая, фронтально проецирующая и профильно проецирующая.

Горизонтально проецирующая плоскость перпендикулярна горизонтальной пло-
скости. Фронтально проецирующая плоскость перпендикулярна фронтальной плоско-
сти. Профильно проецирующая плоскость перпендикулярна профильной плоскости.

В том случае, если одна из данных плоскостей проецирующая, и задана проецирую-
щим следом, то одна из проекции линии пересечения совпадает со следом проецирующей 
плоскости, а общие точки лежат на прямых в плоскости (например, на главных линиях 
плоскости), то линия, соединяющая эти точки, и есть линия пересечения плоскостей [1, 7].

Пересечение двух плоскостей общего положения представляет собой прямую ли-
нию, поэтому для ее определения достаточно найти две общие точки, одновременно 
принадлежащие двум плоскостям. Для того чтобы найти общие точки, нужно ввести 
две вспомогательные секущие плоскости (рис. 1).

Рисунок 1 – Решение позиционной задачи о пересечение двух плоскостей
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Решение позиционной задачи  
«Пересечение прямой и плоскости»

Рассматривается решение классической позиционной задачи – пересечение прямой и плоско-
сти общего положения, заданной треугольником (тремя точками, прямой и точкой, двумя пересекаю-
щимися прямыми). Представлен алгоритм решения с пояснениями. Приведены определения сопут-
ствующих терминов.

Цель и задачи исследования. Задача о пересечении прямой с плоскостью – это 
одна из основных задач в начертательной геометрии. С таким видом задач сталкивают-
ся при рассмотрении сечения тел плоскостями и пересечения поверхностей.

Материалы и методы. В методику решения положен способ вспомогательных 
секущих плоскостей, сущность которого состоит в том, что каждая из искомых точек 
рассматривается как результат пересечения двух линий, принадлежащих вспомогатель-
ной плоскости. Одна из них является заданной прямой линией, а вторая – линией пере-
сечения вспомогательной плоскости и заданной прямой.

Результаты исследований. Рассмотрим одну из таких задач на примере.
Задача: построить точку пересечения прямой n с плоскостью треугольника АВС. 

Определить видимость прямой n (рис. 1) [9].
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Данная задача решается в несколько этапов [5]:
1. Для начала проводят через заданную прямую 

вспомогательную проецирующую плоскость и находят 
линию пересечения этой вспомогательной плоскости 
с заданной плоскостью.

2. Строят точку пересечения прямой и плоско-
сти, опираясь на пункт 1.

3. Определяют видимости прямой.
Рассмотрим каждый пункт подробнее.
1. Для решения задачи применяют проецирую-

щую секущую плоскость, проходящую через заданную 
прямую. Заключим прямую n в горизонтально проеци-
рующую плоскость Г. Данная плоскость перпендикуляр-
на горизонтальной плоскости проекции, на которой она 
спроецируется в виде прямой, совпадающей с проекци-
ей прямой n1. Покажем ее следом плоскости в виде утол-
щенной линии и обозначим ГП1 (рис. 2).

Плоскость Г пересекает стороны ΔАВС в точках 
1 и 2: в точке 1 – со стороной АВ, а в точке 2 – со сторо-
ной ВС. Покажем проекции этих точек на эпюре [1].

Можно утверждать, что плоскость Г, проведен-
ная через прямую n, пересекает плоскость треугольника 
АВС по прямой, проходящей через точки 1 и 2. На гори-
зонтальной проекции эта прямая совпадает с проекцией 
прямой n (как и все другие прямые, лежащие в плоско-
сти Г), а на фронтальной проекции мы получаем эту пря-
мую, соединив на эпюре точки 12 и 22 [7].

2. На пересечении проекций прямых n2 и 12-22 
построим точку К2 (рис. 3), которая является фронтальной 
проекцией точки K – точки пересечения прямой n и пря-
мой, проходящей через точки 1 и 2. Найдем проекцию К1, 
проведя линию связи с фронтальной проекции на гори-
зонтальную до пересечения с проекцией прямой n1 [4].

3. Чтобы определить видимость прямой n, рас-
смотрим конкурирующие точки.

Конкурирующие точки – это две точки, одна из про-
екций которых совпадает. На горизонтальной проекции 
рассмотрим конкурирующие точки, лежащие на сторо-
не АВ (проекция А1В1) и прямой n (проекция n1). Их го-
ризонтальная проекция совпадает – это точка 11. Если 
мы посмотрим на фронтальную проекцию эпюра, на-
правив взгляд по проекционной линии связи, то увидим, 
что прямая АВ лежит выше, чем прямая n, а это значит, 
что на горизонтальной проекции сторона А1В1 перекры-

Рисунок 1 – Начальная 
постановка задачи

Рисунок 2 – Вводим секущую 
плоскость и находим линию 

пересечения

Рисунок 3 – Определяем 
точку пересечения прямой 

с плоскостью
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вает прямую n1, которая после пересечения с А1В1 становится невидимой. Далее, в точ-
ке К1 прямая пересекает плоскость треугольника и становится видимой (рис. 4) [3]:

Рисунок 4 – Определяем видимость прямой

На фронтальной проекции также рассмотрим конкурирующие точки на пря-
мой АВ (проекция А2В2) и прямой n (проекция n2). Направляем взгляд на эпюре вниз 
на горизонтальную проекцию и видим, что точка, расположенная на прямой n ближе 
к наблюдателю (ниже на эпюре), поэтому прямая n2 в месте пересечения со стороной 
А2В2 видимая, а после прохождения точки К2 становится невидимой [6].

Выводы. Понимание данных задач может пригодиться при моделировании, где 
важно знать взаимное положение тел, которые могут пересекаться, касаться и т. д. [2, 8].
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История возникновения начертательной геометрии как науки

История возникновения и развитие начертательной геометрии от древнего Египта и древнего 
Востока вплоть до XX в. Основные вехи и личности, сформировавшие науку в привычном для нас 
представлении. Вклад выдающихся ученых в науку.

Цель и задачи исследования. Начертательная геометрия помогает человеку раз-
вить пространственное мышление, а без него невозможно инженерное творчество.

Материалы и методы. Основаны на историческом анализе и представлены в виде 
обзора исторических фактов.

Результаты исследований. Начертательная геометрия древнего Египта. Впервые 
геометрию начали использовать ещё в древнем Египте, например, при постройке зда-
ний, в живописи при расписывании стен и работая над стенными барельефами. Об этом 
мы можем узнать из сохранившихся планов египетских городов. Фалес Милестский, по-
лучивший образование в Египте, стал основателем геометрии в Греции (624-547 гг. до н. 
э.). Фалес основал школу геометров, которая положила начало научной геометрии. Уче-
нику Фалеса Пифагору Самосскому (580-500гг. до н. э.) принадлежат первые открытия 
в геометрии, такие как теория несоизмеримости некоторых отрезков, теория правильных 
тел, теорема о квадрате гипотенузы прямоугольного треугольника [9].

Начертательная геометрия древнего Востока. Абу Наср аль-Фараби – учёный, 
написавший более 150 произведений. В его книге «Теория и классификация наук» на-
писано, что предмет состоит из теоретической и практической части. Ученый говорил, 
что практическую часть используют строители, кузнецы, плотники. Начертательная ге-
ометрия объясняет взаимное положение геометрических фигур – писал Абу Наср аль-
Фараби. В средневековом Востоке начертательная геометрия тесно развивалась с астро-
номией [7, 11].

Начертательная геометрия начала XIX в. В конце ХVIII в. во Франции Гаспар 
Монж выпустил книгу «О начертательной геометрии». Именно с этого времени наука 
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вает прямую n1, которая после пересечения с А1В1 становится невидимой. Далее, в точ-
ке К1 прямая пересекает плоскость треугольника и становится видимой (рис. 4) [3]:

Рисунок 4 – Определяем видимость прямой

На фронтальной проекции также рассмотрим конкурирующие точки на пря-
мой АВ (проекция А2В2) и прямой n (проекция n2). Направляем взгляд на эпюре вниз 
на горизонтальную проекцию и видим, что точка, расположенная на прямой n ближе 
к наблюдателю (ниже на эпюре), поэтому прямая n2 в месте пересечения со стороной 
А2В2 видимая, а после прохождения точки К2 становится невидимой [6].

Выводы. Понимание данных задач может пригодиться при моделировании, где 
важно знать взаимное положение тел, которые могут пересекаться, касаться и т. д. [2, 8].
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стала распространяться по всему миру. Начертательная геометрия быстро закрепилась 
в высших технических школах как основная учебная дисциплина, без которой образо-
вание инженера было невозможным. Труды французского учёного используются до сих 
пор, и в наши дни начертательная геометрия составляет основную часть учебного курса 
методов изображений [4].

Сначала он создал свою книгу как учебное пособие. Продолжая свои труды, 
он смог создать метод решения стереометрических задач с помощью построений ге-
ометрических фигур на плоскости. Он назвал это начертательной геометрией. Далее 
Гаспар Монж написал курс науки для Мезьерской школы. Ему запретили что-либо пу-
бликовать, потому что иностранцы могут воспользоваться достижениями французского 
ученого против Франции. Даже в самой Франции этот метод был многим недоступен. 
Более 20 лет его изобретение не видело света. За это время он создал другой свой труд, 
относящийся к теории поверхностей: «Приложение анализа к геометрии», который был 
напечатан примерно в 1795 г. Он был предназначен для студентов Политехнической 
школы. В этой работе поверхности рассматриваются с точки зрения образования их 
движением линий. Свой труд он сопровождает изложением собственной теории инте-
грирования дифференциальных уравнений с частными производными первого порядка. 
В 22 года Монж стал уже профессором математики, а ещё через 3 года к нему перешла 
также и кафедра физики. В 1780 г. в городе Тюрго в Лувре основали кафедру гидравли-
ки и для этого привлекли Гаспара Монжа. Примерно в это время он написал свой из-
вестный «Курс статики», который был принят для обучения в Политехнической школе. 
Среди его статей стоит отметить «Теорию выемок и насыпей» 1781 г., в которой было 
написано исследование, связанное с главными исследованиями Гаспара Монжа о лини-
ях кривизны поверхностей [1].

Исходя из трех математических пространственных прямоугольных координатных 
осей, Монж создал начертательную геометрию. Он показал, что с её помощью можно 
изображать строительные конструкции. Монж взял положение любой точки простран-
ства с проекциями ее на плоскостях, образуемых попарно этими координатными осями. 
Все стереометрические операции он выполняет в проекциях на две плоскости, связывая 
их между собою, не изменяя положение. Две плоские проекции Монж размещает в од-
ной плоскости (на одном листе чертежа), вращая вертикальную плоскость вокруг линии 
пересечения ее горизонтальной плоскости проекций, вокруг оси ОХ. Таким образом, 
Гаспар Монж ввел впервые «ось проекций» на плоскости чертежа, а сами проекции, 
вертикальную и горизонтальную, размещает так, что обе проекции любой точки изо-
бражаемой системы располагаются на одном перпендикуляре к оси проекций. В данном 
случае расстояние проекций до осей и будут координатами точки. Далее Монж распола-
гает их в логической последовательности, заполняя пробелы. 

Таким образом, он создал научную систему, показав при этом, что из двухмерного 
чертежа можно вывести все те отношения, которые вытекают из формы и взаимного 
расположения в пространстве трех измерений. До Монжа начертательная геометрия во-
обще не воспринималась как наука и только благодаря его открытиям она стала полно-
ценной наукой [5, 10].

Развитие начертательной геометрии в России. Первое упоминание о русских 
чертежах – в описи царского архива конца ХVI в. Эти чертежи были выполнены для зем-
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лепользования и военного дела. По указу Петра I были созданы планы городов, чертежи 
кораблей и зданий. За счет этого Петр хотел как-то добиться могущества России. Раз-
витие начертательной геометрии в России условно можно разделить на три периода: 
I период – до XIX в.; II период – от начала XIX в. до 1917 г. и III период – советский 
и постсоветский.

Первый период. При изучении памятников Древней Руси можно увидеть, что были 
использованы самобытные методы, которые со временем совершенствовались. Это до-
казывают сохранившиеся до наших дней планы древнерусских городов, таких как Псков 
и Новгород. План Московского Кремля – «Кремлеград». Это первый из известных чер-
тежей Российского государства, выполненный по указу царя Бориса Годунова в 1601 г. 
Проекционные методы совершенствовались, применяя способы изображения во фрон-
тальной аксонометрии и метод перемены плоскостей проекций для показания плана 
и фасада. В ХVIII в. начертательная геометрия достигла высокого уровня. К 1772 г. Кули-
бин разработал несколько проектов трехсотметрового, одноарочного моста через Неву. 
Он построил и испытал большую модель такого моста, впервые в практике мостостро-
ения показав возможность моделирования мостовых конструкций [2, 6].

Второй период. Впервые в России начертательная геометрия как наука появилась 
в институте корпуса инженеров путей сообщения, основанного в 1809 г. С ним свя-
зано дальнейшее развитие начертательной геометрии в России. В 1816 г. Потье издал 
руководство для слушателей на французском языке. Также в этом году он перевел его 
и напечатал под названием «Основания начертательной геометрии для употребления 
воспитанниками Института корпуса инженеров путей сообщения». В 1817 г. Потье из-
дал «Приложение начертательной геометрии к черчению» на французском языке. Сева-
стьянов, сменивший Потье, перевел его работу и в 1818 г. издал её. Кроме того, в этом 
же году они напечатали книгу «Начальные основания разрезки камней» на русском 
и французском языках. В 1821 г. Севастьянов и Потье выпустили книгу, которая стала 
первым в России учебником русского автора на русском языке. Затем появились учеб-
ные курсы П. Галактионова (1841 г.), академика И. Сомова (1862 г.) и др. В начале ХХ 
в. начертательную геометрию уже использовали в механике и машиностроении. В это 
время широкое применение получил векторно-моторный метод. В 1913 г. издана рабо-
та «Основания для объединения главнейших методов проектирования», в этой работе 
автор впервые дает общую теорию методов проектирования, ориентируясь на способ 
координат [3, 8].

Третий этап. Изложению теории перспективы и применению ее в практической 
работе архитекторов посвящен ряд трудов крупнейших советских профессоров: «Пер-
спектива» (1927 г.), «Перспектива» (1933 г.), «Линейная перспектива на плоскости» 
(1935 г.) и др. В 1958 г. вышел учебник «Построение широкоугольной перспективы», 
а в 1960 г. была готова книга «Рисунок и перспектива». В 1967 г. была опубликована 
книга «Тени и перспектива», которая предназначалась для архитектурно-строительных 
специальностей. Труды советских ученых внесли серьёзный вклад в развитие науки 
в области теории построения изображений – начертательной геометрии, составной ча-
стью которой является перспектива, и методика ее изучения.

Выводы. Необходимость начертательной геометрии очевидна, а возможности, 
которые она даёт, уникальны.
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ной плоскости (на одном листе чертежа), вращая вертикальную плоскость вокруг линии 
пересечения ее горизонтальной плоскости проекций, вокруг оси ОХ. Таким образом, 
Гаспар Монж ввел впервые «ось проекций» на плоскости чертежа, а сами проекции, 
вертикальную и горизонтальную, размещает так, что обе проекции любой точки изо-
бражаемой системы располагаются на одном перпендикуляре к оси проекций. В данном 
случае расстояние проекций до осей и будут координатами точки. Далее Монж распола-
гает их в логической последовательности, заполняя пробелы. 

Таким образом, он создал научную систему, показав при этом, что из двухмерного 
чертежа можно вывести все те отношения, которые вытекают из формы и взаимного 
расположения в пространстве трех измерений. До Монжа начертательная геометрия во-
обще не воспринималась как наука и только благодаря его открытиям она стала полно-
ценной наукой [5, 10].

Развитие начертательной геометрии в России. Первое упоминание о русских 
чертежах – в описи царского архива конца ХVI в. Эти чертежи были выполнены для зем-
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