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УДК 634.8.07

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДАРСТВА

магистр И.А.Авдеенко
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
п. Персиановский, Россия

Аннотация: В статье проводится анализ полезных свойств
винограда, как продукта востребованного на рынке товаров для различных
промышленностей.

Ключевые слова: виноград, ампелотерапия, энотерапия, полезные
свойства.

Для лечения в основном используют ягоды винограда в свежем и
сушеном виде, продукты их переработки (сок, вино и др.), а также листья,
побеги, корни, соцветия, кору побегов, семена.

Например, еще древнегреческие врачи использовали в лечебных целях
различные сорта винограда как слабительное средство; виноградные листья,
упаренный сок незрелых ягод, а также цветки дикого винограда - в виде
припарок как обезболивающие средства; молодые корни, мелко нарезанные и
хорошо распаренные - при выпадении прямой кишки; виноградный сок - для
лечения трахомы, язв ротовой полости. Римляне использовали кожицу ягод,
растертую с солью - при воспалении легких и печени, а вино с солью - в
качестве слабительного и для выведения глистов; изюм и кишмиш - при
воспалении желчных и мочевых путей; виноградная пасока, смешанная с
древесной смолой - при кожных заболеваниях (экземе, бородавках, лишае);
зола лозы - для улучшения роста волос при ожогах; вино, настоянное на
плодах лавра - при укусах ядовитых змей. Арабы применяли виноградный
сироп с морской водой при лихорадке; сок с морским луком - от желтухи,
болей в селезенке, озноба; отвар из семян ягод - в качестве потогонного и
мочегонного средства. По этому поводу очень хорошо сказал Магон
Карфагенянин: «Виноградарство все состоит из деталей, из коих наименьшая
имеет очень большое значение».

В настоящее время виноград, сок и вино используют в тесной связи с
природными курортными факторами при лечении целого ряда заболеваний.
И, по нашему мнению, курорт только там, где растет виноград. В литературе
виноградолечение еще называют ампелотерапией, а лечение вином -
энотерапией.

Целебные свойства винограда и продуктов его переработки
заключаются в содержании в нем быстроусвояемых углеводов (глюкоза,
фруктоза), большого набора органических кислот (винная, яблочная,
лимонная, щавелевая, фумаровая, муравьиная, янтарная, салициловая,
глюконовая), витаминов (А, С, Р, группы В, РР, К), ферментов (инвертаза,
пектиназа, протеаза, липаза), минеральных веществ в виде макро-, микро- и
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ультрамикроэлементов (кальций, фосфор, натрий, кремний, магний, калий,
железо, цинк, медь, алюминий, йод, бор, ванадий, никель, рубидий, фтор,
хром и др.), клетчатки, пектиновых, дубильных, азотистых, красящих,
ароматических веществ и других, а также безупречной в гигиеническом
отношении воды.

Углеводы винограда, как быстро усвояемые организмом человека,
способствуют восстановлению сил ослабленных больных, а также лиц,
занимающихся тяжелым физическим и напряженным умственным трудом,
спортсменов.

Глюкоза (виноградный сахар) является одной из основ построения
полисахаридов - крахмала, целлюлозы, гликогена, а также дисахаридов -
сахарозы, мальтозы, лактозы. Она в процессе биологического окисления в
человеческом организме вызывает образование аденозинтрифосфорной
кислоты (АТФ) - уникальной формы аккумулятора энергии, за счет чего
обеспечивается деятельность головного мозга, клеток крови, почек и
надпочечников. Глюкоза, окисляясь в мышцах тела с образованием воды и
углекислоты, регулирует осмотическое давление крови.

Фруктоза (фруктовый сахар), выполняя ту же роль, что и глюкоза,
всасывается в организме чуть медленнее, благодаря пассивной диффузии
(проникновения). Она усиливает процесс усвоения тканями глюкозы,
стабилизирует уровень сахара в крови, является длительным источником
энергии для лиц пожилого возраста, ускоряет процесс разложения алкоголя в
человеческом организме и поэтому эффективна при лечении отравления
алкоголем.

Органические кислоты активизируют и нормализируют функцию
желудочно-кишечного тракта, повышают отделение пищеварительных соков;
улучшают переваривание пищи, благотворно влияют на микрофлору
кишечника. Соли органических кислот, сгорая в организме, образуют
карбонаты, которые повышают щелочность крови и тканевой жидкости,
нейтрализуя тем самым кислотность, образующуюся при расщеплении таких
продуктов питания, как хлеб, мясо, рыба и др. Следует отметить, что литр
виноградного сока приравнивается к 6 г соды.

Органические кислоты неодинаково влияют на организм. Яблочная и
лимонная благотворно влияют на жировой обмен, снижают уровень
холестерина и общих липидов в крови. Винная кислота стимулирует
усвоение железа и двигательную функцию кишечника. Виннокаменный
калий способствует снижению повышенного давления в крови.

Витамины жизненно необходимы человеческому организму, входя в
состав всех тканей и клеток, активизируя и определяя ход многих процессов.
Они повышают стойкость организма при инфекционных заболеваниях,
препятствуют процессам старения, атеросклероза, влияют на активность
ферментов, участвуют в метаболизме (обмене) аминокислот, жирных кислот,
гормонов, фосфорных соединений.

Витамин А (ретинол) обеспечивает нормальную жизнедеятельность
пищеварительного тракта, мочевыводящих путей, клеток кожных покровов,
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эпителия (ткани) верхних дыхательных путей, роговицы и пигментов
сетчатки глаза, способствует росту.

Витамины группы В обладают большой биологической активностью,
участвуют в процессах, регулирующих углеводный и аминокислотный обмены.
Витамин В/ (тиамин) содействует утилизации сахара, что очень важно при:
сахарном диабете, способствует нормализации обменных процессов в нервной
ткани при воспалении периферических нервов. Витамин В2 (рибофлавин)
входит в состав многих ферментов, обеспечивающих течение окислительно-
восстановительных реакций, утилизацию аминокислот. При его недостатке
замедляется рост, выпадают волосы, снижается острота зрения, нарушается
целостность оболочки полости рта. Витамин В3 (пантотеновая кислота)
принимает участие в обмене жирных кислот. При недостатке его задерживается
рост, возникают дерматозы (болезни кожи, ногтей, волос). Витамин В9
(фолацйн или фолиевая кислота) имеет особое значение в образовании красных
кровяных телец (эритроцитов). Он препятствует атеросклерозу и ожирению
печени.

Витамин С (аскорбиновая кислота) благотворно действует на функции
центральной нервной системы, деятельность желез внутренней секреции,
процессы кроветворения. При недостатке его снижается умственная и
физическая активность организма, возникает кровоточивость десен.

Витамин Р (биофлавоноид) способствует укреплению проницаемости
стенок сосудов, лучшей переносимости стрессовых ситуаций, оказывает
положительный эффект в профилактике и лечении сердечно-сосудистых
заболеваний.

Витамины группы РР (ниацин, никотиновая кислота) стимулируют
процессы кроветворения, заживления ран, всасывания в кишечнике, принимают
активное участие в процессах регуляции высшей нервной деятельности
человека.

Витамин К (филлохинон) понижает проницаемость капилляров и играет
большую роль в процессах свертывания крови.

Ферменты — специфические катализаторы, которые играют важную
роль в обмене веществ. Они уменьшают затраты энергии на осуществление
химических реакций, проходящих в организме.

Минеральные вещества являются незаменимыми элементами питания.
Из них состоит скелет человека. Они регулируют кислотно-щелочное
равновесие, активность биохимических реакций в крови и тканевой жидкости.
Без них невозможно функционирование биоэлектрических систем.
Микроэлементы активизируют действие ферментов, витаминов, гормонов,
поддерживают осмотическое давление в крови, клетках и межклеточной
жидкости.

Калий - жизненно важный внутриклеточный элемент, от которого зависит
водно-солевой обмен, уровень артериального давления, передача нервных
импульсов, фильтрация мочи.
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Качьций наряду с фосфором составляет основу костной ткани,
нормализует обмен воды, участвует в процессах передачи нервно-мышечного
возбуждения.

Магний входит в состав ряда ферментных систем организма, содержится
в костях и зубах, участвует в процессах углеводного и фосфорного обмена.

Железо участвует в процессах кроветворения, входит в состав
гемоглобина, ускоряет протекание химических реакций. Недостаток его в
организме вызывает заболевание - железодефицитную анемию.

Фосфор является составной частью белков, жиров, нуклеиновых кислот,
костной ткани. Фосфорные соединения являются аккумуляторами энергии,
активаторами умственной и физической деятельности человека.

Натрий участвует в водно-солевом обмене, регуляции кровяного
давления, нервной и мышечной деятельности. Повышенное потребление натрия
приводит к развитию гипертонии.

Марганец входит в состав ферментных систем и принимает активное
участие в окислительно-восстановительных процессах, влияет на обмен белков.

Медь участвует в процессах кроветворения, тканевом дыхании,
стимулирует выработку гормонов гипофиза.

Цинк является составной частью гормона инсулина. Он препятствует
воспалительным процессам в легочной ткани, органах половой сферы,
способствует росту детей и подростков.

Кремний находится в крови человека, коже, поджелудочной железе,
слизистых оболочках. Кремневые соединения могут прекращать внутреннее
кровотечение в почках, мочевом пузыре, легких, не меняя артериального
давления, укреплять кровеносные сосуды.

Фтор укрепляет зубы. Недостаток этого элемента вызывает кариес
последних.

Йод участвует в образовании гормона тироксина. Недостаточное
обеспечение йодом организма приводит к нарушениям функции щитовидной
железы, роста и умственного развития детей.

В винограде содержатся и другие микроэлементы, но сведения об их роли
в обменных процессах недостаточно известны.

Клетчатка (целлюлоза) не усваивается организмом человека, являясь
"балластным" веществом и, тем не менее, необходимым для нормального
функционирования желудочно- кишечного тракта. Она благотворно влияет на
жевательный аппарат, укрепляет десны и зубы, регулирует перистальтику
кишечника, вызывает чувство насыщения, стимулирует желчеотделение.
Достоинством винограда при лечении кишечно-желудочных заболеваний
является малое содержание негрубой клетчатки.

Пектиновые вещества препятствуют гнилостным и воспалительным
процессам в слизистой оболочке кишечника, связывают и выводят из организма
соли тяжелых металлов (свинца, олова и др.), радиоактивные изотопы
(стронция, кобальта и др.), желчные кислоты.

Дубильные вещества, в основном содержащиеся в кожице и семенах
ягод винограда, обладают легким противовоспалительным эффектом,
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понижают секреторную функцию кишечника, оказывают благотворное
действие при поносах.

Аминокислоты (продукты расщепления белков) относятся к азотистым
веществам. В количественном отношении их в винограде немного, но набор
кислот высок. Из восьми незаменимых аминокислот, которые не могут
синтезироваться в организме человека, в винограде содержится семь (валин,
изолейцин, лейцин, метионин, треонин, триптофан, фениланин), а из десяти
заменимых - восемь (аргинин, аспарагиновая кислота, гисцидин, глицин,
глутаминовая кислота, пролин, серин, цистин). Они являются основным
материалом для построения клеток, участвуют в образовании ферментов,
формируют систему защиты от инфекций.

Аитоцианы представляют собой красящие вещества, пигменты, от
которых зависит цвет ягод и вина. Они способствуют стимуляции
кроветворных органов при малокровии, уменьшают спазм кровеносных
сосудов, помогают заживлению ран, обладают бактерицидными свойствами,
эффективны при радиоактивных поражениях.

Эфирные масла - это летучие с ароматом вещества. Сорта винограда,
которые содержат эфирные масла, называют мускатными (Мускат Г
амбургский, Бархатный, Мускат Янтарный, Маринка, Виорика, Восторг,
Одесский ранний и др.) или изабельные (Изабелла, Лидия, Ананасный, Ноа и
др.). Ароматические вещества винограда стимулируют аппетит, функцию
пищеварительных желез, оказывают мочегонный эффект, обладают
фитонцидными свойствами.

Вода является главным компонентом ягоды винограда (70-90%). Она и в
человеческом организме пропитывает всю его структуру, определяет
биологические и функциональные свойства органов и систем на клеточном и
внутриклеточном уровне, способствует выведению отработанных продуктов
обмена веществ. Но вода, поступающая в организм человека из ягод винограда,
обладает безупречностью в гигиеническом отношении, по сравнению с
питьевой водой.

Следует отметить, что оздоровляющее влияние на организм человека
оказывает не в отдельности каждое вещество, из описанных выше, а
совокупность их совместного действия.
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Аннотация: изучены особенности роста лука порея при использовании
минерального удобрения, оргавита на основе куриного помета и в сочетании
его с минеральным удобрением в качестве основного внесения. Выявлено
влияние данных удобрений на урожайность и качество продукции.
Максимальная продуктивность лука порея в год действия отмечена при
внесении минерального удобрения и в сочетании его с оргавитом на основе
куриного помета.
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При низком плодородии почв Северо-Западного региона России
получение полноценных урожаев овощных культур невозможно без
применения научно-обоснованного количества органических и минеральных
удобрений. При этом особенно велика роль удобрений на дерново-подзолистых
почвах, которые обладают невысоким плодородным потенциалом.
Эффективное применение удобрений является приоритетной задачей
овощеводства [1].

В овощеводстве успешно применяют птичий помет –
высококонцентрированное органическое удобрение, содержащее в 2-5 раз
больше питательных веществ, чем навоз. Его компостируют с торфяной
крошкой (до 50% от массы помета) и порошковидным суперфосфатом (до 10%)
[2,3].

В условиях Северо - Западного региона  среди ценных овощных культур
перспективной является лук порей, который используется как в свежем виде,
так и для переработки: замораживание, сушка, консервирование.

В период с октября по апрель свежих овощей недостаточно и лук порей
можно рассматривать как основной источник витаминов, особенно витамина С.
В листьях лука порея содержится до 80 мг/100 г аскорбиновой кислоты, а в
ложном стебле до 55-60 мг/100 г.

Лук порей нуждается в плодородных, хорошо обрабатываемых, богатых
органическими веществами почвах. На бедных почвах у лука порея
формируются мелкие, грубые, жесткие листья, тонкий ложный стебель. Не
подходят для лука порея маломощные, супесчаные и тяжёлые глинистые
почвы. Лук порей сильно истощает почву.

Освоение экологически безопасных систем земледелия, основанных на
высокоэффективных технологиях возделывания овощных культур, требует
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всестороннего изучения оптимизации применения органических и
минеральных удобрений [4].

Цель наших исследований – установить влияние оргавита на основе
куриного помета  на урожайность и качество лука порея при выращивании в
Ленинградской области.

Задачи исследований:
1. Изучить особенности роста лука порея при применении оргавита и
аммофоски в качестве основного удобрения.
2. Оценить влияние удобрений на урожайность и биохимический состав лука
порея.
3. Оценить качество продукции при уборке урожая лука порея.

Экспериментальная работа выполнялась путём проведения лабораторно-
полевых опытов  в опытном саду кафедры плодоовощеводства и декоративного
садоводства СПГАУ в 2016-2017 годах[5].

Объектами для исследований служили 2 сорта лука порея, полученные из
коллекции Всероссийского института растениеводства имени Н.И. Вавилова –
Карантанский и Malabare .

Оргавит – гранулированное удобрение на основе сухого птичьего помета
отличается большим содержанием питательных элементов, что обуславливает
необходимость применения его в низких дозах. Гранулированная форма
обеспечивает равномерность внесения его в почву, а также возможность его
локального применения. Высокотемпературная обработка надежно
обезвреживает от возбудителей заболеваний и семян сорных растений. Он
отличается близкой к нейтральной реакции среды  и высоким содержанием
азота. Содержание органического вещества - 89,2%, рН – 6,5, азота – 4,76%,
фосфора – 2,63%, калия – 2,07%.. Используется при основном и предпосевном
внесении [4].

Почва опытного поля дерново-подзолистая, по механическому составу
среднесуглинистая, pH – 6,3. Обеспеченность почвы элементами минерального
питания – средняя.

Размер учетной делянки 2,0 кв. м. Повторность в опытах 3-х кратная.
Размещение делянок в опыте рендомизированное.

Схема опыта включает следующие варианты:
1. Контроль (без удобрений )

2. NPK ( аммофоска)
3. Оргавит на основе куриного помета
4. NPK ( аммофоска) + оргавит на основе куриного помета

Результаты исследований.
Рассаду в возрасте 60 дней высаживали в открытый грунт 22- 25 мая.
До посадки рассады вносили в зависимости от схемы опыта минеральные

удобрения – аммофоску из расчета 30 г/м2, оргавит на основе куриного помета -
200г/м2, заделывая в почву на глубину 10 - 15см.

Для характеристики роста лука порея определяли изменения во времени:
высоты растения, числа листьев, ширины среднего листа, длины и диаметра
ложного стебля.
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К моменту уборки урожая высота растения у лука порея сорта
Карантанский достигала 84,6 -104,4 см  и была наибольшей в варианте NPK +
оргавит куриный. Растения данного сорта имели  наименьшую высоту в
контрольном варианте (без удобрений), которая составила 84,6 см. Наибольшее
число листьев на одном растении к моменту уборки составило 9,0 настоящих
листьев в варианте NPK+ оргавит и в варианте NPK – 8,5 настоящих листьев, а
наименьшее сформировалось в контроле и при применении оргавита ,
соответственно 8,1 и 8,0 листьев.

Ширина среднего листа у лука порея сорта Карантанский при уборке в
опытных вариантах имела  существенные различия по сравнению с контролем.
Наибольшую ширину листовой пластинки отмечали в вариантах NPK + оргавит
и NPK, которая составила, соответственно, 4,0 и 3,8 см, а в контроле составила
3,2 см.

У лука порея наиболее ценной считается длинная (не менее 10 см)
отбеленная часть ложного стебля.

Данные биометрических наблюдений нарастания длины ложного стебля у
изучаемого сорта Карантанский показали, что преимущество по этому
показателю отмечали в вариантах с применением NPK + оргавит и NPK. Так, к
моменту уборки длина ложного стебля в вышеперечисленных вариантах была
наибольшей и составила 23,9  и 23,0 см. Наименьшая длина ложного стебля -
19,6 см была отмечена в контрольном варианте.

При уборке урожая наибольшим диаметром ложного стебля также
отличались растения в вариантах с применением NPK + оргавит и NPK,
который составил 3,5 см и 3,4см у сорта Карантанский. Диаметр ложного
стебля в вариантах с применением оргавита на основе куриного помета и в
контрольном (без удобрений) мало различался и составлял 2,8-2,9 см.

Наибольшую массу одного растения при уборке фиксировали в варианте с
применением NPK + оргавит, которая составила 207,1 г и в варианте NPK –
197,9 г у сорта Карантанский. В варианте с применением оргавита масса одного
растения составила 152,3 г, а в варианте без удобрений  была наименьшей -
127,79г. Наибольшая масса корней  у лука порея сформировалась в вариантах с
применением оргавита – 26,6 г  и в сочетании с аммофоской-28,0 г  и была
существенно меньше в контрольном варианте – 17,9 г.

Аналогичные закономерности отмечали и у сорта Malabare.
По результатам исследований наиболее высокая урожайность лука порея

в год исследований была получена у сорта Карантанский (табл.1).
В год внесения удобрений минимальная урожайность лука порея была

получена в контрольном варианте: у сорта Карантанский она составила 1,92
кг/м2, а у сорта Malabare 1,55 кг/м2.

Действие минеральных удобрений проявилось в большей степени в
сочетании с оргавитом . Максимальную  урожайность фиксировали в варианте
NPK + оргавит у изучаемых сортов, так у сорта Карантанский она составила
2,69 кг/м2, а у сорта Malabare 2,32 кг/м2, что выше контроля на 40-49%.
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При использовании аммофоски в качестве основного удобрения было
отмечено существенное увеличение урожайности лука порея, которое
превышало контроль на 34 - 36% .

Действие оргавита на основе куриного помета по сортам было
неодинаковым. У сорта Карантанский отмечали не существенную прибавку
урожая, а у сорта Malabare получили значительную прибавку урожая - 41%.

Таблица 1 – Влияние оргавита и минеральных удобрений на урожайность лука порея

Варианты опыта
Сорт Карантанский Сорт Malabare

кг/м2 % кг/м2 %
Контроль

(без удобрений) 1,92 100 1,55 100

NPK
(аммофоска) 2,57 134 2,11 136

Оргавит куриный 2,13 110 2,19 141

NPK
(аммофоска)+ оргавит

куриный
2,69 140 2,32 149

НСР 05 0,31 0,26

Анализ структуры урожая показал, что доля растений с диаметром
ложного стебля 2,5 см и более преобладала в вариантах с использованием
аммофоски и в сочетании оргавита с аммофоской – 35% у сорта Карантанский и
25-30% у сорта Malabare. Доля растений с диаметром ложного стебля  2,5 – 2,0
см  в вышеперечисленных вариантах составила 45- 50 %. Наибольшая доля
растений с диаметром стебля 2,0-1,5см была у изучаемых сортов в контрольном
варианте 50 - 55%.

Важным критерием соответствия качества гигиеническим нормативам,
которые необходимо контролировать, является содержание нитратов.

Как известно, лук порей отличается способностью мало накапливать
нитратов в листьях и ложном стебле. В наших исследованиях содержание
нитратов в ложном стебле лука порея независимо от вариантов опыта было
незначительным (10,3 – 17,7 мг/кг).
Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что
минеральные удобрения в год действия проявили себя в большей степени,
особенно в сочетании с оргавитом на основе куриного помета.
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Аннотация: в статье приводятся данные об эффективности
специализированных севооборотов с использованием сидератов. Установлены
усредненные данные по накоплению сидеральной массы и питательных
веществ. Рассчитаны экономические показатели разных технологий
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предшественники). Показана роль сорта.

Ключевые слова: картофель, сидераты, севооборот, предшественники,
удобрения.

В связи с недостаточно развитой государственной системой
семеноводства картофеля производственники вынуждены самостоятельно
испытывать сорта на продуктивность, скорость, сохранность, накопление
болезней и адаптивность в производстве [1,2,3].

В условиях ООО «Рассвет» Суздальского района Владимирской области и
опытного поля ИГСХА изучались приемы использования сидератов в
специализированных картофельных севооборотах с укороченной ротацией на
отечественных и зарубежных сортах картофеля. В течение 3х лет в
стационарном опыте во Владимирской области нами получены следующие
результаты (табл. 1).

В качестве сидеральных культур на контроле (бессменная культура
картофеля) использовали горчицу белую пожнивно после уборки картофеля, в
2х польном севообороте – вико-овсяную смесь, а в 3х польном – клевер
одногодичного пользования. Величина воздушно-сухого массы сидераты в
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среднем по годам составила на контроле – 2-2,5 т/га, в 2х польном севообороте
– 5,5-6 т/га, а в 3х польном – 9-10 т/га.

Таблица 1 - Урожайность сортов в зависимости от степени насыщенности картофелем
в севообороте, т/га

Вариант опыта Урожайность, т/га
Фон Сорт 2016 2017 2018 среднее

Насыщение
картофелем 100%

(бессменная
культура)

Сатурна 19,5 16,0 28,2 21,2
Бриз 24,5 19,5 30,3 24,8

Колобок 25,5 20,0 30,3 25,3

Насыщение 50% (2х
польный севооборот)

Сатурна 30,5 24,8 33,6 29,6
Бриз 32,8 25,4 37,5 31,9

Колобок 33,5 26,6 38,8 33,0

Насыщение 33% (3х
польный севооборот)

Сатурна 36,5 25,5 42,5 34,8
Бриз 38,5 28,6 44,6 37,2

Колобок 40,8 29,0 45,1 38,3

Высокая урожайность картофеля является результатом использования
семенного картофеля высоких репродукций, набора голландской техники
(междурядье 75 см.) и внесение органических, минеральных и сидеральных
удобрений на планируемую урожайность 30-40 т/га.

Установлено, что использование промежуточных сидератов и
сидерального пара положительно влияет на почву, урожайность и качество
картофеля. Запашка в почву сидеральной массы способствовала сдерживанию
накопления грибных, бактериальных и вирусных заболеваний.

Сорта картофеля по-разному реагируют на приемы сидерации.
Например, отечественный сорт Колобок и белорусский Бриз имели

практически одинаковые показатели накопления вирусных заболеваний
(скручивание листьев и мозаика визуально). В севооборотах эта величина
составила от 40,5 % до 42,5 %, а на фоне бессменной культуры 51 % и 53,6 %
соответственно. Наибольшее количество кустов с признаками вирусных
болезней было у сорта Сатурна. Например, на контрольном варианте
накопление вирусов составило 57,4 %.

Наибольшее накопление дефектных клубней в урожае всех сортов также
было в варианте с бессменной культурой. В севооборотах дефектов было в 1,5-
2 раза меньше, чем в контроле. Однако, и здесь различия по сортам были
значительными. Например, сорта Колобок и Бриз в 2х польном севообороте
(50% насыщение) накапливали общее количество дефектов 25,6-27,4 %, а в 3х
польном – 23,5-23,6 %. Наибольшее накопление дефектов было у голландского
сорта Сатурна. Например, на контроле – 46,8 %, а в севооборотах 34,8 и 28,4 %.
Общее увеличение происходило, главным образом, за счет уродливости
клубней, ростовых трещин, наростов и изменения стандартной формы клубня.
Эти дефекты свидетельствуют о вырождении сорта. Величина дефектов



15

кореллирует с вирусными заболеваниями и показателем урожайности сортов.
Мониторинг урожайности этих сортов на опытном поле ИГСХА
свидетельствует, что на фоне 70 см. междурядий урожайность в 2018 году
(4 репродукция) составила от 14,6 до 16,6 т/га (таб.2).

Таблица 2 - Распространенность бактериальных, грибных, вирусных и
физиологических заболеваний на ботве и клубнях картофеля, %.

Вариант опыта Ботва, % кустов с
заболеванием Клубни (через 1,5 мес. после уборки)

Фон Сорт
Фитофтороза

+
макроспориоз

вирусы парша
Сухая +
мокрая
гниль

Наросты,
трещины

Итого
дефекты

Насыщение
картофелем

100%
(бессменная

культура)

Сатурна 3,9 57,4 17,2 7,0 22,6 46,8

Бриз 3,4 53,6 15,1 6,6 15,5 37,2

Колобок 3,5 51,0 14,3 6,7 15,4 36,4

Насыщение
50% (2х
польный

севооборот)

Сатурна 3,5 48,6 14,0 2,5 18,3 34,8

Бриз 3,0 42,5 13,5 2,4 11,5 27,4

Колобок 3,0 42,0 12,1 2,5 11,0 25,6

Насыщение
33% (3х
польный

севооборот)

Сатурна 3,6 44,0 12,4 2,0 14,0 28,4

Бриз 3,2 40,5 11,1 2,2 10,2 23,5

Колобок 3,1 41,5 10,5 2,5 10,6 23,6

Таким образом, показатель накопления сидеральной массы в
севооборотах в значительной степени повлиял на продуктивность сортов и
качество урожая (накопление болезней). Причем сорт Колобок (селекции
ВНИИКХ) в 4-ой репродукции накапливал минимальное количество дефектов в
отличие от зарубежных сортов Сатурна и Бриз.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ
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Аннотация: Народнохозяйственное значение такой высокобелковой
азотфиксирующей культуры как люпин, общеизвестно. Его используют в
земледелии, животноводстве, лесоводстве, садоводстве, цветоводстве,
почвозащитном деле и так далее. Различные виды люпина возделывают во
многих странах. Россия по площади посева люпина занимает невысокое место
в мире, уступая ряду стран, хотя в 60-70-х годах посевы люпина в СССР
превышали 1,5 млн. гектаров. Как правило, люпин высевают на различных по
плодородию почвах, в том числе и на полях с невысокой степенью
окультуренности, с целью увеличения их плодородия. Из вредоносных видов
сорных растений наибольшую опасность для посевов люпина за счет
накопления большой вегетативной массы во второй половине вегетации
представляют следующие многолетние виды: осот желтый, осот полевой,
пырей ползучий, подмаренник цепкий, марь белая – корневищные,
корнеотпрысковые, а также однолетние, которые затрудняют уборку и
снижают урожай [5, 7, 8]. В статье рассмотрены преобладающие виды
сорных растений в период всходов и в фазу «бутонизация - начало цветения»
люпина белого на опытном поле в НОПЦ «Интеграция» Орловской области в
2018 году. В результате обработки гербицидом Пивот, ВК – 0,5 л/га удалось
сдержать развитие многолетних сорных растений, а именно пырея ползучего
и осота полевого, а также однолетних злаковых.

Ключевые слова: люпин, сорные растения, осот полевой, пырей ползучий,
хвощ полевой, гербицид.

Люпин — древнейшее культурное растение. Примерно четыре тысячи лет
назад в Египте существовала высокая культура белого люпина. Второй очаг
древней культуры находился в Южной Америке, где выращивали другой вид
люпина — изменчивый. Как писал академик Н. А. Майсурян, это был первый
этап окультуривания люпина. Второй этап насчитывает всего несколько более
ста лет, когда в культуру были вовлечены еще два вида — люпин желтый и
люпин узколистный. В Центральной Европе люпин начали выращивать во
второй половине XIX в. как сидеральную культуру, а после выведения
слабоалкалоидных форм он стал ценнейшим кормовым растением.

Посев люпина белого на опытном поле в НОПЦ «Интеграция»
Орловской области был осуществлён 11 мая 2018 года. Через 11 дней проведен
учет всходов в фазе 3-5 настоящих листьев. В этот период преобладали
многолетние травянистые сорные растения, такие как хвощ полевой (Equisetum
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arvense L.), пырей ползучий (Elytrígia repens L.), в меньшей мере - осот полевой
(Sonchus arvensis L.). Рассмотрим отдельно каждое сорное растение.

Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) - многолетнее споровое травянистое
растение, рода Хвощ, семейства Хвощёвые (Equisetaceae). Произрастает на
кислых и хорошо увлажненных почвах. Распространен практически по всей
территории России, кроме пустынь и полупустынь. Название растения
расшифровывается как «конский хвост», из-за внешних сходств. Стебли
растения полые, членистые в среднем достигают высоту 40 см. На узлах
стеблей находятся зубчатые влагалища. Хвощ полевой образует плодущие и
бесплодные стебли, внешне они отличаются. Плодущие стебли не ветвистые,
сочные, красноватого цвета, до 25 см высотой, они появляются ранней весной.
Плодущие стебли имеют на верхушках по одному удлиненному колоску,
которые состоят из щитковидных листочков. Эти листочки располагаются на
мелких ножках и несут мешочки со спорами. Бесплодные стебли развиваются
немного позже, они выше плодущих практически в два раза, ветвистые,
жесткие, с ребристыми влагалищами. Бесплодные стебли имеют зеленый окрас
и четырехугольные ветви. В силу того, что хвощ полевой – бесцветковое
растение, он размножается спорами. Споры – крайне мелкие, шаровидные
образования. Споры высыпаются на почву из мешочков, которые раскрываются
в колоске, и в виде зеленого порошка разносятся ветром. Каждая спора
оснащена гигроскопическими придатками. При прорастании споры образуют
предростки, которые имеют либо женские органы с яйцеклетками, либо
мужские со сперматозоидами. После оплодотворения из яйцеклетки
развивается новое растение. Молодой хвощ формирует отросток, который
углубляется вертикально в почву, образуя корневище, после перезимовки.
Ранней весной, начиная с марта, споры созревают и со временем плодущие
стебли отмирают. Хвощ полевой способен размножаться вегетативным
способом, благодаря подземным побегам-корневищам, которые дают
бесплодные стебли. Горизонтальное корневище углубляется в землю от 60 см
до нескольких метров, в зависимости от слоев почвы. Абсолютно все части
хвоща полевого, от корневищ до стеблей, состоят из суставов и с легкостью
разламываются на границах этих суставов. Даже маленькие обрывки способны
дать начало новым побегам [2].

Пырей ползучий (Elytrígia repens L.) - многолетнее травянистое растение,
рода Пырей семейства Злаки (Gramíneae). Произрастает на влажных, рыхлых,
плодородных почвах, с высоким содержанием азота. Пырей ползучий
вытягивает из почвы все питательные вещества, истощая её, тем самым
ухудшая урожайность культур. В России растет повсеместно. Свое название
пырей ползучий получил благодаря многочисленным корням, которые
расползаются в разных направлениях, захватывая новые участки земли.
Корневище может достигать нескольких метров в длину, оно располагается в
верхнем слое земли. Корни углубляется в грунт до 12 см, но все зависит от
плотности грунта. Чем выше плотность почвы, тем ближе к поверхности
находятся корни. На корневище находятся почки, которые не имеют периода
покоя. Они прорастают на протяжении всего вегетативного периода, до
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заморозков. Во влажные периоды растение растет просто на глазах. Стебель
прямой, гладкий, вырастает до 60-120 см. Листья вытянутые, ланцетные,
шириной 5-10 мм. На поверхности листа четко видны жилки. Стебля
формируются голые колоски с несколькими цветками, колоски достигают в
длину 10-15 см. Цветет этот сорняк в июне-августе. Семена созревают очень
быстро, уже в начале июля появляются первые плоды. Плод – удлиненная,
веретенообразная, пленчатая зерновка. Семена серо-зеленого цвета с
желтоватым оттенком. В длину одно семя 4-5 мм и толщиной около 1 мм.
Семена по всей поверхности покрытии неглубокими морщинками. Пырей
ползучий очень плодовит, одно растение способно дать до 19 тысяч семян.
Жизнеспособность семян сохраняется до пяти лет. Первые ростки пырея
ползучего появляются с приходом тепла, в марте-апреле. Всходы начинают
прорастать при температуре +2…+4 °С [1].

Осот полевой (Sonchus arvensis L.) – многолетние корнеотпрысковое
травянистое растение, рода Осот семейства Астровые Сложноцветные
(Asteraceae, Compositae). Произрастает на влажных, засоленных, кислых почвах
и в сорных местах. В России растет повсеместно [1]. Осот полевой понижает
температуру почвы, затеняет, снижает плодородие почвы, понижает
эффективность удобрительных мероприятий, способствует развитию
патогенной микрофлоры и затрудняет работу сельскохозяйственной техники [2,
6, 8]. В течение первого месяца всходы осота полевого формируют мощный
веретенообразный корень. Подсемядольная часть небольшая, надсемядольная –
неразвита. Семядоли короткие, овальные, на верхушке вдавление. Расположены
на коротком черешке. Размер семядоли 5-7 х 3-4 мм. Первый лист
обратнояйцевидной формы, продолговатый, расширенный в верхней части и с
закругленной верхушкой. Нижняя часть сужена в узкокрылый черешок. По
краю листа – мелкие острые зубчики. Второй лист похож на первый, но
зубчиков больше и они длиннее. Последующие листья щетинистые,
продолговатые, неравномерно выемчато-зубчатые [2]. Листья взрослых
растений очередные, продолговатые, лопастные или струговидные. Основание
сердцевидное, стеблеобъемлющее. В нижней части стебля листья растут на
черешках, в верхней – сидячие. Длина до 28 см, ширина до 10 см [1, 3]. Стебель
тонкобороздчатый, прямой, высотой до 180 см. Верхняя часть голая или
железисто-волосистая [1, 3]. Корзинки многоцветковые, растущие поодиночке
на верхушках ветвей и стебля. Общее соцветие – рассеянная метелка
(щитковидно-метельчатое или зонтико-щитковидное). Цветки обоеполые,
желтые, язычковые [1, 3]. Плод – буроватая, темно-коричневая, светло-
коричневая или желтоватая семянка с серебристо-белой легко-опадающей
летучкой. Форма семянки удлиненная, овальная с 5-6 ребрышками, сдавленная
с боков и немного изогнутая. Верхняя часть усечена и тупо закруглена.
Размеры семянки: 2,5-3,25 х 0,75-1,25 х 0,5 мм. Вес 1000 штук – 0,6 г [4].
Центральный корень вертикальный, длина до 50 см. От него отходят
горизонтальные корневища с большим числом придаточных почек. К третьему
году развития корневая система может углубиться в почву до 4 м и более [1,
10].
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Представленное выше описание сорных растений и определение
кислотности почвы свидетельствуют о том, что опытное поле в НОПЦ
«Интеграция» Орловской области имеет кислую реакцию. Аналогичный
видовой состав сорных растений отмечен и другими исследователями в
условиях Орловской области на почвах с понижением кислотности [12-14].

Анализ видового и количественного состава сорных растений показал
необходимость использования гербицида для подавления развития численности
сорных растений, которые могут серьезно повлиять на снижение общей
продуктивности и урожайности семян культуры.

9 июня 2018 года проведена обработка опытного поля универсальным
гербицидом Пивот, ВК – 0,5 л/га для уничтожения широкого спектра
однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков.

Через 10 дней после применения гербицида проведенный учет на наличие
сорных растений показал, что универсальный гербицид Пивот, ВК – 0,5 л/га
позволил значительно снизить количество осота полевого, пырея ползучего и
однолетних сорных растений в посевах люпина белого, но на хвощ полевой
данный препарат не подействовал. Хвощ полевой – это непобедимый сорняк.
Размножается вегетативно и спорами. У него глубокая жизнеспособная
корневая система, которая способна выживать и давать побеги даже после
механической обработки почвы. Весной образует множество спор, которые
прорастают с наступлением теплой влажной погоды. Хвощ любит места, где
много влаги – ложбины, низины. Он образует сплошной массив травостоя,
вытесняя любые другие растения. Хвощ способен задавить посевы любой
культуры [15].  Опыт компании АГРОМИР подтверждает, что в борьбе с
хвощом полевым необходимо использовать препараты с действующим
веществом кломазон, в период вегетации сорняка.

Таким образом, одним из самых важных звеньев в защите растений
является постоянный контроль в период вегетации культур и своевременная
обработка посевов пестицидами.

Список литературы
1. Бобров Е.Г, Цвелев Н.Н. Флора СССР, Том 29, Издательство «Наука», Москва–
Ленинград, 1964г. 801 с.
2. Васильченко И.Т. Определитель всходов сорных растений, Издательство колос,
Ленинград, 1965. 434 с.
3. Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Иллюстрированный
определитель растений Средней России. Том 3, Покрытосеменные (двудольные:
раздельнолепестные). - М.: Товарищество научных изданий КМК. 2004. 520 с.
4. Доброхотов В.Н. Семена сорных растений. Издательство  Сельскохозяйственной
литературы, журналов и плакатов, Москва, 1961 – 682 с.
5. Захаренко В.А. Мониторинг в системе эффективного применения гербицидов //
Рекомендации по региональному применению гербицидов в Российской Федерации. М.:
1998. С.135–140.
6. Келлер Б.А.Сорные растения СССР. Руководство по определению сорных растений
СССР. Том IV, Издательство академии наук СССР, Ленинград, 1935. С. 417.



20

7. Кононов А.С. Видовой состав сорняков и их вредоносность в посевах люпина //
Бюллетень Брянского отделения РБО, 2013. № 2(2). С. 88-96.
8. Мастеров А.С. Земледелие. Сорные растения и меры борьбы с ними: методические
указания для самостоятельного изучения раздела и контроля знаний. Горки. БГСХА, 2014.
52с.
9. Самерсов В.Ф., Паденов К.П., Сорока С.В. Засоренность посевов в Белоруссии и пути ее
ослабления // Защита и карантин растений. 2000. № 3. С. 20–22.
10. Фисюнов А. В. Сорные растения. М.: Колос. 1984. 320 с.
11. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации, 2017 год. Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации (Минсельхоз России).
12. Резвякова С.В. Перспективы использования биопрепаратов Экогель и Экстрасол на
посевах озимой пшеницы // Сб. Антропогенная эволюция современных почв и аграрное
производство в изменяющихся условиях. 2015. С. 65-68.
13. Гурин А.Г., Резвякова С.В. Влияние фильтрата спиртовой барды на физиологические
показатели и урожайность ярового ячменя на черноземе выщелоченном // Образование,
наука и производство. 2014. № 2(7). С. 76-80.
14. Гурин А.Г., Резвякова С.В. Биологическая активность черноземной почвы при
возделывании ячменя на фоне использования спиртовой барды // Зернобобовые и крупяные
культуры. 2014. № 4(12). С. 125-128.

УДК 631.67

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ МЕЛИОРАЦИИ

студент М.И. Ахтьямова
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ

г. Уфа, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены классификация видов мелиорации.
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Мелиорация — система мероприятий по улучшению свойств почв. Типы
мелиораций определяются тем, какой из почвенных процессов нужно
модифицировать исходя из использования земель. Виды, методы и объемы
мелиоративных работ зависят от хозяйственных, экономических и природных
условий региона.

Гидротехнические мелиорации включают регулирование водного и
воздушного режимов (осушение, орошение засушливых территории, а также
противоэрозионные мероприятия).

Агротехнические мелиорации подразумевают изменение рельефа и
физических свойств почв (глубокое рыхление почв, создание мощного
окультуренного пахотного горизонта, бороздование, профилирование
поверхности, гребневание и др.).

Биологические мелиорации применяют для повышения плодородья почв,
предотвращения эрозии с помощью травяной и древесной растительности.
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Включает лесную мелиорацию — улучшение неблагоприятных почвенных,
климатических, гидрологических условий при помощи посадок
лесонасаждений. На засоленных почвах используют посевы культур
мелиорантов (высаживание голофитов, способствующих рассолению почвы).
Используют биологический дренаж.

Химические мелиорации проводят для улучшения химических свойств
почв и вод (гипсование солончаков и солонцов, известкование кислых почв,
применение минеральных удобрений, изменение окислительно-
восстановительных условий и др.).

Культурно-технические мелиорации применяют для создания
благоприятных технических условий на поверхности почв (раскорчевка пней,
срезка почек, фрезерования почв и др.).

Климатические мелиорации необходимы для улучшения климатических
условий полей и посевов (мелкодисперсное дождевание и др.).

Тепловые мелиорации направлены на оптимизацию температурного
режима почв (изменение гранулометрического состава поверхностных
горизонтов — внесение мелких камней в пахотные слои северных зонах с
целью повышения температуры; полив теплой водой; мульчирование,
снегозадержание и др.).

Каждый из этих видов имеет отличительные особенности и методы
работы, все виды актуальны и используются в зависимости от конкретного
почвенно-климатического региона [1, с. 57; 2, с. 87; 3, с. 41; 4, с. 242; 5, с. 22;
6, с. 300].
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Аннотация. В данной статье освещаются теоретические вопросы
ландшафтной архитектуры и архитектурно-ландшафтного дизайна,
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Вопрос о проблеме взаимоотношений человека и природы, особенно
актуален для развития мегаполисов. Город со всей его сложной системой
социально-экономических, психологических и культурных связей является
основным типом расселения. Исторический парковый ландшафт все чаще
вытесняется из городской среды, несмотря на то, что архитекторы последнего
столетия не раз выдвигали разные предложения по созданию городского
пространства с учетом организации зеленых зон: от «парков нетронутой
природы» в центре мегаполиса до строительства городов-садов. Проблемы
взаимодействия человека и исторически значимых территорий намного
сложнее, чем виделось ранее. В настоящее время возникла острая
необходимость вывести на новый уровень вопросы изучения и реконструкции
исторических садов и парков и определения путей развития современного
ландшафтного проектирования. Этому на наш взгляд может способствовать
развитие той области искусствоведения, которая занимается исследованием
садово-паркового искусства. Крупнейшие города представляют собой
масштабные территориально организованные системы, усложняющиеся и
трансформирующиеся с целью достижения наиболее значимых социальных
функций эксплуатирования общественно-значимых территорий, что влечет за
собой эволюцию в реконструкции таких пространств, как исторические садово-



23

парковые зоны, их архитектурную и ландшафтную составляющую, чем и
обусловлена актуальность исследования данной темы.

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к изучению
основных факторов развития и реконструкции общественно-значимой среды на
примере садово-парковых зон для разработки принципов допустимого
вмешательства, учитывающих и отвечающих всем требованиям сохранения
исторического, экологического и культурного наследия объекта, являющегося
при этом частью современного динамично развивающегося города,
отвечающего всем эксплуатационным нуждам данного объекта на примере
старых провинциальных парков города.

Объектом исследования является садово-парковое искусство. Предметом
исследования является процесс развития и приспособления композиционных
структур паркостроения, их исторический и культурный потенциал в условиях
современного городского центра.

Цель исследования — изучение теоретико-методологических знаний о
проектировании садово-парковых зон в историческом и эксплуатационном
аспектах для разработки научно обоснованного предложения по методике
допустимой реконструкции садово-парковых зон в центре города.

Методологической основой работы является системно-структурный
подход, позволяющий рассмотреть во взаимосвязи основные особенности
объекта исследования. Для решения поставленных задач были использованы
системно-исторический, структурно-функциональный и семиотический методы
исследования памятников садово-паркового искусства. Для изучения
произведений садово-паркового искусства разных эпох использован историко-
генетический и историко-типологический методы. На основе проведенного
анализа были составлены схемы, раскрывающие различные аспекты садово-
паркового искусства. Ландшафтная среда парков рассматривается как
целостная структура в ее исторической динамике, поэтому сравнение и
сопоставление разных этапов развития основывается на принципах
системности, историзма, а также преемственности и приспособления.

Реконструкции садово-парковых зон, их истории и культуре посвящено
обширное количество литературы, интерес к данной теме был проявлен еще
авторами древнего мира и не угасал на протяжении исторического развития и
эволюции в градостроении, но рассматривая принципы допустимых
реконструкций садово-парковых зон как научно обоснованную методологию,
напрашивается вывод о влиянии многих факторов на построение данной
теории, таких как экономическое, политическое, культурно-историческое
развитие города как площадки для проектирования рекреационных зон,
эндогенные и экзогенные процессы, природные условия, нужды в эксплуатации
и многое другое, что говорит о необходимости комплексного подхода к
построению научно-обоснованных принципов допустимых трансформаций
садово-парковых зон как важных социальных архитектурных единицах,
несущих не только ценность в изучении культурного наследия, но также
экологические, оздоровительные и многие другие важные социальные
функции.
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Результаты работы могут упростить процессы анализа и оценки факторов
существующего проектирования садово-парковых зон, внедрят в процессы
проектирования структурный подход к выявлению допустимых и
недопустимых реконструкций объекта как совокупности характеристик и нужд
в эксплуатации, помогут в разработке оптимальной эргономики использования
общественно-значимых территорий с сохранением их исторического и
природного наследия.

В исследовательской литературе достаточно часто употребляются
понятия «садово-парковое искусство». Оно мыслится как фундамент развития
более молодого, ландшафтного искусства, которое часто именуется как
пейзажное искусство. Источников, связанных с изучением собственно
культурного значения садово-парковой деятельности, практически нет.
Мировоззренческое значение садово-парковой культуры велико и является
своего рода определителем духа эпохи. В периоды социальных конфликтов и
нестабильности оно отзывается расширением сферы неорганизованного
пространства, повышением степени его хаотизации и запущенности.
Изменения, происходящие в сознании общества, отражаются в динамике
развития садово-парковой зоны. Наряду с различением социально
обусловленной инструментальной и финальной фазой парковой культуры, в
ней имеют место случайные общественные привычки, а также стилистические
инновации.

Вместе с тем, потребность пребывать в зоне садов и парков,
воспринимать этот особый мир сопутствовала человечеству на всем
протяжении его развития. Это одна из сущностных потребностей индивида,
сопрягающая в себе эстетическую и практичную мотивацию. [1, с. 41; 2, с. 87;
3, с. 41; 4, с. 242; 5, с. 22; 6, с. 300; 7, с. 206].
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Аннотация: Приводятся результаты исследований по глубокой
переработке целлюлозосодержащих отходов растениеводства. Особое
внимание уделяется переработке костры льна и технической конопли в связи с
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По данным органов управления агропромышленного комплекса
субъектов Российской Федерации по состоянию на 16 ноября 2018 года
зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 99% уборочных площадей.
Намолочено 115,4 млн. тонн зерна в первоначально-оприходованном весе, при
урожайности 26 ц/га. Согласно стратегии развития Минсельхоза России, лен и
конопля отнесены к перспективным культурам 2018 года. Лен-долгунец
вытереблен с площади 41,8 тыс. га или 94,2% к уборочной площади, при
урожайности 9 ц/га льноволокна. А валовый сбор льноволокна составляет 40,1
тыс. т. Посевные площади под техническую коноплю в 2018 году составили 4,4
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тыс. га, что в 4 раза превышает показатели 2010 года. Урожайность семян
конопли составила 0,7 ц/га.

Помимо товарной части в урожае сельскохозяйственных культур
выделяют нетоварную часть. К ней относится солома и полова у зерновых
культур, костра для растений льна и конопли.

Биологический выход нетоварной части урожая зерновых культур
значительно варьирует в зависимости от условий выращивания, сорта и
урожайности культуры: от 1,0 до 7,0 т/га. Обычно выход соломы в среднем
учитывается через произведение урожая зерна на соответствующий
коэффициент, который для пшеницы и овса равен 1,3-1,5, ячменя – 1,2, а
озимой ржи – 1,6-2,0.

Для технических культур, таких как лен и конопля, соотношение
товарной части и костры равно 1:3 и 1:8 соответственно.

Глубокая переработка отходов растениеводческого комплекса в
настоящее время является перспективным направлением научных
исследований.

Солома зерновых в дальнейшем используется в сельскохозяйственном
секторе в качестве органического удобрения, мульчи, а также как подстилка
для сельскохозяйственных животных.   Солома является важным источником
органического вещества, широко используемого в зарубежной и отечественной
агротехнической практике. Она является источником целого ряда питательных
веществ, состав которых варьирует в зависимости от почвенных и погодных
условий. Солома содержит большое количество веществ, ценных для
повышения почвенного плодородия. В ней содержится целлюлоза,
гемицеллюлоза, лигнин, пентазаны – которые являются энергетическими
субстратами для почвенных микроорганизмов [1].

Из многих отраслей АПК в нынешнем году приоритет отдан развитию
животноводства и льноводства. В связи с чем, в 2018 году, например, затраты
на посевы льна-долгунца и технической конопли были субсидированы по
ставке 10000 руб., а затраты по строительству и модернизации льно- и
пенькозаводов могут быть компенсированы до 50% [2]. В связи, с этим будут
увеличиваться посевные площади льна и конопли, а соответственно и
количество отходов от их переработки. Вопрос о глубокой переработке этих
отходов пока не совсем ясен.

Основным отходом льноводства и коноплеводства является костра.
Костра – это одревесневшие части стеблей прядильных культур, получаемые в
результате их первичной обработки (мягчении, трепании). Она является
важным источником природного ежегодно возобновляемого
целлюлозосодержащего растительного сырья. Костра содержит 77,4%
целлюлозы, 16,2% гемицеллюлозы, 3,4% водорастворимых веществ, 19% смол,
жиры и воск [3].  В России, к сожалению, этот продукт до последнего времени
не использовался в дальнейшей глубокой переработке. Его складировали в
отвалы, либо сжигали для отопления заводов [4,5]. В настоящее время проводят
разработки по использованию костры прядильных культур в качестве сырья для
изготовления теплоизоляционных материалов, костробетона, композиционных
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материалов, упаковочных материалов, удобрений, почвогрунтов и в этом
случае важным остается сертификация продукции по показателям безопасности
[6-8]. Помимо этого ее можно использовать как топливо путем сжигания в
специальных топках котельных с полным сгоранием, исключающим оседание
зол и, наоборот, с образованием золы и ее использованием в качестве
удобрений. Кроме этого на основе костры могут формоваться топливные
брикеты для использования населением или котельными предприятий.

Костра хорошо зарекомендовала себя у садоводов, как естественный
источник для мульчирования почвы. Богатый микроэлементами состав
позволяет насыщать грунт полезными веществами. Есть у костры еще
несколько неоспоримых положительных качеств для садоводства. Она
способна: удерживать влагу; оберегать грунт от выщелачивания в сезон
проливных дождей; создавать защиту от агрессивных солнечных лучей;
служить хорошим пристанищем для зимовки полезных насекомых; быть
декоративным элементом при создании клумб.

Также костра льна может служить как утеплитель для выращивания
растений в закрытом грунте. Помимо этого, льняная и конопляная костра
может быть использована в качестве перспективного природного сорбента.
Значительным преимуществом сорбентов из целлюлозосодержащего отхода
производства льна и конопли является низкая стоимость исходным материалов
и их ежегодная возобновляемость. Так, например, конопля за вегетационный
период способна дать 10-15 тонн биомассы с гектара. Сорбенты, полученные из
костры, могут быть использованы для очистки газовых выбросов от CO2 и SO2,
так как обладают высокими поглотительными свойствами к этим компонентам,
а также для очистки воды и почвы от нефтепродуктов и тяжелых металлов [5].

Установлено, что льняная костра обладает высокой сорбционной
емкостью по отношению к нефтепродуктам. Обуглероженную льняную костру
используют в качестве добавки к сапропелю в определенном соотношении, так
как введение в сапропель углерода льняной костры значительно увеличивает
сорбционную поверхность гранул и поглощающую способность сорбента.

Таким образом, использование целлюлозосодержащих отходов
растениеводства в качестве сорбентов позволяет эффективно применять эти
материалы для очистки окружающей среды от полютантов.
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КОМПЛЕКС МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ЗАСОРЁННОСТИ ПАРОВ И
ПОСЛЕДУЮЩИХ КУЛЬТУР

кандидат с/х. наук, доцент Н.А. Батяхина
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

г. Иваново, Россия

Аннотация: предоставлены результаты исследований по оценке
эффективности комплекса гербицидов, применяемых для борьбы с сорняками в
паровых полях и посевах яровой пшеницы в условиях Владимирского Ополья.
Приведена оценка последействия системы гербицидов на третью зерновую
культуру в звене севооборота и экономическая эффективность изученного
приема.

Ключевые слова: чистый пар, засоренность, гербициды, баковая смесь,
яровая пшеница, ячмень, урожайность, экономическая эффективность.

Территория Владимирского Ополья представлена обширными
водораздельными холмами и пологими протяженными склонами, создающими
впечатление слаборасчленённой поверхности. В площади пашни 32%
составляют серые лесные почвы, слабоустойчивые к размывающему действию
воды. Неумелая хозяйственная деятельность человека создает предпосылки для
развития водной эрозии, пагубному воздействию которой подвержено 37%
территории области, в том числе 26,1% пашни. Водной эрозии можно
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противостоять с помощью комплекса мероприятий, опирающихся на знание
конкретных зональных природных особенностей.

В последнее время в зерновом балансе области заметное место заняла
яровая пшеница, площади которой составляют около 22% от посева яровых
зерновых. Культура требовательна и к предшественникам и уровню
минерального питания, а стабильные урожаи дает только при грамотной
системе защиты растений.

Часто предшественниками яровой пшеницы оставляют пары,
находящиеся на склоновых землях. Обработка почвы поперек склона легко
выполнима лишь на односкатном его типе, на других же она местами может
совпадать с направлением вторичных склонов и способствовать усилению
эрозии. Такие поля разбивают на рабочие участки, где длинная сторона,
параллельно которой ведется основная обработка, примерно совпадает с
горизонталями. Наряду с обработкой почвы, эффективно позволяющей снизить
засоренность культур малолетними видами, в зоне Ополья применяются и
гербициды. Доказано, что препараты из группы производных
сульфонилмочевины наиболее эффективны в фазе розетки у двудольных
сорняков, когда их корневая система еще недостаточно сформирована
(зерновые находятся в фазе 2-3 листьев - начало кущения). Задержка с
обработкой на 5-7 суток приводит к переходу сорняков в фазу относительной
устойчивости, требующей увеличение нормы расхода на 20-30%.

По результатам наших исследований на серой лесной слабосмытой почве,
пар, в котором механическая обработка частично заменена химической
прополкой, нисколько не уступает классической обработке пара: несколько
культиваций или перепашка. При этом главное подобрать универсальные
гербициды сплошного действия, например Ураган Форте или Торнадо, на
основе глифосата. Они воздействуют на весь комплекс сорной растительности,
сдерживают увеличение запасов семян сорняков, ограничивают их видовое
разнообразие, а также позволяют избежать распространения устойчивых
сорняков и появление резистентных форм у чувствительных видов.

Исследования проводили на фоне чистого пара, входящего в звено
севооборота: пар–яровая пшеница–ячмень. В одном варианте в пару
использовали только механическую прополку сорняков (контроль), а в другом –
механическое истребление и химическую обработку гербицидом Ураган Форте
в двух дозах 2 и 2,5 л/га.

Определение запаса семян сорняков в пахотном слое почвы показало, что
перед посевом яровой пшеницы по парам их количество изменялось от 163,2
млн. до 233,1 млн. шт. на га. В основном это марь белая, гречиха вьюнковая,
ширица запрокинутая и овсюг, запасы которого составили 53,3 млн. штук.

Высокая засоренность опытного участка была в конце июня. К моменту
механической обработки (перепашка) и химической прополки паров число
взошедших сорняков достигло 192 шт., в том числе овсюга 68 шт. на м2.
Несмотря на то, что эти и взошедшие позже сорняки были уничтожены до
ухода пара в зиму, на следующий год засоренность пшеницы в фазу кущения
была очень высокой. На фоне чистого пара на 1 м2 было 106 сорняков, в том
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числе 39 шт. овсюга, а на фоне гербицидного пара – 21 и 12 шт. соответственно.
Это объясняется тем, что в процессе перепашки чистого пара в поверхностные
слои почвы попадали новые порции семян сорняков из нижележащих
горизонтов, в том числе и овсюга, находящихся в состоянии глубокого покоя и
не проросших в период парования.

Поскольку засоренность посевов была высокой в опыт был включен
вариант использования баковой смеси (Ураган Форте 2,0 л/га + Банвел 0,5 л/га)
на первых и повторных посевах зерновых культур. Оценка засоренности
посевов в фазу колошения показала более высокую эффективность борьбы с
сорняками в гербицидном пару (таблица 1).

Таблица 1 - Влияние механических и химических обработок на засоренность
зерновых (среднее за 2016-2017 гг.)

Варианты

Без обработки зерновых
гербицидами

Обработка зерновых баковой
смесью

количество сорняков, шт/м2 кол-во сорняков
шт/м2

доля в
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1. Контроль
(механическая

обработка)
167 40,2 47 11,3 28/9 42/12 6,7/2,2 10,9/3,

1

2. Ураган Форте
2,0 л/га +

механическая
оработка

66 15,1 41 9,4 10/7 16/9 2,3/1,6 4,1/2,3

3. Ураган Форте
2,5 л/га +

механическая
обработка

42 9,6 31 7,1 8/5 14/7 1,8/1,2 3,5/1,6

Примечание: в числителе – чистый
пар; в знаменателе – гербицидный

пар

На этом фоне в среднем за два года количество сорняков уменьшилось в
1,5 раза по сравнению с размещением пшеницы после типичного чистого пара.
Преимущество гербицидного пара оставалось и после дополнительной
обработки посевов пшеницы баковой смесью. В этом случае количество
сорняков, представленных третьей волной их всходов, составило в среднем 6-8
шт/м2, тогда как по чистом пару 9-12 шт/м2.
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Таблица 2 - Урожайность зерновых культур по парам, ц/га (среднее за 2 года)

Вид пара Вариант обработки Урожайность, ц/га
Яр. пшеница Ячмень

Чистый пар

Без обработки посевов
гербицидами 28,6 27,4

Обработка баковой
смесью 34,9 32,1

Гербицидный
пар

Без обработки посевов
гербицидами 31,8 30,2

Обработка баковой
смесью 37,9 36,4

Оценивая эффективность системы гербицидов, было изучено их
возможное последствие на третьей культуре звена севооборота – ячмене.
Отмечено, что без применения гербицидов засоренность повторных посевов
зерновой культуры (ячмень) по чистому пару была в период колошения в 1,5
раза выше, чем по фону гербицидного пара. Такая разница подтверждает
положительное последействие прополки парового поля гербицидом Ураган
Форте (Таблица 2).

Прибавка урожайности второй культуры (ячмень) после гербицидного
пара составила 9,0 ц/га к контролю. На фоне гербицидного пара с обработкой
первой и второй зерновых культур баковой смесью гербицидов Ураган Форте и
Банвел сформировался самый высокий урожай зерна 37,9 и 36,4 ц/га. В звене с
чистым паром, где система использования гербицидов ограничивалась
обработкой баковой смесью, урожайность зерна яровых зерновых была в
среднем на 3,6 ц/га меньше.

Анализ экономической эффективности применения гербицида Ураган
Форте в паровом поле показал, что при уменьшении количества механических
обработок расход горючего на 1 га снизился с 39,6 до 24,7 л., то есть в 1,6 раза,
а затраты на зарплату стали меньше в 1,24 раза по сравнению с подготовкой
типичного чистого пара. Поскольку сокращение механических обработок
почвы в пару компенсируют затраты на его химобработку, оценивать эффект
минимализации обработки пара надо не на единицу площади, как это часто
делается, а на единицу полученной продукции.

Себестоимость 1 ц. зерна на фоне гербицидного пара, снижается по
сравнению с чистым паром на 11,9%, а рентабельность возросла на 20,7%.

Таким образом, при сильной засоренности первого поля двудольными
однолетними и многолетними, а так же однолетними злаковыми сорняками,
снизить их численность в посевах яровой пшеницы до уровня, не
превышающего порога вредоносности, может система использования,
включающая обработку паров гербицидом Ураган Форте и химическую
прополку посевов баковой смесью Ураган Форте 2,0 л/га + Банвел 0,5 л/га. Это
дает возможность полностью избавиться в посевах от наиболее вредоносных
корнеотпрысковых и злаковых сорняков, сократив потери урожая до 9,6 ц/га,
или на 30,4%.
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Аннотация: для повышения производства зерна в хозяйствах должна
быть сбалансированная система земледелия, в которой главное внимание
сосредоточено на правильном использовании удобрений и химикатов.
Применение пестицидов в посевах можно заменить агротехническими или
организационными мерами, что снизит пестицидную нагрузку в
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Главную роль в подъеме урожаев с/х культур отводят трем факторам:
интенсивный сорт, удобрения и средства защиты растений. Это должно
использоваться на фоне высокой агротехники, механизации и
энерговооруженности земледелия. Огромное значение этой триады в
земледелии неоспоримо. Однако, отдав должное истине, на первое место все же
следует поставить "агротехнику", а точнее – правильную, сбалансированную
систему земледелия, в которой интенсивные факторы должны занять
подобающее им место.

Никто не возьмётся отрицать большой эффект от правильного
использования пестицидов. Неслучайно за последние 10 лет площади их
применения возросли в 3 раза.

За это же время создано много высокоурожайных сортов зерновых
культур, которые по оценке сортоучастков дают урожай с гектара на 10-30 ц
больше чем прежние.

Во Владимирском НИИСХ в сотрудничестве с НИИ селекции и
семеноводства пшеницы им. В.Н. Ремесло выведен сорт озимой пшеницы
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Поэма. В благоприятные годы зерно сорта соответствует требованиям,
предъявляемым к сильным пшеницам. Высокие, порядка 1,5-2,0 т/га прибавки
урожайности он обеспечивает при соблюдении сроков применения гербицидов.
Строго – в фазе, рекомендуемой для препарата. Сорт Поэма – индикатор
культуры работы с гербицидами. Безопасно работать гербицидами осенью или
о выхода в трубку весной. Тогда, конечно, при достаточном минеральном
питании сорт формирует не 40-50, а 60 ц/га. Сорт не нуждается в обработке
посевов фунгицидами против болезней листьев, за исключением
высокоинтенсивных технологий, где планируются высокие дозы азотных
удобрений и получение урожайности свыше 6 т/га.

Другой новый перспективный сорт яровой пшеницы Сударыня выведен в
сотрудничестве ВНИИСХ и НПЦ национальной академией наук Беларуси по
земледелию. В конкурсной испытании обеспечил стабильно высокую
продуктивность – 62,1 ц/га, что на 14 ц/га выше сорта Дарья. Одно из основных
преимуществ Сударыни – устойчивость к наиболее распространенным и
вредоносным болезням (мучнистой росе, стеблевой и бурой ржавчине),
находится на уровне ценных пшениц.

Внедрение одного только сорта озимой пшеницы Поэма позволит
дополнительно получать миллионы тонн зерна. Минимальная прибавка от
новых сортов – 15 % может составить около 20 млн. т. зерна по стране.

Вторая часть триады – удобрения – также оцениваются высоко. В
многолетних опытах в разных зонах страны установлено, что 1 ц минеральных
удобрений (в физическом весе) дает прибавку зерна 2 ц. Прибавку от
применения средств защиты растений – оценивают в 16 млн. т. зерна ежегодно.

Итак, вместе все три составляющие ежегодно должны бы обеспечивать
дополнительно до 100 млн. т. зерна. Но мы знаем, что на практике этих,
казалось бы хорошо теоретически обоснованных прибавок нет. Более того, в
экстремальные по погоде годы (2010, 2017) урожай зерна в ряде зон страны
вообще не получили, хотя затраты на химикаты были сделаны.

Земледельцы сейчас стремятся переломить эти отрицательные тенденции,
обеспечить крутой подъем урожаев. Роль средств химизации при этом высока,
но для решения поставленной задачи главное внимание надо сосредоточить не
на усилении темпов выпуска и применения пестицидов и минеральных
удобрений, как многие считают, а на правильном их использовании.

Пока есть основания считать, что в 40% случаев химикаты используются
неправильно, что ведет к снижению микробиологической активности почвы и
загрязнению окружающей среды. Почему же, несмотря на большие затраты на
химизацию, соответствующее повышение зерна пока не достигнуто?

Как соотнести, например, применение пестицидов с задачей повышения
плодородия почвы. Например, в паровых полях рекомендуется заменять две-
три культивации опрыскиванием гербицидами. Оправдано ли это? В первом
случае зеленая масса подрезанных сорняков идет на удобрение почвы,
пополняет ее органическим веществом, усиливает биологическую активность,
от которой во многом зависит плодородие. Численность кольчатых и круглых
червей достигает в почве нескольких миллионов на 1 м2. Усиливают процесс



34

гумусообразования и многоножки-диплоподы. При многократном применении
пестицидов живое население почвы сильно сокращается. Простейшие
организмы за год размножаются в сотнях генераций. Почва обновляется
постоянно, размножающиеся организмы дают пищу другим видам почвенных
мелких животных. Некоторые организмы способны создавать органические
вещества, питаясь неорганическими частицами почвы, что увеличивает запасы
гумуса. Чем больше в почве живых существ, разнообразнее их состав, тем
больше в ней ходов, лучше структура, меньше опасность эрозии.
Многократные же обработки пестицидами, убивая значительную часть
почвенных организмов, снижают плодородие почвы.

В ряде случаев гербициды, истребляя сорняки, снижают урожай.
Например, при содержании в почве ленацила 0,01 мг/кг урожайность озимой
пшеницы была 30,1 ц/га, а при 0,5 мг/кг – только 9,2 ц/га. Правда гербициды и
другие пестициды в почве со временем разлагаются, особенно при достаточном
количестве осадков. В засушливых условиях (которые не редки в
Нечерноземье) разложение пестицидов в почве идет замедленно, от них
сильнее страдает почвенная фауна и плодородие почвы.

Поэтому, было бы неправильно рекомендовать в этих условиях 2-3-х
кратное внесение в почву гербицидов в парах вместо 2-3-х поверхностных
рыхлений почвы для подрезания сорняков. В большинстве случаев можно
обойтись агротехническими или организационными мерами, значительно
снизив пестицидную нагрузку на природу.

Рекомендуют истреблять проволочника в почве инсектицидами.
Погибают 3-4 шт. на 1 м2, но вместе с ними гибнут сотни и тысячи полезных
мелких микроорганизмов. Вместо использования ядохимикатов поля, где в
среднем (по анализу) на 1м2 больше 10 шт. проволочников, разумнее отвести
под культуры сплошного сева – горох, ячмень, гречиху, где эти вредители не
принесут большого ущерба.

Считается, что надо обрабатывать горох при средней численности
долгоносика 15 особей на 1 м2. Но даже при их средней численности 100 шт. на
1 м2 они не нанесут вреда урожаю, если посеять горох в ранние сроки на поле,
расположенном больше чем в 2-х км. от посевов многолетних трав. В этом
случае вредитель появится на поле поздно, когда растения образуют большую
листовую поверхность. Долгоносиками питаются многие полезные птицы,
которые часто гибнут при опрыскивании посевов.

На посевах озимой и яровой пшеницы, ячменя от опрыскивания
инсектицидами против вредной черепашки можно отказаться или сократить в 2
раза их кратность, если уборку заканчивать не позднее чем через 15 дней после
начала созревания зерна. При опоздании с уборкой на две недели подавить
размножение вредителя нельзя, даже при увеличении объемов опрыскивания в
два раза, так как личинки вредителя успевают превратиться во взрослых
насекомых, против которых опрыскивание не имеет никакого смысла.
Стеблестой достаточной густоты снизит температуру воздуха в посеве,
замедлит прохождение всех фаз развития вредителя и усилит его гибель от
хищных насекомых, паразитирующих в яйце черепашки.
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При контроле за фитосанитарной обстановкой посевов строго должны
учитываться особенности биологии их вредителей. Так, гусеницы лугового
мотылька не питаются листьями хлебных и луговых злаков. Отродившись на
полях среди злаковых растений, они поедают только широколиственные культуры
и сорняки, не трогая злаков, и тем самым, пропалывают посевы, выполняя роль
полезных насекомых. В этом случае использовать ядохимикаты недопустимо.

Некоторые специалисты считают, что в последнее время необоснованно
низки экологические пороги вредоносноти (ЭПВ) для каждого вида вредного
организма. Это ведет к увеличению объемов опрыскивания посевов гербицидами,
к усилению пестицидной нагрузки на экологическую среду.

Например, ЭПВ для вредной черепашки определен в 0,2-0,5 на м2. Но
известно, что вредных видов насекомых в природе меньше 1%, а полезных и
нейтральных 99% (Захаренко и др., 1986).

Вместе с экземпляром вредителя химикат может уничтожить десятки других
насекомых и тысячи микроорганизмов.

Сейчас в стране идет непрерывное увеличение объемов применения
пестицидов. Есть факты, когда их неграмотным и неумеренным использованием
нанесен заметный ущерб почве и окружающей среде. В это же время в половине
случаев применение ядохимикатов можно заменить агротехническими и другими
нехимическими способами защиты растений. К сожалению, чрезмерное
увеличение пестицидами отвлекло внимание специалистов от агротехнических
(экологических) способов защиты. Они очень слабо разрабатываются в
исследовательских учреждениях, преподаются в вузах, а поэтому совершенно
недостаточно используются в производстве.

Настало время признавать и исправлять допущенные ошибки.
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отрасли в стране. Своеобразие ландшафтов Владимирского Ополья, развитие
эрозионных процессов, элементы деградации почвы требует создания
защитных лесных насаждений. Отмечены преимущества системы
полезащитных лесополос в снижении силы ветра; накоплении влаги,
уменьшении поверхностного стока и прекращении эрозии. Приведены виды
древесно-кустарниковых пород наиболее эффективных в агролесомелиорации
Ополья.

Ключевые слова: агролесомелиорация, виды лесополос, ландшафт,
система защитных лесополос, виды пород для защитных лесополос, роль
многолетних трав.

Важным фактором экологической оптимизации природопользования
агроландшафтов служат системы защитных лесных насаждений. Будучи
элементом экологического каркаса территории и ведущей составляющей
саморегулирующихся экосистем, лесополосы отличаются малой
капиталоемкостью и длительностью действия.

На сельскохозяйственных землях России создано около 2,8 млн. га
защитных лесных насаждений разных видов, оказывающих противодействие
проявлению засухи, суховеев, дефляции и эрозии почв, деградации почвенного
покрова. Однако большинство из них – одиночные лесные полосы,
хозяйственная эффективность которых при достаточно высокой стоимости
ограничена. Основная причина такого положения – отказ многих
землепользователей от выделения земельных массивов, необходимых для
концентрированного выполнения работ по закладке и выращиванию
насаждений. А ведь только в этом случае можно в короткий срок сформировать
системы, в которых мелиоративное действие каждой лесополосы поднимается
на качественно новый уровень.

Агролесомелиоративное обустройство с/х угодий является обязательным
элементом мелиоративного строительства. К сожалению, объем этих работ за
перестроечный период сократился с 180 до 12-15 тыс. гектар в год.
Управленческие и координационные функции по агролесомелиорации в
Министерстве с/х РФ упразднены, хотя восстановление этой отрасли
невозможно без наличия в России структуры, которая решила бы вопросы на
федеральном уровне. Возрождение агролесомелиорации в России должно
предусматривать выполнение мероприятий по защитному лесоразведению как
обязательной составляющей общегосударственных природоохранных
программ.

Владимирское Ополье имеет своеобразный ландшафт, выделяющий его
среди болотно-лесных ландшафтов южной тайги. Любое хозяйство,
расположенное здесь, имеет рельеф, представленный обширными
водораздельными холмами с выположенными вершинами и пологими склонами
1-3о, создающими впечатление слаборасчлененной поверхности. В тоже время
водоразделы сильно расчленены унаследованной эрозионной сетью.

Хозяйства Суздальского района: СПК ПЗ Гавриловское, СПК Цибеево,
ОАО ПЗ Стародворский, ЗАО Суворовское, ОАО Мордыш находятся на
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территории с расчлененным рельефом, где встречаются одно- двухскатные
склоны, изрезанные сетью балок и ложбин.

Обработка почвы поперек склона выполнима только на односкатных
склонах, на других же она местами может совпадать с направлением вторичных
склонов и способствовать усилению эрозии.

На территории Владимирской области защитные лесные насаждения не
образуют законченного взаимодействующего комплекса. Причина –
недостаточное внимание к освоению эколого-ландшафтных систем земледелия,
ограниченный ассортимент древесных пород, отсутствие качественного и
своевременного ухода за лесополосами. В результате клетки полей не полно
охвачены агромелиоративным влиянием лесных насаждений, сами насаждения
задерновываются, не достигают проектной высоты и, в конечном итоге, быстро
усыхают, что снижает их иридно-охранные свойства, приводит к нарушению
экологии и деградации ландшафта. В условиях Ополья важно сформировать
эффективный, экологически емкий и долговечный каркас, который позволит
сохранить и восстановить естественные природные ландшафты. Опыт
показывает, что только при формировании взаимодействующих систем
защитных лесных насаждений (полезащитных, водорегулирующих,
прибалочных и приовражных) достигается положительный эффект их влияния.
Как установлено, полезащитные лесные полосы при завершении формировании
системы вступают в тесное взаимодействие, вытесняя значительную часть
массы приземного воздуха в более высокие слои атмосферы. Таким образом,
они усиливают свое влияние на условия вегетации с/х культур. Ветрозащитное
влияние каждой лесной полосы в системе увеличивается в 2-2,3 раза, а
турбулентность воздушных масс сокращается в целом по межполосным полям
от более интенсивной в зонах влияния одиночных лесополос до менее
интенсивной в системе лесных полос на 13-15%.

Система лесных полос приобретает высокие ветроломные свойства и
становится основательной защитой от сильнейших западных и северо-западных
ветров, преобладающих в зоне Владимирского Ополья и вызывающих сильное
полегание хлебов, особенно на высоком агрофоне.

На территории землепользования Владимирского НИИСХ (отделение
Сельцо) более 40 лет существуют полезащитные полосы непродуваемой
конструкции. Отмечено, что даже при отсутствии надлежащего ухода
лесополоса не потеряла своих защитных свойств. Ориентированная с севера на
юг, она имеет искусственное происхождение и одноярусную форму. Главная
порода – тополь, сопутствующая – рябина обыкновенная. Насаждение 8-
рядное, междурядье – 2,5 м., средняя высота насаждения – 16 м. Подлесок и
подрост – редкие. Положительное хозяйственное влияние лесополосы
непродуваемой конструкции на скорость ветра, простирается на расстояние 10-
15 Н с заветренной стороны и до 1-5 Н – с наветренной. Отлично, что в
лесополосе такой конструкции образуются большие сугробы снега и в
насаждении и в приопушечной части, что удлиняет период снеготаяния. На
поле с заветренной стороны почва наиболее была увлажнена на расстоянии 8 Н,
а дальше снежный покров отсутствовал. По наблюдениям 2016 года,
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урожайность ячменя на поле, защищенном лесополосой, была в среднем на 3,7
ц/га больше, чем на поле без лесополосы.

Главные лимитирующие урожайность озимых культур, факторы в Ополье
– это влагообеспеченность и сохранность в зимний период. Здесь влияние
лесополос трудно переоценить, особенно если это система защитных
насаждений.

Очень важно, что обладая высоким снегоохранным влиянием,
сформированные системы полностью освобождают земледельцев от работ по
снегозадержанию. Снежный покров на защищенных полях начинает
формироваться раньше, чем на открытых, что благоприятствует перезимовке
озимых культур. В системах лесополос прирост массы снега, теплопроводность
которого в среднем в 10 раз меньше, чем у почвы, в 2-3 раза ослабляет
охлаждение и промерзание грунта, сокращая поверхностный сток талой воды в
4,5 раза, что увеличивает весеннюю вагозарядку почвы.

В хозяйствах Суздальского района крутые склоны и балки являются
внесевооборотными площадями. Берега и дно балок, не занятые лесом и
многолетними травами, обычно бывают эродированы. Здесь, прежде всего,
нужно уйти от эрозии и изменить условия увлажнения. Лесомелиорация балок
значительно улучшает условия увлажнения, снегораспределения и стока.
Снежные накопления в нижних частях склона, особенно освещенных, будут
иметь увлажнительное и почвозащитное значение.

Вешние воды, попадая в снежные скопления, ими и задерживаются.
Скорость их течения под снегом снижается в 50-70 раз, а вода постепенно
впитывается в почву.

Прибалочные лесополосы размещаю вдоль бровки безлесных лощин и
балок. Если берега балки рассечены большим количеством коротких промоин,
то лесополоса должна размещаться на 3 м. выше от места их нахождения; эта
полоса обязательно залужается (люцерна, тимофеевка луговая).

Обращают внимание и на породы противоэрозийных насаждений; они
должны быть приспособлены к местным условиям и быть быстрорастущими.

В указанных хозяйствах, на слабосмытых почвах, из главных пород
можно рекомендовать: березу бородавчатую, сосну обыкновенную и
лиственницу. Из кустарников: акацию желтую, жимолость татарскую, иргу,
смородину золотистую.

На смытых почвах не стоит использовать породы, которые плохо здесь
растут: вяз обыкновенный, клен, яблоня лесная. Эти породы не погибнут, но и
производительного в мелиоративном и хозяйственном отношении насаждения
не создадут.

Шире в качестве главной породы надо применят дуб, ясень; из
кустарников боярышник и шиповник. Именно на эти породы надо обратить
внимание лесхозам и лесничествам при организации лесосеменной базы.

Специалистам надо помнить, что создание систем защитных лесополос
при помассивном облесении земель, позволяет снизить стоимость их закладки и
выращивания в сравнении с одиночными лесополосами и может увеличить
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отдачу от их эксплуатации в виде возросших прибавок урожайности с/х
культур.
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Нечерноземная зона РФ отличается благоприятными условиями для
возделывания озимых. Здесь выпадает достаточное количество осадков в
августе и сентябре, что обеспечивает получение дружных всходов и хорошее
развитие растений с осени. Условия влагообеспеченности позволяют
возделывать пшеницу по занятым парам и непаровым предшественникам, но
период от уборки предшественников и до посева ее короткий. Эти условия
требуют быстрого проведения большого объема работ по подготовке почвы и
внесению удобрений, проведению сева в течение 5-7 дней.

В связи с этим была поставлена задача изучить возможность замены
вспашки на 22 см. безотвальными обработками, а также применение их
чередования.

Исследования проводили в зернотравяном звене севооборота (озимая
пшеница – ячмень+травы – клевер – озимая пшеница – ячмень) на серой лесной
среднесуглинистой почве, имеющей близкую к нейтральной реакцию, высокую
степень обеспеченности подвижными фосфором и обменным калием. Изучали
разные варианты основной обработки почвы под озимую пшеницу Скипедр:
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контроль – вспашка на 22 см. (ПЛ-3-35 с предплужниками); приемы
безотвальной обработки почвы – БДМ-6,1 на 14 см.; КМБ-14 на 16 см.;Amazonе
centour на 18 см.

Клевер убирали за месяц до посева пшеницы (за один укос). Затем вслед
за уборкой на всех вариантах провели обработку БДТ-7,0. Через 8-10 дней,
согласно схеме опыта, была проведена вспашка на 22 см.

Для более качественной разделки почвы и пожнивных остатков клевера
на вариантах с безотвальными обработками после уборки клевера дискование
сразу не производят, а через 6-8 дней после того как клевер сформирует новые
листья, его обработали аминной солью 2,4Д ( 4 кг/га по препарату). После
отмирания клевера и сорняков (на 4-5й день) поле дисковали тяжелой дисковой
бороной БДТ-7,0 в два следа, а затем обработали БИГ-3.

Поскольку основную обработку проводили во второй декаде июля, на
всех вариантах возникла необходимость в проведении, кроме предпосевной
обработки, дополнительной культивации для уничтожения сорной
растительности. Перед посевом почву обработали БИГ-3 на 5-6 см.
Минеральные удобрения вносили непосредственно под предпосевную
обработку в дозе N90 P60 K60. Для сорта Скипедр расчет проведен с учетом
выноса NPK на одну тонну зерна, который в местных условиях составляет:
азота – 36 кг., P2О5 – 14 и K2О – 25 кг. Из минеральных удобрений
использовали аммиачную селитру, гранулированный суперфосфат и хлористый
калий. Норма высева семян первого класса посевного стандарта – 205 кг/га. Для
защиты от сорняков до всходов пшеницы применяли Симазин 0,3 кг/га д.в.,
весной в фазе кущения – Банвел 0,15 л/га + Логран 6,5 г/га.

Результаты исследований показали, что безотвальная обработка почвы
способствует более равномерной заделке семян при посеве, семена ложатся на
выровненное ложе. Осенью на этих вариантах в посевном и обрабатываемых
слоях влагообеспеченность семян выше. В результате появляются дружные
всходы и растения лучше растут и развиваются, так, содержание продуктивной
влаги в посевном слое на вариантах с использованием безотвальной обработки,
как правило, на 1-3% выше (а в засушливый 2016 год эти различия еще
значительнее), чем по вспашке. Содержание нитратов на фоне безотвальной
обработке выше на 34%. Особенно выделился вариант с использованием
Amazon centour – комбинированного широкозахватного агрегата,
обеспечивающего оптимальную структуру почвы и благоприятный водно-
воздушный режим почвы по сравнению со вспашкой.

Объемная масса почвы осенью на всех вариантах была оптимальной и
составляла в слое 0-20 см. – 1,20-1,23 г/см3. Эти условия обеспечили хорошее
развитие пшеницы с осени. Надо отметить, что при замене вспашке
безотвальными обработками в 2016-2017 годах отмечена более высокая полевая
всхожесть, кустистость и масса растений пшеницы осенью, после
использования комбинированного агрегата Amazon centour. Обработка БДМ-6,1
и КБМ-14 по своему влиянию на начальный рост и развитие растений
существенно от вспашки не отличались.
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Во второй период вегетации почвенные, а также фитосанитарные условия
при использовании безотвальной обработки БДМ-6,1 и КБМ-14 показали
некоторое ухудшение. Так, объемная масса здесь в слое 0-20 см. в фазу
колошение пшеницы была выше на 0,07-0,10 г/см3, твердость на 9-11 кг/см3 по
сравнению со вспашкой даже при благоприятной влажности почвы. Это
отрицательно влияло на проникновение корней вниз по почвенному профилю.
Если на варианте со вспашкой корни озимой пшеницы распределялись более
равномерно по пахотному слою: 0-10 см. – 51,8:, 10-20 см. – 29,7% и 20-30 см. –
18,5%, то на вариантах с мелкой обработкой они концентрировались в
основном в слое 0-15 см. – в среднем 70,9%. При этом растения попадают в
большую зависимость от неблагоприятных погодных условияй.

Весной до фазы выхода пшеницы в трубку формирование площади
листьев и прирост сухого вещества несколько интенсивнее проходил на
вариантах с безотвальными обработками, чем по вспашке, хотя разницу нельзя
признать существенной: по вспашке 32,7-39,4 тыс. м2/га, по безотвальным
обработками 30,1-35,9 тыс. м2/га.

На вариантах с безотвальными обработками к уборке засоренность
посевов однолетними и многолетними сорняками даже при использовании
высокоэффективных гербицидов была выше (таблица 1).

Таблица 1 - Влияние приемов основной обработки почвы на засоренность и
урожайность озимой пшеницы (2016-2017 гг.)

Варианты Количество сорняков, шт/м2 Воздушно-сухая масса, г/м2 Урожайность
ц/гавсего в т.ч. многолетники всего в т.ч. многолетники

1. Вспашка
на 22 см.

(контроль)
61,2 2,2 3,4 0,9 39,6

2. Обработка
БДМ-6,1 на

14 см.
68,1 3,5 3,7 0,5 38,7

3. Обработка
КБМ-14 на

14 см.
70,1 3,0 3,6 0,9 38,1

4. Обработка
Amazonе

centour на 18
см.

64,0 2,6 3,2 0,6 40,9

НСР05 1,21

На вариантах с безотвальными обработками к уборке засоренность
посевов однолетними и многолетними сорняками даже при использовании
высокоэффективных гербицидов была выше.

Положительное влияние оптимальных свойств почвы при ее безотвальной
обработке в тенденции не существенно снижало урожай пшеницы в сравнении
со вспашкой. Достоверное увеличение отмечено только при использовании для
основной обработки почвы агрегата Amazonе centour.
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Таким образом, при возделывании озимой пшеницы Скипедр в звене
зернотравяного севооборота возможна замена вспашки безотвальной
обработкой почвы комбинированными широкозахватными агрегатами, что
снижает себестоимость зерна и сохраняет плодородие серой лесной почвы.
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Сорные растения – лимитирующий фактор получения стабильных
урожаев сельскохозяйственных культур. Они снижают урожайность и
ухудшают качество продукции. Масса сорняков в посевах характеризует
уровень их конкуренции, что является важным показателем оценки
фитосанитарного состояния посевов [1, с.17; 2, с.36]. По обобщенным данным,
урожайность озимой пшеницы снижается на засоренных полях в среднем на 25
%, гороха – на 30 %, картофеля – на 35 %, кукурузы – на 44 %. Снижение
урожайности происходит в результате конкуренции сельскохозяйственных
культур и сорняков за элементы питания, воду, свет и другие факторы жизни.
На 1 т массы сухого вещества сорные растения расходуют часто больше воды и
питательных веществ, чем культурные растения. В настоящее время
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практически все посевы России засорены, и более 70 % площадей – в средней,
сильной и очень сильной степени. Повсеместно на 40 – 80 % площади уровень
засоренности посевов сельскохозяйственных культур превышает
экономический порог вредоносности [3, с.289; 4, с.3].

Борьба с сорной растительностью была и остается одной из важных
проблем земледелия. Фактор засоренности следует рассматривать как
постоянно действующий во всех природно-климатических зонах страны и на
всех культурах и что это является одной из главных причин низкой
продуктивности полей [5, с.146].

Цель исследований – установить эффективность различных технологий
обработки почвы и гербицидов в снижении засоренности посевов и влияние их
на урожайность культур севооборота.

Исследования проводятся в полевом севообороте с чередованием
культур: чистый пар – озимая пшеница – овес + клевер – клевер – озимая рожь
– картофель – ячмень. Под все культуры изучается четыре системы обработки
почвы: отвальная (Отв.) - общепринятая (контроль), плоскорезная (Пл.)
(ресурсосберегающая), комбинированная (Кмб.) (отвально-плоскорезная) и
мелкая (Млк.) (ресурсосберегающая).

При отвальной системе обработки почвы применялись только отвальные
орудия: плуг ПЛН-3-35, культиватор КПС-4, зубовые бороны БЗТС-1. При
плоскорезной – только плоскорезные: основную обработку проводили
культиватором-плоскорезом КПГ-2,2, предпосевную – КПЭ-3,8 и игольчатой
бороной БИГ-3. При комбинированной использовалось сочетание орудий
отвальной и плоскорезной обработки: основную обработку осуществляли
плугом ПЛН-3-35, а предпосевную – с использованием плоскорезных орудий
КПЭ-3,8 и БИГ-3. Мелкая система обработки складывалась из основной –
дискование тяжелой дисковой бороной БДТ-3 и предпосевной – культивация
КПС-4 в агрегате с зубовой бороной БЗТС-1.

Почва полей севооборота – дерново-среднеподзолистая
легкосуглинистая, достаточно окультуренная с мощностью пахотного слоя 20 –
22 см. Основные агрохимические показатели пахотного слоя: гумус – 2,10 %,
рНсол.– 5,7, подвижных форм фосфора 200 мг, обменного калия – 185 мг/кг
почвы.

Площадь делянки 120 м2, повторение четырехкратное, расположение
систематическое. Удобрения под культуры вносили согласно рекомендациям
для Ивановской области. В севообороте применялись следующие гербициды
(Г): на озимых культурах и ячмене – Балерина 0,5 л/га, в фазу кущения, на овсе
и клевере – Гербитокс 1,5 л/га, на картофеле – Торнадо 3,0 л/га после посадки.

В полевом севообороте проводились наблюдения за видовым и
количественным составом сорняков и их биомассой. Было изучено действие
систем обработки почвы и гербицидов на сорный компонент агрофитоценоза. В
посевах присутствовали как малолетние, так и многолетние сорняки,
преобладающими были: просо куриное (Echinóchloa crusgálli L.), марь белая
(Chenopodium album L.), пикульник ладанниковый (Galeopsis ladanum L.), горец
шероховатый (Роlygonum lapathifolium L.), ромашка непахучая (Маtricaria
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inodora L.), встречались бодяк полевой (Сirsium arvense L.), чистец болотный
(Stáchys palústris L. ), мята полевая (Меntha аrvensis L.).

Состав сорного компонента агрофитоценоза насчитывал 9 видов сорных
растений, относящихся к четырем эколого-биологическим группам. При этом
по годам 72-84% приходилось на долю яровых, 12-18% - зимующих и 4-10%
многолетних сорняков от общего количества. Таким образом, в посевах
сложился малолетне-корнеотпрысковый тип засоренности.

Результаты учетов засоренности показали на значительное их
варьирование по культурам, технологиям обработки почвы и в зависимости от
применяемых гербицидов (табл.1).

Таблица 1 - Засоренность посевов зерновых культур на 1м2

Техноло-
гия

обработки
почвы

Фон

До обработки Через 30 дней Перед уборкой

коли-
чество,

шт.

масса,
г

коли-
чество,

шт.

масса,
г

техничес-
кая

эффектив-
ность, %

коли-
чество,

шт.

масса,
г

техничес-
кая

эффектив-
ность, %

Озимая пшеница

Отв. (к.) без Г 27 89 46 288 - 40 273 -
Г 30 91 12 24 60,0 9 17 70,0

Пл. без Г 46 152 59 345 - 55 337 -
Г 54 131 19 32 64,8 11 21 79,6

Кмб. без Г 33 111 47 272 - 37 263 -
Г 32 125 14 26 56,3 12 21 62,5

Млк. без Г 45 142 51 307 - 50 263 -
Г 48 135 15 30 68,8 14 23 70,8

НСР05 12 41 8 47 8 50
Овес

Отв. (к.) без Г 39 187 52 402 - 44 237 -
Г 37 206 16 40 56,8 10 35 73,0

Пл. без Г 55 178 72 363 - 64 231 -
Г 66 161 23 30 65,2 17 30 74,3

Кмб. без Г 50 192 64 348 - 61 258 -
Г 55 206 19 34 65,5 12 28 78,2

Млк. без Г 58 228 67 399 - 67 292 -
Г 66 215 29 38 56,1 17 25 74,2

НСР05 11 39 13 33 12 39
Из приведенных данных можно отметить, что до обработки гербицидом

на озимой пшенице и овсе наибольшая засоренность была отмечена по мелкой
и плоскорезной системам обработки почвы, что связано с отсутствием или не
полным оборотом почвы в этих вариантах. Через 30 дней после обработки
техническая эффективность гербицидов на озимой пшенице составляла 56,3-
68,8%, а на овсе 56,1-65,5%. При этом масса сорняков уменьшилась в 3,8-6,0
раз, в то время как в вариантах без гербицида она увеличилась в 1,7-3,2 раза.
Перед уборкой техническая эффективность составляла на пшенице 62,5-79,6%,
а на овсе 73,0-78,2%. По вариантам с плоскорезной и мелкой обработкой почвы
процент технической эффективности был больше, в связи с большей
засоренностью посевов по этим технологиям. Аналогичная закономерность
отмечается и по другим культурам севооборота.
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Учет засоренности пахотного слоя почвы семенами сорняков показал на
увеличение запаса их в верхнем слое почвы при плоскорезной и мелкой
технологиях обработки (табл. 2).

Таблица 2 - Засоренность пахотного слоя почвы семенами сорняков, млн/га
Фон – без применения гербицидов

Технология
обработки

почвы

Пар
чистый

Озимая
пшеница

Овес +
клевер Клевер Озимая

рожь
Карто-
фель Ячмень

Отв. (к.) 62
114

86
122

70
130

78
130

71
113

78
117

81
127

Пл. 134
60

174
52

172
83

152
95

134
64

161
71

166
82

Кмб. 71
109

89
118

88
128

72
140

75
115

75
128

77
136

Млк. 132
51

173
50

139
84

139
89

132
59

137
81

152
73

Примечание: над чертой – слой 0 – 10 см, под чертой 10 -20 см.
Несколько меньший запас сорняков по всем видам обработки почвы отмечен

под озимыми культурами. Это связано с их сороподавляющей способностью и
предшественником. Озимая пшеница в севообороте размещались после чистого
пара, в котором своевременно проводились агротехнические мероприятия по
борьбе с сорняками, а озимая рожь – после клевера, который убирался рано, в
результате чего основная масса сорняков была срезана и удалена с поля до
созревания семян.

Если рассматривать распределение семян сорняков по слоям почвы, то
можно отметить, что при отвальной и комбинированной обработке бόльшая часть
семян сосредоточена в слое 10 – 20 см, а при плоскорезной  и мелкой – в верхнем
слое, что связано с отсутствием оборота почвы. Это говорит о том, что при
отвальной вспашке почвы основная масса свежесозревших семян попадает на
глубину пахотного слоя, а при плоскорезной обработке они накапливаются в
поверхностном слое. Данные по засоренности почвы семенами сорняков
согласуются с данными по учету засоренности посевов.

Изучаемые технологии обработки почвы и гербициды оказали влияние на
урожайность культур севооборота (табл. 3).

Таблица 3 - Урожайность культур севооборота, т/га
Технология

обработки
почвы

Фон Озимая
пшеница

Овес +
клевер

Клевер
(сено)

Озимая
рожь

Карто-
фель Ячмень

Среднее
зерновых
единиц

Отв. (к.) без Г 2,84 2,25 3,79 2,63 20,7 2,01 2,72
Г 2,90 2,35 3,76 2,65 21,3 2,11 2,79

Пл. без Г 2,94 2,22 3,70 2,72 21,1 1,99 2,76
Г 3,04 2,41 3,71 2,79 22,6 2,19 2,91

Кмб. без Г 2,85 2,28 3,73 2,65 21,0 2,00 2,74
Г 2,92 2,37 3,70 2,68 21,7 2,20 2,83

Млк. без Г 2,77 2,19 3,62 2,57 18,7 1,98 2,59
Г 2,86 2,37 3,67 2,68 19,8 2,20 2,74

НСР05 по обработке 0,08 Fф < F05 Fф < F05 0,04 0,10 Fф < F05 Fф < F05
НСР05 по гербициду 0,07 0,06 Fф < F05 0,05 Fф < F05 0,07 0,06
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Определение корреляционных связей между массой растений, массой
сорняков и их численностью, показало их обратную зависимость (коэффициент
корреляции r = -0,3 – 0,05).

Результаты изучения технологий обработки почвы в севообороте показали
на преимущество под озимые культуры плоскорезной обработки, а под яровые
зерновые – комбинированной. Наиболее высокий урожай клевера получен по
отвальной технологи. Изучаемые гербициды оказали положительное влияние на
урожайность культур севооборота. Прибавка от применения гербицида на озимых
культурах составила 0,03-0,11 т/га, на яровых зерновых – 0,09-0,22 т/га.
Наибольшую эффективность они показали на мелкой и плоскорезной обработке,
где засоренность посевов была значительно выше. Урожайность картофеля на
вариантах с применением гербицида была выше на 0,6-1,5 т/га. Применение
гербицида на клевере не дало положительного результата. По выходу зерновых
единиц, в целом по культурам севооборота, некоторое преимущество имеет
плоскорезная система обработки почвы с применением гербицидов – 2,91 т/га,
меньший выход по мелкой – 2,74 т/га.
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Аннотация. В стационарном полевом севообороте изучаются различные
системы обработки почвы – отвальная, плоскорезная и комбинированная.
Результаты показали неодинаковое влияние их на агрофизические свойства
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почвы, плодородие, засоренность посевов и урожайность культур
севооборота. Установлена возможность применения плоскорезной обработки
почвы как самостоятельно, так и в сочетании с традиционными приемами.

Ключевые слова: почва, агрофизика, плодородие, засоренность,
урожайность.

Без правильной, рациональной обработки почвы невозможно повышение
ее плодородия, особенно сейчас, когда резко сократилось внесение
органических и минеральных удобрений [4, с.151; 6, с.59].

Традиционная обработка почвы с применением плуга требует больших
ресурсо- и энергозатрат и, в условиях постоянно растущего диспаритета цен
между промышленной и сельскохозяйственной продукцией, становится просто
не выгодной. Альтернативой традиционной системе обработки почвы может
быть плоскорезная. При ней в верхней части почвы создается биологически
активный слой в виде перепревших и полуперепревших остатков основных и
промежуточных культур. Даже без внесения удобрений это способствует
образованию гумуса в верхней части пахотного слоя. Благодаря
мульчирующему слою достигается высокая водопроницаемость и уменьшается
испарение влаги с поверхности почвы [1, с.26; 2, с.36].

Целесообразность применения плоскорезной обработки обуславливается
как потребностью сохранения и повышения ее плодородия, так и
экономическими соображениями – снижением себестоимости продукции и
повышением производительности труда. Не снижая урожайности, а в ряде
случаев повышая ее, плоскорезная обработка позволяет сократить
энергетические затраты, потребность в горючем и рабочей силе по сравнению с
традиционной системой обработки почвы [3, с.5].

Современное земледелие предполагает различные способы обработки
почвы, в том числе традиционную отвальную вспашку, безотвальную
обработку, чизелевание, плоскорезную, минимальную обработку и их
сочетание [5, с.6].

Исследования убедительно свидетельствуют о том, что безотвальное
рыхление и чизелевание являются менее энергозатратными, поскольку энергия
не расходуется на оборот почвы. Установлено, что замена вспашки
чизелеванием дает экономию 3,8 кг/га дизельного топлива.

Производственные испытания плоскорезной обработки также
подтвердили целесообразность применения ее как менее энергоемкого способа
обработки почвы под различные культуры. Затраты на обработку почвы
плоскорезом на 34% меньше затрат на вспашку. Применение плоскорезной
обработки в Нечерноземной зоне обусловлено тем, что подготовка почвы, в
силу ряда причин, часто проводится с запозданием, а короткий осенний период
не всегда позволяет выполнить план подъема зяби под яровые. Плоскорезная
обработка почвы более производительна и при умелом применении позволяет
подготовить почву под посев в оптимальные сроки и с хорошим качеством.

С целью изучения различных систем обработки почвы – отвальной
(общепринятой для Верхневолжья), плоскорезной и комбинированной
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(отвально-плоскорезной), на опытном поле ИГСХА с 1989 года ведутся
исследования в стационарном полевом севообороте с чередованием культур:
пар чистый – озимая пшеница – овес + клевер – олевер – озимая рожь –
картофель – ячмень.

При обычной системе обработки почвы применялись: отвалый плуг ПЛН-
3-35, культиватор КПС-4, зубовые бороны БЗТС-1. Плоскорезная основная
обработка проводилась культиватором – плоскорезом КПГ-2,2, без
оборачивания почвы,  поверхностные – культиватором КПЭ-3,8 и игольчатой
бороной БИГ-3. При комбинированной обработке основная обработка
проводилась отвальным плугом ПЛН-3-35, а поверхностные с использованием
плоскорезных орудий КПЭ-3,8 и БИГ-3.

Почва полей севооборота – дерново-среднеподзолистая
легкосуглинистая, достаточно окультуренная с мощностью пахотного слоя 20-
22 см. Основные агрохимические показатели пахотного слоя:  гумус – 2%,
рНсол. – 5,5, подвижных форм фосфора 190 мг, калия – 140 мг на 1кг почвы.
Система удобрений применялась согласно рекомендациям для Ивановской
области. Исследования проводились в разные по метеоусловиям годы, с
нормальным увлажнением и засушливые, в этом отношении результаты можно
считать обобщенными.

В опытах проводились наблюдения за почвой (плотность, влажность,
строение пахотного слоя, агрохимические показатели, содержание гумуса и др.)
и растениями (густота стояния, высота, накопление зеленой массы, площадь
листьев, развитие корневой системы, засоренность) – по общепринятым
методикам.

Результаты исследований показали на неодинаковое влияние различных
технологий на агрофизические свойства почвы. Так, плотность почвы, в целом,
не выходила за границы оптимальной для культур, она обусловлена их
агротехникой и в меньшей мере технологией обработки. Плотность почвы была
значительно ниже в слое 0-10 см по сравнению со слоем 10-20 см, что связано с
проведение предпосевных обработок. К концу вегетации растений плотность
пахотного слоя почвы увеличивалась по всем системам обработки примерно
одинаково, она приходит к плотности естественного сложения.

Определение строения пахотного слоя по различным технологиям
показало, что пористость почвы, степень аэрации и степень насыщения
находятся в прямой зависимости от плотности почвы. Наибольшее значение
пористости выявлено при отвальной системе обработки почвы – 53%, по
другим технологиям она была в пределах 45-49%. Лучшее соотношение
капиллярной и некапиллярной пористости отмечено по отвальной технологии
обработки, что обеспечивает более благоприятное для растений сочетание
водного и воздушного режимов.

Способы обработки почвы не оказали существенного влияния на
влажность метрового слоя почвы, что связано с гранулометрическим составом
подстилающих пород, который был довольно пестрым – от супеси до песка.
Однако в пахотном слое влажность почвы при плоскорезной обработке была
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несколько выше, что связано с отсутствием оборота почвы и потерей влаги
через испарение с поверхности.

Различные системы обработки не оказали существенного влияния на
агрохимические свойства почвы. Содержание подвижных форм фосфора
находится на уровне 220, калия – 173 мг/кг почвы. Кислотность почвы
несколько повысилась.

Результаты определения гумуса в слое 0-20 см показали, что
традиционная для Нечерноземной зоны отвальная технология способствует
созданию более однородного по содержанию гумуса пахотного слоя, благодаря
ежегодному его перемешиванию, а плоскорезная приводит к дифференциации
гумуса по слоям и наибольшее содержание его отмечено в слое 0-10см.

Изучаемые технологии обработки почвы оказали влияние на
засоренность культур севооборота. Преобладающие сорняки в полях: из
малолетников – ромашка непахучая, марь белая, торица полевая, редька дикая,
просо куриное, пикульники, гречишки, а многолетники представлены осотами
(розовым и полевым), щавелем кислым, хвощем, пыреем ползучим.

Отмечено, что по всем культурам – количество и масса сорных растений
при плоскорезной обработке заметно выше, чем при отвальной и
комбинированной системе. Анализ засоренности по годам дает такие же
результаты. Следует отметить, что в первые годы закладки севооборота эти
различия были еще более заметны. В дальнейшем произошло некоторое
выравнивание засоренности по системам обработки почвы, однако по
плоскорезной обработке она оставалась более высокой.

Зависимость между массой культурных и сорных растений – обратная и
характеризовалась коэффициентом корреляции r от -0,47 до -0,92, т.е. как
средняя и сильная. Наибольшей конкурентной способностью обладали посевы
озимой ржи, наименьшей – ячменя. Паровое поле и посадки картофеля были
сравнительно чистыми в связи со своевременным проведением
агротехнических мероприятий. Таким образом, определяющим в формировании
агрофитоценоза являлась конкурентная способность культур, которая
усиливалась вследствии применения различных систем обработки почвы.

Изучаемые системы обработки наряду с влиянием их на агрофизические
свойства почвы и засоренность посевов оказывают влияние на развитие
растений. Лучшее развитие растений озимых культур отмечено по
плоскорезной обработке, а яровых зерновых – по комбинированной. По ним
больше высота, масса, площадь листьев и кустистость растений. Что касается
растений картофеля и клевера, можно отметить лучшее развитие картофеля по
плоскорезной системе обработки почвы, а клевера – по отвальной.

Учет развития корневой системы растений показал, что основная масса
корней находится в верхнем слое почвы. При отвальной системе обработки
корневая система по профилю почвы распределяется более плавно, чем при
плоскорезной, при ней корневая система растений более подтянута к
поверхности, где наряду с лучшими агрофизическими свойствами, большее
содержание влаги. Отмечена различная степень поражения зерновых культур
корневыми гнилями. Больший процент поражения отмечен по плоскорезной
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обработке, в связи с оставлением стерни в верхнем слое почвы. Меньше
поражались растения корневыми гнилями после вспашки.

Различные системы обработки почвы оказали влияние на урожайность
культур севооборота (табл. 1).

Таблица 1 - Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га
Среднее за 1989 – 2016 гг.

Система
обработки

почвы

Ротация
сево-

оборота

Культуры севооборота Среднее
зерновых
единиц

озимая
пшеница

овес +
клевер

клевер
(сено)

озимая
рожь

карто-
фель ячмень

Отвальная

I 28,4 24,8 37,2 26,8 201 21,2 27,5
II 25,1 20,4 30,5 27,3 176 19,0 24,5
III 29,1 24,6 37,2 32,0 201 27,2 29,5
IV 32,4 25,2 41,4 31,4 195 23,1 29,4

Среднее 28,7 23,7 36,6 29,4 193 22,6 27,7

Плоскорез-
ная

I 29,2 24,0 35,1 27,5 215 20,9 28,0
II 27,0 19,8 29,1 28,8 194 18,6 25,5
III 30,5 25,5 35,1 33,6 215 27,8 30,5
IV 33,7 25,0 39,9 32,5 221 23,2 30,7

Среднее 30,1 23,6 34,8 30,6 211 22,6 28,7

Комбиниро-
ванная

I 28,7 26,1 36,7 26,9 199 21,8 27,7
II 25,4 22,3 28,7 26,8 180 20,4 25,0
III 29,9 26,2 36,7 31,8 119 29,0 28,3
IV 32,1 25,8 40,0 31,4 207 24,0 30,0

Среднее 29,0 25,1 35,5 29,2 176 23,8 27,7
Примечание: I ротация – 1989-1995 гг., II ротация – 1996-2002 гг., III ротация –

2003-2009 гг., IV ротация – 2010-2016 гг.

Исследования показали, что озимые культуры не снизили урожая при
плоскорезной технологии обработки почвы несмотря на более высокую
засоренность, что связано с конкурентной способностью этих культур. Под
яровые зерновые – ячмень и овес более эффективным оказалось сочетание
отвальной и плоскорезной технологий. Превышение урожая, по сравнению с
отвальной технологией составило 1,2 и 1,4 ц/га. При возделывании картофеля
плоскорезная система обработки почвы обеспечивала прибавку урожая клубней
18 ц/га. Урожай сена клевера наиболее высокий был получен по традиционной
отвальной обработке почвы, по сравнению с другими технологиями.

Таким образом,  результаты изучения различных систем обработки почвы
в севообороте показали возможность применения плоскорезной обработки, как
самостоятельно, так и в сочетании с традиционными приемами обработки.
Однако необходимо использование плоскорезной обработки сочетать с
мероприятиями по борьбе с сорняками.
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние нового биопрепарата на
наступление фенологических фаз на огурце «Герман F1» и «Дружная семейка
F1». Также рассмотрено влияние биопрепарата на морфометричекие данные
огурца и развитие аскохитоза. Лабораторные исследования проводились в
Орловской области на базах ЦКП Орловского ГАУ. Исследованиями
установлено, что исследуемый биопрепарат уменьшает развитие аскохитоза
огурца во все стадии развития культуры. Исследованиями установлено, что
обработка исследуемым биопрепаратом повышает среднюю массу плодов
огурца «Герман F1» и «Дружная семейкаF1» на 8,2 %, а урожайность на 3,9%
по сравнению с контролем, что показывает ростстимулирующее свойство
препарат

Ключевые слова: огурец, закрытый грунт, биопрепараты, стимуляторы
роста растений

Опытами отечественных и зарубежных исследователей показано, что
использование в технологиях возделывания овощных культур закрытого
грунта, в том числе и огурца биологически активных веществ, обладающих
рострегулирующей, антистрессовой и иммунопротекторной активностью
позволяет решить многие вопросы связанные с повышением устойчивости
культуры к неблагоприятным факторам среды и ряду патогенов [6,с.585].
Средняя урожайность огурца закрытого грунта в нашей стране составляет 5-6
кг/м2, тогда как потенциальная возможность этой культуры позволяет получать
урожаи в 10-15 кг/м2 [10,с.554]. Перспективными направлением в повышении
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продуктивности огурца закрытого грунта является применение биопрепаратов
и регуляторов роста растений [1,с.23].

В настоящее время одной из важнейших задач системы семеноводства
является повышение урожайности и качества овощных культур [11,с.131;
14,с.812; 16,с.205; ]. Одним из перспективных приемов повышения
продуктивности и качества огурца является использование биологических
препаратов(2,с.). Биологические препараты – это большая группа природных
или химически синтезированных соединений, проявляющих высокую
биологическую активность при низких концентрациях [4,с.5; 5,с.218; 6,с.112 ].

Опыт был заложен в теплицах ООО «Орел СВ» Орловская область, на
опытных делянках площадью 1м2. Почва опытного участка дерново-
подзолистая, среднесуглинистая с содержанием гумуса (по Тюрину) 1,6–2,1 %,
рН солевой вытяжки 4,9–6,0.

Лабораторные исследования были проведены на кафедре биотехнологии
Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина, на базе ЦКП «Орловский региональный
центр сельскохозяйственной биотехнологии» и ЦКП «Биотехнология и
микроклонального размножения картофеля». В 2017г. был получен патент на
исследуемый в работе пестицид №26261 «Средство для предпосевной
обработки семян овощных культур в условиях защищенного грунта» [7,с.1].
Одним из компонентов исследуемого биопрепарата являются биофлавоноиды,
полученные из отходов гречишного производства – соломы гречихи.
Утилизация отходов сельскохозяйственного производства и получение на их
основе полезных, ценных продуктов, для сельскохозяйственных
производителей является важным и востребованным направлением
современности [2,с.54; 3,с.72; 8,с.4536; 13,с.258; 15,с.35].

Таблица 1. Прохождение фенологических фаз на огурце «Герман F1» и
«Дружная семейка F1»

Фаза роста и развития
Начало Конец

Герман F1 Дружная
семейка F1

Герман
F1

Дружная
семейка F1

Посев семян 10 мая 5 мая 10мая 5 мая
всходы 17 мая 20 мая 19 мая 25 мая
1 настоящий лист 22 мая 24 мая 24 мая 26 мая
Фаза 2-3 настоящих листьев 27 мая 27 мая 29 мая 29 мая
Высадка рассады в закрытый грунт 29 мая 15 июня 29 мая 18 июня
Бутонизация 15 июня 23 июня 23 июня 29 июня
Массовое цветение 23 июня 3 июля 29 июня 7 июля
Начало образования плодов 3 июля 15 июля 7 июля 29 июля
Первый сбор 10 июля 20 июля 15 июля 22 июля

Последний сбор 29 авг. 15 авг. 29 авг. 15 авг.
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Исследуемый биопрепарат действует в минимальных концентрациях 10-4%
и ниже, это позволяет снизить затраты на обработку посевов и снизить
себестоимость продукции [12,с.191].В опытах использовали гибриды огурца
«Герман F1» и «Дружная семейка F1».

Для исследования препаратов на огурцах, необходимо отмечать начало и
конец фенологических фаз. Результаты фенологических наблюдений
представлены в таблице 1.

Опытами установлено, что при обработке исследуемым биопрепаратом
наступление фенологических фаз происходит на 2-4 суток ранее, чем
контрольный вариант и на 1-2 суток ранее, чем при применении препарата
«Фитоспорин М».

Как показывают результаты наших исследований, биологический пестицид
обладает высокой биологической активностью, а это способствует более
полной реализации генетического потенциала огурца. Это проявляется в
усиленном росте и развитии растений, а в дальнейшем снижает
распространенность и развитие аскохитоза во время вегетации и в конечном
итоге приводит к повышению урожайности и качества огурцов перспективных
сортов и гибридов.

Биопрепарат, был  изучен  на огурце сорта «Герман F1», «Дружная
семейка F1» в закрытом грунте. В период плодоношения растения отличались
по морфобиологическим показателям (таблица 2).

Таблица 2. Влияние исследуемого биопрепарата на морфометрические показатели
огурца «Герман F1» и «Дружная семейка F1»

Вариант

Высота растения, см Диаметр стебля, см Длина побегов, см

Герман
F1

Дружная
семейка

F1
Герман F1

Дружная
семейка

F1

Герман
F1

Дружная
семейка

F1
Контроль 301,3 289,1 1,2 1,3 78,2 71,2
«Фитоспорин-М» 310,2 301,2 1,3 1,4 89,2 87,3
биопрепарат (обр.
семян + опрыс.) 320,1 - 1,4 - 93,7 -

биопрепарат
(опрыскивание) 315,1 305,6 1,3 1,5 91,5 87,9

НСР05 3,7 3,6 0,07 0,04 3,2 2,9

Опытами было установлено, что при обработке и опрыскивании огурца
«Герман» исследуемым биопрепаратом, происходит увеличении высоты
растений на 6,2%, диаметра стебля на 16,7%, длины побегов на 19,8% по
сравнению с контрольным вариантом.

Результаты исследований показали, что обработка биопрепаратом огурца
«Дружная семейка F1» (опрыскивание) увеличивает высоту растений на 5,7%,
диаметр стебля на 15,4%, длину побегов на 23,5% по сравнению с контролем.
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Таблица 3. Влияние исследуемого биопрепарата на развитие аскохитоза на огурце
«Герман F1»

Фазы развития
томата

Развитие аскохитоза, %

Контроль «Фитоспорин-М» Биопрепарат обработка
семян + опрыскивание

биопрепарат
(опрыскивание)

Цветение 0 0 0 0
Начало
плодоношения 8,8 3,3 2,2 2,6

Техническая
спелость 19,2 12,2 12,1 11,6

Развитие аскохитоза во время цветения отмечено не было. Первые
признаки аскохитоза были отмечены в фазу начала плодоношения. Результаты
исследования показали, что наибольшее развитие болезни было отмечено в
контрольном варианте и составило 8,8%, наименьшее развитие заболевания
наблюдалось в варианте с обработкой исследуемым биопрепаратом, (обработка
семян + опрыскивание) и составило 2,2%. Во время технической спелости
минимальное развитие болезни было отмечено в двух вариантах при
применении биопрепарата, обработка семян и вариант с обработкой семян и
опрыскивании.

1.Контроль 2.Фитоспорин М. 3. Биопрепарат, обр. + опрыс.4. Биопрепарат, опрыскивание.
Рисунок 1. Влияние исследуемого биопрепарата на развитие аскохитоза на огурце

«Герман F1»
Снижение развития аскохитоза происходит за счет фунгистатического

действия компонентов биопрепарата, таких как метаболиты гриба рода
Trihoderma и усиление собственного иммунитета растения [7,с.1]. При
обработке биопрепаратом происходит увеличение активности антиоксидантной
системы растения, что позволяет растению более успешно бороться с
патогенной микрофлорой.
Таблица 4. Влияние исследуемого биопрепарата на урожайные данные огурца «Герман

F1» и «Дружная семейка F1»

Вариант
Средняя масса плодов, г Общий урожай,

кг/м2

Герман F1 Дружная
семейка F1

Герман
F1

Дружная
семейка F1

Контроль 97,2 104,2 7,4 7,8
«Фитоспорин-М» 101,3 105,6 7,8 8,0
Биопрепарат (обработка семян +
опрыскивание) 105,2 - 7,9 -

Биопрепарат (опрыскивание) 103,2 110,2 7,8 8,3
НСР05 2,3 2,3 0,2 0,2



55

Опытами установлено, что обработка исследуемым биопрепаратом
повышает среднюю массу плодов огурца «Герман F1» на 8,2 %, а урожайность
на 3,9%, что показывает ростстимулирующее действие препарата.

Исследованиями установлено, что обработка исследуемым
биопрепаратом  повышает среднюю массу плодов огурца «Дружная семейка
F1» на 5,8 %, а урожайность на 6,4%, что показывает ростстимулирующее
действие препарата.

Применение разработанного биопрепарата позволяет снижать
пестицидную нагрузку на огурец закрытого грунта, путем уменьшения
количества химических обработок[7,с.1]. Разработанный биопрепарат
возможно применять совместно с химическими протравителями, это позволяет
экономить на количествах обработок. Разработанный биопрепарат хорошо
зарекомендовали себя в условиях, когда растения огурца страдают от
абиотических и биотических стрессов. За счет снижения заболеваний и
вредителей, происходит и увеличение продуктивности сельскохозяйственных
культур на 8- 28,8% по сравнению с контрольными и эталонными
вариантами[7,с.1].
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРАВОСТОЕВ
НА ПОЙМЕННЫХ ЗЕМЛЯХ

кандидат с/х. наук, доцент И.Г Брыкина
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ

г. Барнаул, Россия

Аннотация. Рассмотрены вопросы влияния паводкового затопления
поймы, зимних и вегетационных поливов, минеральных удобрений на
урожайность и качество травостоев. Наибольший эффект в условиях высокой



57

поймы получен от вегетационных поливов при совместном применении
удобрений.

Ключевые слова: вегетационные и зимние поливы, влажность.,
водопотребление, щелевание, подкормки, регулирование, урожайность.

Для решения задач по увеличению производства сельскохозяйственной
продукции большое значение имеет освоение и рациональное использование
пойменных земель. Уменьшение водности малых и средних рек из-за
комплексного влияния антропогенных факторов резко сократили частоту и
продолжительность затопления пойменных земель талыми водами в весенний
период, способствуя остепнению, и даже засолению, и как следствие, снижение
продуктивности угодий. [1].

В связи с этим возникла необходимость поиска путей увеличения
обводненности пойменных земель и оценки их эффективности. Близость
водных источников, хорошая дренированность почвогрунта, низкие удельные
затраты на организацию лиманного и регулярного орошения делают эти угодья
целесообразными для применения тех или иных видов мелиорации [2].

Пойменные почвы р. Алей являются важным резервом в производстве
кормов. Используются они в основном как сенокосы (41%) и пастбища (47%),
распаханность почв незначительна (12%). Зарегулированность стока р. Алей
Гилевским водохранилищем, боковых её притоков малыми плотинами, высокая
степень освоенности водосборных площадей, а также маловодный период
привели к тому, что выход реки в пойму во время весеннего половодья
практически прекратился [3].

Целью кафедры мелиорации и орошаемого земледелия Алтайского ГАУ
являлась разработка мероприятий по повышению биологической и
хозяйственной продуктивности пойменных лугов бассейна р. Алей. Изучалось
влияние зимних и вегетационных поливов, паводковое затопление пойменных
угодий весной, внесение удобрений на урожайность многолетних трав.

Исследования проводили на аллювиально-луговых почвах в пойме р.
Алей в подзоне умеренно засушливой и колочной степи. Поливы проводили
дождевальной установкой ДКШ–64 “Волжанка”, поддерживался режим
влажности 75 % НВ. Расчетные нормы удобрений вносили дробно: 2/3 нормы
весной перед отрастанием трав, 1/3 нормы после первого укоса с проведением
полива. Для улучшения водно-воздушного режима  почв применяли щелевание
на глубину 25 – 35 см, дискование на глубину 5 – 7 см в два следа в случае
подсева семян многолетних трав. Математическую обработку данных по
урожайности – методом дисперсионного анализа с использованием ЭВМ.

Почвы опытных участков среднегумусные тяжелосуглинистые, мощность
гумусового горизонта 20-40 см., содержание гумуса 3,0 – 3,5 %, обеспеченность
азотом и фосфором - 5-10 мг на 100 г почвы, калием - более 18 мг на 100 г
почвы. Имеют непрочную комковато-пылевидную структуру,
слабоводопроницаемы, что в условиях недостаточного увлажнения приводит к
дефициту влаги, реакция почвенного раствора нейтральная (рН=7,2).

Наблюдения за динамикой влажности почвы в течение вегетационного
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периода свидетельствуют о высокой степени увлажнения пойменных почв в
весенний период. Снижение влажности почвы ниже 75-80 % НВ наблюдалось в
конце мая - начале июня, когда по мере роста растений и увеличении
среднесуточных температур воздуха расходы влаги возрастают (рис.1).

Усл. обозначения: ∏ - осадки за декаду; █ - поливные нормы;
——— вариант с орошением; --- вариант без орошения.

Рис.1. Динамика запасов влаги в почве под кострецом безостым без затопления поймы

Высокие температуры воздуха и незначительные осадки способствовали
снижению влажности почвы до 55 – 50 % НВ к первому укосу и до 55 – 60 %
НВ к концу вегетации. Водный режим почвы регулировался паводковым
затоплением и вегетационными поливами. Снижение влажности почвы ниже 75
% НВ наблюдалось в конце мая - начале июня, когда по мере роста растений и
увеличении среднесуточных температур воздуха расходы влаги возрастали, 55
– 50 % НВ к первому укосу и 55 – 60 % НВ к концу вегетации.

На каждый укос проводилось 2-3 полива нормой 300-500 м3 /га. В годы
затопления поймы в первом укосе поливы не обязательны. Величины
оросительных норм значительно колебались по годам исследований ( в
увлажненный год – 1170 м3/га, в засушливый – 2300 м3/га. В период
интенсивного прироста биомассы при режиме влажности 75 % НВ поливы
необходимо проводить за одну-две недели до первого укоса, сразу после укоса
и в период после укосного отрастания, но не позднее первой декады августа. На
вариантах без орошения в приходной части водного баланса основную роль
играют атмосферные осадки (от 46 – 80 %). При орошении доля осадков
уменьшается и в приходной части участвует влага от поливов (от 24 – 52 %).
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Наиболее значительный эффект от удобрений и орошения получен на 3-й
и 4-й годы жизни костреца безостого, что объясняется хорошим развитием
травостоя к этим годам жизни Резкое снижение урожайности отмечалось на 5-й
год жизни травостоя (табл.1).

Таблица 1. Урожайность сена костреца безостого, т/га

Варианты
Урожайность по годам

Среднее
2-ой 3-ий 4-ый 5-ый

1.Без орошения, без удобрения 6,9 6,4 6,5 3,9 5,8
2.Без орошения,
+ N140 P130 K110

7,4 10,1 10,2 4,8 7.6

3.Без орошения,
+ N180 P170 K150

7,9 12,3 13,4 7,7 10,3

4.Полив без удобрений 7,7 7,9 8,4 5,1 7,4
5. Полив +
N140 P130 K110

9,1 11,1 11,2 6,9 9,6

5. Полив +
N180 P170 K150

11,3 14,1 14,7 9,0 12,3

НСР 0,5 2,0 1,0 0,2

Применение минеральных удобрений и орошения обеспечивало лучшую
сохранность травостоя по годам жизни, оказывало положительное влияние на
распределение урожайности по укосам. Поливы в сочетании с минеральными
удобрениями приводили к росту доли второго укоса в общем урожае до 45 %, в
то время как в условиях естественного увлажнения – 35 – 38 %. Это
свидетельствует о более эффективном использовании злаковым травостоем
климатических ресурсов второй половины лета в условиях улучшенного
водного и питательного режимов. В отличие от злакового травостоя, люцерна
более равномерно формировала продуктивность по укосам. Доля первого укоса
составляла 52 %, второго – 0,48 %.

Результаты исследований показали, что в условиях естественного
увлажнения урожайность многолетних трав составляла 5,8 т/га. Вегетационные
поливы способствовали росту урожайности по сравнению с контролем в 1,3-1,5
раза. Применение минеральных удобрений повышало урожайность сена
костреца и кострово-эспарцетовой смеси до 10 – 12 т/га. Действие
вегетационных поливов и минеральных удобрений дает в условиях поймы
высокий эффект, особенно при совместном применении, урожайность сеяных
трав составляла 11,3 – 14,7 т/га.

Орошение и внесение минеральных удобрений оказывало существенное
влияние на химический состав многолетних трав и питательную ценность
корма (табл. 2).
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Таблица 2. - Химический состав и питательная ценность сена многолетних трав
(среднее за 4 года)

Варианты

Химический состав, % Содержится в 1 кг корма

вода,
%

клетчат
ка, % жир, % корм.

ед., кг
перевар.

протеин, г

сырой
протеин,

%

каротин,
мг NO3, мг

Без
полива,

без
удобрений

17,0
16,5

26,9
26,0

1,5
1,9

0,45
0,48

50
111

10,2
15,5

18
67

364
375

Без
полива +

NPK1

16,0
17,0

29,3
29,2

1,9
1,9

0,50
0,49

66
113

10,4
16,4

24
86

1277
1286

Без
полива +

NPK2

16,5
16,5

34,7
30,1

2,0
2,0

0,52
0,49

76
125

11,9
18,4

28
98 3598

1549

Поливы
без

удобрений

17,0
16,5

30,9
30,4

2,4
2,1

0,51
0,49 89

114
10,6
18,6

24
98

393
302

Поливы +
NPK1

16,5
16,5

30,9
30,5

2,6
2,2

0,53
0,49

67
127

11,9
18,8

33
98

721
309

Поливы +
NPK2

17,0
17,0 35,2

30,9
2,9
2,8

0,55
0,54

105
137

14,0
20,5

48
101

1207
417

Примечание: в числителе – кострец безостый; в знаменателе – люцерна.

Химический анализ сеяного травостоя показал высокое содержание
сырого протеина в корме костреца безостого – 10,2% на контроле, 14,0% при
орошении с внесением высоких норм минеральных удобрений и
соответственно в корме люцерны – от 15,5 до 20,5%. Питательная ценность
корма повышалась от 0,45 до 0,55 к.ед., также возрастала обеспеченность
кормовой единицы переваримым протеином от 50 до 105 г у костреца безостого
и то 111 до 137 г у люцерны. Увеличивалось содержание клетчатки в 1,3 раза,
жира - в 1,9 раз, каротина - 1,5-2,5 раза. Также увеличивалось содержание
кальция, калия и фосфора с улучшением агрофона (поливы и удобрения).

Улучшение условий водного и питательного режимов почвы снижали
коэффициенты водопотребления многолетних трав почти вдвое: кострец
безостый - 650 м3/т на контроле и 350-300 м3/т при урожайности 12-14 т/га,
люцерна - 915 м3/т на контроле и 530-600 м3/т при урожайности 5,0-6,5 т/га.
Существенное снижение коэффициентов водопотребления с улучшением
агрофона в опытах указывают на высокую отзывчивость многолетних трав на
поливы и удобрения. Эти факторы плодородия, по нашему мнению, являются
определяющими для повышения урожайности возделываемых культур в
данных почвенно-климатических условиях.

Максимальные значения нитратов в корме, превышающие ПДК в 1,3-3,6
раза отмечены только при недостаточной влагообеспеченности посевов.
Поэтому вносить минеральные удобрения повышенной нормой при дефиците
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влаги в почве не рекомендуется. Увеличение норм минеральных удобрений
необходимо увязывать с увлажнением почвы.

На повышение урожайности кормовых культур в порядке убывания их
роли оказывали влияние следующие технологические приемы и факторы:
1)совместное применение орошения и удобрений; 2) минеральные удобрения;
3)орошение; 4)год жизни травостоя; 5)гидротермический коэффициент за
вегетационный период.

При зимнем поливе  и затоплении паводковыми водами естественных
травостоев урожайность увеличивалась с 0,3-0,7 т/га до 2-3 т/га. Толщина
наледи 30-50 см. Вследствие повышенных затрат намораживание наледей
толщиной до 60-80 см экономически нецелесообразно. Не оправдано это и по
затратам водных и энергетических ресурсов. Весенняя влагозарядка возможна в
верхней пойме при попусках воды из водохранилища расходом 100 – 200 м3/с в
период интенсивного снеготаяния, в среднем и нижнем течении при
образовании искусственных заторов льда тросовыми сетками конструкции АФ
СибНИИГиМ.
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Картофель в нашей стране по праву называют «вторым хлебом». Ведь
именно он присутствует в продуктовой корзине практически каждого человека.
Это обусловлено тем, что картофель имеет высокую пищевую и
энергетическую ценность, а также, обладает высокой продуктивностью.

Эту культуру возделывают в 130 странах мира и каждый год получают
урожай около 300 миллионов тонн клубней. Ценность картофеля
обуславливается многообразием минеральных и органических веществ клубня,
соответствующих потребностям человеческого организма. В клубнях
картофеля содержится около 2% белка туберина, который биологически
полноценнее белков хлебных злаков, благодаря оптимальному соотношению
незаменимых аминокислот. Но распространение вирусов, насекомых-
вредителей, фитопатогенов и других факторов негативно влияют на картофель
[6, с.1]. Только около 90 % картофеля губят вирусные заболевания.  Так,
например, ценный сорт картофеля Бэль-де-Фонтэнэ во Франции практически
исчез в следствие  заражения  вирусом , но, к счастью, был  восстановлен  из
здоровой  меристемы,  взятой  из  зараженного  растения,  и  выращиваемый в
условиях  in  vitro [4, с.75], [15, с.1].

Таким образом, на помощь человечеству пришла биотехнология, которая
помогла открыть миру уникальный способ выращивания культур-
микроклональное размножение.

Микроклональное размножение - это передовая технология вегетативного
размножения для получения большого количества генетически превосходящих
и свободных от патогенов трансплантатов. Этим способом сегодня можно
клонировать несколько тысяч различных растений, в том числе и картофель.
Это позволит выращивать ценные сорта, устойчивые к определенным
климатическим факторам, насекомым или воздействиям патогенной
микрофлоры, а также, может внести лепту в решение глобальной
продовольственной проблемы [5, с.5], [7, с.2].

Этот метод во всем мире считается одним из самых перспективных и
прибыльных областей сельского хозяйства. На данный момент, технология
применяется в промышленных лабораториях Европы, Канады, США, России и
Казахстане.

Одним способов повышения эффективности использования этой
технологии является поиск наиболее сбалансированного состава питательных
сред и применение на регенерантах регуляторов роста, целенаправленный
отбор пробирочного материала и миниклубней для размножения. Стоит
использовать коллекции районированных, высокопродуктивных сортов
картофеля, различающихся по продолжительности вегетационного периода (по
скороспелости) и назначению использования.
В Орловском Государственном Аграрном университете имени Н. В. Парахина
на базе ЦКП «Биотехнологии микроклонального размножения картофеля»
проводятся исследования микроудобрения «Нанокремний», на способность
увеличивать регенерирующие свойства микроклонов картофеля и
контролировать заражение в культуре in vitro. Такая технология позволяет не
только оздоравливать посадочный материал, но и увеличивать коэффициент
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размножения, а работы по созданию семенного материала ведутся в течение
всего года, а не только в весенне-летний сезон, как при клоновом отборе в
полевых условиях. Планируемые мероприятия позволят обеспечивать
посадочным материалом высокого качества сельскохозяйственные
предприятия, что даст гарантию получения высоких урожаев, а значит,
производство будет рентабельно [1, с.106], [11, с.72].

В технологии микроклонального размножения картофеля, было
исследовано удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» в
качестве стимулятора роста эксплантов. Также к микроудобрению
«Нанокремний» был добавлен Гумат и был исследован препарат «Мивал-Агро»
[10, с.5].

Удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» и другие
варианты опыта были добавлены в питательную среду Мурасиге-Скуга в
количестве 0,1 мг/л раствора микросолей при приготовлении питательной
среды.

Таблица 1- Влияние удобрения минерального с микроэлементами
«НаноКремний» на укоренение микроклонов картофеля.

Вариант Общее число черенков Начало укоренения, кол-во суток

Контроль 25 12

«Мивал-Агро» 25 15

«Нанокремний» 25 12

«Нанокремний +» 25 10

Результаты исследований показали, что добавление в питательную среду
Мурасиге-Скуга минерального кремния и гуматов ускоряет укоренение
микрочеренков картофеля на 2 суток. При применении удобрения
минерального с микроэлементами «НаноКремний» в качестве компонента
питательной среды скорость укоренения  микрочеренков остается на том же
уровне, а при применении препарата «МивалАгро», с нижается на 3 суток, что
показывает ингибирующее действие на процесс корнеобразования картофеля в
условиях in-vitro [2, с.70], [8, с.196].

Применение удобрения минерального с микроэлементами
«НаноКремний» увеличивает процент выживаемости черенков in-vitro на 24%.

В таблице 2 показано влияние удобрения минерального с
микроэлементами «НаноКремний» на процент приживаемости микроклонов
картофеля при высадке в закрытый грунт. Большие потери картофеля в
технологии микроклонального размножения происходят при высадке
микроклонов картофеля в закрытый и открытый грунт. В связи с этим был
исследовано удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» в
качестве антистрессора при стрессе растения от пересадки в грунт [3, с.112], [9,
с.3].
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Таблица 2- Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» на
приживаемость микроклонов картофеля при высадке в закрытый грунт.

Вариант Приживаемость микроклонов картофеля in-vivo, %

Контроль 79,1

«Мивал-Агро» 88,3

«Нанокремний» 90,2

«Нанокремний +» 92,2

Результаты исследований показали, что опрыскивание микрорастений
картофеля удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний+»
увеличивает приживаемость картофеля на 16,6% по сравнению с контрольным
вариантом. Установлено, что опрыскивание микрорастений картофеля удобрением
минеральным с микроэлементами «Нанокремний» увеличивает приживаемость
картофеля на 14,1% по сравнению с контрольным вариантом [9, с.144], [12, с.12],
[13, с.641]

Таким образом, микроклональное размножение является одним из лучших
методов для культивирования картофеля, а в сочетании с микроудобрениями этот
метод превосходит все ожидания.
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В данном ритме жизни  люди все больше  предпочитают услуги
общественного питания, ритм жизни человек двадцать первого века не позволяет
полноценно заниматься приготовлением пищи, что способствует развитию
индустрии общественного питания. Предприятиям общественного питания
необходимо постоянно развиваться из-за  большого количества конкурентов. Это
приводит к необходимости обогащения  меню.

Целью нашей работы стала улучшение технологии приготовления салата
путем добавления ламинарии.

Для реализации поставленной цели мы поставили задачу: определить
органолептические свойства салата согласно ГОСТ, усовершенствовать
технологию приготовления и определить изменения органолептических
показателей при внесении биологически активного вещества «Ламинария».

Ламинария – это бурая водоросль, которая необходима в рационе человека.
Другое название данного продукта – морская капуста, она имеют огромное
количество полезных свойств, однако при неконтролируемом потреблении может
возникнуть отрицательные эффекты. В продукте содержится огромное количество
клетчатки, йода, витаминов, железа и других полезных веществ.

Именно богатейший состав ламинарии склонил нас к выбору этого
продукта. Большая концентрация йода способствует выведению из организма
человека вредных веществ, в основном это тяжелые металлы, но из-за высокого
содержания йода её нельзя применять людям, страдающим от гиперфункции
щитовидной железы.

Анализ таблицы показал, что количество витаминов в 100 г ламинарии
увеличивает возможность покрытия дневной нормы. Среди минеральных
элементов преобладают: йод, бор, бром, ванадий кремний, кобальт, мышьяк,
стронций, хлор, магний, кадмий, натрий, железо, литий, кальций, сера, медь, цинк.

Таблица 1 – Химический состав ламинария

Название Содержание, массовая доля
на 100 г продукта От суточной нормы %

Витамин B1 (тиамин) 0,045-0,200 мг 7,6%

Витамин B2 (рибофлавин) 0,145-0,310 мг 11,8%

Витамин B3 (пантотеновая кислота) 0,620 мг 12,8%

Витамин B6 (пиридоксин) 0,0-0,008 мг 0,3%

Витамин B9 (фолиевая кислота) 165,0 мкг 45,0%

Витамин В12(цианокобаламин) 1,0 мкг 33,3%

Витамин C (аскорбиновая кислота) 2,0-8,0 мг 9,3%

Витамин E (альфа-токоферол) 0,91 мг 5,8%

Гамма-токоферол 0,83 мг 5,5%

Витамин D (эргокальциферол) 2,3 мкг 48,0%

Витамин PP (никотиновая кислота) 0,470-1,500 мг 4,9%

Витамин К (филлохинон) 66,0 мкг 55,0%
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Основные полезные свойства: повышает иммунитет; снижает уровень
холестерина; нормализует кровяное давление, повышает уровень эритроцитов и
гемоглобина в крови; снижает риск возникновения раковых заболеваний;
благоприятно влияет на щитовидную железу, способствует нормализации
гормонального фона организма; морская капуста благоприятно влияет
пищеварительную систему: способствует выведению из организма токсинов,
шлаков, радионуклидов и солей тяжелых металлов; морская капуста
нормализует работу нервной системы; повышает способность организма
разрушать жировую ткань; морская капуста повышает умственную и
физическую активность;

Необходимые ингредиенты для приготовления салата: 250 г крабовых
палочек; 4 яйца; 100 г отваренного риса; 2 свежих огурца; банка
консервированной кукурузы; зеленый лук; майонез; соль. Нарезаем
маленькими кубиками, смешиваем, добавляем ламинарию, перемешиваем и
полученную массу заправляем майонезом.

Таблица 2 - Органолептическая оценка салата

Наименова
ние

Показатели, балл

Внешний вид
Цвет

Текстура
(консистен

ция)
Вкус Запах

Общая
оценка

качества
изделия

Оформл
ение

Форма Состояние
поверхнос

ти
Контроль 4,9 5 5 4,9 4,5 4,5 5,0 33,8
Образец 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35

Исходя из анализа таблицы можно сказать, что цвет продукта опытного
образца был свойственным компонентам, входящим в состав, консистенция
была нежной, сочной, вкус приятным, запах был хорошо выраженным,
характерным, свойственным компонентам.

Органолептические показатели салата превзошли своего конкурента
практически по всем критериям, можно прийти к выводу, что изменение
технологического процесса и обогащение  продукта ламинарией помогли
создать принципиально новый вид  салата.
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Аннотация: Запрограммированная гибель клеток  проходящая по
апоптозному пути в растениях является одним из важнейших компонентов
механизма развития и защиты. При изучении морфологии
запрограммированной гибели клеток одним из важнейших показателей
является работа антиоксидантной системы растений, в том числе и работа
низкомолекулярных ее компонентов как показатель жизнеспособности и его
дальнейшего потенциала. В данной статье рассмотрена работа
низкомолекулярных составляющих антиоксидантной системы  гороха при
индицировании апоптозоподобными факторами.

Ключевые слова: апоптоз, антиоксидантная система, горох,
низкомолекулярные антиоксиданты.

Полученные к настоящему времени данные показывают, что
устойчивость растительных организмов к разнообразным воздействиям во
многом определяется состоянием систем детоксикации активного кислорода
[1,2]. Доказано, что более устойчивые формы растений обладают более
высоким содержанием аскорбата, а-токоферола, активностью
супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы и других ферментов,
участвующих в элиминировании кислородных радикалов [3,4].

Проведена обработка семян вытяжками из колеоптилей ячменя. Для
подготовки вытяжек из колеоптилей, семена ячменя этиолировали в кювете на
влажной фильтровальной бумаге, при температуре 25°C в течение 4 дней в
программируемой климатокамере. Колеоптили отделяли от прочих органов
проростка и дальнейший эксперимент вели с навеской колеоптилей равной 2
грамма. Из колеоптилей злаковых получали вытяжку, равную 1мл, и
центрифугировали в течение 15 минут при 15000 об/мин.
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При изучении активности аскорбатпероксидазы на проростках гороха
под влиянием  апоптозоподобных факторов была выявлена динамика.

В норме без обработки в проростках идет повышение уровня активности
фермента с 6 Е/г сырой массы до 35 Е/г сырой массы в течение десяти дней
проращивания (рис. 54 б.). В случае индуцированного апоптоза наблюдается
повышение активности аскорбатпероксидазы на  четвертые пятые сутки и
последующее снижение  на десятые сутки проращивания (рис. 1 а).

а                                                            б
Рис. 1 - Динамика активности аскорбатпероксидазы в проростках гороха: а – под
влиянием вытяжки из колеоптиля ячменя; б – контроль (вода) (n=3; Р ≤0,05).

В ходе наших исследований было установлено, что в контрольном
варианте  с начала прорастания до пятых суток идет накопление малонового
диальдегида до 5,5 мкмоль/г., затем наблюдается постепенное снижение его
содержания до десятых суток проращивания (3,2 мкмоль/г.). (рис 2 б.)

а                                                         б
Рис. 2 - Динамика содержания малонового диальдегида в проростках гороха: а – под

влиянием вытяжки из колеоптиля ячменя; б – контроль (вода) (n=3; Р ≤0,05).

Накопление малонового альдегида в проростках гороха, подвергнутых
обработке индукторами апоптоза свидетельствует о нарушениях работы
антиоксидантов в клетках растений и прекращении деструкции перекисей в
программированно отмирающей клетке.
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В процессе развития в растениях происходит  постепенное накопление
аскорбиновой кислоты, необходимых для растяжения клеточных стенок,
деления клеток и нормального развития проростков.

В контрольном варианте наблюдается равномерное накопление витамина
С на протяжении десяти суток эксперимента с 30 мг/100г до 68 мг/100г
соответственно (рис.3 б.).

Исследование проростков гороха, подвергнутых обработке
предполагаемыми индукторами апоптоза, показало картину совершенно
противоположенную контрольному варианту. Концентрация витамина С
плавно снижается на протяжении всего эксперимента с небольшой разницей в
количественном соотношении по вариантам обработки.

а б
Рис. 3 - Динамика содержания аскорбиновой кислоты в проростках гороха: а – под

влиянием вытяжки из колеоптиля ячменя; б – контроль (вода) (n=3; Р ≤0,05).

Исследование проростков гороха, подвергнутых обработке
предполагаемыми индукторами апоптоза, показало картину совершенно
противоположенную контрольному варианту. Концентрация витамина С
плавно снижается на протяжении всего эксперимента с небольшой разницей в
количественном соотношении по вариантам обработки.

а б
Рис. 4 - Динамика содержания токоферола в проростках гороха: а – под влиянием

вытяжки из колеоптиля ячменя; б – контроль (вода) (n=3; Р ≤0,05).
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Динамика содержания токоферола в проростках гороха при нормальном
развитии повышается с начала эксперимента и составляет 0,81 мг/100г., на
пятые сутки концентрация составляет 1,0 мг/100г., к концу эксперимента
концентрация токоферола составляет 1,6 мг/100г. (рис. 4 б).

При обработке семян гороха вытяжками предполагаемых индукторов
апоптоза наблюдается противоположная картина, динамика накопления
токоферола имеет тенденцию к снижению.

а                                                                  б

а б
Рис. 5 - Динамика содержания суммы каротиноидов в проростках гороха: а – под
влиянием вытяжки из колеоптиля ячменя; б – контроль (вода) (n=3; Р ≤0,05).

По результатам исследований проростков гороха, не подвергнутых
обработке видно, что в течение эксперимента происходит равномерное
накопление каротиноидов с 0,45 мг/100г. до 1,3 мг/100г. (рис. 5 б).

По результатам проведенных исследований можно судить о некой
закономерности действия индукторов апоптоза, выделенных из колеоптилей
ячменя.

У контрольных растений происходит повышение  концентрации
низкомолекулярных антиоксидантов аскорбиновой кислоты, токоферола,
суммы каротиноидов. Наблюдается пикообразное снижение содержания
малонового диальдегида.

При индуцировании апоптоза наблюдается повышение активности
аскорбатпероксидазы и концентрации низкомолекулярных антиоксидантов
токоферола, каротиноидов и аскорбиновой кислоты на четвертые и пятые сутки
проращивания с последующим снижением к концу эксперимента. Так же
наблюдается равномерное повышение содержания малонового диальдегида в
течение десяти суток проращивания.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема разработки и
создание композиций биоразлагаемого материала на основе вторичного сырья
пищевых производств, пригодного для использования в качестве одноразовой
посуды и упаковки. Наибольший интерес в последнее время вызывают
биоразлагаемые полимеры и композиционные материалы, которые после их
использования в определенных условиях распадаются на безвредные для
окружающей среды компоненты.

Ключевые слова: биоразлагаемый материал, упаковка, пленка,
свекловичный жом.

В последние несколько лет интенсивное развитие получило направление
по созданию биоразлагаемых полимерных материалов. Изучение, производство
и потребление таких материалов стало одним из эффективных способов защиты
окружающей среды от твёрдых бытовых отходов во многих странах мира.
Вопросы, связанные с переработкой твердых бытовых отходов, могут решаться
не только в конце жизненного цикла упаковки, когда она уже больше не нужна
потребителю, но, что гораздо рациональнее, в начале ее производства. Одним
из таких путей является создание биоразрушаемой упаковки[1].

Перспективным решением проблемы использованных упаковочных
материалов выделяется создание и освоение полимеров нового поколения,
способных при определенных условиях разрушаться на безвредные для
окружающей среды компоненты. На сегодняшний день учеными это
достигается созданием биоразлагаемых полиэфиров, пластических масс на
основе воспроизводимых природных полимеров, а также приданием свойств
биоразлагаемости промышленным высокомолекулярным синтетическим
материалам под действием микроорганизмов почвы и УФ-излучения[2].
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В последние годы во всем мире все более активно развивается
направление получения биополимеров на основе воспроизводимого
растительного и животного сырья. Основными сырьевыми источниками для
производства изделий из полимеров, способных к последующему
регулируемому биоразложению в природе, являются молочная кислота,
гидроксиалканоаты, производные целлюлозы, хитозана, крахмала и др. Под
воздействием микроорганизмов воды и почвы эти полимеры разлагаются
главным образом на углекислый газ и воду [3].

Изделия на основе хитозана получают из сырья в виде дробленки
панцирей и других частей морских крабов, креветок и т. п.  Производство
изделий из целлюлозы и производных на ее основе насчитывает уже более ста
лет.

Одним из важнейших достоинств применения биополимеров взамен
синтетических является возможность использования в качестве сырья
постоянно воспроизводимых в природе веществ и продуктов, таких как сахар и
отходы его производства, в отличие от нефти, угля и газа, имеющих
ограниченный запас в  природе[4].

В ходе наших исследований наибольший интерес вызвали отходы
сахарного производства в виде свекловичного жома.

Среди перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса
наиболее материалоемкой является сахарная промышленность, в которой объём
сырья и вспомогательных материалов, используемых в производстве, в
несколько раз превышает выход готовой продукции. При среднем выходе
сахара 12-13% свеклосахарное производство России дает к массе
переработанной свёклы 80-83% свекловичного жома. Побочная продукция - это
продукция, образующаяся наряду с основным продуктом в процессе
переработки сырья, доведённая до потребительских свойств и реализуемая на
стороне или внутри предприятия. В сахарном производстве это свекловичный
жом и меласса[5].

Жом является самым объёмным отходом сахарного производства. Он
идёт на корм скоту, но полностью потребить весь объем жома животноводство
просто не в состоянии, поэтому  предложено перерабатывать свекловичный
жом в биоразрушаемый материал для производства одноразовой посуды и
упаковки.

В условиях лаборатории проводились исследования по оптимизации
временного и температурных режимов воздействия на компоненты
биоразлагаемого материала.

Полученный биоразлагаемый материал является композитом  из
пшеничного крахмала и свекловичного жома в соотношении 1:1 с добавлением
стабилизатора.

Для добавления в композит свекловичный жом проходит
предварительную обработку, которая заключается в обезвоживании и
измельчении. Все компоненты смешиваются  и выдерживаются при
температуре 105 0С при постоянном помешивании до момента пока смесь
приобретет вязкость и прозрачность.
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Изучены механические свойства биоразлагаемого материала. Плотность
лабораторного образца составила 1,62 г\ см3. Температура размягчения 60 0С,
температура переработки 130-210 0С, теплостойкость 70 0С. При горении
наблюдается отсутствие копоти, запах горелой бумаги, после сгорания остается
зола. Что в отличие от синтетических полимеров не несет экологической
нагрузки.

Таблица 1 –Механические  свойства биоразрушаемой пленки для упаковочного
материала на основе свекловичного жома.

Наименование показателя Величина.

Плотность 1,62 г/см3

Температура размягчения 60 0С

Температура переработки 130-210 0С

Степень биодеградации Полностью деградирует в присутствии влаги как по
аэробному, так и по анаэробному механизму за 45 дней

Теплостойкость 700С

Поведение при горении Горит без копоти, запах горелой бумаги, после сгорания
остается зола.

Проведенные лабораторные исследования по биодеградации данного
упаковочного материала под воздействием стандартизованной субстанции с
заданным содержанием микроорганизмов Bacillus Subtilis выявили уменьшение
массы. По предварительным расчетам можно прогнозировать полную
деградацию предлагаемого материала в течение 4-5 месяцев.

Формирование листового биоразлагаемого материала проводили методом
прокатки и основы биоразлагаемой посуды методом прессования.

Готовым изделием может быть одноразовая биоразлагаемая посуда, а
также единичная и групповая упаковка для пищевых и непищевых товаров.
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проявляющие ростостимулирующее действие на проростках гороха, а также
проявляющие антисептические и противогрибковые свойства. Выявлено
стимулирующее действие при использовании  растворов метаболитов Bas.S
(дикий штамм) в концентрации 10-3 –, раствор Bas.S (дикий штамм) в
концентрации 10-4, раствор Bas.S (дикий штамм) в концентрации 10-5 и раствор
Bas.S (ветом) в концентрации 10-4.
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На современном этапе развития науки чрезвычайно важное значение
приобретают исследования по изучению, выявлению и использованию
рационального и полезного, что создано, самой природой [1]. Представляются
интересными перспективы биотехнологического производства различных
видов биологически активных веществ, продуцируемых преимущественно
спорообразующими микроорганизмами вида Bacillus subtilis [2].

Можно привести большой перечень видов биологически активных
веществ, выделяемых микроорганизмами рода Bacillus: антибиотики,
ферменты, аминокислоты, полисахариды. В настоящее время, наиболее
изученными являются антибиотики и антибиотикоподобные вещества,
синтезируемые бациллами. Их выделено уже более 200 видов, и более 70
антибиотиков [3].

Применение метаболитов экологически безопасно и экономически
эффективно, при условии  научно-обоснованного его использования [4].

Целью исследований является изучение влияния биологически активных
веществ синтезируемых микроорганизмами рода Bacillus на рост и развитие
гороха.

Условия, материал и методы.
Экспериментальные исследования проводились в ЦКП «Орловский

региональный центр сельскохозяйственной биотехнологии» и на базе кафедры
биотехнологии.

В работе  использовали стандартные методы физико-химического анализа.
Полученные результаты исследований обрабатывали с использованием методов
математической статистики.



77

Метаболиты Bacillus Subtilis получали в результате глубинного
культивирования на лабораторном ферментере Minifors в течение четырех
суток. Выращивали Bacillus Subtilis (промышленный препарат Ветом) и Bacillus
Subtilis (дикий штамм выделенный из сена). Измерения проводили на конец
периода.

При культивировании промышленного штамма Bacillus Subtilis
происходит наибольшее накопление биомассы  микроорганизма в сравнении  с
выращивание дикого штамма, выделенного из сена. Именно поэтому для
дальнейшего исследования мы выбираем быстро размножающийся
промышленный штамм Bacillus Subtilis, полученного на основе препарата
Ветом.

Дальнейший эксперимент заключался в исследовании влияния различных
гидролизатов и стандартной среды с целью выращивания микроорганизмов.
Для получения  гидролизатов гидролиз проводили с  использованием
ферментного препарата целлолюкс в концентрации 2,5 *10-1%, ферментного
препарата пектофоетидин в контентрации 2,5*10-1% в концентрации 2,5 *10-1%.

Культивирование Bacillus Subtilis на  стандартной питательной среде c
использованием гидролизатов целлюлозоразрушающих препаратов показало,
что гидролизаты, полученные с добавлением рутина ингибируют рост
бактериальных клеток, а применение гидролизатов с использованием
целлолюкса активизируется рост культуры.

Гидролизат полученный с применением целлолюкса выступает в роли
стимулятора роста бактерий рода Bacillus Subtilis.

Исследование влияния метаболитов Bacillus Subtilis на всхожесть и
энергию прорастания  семян гороха в лабораторных условиях показало
увеличение процента всхожести в вариантах  и энергии прорастания по всем
вариантам исследования с применением метаболитов Bacillus Subtilis в
сравнении с контрольным вариантом, замачивание в воде. Так значения в
контрольном варианте соответствует  76,4 % всхожесть и 72,9 энергия
прорастания. В вариантах с применением метаболитов Bacillus Subtilis разных
концентрация значения всхожести варьирует от 84,5 % до 88,9 %, а энергия
прорастания от 81,2 % до 86,6 % (Рис. 1).

Рисунок 1. Влиянием метаболитов Bacillus Subtilis на энергию прорастания и
лабораторную всхожесть  гороха
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1. Контроль, 2. Раствор Bas.S (ветом) в концентрации 10-3,  3. Раствор Bas.S
(ветом) в концентрации 10-4, 4. Раствор Bas.S (ветом) в концентрации 10-5 , 5.
Раствор Bas.S (дикий штамм) в концентрации 10-3 , 6. Раствор Bas.S (дикий
штамм) в концентрации 10-4, 7. Раствор Bas.S (дикий штамм) в концентрации
10-5 .

Таким образом, при обработке семян гороха растворами метаболитов
Bacillus Subtilis повышается лабораторная всхожесть и  энергия прорастания, по
сравнению с контрольным вариантом.

Изучали ростовые показатели гороха под влиянием метаболитов Bacillus
Subtilis. Для этого проводили предварительное замачивание   (2 часа) в
растворах метаболитов в разных концентрациях.

При изучении ростовых показателей проростков гороха выявлено, по
всем вариантам кроме контрольного повышение ростовой активности корешков
гороха, наибольшие значения в вариантах в  наименьшей концентрации (Рис.
2).

Рисунок 2. Влиянием метаболитов Bacillus Subtilis на рост корешков гороха

1. Контроль, 2. Раствор Bas.S (ветом) в концентрации 10-3,  3. Раствор
Bas.S (ветом) в концентрации 10-4, 4. Раствор Bas.S (ветом) в концентрации 10-5

, 5. Раствор Bas.S (дикий штамм) в концентрации 10-3 , 6. Раствор Bas.S (дикий
штамм) в концентрации 10-4, 7. Раствор Bas.S (дикий штамм) в концентрации
10-5 .

Обнаружено, что масса корней имеет наибольшее значение в вариантах с
применением Bacillus Subtilis (дикого штамма) в концентрациях 10-3 и10-5(Рис.
3).
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Риисунок 3. Влиянием метаболитов Bacillus Subtilis на массу  корешков  гороха

1. Контроль, 2. Раствор Bas.S (ветом) в концентрации 10-3,  3. Раствор
Bas.S (ветом) в концентрации 10-4, 4. Раствор Bas.S (ветом) в концентрации 10-5

, 5. Раствор Bas.S (дикий штамм) в концентрации 10-3 , 6. Раствор Bas.S (дикий
штамм) в концентрации 10-4, 7. Раствор Bas.S (дикий штамм) в концентрации
10-5 .

Выявлено стимулирующее действие к корнеобразованию в вариантах с
применением  растворов метаболитов Bas.S (дикий штамм) в концентрации 10-3

–, раствор Bas.S (дикий штамм) в концентрации 10-4, раствор Bas.S (дикий
штамм) в концентрации 10-5 и раствор Bas.S (ветом) в концентрации 10-4.

Таким образом, в результате проведенных исследований был выявлен
ростостимумулирующий потенциал метаболитов Bacillus Subtilis,
перспективный для создания биопрепаратов, обеспечивающих получение
экологически безопасной продукции животноводства и растениеводства, что
важно для решения проблем здорового питания населения.
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Аннотация : Изучено влияние биоминерального  удобрения  на
урожайность и качество зеленой массы в смешанных посевах в среднем за 3
года .Цель исследования - разработка эффективных приемов использования
биоминерального удобрения  при возделывании горохо-овсяной смеси на
получение зеленой массы. Полевой опыт по изучению  влияния биоминерального
удобрения на урожайность и качество зеленой массы  в смешанных посевах
закладывали  на дерново - подзолистой среднесуглинистой почве опытной
станции Ивановской ГСХА. Минеральные удобрения в форме аммиачной
селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия вносили под
предпосевную культивацию согласно схеме опыта.  Биоминеральное удобрение
получали путем смешивания препарата БисолбиФит с минеральными
удобрениями, с нормой 40 г. на 1 кг. удобрения.
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Актуальность: Основным направлением по увеличению производства
кормов  является расширение посевов зернобобовых культур и рост
урожайности.  В Нечерноземье  основной бобовой культурой служит горох,
посевы которых в хозяйстве ограничены [1,2, с.189,335]. Горох лучше
возделывать в смеси с зерновыми культурами, так как они отличаются
различным строением и расположением корневой системы, благодаря чему
увеличивается усваивающая способность и полнее используются факторы
внешней среды плодородия почвы [3,с.21]. Смешанные посевы злаковых с
бобовыми культурами дольше сохраняют высокое кормовое качество своей
зеленой массы не только за счет более высокого содержания протеина в
бобовом компоненте, но и так же потому, что процесс роста бобовых идет
гораздо дольше, чем злаковых, а вместе с ним – и образование листьев, что нет
у злаковых  [4, с.13].

Среди факторов интенсификации выращивания овса и гороха  в
смешанных посевах важная роль принадлежит использованию удобрений и
применению биопрепаратов, поскольку из-за резкого увеличения цен на
минеральные удобрения все больше возрастает интерес
сельхозтоваропроизводителей к микробным биопрепаратам, которые, наряду с
увеличением урожайности, обеспечивают вовлечение в агроценоз  не только
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биологического азота, но и повышают доступность растениям почвенных
запасов фосфора и калия  [5, с.58].

Цель исследования – разработка эффективных приемов использования
Бисолбтифит в сочетании с минеральными удобрениями при возделывании
горохо-овсяной смеси на зеленый корм.

Научно-исследовательская работа по изучению действия различных
биопрепаратов на продуктивность горохо-овсяной смеси на зеленый корм,
выполнялась на дерново- подзолистой среднесуглинистой почве опытной
станции Ивановской ГСХА.

Схема опыта представляет полный факторный эксперимент минеральные
удобрения в форме аммиачной селитры , двойного суперфосфата и хлористого
калия вносили под предпосевную культивацию, согласно схеме опыта.
Биоминеральное удобрение получали путем смешивания препарата
БисолбиФит с минеральными удобрениями, с нормой 40 г на 1 кг удобрения.

Таблица 1 - Урожайность горохо-овсяной смеси на зеленую массу
(средняя за 3 года), т/га.

№
п\п

Варианты Средняя урожайность, т\га

1 Контроль (б\у) 18,0
2 Р 60К60 21,2
3 N30 Р60К60 22,9
4 Р 60К60+ бисолбифит 23,6
5 N30 Р60К60 +бисолбифит 24,6

НСР05-0,29т/га

Результаты и их обоснование. Урожайность зеленой массы в смешанных
посевах без удобрений составила 18,0т/га, внесение фосфорно-калийного
удобрения повысило урожайность до 21,2 т/га зеленой массы , а  полного
минерального удобрения обеспечило прибавку урожая до 4,9 т/га. При
применении биопрепарата Бисолбифит в сочетание с фосфорно-калийном и
полным минеральным удобрением урожайность зеленой массы в среднем за 3
года увеличилась на 5,6-6,6 т/га.

Таблица 2 - Содержание сырого белка (средняя за 3 года), в %.

Вариант
Уровни минерального питания

N 0P 0K0 N 0P 60K 60 N30 P 60K60
N 0P 60K 60

бисолбифит
N30 P 60K60

бисолбифит
Овес+горох 11,0 16,3 16,4 17,2 18,5

По результатам химического анализа, содержание сырого белка без
применения удобрений составило 11%, а применение фосфорно-калийного и
полного минерального удобрения обеспечили увеличение на 5,3-5,4%. а
применение  биоминерального удобрения повысило содержание белка на 6,2-
7,5%.
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Таблица 3 - Питательная ценность (средняя за 3 года.), в к.е.  тыс./га
Вариант Уровни минерального питания

N 0P 0K0 N 0P60K 60 N30P 60K60 N 0P 60K 60
биоминер.

N30 P 60K60
биоминер.

Овес+горох 3,2 3,8 4,1 4,2 4,4
Примечание: к.е.- кормовые единицы

Питательная ценность зеленой массы на контроле (без применения
удобрений) составила 3,2 к.е., а при внесение фосфорно-калийного и полного
минерального удобрения обеспечили увеличение до 4,1 к.е., а на фоне
биоминерального удобрения -4,4 к.е.

Таблица 4 - Содержание нитратов ( среднее за 3 года), мг/кг.
Вариант Уровни минерального питания

N 0P 0K0 N 0P 60K 60 N30 P 60K60 N 0P 60K 60
биоминер.

N30 P 60K60
биоминер.

Овес+горох 128,8 138,0 190,5 270,6 304,2

Важно для кормовой базы определить содержание нитратов в зеленой
массе. В среднем за три года в варианте, где не применяли биопрепараты и
минеральные удобрения содержание нитратов  в зеленой массе составило 128,8
мг/кг .На фоне применения фосфорно-калийного минерального удобрения
содержание нитратов увеличилось до 138,0 мг/кг, а на фоне полного
минерального удобрения содержание нитратов составило 190,5 мг/кг. При
применении биоминерального удобрения количество нитратов в зеленой массе
составило 304,2 мг/кг. На основании  полученных данных содержание нитратов
в продукции не превышает ПДК (500мг/кг).

Вывод: изучение влияния биоминерального удобрения в смешанных
посевах овса с горохом показало, что получен положительных эффект как  на
прибавку урожайности, так и на сбор белка и обеспеченность кормовых единиц
белком, а так же содержание нитратов в зеленой массе не превышало ПДК,  что
очень важно для кормопроизводства.
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Почва — поверхностный слой Земли обладающий свойствами
плодородия. Деятельность людей с давних времен связна с почвой. На почве
сеем семена и получаем зерно, солома, сено и др., т.е. получаем продукты
питания и корма.

Проблема деградации почвы становиться все актуальнее. Для решения
вопросов восстановления плодородия почвы изучается способы производства
удобрений. Оно улучшает химический состав и способствует восстановлению
израсходованных веществ в почве и поддержанию плодородности. Осень
самый подходящий период для подготовки к следующему сезону. Важно
правильно подбирать удобрения, необходимо учесть биологические
особенности культур, свойства грунта и погодные условия. После внесения
элементов питания необходимо следить за тем как отреагирует растения на
данное вещество, а также для эффективного роста у растения должно быть
собственный режим потребления органических и минеральных веществ.

Удобрения делятся на минеральные (азотные, фосфорные, калийные,
микроудобрения и комплексные удобрения) и органические (навоз, птичий
помет, древесная зола, компост, торф и др.).

Азотные удобрения способны быстро высвобождать необходимое
количество объема азота для хорошего роста растительных культур.

Фосфорные удобрения воздействует на стойкость при морозах и в
засушливых условиях. Фосфорные удобрения делятся на водорастворимые
(суперфосфат), полурастворимые (прециптат) и труднорастворимые
(фосфоритная мука). Фосфорные удобрения благоприятно влияют на развитие
и плодоношение растений.

Навоз является источником макроэлементов, азота, калия и фосфора и др.
Он обогащает грунты углекислым газом и способствует усвоению растениями.

Помет птиц более богат полезными веществами, чем навоз скота, поэтому
вносить почву рекомендуется в малых дозах.

Для внесения удобрений нужно подготовить почву. Сначала нужно
расчистить участок от растительных сорняков, а затем перекапывают глубиной
22—27 см. После дождя образуется корка, которая затрудняет вход кислорода в
землю. Во избежание этой проблемы рекомендуется рыхлить почвенную корку
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и в результате сохранится влага. После подготовки почвы можно приступать к
внесению удобрений.

Цветочные растения очень хорошо воспринимают удобрения. Для
растительного мира лучшим удобрением является навоз. Норма внесения
навоза составляет: под однолетние растения — 2—3 кг/м2, под многолетние —
6—9 кг/м2. Рекомендуют использовать навоз 2-го или 3-го года разложения. За
исключением навоза можно использовать торф и компост.

Эффективна также подкормка органическими удобрениями. Жидкие
органические удобрения можно приготовить из коровяка или куриного помета.
Перед подкормкой растения поливают водой и между рядами делают бороздки
глубиной в 4—5 см, затем в них выливают жидкое удобрение, после
впитывания бороздки засыпают землей. Такие подкормки проводят раз в 7—10
дней.

Решение проблемы повышения плодородия почвы возможно за счет
правильного и комплексного использования органических и минеральных
удобрений [1, с. 87; 2, с. 41; 3, с. 242; 4, с. 22; 5, с. 300].
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Экологизация сельского хозяйства является важнейшим направлением
оптимизации состояния окружающей среды, организации экологически
устойчивого безопасного сельского хозяйства. Стратегия устойчивого развития
Байкальского региона, Республики Бурятия ориентирована на развитие
альтернативного органического земледелия, базирующегося на биологической
интенсификации продукционного процесса, применении альтернативных видов
органического сырья для повышения плодородия почв и максимальной
реализации потенциала территории [1,2].

Важным направлением реализации принципов устойчивого сельского
хозяйства, получения экологически безопасной продукции, повышения
энергетического потенциала почв является применение нетрадиционных
почвоулучшителей, благоприятно воздействующих на рост и развитие зеленых
культур, а также улучшение качества урожая. В связи с этим, изучение эколого-
биологических особенностей и разработка подходов к возделыванию мало
изученных зеленных культур на продовольственные и семенные цели является
актуальным для Байкальского региона [2,3].

В Республике Бурятия, большой популярностью среди зеленых культур
пользуется рукола (индау). В России, первые исследования по выращиванию
данной продукции, изучению биологии и семеноводству этой культуры были
начаты в 1999 г. в Пермской ГСХА [4].

Целью исследований - изучить эколого - биологические особенности
роста и развития руколы культурной сорта Сан - Ремо при использовании
различных биопрепаратов.

Объект и методы исследований. Исследования проводились на
экспериментальном участке с. Нижняя Иволга Иволгинского района
Республики Бурятия в 2017-2018 гг. Погодные условия в годы исследований
были благоприятны для роста и развития растений, при недостатке влаги
проводили полив растений.
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Материалом исследований послужили семена Руколы культурной (Eruca
sativa Mill.), или Индау посевной сорт Сан - Ремо, являющегося однолетним
травянистым растением, относящимся к роду Индау (Eruca) семейство
Капустные (Brassicaceae).

Применялись следующие препараты производства садового центра
«СадЭМ» - удобрение микробиологическое «БиЭМ» (марки: водный раствор)»;
производства «Биомастер» - гуминовое удобрение «Гумат+9 микроэлементов»,
производства ННПП «НЭСТ М» - регулятор роста «Эпин-экстра».

При проведении исследований руководствовались Методикой полевого
опыта Б.А. Доспехова [5]. Опыт проводился в 4-хкратной повторности с 4-мя
вариантами. Метод размещения четырех вариантов по делянкам четырех
повторений полевого опыта – систематический шахматный.

Вариант 1 (В1) – контроль
Вариант 2 (В2) – удобрение микробиологическое «БИЭМ» (марки водный

раствор)
Вариант 3 (В3) –комплексное удобрение «Гумат + 9 микроэлементов»
Вариант 4 (В4) – регулятор роста «Эпин-экстра»
Всхожесть определяли по ГОСТ 12038-84 [6]. Массу 1000 семян - по

ГОСТ 12042-80 [7].
Результаты исследований. Рукола культурная сорта Сан – Ремо является

популярным салатным овощем, имеет необычный пряный вкус и содержит
большое количество полезных веществ. Стебель ветвистый 40-60 см высотой.
Растение имеет кистевидное соцветие с беловато-желтыми или серо-желтыми
лепестками. Масса одной розетки 18-20 г. Число листьев в розетке в открытом
грунте к моменту начала стеблевания достигает 22-28 штук. Плод -
нераскрывающийся стручок, число семян в плоде достигает до 28 шт. От
всходов до уборки зелени 20-24 дня.

Таблица 1 – Общая характеристика Руколы культурной сорт Сан – Ремо
Жизненная форма однолетник
Форма листа / край листа овальный или перисторассеченный / городчатый
Чашелистик 9-12 мм длиной
Лепесток более 2,0 см длиной, обратнояйцевидно-клиновидный,

беловато-желтый или серо-желтый, иногда слегка выемчатый
Стручок невскрывающийся, овально-продолговатый или

продолговатый, слегка сжатый, не бугорчатый, 2-3 см длины,
створки крепкие, с выдающейся серединной перегородкой;
носик 5-10 мм длины

Семя шаровидное, овально-сдавленное; окраска неоднородная,
зеленовато-серая, светло-коричневая, разной интенсивности;
длина 3-4 мм, ширина 1,5-2 мм

Масса 1000 семян, г 2,5
Число семян в 1 г, шт. 350
Урожайность зелени до 1,3 кг/м2

Обработка почвы перед посевом трав проводилась вручную лопатой.
После перекопки земли чистили площадь граблями от мусора и остатков
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корней, затем разбивали ее на делянки. 11.06.2018 г семена руколы замочены на
одни сутки в растворе «Гумат+9 микроэлементов». 12.06.2018 г семена
замочены в растворах «БиЭМ» и «Эпин-экстра» на 3 часа. Контрольные
варианты были замочены в воде на 4 часа. Посев осуществлен 12.06.2018 г. на
глубину 1 см. Количество растений на одной учетной делянке составила – 30
шт. Площадь одной учетной делянки – 0,25 м2, количество делянок во всем
опыте – 16.

Исследуемые препараты также применялись 3 раза за вегетацию сразу
после каждого полива, начиная с фазы 2-3 настоящих листьев (21.06.2018г.),
нормой 10 л на 1 квадратный метр. 15 июня был осуществлена корневая
подкормка раствором «гумат +9 микроэлементов» на делянках под номерами 3,
6, 9, 16.9 (2 ст.л. приготовленного раствора на 5 л воды). В течении
вегетационного периода проводилась 4-хкратная борьба с сорной
растительностью агротехническими методами (механические прополки).

Таблица 2 - Всхожесть руколы культурной сорт Сан – Ремо

Варианты

Всхожесть, % Всхожесть с применением биопрепаратов
по отношению к контролю,  %
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Контроль 0,8 7,5 10,8 17,5 17,5
Биэм 4,2 15,0 18,3 22,5 23,3 500,0 200,0 169,2 128,6 133,3

Гумат+9м. 4,2 15,0 16,7 23,3 24,2 500,0 200,0 153,8 133,3 138,1
Эпин-экстра 2,5 11,7 15,0 21,7 21,7 300,0 155,6 138,5 123,8 123,8

По данным таблицы 2 видно, что использование биопрепаратов
положительно влияет на всхожесть и энергию прорастания руколы. Наиболее
заметное влияние на всхожесть показал биопрепарат «Гумат +9
микроэлементов» 24,2 %, что на 38,1 % выше чем в контрольном варианте.
Также биопрепараты «БиЭМ» (23,3%) и «Эпин-экстра» ( 21,7%) показали
положительное влияние на всхожесть руколы, что выше показателей всхожести
в контрольном варианте на 33,3% и 23,8% соответственно. Всхожесть в
контрольном варианте 17,5%.

Заключение. Эколого-биологические особенности руколы культурной
сорт Сан – Ремо позволяют создать конвейер получения продукции в течение
вегетационного периода.

Обращаясь к результатам исследований, можно уловить тенденцию
стимулирующего влияния всех биопрепаратов на всхожесть руколы: наиболее
заметное положительное влияние оказал биопрепарат
«Гумат+9микроэлементов», что выразилось в повышении на 38,1% по
отношению к контролю, а также отмечено положительное влияние «БиЭм» и
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«Эпин-экстра», в вариантах с которыми всхожесть возросла на 33,3% и 23,8 %
соответственно.
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Аннотация: С целью повышения продуктивности животных
необходимо обеспечить производство качественных кормов, в необходимых
для сельхозорганизации количествах, на основе современных агротехнологий.
Высокоудойное поголовье крупного рогатого скота предъявляет повышенные
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требования к полноценности рационов, в связи с этим,  возрастает роль
кормов, богатых энергией – комбикормов.

Ключевые слова: Яровой ячмень; плющеное зерно; герметичные условия;
технология; избыточное увлажнение; консервирование; хранение;
продуктивность.

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства РФ
является развитие молочного животноводства, с целью увеличения объемов
производимого сырого молока.

По оценкам экспертов, на текущий момент доля молока отечественного
производства составляет 82% от общей потребности. Недостающие
потребности в молоке компенсируются за счет импорта, который составляет
порядка 7,5 млн. тонн. За 4 года импорт молока сократился на 20% (1,9 млн.
тонн).

По данным пресс-службы Минсельхоза РФ в 2017 году производство
сырого молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах составило 17,86 млн. тонн, что на 3,5% больше уровня
2016 года. В 2018 году ожидается дальнейший рост объемов производства
сырого молока в указанных категориях хозяйств на уровне не менее 3,5%.

Перед российским аграриями стоит задача нарастить производство для
полного обеспечения потребностей страны отечественным молоком. [1,2].

Увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях и
фермерских хозяйствах возможно за счет реализации генетического потенциала
продуктивности скота, улучшения кормовой базы, технологической
оснащенности.

Темпы увеличения производства молока в сельскохозяйственных
организациях, при текущем уровне господдержки и инвестирования, с учётом
длительной окупаемости затрат в молочном животноводстве за счет реализации
генетического потенциала продуктивности скота, улучшения кормовой базы,
технологической оснащенности и рационального управления стадом остаются
на уровне 3-5%. Соответственно - на полное замещение импорта потребуется
порядка 7-10 лет.

Таким образом, одним из основных факторов для дальнейшего
повышения продуктивности животных, является стабильное производство
качественных полноценных кормов.

В Нечернозёмной зоне РФ, из зерновых злаков наиболее широко в
кормлении животных, в том числе крупного рогатого скота, используют ячмень
яровой, возделываемый на фуражные цели.

После уборки фуражное зерно имеет повышенную влажность, примеси
семян сорной растительности, механические повреждения. Поэтому зерно,
предназначенное к длительному хранению, подлежит очистке и сушке. Эти
технологические операции требуют существенных энергетических затрат, что
сказывается на себестоимости продукции [1,2,3].

На долю АПК  Архангельской области приходится около двух процентов
стоимости валового регионального продукта. Растениеводство региона
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представлено кормопроизводством и картофелеводством.
Сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечивают население
Архангельской области основными продуктами питания.

Климатические и географические особенности Архангельской области
обуславливают основное направление сельскохозяйственного производства –
молочное животноводство.

В районах с достаточным и избыточным увлажнением, к которым, в том
числе, относится Архангельская область, где среднегодовое количество осадков
составляет более 600 мм в год, перспективным и рациональным способом
подготовки фуражного зерна к скармливанию является плющение зерна и его
консервирование.

Установлено, что влажное консервированное зерно хорошо поедается
животными и лучше усваивается после его поглощения. Плющение зерна
позволяет улучшить его вкусовые качества, повысить питательную ценность
углеводного и протеинового комплексов. Существенным  преимуществом
технологии консервирования плющеного зерна является возможность его
уборки в стадии восковой спелости при влажности до 40%, когда питательная
ценность зерновых максимальная. Кроме того, урожай убирается на 2-3 недели
раньше обычных сроков, что важно для регионов с неустойчивым климатом
[1,2,3,4].

Технология плющения и консервирования  получает всё большее
распространение в сельскохозяйственных организациях Российской
Федерации, так как при этом достигается более высокая эффективность
скармливания собственного зерна сельскохозяйственным животным.

Дальнейшее совершенствование технологий уборки, консервирования и
хранения кормов, обеспечивающих их высокое качество и значительно
снижающих потери питательных веществ, является актуальной задачей для
сельского хозяйства РФ и Архангельской области.

Так как природные условия для развития сельскохозяйственного
производства в Архангельской области менее благоприятны, чем в южных
субъектах Российской Федерации, применение передового опыта в хозяйствах
региона является перспективным направлением развития отрасли.

Цель работы – изучить опыт производства плющеного зерна в АО
«Агрофирма «Вельская» Архангельской области.

АО «Агрофирма «Вельская» расположено в Вельском районе
Архангельской области в бассейне и по берегам рек Вель, Пежма и Вага и
имеет 5055 га пашни. Общее поголовье скота — 3658, из них: дойное стадо
составляет — 1650 голов. В настоящее время основным видом деятельности
предприятия является производство и реализация молока, мяса и племенного
молодняка.

С 2015-2018 гг. в АО «Агрофирме «Вельская» осуществляется
реконструкция и переоснащение объектов действующего производства с
внедрением прогрессивных технологий. За последние 12 лет для увеличения
производства молока в хозяйстве был проведен ряд широкомасштабных
мероприятий.
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С 2006 года агрофирмой приобретена новая почвообрабатывающая и
кормоуборочная техника, современные комплексы по заготовке сена мировых
ведущих фирм: Lemken, Аmazone, New Holland и John Deere. На всех
животноводческих комплексах заменено холодильное и доильное
оборудование. Освоена технология заготовки плющеного зерна с последующей
упаковкой в полимерные рукава, по технологии AG-BAG .

По рейтинговой оценке племенных хозяйств области АО «Агрофирма
«Вельская» занимает 1 место.

В настоящий момент дойное стадо хозяйства полностью представлено
животными нового вида планового генотипа по улучшающей породе. В АО
«Агрофирма «Вельская» удой на корову в 2017 году составил 9 493 кг молока
(395 кг к уровню 2016 года).

Основной фуражной культурой в хозяйстве является яровой ячмень. В
хозяйстве возделываются следующие сорта ярового ячменя – в 2017 году –
Раушан, Эльф, Нур.  В 2018 году планируется высевать  яровой ячмень сортов –
Яромир, Раушан, Владимир.

Объём заготовки плющеного зерна  в АО «Агрофирма «Вельская» в 2015-
2017 г. г. представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Площадь посева, урожайность, валовой сбор плющеного зерна ярового
ячменя в АО «Агрофирма «Вельская» за 2015-2017 г.г.
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Ячмень
яровой 2812 1017 27,6 1600 573 27,9 286,9 185,5 15,5 23,6

Валовой сбор плющеного зерна, в зависимости от погодных условий и
высеваемых площадей культуры  за период наблюдений составил: 2812 т в 2015
году и 286,9 т  в 2017 году.

Урожайность ярового ячменя в среднем за период 2015 – 2017 гг.
составила 23,6 ц/га, что на 4,8 ц/га больше, чем в среднем по области.
Существующая технология возделывания ярового ячменя в хозяйстве в
основном соответствует общепринятой, для почвенно – климатических условий
региона.

В хозяйстве имеется современный машинно-тракторный парк,
обеспечивающий качественное выполнение технологических приемов
обработки почвы. В хозяйстве придерживаются оптимальных сроков
проведения технологических приемов.

Предшественником ярового ячменя в хозяйстве являются многолетние
бобово злаковые травы второго года пользования.
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Уборка зерна в хозяйстве начинается на 2 - 3 недели раньше, обычных
сроков, это дает возможность возделывать более поздние и урожайные сорта,
исключить полевые потери от «стекания», осыпания зерна и повреждения его
птицами. Погодные условия не оказывают решающего значения при уборке.
Зерно, предназначенное для плющения, предварительно не очищается после
комбайна, его обработку не затрудняет неравномерное созревание зерна,
используют зеленые, мелкие, поврежденные зерна, допускается наличие семян
сорных трав.

- Уборка урожая проводится комбайном Claas Mega 360 или
зерноуборочным комбайном New Holland TC 5080

- Непосредственно после уборки урожая следует плющение зерна
вальцовой мельницей Murska 1400 с ленточным транспортёром и транспортным
шасси на четырёх колёсной транспортировочной платформе,
производительностью – 30 т/ч. Мельница является новой моделью,
агрегатируется с трактором Беларус-1221. Разработанные специально для
плющения влажного зерна 35- 40% (восковая спелость) с одновременным
консервированием, вальцовые мельницы «Murska» позволяют получать корм с
высокой питательной ценностью при существенной экономии трудовых,
энергетических и финансовых ресурсов.

- Транспортировка плющеного зерна осуществляется двумя тракторами
John Deere с прицепами Fliegl к месту упаковки зерна в рукава.

В хозяйстве для консервирования плющеного зерна используют препарат
- «BioCrimp» («БиоКримп») торговой марки Биотал. Это современный
микробиологический препарат, способный обеспечить сохранность плющеного
зерна с высоким качеством.

- Далее следует процесс - упаковки зерна в рукава- AG BAG 7 000 с
трактором Беларус-1221. Рукав можно заполнять на длину до 60 м, в этом
случае рукав диаметром 2,0 м будет вмещать около 150 м3

высококачественного плотно упакованного зерна.
В 2018 году в хозяйстве планируют увеличить объём заготовки

производства плющеного зерна ярового ячменя.
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В средневековье улицы больших городов чаще всего были неудобными,
узкими и сложными. Дороги в эту эпоху в основном использовались в
основном пешеходами из-за отсутствия большого транспортного потока. Но
уже в 18 в. улицы городов начали расширяться для большего удобства
габаритных экипажей. Это натолкнуло на строительство специальных
пешеходных зон — тротуаров.

В нстоящее время для каждого участника движения выделена своя
определенная территория, чтобы при перемещении на разных скоростях они не
создавали помех и неудобств для друг-друга. Этот архитектурный ход оказал на
движение в городе положительное влияние, делая его более удобным. Теперь
дороги занимают максимум уличного пространства.

Улица рассматривается не только как комплекс дорог для всевозможных
типов движения, но и как целостное городское пространство.

Дорожные пространства играют немалую роль в городской среде.
Транспортные пути нельзя рассматривать только как отдельные архитектурные
объекты (парки, куда люди идут целенаправленно отдыхать), но это и
территория, куда посетители попадают случайно, без определенных целей.
Поэтому эти пространства должны быть удобными и привлекательными.
Пешеходные зоны должны быть безопасными, комфортабельными и иметь
различного рода озеленения. Такие улицы, которые предоставляют пешеходам
возможность разнообразно проводить свое время, набирают популярность
среди городского населения. Помимо зеленых парковых зон в городской среде
необходимо наличие «зеленых» дорог. Таковыми являются пешеходные улицы,
аллеи, бульвары, набережные и т.д.

Потенциал ландшафтной архитектуры при строительстве «зеленых»
дорожных пространств определяется:

- созданием образа места;
- зонированием;
- формированием привлекательности пространства.
Исключительное свойство «проходных» территорий — присутствие в

одном пространстве огромного объема разнообразных участников движения,
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начиная от автомобилистов и заканчивая пешеходами. Также оно должно иметь
место для множества развлекательных заведений и мест пассивного отдыха
(магазин, кафе и т.д.)

При реконструкции центральной улицы Портланда было решено
несколько проблем одновременно: зонирование, озеленение и размещение
малых архитектурных форм. Пространство улицы было разделено с помощью
природных элементов, чтобы разные виды деятельности могли сосуществовать
в одном месте. Пешеходные и транспортные потоки разделены: предусмотрено
движение пешеходов, велосипедистов, автомобилей, нового скоростного
трамвая и городских автобусов. В пространство улицы «вплетены» места для
отдыха людей: здесь можно удобно посидеть, спокойно постоять, быстро или
медленно пройтись, пообедать, поужинать, пообщаться, никому при этом не
мешая.

Также хорошим продуктивным зонированием с использованием
природных элементов является улица Рамбла в Барселоне. На улице находятся
игровые площадки для детей, автостоянки, велосипедные дорожки и скамейки
рядом с фонтанами. Используется каждый метр уличного пространства,
максимально делая его обитаемым. Проезжие части, расположенные по обеим
сторонам центрального бульвара, отделены тремя ярусами озеленения.

Таким образом, определяем, что правильно обдуманное архитектурное и
ландшафтное строительство упрощает нам сосуществование с другими
объектами и делает приятным посещения различных зон жизнедеятельности [1,
с. 87; 2, с. 41; 3, с. 242; 4, с. 22; 5, с. 300].
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Аннотация: Изучено влияние горчицы белой, в качестве сидеральной
культуры на урожайность озимого тритикале. Проведённые исследования
показали высокий уровень урожайности озимой тритикале по пару с чистым с
навозом и горчичным паром. При запашке горчицы белой, в сидеральном пару за
2 года проведённых исследований, урожайность озимой тритикале возросла на
4 центнера или на 26,3 ц/га больше, чем после чистого пара без навоза и была
практически на одном уровне с урожайностью по чистому пару с внесением 40
т/га навоза.

Ключевые слова: горчица белая, сидерат, озимая тритикале

Одним, из практически неиспользуемых резервов биологизации, и, в то
же время, интенсификации земледелия в Чувашской Республике является
сидерация. Применение зеленых удобрений позволяет оказывать влияние на
свойства почвы и всю систему земледелия. Почвенно-климатические условия
республики таковы, что делают невозможным бескризисное развитие
земледелия, только за счет вложения затрат на невосполнимую энергию [7,8,9].
Поэтому применение зеленых удобрений является одним из путей
биологизации и экологизации процесса интенсификации земледелия и
позволяет создавать высокопродуктивные и экологически устойчивые
агроэкосистемы и агроландшафты и при этом более полно использовать
биоценотический компонент в средообразующем процессе, сделать земледелие
более ресурсо- и энергосберегающим [1,2,5,6].

Исходя из вышеизложенного целью наших исследований являлось
изучение влияния горчицы белой на урожайность озимой тритикале.

При этом ставились следующие задачи: изучение продуктивности
горчицы белой; изучение влияния горчицы белой на урожайность озимой
тритикале.

Экспериментальные работы проводились в 2015-2017 гг. на
коллекционном участке кафедры растениеводства в УНПЦ «Студенческий»
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. опыт был заложен в 2015 и 2016 годах на светло-
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серых лесных почвах среднесуглинистым механическим составом на
покровных суглинках с содержанием гумуса 2-3,5 %, фосфора – 150-170 мг/кг и
калия – 130-160 мг/кг и рН сол. – 5,4-5,6 [3,4,].

Схема опыта:
Чистый пар без удобрений (контроль)
Чистый пар +40т/га навоза
Сидеральный пар – горчица белая

Проведенные нами исследования в УНПЦ «Студенческий» показали, что
посевы горчицы белой на светло-серых лесных среднесуглинистых почвах дали
в среднем 23,6 т/га зелёной массы или 4,88 т/га абсолютно сухой органической
массы с учетом поступления от корней, относящейся к зелёной массе в
соотношении 0,3-1. (таблица 1).

Таблица 1– Урожайность горчицы белой на светло-серой лесной почве в УНПЦ
«Студенческий»

№ Год
исследований

Урожайность, т/га
всего

(сырая масса)
надземная

масса корни Сбор воздушно-
сухого вещества

1. 2016 22,5 18,7 3,8 3,96
2. 2017 24,8 20,5 4,3 5,80

При этом урожайность сырой надземной массы составила 2016 году 18,7
т/га, а в 2017 году 20,5 т/га, что больше на 1,8 т/га по сравнению с 2016 годом.

Урожайность корней в 2016 году составила 3,8 т/га, а 2017 году 5,8 т/га,
что больше на 0,5 т/га по сравнению с 2016 годом.

В целом за годы проведённых исследований горчица белая дала хороший
урожай зелёной массы.

Результаты проведённых нами исследований неоспоримо доказывают, что
вид пара оказывает существенное влияние на полевую всхожесть, перезимовку
растений и на формирование густоты стояния озимой тритикале (табл.2).

Таблица 2 – Влияние вида пара на формирование густоты стояния озимой тритикале.

Вариант Полевая
всхожесть, %

Количество
перезимовавших, %

Густота стояния при
уборке, раст./м2

Чистый пар
(контроль) 93,8 76,5 322,9

Чистый пар + 40 т/га 96 87.6 378

Горчичный пар 98,4 92,1 407,8

Так количество перезимовавших растений озимой тритикале по
горчичному пару превышала количество по чистому пару с навозом на 29,8
растений на 1 м2или на 4 % и на 84,9 растений на 1 м2или на 15,6 % по
сравнению с чистым паром без навоза. Такое превышение горчичного пара над
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другими можно объяснить тем, что горчица является хорошим фитосанитаром
полей, уничтожающим снежную плесень и корневые гнили.
Огромное влияние на формирование урожая озимой тритикале оказывают
высота растения и кустистость (табл. 3).

Анализ полученных данных показал, что при использовании горчицы
белой на сидерат высота растений озимой тритикале выше на 38 см,
кустистость общая на 0,95, кустистость продуктивная на 0,5 по сравнению с
чистым паром без навоза. Горчичный пар по сравнению с чистым паром с
навозом дал почти одинаковый результат.

Таблица 3 – Биометрические показатели озимой тритикале в зависимости от вида пара

Вариант Высота
растения, см

Кустистость
общая продуктивная

Чистый пар
(контроль) 110 2,25 1,2

Чистый пар + 40
т/га

153 3,2 1,8

Горчичный пар 148 3,1 1,7

Длина колоса озимой тритикале - важный биометрический показатель,
влияющий на формирование семян, поскольку существуют положительные
связи длины колоса с количеством зерен в колосе (табл. 4).
Анализ структуры урожая показал, что длина колоса самой высокой была по
чистому пару с навозом и чуть ниже по горчичному пару. Однако длина колоса
по чистому пару без навоза была на 4 см ниже. Число зёрен в главном колосе,
масса зёрен в главном колос масса 1000 семян по горчичному пару была
практически на одном уровне с паром по навозу. Горчичный пар превосходил
чистый пар без навоза по числу зёрен в главном колосе на 20 штук, по массе
зёрен в главном колосе на 1,37 г. и массе 1000 семян на 11 г.

Таблица 4 – Структура урожая озимой тритикале в зависимости от вида пара
Вариант Длина

колоса, см
Число зёрен в

главном колосе, шт
Масса зёрен в

главном колосе, г
Масса 1000

семян, г
Чистый пар
(контроль) 9 42 1,87 40,5

Чистый пар +40 т/га 14 64 3,34 52,2
Горчичный пар 13 62 3,24 51,5

Проведённый нами анализ урожайности зерна озимого тритикале, идущей
после горчицы белой, как сидеральной культуры, неоспоримо доказывает, что
горчичный пар обеспечивает высокий уровень урожайности озимой тритикале,
находящийся практически на одном уровне с чистым паром с внесением навоза
(табл.5).
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Таблица 5 – Урожайность озимой тритикале по различным видам пара за годы
исследований, ц/га (2016-2017 годы)

Предшественник озимого
тритикале

Годы исследований Средняя
2016 2017

Чистый пар (контроль) 33,8 35,2 34,5
Чистый пар + 40 т/га 62,2 67,2 64,7

Горчичный пар 58,8 62,8 60,8

НСР 0,5 6,0 6,61 6,3
Как видно из табличного материала, высокий уровень урожайности озимой

тритикале по пару с чистым с навозом и горчичным паром. При запашке
горчицы белой, в сидеральном пару за 2 года проведённых исследований,
урожайность озимой тритикале возросла на 4 центнера или на 26,3 ц/га больше,
чем после чистого пара без навоза и была практически на одном уровне с
урожайностью по чистому пару с внесением 40 т/га навоза. Между вариантами
1,2 и 1,3 имеется существенное различие, а между вариантами 2 и 3 разность не
существенная.

Применение в качестве сидеральной культуры горчицы белой,
равносильно внесению 30 т/га навоза. Если учесть огромные вложения
денежных средств, связанные с вывозом и внесением навоза, высокую
эффективность горчицы белой влияющей на фитосанитарное состояние
посевов, влияние горчицы на агрохимические показатели почв, улучшение
водного режима, биологическую активность и плотность почвы.

Таким образом, на основании проведённых исследований, с уверенностью
можно констатировать о высокой эффективности выращивания горчицы белой,
как сидеральной культуры.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
НЕКОТОРЫХ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ

кандидат с/х наук А.С. Домась
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,

г. Брест, Беларусь

Аннотация: Представлены результаты изучения гумусового состояния
некоторых аллювиальных заболоченных почв Брестского Полесья. Показано
довольно высокое содержание органического вещества (2,05 % Сорг) в
аллювиальных почвах Брестского Полесья, характеризующегося гуматно-
фульватным составом (Сгк/Сфк – 0,62).

Ключевые слова: гумус, органическое вещество, аллювиальные почвы,
флювисоли, фракционный состав, гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумин.

Аллювиальные (пойменные) почвы относятся к интразональным почвам и
занимают всего около 3% суши земного шара. На территории Беларуси на их
долю приходится около 5% общей площади сельскохозяйственных земель.
Преобладающая часть пойменных почв используется под луга, так как более
интенсивному использованию под пашню часто препятствует избыточное
переувлажнение. Для использования в качестве лугов наиболее пригодны
участки центральной части пойм, обладающие наиболее благоприятным
водным режимом и почвенным плодородием. Рациональное использование
этих почв возможно на основе четкого представления об их генезисе,
классификации, диагностических признаках и свойствах.

Целью нашей работы явилось исследование аллювиальных минеральных
почв Брестского Полесья на предмет содержания и фракционно-группового
состава гумуса.
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Объекты и методы исследования. Объектами исследования выступили
аллювиальные дерновые заболоченные почвы, относящиеся к различным видам
землепользования, располагающиеся на территории Брестского Полесья.
Аллювиальные (пойменные) дерновые и дерновые заболоченные почвы (в
системе ФАО – флювисоли) занимают свыше 60 % от общей площади всех
пойменных почв в республике [1, 2]. Данные почвы преимущественно
приурочены к прирусловой и центральной частям пойм. Наиболее характерными
особенностями почв являются слоистый характер почвообразующих отложений,
отсутствие или слабое развитие подзолообразовательного процесса,
формирование мощного гумусового горизонта.

Для достижения поставленной цели было заложено 13 почвенных разрезов
аллювиальных дерновых заболоченных почв пахотных и луговых земель пойм р.
Лесная, Западный Буг и Рита. В лабораторных условиях определяли следующие
показатели: валовое содержание органического вещества методом И.В. Тюрина;
качественный состав органического вещества методом И.В. Тюрина в
модификации Пономаревой-Плотниковой [3]; кислотность почвы стандартным
потенциометрическим методом по методу ЦИНАО.

Результаты исследования. Аллювиальные почвы зачастую
характеризуются довольно высоким содержанием органического вещества, в
первую очередь, за счет привнесенного пойменными водами материала. Наиболее
обеспеченными гумусом почвами оказались луговые земли, сформированные на
легкосуглинистом аллювии. Среднее содержание органического углерода в
пойменных почвах данного региона составило 2,1 %, что в пересчете на гумус
составляет 3,6 % (таблица 1). Согласно показателям гумусового состояния почв,
разработанным Д.С. Орловым и Л.А. Гришиной [4], подобное содержание
относится к градации с низким содержанием. Тем не менее, подобное значение
для условий республики Беларусь считается довольно высоким [5]. Качественный
состав изученных пойменных почв Брестского Полесья характеризовался
гуматно-фульватным типом (Сгк/Сфк в среднем 0,61), а степень гумификации
можно оценить как слабую. Специфика процесса гумификации наиболее ясно
выявляется при анализе фракционного состава гумуса этих почв (таблица 1).
Необходимо учитывать, что в таблице представлены усредненные значения,
рассчитанные отдельно по каждому показателю.

Аллювиальные дерновые заболоченные почвы Брестского Полесья
отличались невысоким содержанием первой фракции гумусовых кислот (ГК-1,
ФК-1, ФК-1а). Подвижные фракции представлены преимущественно
фульвокислотами. Значения ГК-1 варьировали в очень широких пределах: от
2,0 % от Сорг в пахотных суглинистых до 12,1 % в рыхлосупесчаных почвах
под лугом. Содержание подвижных фульвокислот варьировало не столь
широко. Наименьшей суммой подвижных ФК характеризовалась глееватая
связносупесчаная луговая почва (8,3 %), тогда как наибольшей суммой
подвижных фульвокислот обладала также глееватая связносупесчаная луговая
почва – 20,9 % от Сорг. Отличием данных луговых почв выступила реакция
среды (8,40 и 4,86 соответственно). Общая сумма подвижных фракций
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гуминовых и фульвокислот коррелировала со значениями рН – повышение
реакции среды снижал подвижность органического вещества почвы.

Содержание прочно связанных фракций варьировало значительно меньше в
сравнении с подвижными. Так, прочно связанные ГК варьировали в пределах от
3,4 % от Сорг в глееватых легкосуглинистых луговых почвах до 7,1 % в
глееватых рыхлосупесчаных луговых почвах. Содержание фульвокислот
варьировало несколько шире: от 5,8 % в наиболее увлажненных
легкосуглинистых почвах до 15,9 % в глееватых легкосуглинистых луговых
почвах. Наиболее стабилизированное органическое вещество характеризовалось
довольно высокими значениями рН – 7,25, в случае когда сумма ГК-3 + ФК-3
была наибольшей (20,2 %), тогда как при снижении рН указанный параметр
отличался тенденцией к уменьшению, что опять же может свидетельствовать в
пользу влияния рН на подвижность органического вещества.

Довольно сильным варьированием рассматриваемые аллювиальные почвы
отличались и по фракции, связанной с Ca2+. Если среди фульвокислот, данная
фракция варьировала умеренно (1,4–7,6 %), то в пределах фракции ГК-2 разрыв
между минимальным и максимальным значением отмечался более чем в 15 раз
(0,6–10,0 %).
Таблица 1 – Фракционный состав гумуса аллювиальных дерновых заболоченных почв

Брестского Полесья под различными видами земель
Вид

земел
ь

Гумус
, %

Гуминовые кислоты Фульвокислоты Гуми
н

Сгк /
Сфк рН

1 2 3 ∑гк 1а 1 2 3 ∑фк

Пашн
я 2,0 5,4 8,6 5,5 19,5 3,6 10,1 4,0 11,3 28,9 51,6 0,68 6,19

Луг 3,8 7,7 3,5 5,4 16,6 4,0 9,6 4,3 10,0 27,9 55,5 0,60 6,13
Аллювиальные дерновые заболоченные почвы на изучаемой территории

заняты преимущественно луговыми землями. Луговые земли
характеризовались более высоким содержанием органического вещества в
почве (3,8 % в пересчете на Сорг) в сравнении с пахотными (2,0 %).
Фракционно-групповой состав в связи с использованием данных почв под
пашню также претерпевал определенные изменения. В первую очередь это
касается наиболее ценной фракции ГК-2, связанной с Ca2+, содержание которой
на пашне возрастает почти в 2,5 раза в сравнении с луговыми землями.
Безусловно, это связано с внесением химических мелиорантов, улучшающих
реакцию среды пахотных почв. В целом же, сумма фракций, связанных с
кальцием, возрастает не столь значительно, поскольку присутствие фракции
ФК-2 несколько снижается (таблица 1).

Также происходит снижение подвижного и наиболее доступного для
минерализации органического вещества – С1 (ГК-1, ФК-1, ФК1а). Наибольшие
потери при распашке аллювиальных дерновых заболоченных почв на
территории Брестского Полесья происходят во фракции ГК-1 – в 1,4 раза.
Положительным моментом можно отметить лишь незначительное уменьшение
наиболее агрессивной фракции ФК-1а – на 12 %. Эти данные могут
свидетельствовать об изменении окислительно-восстановительных условий в
почве как следствие активного сельскохозяйственного использования, в
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результате чего создаются благоприятные условия для активной минерализации
органического вещества. В итоге этих процессов происходит уменьшение
общего содержания гумуса в почве и смещение фракционного состава
гумусовых веществ в сторону увеличения доли более стойких соединений – С2
(ГК-2+ФК-2) и С3 (ГК-3+ФК-3).

Каких либо существенных изменений качественного состава
органического вещества вследствие сельскохозяйственного использования
земель выявлено не было. Сумма гуминовых кислот пахотных почв
незначительно превышала таковую луговых, тогда как сумма ФК оставалась
практически неизменной, что нашло свое отражение в незначительном
расширении показателя Сгк/Сфк.

Выводы. Гумус аллювиальных дерновых заболоченных почв Брестского
Полесья характеризуется гуматно-фульватным составом (Сгк/Сфк – 0,6). В
результате интенсивного сельскохозяйственного использования данный
показатель меняется незначительно.

Подвижность органического вещества, вероятно, обусловлена реакцией
почвенной среды – с повышением значения рН снижается доля подвижных
фракций гумуса.
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103

продуктивность растений. Отмечено повышение полевой всхожести и
сохранности растений фасоли к уборке в вариантах с применением
регуляторов роста. У изучаемых сортов предпосевная обработка семян
Экопином и Лигногуматом позволила получить более крупные семена.
Максимальная урожайность была получена в варианте с обработкой семян
Экопином.

Ключевые слова: Фасоль, регуляторы роста, Экопин, Лигногумат,
урожай

Перспективной зерновой бобовой культурой для Нечерноземной зоны
является фасоль. Эта ценная высокобелковая культура является важным
компонентом в питании человека, так как содержит белок, полноценный по
аминокислотному составу [1, с. 28].

Современные раннеспелые сорта позволяют получать ее стабильные
урожаи в регионах, где эта культура не является традиционной [4, с. 72; 5, с.
37]. Однако, важным резервом получения стабильных урожаев фасоли является
использование регуляторов роста в агротехнологиях. Современные регуляторы
роста  обладают широким спектром физиологической активности, при этом они
являются экологически безопасными [8, с. 16]. Возможность их использования
достаточно широка: предпосевная обработка семян, опрыскивание посевов во
время вегетации. Зерновые бобовые культуры достаточно отзывчивы на
предпосевную обработку, которая позволяет повысить полевую всхожесть,
увеличить продуктивность растений и их устойчивость к неблагоприятным
условиям роста и развития [2, с. 98; 3, с. 28; 6, с. 68; 7, с. 292].

Опыты по изучению влияния предпосевной обработки семян фасоли
регуляторами роста на формирование урожая были заложены в УНПЦ
«Студенческий» Чувашской ГСХА. Объектами исследований были выбраны
регуляторы роста Экопин и Лигногумат, в растворах которых перед посевом
замачивали семена фасоли кустовой сортов Баллада и Мечта хозяйки. Способ
посева в опытах рядовой с нормой высева 350 тыс.шт./га, площадь делянки 1,2
м2, повторность шестикратная.

Регуляторы роста оказали влияние на полевую всхожесть и сохранность
растений фасоли к уборке. Так, у сорта Баллада всхожесть при обработке семян
Экопином повысилась на 2 %, а Лигногуматом – 2,3 %; у сорта Мечта хозяйки –
на 10,7 % и 8,8 % соответственно. Сохранность растений к уборке у обоих
сортов также оказалась выше в опытных вариантах, при этом влияние Экопина
оказалось более существенным – у сорта Мечта хозяйки она составила – 100 %,
у сорта Баллада – 93,8 %.

Изучаемые регуляторы роста оказали влияние на биометрические
показатели растений фасоли. У сорта Мечта хозяйки оба препарата уменьшили
высоту растений фасоли, а у сорта Баллада при обработке семян ЛИгногуматом
высота растений превысила и контроль и вариант с Экомином. Различий по
высотке формирования нижнего боба достоверных различий не выявлено.

Показатели структуры урожая сортов фасоли показывают, что
формирование общего числа бобов на растении регуляторы роста влияния не
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оказали. Однако при обработке ими семян увеличилась масса семян с растения,
а также семена были получены более выполненные и полновесные. Так, у сорта
Баллада, масса 1000 штук увеличилась в варианте с Экопином на 23 г, в
варианте с Лигногуматом – на 43,3 г по сравнению с контролем. У сорта Мечта
хозяйки были получены аналогичные результаты (табл. 1).

Таблица 1 - Структура урожая сортов фасоли при обработке семян регуляторами роста

Вариант Число бобов на
растении, шт.

Число
семян с

растения

Число семян в
одном бобе,

шт.

Масса
семян с

растения, г

Масса 1000
семян, г

Баллада
Контроль 9,4 34,5 3,8 18,9 552,4

Экопин 9,3 35,4 4,0 20,1 575,4

Лигногумат 9,3 35,7 4,3 21,2 595,7
Мечта хозяйки

Контроль 12,3 51,5 4,4 26,1 505,6

Экопин 12,0 42,9 3,8 23,5 579,4

Лигногумат 12,0 43,9 3,8 26,5 600,3

Анализ урожайности показал, что оба регулятора роста положительно
повлияли на формирование урожая фасоли. Более продуктивным оказался сорт
Мечта хозяйки. При обработке семян Экопином урожайность составила – 6,04
т/га, что выше контроля на 24 % и варианта с Лигногуматом на 2,5 %. У сорта
Баллада вариант с Экопином превысил контроль на 20,9 % и вариант с
Лигногуматом на 4,43 %. Варианты с обработкой семян регуляторами роста
несущественно отличались между собой по урожайности.
Таким образом, полученные результаты указывают на эффективность
предпосевной обработки семян фасоли регуляторами роста Экопин и
Лигногумат в условиях Чувашской Республики.
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В последние годы возрастает интерес сельхозтоваропроизводителей к
выращиванию технической конопли – нашей национальной прядильной
культуры. Связано это с тем, что в России отсутствуют собственные источники
натурального целлюлозосодержащего волокна, и предприятия текстильной
промышленности вынуждены закупать в больших объемах импортный хлопок.
В связи с введенными с 2014 года санкциями постоянного возникают
проблемы с закупками хлопка и его качеством. Волокно льна и конопли
исторически всегда выращивали в больших объемах на территории страны от
северных до южных областей, получая при этом высококачественное  волокно
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и семена, из которых в последующем получали пищевые и технические масла.
Современные сорта технической конопли обладают массой преимуществ, по
сравнению с сортами, выведенными в ХХ веке, особенно в части получения
волокна с повышенными физико-механическими характеристиками,
позволяющими использовать такое волокно для выработки высокономерной
пряжи для производства качественной ткани и текстильных изделий.

Одним из перспективных способов повышения урожайности и качества
коноплепродукции является применение в агротехнологиях выращивания этой
культуры фиторегуляторов, которые совместно с рекомендуемыми
пестицидами приводят к повышению устойчивости растений к
неблагоприятным факторам окружающей среды, способствуя увеличению
объемов получаемой продукции с виде волокна и семян. Ранее в наших
исследованиях были использованы на различных сельскохозяйственных
культурах ряд новых перспективных фиторегуляторов [1-3].

В данном исследовании изучено действие и эффективность
фиторегуляторов природного происхождения  на урожайность конопли сорта
Сурская (безнаркотическая однодомная среднерусского экотипа, репродукция
семян ОС). Использовали препарат Флоравит – фиторегулятор на основе
натуральной композиции вторичных метаболитов продуцентов мицелиевого
гриба Fusarium, этот препарат интенсифицирует ростовые процессы и
способствует ускоренному созреванию семян. Препарат Биоклад – на основе
ультрагумата, вермикомпоста, кремния и микроэлементов. Обладает
регуляторной и антистрессовой  активностью [4,5].

Гуминово-фульватный комплекс (ГФК) – фиторегулятор на основе
гуминовых и фульвокислот, разработанный на кафедре химии Российского
государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева,
препарат способствует ускорению созревания и увеличению качественных
показателей урожая [6-8].

При оценке урожайности отмечено, что при использовании всех
фиторегуляторов при опрыскивании растений в процессе вегетации средняя
масса растения относительно контроля (обработка водой) становится 15-17%
больше. При этом более эффективным оказался препарат Флоравит. Выход
волокна увеличился относительно контроля на 10-12%, длинного волокна - на
2,5-4,0%. Также отмечено, что на фоне применения Флоравита и
гуминофульватного комплекса семенная продуктивность увеличилась 10-14%,
а масса 1000 семян - на 2,2-2,5 г.

Таким образом, полученные результаты позволяют оценить как
перспективные для коноплеводства фиторегуляторы для условий некорневой
обработки растений конопли для повышения урожайности волокна и семян.
Это также важно в связи с тем, что с 2020 года в стране будет введен в действие
закон об органическом сельском хозяйстве и применение фиторегуляторов в
этом секторе агропромышленного комплекса будет крайне востребовано.
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Аннотация: В статье представлены итоги исследовательской работы
по оценке сортов яровой пшеницы  по урожайности. В течение двух лет, в
2015-2016 гг., изучали 26 сортов яровой пшеницы разных групп спелости.
Результаты опытов позволили выявить в каждой группе спелости сорта,
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которые в условиях лесостепи Приобья Алтайского края реализуют свой
биологический потенциал в полном объёме и формируют высокий урожай.
Определены по признаку «урожайность» сорта с высокой стабильностью.

Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, сорт, вариация,
стабильность, лесостепь, коэффициент, приспособленность, возделывание.

Введение. Ведущая зерновая культура Алтайского края – яровая мягкая
пшеница. Яровая пшеница наиболее востребованная и распространённая
культура в крае, ею ежегодно засевается около 2,5-2,6 млн.га [1, с.25]. Основная
роль в производстве продукции любой культуры и яровой пшеницы в
частности принадлежит сорту, его специфической экологической
приспособленности.  Выявление сортов, которые наиболее полно реализуют
свой биологический потенциал в сложных природно-климатических условиях
края – цель наших исследований [2, c.96].

Материал, методы и условия проведения исследований. Исследования
были проведены в условиях лесостепи Приобья  Алтайского края в 2015-5016
гг. Объектом исследований были 26 сортов яровой мягкой пшеницы разных
групп спелости.  Посев проводили в конце второй декады мая по зерновым.
Норма высева 500 шт. всхожих семян на м2. Площадь учётной делянки 5 м2,
повторность 4-х кратная. Стандарт у среднеранних сортов - сорт Алтайская 70,
у среднеспелых – сорт Алтайская 100, у среднепоздних – сорт Алтайская 105.

Почва опытного участка чернозём выщелоченный, среднемощный,
среднесуглинистый. Показатели температуры в 2015 году были на уровне
среднемноголетних показателей, осадки выпадали равномерно в течение всего
вегетационного периода. Погодные условия 2016 года отличались резкой
сменой тёплых и холодных периодов. Показатель количества выпавших
осадков, по всем месяцам вегетации растений, превысил средний многолетний
показатель каждого месяца.  Таким образом, погодные условия 2015 года были
более благоприятны для роста и развития растений.

Полевые опыты проводили согласно: «Методика государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур ", «Методика полевого опыта»
[3,4].

Результаты исследований. Результаты учета урожайности сортов
показали, что в среднем за два года исследований в группе среднеранних
сортов достоверно превысили стандарт – сорт Алтайская 70 (1,95 т/га) на 2,1 %
сорт  Омская 36 и на 11,8 % сорт Исеть 45, показатели их урожайности
составили соответственно 1,99 т/га и 2,18 т/га (таблица 1). Сорт Исеть
достоверно превысил стандарт в 2015 году на 19,1 %, в 2016 году по этому
признаку он был достоверно на уровне стандарта (соответственно 2,18 т/га и
2,06 т/га).
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Таблица 2 – Показатели урожайности сортов различных групп спелости

Сорт

2015 г. 2016 г. Среднее

Урож-
ть,
т/га

Откл-е
от

станд-а,
%

Сv,
%

Урож
-ть,
т/га

Откл-е
от

станд-а,
%

Сv,
%

Урож
айнос

ть,
т/га

Откл-е
от

станд-а,
%

Сv,
%

среднеранние
Алтайская 70,st 1,83 0 5,19 2,06 0 9,22 1,95 0 9,32
Алтайская 99 1,66 -9,2 4,82 1,57 -23,8 7,96 1,62 -16,9 6,27
Исеть 45 2,18 +19,1 6,42 2,18 +5,8 7,80 2,18 +11,8 7,11
Новосибирская
15 1,69 -7,6

10,0
6 1,91 -7,3 7,07 1,80 -7,7

10,0
0

Новосибирская
29 1,88 +2,7 4,26 1,67 -18,9 7,78 1,78 -8,7 6,83

Омская 36 2,21 +20,8 4,18 1,77 -14,1 8,47 1,99 +2,1
11,1

7

Памяти Азиева 1,91 +4,4 3,93 1,8 -12,6
10,0

0 1,86 -4,6 7,61
среднее 1,90 +3,8 - 1,85 - - 1,88 - -
НСР05,т/га 0,21 - - 0,30 - - 0,20 - -

среднеспелые
Алтайская 100 2,21 0 2,26 2,24 0 2,68 2,23 0,0 2,47
Алтайская 110 1,93 -12,7 4,40 1,85 -17,4 7,03 1,89 -15,2 6,22
Алтайская 325 1,95 -11,7 3,33 1,96 -12,5 5,10 1,96 -12,1 4,35

Алтайская 530 1,86 -15,8 3,23 2 -10,7
10,0

0 1,93 -13,4 7,38

Алтайская 75 2,04 -7,7
18,6

3 2,11 -5,8 2,61 2,08 -6,7
10,4

8
Алтайская
жница 2,41 +9,0 3,73 2,27 +1,3 8,37 2,34 +4,9 6,20
Алтайская
степная 2,38 +7,7 2,94 2,25 +0,4

13,5
6 2,32 +4,0 8,10

ОМГАУ 90 2,32 +5,0 2,59 2,35 +4,9
13,1

9 2,34 +4,9 7,92
Светланка 2,09 -5,4 5,26 2,32 +3,6 4,31 2,21 -0,9 6,18
Сибирский
альянс 1,9 -14,0 4,74 2,01 -10,3

10,4
5 1,96 -12,2 7,86

Степная волна 2,2 -0,5 1,82 1,95 -12,9 8,72 2,08 -6,7 7,53
среднее 2,12 - - 2,12 - - 2,12 - -
НСР05,т/га 0,26 - - 0,35 - - 0,21 - -

среднепоздние
Алтайская 105 2,4 0 7,50 2,07 0 8,21 2,24 0,0 8,72
Апасовка 2,46 +2,5 8,94 2,32 +13,5 3,45 2,39 +6,7 6,17
Баганская 95 2,28 -5,0 4,39 1,93 -6,8 8,81 2,11 -5,8 9,44
Омская 28 2,41 +0,4 4,56 2,43 +17,4 8,64 2,42 +8,0 6,61
Сибирская 22 2,24 -6,7 0,89 2,08 +0,5 3,85 2,16 -3,6 4,63
Степная нива 2,71 +12,9 2,77 2,42 +16,9 4,96 2,57 +14,7 6,38
Тобольская 2,67 +11,25 4,87 2,27 +9,7 6,61 2,47 +10,3 9,01
Чебаркульская 2 2,18 -9,2 4,13 2,3 +11,1 7,83 2,24 0 7,14

2,42 - - 2,23 - - 2,32 - -
НСР05,т/га 0,25 - - 0,29 - - 0,22 - -
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Сорт Омская 36 в 2015 году сформировал максимальный урожай - 2,21
т/га среди всех сортов группы во все годы исследований. В 2016 году, менее
благоприятным по погодным условиям, урожайность сорта Омская 36 резко
упала и составила – 1,77 т/га. Судя по реакции сорта Омская 36 на условия
выращивания можно предположить, что этот сорт относится к группе сортов
интенсивного типа.

В группе среднеспелых сортов следует выделить  сорта: Алтайская жница,
Алтайская степная, ОМГАУ 90, которые сформировали урожайность,
превышающую показатель стандарта и в 2015, и в 2016 году. В среднем за два
года их урожайность была выше урожайности стандарта – сорт Алтайская 100
(2,23 т/га) на 4,9 %, 4,0 % и 49 % соответственно.  Максимальная урожайность
была получена в 2015 году – 2,41 т/га на сорте Алтайская жница. Показатель
этого сорта был высоким, для условий года, и в 2016 году – 2,27 т/га. Такая же
тенденция, относительно формирования урожая, наблюдалась и у сортов:
Алтайская степная и ОМГАУ 90. Эти сорта можно отнести к сортам
нейтрального типа.

Среднепоздние сорта за годы исследований показали способность
формировать урожайность, достоверно превышающую показатель стандарта –
сорт Алтайская 105 или находящуюся по величине достоверно на уровне
стандарта не зависимо от условий её формирования. Высокую урожайность за
два года исследований показали сорта: Апасовка (2,39 т/га), Омская 28 (2,42
т/га), Тобольская (2,7-47 т/га) и Степная нива (2,57 т/га), стандарт – 2,24 т/га.

Таблица 2 – Варьирование урожайности сортов пшеницы яровой разных групп
спелости, 2015-2016 гг.

Результаты вариабельности признака «урожайность» показали, что в
группе среднеспелых пшениц изменчивость у сортов незначительная (Сv< 10
%) за исключением сорта Алтайская 75 (Сv=10,48%) (таблица 1). В группе
раннеспелых сортов также определены два сорта со значительной
вариабельностью признака – это сорта: Новосибирска 15 (Сv=10,00%) и Омская
36 (Сv=11,17%). Среднепоздние сорта по урожайности наиболее выровнены.
Вариабельность признака у них незначительная – менее 10 %.

Показатель 2015г. 2016 г. Среднее
среднеранние

Среднее значение, т/га 1,91 1,85 1,88
Пределы варьирования, т/га 1,36-2,40 1,32-2,36 1,32-2,40
Коэффициент вариации, % 5,55 8,33 8,33

среднеспелые
Среднее значение, т/га 2,12 2,12 2,12
Пределы варьирования, т/га 1,72-2,52 1,72-2,72 1,72-2,72
Коэффициент вариации, % 4,81 7,82 6,79

среднепоздние
Среднее значение, т/га 2,42 2,23 2,32
Пределы варьирования, т/га 2,08-2,86 1,68-2,76 1,68-2,86
Коэффициент вариации, % 5,01 6,54 7,26



111

Согласно нашим исследованиям в условиях 2015 года наиболее
стабильными по признаку «урожайность» были среднеспелые сорта, средний
показатель коэффициента вариации которых составил – 4,81 % (таблица 2).
Максимальное варьирование было у сортов среднеранней группы – 5,55%.
Разбег варьирования колебался от 0,78 т/га у среднепоздних сортов до 1,04 т/га
у среднеранних сортов.

Наибольший разбег варьирования величины урожайности отмечен в 2016
году: у среднеранних сортов – 1,04 т/га, у среднеспелых – 1,0 т/га, у
среднепоздних – 1,08 т/га. В этом же году получено максимальное значение
коэффициента вариации у всех групп спелости, соответственно: 8,33 %, 7,82%,
6,54 %.

Таким образом, результаты наших исследований показали, что в условиях
лесостепи Приобья Алтайского края из группы среднеранних сортов
формируют высокий урожай сорта: Омская 36 и Исеть 45; из группы
среднеспелых сорта:  Алтайская жница, Алтайская степная, ОМГАУ 90; из
группы среднепоздних сорта: Апасовка, Омская 28, Тобольская и Степная нива.
Высокая выровненность сортов отмечена у среднепоздних сортов.
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Аннотация: в статье представлена экономическая эффективность
производства озимой пшеницы в условиях северо-западной зоны Ростовской
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области в 2017 году. Лучшим по сумме хозяйственно-биологических
признаков и свойств оказался сорт Таня. Он обеспечил урожайность по
предшественнику озимый рыжик 87,5ц/га - рекомендуется возделывать по
непаровому предшественнику. Сорта Сила и Юка показали высокую
рентабельность по предшественнику пар, и рекомендуется возделывать их
по пару.

Ключевые слова: озимая пшеница, рентабельность, эффективность,
сорт, предшественник.

Стратегия социально-экономического развития до 2020 года [1],
принятая в Ростовской области, считает приоритетными задачами
повышение плодородия почв и сохранение земель сельскохозяйственного
назначения. В современном сельском хозяйстве есть известные, но не в
полной мере использованные резервы расширенного воспроизводства
почвенного плодородия, увеличения урожайности культур и повышения
качества продукции. Одним из таковых является адаптация сортов озимой
пшеницы отечественной селекции, обладающих высоким потенциалом
продуктивности. Однако не все сорта способны регулярно обеспечивать
высокие и стабильные урожаи [2-8].

В связи с этим считаем поиск векторов эффективности производства
озимой пшеницы актуальным направлением. Цель наших исследований –
оценка эффективности сортов озимой пшеницы Московской и
Краснодарской селекции в условиях северо-западной зоны Ростовской
области.

Схема опыта: Фактор А – предшественник: А1 - пар чистый черный,
А2 - озимый рыжик. Фактор В – сорта озимой пшеницы: В1 – Юка, В2 –
Сила, В3 – Таня, В4 - Московская 40, В5 - Немчиновская 17, В6 -
Немчиновская 57.

Технико-экономическая оценка показала высокие затраты на обработку
почвы, топливо и зарплаты в среднем 10771,44 руб /га, на средства защиты
удобрения и семена от 97748,63 до 13421,58 руб/т. Цена реализации озимой
пшеницы в 2017 году в среднем составила 9000 руб/т.

Экономические расчеты показали, что наименьшая рентабельность
была при выращивании сорта Нимчинская 57 – 48,6 %, и наибольшая у Юки
– 62,8 % по пару; по озимому рыжику у сорта Юка – 37,9 % и 69,3 % у сорта
Таня (соответственно). Рост рентабельности производства озимой пшеницы
связан со снижением себестоимости, с повышением качества продукции, с
увеличением массы прибыли (табл. 1).
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Таблица 1 Экономическая эффективность выращивания озимой пшеницы, 2017

Экономические
показатели

Предшественник – озимый рыжик
сорта

Юка Сила Таня Московская-
40

Немчинская-
17

Немчинская-
57

Урожай-ть, т/га 4,02 5,07 8,75 4,64 5,72 4,46
Стоимость

урожая, руб./га 36180 45630 78750 41760 51480 40140

Прямые
затраты, руб./га 22571,19 20520,07 24193,02 23991,97 23870,43 23991,97

Условный
чистый доход,

руб./га
15608,81 25109,93 54556,98 17768,03 27609,57 16148,03

Себестоимость
продукции,

руб./т
3882,8 4047,35 2764,9 5170,7 4173,15 5379,36

Рентабельность
производства,

%
37,6 50,5 69,3 42,6 53,6 40,3

Экономические
показатели

Предшественник – пар

Юка Сила Таня Московская-
40

Немчинская-
17

Немчинская-
57

Урожай-ть, т/га 6,75 6,49 6,56 6,53 6,05 5,18
Стоимость

урожая, руб./га 60714 58374 59076 58743 54405 46639

Прямые
затраты, руб./га 22571,19 20520,07 24193,02 23991,97 23870,43 23991,97

Условный
чистый доход,

руб./га
38178,81 37889,93 34846,98 34778,03 30579,57 22628,03

Себестоимость
продукции,

руб./т
3343,88 3161,8 3688 3674,1 3945,5 4631,65

Рентабельность
производства,

%
62,8 61,3 59,1 59,2 56,1 48,6

В условиях северо-западной зоны Ростовской области лучшим по сумме
хозяйственно-биологических признаков и свойств оказался сорт Таня. Он
обеспечил урожайность по предшественнику озимый рыжик 87,5ц/га -
рекомендуется возделывать по непаровому предшественнику. Сорта Сила и
Юка показали высокую рентабельность по предшественнику пар, и
рекомендуется возделывать их по пару.
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Аннотация: в статье представлены исследования влияния минерального
удобрения «НаноКремний» на морфометрические данные, развития парши и
урожайность  картофеля сорта «Крепыш».Замачивание клубней в течении
часа и двукратное опрыскивание по вегетации увеличивает высоту растений
на 23,1%. При применении микроудобрения «НаноКремний+Гуматы»
произошло снижение развития парши в 2-3 раза. Установлено, что обработка
микроудобрением «НаноКремний» повышает массу клубня на 28,6%,
урожайность на 15,6% по сравнению с контролем.
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Кремний выполняет удивительно большое количество функций в жизни
растений и особенно важен в стрессовых условиях. Роль кремния можно
сравнить с ролью вторичных органических метаболитов, выполняющих в
растениях защитные функции.[2,3] Видя все многообразие ролей, которые
кремний играет в растениях против различных стрессов, сегодня мировые
ученые признают, что еще далеки от разработки «единой теории» кремния в
биологии и сельском хозяйстве. Кремниевое питание растений представляет не
только научный интерес, но и имеет большое практическое значения в
условиях роста дефицита продовольствия и необходимости увеличивать
продуктивность растений на фоне неблагоприятных воздействий окружающей
среды. В таких условиях применение кремниевых удобрений может стать очень
актуальным резервом повышения эффективности растениеводства.[3,5]

«НаноКремний» - удобрение, содержащее высокое количество кремния и
микроэлементов. Препарат предназначен для предпосевной обработки
посадочного материала. Кремний необходим любым растениям для успешного
стимулирования роста и созревания, т.к его накопление в проводящих сосудах
увеличивает прочность тканей культуры.[5]

Применение препарата «НаноКремний» обеспечивает растение
необходимыми макро- и микроэлементами, что приводит к повышению
фотосинтетической активности растений. Кремний является основой
макроэргических соединений. Этот элемент не только укрепляет растения, но  и
способствует повышению устойчивости культур к различным физиологическим
болезням, возникающих при совместном воздействии пестицидов,
сероводорода, анаэробиоза и возбудителей грибковых заболеваний.[12]

Исследования на картофеле сорта «Крепыш» проводились в Орловском
Государственном Аграрном университете имени Н. В. Парахина на базе ЦКП
«Биотехнологии микроклонального размножения картофеля». Целью данной
работы являлось рассмотрение влияния препарата на физиологическую
активность культур на примере картофеля. Объектом послужил картофель
сорта «Крепыш». В качестве биологического контроля использовали
кремнесодержащий препарат «Мивал-Агро», исследовали удобрение
минеральное с микроэлементами «Нанокремний» и «Нанокремний+Гуматы».
Опыт был заложен по методике полевого опыта по Доспехову.[4]

Влияние микроудобрения «Нанокремний» на морфометрические
показатели картофеля «Крепыш» показаны в таблице 1. Учет
морфометрических показателей был проведен в фазу бутонизации картофеля -
20.06.18 и  в фазу цветения – 10.07.18.
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Таблица 1 - Влияние минерального удобрения «Нанокремний» на морфометрические
показатели картофеля «Крепыш».

Варианты Высота растения, фаза
бутонизации, см

Высота растения, фаза
цветения, см

1 Контроль 29,3 38,3
2 «Мивал-Агро» 33,8 43,3
3 «НаноКремний» 33,2 41,2
4 «НаноКремний +» 35,2 43,2

НСР 05 1,1 1,3

Результаты исследований показали, что обработка удобрением
минеральным с микроэлементами «НаноКремний+» увеличивает высоту
растений в фазу бутонизации на 23,1%. В варианте только обработкой
удобрением минеральным с микроэлементами  «НаноКремний»  высота
растения увеличивается на  11,2%.

Как показали результаты исследований, удобрение минеральное с
микроэлементами  «НаноКремний+»  обладает высокой биологической
активностью, а это способствует более полной реализации генетического
потенциала картофеля. Это проявляется в усиленном росте и развитии
растения, а в дальнейшем снижает распространенность и развитие фитофтороза
во время вегетации и в конечном итоге приводит к повышению урожайности и
качества картофеля.[1,2]

На картофеле сорта «Крепыш» было проведено исследование влияния
удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний+» на развитие
парши обыкновенной, в Контроле развитие заболевания было на уровне 6,8%. В
вариантах с обработкой удобрением минеральным с микроэлементами
«НаноКремний» и «Нанокремний+»  развитие парши было минимальным 3,9%
(Таблица 2).[4,10]

Таблица 2 - Влияние минерального удобрения «НаноКремний»  на развитие парши
обыкновенной на картофеле «Крепыш»

Вариант Парша обыкновенная, %

Контроль 6,8

«Мивал-Агро» 5,3

«Нанокремний» 4,3

«Нанокремний+» 3,9

НСР05 0,4

Парша на картофеле – грибковое заболевание, поражающее клубни.
Возбудители могут долгое время находиться в почве, а в картофель попадают
через поры или небольшие ранки. Опасность появления парши заключается в
том, что товарные и вкусовые качества картофеля снижаются, падает уровень
содержания витаминов, минералов и аминокислот. Если потеря полезных
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веществ составляет 35%-40%, то урожайность уменьшается наполовину (в
некоторых случаях потери достигают 60%-65%). Парша обыкновенная - этот
тип заболевания встречается чаще остальных. Возбудителем является
Streptomyces scabies. Отлично развивается в песчаных и известковых почвах, в
условиях повышенной влажности и больших доз органики. Начало заболевания
легко диагностировать по небольшим язвам, которые постепенно растут и со
временем покрываются пробкообразным налётом.[6,9,14]

Учитывали паршу обыкновенную. Эпифитотий заболевания не
наблюдалось, естественный фон парши был достаточно низким (пораженность
в контроле 6,8%). Применение минерального удобрения «НаноКремний»
привело к значительному (в 2-3 раза) снижению пораженности клубней нового
урожая паршой обыкновенной. Лучшие значения устойчивости растений
отмечены в вариантах с предпосевной обработкой клубней удобрением
минеральным с микроэлементами «НаноКремний». Уже одна обработка
клубней микроудобрением в достаточной степени иммунизировала растения от
болезней за счет дополнительного питания микроэлементами во время
прорастания.[11,13]

На урожайность картофеля влияет множество факторов: полевая
всхожесть, развитие заболеваний, повреждение картофеля вредителями и
морфометрические показатели растения.[8,11] Влияние удобрения
минерального с микроэлементами «НаноКремний» на урожайность картофеля
«Крепыш» показано на таблице 3.
Таблица 3 – Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» на

урожайность картофеля «Крепыш»

Варианты Масса товарного
клубня, г

Продуктивность с 1
куста, кг Урожайность т/га

Контроль (вода). 89,6 0,99 36,0
«Мивал-Агро» 95,8 1,08 38,9
«Нанокремний» 112,2 1,15 41,6
«Нанокремний+» 113,2 1,19 42,1

НСР 05 4,2 0,07 2,4
Результаты исследований показали, что при обработке картофеля

удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» масса 1 клубня
увеличивается на 28,6% , а урожайность на 15,6%.[7]

Таким образом, с помощью проведения исследования удалось выявить
влияние минерального удобрения «НаноКремний» на физиологическую
активность растений на примере картофеля. С помощью данного препарата
можно добиться увеличения полевой всхожести культур, укрепления тканей,
повышения иммунитета растения и устойчивости к парше и повышению
урожайности картофеля.[4,15,16]
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Аннотация: Утилизация отходов – один из важных вопросов
современности. Продукты, образованные в результате сельского хозяйства,
наряду с обычным мусором, так же нуждаются в переработке и утилизации.
Для более успешного и продуктивного процесса используют различные методы
переработки.
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В настоящее время является актуальным вопрос об утилизации отходов
сельского хозяйства, так как старые технологии стали убыточными: с каждым
годом повышается цена на энергоносители, а площади для хранения
биотехнологических отходов увеличиваются на тысячи гектар.  Традиционный
метод так называемой утилизации отходов животноводства и растениеводства –
использование фракций в качестве удобрений – уже не может считаться
эффективным.[3,4]

Основным требованием в процессе переработки биотехнологических
отходов является сохранение их биологической активности.[2] Т.к. данные
продукты должны быть вовлечены в сельское хозяйство в качестве удобрений с
определенным содержанием соединений азота, фосфора и других элементов.
Поэтому термическая обработка жидкой или твердой фракций является весьма
неэффективной: во-первых, процесс достаточно энергоемкий, во-вторых,
приводит не только к потерям элементов питания для растений, но и к
образованию канцерогенов.[7,9]
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Хотя энергоемкое оборудование обладает технологическим
преимуществом, ставится вопрос о разработке более дешевых и эффективных
методах переработки. Это относится в первую очередь к получению ценного
сырья и удобрений для биотехнологической промышленности.[2,4]

Наилучшим способом утилизации отходов по экономическим и
экологическим соображениям является их трансформация во вторичное
сырье.[7,9] Исходя из этого, можно с точностью сказать, что наиболее
перспективным способом удаления отходов биотехнологии является
культивирование микроорганизмов. Существует широкий круг культур,
способных перерабатывать вторичные продукты с образованием микробной
биомассы.[7,9] Мицеальные грибы и дрожжи являются быстрорастущими и
способными усваивать негидролизованные отходы сельского хозяйства. Они
трансформируют жидкую или твердую фазы в кормовые препараты,
обогащенные нужными питательными веществами.

В процессе ферментации используют, как правило, мицелиальные грибы
родов Aspergillces, Mucor, Trichoderma, Rhizopus, Geotrichum, Micromyces. На
жидких фракциях выращивают бактерии термофильные (Lactobacillus, Strepto-
bacterium) и мезофильные (Streptococcus, Azotobacterium, Pseudomonas).[8]

Выращивание дрожжей на фермах и фабриках позволяет получать
дешевые и эффективные препараты, но из-за ограниченности применения
микроорганизмов на кормовые нужны, это направление не является
преобладающим.[6] Подобные способы получения кормовых препаратов из
навоза разработаны в Японии, Великобритании, США и других странах.[8]

Переработка отходов за счет метанового брожения – наиболее
распространенный способ утилизации отходов, который так же является
эффективным и экономичным.[7,9] Огромное количество топлива может быть
получено в результате конверсии отходов системой метаногенеза. [10]
Биомасса, образовавшаяся в процессе, включается в цикл сельского хозяйства в
качестве удобрения.[2]

Газообразное топливо, получаемое в процессе конверсии биомассы
сельскохозяйственных комплексов, служит дополнительным энергоносителем.
[7,9]

В настоящее время в нашей стране производится целая гамма
биоэнергетических установок, использующих различные технологии
переработки навоза в анаэробных условиях. ООО «Компания ЛМВ
Ветроэнергетика» (г. Хабаровск) выпускает биогазовые установки БЭУ-10 и
БЭУ-20, ООО «Трансфин» (г. Рыбинск) – типоразмерный ряд биогазовых
установок вместимостью метантенков 1-25 м3 , АО «Стройтехника» (Москва) –
комплекс для получения биоудобрения и биогаза.[1]

Для реализации этого направления развития биогазовых технологий за
рубежом разработаны и выпускаются полнокомплектные установки. Так,
немецкая фирма «Schmack Biogas AG» разработала и поставляет на рынок
серию биогазовых установок EUCO® Titan. Фирмой «DeLaval» (Швеция)
разработана система термофильной аэробной стабилизации жидкого навоза под
названием Ликом.[1]
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Технология получения молочной кислоты из отходов
животноводства разрабатывается в Санкт-Петербургском государственном
университете.[6] В качестве утилизирующих объектов используются штаммы
бактерий рубца животного, которые способны к ферментирующему процессу с
образованием молочной кислоты. Главное достоинство - экономичность и
экологичность. Использование адаптивных к деградации определенных
субстратов микроорганизмов позволяет высоко снизить количество
загрязнений при внедрении новых биотехнологических процессов.[6]

Получение спирта-сырца из муниципальных отходов так же является
одним из перспективных направлений. Токсичные вещества – неорганические
кислоты, фурфурол, формальдегид, фенол обычно накапливаются в местах
свалок и комбинатов. Именно процесс биоконверсии позволяет сократить или
полностью обеспечить отсутствие эти веществ.[2,4]

Вермикультивирование – использование червей в качестве утилизаторов
отходов. В результате процесса получается ценное удобрение – копролит,
которое является эффективным средством восстановления плодородия почвы и
повышению урожайности культур сельского хозяйства. Значительное
применение биогумуса позволяет отказаться от гербицидов и инсектицидов.
Данный процесс помогает в переработке любых отходов растительного
происхождения. Также нельзя не отметить, что полезные вещества содержатся
и в обезвоженной биомассе червей.[6,11]

Одним из крупнейших производителей биогумуса с помощью червей
является ООО «НПП «Биотехнология» (г. Ростов-на-Дону). Организационный
процесс вермикультивирования здесь представляет собой трехстадийную
переработку навоза в высокоэффективное экологически чистое, биологически
активное органическое удобрение под торговой маркой «Донской».[1]

Для повышения биологической активности плодородия почвы
использование биогумуса является наиболее перспективным способом. В
процессе вермикультивирования в кишечнике червей формируются гумусовые
вещества, в том числе высокомолекулярные органические кислоты.[5,10]
Концентрация их в копролитах червей, питающихся навозом, в несколько раз
выше, чем в исходном субстрате. В этом удобрении содержится азот, фосфор,
калий, а также многие микроэлементы, а выращенная продукция практически
не содержит нитратов и тяжелых металлов.[5]

Острота проблемы утилизации биотехнологических отходов по мере
развития сельского хозяйства существенно набирает оборот. Усилия
специалистов должны быть направлены на переработку отходов с дальнейшим
вовлечением их в цикл сельского хозяйства, не только в качестве удобрения, но
и для получения дешевого топливно-энергетического ресурса (жидкого или
газового биотоплива). Это позволит многократно обеспечивать население
необходимыми продуктами с помощью биотехнологически чистых удобрений,
а также сохранить окружающую среду.[7]
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Аннотация: В статье рассматривается инновационная технология
глубокой переработки молока в другие продукты. Особую значимость на
современном этапе приобретают задачи, связанные с производством,
переработкой и реализацией молочной продукции.
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Особую значимость на современном этапе приобретают задачи, связанные
с производством, переработкой и реализацией молочной продукции. Снижение
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производства молока, незагруженность мощностей перерабатывающих
предприятий сочетаются с усилением импорта молочных продуктов в страну,
что отрицательно сказывается не только на экономике сельского хозяйства, но и
на продовольственной безопасности страны. Для сокращения импорта
молочных продуктов, необходимо нетолько увеличить производство молока, но
и организовать глубокую переработку молока, а именно производство.

Увеличение производства молока и молочных продуктов, повышение их
конкурентоспособности является важнейшей задачей, от решения которой будет
зависеть обеспечение населения необходимыми продуктами питания
отечественного производства. В этой связи, стратегия развития производства
молока и молочной продукции должна рассматриваться системно, включая
аграрную политику, доходы населения, рыночную инфраструктуру. Такой
подход к решению проблемы эффективного развития рынка молока и молочной
продукции предопределяет целесообразность комплексных исследований,
позволяющих формировать политику отрасли, адекватную новой
экономической ситуации.[1]

В Российской Федерации годовая потребность твердых сыров составляет
6500 грамм, суточная норма потребления. Производство твердых сыров в РФ –
Российские производители выпускают на рынок до 394,15 тыс. тонн сыров в год
(по результатам 2016 года), в то время как потребление составляет около 630
тыс. тонн в год, из которых около 280 тыс. тонн – импорт.

Сегодня в производстве твердых сыров нет лидирующего предприятия, и
десятка крупнейших производителей удерживает только около 30% рынка.
Таким образом, на одно производство приходится в среднем до 48,5 тонн
готовой продукции в месяц. Если путем субсидирования или льгот увеличить
среднюю выработку на 15-20%, российский потенциал в нынешнем виде
составит около 420 тыс. тонн в год, что покрывает, лишь треть от нужного
объема импортозамещения.

Следовательно, на рынке молочной продукции уже наблюдается
прибыльная ниша в отрасли производства твердых сыров.

В этих условиях возникает необходимость решения вопроса о
конкурентноспособности молокопродуктов. Одним из главных факторов
конкурентноспособности, являются внутренние инновационные,
ресурсосберегающие технологии в глубокой переработки молока.

Для повышения эффективности укреплявшийся технологии переработки молока вымазывать
необходимо еще на этапе поведенный производства молока обеспечить экспансивность мероприятия по
получению более качественного сырья.

Важны фактором увеличения производствасчастливыйи глубокой переработки молока
является повышение экономической эффективности глубокой ученичествопереработки
молока на основе интенсификации:

увеличение объема производства музейныймолока;
применение инновационных технологий;
снижение себестоимости переработки декретмолока.
Направление повышения эффективности глубокой переработки молока:
повышение производительности труда;
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увеличение объема производства замелькавшиймолока;
повышение качества молокопродуктов.
Факторы интенсификации глубокой переработки молока:
увелечение продуктивности животных, уровень кормления животных,

улучшение породных качеств скота, сокращение поголья скота;
стагнация производства молока парадное, развитие в социально-

кономических условий пробавляться различных регионов РФ, состояние
основных фондов раскормивший;

совершенствование организации, нормирования кадров и оплаты,
повышение квалификации кадров переключательный, рациональное
использование ресурсов аффектировать. [3]

Экономика и организация влезть производства и переработки жалить
сельскохозяйственной продукции связана пропитание с технологией производства неконгениальный и
переработки. Процессразительнопроизводства переработки основываетсяизрасходоватьна определенной
технологии, площадочный в соответствии томно с которой происходит спринцевавшийся трансформация ресурсов  из
молока в твердый сыр (рис. 1).жертвенный

Рисунок 1. Трансформация ресурсов при производстве сыра
По нашему мнению технология – это комплекс кротовый организационных мер,

операций разбрызгивавшийся и приемов направленных науськать на производство, обслуживание, ремонт
и/или эксплуатацию пораздумать оборудования с номинальным апеллент качеством и оптимальнымися
затратами, и обусловленных довертываемый текущим уровнем развития неединообразный науки, техники и
общества шахматист в целом. На объем залив переработки молока, качество перетупить готовой продукции,
влияет незаложенный технология производства и последовательность гундосо технологических
операций, как производства,наигрывающийтак и переработкивзаимосвязьмолока.[2]
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Следовательно инновации в глубокой переработке молока – это вложение концентрирующийся
средств в новуюденонсирующийтехнику, технологию на основевыдалбливающийсяспециализации и концентрациинепоколебленный
производства усовершенствованию материально-технической постыдившийся базы,
следовательно, инновационная приглушенный технология (рис. 2) технология досказать переработки
молока предполагаетзверьприменения современных научныхнаисовременнейшийметодов моделирования
и оптимизации несоциалистический сложных производственных процессов. Гуляйполе []

Рисунок 2. Технологическая схема транформации молока в другие продукты
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Предпологаемая технологическая схема транформации молока в другие
продукты позволит увеличить производство молочных продуктов, повышение
их конкурентоспособности является важнейшей задачей, от решения которой
будет зависеть обеспечение населения необходимыми продуктами питания
отечественного производства. В этой связи, стратегия развития производства
молока и молочной продукции должна рассматриваться системно, включая
аграрную политику, доходы населения, рыночную инфраструктуру. Такой
подход к решению проблемы эффективного развития рынка молока и молочной
продукции предопределяет целесообразность комплексных исследований,
позволяющих формировать политику отрасли, адекватную новой
экономической ситуации.
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Аннотация:в статье рассмотрены современные проблемы рынка
хмелевого сырья, предлагается методика и расчет емкости рынка хмеля.
Особое внимание уделено маркетинговым исследованиям пивоваренной,
пищевой, фармацевтической промышленности, которые зависят от отрасли
хмелеводства.

Ключевые  слова: емкость рынка, маркетинговые исследования, экспорт,
импорт, рынок хмеля, пивоваренная промышленность.

В современных условиях рефлексология развития экономики Российской биток Федерации всё
большее подпоясавший значение занимает маркетинговый нееврейский рынок – комплексная червоточный система
организации притухающийпроизводства и сбыта молчокпродукция, ориентированная на удовлетв подслужиться



127

орение потребностей потребителей резонирование и получения прибыли фототопография на основе дорисовать
исследования и прогнозирования совершенствующий рынка. Проблемы на рынке хмелевого
сырья, вызванные конкуренцией, коньюнктурой  с одной стороны, и
монополизмом в хмелеводстве,  с другой стороны. Основным показателем
коньюнктуры рынка хмеля являются данные   об инвестиционной активности и
движении обьема дополнительных капиталовложений в технологию
производства и глубокой переработки хмеля. Рост капиталовложений в
технологию производства и глубокой переработки хмеля приводит к
увеличению спроса, расширению производства, улучшению коньюнктуры
хмелеводства, а сокращение капиталовложений часто является основной
причиной ухудшения коньюнктуры Другим важным расчетным показателем
характеризующим спрос на товар на национальном и и мировом уровне,
является емкость рынка.

Оценка емкости рынка Ненеобходима для оценки прорастивший экономической
эффективностиприготавливающийрынка и отрасли.отталкивавшийся

Емкость рынка – это возможный сыпучий объем спроса (продажи) торфоплита на товар, при
данном лисичка уровне цен и в данном сульфитированный временном интервале. При расчете экспериментаторский этого
показателя допускают,свалявшийсячто потребление товаравыкорчевываниеравно его производствуокулярный

Маркетинговые исследования показали, консультанткачто, основная причина, обламыватьприведшая
к потере конспектировавшийся чувашскими хмелеводами рынков исколотивший сбыта, – это резкое актиномицин ухудшение
качества хмелябудораженныйи продуктов его переработкисиликальцитный .

В настоящее время пещерник основным направлением развития размежевывать производства хмеля
являетсявыставлявшийсявозделывание его на промышленнойкисленькооснове (рисунок 1.)

Рисунок  1.– Использование посвистетьхмелевого сырья по отраслям
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Удельный вес потребленияпозированиехмеля в России по отраслямполустанковыйследующий: 60 % –
пивоваренная эндосперм промышленность, 30 % – пищевая, 10 % фармацевтическая некроз
(рисунок 1.6).

Рисунок 2 –Удельный вес потребления хмеля в России по отраслям.смешл Ванчикова

При этом распределение Кикиморинав пивоваренной промышленности пунктировавшийследующее : 70
% – пивзаводыраспознаваниеЧувашии, 30 % – пивзаводы ПриволжскоголесбийскийФедерального округа.

Проведенный обзор рынка корзинщица производства импорта и экспорта начищенный пива за
2011-2016(астробиологияянварь-апрель) позволяетуборсделать следующий выводы:запевающий что в данныйтритон
период в отрасли турборакетныйежегодно наблюдается спад производства перекрывающийпива на 35.003 Гуляева тыс.
дкл (3%) в 2011 г.72178равнодействиетыс. дкл (4 %) в 2012г,синклинальный194412 тыс. дкл (11 %) в 2013 г,
264790рейсовыйтыс.дкл (16 %) в 2014гошеломляющийВыручка от продажигиенапива снизилась на 16061шокированиемлн.
рублей (92 %) в 2015 г. Объем импорта кусающий снизился на 299 тыс. дкл (70 %) и
фактически высекаемыйстал равен объемомчерненныйпроизводства, чтобы анатомированныйРоссия не импортировала патофизиология
пиво, необходимо производитьэлектролитическийеще дополнительно 625000левоэкстремистский тыс. дкл пива в год.
( таблица 1., рисуноккурортолог2, (по даннымгордячкаРосстата).

Таблица 1. – Объемвзбешенностьпроизводства пива в Россиикукситься 2010-2016 (апрель)оленийг. (дал)
(источник:отогревающийся «Росстат»)

Показатель
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(янв.-ап.)

Объем производстваРогачев,
тыс. дкл. 1028395 993392 956 217 833983 763605 729685 220658

Темпы роста в % г/г - 97 96 87 92 96 104
Объем пр-ва, млн.

руб 211211 221159 234016 210376 174922 195150 61698

Темпы роста в % г/г - 105 106 90 83 112 116

Показатель
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(янв.-ап.)

Объем импорта,
тыс.дклстенотипистка 1029310 994150 954900 831040 76641 730310 520150

Соотношение
импорта к объема

пр-вавжимающийся%
100 100 99,9 99,7 100 100 236

Объем экспорта,
тысдкл.поравномернее 13060 12530 12700 23853,5 23106,3 26010,7 31977

Соотношение
экспорта к объему

пр-вауединить%
1.26 1.26 1.32 2.86 3 3.56 14.4
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Рисунок 2 – Объем производства, импорта,одерживаемыйэкспорта пива в 2010-2016 (январь)межплеменнойгг.

Высокотехнологичные предприятия пивоиндустрии грандиознее России в связи переоборудовать с
отсутствием колдовствовнутреннего рынкагармоническийхмеля стали закупатьнесамостоятельныйимпортный.

Технология производства пива предусматриваетпорядочноиспользования 20 гр хмелянеинородный
на 1 литр.раскусывать

Проведем расчет необходимого натискать количества хмеля для пивоваренной мормонство
промышленности с учетом запенившийся производства (П1) и импорта наисовершенно (П2) хмеля армяно-азербайджанский за 2016
год – 729685удирающийтыс. дкл, 625000улетавший тыс.дкл.

П1 = 729685  0,2  10-6 = 14593 тонн хмеля.шинковавшийся
П2 = 625000 · 0,2 · 10-6 = 12500стеклограф тонн хмеля
Проведенные расчеты показали, третировавший что для пивоваренной вышивальный отрасли  с учетом докуривающий

импорта необходимоподчищавшийпроизводить 27093настуженный тонн хмеля.Зыкина
Далее рассмотрим тенденцию падкий развития других отраслей, хрип где используется

хмель.нажин
В таблице 2. представлены свинчивать данные по производству ответственно лекарственных

препаратов седативногохарцызскийдействия.
Таблица 2 – Производствоприкрытьискусственных препаратов седативноготригорскийдействия.

Источникфенацетин«Росстат»

Одна ампула седативных мираж лекарственных препаратов содержит шляпный от 0,18 гр.
хмеля. изуверски В 2016 году потребление непарадный лекарственных препаратов составляет пневматический 330
ампул.

Рассчитаем необходимое количество восхождение хмеля для фармацевтической непаленый
промышленности (П3) в среднемзебуза год:
П3 = 330 000 000  0,18 гр = 5940т.
При производстве хлеба гидросульфит и хлебобулочных изделий нажившийся и дрожжей в среднем крапивник
необходимо 3 гр. хмеля некарательный на изделие (100гр). В таблице отучаемый 1.3 представлено
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производствогромящийсяхлеба и хлебобулочныхвыпариваниеизделий, дрожжей в Россииввержение с 2013 – 2016
год.

Таблица  3 – Производствонасыщенностьхлеба и хлебобулочныхгномическийизделий, дрожжей (тыс.вывалять тонн) РФ.
Источниквылизывание«Росстат»

Наименование
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Хлеб и хлебобулочных недохват
изделий 7066 6965 6829 5636 5436 5406

Дрожжи 94 101,3 113,1 121 146,1 148,2
Производство хлеба и хлебобулочных седок изделий в  2016 году составляет продрать 5406
тыс. тонн, дрожжей разборчивее 148,2 тыс. т. Рассчитаем Краскина производство хмеля для пищевой разрекламированный
промышленности (П4):
П4 = 5406000 · 0,003добросовестногр. = 1621 т.
Емкость рынка (Ер), можнобуквоедстворассчитать по формуле:специальность
Ер = П + З + И – Э,
П = П1 + П2 + П3 + П4,
где П – производство тусклый хмеля; П1 – пивоваренная сегетальный промышленность; П3 –
фармацевтическая;психовавшийП4 – пищевая; З – запасыоблапошиваемыйхмеля; И(П2) – импорткаталектическийхмеля;    Э –
экспорт хмеляассигнующий.
Рассчитаем потребление хмеля по отраслям
П = П1 + П2 + П3 + П4 = 14593беспилотныйт + 5940т + 1621 = 22154 т
Полученные расчеты позволяют понос сделать вывод, что емкость обглоданный рынка отрасли
будетмитингующийиметь вид:
Ер = П + Э + И + З = 22154 + 0 + 14606 + 0 = 36760распутствот
Это выражение показывает, неразорванный что на сегодняшний талреп день в России бесновато необходимо
производить запястный 22154 тонны воздымающий хмеля, чтобы  не зависеть скинуть от других стран азартничать
производителей хмеля.сводность
Маркетинговые исследования показали,испорченностьчто на рынокрадиосвязьхмеля имеют воздействиявымаравшийся
следующие факторы (рисунок 3)сдерживающийкоторые ухудшают качествоперемалывавшийсяхмеля и продуктыромансный
переработки, которые ведутОлбрайтк потери рынковперебарщивающийсбыта.

Рисунок  3 – факторы,улучавшийвлияющие на рынокмышка хмеля
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Маркетинговые исследования ,расчет емкости рынка хмеля в России и
полученные результаты позволяют сделать следующий  вывод что сокращение
площадей под хмелем и спад продукции отрасли в Чувашской Республике и по
России – это износ состава материально-технической базы .Всложившейся
ситуации  в целях преодаления дефецита инвестиционных ресурсах для
развития хмелеводства позволяет рекомендовать  следующую инвестиционную
стратегию:

-до 30% собственные финансовые ресурсы сельхозпредприятий  включая
амортизационный фонд;

-до 50% средства господдержки  и целевое финансирование развития
отрасли

-до 20% привлеченые  инвестиции (кредиты,частные инвестиции).

Список литературы
1. Агропромышленный комплекс Чувашской Республики. Госкомстат Чувашской
Республики, 2017год. – С. 150.
2. Повышение эффективности производства и переработки хмеля (на материалах чувашской
республики). Каратаева О.Г.диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук / Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина. Москва,
2011
3. Каратаева О.Г. Повышение эффективности производства и переработки хмеля: на материалах
Чувашской Республики: дисс.. канд. эконом.наук. М., 2011. 172 с.Источник: Инновации и научно-
технический прогресс в агропромышленном комплексе России. Каратаева О.Г.Бизнес и дизайн
ревю. 2017. Т. 1. № 1 (5). С. 3.
4. Официальный сайт ООО «Агроресурсы» http://agrores.ru/
5. Особенности и основные направления интенсификации производства хмеля. Каратаева
О.Г. ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева г. Москва, Россия.

УДК 631.847.2+631.82:633.2

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  БИОПРЕПАРАТОВ И БИОМИНЕРАЛЬНОГО
УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КЛЕВЕРА

ПЕРВОГО ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ст. преподаватель М.Ю Козлова
кандидат с/х наук, профессор Д.А. Рябов

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА
г. Иваново, Россия

Резюме. В статье содержится результаты трехлетнего эксперимента
по оценке действия и последействия  биопрепаратов и биоминерального
удобрения на урожайность зеленой массы клевера  первого года использования.
Выявлено, что применение модифицированного минерального удобрения
привело к достоверному увеличению урожая зеленой массы и питательной
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ценности многолетних трав на всех вариантах. Максимальная урожайность
зеленой массы многолетних трав была получена на фоне модифицированных
удобрений в сочетании с  комплексом инокулянтов Мизорин и Ризоагрин и
составила 84,7 т/га, и как следствие, этот же комплекс препаратов и
удобрений обеспечил получение  наибольшей питательной ценности кормов. В
первый укос сбор кормовых единиц и перевариваемого протеина составили 8,8
и 0,97 т/га, во второй укос 8,2 и 0,90т/га, а в сумме за 2 укоса  16,9 и 1,86 т/га,
соответственно.

Ключевые слова: многолетние травы,  БисолбиФит, Ризоагрин Мизорин,
арбускулярно-вецикулярная микориза, инокуляция семян.

Введение
Многолетние бобовые и бобово-злаковые травосмеси играют  ведущую

роль в создании кормов и  в увеличении урожайности сельскохозяйственных
культур севооборота, а также обеспечивают аккумулирование атмосферного
азота в агроценозе. Увеличение площадей, занимаемых многолетними бобово-
злаковыми травосмесями, особенно значимо в Нечерноземной зоне для
дерново-подзолистых почв, так как они составляют основной фонд почв
Ивановской области и отличаются недостатком органических веществ и азота
[1].

Количество накопленного бобовыми культурами азота в почве тесно
связано с объемом и массой наземной части растения, а значит и с
урожайностью зеленой массы. Одна из причин снижения урожайности
многолетних трав – недостаток элементов питания, а именно азота, фосфора и
калия. В  связи со снижением использования минеральных удобрений
появляется необходимость поиска новых источников восполнения этой бреши в
балансе элементов питания. Одним из приоритетных путей решения этой
задачи – применение биопрепаратов [2].

Широко известно положительное влияние биопрепаратов при обработке
семян и вегетирующих растений. В данный момент проводятся масштабные
исследования по модифицированию минеральных удобрений ризосферными
бактериями Bacillus subtilis Ч-13 путем нанесения на гранулы удобрений
биопрепарата БисолбиФит, что позволяет повысить коэффициент усвоения
питательных веществ из удобрений в среднем на 20…30 % [2,6].

Цель исследований: разработка эффективных приемов комплексного
применения микробиологических препаратов  и биоминерального удобрения
при возделывании многолетних трав.

Материалы и методика исследований.
В 2015-2017 года был заложен опыт по оценке действия и последействия

биопрепаратов и модифицированных препаратом БисолбиФит минеральных
удобрений, внесенных под покровную культуру ячмень на урожайность и
качество зеленой массы многолетних трав. Опыт состоял из 24 вариантов в
четырехкратной повторности. Изучались   три уровня минерального питания:
без удобрений - N0P0K0; традиционные минеральные удобрения - N60P60K90 и
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минеральные удобрения модифицированные препаратом БисолбиФит -
N60P60K90 m [4].

Минеральные и модифицированные удобрения в форме аммиачной
селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия вносили под ячмень
согласно схеме опыта.

Приготовление модифицирование удобрений проводилось вручную, путем
смешивания сухой формы препарата БисолбиФит с традиционными
минеральными удобрениями из расчета 40 г препарата на 10 кг удобрений.

Семена ячменя инокулировали биопрепаратом Ризоагрин-Б (жидкая
форма), созданного на основе штамма, относящегося к роду Agrobacterium (A.
radiobacter, штамм 204) из расчета 0,4 л/га норму семян [5.6].

Все семена клевера были обработаны биопрепаратом Ризоторфин из
расчета 300 г на гектарную  норму семян.  Так же, семена клевера подверглись
инокуляции арбускулярно-вецикулярной микоризой из расчета 400 г/га норму
семян, а семена Тимофеевки биопрепаратом Мизорин из расчета 500 г/га норму
семян. Семена обрабатывали вручную,  в день посева под навесом. Подсев  трав
проводили в тот же день поперек направления посевов ячменя. В августе 2015
проводился сбор урожай зерна ячменя[5].

С мая 2016-2018 годов проводилось наблюдение и сбор данных по росту,
развитию и урожайности зеленой массы многолетних трав первого года
использования. В ходе эксперимента учитывалось влияние везикулярно-
арбускулярной микоризы и биопрепарата Мизорин, использованных для
обработки семян клевера и тимофеевки, а также,  последействие биопрепарата
Ризоагринна на урожайность и качество зеленой массы многолетних трав.

Погодные условия вегетационного периода в 2016 году были близки к
среднемноголетним показателям. Вегетационный период 2017 года
характеризовался холодными  и избыточно влажными весной и началом лета. В
2018 году температурный режим был выше среднемноголетних данных и
наблюдался  недостаток влаги   в июле и августе [5].

Результаты исследований и их обсуждение.
На фоне естественного плодородия почвы в первый укос многолетних трав

наибольшее увеличение урожая зеленой массы к контролю  наблюдалось от
применения комплекса препаратов Мизорин и Ризоагрин и составило 10,1 т/га
(табл. №1).

Применение традиционных минеральных удобрений оказало наибольшее
влияние на увеличение урожая зеленой массы бобово - злаковой травосмеси, по
сравнению с естественным плодородием почвы, на фоне использования
препарата Ризоагрин без инокуляции трав, прибавка составила 8,2 т/га.
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Таблица 1 - Средняя  урожайность зеленой массы  многолетних трав  в 2016-2018 гг.

№ Биопрепарат Агрофон Первый
укос
т\га.

Отклонение
от контроля

Второй
укос,
т/га.

Отклонение
от контроля

Сумма
2-х
укосов,
т/га.

Отклонение
от контроля

1 Контроль N0P0K0 17,8 0,0/-** 25,2 0,0/- 43,0 0,0/-
N60P60K90 24,4 6,6/- 33,6 8,4/- 58,0 15,0/-
N60P60K90m 29,1 11,3/- 33,8 8,6/- 63,0 20,0/-

2 Ризоагрин N0P0K0 21,1 3,3/0,0 28,0 2,8/0,0 49,1 6,1/0,0
N60P60K90 29,3 11,5/8,2 34,0 8,8/6,0 63,3 20,3/14,2
N60P60K90m 30,6 12,8/9,5 39,1 13,9/11,1 69,7 26,7/20,6

3 Микориза N0P0K0 20,3 2,5/0,0 27,5 2,3/0,0 47,8 4,8/0,0
N60P60K90 23,1 5,3/2,8 37,7 12,5/10,2 60,8 17,8/13,0
N60P60K90m 24,2 6,4/3,9 31,4 6,2/3,9 55,7 12,7/7,9

4 Микориза +
Ризоагрин

N0P0K0 20,8 3,0/0,0 29,6 4,4/0,0 50,4 7,4/0,0
N60P60K90 22,5 4,7/1,7 35,1 9,9/5,5 57,6 14,6/7,2
N60P60K90m 31,6 13,8/10,8 34,9 9,7/5,3 66,5 23,5/16,1

5 Мизорин N0P0K0 26,8 9,0/0,0 28,7 3,5/0,0 55,5 12,5/0,0
N60P60K90 31,4 13,6/4,6 31,9 6,7/3,2 63,3 20,3/7,8
N60P60K90m 36,4 18,6/9,6 37,0 11,8/8,3 73,3 30,3/17,8

6 Мизорин+
Ризоагрин

N0P0K0 27,9 10,1/0,0 27,2 2,0/0,0 55,1 12,1/0,0
N60P60K90 32,2 14,4/4,3 31,7 6,5/4,5 63,9 20,9/8,8
N60P60K90m 43,9 26,1/16,0 40,8 15,6/13,6 84,7 41,7/29,6

7 Микориза+
Мизорин

N0P0K0 23,4 5,6/0,0 28,4 3,2/0,0 51,8 8,8/0,0
N60P60K90 27,0 9,2/3,6 33,1 7,9/4,7 60,1 17,1/8,3
N60P60K90m 37,8 20,0/14,4 33,9 8,7/5,5 71,7 28,7/19,9

8 Микориза+
Мизорин +
Ризоагрин

N0P0K0 27,2 9,4/0,0 28,8 3,6/0,0 56,0 13,0/0,0
N60P60K90 29,8 12,0/2,6 33,9 8,7/5,1 63,7 20,7/7,7
N60P60K90m 37,3 19,5/10,1 36,2 11,0/7,4 73,5 30,5/17,5

*НСР0,5 2,03 3,85 4,26
НСР фактор А 1,55 - 6,91
НСР фактор В 0,97 3,44 4,23

*НСР05- по однофакторному дисперсионному анализу
** в числителе по фактору А, в знаминателе по фактору В

В первый укос применение модифицированного минерального удобрения
привело к существенному увеличению урожая зеленой массы многолетних трав
на всех вариантах. Максимальное увеличение к контролю на фоне
биоминерального удобрения было получено от использования комплекса
препаратов Мизорин и Ризоагрин, и составило 26,1 т/га.

Во второй укос без применения удобрений наибольшее увеличение урожая
зеленой массы многолетних трав к контролю наблюдалось от использования
комплекса препаратов Микориза и Ризоагрин и составило 4,4 т/га.

На фоне традиционных минеральных удобрений максимальная прибавка
урожая зеленой массы наблюдалась от микоризации семян клевера и составила
12,5 т/га к контролю.
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Таблица 2 - Питательность урожая зеленой массы многолетних трав
в среднем за 3 года.

№ Биопрепарат Агрофон Первый укос,
т/га

Второй укос, т/га Сумма 2-х
укосов, т/га

КЕ* ПП* КЕ ПП КЕ ПП
1 Контроль N0P0K0 3,6 0,39 5,0 0,55 8,6 0,95

N60P60K90 4,9 0,54 6,7 0,74 11,6 1,28
N60P60K90m 5,8 0,64 6,8 0,74 12,6 1,395

2 Ризоагрин N0P0K0 4,2 0,46 5,6 0,62 9,8 1,08
N60P60K90 5,9 0,65 6,8 0,75 12,7 1,39
N60P60K90m 6,1 0,67 7,8 0,86 13,9 1,53

3 Микориза N0P0K0 4,1 0,45 5,5 0,61 9,6 1,05
N60P60K90 4,6 0,51 7,5 0,83 12,2 1,34
N60P60K90m 4,8 0,53 6,3 0,69 11,1 1,23

4 Микориза +
Ризоагрин

N0P0K0 4,2 0,46 5,9 0,65 10,1 1,11
N60P60K90 4,5 49,5 7,0 0,77 11,5 1,27
N60P60K90m 6,3 0,69 7,0 0,77 13,3 1,46

5 Мизорин N0P0K0 5,4 0,59 5,7 0,63 11,1 1,22
N60P60K90 6,3 0,69 6,4 0,70 12,7 1,39
N60P60K90m 7,3 0,80 7,4 0,81 14,7 1,61

6 Мизорин+
Ризоагрин

N0P0K0 5,6 0,61 5,4 0,60 11,0 1,21
N60P60K90 6,4 0,71 6,3 0,70 12,8 1,41
N60P60K90m 8,8 0,97 8,2 0,90 16,9 1,86

7 Микориза+ Мизорин N0P0K0 4,7 0,52 5,7 0,62 10,4 1,14
N60P60K90 5,4 0,59 6,6 0,73 12,0 1,32
N60P60K90m 7,6 0,83 6,8 0,75 14,3 1,58

8 Микориза+ Мизорин
+ Ризоагрин

N0P0K0 5,4 0,60 5,8 0,63 11,2 1,23
N60P60K90 6,0 0,66 6,8 0,75 12,7 1,40
N60P60K90m 7,5 0,82 7,2 0,79 14,7 1,62

*НСР0,5 0,41 4,46 0,77 8,46 0,85 9,37
НСР фактор А 0,06 7,58 0,02 - 0,27 33,41
НСР фактор В 0,4 4,64 0,21 16,71 0,17 20,48

Модифицированные минеральные удобрения во второй укос многолетних
трав обеспечили наибольшее увеличение урожая зеленой массы при
использовании комплекса препаратов Мизорин и Ризоагрин, и составило 15,6
т/га к контролю.

В сумме за два укоса максимальная урожайность зеленой массы
многолетних трав составила 84,7 т/га на варианте с применением
модифицированных удобрений и комплекса биопрепаратов Мизорин и
Ризоагрин. Этот же комплекс препаратов обеспечил получение наибольшего
увеличения урожайности зеленой массы к контролю – 20,9 т/га, при
использовании традиционных туков.

Применение  полного комплекса инокулянтов привело к получению
максимальной урожайности зеленой массы в сумме за два укоса - 56,0 т/га на
фоне естественного плодородия почвы.

Расчет питательной ценности урожая сельскохозяйственных культур
является не только основой для создания сбалансированных кормовых
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рационов, но и базовый способ оценки эффективности подбора культур в
севообороте.

Использования  модифицированного удобрения в сочетании с
комплексом биопрепаратов Мизорин и Ризоагрин привели к получению
максимальных данные по питательной ценности урожая (табл. №1). В
первый укос сбор кормовых единиц и перевариваемого протеина составили
8,8 и 0,97 т/га, во второй укос 8,2 и 0,90т/га, а в сумме за 2 укоса  16,9 и 1,86
т/га, соответственно.
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растениеводства, указаны разработки в области сельского хозяйства,
проводимые на кафедре Биотехнологии Орловского государственного
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Сельское хозяйство и в частности растениеводство Орловской области
имеет не только богатую историю, но и перспективное будущее. В связи с
наличием в нашем регионе огромных масштабов посевных площадей под
сельскохозяйственные культуры, которые на 2017 год составили 1274,8 тыс.га,
и по выпуску основных продуктов сельского хозяйства на душу населения
Орловщина занимает лидирующие позиции как в России, так и в ЦФО. Общий
намолот зерна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями на 2017 год составил 6100,8 тыс.ц. С 1 га убранной
площади собрано 13,6 ц соевых бобов, 18,7 ц подсолнечника, 405 ц сахарной
свеклы. В рейтинге результативности отрасли растениеводства по валовому
сбору зерновых Орловщина заняла 1-ое место по озимой и яровой пшенице –
2022,4 тыс.тонн.

Для успешного развития агропромышленного комплекса на территории
Орловской области необходимо внедрять инновационные агротехнологии.  Как
известно, инновации начинаются с научных исследований.  В последнее время
активно ведутся разработки новых видов удобрений, биопестицидов,
различных средств защиты растений, методов утилизации отходов сельского
хозяйства и многое другое [1, с. 94; 2, с. 102].

В Орловском государственном аграрном университете имени Н.В.
Парахина на кафедре биотехнологии в течение 20 лет занимаются разработкой
биопрепаратов, микроудобрений, биопестицидов фунгицидного и
инсектицидного направления на основе природных компонентов
(биофлавоноидов гречихи, ингибиторов гидролаза, лектинов из сои), липидов
грибов и биогумуса [3, с. 135; 4, с. 42]. А также проводятся исследования по
изучению и разработке удобрений нового типа, например, нанокремний.

В России и в мире в сельском хозяйстве все больше находят применение
кремниевые удобрения. Кремний способствует повышению  усвоение
культурами азота, фосфора и калия, а также повышается их устойчивость к
биотическим и абиотическим факторам среды [5, с. 44; 6, с. 142]. Нанокремний
положительно влияет на рост и развитие растений, а также на их урожайность,
ускоряет процесс созревания, повышает уровень сопротивляемости к любым
стрессам, неблагоприятным условиям, повышает способность противостоять
токсинам [7, с. 813; 8, с.145].

В Орловском государственном аграрном университете имени Н.В.
Парахина  были проведены исследования направленные на изучение влияния
нанокремния на фотосинтетическую продуктивность пшеницы.  Обработка
семян пшеницы перед посевом  нанокремнием отразилось на скорости роста
растений [9; 10, с. 195]. Было установлено, что препарат на основе нанокремния
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способствует увеличению кустистости растения в 2,5 раза, а это в свою очередь
повышает урожайность. Также было выявлено, что при обработке семян
нанокремнием  происходило увеличение интенсивности поглощения
минеральных элементов корневой системой. Использование нанокремния не
исключает внесение удобрений и применение фунгицидов и пестицидов[11, с.
260; 12, с.215].

Отрасли агропромышленного комплекса являются крупными источниками
отходов. Проблема их переработки является в наше время актуальной. В
современном мире к переработке растительного сырья предъявляются
определенные требования, которые подразумевают использование новых
подходов и методов. Они должны обеспечивать полную и глубокую
переработку, комплексное и экономически эффективное использование
исходного субстрата. Одним из таких инновационных методов является
биоконверсия отходов сельскохозяйственного производства[13, с. 125;14, с.39].
На базе Орловского государственного аграрного университета имени Н.В.
Парахина интенсивно проводится биоконверсия отходов
сельскохозяйственного производства, которая является инновационным
направлением устойчивого развития общества. Биоконверсия является
естественным способом утилизации отходов. Среди таких отходов
используется солома гречихи, которая является незаменимым источником
получения БАВ [15, с. 644]. Так, на  кафедре Биотехнологии  из гречихи были
получены рутин – (81 мг %), средство защиты растений - полифенольные
соединения, различные красители: антоцианидиновый – из самой соломы
гречихи, флавоно-антоцианидиновый – из лузги гречихи и кварцетиновый [16;
17, с. 207]. Кроме того в качестве перерабатываемого материала также
используется овес, с помощью которого получают средство защиты растений –
авенацин – антибиотик природного происхождения, и ячмень для получения
антибиотика гордецина, который используют как в медицинских целях, так и в
пищевой промышленности.
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Растительный организм представляет собой не просто массу клеток, которые
постоянно растут и размножаются, но и является высокоорганизованной формой
жизни. Именно поэтому в последнее время важной задачей многих ученых
становится получение так называемых фитогормонов, которые в очень малых
концентрациях способны оказывать влияние на системы развития и роста
растений, а также могут регулировать их физиологические реакции на различные
воздействия.

В целом фитогормоны – органические низкомолекулярные соединения,
имеющие растительное происхождение и образующиеся, главным образом, в
активно растущих тканях и на верхушках стеблей и корней, то есть в тех частях,
где не обнаруживается их действие на растение [1, c.210].

Если осуществить выделение из растительного организма живых клеток,
способных к делению, то при определенных условиях и правильно подобранном
соотношении всех гормонов и питательных веществ они начинают энергично
расти и в дальнейшем размножаться. Если же такое соотношение всех
необходимых веществ будет нарушено, то на выходе получается масса клеток,
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похожая на опухолевую ткань, которая лишена возможности образования
различных структур[2].

Из-за сложного строения аналогов фитогормонов и самих фитогормонов,
процесс их синтеза в пробирке имеет большие затраты. Для получения таких
веществ применяют частичный или полный синтез фитогормонов с помощью
микроорганизмов. Так получают наиболее важные фитогормоны: фузикокцин,
гиббереллины, абсцизовую кислоту, брассиностероиды.

В последние годы появилось множество высокоэффективных
фиторегуляторов, выделенных из микроорганизмов, особенно из компонентов
комплекса везикулярно-арбускулярной микоризы. Большая их часть обладает
общестимуляторным действием.

В настоящее время удалось синтезировать ряд фитогормонов. Принцип
действия фитогормонов в растительных клетках еще недостаточно изучен.
Существует предположение, что одна из точек, на которую направленно действие
фитогормонов, находится недалеко от гена. В данной точке гормоны стимулируют
образование специфичной информационной РНК, которая является посредником в
процессе синтеза ферментов.

Для биосинтеза фитогормонов применяются различные микроорганизмы.
Это связано с их физиологическими особенностями жизнедеятельности и
способностью некоторых из них к сверхсинтезу метаболитов. Так для получения
гиббереллинов используются грибы Fusarium moniliforme, а для производства
оксипроизводных индолил-3-укусной кислоты  грибы Aspergillus niger. Для
получения гетероауксина используют бактерии Corynebacterium glutamicum и
Bacillus subtillis.

Для микробиологического синтеза необходимо наличие питательной среды.
Чаще всего она представляют собой водную смесь или суспензию, состоящую из
органических соединений и минеральных солей. В качестве органических
соединений для приготовления питательной среды используется сахароза,
крахмал, гидролизаты древесины, отходы нефтехимии и пищевой
промышленности. Выбор того или иного органического вещества зависит от
масштабов производства. Также в состав питательной среды должны входить
минеральные соли калия, магния, железа, натрия и кальция в количествах,
способных удовлетворить потребности микроорганизмов.

Недостатком метода получения фитогормонов с помощью микроорганизмов
является узкая направленность их продуктивности. В результате биосинтеза
возможно получение одного, редко двух продуктов. При этом процесс выделения,
выращивания культур микроорганизмов и приготовления питательной среды
является весьма трудоемким.

Еще одним биотехнологическим способом  получения фитогормонов
является использование жидкостей из пищеварительного тракта низших
беспозвоночных животных, которые служат источником микроорганизмов.
Данным способом возможно получение комплекса фитогормонов широкого
спектра действия. Субстратом и источником микроорганизмов служат  продукты
жизнедеятельности червей Eizenia foetida. Затем полученные микроорганизмы
подвергаются выращиванию на питательной среде [3].



142

В процессе жизнедеятельности дождевые черви способны выделять не только
продуценты фитогормонов, но и питательные вещества, содержащие азот, а также
большое количество микроэлементов.

Микроорганизмы, получаемые данным методом, являются аэробами, именно
поэтому культивирование происходит при постоянном насыщении смеси
кислородом. Культивирование ведут путем смешивания продукта
жизнедеятельности дождевых червей с дистиллированной водой. Оптимальной
температурой для поддержания жизнедеятельности бактерий является 26-28 °С.
При этом особое внимание нужно уделять водородному показателю, необходимо
придерживаться значений 6,0-7,8. Микробиологический синтез в данном случае
осуществляется за 166-124 часа. Готовый продукт содержит индолил-3-уксусную
кислоту, изопениладенозин, желатин, гуминовые вещества и микроэлементы.

Использование продуктов жизнедеятельности дождевых червей в качестве
источника питательной среды для культивирования – одно из направлений в
развитии биотехнологии и микробиологии. Очень важно изучать продукты
метаболизма червей, потому что в них содержатся регуляторы роста растений, а
также микроорганизмы и микроэлементы, которые, в свою очередь, входят в
состав почвы.

Использование фитогормонов, полученных биотехнологическими методами
для предпосевной обработки семян,  позволит повысить урожайность на 10-25 %.
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Аннотация: Годовые колебания урожайности зерновых культур можно
снизить за счет комплексного применения средств химизации с 46% при
применении экстенсивных технологий  до 23-32% при интенсивных. Но
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интенсивные технологии не эффективны при недостатке увлажнения посевов.
Повысить эффективность всех технологий можно за счет перехода на
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Колебания валовых сборов зерна в масштабах всей страны зависят от
политических, экономических, финансовых, экологических и климатических
факторов. Первое к чему приводит данная ситуация это значительное
снижение инвестиционной привлекательности отрасли растениеводства [1], так
как непредсказуемость результатов вложения средств всегда будет
настораживать потенциального инвестора.

Естественно, что с данной ситуацией стараются бороться. Основным
направлением является интенсификация применения средств химизации.
Установлено, что это направление позволяет увеличить урожайность на 106-
165% [3,4] и одновременно  снизить величину колебаний урожайности  с 45,9%
при экстенсивном земледелии до 23,6-30,8% при  применении средств
химизации [5] (табл.1). Увеличение урожайности приводит в большинстве
случаев  к снижению себестоимости зерна [3] (табл.1) и повышению
экономической эффективность производства.

Таблица 1 - Урожайность (т/га) и технологические затраты (тыс. руб/т) при различных
технологиях возделывания яровой пшеницы по пару [3]

Технологии Режим увлажнения вегетационного периода
Среднемноголетний Влажный Засушливый
урож-ть затраты урож-ть затраты урож-ть затраты

Экстенсивные 2,7 3,7 3,2 3,1 1,65 6,3
Нормальные 3,34 3,2 3,7 2,9 2,04 5,12
Интенсивные 4,04 2,9 4,37 2,8 2,17 5,76
Исключение составляют засушливые годы, когда вложения средств в

высокоинтенсивные технологии нецелесообразно [3].  То есть переход на
интенсивное применение средств химизации не исключает получения в
отдельные годы отрицательной экономической эффективности.

Высшей степенью интенсификации производства в настоящее время
считается применение средств химизации в технологиях «точного земледелия»,
с дифференцированным внесением удобрений, призванным уменьшить
внутрипольные  колебания урожайности. Данный подход позволяет уменьшить
расход минеральных удобрений, однако на годовых колебаниях урожайности
это никак не сказывается.  Например, в Центре точного земледелия ТСХА,
коэффициент вариации (определен авторами на основании данных,
опубликованных А.И. Беленковым [6]) при точном внесении удобрений  даже
несколько выше, чем при традиционном внесении удобрений (табл.2).
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Таблица 2Коэффициент вариации урожайности при различных способах внесения
минеральных удобрений (2009-15гг.)

Культура Коэффициент вариации урожайности по технологии:
Точной Традиционной

Озимая пшеница 29,11% 28,85%
Ячмень 23,85% 21,69%
Картофель 24,87% 21,47%

При этом вклад интенсификации в повышении урожайности по регионам
различный. Например, в условиях Северо-Запада на почвах различной
разновидности влияние интенсификации колеблется от 15,4% до 46,5%, при
доле влияния погодных условий вегетационного периода в этих же условиях
изменяющейся от 50 до 81% (в среднем 65.89%) [7].

То есть, использование повышенных доз минеральных удобрений на
фоне применения гербицидов для борьбы с сорняками и фунгицидов для
защиты растений от болезней не гарантирует потенциальным инвесторам
защиту от финансового  риска.

Изменения климата, дестабилизирующие природные экосистемы и
экономику, становятся все более очевидными. Глобальное изменение климата и
его влияние на окружающую среду является одной из главных проблем XXI
века. Повсеместно отмечается увеличение числа аномальных погодных
явлений, в первую очередь, наводнений, засух и суховеев, которые наносят
ущерб сельскому хозяйству [9] (табл.3). Среднегодовые убытки в различных
регионах в результате недобора урожая колеблются в пределах от 5 до 46 млрд
рублей.

Таблица 3 - Динамика изменений числа опасных явлений, повлекших значительный
ущерб для отраслей экономики и жизнедеятельности населения в РФ[9]

Опасные явления
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Общее число ОЯ 361 387 436 349 385 467 322 469 455

Непредсказанные ОЯ 52 39 61 52 48 47 36 35 38

Единственным способом аккумуляции выпадающих осадков и
последующего их рационального использования является обработка почвы. Но
эффективное влияние обработки на урожайность возможно лишь при
соответствии создаваемой ею плотности режиму увлажнения почвы. Так как
при недостаточном увлажнении растения лучше развиваются на уплотненной
почве, а при избыточном увлажнении – на более рыхлой. Если не увязывать
плотность сложения почвы с режимом увлажнения, то эффективность
обработки катастрофически падает. Именно поэтому многие современные
исследования говорят о низком долевом влиянии обработки почвы на
урожайность по сравнению с другими факторами, такими как погодные
условия или применение удобрений (табл.4).
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Таблица 4 - Долевое участие (%) влияния традиционной обработки почвы, удобрения и
метеорологических условий на урожайность полевых культур [10]

Факторы и их
сочетания

Вико-овсяная
смесь

Озимая
пшеница

Ячмень Картофель

Основная обработка
почвы 8,6 0,6 1,9 2,4

Удобрения 31 18,2 7,7 39
Метеорологические

условия 54,2 58,8 85,6 35,4

Совместно обработка
и удобрения 2,2 1,1 0,2 4,6

Совместно обработка
и метеорологические

условия
1,5 8,2 1,4 7,7

Совместно удобрения
и метеорологические

условия
0,7 8,7 3 4,9

Достичь идеального сложения почвы, когда ее плотность строго
соответствует режиму увлажнения даже теоретически невозможно. Так как, во-
первых, достоверных долгосрочных прогнозов наука пока делать не научилась.
Во- вторых, режим выпадения осадков очень динамичен, как во времени, так и
в пространстве, а изменяться вслед за изменением влажности, сложение почвы
не может. Так как оно формируется до начала развития растений (до посева). В
итоге, при выполнении операций обработки почвы в соответствии с
действующей концепцией, независимо от того минимальная это обработка или
максимальная, ее влияние на урожайность не превышает 10%.

Преодолеть это положение можно при переходе на концепцию
формирования объемно-гетерогенной обработки почвы, когда на поле, в
процессе его обработки, проводимой одновременно с посевом, формируется
неоднородное сложение почвы, как по площади, так и по глубине. В результате
поле становится более адаптивным к любому режиму выпадения осадков, что
неизменно сказывается на урожайности возделываемой культуры (табл.5).

Таблица 5 - Средняя урожайность яровой пшеницы за 2013-17 годы
на дерново-подзолистой почве

Основная обработка Урожайность (т/га), при дозе азотных удобрений, кг д.в./га
0 30 60 90 120

Вспашка 2,12 2,67 3,14 3,22 3,23
Минимальная 1,93 2,56 2,84 3,09 2,95
Экспериментальная 2,15 2,81 3,28 3,58 3,54

Отличие от
традиционных
обработок,%

+1,4*

+11,4
+5,2
+9,8

+4,5
+15,5

+11,2
+15,9

+6,0
+20,0

*В числителе по сравнению со вспашкой, в знаменателе – с минимальной обработкой.

Вариант минимальной обработки имеет преимущество по урожайности
при недостаточном увлажнении, а анализируемые года пришлись на период
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повышенного увлажнения (колебания ГТК составляли от 0,99 до 2,65, при
среднемноголетней величине 1,89). Поэтому минимальная обработка всегда
уступала двум другим вариантам.

Урожайность пшеницы без внесения минеральных удобрений в
подавляющем большинстве случаев выше при использовании вспашки, чем при
использовании других технологий. Единственный год с экстремальными
погодными условиями (2017), когда урожайность по варианту применения
экспериментальной технологии превысила урожайность по варианту с
использованием вспашки на 13,8%, вывел среднюю урожайность по этим
технологиям на одинаковый уровень. Одновременно рост урожайности при
повышенном увлажнении позволил значительно снизить коэффициент
вариации годовой урожайности на варианте экстенсивной технологии (табл. 6).

Максимальное преимущество экспериментальной технологии над
контрольной проявляется при дозе удобрений 90 кг. д.в./га (табл.6). При
дальнейшем увеличении дозы удобрений их эффективность снижается и
соответственно уменьшается разница в урожайности между вариантами.
Коэффициент вариации урожайности по экспериментальной технологии
остается ниже варианта контрольной технологии. По вспашке в среднем
44,75%, по экспериментальной технологии – 39,6%.
Таблица 6 - Коэффициент вариации урожайности яровой пшеницы за 2013-17 годы (%)

Основная обработка Доза азотных удобрений, кг д.в./га
0 30 60 90 120

Вспашка 25,9 26,3 31,2 44,3 45,2
Экспериментальная 17,2 16,0 25,3 36,6 42,6

Таким образом, переход на экспериментальную объемно-гетерогенную
обработку почвы уменьшает годовые колебания урожайности яровой пшеницы
на 2,6-10,3% по сравнению с технологией на базе вспашки и до 9% по
сравнению с минимальной обработкой почвы.
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Аннотация: Изучено состояние городских зеленых насаждений г. Улан-
Удэ с позиций влияния рекреации на изменение агрофизических свойств
эдафотопа.
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Зеленые насаждения урботерриторий выполняют целый ряд экологических
функций, в том числе и как объект рекреации для городского населения, и
имеют статус особо охраняемых природных объектов [1]. Система зеленых
насаждений города формируется для оздоровления окружающей среды,
обогащения внешнего облика города, создания условий для массового отдыха
населения в окружении природы [2]. Сохранение площади рекреационных зон,
оптимизация состояния зеленых насаждений селитебных территорий является
важным элементом благоустройства и повышает их эстетическую
привлекательность. Рекреационное использование накладывает отпечаток на
состояние экосистемы объекта озеленения в результате изменения в первую
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очередь агрофизических свойств, деградации агроэкологического потенциала.
Имеет место нарушение водно-воздушного режима эдафотопа, сокращение
численности педобионтов, ухудшение питательного режима. Необходима
оценка физической способности природного ландшафта выдержать и не
погибнуть под давлением рекреации путем разработки допустимой
рекреационной нагрузки.

Объектом исследования послужили зеленые насаждения в парках г. Улан-
Удэ (парков Юбилейный, парк им. Д.Ж. Жанаева и парк им. С.Н. Орешкова).
На экспериментальных площадках, выбранных как на наиболее посещаемых,
так и на слабопосещаемых участках (контроль), оценивалось состояние
древесно-кустарникового яруса и такие агрофизические показатели, как
объемная и удельная масса, порозность, структурное состояние, водопрочность
структурных агрегатов традиционными методами [3].

Ассортимент древесных и кустарниковых пород зеленых зон
обследованных парков сравнительно невелик и представлен в основном: тополь
бальзамический (Рopulus balsamifera (L.), вяз приземистый (Ulmus pumila (L.),
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris (L.), ель сибирская (Picea obovata (Ldb.),
лиственница сибирская (Larix sibirica (Ldb.), карагана древовидная (Caragana
arborescens (Lam.), клен ясенелистный (Acer negundo(L.), яблоня ягодная (Malus
baccata L.), роза иглистая (Rosa acicularis (Lindl.). Возраст древостоя составляет
от 5 до 60-65 лет.

На основе анализа данных, собранных на территории парков г. Улан-Удэ
большинство объектов древесно-кустарниковой растительности относится ко 2
и 3 категориям состояния (60%), к 1 – 40 % обследованных деревьев и
кустарников. Данные, полученные об экологическом состоянии древесно-
кустарниковой растительности, свидетельствуют о неодинаковой
экологической ситуации, сложившейся в настоящее время на территории
парков, расположенных в различных районах г. Улан-Удэ. К основным
факторам снижения устойчивости городских зеленых насаждений следует
отнести:

- наличие механических повреждений ствола;
- обдир коры и небольшие глухие отверстия, которые нарушают защитные

покровы и нередко приводящие к образованию сухобочин, способствующие
развитию гнилей;

- наличие вредителей и заболеваний, а также отсутствие должного ухода за
деревьями и кустарниками и проведение обрезки с нарушением общепринятых
требований.

Почвы в основном легко- и среднесуглинистого гранулометрического
состава, опесчаненные, с низким и средним содержанием гумуса 3.2-4.2%,
низким и средним содержанием N-NH4 и N-NO3, нейтральной реакцией среды -
рН 6.5-7.0.

Почвенно-физические факторы создают условия для устойчивого развития
экосистемы и ландшафта в целом. От них зависит способность почвы
обеспечить потребности растений в воде, воздухе, тепле, объеме
корнеобитаемого слоя и создавать условия для эффективного роста и развития
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травянистого и древесного яруса. Установлено, что при интенсивном
рекреационном использовании территории происходит заметное уплотнение
поверхностных слоев почвы, особенно в слое 10-12 см. При уплотнении почвы
возрастает твердость, резко снижается водопроницаемость поверхностного
горизонта, ухудшается структура почвы. Значительно снижается объем
корнеобитаемого слоя, ухудшается воздухообмен и водные свойства.
Основные нарушения, сказывающиеся на почвенно-растительном комплексе,
вызывает вытаптывание. Оно проявляется в виде прямого механического
повреждения растений и верхнего горизонта почв, и в виде косвенного
влияния-через ухудшение физических и химических свойств почвы [4].

Как свидетельствуют инженерные исследования, гуляющий человек давит
на поверхность почвы с силой 47 кг/см2. В результате вытаптывания на первых
этапах имеет место истирание опада, увеличение плотности почвы, уменьшение
водопроницаемости и инфильтрации. Все это сказывается на росте и состоянии
травостоя и древесных видов - отмечается угнетение и возрастание количества
ослабленных видов. Уменьшается проективное покрытие, выпадают
экологически характерные виды, внедряются виды с чуждой экологией и
сорные виды, как прямое и косвенное следствие вытаптывания. Видовой состав
наземного яруса растительности является наиболее легко регистрируемым
звеном в цепи рекреационных воздействий и изменений.

Как показали исследования, на участках с интенсивно развитой дорожно-
тропиночной сетью, признаками интенсивного вытаптывания, отмечено
возрастание уплотненности почвы, которое можно характеризовать как
плотное. Судя по показателям объемной массы, она выражается величинами
порядка 1.47-1.87 г/ см3 против 1.19-1.31 г/см3 на контрольных участках.
Порозность снижается и достигает величин 40-38% в процентах от объема
почвы.

Важным показателем влияния рекреации на состояние объектов
озеленения является изменения структурного состояния почвы, под которым
понимается ее способность распадаться на агрегаты различной формы и
величины. Агрономически ценной частью почвы считают почвенные агрегаты
размером от 0,25 до 10 мм, благоприятные для жизни растений и полезных
почвенных организмов. Проведенные исследования методом сухого
просеивания обнаружили изменения содержания агрегатов в сторону
возрастания распыленной части почвы на участках интенсивного посещения и
вытаптывания - содержание пыли составляет более 65-75 % и характеризуется
как распыленная, тогда как на контроле большую роль в структуре играют
комковатые агрегаты. Оценка водопрочности структурных агрегатов по их
удельной поверхности на опытных участках свидетельствует о низкой и очень
низкой величинах порядка 0,3-0,2 тогда как на контрольных участках
оценивается как средняя 0,7-0,6.

В целом, воздействие рекреации через изменение агрофизических свойств
эдафотопа сказывается на снижении объема корнеобитаемого слоя, подавление
образования и роста корней, уменьшение ежегодного прироста, развитие
процессов раннего старения и усыхания. Проведенные обследования состояния



150

древесного яруса свидетельствуют о снижении устойчивости городских
зеленых насаждений – отмечено угнетенное состояние древостоя в местах
активного посещения, нарушение развития кроны деревьев, искривление
стволов и усыхание ветвей, пораженность вредителями и заболеваниями (в
основном грибковой инфекцией). На уплотненных участках отмечается
застаивание  влаги выпавших осадков.

Проведенное морфологическое описание почв на исследуемых площадках
парков Юбилейный, парка им. Д.Ж. Жанаева и парка им. С.Н. Орешкова
показало уплотнение почв в наиболее посещаемых участках (табл 1).

Таблица 1 – Морфологическое описание почв на исследуемых площадках
Парк Юбилейный

Почвенный
разрез №1
(наиболее

посещаемый)

Гризонт А 0-15 (15см): светло-серый, сырой, средний суглинок, пылевато-
комковатый, плотный, тонкие не обильные корни, отмечены буро-черные
пятна диаметром 0,1-0,2 мм в количестве 1- штук, имеются с таким же
диаметром зеленые пятна, не вскипает, 15-17 видимых корней по всему
горизонту длиной от 1 см до 12 см, ходы землероев не обнаружены, граница
перехода ясная-волнистая

Горизонт В 15-64 (49см): светло-коричневый, сырой, средний суглинок,
ореховато-комковатый, плотный, обильные остатки корней, присутствуют
обломки камней, гальки, валуны (3 шт.), обильные дентриты, не вскипает,
обильные корневые остатки тонкие достигают длину до 50 см, ходы
землероев не обнаружены, переход карманный-постепенный
Горизонт С 64-100 (36см): буро-коричневый, свежый, супесь, ореховато-
комковатый, плотный, обнаружены  обломки камней, гальки, найдена
проволока длиной 19 см, не обильные остатки корней, видна просойка буро-
каштанового цвета мощностью 6 см на глубине 68 см, встречаются белесые
крапинки, на глубине 80 см бурное вскипание, еорневая система мало
заметна,  ходы землероев не обнаружены, переход заметный-волнистый

Почвенный
разрез №2
(контроль)

Горизонт Аs 0-2 (2см): белесо-серый, сырой, средний суглинок, ореховато-
комковатый, очень рыхлый, обильные корни от 1 до 20 см в длину, очень
тонкие, мелкая галька редко встречающаяся, слабое вскипание на глубине 1-
6см, корневая система слабая-обильная, ходы землероев не обнаружены,
переход ясный-ровный
Горизонт Аh 2-10 (8см): темно-серый, сырой, средний суглинок, ореховато-
комковатый, очень рыхлый, обильные корни от 1 до 20 см в длину, очень
тонкие, мелкая галька редко встречающаяся, не вскипает, корневая система
слабая-обильная, ходы землероев не обнаружены, переход ясный-ровный
Горизонт В 10-36 (26см): темно-серый, сырой, средний суглинок,
комковатый, плотный, обнаружен локальный корень диаметром 15 см,
встречаются тонкие-редкие корни, глинистые вскрапления, черная полоча
(30-35см), белесые крапинки малообильные, не вскипает, корневая система
сильная-обильная, переход заметный-крупноволнистый
Горизонт ВС 36-71 (35см): коричневый, сырой, средний суглиноок,
комковатый, рыхлый, локальный корень диаметром 2 см, встречаются
мелкие-редкие корни, вкрапления гальки, осколки стекла, черные мелкие
пятна, не вскипает, корневая система слабая-обильная
Горизонт С 71-100 (29см): светло-коричневый, сырой, песок, ореховато-
комковатый, очень плотный, мелкие тонкие корни, белесые вкрапления,
осколки стекла, редкая галька, бурное вскипание на глубине 80 см, корневая
система слабая-не обильная, ходы землероев не обнаружены
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Парк им. С.Н. Орешкова
Почвенный
разрез №3
(наиболее

посещаемый)

Горизонт А 0-13 (13см): серый, сухой, песок, мелко-зернистый, рыхлый,
обильные корни, белые пятна (9шт.), не вскипает, корневая система сильная-
обильная, ходы землероев не обнаружены, переход ровный-плавный
Горизонт В 13-100 (87): коричневый, сухой, песок, зернистый, плотный,
обильные корни, не вскипает, корневая система сильная-обильная

Почвенный
разрез №4
(контроль)

Горизонт А 0-9 (9см): серый, сухой, средний суглинок, мелко-зернистый,
очень рыхлый, обильные-тонкие корни, новообразований нет, не вскипает,
корневая система сильная-обильная мелкие корни, ходы землероев не
обнаружены, переход ровный-плавный
Горизонт В 9-110 (101): коричневый, свежий (влажноватый), рыхлый, песок,
зернистый,  на глубине 10-40 см корни толстые обильные дальше не
обнаружены, замечены черные обильные пятна, не вскипает

Парк им. Д.Ж. Жанаева
Почвенный
разрез №5
(наиболее

посещаемый)

Горизонт А 0-16 (16 см): светло-серый, сухой, средний суглинок, мелко-
зернистый, плотный, новообразования не выявлены, обильные мелкие
корни, камни, не вскипает, корневая система малозаметна, ходы землероев
не обнаружены, переход плавный-ровный
Горизонт А1 16-41 (25 см): темно-коричневый, свежий, средний суглинок,
крупно-зернистый, очень плотный, множество белесых пятен, обильные
толстые корни, много камней различной величины, не вскипает, обнаружены
толстые и тонкие корни, ходы землероев не обнаружены, переход
языковатый-заметный

Горизонт В 41-77 (36 см): светло-коричневый, свежий, глина, средне-
зернистый, плотный, множество белесых пятен, обильные мелкие и крупные
корни, камни, не вскипает, обильная корневая система, ходы землероев не
обнаружены, переход карманный-резкий
Горизонт С 77-100 (23 см): темно-коричневый, сухой, песок, мелко-
зернистый, очень плотный, не обильные белые пятна, малообильные корни,
множество камней, слабо вскипает на глубине 81-86 см

Почвенный
разрез №6
(контроль)

Горизонт А 0-1,5 (1,5 см): серый, сухой, средний суглинок, пылеватый,
рассыпчатый, мелкие осколки стекла, мелкие обильные корни,
новообразования не обнаружены, не вскипает, тонкая обильная корневая
система, ходы землероев не обнаружены, переход ровный-постепенный
Горизонт А1 1,5-14 (12,5 см): серый, свежий, тяжелый суглинок, мелко-
зернистый, рыхлый, корни мелкие не обильные, обилие белесых пятен, не
вскипает, тонкая малообильная корневая система,  ходы землероев не
обнаружены, переход волнистый-ясный
Горизонт В 14-72 (58 см): коричневый, сухой, глина, крупнокомковатый,
плотный, малообильная тонкая корневая система, малообильные камни, не
вскипает, черный потек, вскипает на глубине 63-72 см, не большое
количество корней (18-20 шт),  ходы землероев не обнаружены, переход
волнистый-ясный
Горизонт С 72-109 (37 см): светло-коричневый, сухой, глина, плотный,
малообильные мелкие корни, крупные белые пятна (5 шт.), вскипает на
глубине 72-94 см, незаметная корневая система

Таким образом, в системе факторов, влияющих на состояние объектов
рекреации, немаловажную роль играют почвенно-физические факторы,
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нарушение которых вызывает снижение агроэкологического потенциала
экосистемы и антропогенную трансформацию экосистем зеленой зоны и
требует тщательного изучения их изменений при подборе ассортимента
древесных растений при проведении озеленительных работ.
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Решение проблемы получения качественного продовольствия  в условиях
негативного антропогенного воздействия в процессе сельскохозяйственного
производства основывается на выборе новых технологий воспроизводства
плодородия почв, использования нетрадиционных почвоулучшителей на основе
новых типов биоудобрений, обогащающих почву не только элементами
питания, но повышающих их энергетический и биотический потенциал и в
целом устойчивость агроэкосистем [1,2].

Исследования по влиянию почвоулучшителей  на растениеводческую
продукцию  проведены в вегетационные периоды 2016-2018 гг. Объектами
исследований являются овощные корнеплодные культуры: морковь столовая
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«Нантская 4» и свекла столовая «Бордо 237», а также зеленные культуры:
укроп, петрушка, салат. На корнеплодных культурах применялись следующие
препараты производства садового центра «СадЭМ»: «перегной КРС»,
удобрение микробиологическое «БиЭМ» (марки: водный раствор, сухое),
биогумус «БиЭМ». Опыт проводится в 4-х кратной повторности с 5-ю
вариантами по каждой культуре, площадь учетной делянки составляет 2.25м2

Вариант 1 (В1) – контроль без применения препаратов
Вариант 2 (В2) – перегной КРС
Вариант 3 (В3) – перегной КРС + удобрение микробиологическое «БиЭМ»

(марки сухое)
Вариант 4 (В4) – перегной КРС + удобрение микробиологическое «БиЭМ»

(марки водный раствор)
Вариант 5 (В5) – перегной КРС + биогумус «БиЭМ»
В  вегетационный период 2018 г. изучалось  влияние биопрепаратов на

зеленные и листовые культуры - укроп, петрушка, салат: многоцелевое
многокомпонентное микробиологическое удобрение «БиЭМ»(водный
раствор); комплексное органоминеральное гуминовое удобрение с набором
микроэлементов «Гумат +9 микроэлементов» (производства «Биомастер»);
регулятор роста и адаптоген «Эпин-экстра»(производства ННПП «НЭСТ М») 4
варианта по каждой культуре ; площадь учетной делянки 0.25 м2.

Как свидетельствуют полученные результаты (рис.1), наибольшая
урожайность товарной продукции моркови «Нантская 4» получена в вариантах
3 (перегной КРС + удобрение микробиологическое «БиЭМ» (марки сухое) и 4
(перегной КРС + удобрение микробиологическое «БиЭМ» (марки водный
раствор) по всем трем годам исследования. Меньшую эффективность
продемонстрировал перегной КРС в сочетании с биогумусом «БиЭМ» в
варианте 5. Применение же одного перегноя КРС без микробиологических
препаратов наименее эффективно[2].

Рис. 1. «Урожайность товарной продукции моркови столовой «Нантская 4» по
вариантам», кг/ учетную делянку (2015 – 2017 гг.)
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Аналогичная картина наблюдается и в случае с культурой свеклы (рис.2).
Наибольшая урожайность товарной продукции свеклы «Бордо 237» во всех
трех годах исследования получена в вариантах 3 (перегной КРС + удобрение
микробиологическое «БиЭМ» (марки сухое)) и 4 (перегной КРС + удобрение
микробиологическое «БиЭМ» (марки водный раствор). Меньшую
эффективность и в этом случае продемонстрировал  также перегной КРС , а
также  перегной КРС в сочетании с биогумусом «БиЭМ» в варианте 5.

Рис. 2. «Урожайность товарной продукции свеклы столовой «Бордо 237» по вариантам,
кг/ учетную делянку, (2015 – 2017 гг.)»

В целом по итогам опытов за все три года (с 2015 по 2017 гг.) можно
сделать следующие выводы по исследуемым препаратам: препарат с торговым
названием «Перегной КРС» содержит большое количество органического
вещества, однако содержащееся в данном препарате органическое вещество
труднодоступно для растений ввиду обедненности микробоценоза почвы; это
подтверждается тем, что при добавлении к «Перегною КРС» препаратов
«Удобрение микробиологическое «БиЭМ» (марки сухое) в варианте 3 и
«Удобрение микробиологическое «БиЭМ» (марки водный раствор) в варианте 4
урожайность опытных культур повысилась по сравнению с вариантом 2  как у
моркови, так и у свеклы. Между вариантами 3 и 4 разница в увеличении урожая
не значительная, т.к. применялся один и тот же препарат только разных марок
(сухое, водный раствор). Применение препарата «Биогумус «БиЭМ»» в
сочетании с «Перегноем КРС» в варианте 5 способствовало повышению
урожайности по сравнению с  контролем.

Также следует отметить, что средняя урожайность обеих культур в 2017г.
была снижена по сравнению с предыдущими годами в связи с засушливыми
погодными условиями, однако общая тенденция влияния испытуемых
препаратов на опытные культуры четко прослеживается даже при наличии
этого факта. В отношении качественного состава можно отметить  увеличение
содержания сахаров и каротина в моркови, снижение содержания небелкового
азота.
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Влияние почвоулучшителей на урожай зеленных культур неоднозначно и
выразилось в следующем. Так, урожайность укропа заметно повысилась под
влиянием препарата Гумат+9 и составила 184,4 г/м2 по сравнению с контролем
113,8 г/м2, тогда как БиЭМ практически не повлиял -114,8г/м2, а Эпин-экстра
вызвал уменьшение урожая - 97,8 г/м2 ( табл.1).

Урожайность салата также неоднозначно изменялась под влиянием
биопрепаратов: отмечено некоторое повышение продуктивности под влиянием
Гумата+9 и Эпин-экстра, тогда как препарат БиЭМ ингибировал развитие
культуры, что выразилось в снижении урожая на 68,8 г\м2.

Обращаясь к результатам влияния  биопрепаратов на развитие и урожай
петрушки можно констатировать следующее: наиболее заметное
положительное влияние оказал препарат  Эпин-экстра, что выразилось в
повышении на 79,2 г\м2, а также отмечено положительное влияние БиЭм, в
варианте с которым урожайность возросла на 26.0 г\м2, тогда как Гумат+9
способствовал резкому снижению продуктивности (табл.1).

Таблица 1-Урожайность зеленных культур под влиянием препаратов, г/м2

Культура Контроль БиЭМ Гумат+9
микроэлементов Эпин-экстра

Укроп 113,8 114,8 184,4 97,8
Салат 1010,3 941,5 1110,4 1097,93

Петрушка 253,8 279,8 80,4 333

По влиянию биопрепаратов на качественный состав зеленных и листовых
культур можно отметить следующую закономерность: в салате, петрушке,
укропе повышается содержание кальция и фосфора, снижается сырой протеин,
сырая зола, при этом в салате возрастает содержание сахаров, тогда как в
петрушке  и укропе отмечается их снижение. В целом  можно говорить о
тенденции улучшения качественного состава растений под влиянием
биопрепаратов.

Выводы:
1.Проведенными исследованиями установлено стимулирующее влияние

почвоулучшителей в форме компостов и  микробиологических биопрепаратов
на урожайность корнеплодов моркови и свеклы, оптимизируя ростовые
процессы и повышая урожайность.

Отмечено неоднозначное влияние на продуктивность и качественный
состав  зеленных культур применяемых препаратов.
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Силос - это сочный, дешевый, углеводистый, но малобелковый кислый
корм, хорошо поедаемый животными. Он повышает продуктивность коров,
стимулирует нарастание мышечной ткани у животных на откорме,
способствует лучшему усвоению грубых кормов. Правильно приготовленный
силос может храниться без потерь длительное время и поэтому является
отличным страховым кормом. Он занимает в 5-8 раз меньше места, чем его
требуется для хранения сена[1,2].

Силосование — это способ консервирования находящейся в состоянии
естественной влажности или подвяленной растительной массы путем создания
в ней кислой среды и анаэробных условий. Кислая среда создается в результате
накопления органических кислот, образующихся в процессе жизнедеятельности
бактерий, использующих для питания, содержащиеся в массе органические
вещества. Анаэробную среду создают путем вытеснения из массы воздуха и ее
герметичного укрытия. Силосование выгодно отличается от производства
кормов по технологиям, требующим больших затрат энергии «топлива,
особенно искусственно высушенных кормов[3].

В нашей стране с разнообразными природно-климатическими условиями,
длительными и суровыми зимами, периодическими засухами консервирование
зеленой массы давно заняло важное место в системе кормопроизводства. Для
приготовления силоса используются самые различные культуры[3].
В Вологодской области в настоящее время преобладает заготовка силоса из
многолетних трав. Многолетние травы выращиваются как в чистом виде также
и в травосмесях, состоящих из бобового и злакового компонентов.
Преимущество травосмесей в том, что они полнее используют питательные
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вещества и влагу из почвы. Отдельные сельскохозяйственные предприятия для
производства силоса используют кукурузу.
Цель работы: Проанализировать технологию производства силоса из кукурузы
и многолетних трав в почвенно-климатических условиях СХПК
«Присухонское» Вологодского района. И провести сравнительную оценку
качества силоса из кукурузы и многолетних трав.
СХПК «Присухонское» расположено в северо-восточной части Вологодского
района. Центральная усадьба - поселок Фофанцево находится в 15 км от
районного и областного центра г. Вологда. Хозяйство специализируется на
производстве животноводческой продукции, поголовье коров составляет 771
голову с продуктивностью 10899 кг на одну корову в год. В рационе крупного
рогатого скота на долю силоса приходится более 1/2 рациона.
Для производства силоса в сельхозпредприятии используют многолетние
бобовые травы: клевер луговой сортов: Дымковский и Пермский, люцерну
синегибридную сорта Вега 87, многолетние злаковые травы: тимофеевку
луговую сорта Ленинградская 204 и однолетние злаковые травы: райграс
однолетний сортов Изорский, ВИК - 66, Рапид[4].
Заготовка силоса из многолетних трав в хозяйстве осуществляется по
технологии, с предварительным подвяливанием зеленой массы. Скашивание
многолетних трав на силос в СХПК «Присухонское» проводится трактором
МТЗ - 3022 + косилка KRONE. Зеленую массу в основном скашивают в растил,
затем сгребают в валок при помощи валкообразователя. Валки начинают
подбирать при влажности 70 - 75 %, для этого используют кормоуборочный
комбайн Jaguar 850. В процессе подбора и погрузке влажность массы
уменьшается еще на 3 – 5 %[5].
Технология производства силоса  из кукурузы в СХПК «Присухонское»
включает следующие агротехнические мероприятия: внесение органических
удобрений 50т/га. Зяблевая вспашка, которая проводится оборотным плугом
«MANAGER – 7 в агрегате с трактором МТЗ -3022. Весной, между
культивациями, вносятся минеральные удобрения. Вносят аммиачную селитру
– 2,0 ц/га и NPK (15:15:15) - 1,5ц/га. Первую культивацию зяби в СХПК
«Присухонское» проводят в начале прорастания сорняков культиватором
КПШ– 8 в агрегате с трактором ХТЗ 17221 на глубину 8 - 10 см. Сеют кукурузу
в середине мая (18 мая). Посев проводят широкорядно с междурядьями 70 см
сеялкой – УПС-8, которая агрегатируется с трактором МТЗ 82,2. В
сельскохозяйственном предприятии СХПК «Присухонское» выращиваются
гибриды Каскад и Воронежский[4].

Для ухода за растениями проводят химическую прополку гербицидами в
баковых смесях со стимуляторами роста в фазе 5- 6 листьев. (Банвел-1,7л/га +
Гумат K Na 1л/га + Реаксил форте N 2л/га) опрыскивателем ОП-3000».

Уборка кукурузы проводиться прямым комбайнированием комбайном
Jaguar 850 при молочной спелости зерна, и внесением консерванта Биолид – 3.

Транспортировку зеленой массы проводят тракторами ХТЗ 17221+ Сармат;
Валтра Т-190 + ПСТ-10. Для разравнивания и трамбовки зеленой массы
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применяют тяжелые трактора - Амкадор 352с и Дт 75. Храниться силос в
силосных траншеях, где он тщательно трамбуется и герметизируется.

Продуктивность сельскохозяйственных животных находится в прямой
зависимости от качества кормов. В таблице представлены основные показатели
качества произведенных в сельхозпредприятии силосованных

кормов (табл.1).
Таблица 1 -- Качество силосованных кормов собственного производства за 2016-17гг

Показатели

Шульгино 1
Кукуруза

Фофанцево
2 тр.3

Кукуруза

Фофанцево 4
Злаково-
бобовый

Фофанцево
7 тр. 1

Злаково-бобовый
2016 2017 2016 2017
нат.

корм.
сух.

вещ.
нат.
корм.

сух.
вещ.

нат.
корм.

сух.
вещ.

нат.
корм.

Сухое
вещество, г

305 1000 246 1000 289 1000 228 1000

Обменная
энергия,
МДж

2,77 9,1 2,5 10,2 2,9 10,0 2,48 10,9

Кормовые
единицы

0,21 0,69 0,22 0,89 0,25 0,87 0,23 1,01

Сырой
протеин, г

41 134,4 35 142,3 43 148,8 36 157,9

Переваримый
протеин, г

27,5 90,2 23,9 97,2 30,2 104,5 25,7 112,7

Сырая
клетчатка, г

99 324,6 70 284,6 84 290,1 60 263,2

Сырая зола, г 17 55,7 19 77,2 26 90 18 78,9
Сырой жир, г 16 52,5 13 52,8 10 34,6 12 52,6
БЭВ, г 132 432,8 109 443,1 126 436,5 102,0 447,4
Сахар, г 21,3 69,8 1,8 7,3 7,3 25,3 0,4 1,8
pH корма 3,94 4,03 4,17 3,98
% Масляной
кислоты

- - 0,14 - 0,02

Класс - 1 2 1 1

Анализируя таблицу 1 и сравнивая силосованные корма собственного
производства  с гостом (ГОСТ 23638- 90) по основным показателям: Сухое
вещество, сырой протеин, сырая клетчатка  и  наличие масляной кислоты.
Силос из кукурузы (2016год) по сухому веществу соответствует 1 классу
качества, по сырому протеину 1 класс, по содержанию сырой клетчатки 2 класс,
масляная кислота отсутствует. Силосу можно присвоить 1 класс качества.
Силос из кукурузы (2017 год) по сухому веществу 1 класс, по сырому протеину
1 класс  по содержанию сырой клетчатки 1класс, масляная кислота 0,14%.
Силосу по наличию масляной кислоты можно присвоить 2 класс качества.
Силос злаково-бобовый (2016год) по сухому веществу 1 класс, по сырому
протеину 1 класс  по содержанию сырой клетчатки 1класс, масляная кислота
отсутствует. Силосу можно присвоить 1 класс качества. Силос злаково-
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бобовый (2017год) по сухому веществу 1 класс, по сырому протеину 1 класс  по
содержанию сырой клетчатки 1класс, масляная кислота
0,02%. Это позволяет силосу присвоить 1 класс качества[5].

ВЫВОДЫ
Технологии агротехники возделывания многолетних трав, кукурузы и

производства из них силоса в данном предприятии, соответствуют зональным
требованиям.

Силос, произведенный в СХПК «Присухонское» в основном соответствует
1 классу качества, более низкое содержание сухого вещества в 2017 г. связано с
влажной погодой в период заготовки кормов.

Основные показатели качества силосованных  кормов: содержание сырого
протеина, сырой клетчатки, сахара, кислотность силосной массы (рН), и ОЭ
КРС соответствуют 1 классу качества. По содержание масляной кислоты в
силосе из кукурузы в 2017 его можно отнести ко 2 классу качества.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние ресурсосберегающих приемов
основной, предпосевной и послепосевной обработки серых лесных почв  на
свойства и режимы, определяющих условия роста и развития  культуры
картофеля и его экономическую эффективность.
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В Брянской области в последние годы, несмотря на санкции Запада,
получают высокие и устойчивые урожаи картофеля. Так, средняя урожайность
культуры за последние два года составила более 30 т/га, а ее валовой сбор в
регионе превысил 1,5 млн. тонн. Почвенно-климатические условия региона
вполне благоприятны для его производства и позволяют получать урожайность
культуры до 40 т/га. Но в хозяйствах области урожайность картофеля сильно
варьирует и намного ниже максимально возможной продуктивности  культуры.

На современном уровне развития земледелия  технологии возделывания
сельскохозяйственных культур должны базироваться на активизации и
максимальном использовании биологических факторов плодородия почвы и
обеспечить получение экологически безопасной продукции, расширенное
воспроизводство плодородия почв, высокий уровень интенсификации без
негативного воздействия на почву и окружающую природную среду,
энергосберегаемость, прибыльность. Необходима техническая модернизации
сельскохозяйственного производства, что усугубляется объективными, в том
числе и глобальными вызовами современности (мировой экономический кризис
и санкции Запада против России) [1,2,3,4].

Основным элементом энергосбережения при производстве картофеля
является энергозатратная обработка почвы, которая направлена, прежде всего,
на создание оптимальных технологических, агрофизических, биологических
свойств почвы и их поддержание в течение всей вегетации картофеля.
Обработка почвы является сильнейшим фактором антропогенного воздействия
на окружающую среду. На нее приходится до половины затрат в земледелии.
Во всех проводимых исследований были включены варианты опыта с
ресурсосберегающим эффектом [5,6,7].

Исследования выполняются с  1973 г. по настоящее время в Чувашской  и
Брянской ГСХА (ГАУ). Почвы опытных участков, соответственно,  светло-
серая лесная среднесуглинистая с содержанием гумуса 1,9-2,1 % и серая лесная
легкосуглинистая с содержанием гумуса 3,8 – 4,0 %.

В модельных микрополевых  опытах для культуры картофеля нами
проведены выявлены оптимальные параметры по мощности окультуренного
слоя, глубине обрабатываемого слоя почвы, расположение слоев почвы как при
основной обработки, так и при предпосевной, структурный состав с
дифференциацией в надсеменном  и семенном слоях почвы, плотность
пахотного с дифференциацией: в надсеменном, подсеменном, подпахотном
слоях. На основе этих параметров была предложена агрофизическая модель
плодородия серых лесных почв для картофеля.

Для выявления возможности ресурсосбережения при применении разных
приемов предпосевной и послепосевной обработки почвы  на светло-серых
лесных среднесуглинистых почвах изучалось: Фактор А – предпосадочная
обработка почвы: 1) перепашка зяби ПН-4-35  на глубину 18-20 см (контроль);
2) фрезерование ФБН-0,9 на 18-20 см; 3) безотвальное рыхление ПН-4-35 на 28-
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30 см; 4) перепашка зяби ПВК-4-35 на 28-30 см. Фактор В – системы ухода: 1)
общепринятая – два боронования до всходов, одно по всходам, культивация на
12-14 см, два окучивания (контроль); 2) сокращенная – боронование до
всходов, прометрин 1,5 кг д.в. на 1 га, два окучивания.

На серых лесных легкосуглинистых почвах в схему опыта были включены
несколько другие  варианты предпосевной обработки: 1) дисковое лущение на
10-12 см, безотвальное рыхление ПН-4-35 на 27 – 30 см (контроль); 2) дисковое
лущение на 10-12 см, обработка АКП-2,5 на 23-25 см; 3) фрезерование КФН-3,6
на 18-20 см; 4) дисковое лущение на 10-12 см, рыхление стойками СибИМЭ на
32-35 см; 5) дисковое лущение на 10-12 см, рыхление ПЧ-2,5 на 38-40 см.

На этих почвах для выбора лучшей системы ухода за картофелем в схему
опыта были включены 7 вариантов, где число механических обработок почвы,
при условии применения гербицида зенкора, составляла от четырех (контроль
без гербицида) до одной (окучивание перед появлением всходов).

Влияние уплотняющего воздействия ходовых систем тракторов  на почву
(ДТ-75, МТЗ-82, МТЗ-82 + ПРТ-10 с Т-150К,  К-701, К-701 + ПРТ-16), а также
приемов разуплотняющего воздействия (безотвальное рыхление на 27-30 см;
обработка агрегатом АКП-2,5 на 23-25 см; фрезерование на 18-20 см; обработка
плугом со стойками СибИМЭ на 30-32 см; рыхление чизельным плугом ПЧ-2,5
на 38-40 см) изучали в двух полевых опытах.

В течение 1985-1993 гг. изучали эффективность разных приемов основной
обработки серых лесных почв: вспашка на 20-22 см;  плоскорезная обработка на
20-22 см; поверхностная обработка на 10-12 см; обработка плугом со стойками
СибИМЭ (ЛП-0,35) на 28-30 см; обработка стойками «Параплау» (ПРН-31.000)
на 28-30 см.

Установлено, что картофель положительно реагирует на создание мощного
окультуренного слоя почвы до 30 см. При основной обработке почвы
расположение слоев может быть любым, а при предпосевной – только
гомогенным. Коэффициент структурности должен быть не менее 2,3, а
преобладающий размер агрегатов без дифференциации должен иметь размер
менее 5 мм, при дифференциации – в слое 0-10 см 5-20 мм, и в слое 10-20 см –
менее 5 мм. Плотность почвы после предпосевной обработки в слое 0-40 см
должна быть в пределах 1,0 г/см3. Оптимальная общая пористость в пахотном
слое в течение всей вегетации культуры должна быть не ниже 60-62 %.
Твердость почвы для картофеле в слое 0-10 см должна не превышать 3 кг/см2, а
в слое 10-20 см – 5 кг/см2.

Использование орудий с активными рабочими органами (типа фрезы) за
один проход агрегата способствует лучшей разделке почвы в сравнение с
пассивными (бороны, культиваторы, плуги различной конструкции: ПН-4-35;
ПН-4-35 со снятыми отвалами, но с предплужниками; ПВК-4-35 с вырезными
отвалами; комбинированный агрегат АКП-2,5; плуг со стойками СибИМЭ и
типа «Параплау»; чизельный плуг ПЧ-2,5 и др.). Предпосевное  фрезерование
повышает эффективность применения повышенных доз  минеральных
удобрений и гербицидов в системе ухода за картофелем.
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В последнее время нами все большее внимание уделяется  разработке
машин для междурядной обработки почвы с вертикально-ротационными
рабочими органами, которым в меньшей степени свойственны перечисленные
выше недостатки [5, 6, 7,8].

Основная задача агротехники при возделывании картофеля сводится не
только к улучшению агрофизических свойств почвы, а в большей степени, к
обеспечению  противостояния почвы разрушающему воздействию машин и
орудий во время предпосадочной обработки почвы и ухода за посадками в
течение вегетации культуры (число их проходов в течение весеннего и летнего
периодов составляет 6-8 раз). Интенсивная обработка почвы в этот период
способствует разложению органического вещества, и  как следствие,
уменьшает водопрочность агрегатов.

В настоящее время на супесчаных и среднесуглинистых почвах
используют технологию, когда основная масса мелкокомковатой почвы
формируется над клубнями картофеля.

В наших опытах хорошо себя зарекомендовали вертикально-фрезерные
культиваторы КВФ-2,8, позволяющие за один проход агрегата качественно
подготовить почву на глубину 12-14 см без оборота плата при условии
выровненной зяби. В начале появления всходов картофеля (3-5 %) используют
культиватор – гребнеобразователь КФК-2,8, который фрезерными ножами
измельчает почву в междурядьях до глубины 20 см и кожухом
гребнеобразователя формирует трапецевидный гребень высотой 25-30 см.
Такой гребень мелкокомковатой почвы хорошо сохраняется до уборки. При
этом облегчается выкопка клубней комбайном, их очистка от почвы. В
отдельные годы при интенсивных дождях до смыкания ботвы в междурядьях
гребни могут несколько разрушаться, поэтому их подокучивают. После
отрастания массы листьев ботва как бы гасит скорость капель, и в дальнейшем
гребни не разрушаются [7,8,9].

Эффективность фрезерных культиваторов с вертикальными органами
отмечено и в комплексном опыте, проведенным нами в совхозе «Дубровский»
Брянской области (табл.).

Таблица - Совместное влияние агроприемов на урожайность картофеля
Предпосадочная
обработка

Окончательное
формирование
гребней

Гербицид Урожайность,
т/га (НСР05 =1,8-
2,4)

Товарность,
%

Перепашка зяби +
культивация КПГ-4 +
нарезка гребней

Гребни после
посадки

Без
гербицид
а

19,6 65,8

Перепашка зяби +
обработка фрезер-
ным культиватором
КФГ-4 + нарезка
гребней фрезерным
гребнеобразо-
вателем КФК-2,8

Гребни после
посадки

Ситрин 22,3 79,3
Зенкор 36,5 86,0

Гребни до посадки и
во время всходов

Ситрин 31,3 75,4
Зенкор 37,8 85,7
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Использование технологии, включающей  предпосадочную обработку
почвы фрезерным культиватором с вертикальными рабочими органами КФГ-4
и дополнительную нарезку гребней культиватором КФК-2,8, способствовало
формированию мощного мелкокомковатого гребня.

Сокращение механических обработок почвы в системе раннего ухода на
посадках картофеля не приводит к ухудшению ее агрофизического состояния.
При технологии обработки с пассивными рабочими органами количество
обработок почвы в системе ухода за картофелем на фоне зенкора можно
сократить до двух культиваций с боронованием до всходов.; при предпосевной
обработке почвы фрезерным культиватором КФГ-4 и фрезерным
гребнеобразователем КФГ-2,8 на фоне зенкора – последняя обработка почвы
проводится по всходам культуры (засыпание всходов). На этом варианте
урожайность картофеля составила 37,8 т/га (на контроле – обычная технология
– 19,6 т/га).

На территории Брянской области во многих хозяйствах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, предъявляют повышенные требования в разрезе
соблюдения агротехнических сроков при выполнении полевых работ, в
частности обработки почвы.  В районах радиоактивного загрязнения важно
обработку почвы проводить в короткие сроки, при оптимальной влажности
почвы, исключая перенос радионуклидов с пылевидной фракции [9,10].
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г. Уфа, Россия

Аннотация: В статье приведены агрофизические показатели почвы в
зависимости от обработок почвы. Исследования проводились в Южной
лесостепной зоне Республики Башкортостан в 2006…2012 гг.

Ключевые слова: плотность почвы, агрофизические показатели, ячмень,
сахарная свекла, минимальная обработка, отвальная обработка.

По современным теоретическим представлениям, при разработке общей
концепции почвозащитных и энергосберегающих технологий обработки почвы
в основу должно быть положено использование в качестве основной обработки
безотвальных ее способов различной степени минимализации - от глубоких до
мелких и нулевых обработок.[1, с.34].

Благоприятные почвенные условия для роста растений складываются при
оптимальных параметрах агрофизических свойств почвы и показателях её
плодородия, среди которых к числу важнейших следует отнести плотность
почвы и её строение.

Применение тяжелых почвообрабатывающих орудий приводит к сильному
уплотнению почвы (до 1,35-1,55 г/см3), ухудшению физико-механических
свойств и снижению, всхожести семян. Это вызывает необходимость глубокого
рыхления с помощью безотвальных, чизельных орудий, плугов-
глубокорыхлителей и других приспособлений которые служат эффективным
средством разуплотнения почвы как пахотного, так и подпахотного слоев.
Требования культур к плотности почвы и строению пахотного слоя являются
агрофизической основой обработки и улучшения воздухо - и
водопроницаемости почвы. [2, с.27].

Исследования проводились в 2006-2012 гг. на базе стационарных опытов
расположенных в учебно-опытном хозяйстве ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ в
полевом специализированном зернопаропропашном свекловичном севообороте
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со следующим чередованием культур (пар чистый, озимая пшеница, сахарная
свекла, ячмень).

Объектом исследований являлись чернозем выщелоченный
среднемощный, среднегумусный тяжелосуглинистый и сельскохозяйственные
культуры, входящие в схему опытного севооборота. Опыты закладывались в
трехкратной повторности. Общая площадь делянок составляла 2040 м2, учетной
- 50 м2, размещение вариантов осуществлялось методом расщепленных делянок
в три яруса. Схема опыта включала следующие варианты:

Фактор А - приемы основной обработки почвы:
вспашка (ПН-4-35) на 28- 30 см - контроль;
минимальная обработка (БИГ-3) на 3-4 см.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что структурное

состояние почвы дает возможность провести оценку того или иного способа
обработки почвы под возделываемую культуру.

В таблице 1 и 2 приведены плотность и пористость почвы за 2006…2012
гг. В результате анализа данных таблиц видно, что плотность почвы при
минимальной обработки была ниже, чем при отвальной обработки почвы.
Среднее значение по годам исследования плотности почвы при отвальной
обработке было равно под сахарной свеклой – 1,18, ячменем – 1,22 т/м3.
Пористость почвы колебалась в пределах 52,95…53,25 %. В результате
исследований при минимальной обработке почвы данные результаты были
равны соответственно 1,14 и 1,18 т/м3. Общая пористость изменялась в
интервале 54,6...55,35 %. Снижение уплотнения почвы при минимальной
обработке было связано со снижением механического воздействия на почву.
Устройства для механической обработки почвы могут увеличивать уровень
кислорода в почве, однако этот эффект начинает быстро уменьшаться в тот
момент, когда почву перестают обрабатывать.

Таблица 1 – Плотность сложения почвы при отвальной обработке почвы
в пахотном слое (среднее 2006-2012 гг.).

Культура
плотность почвы, т/м3 пористость, %

перед
посевом

перед
уборкой среднее перед

посевом
перед

уборкой среднее

Сахарная
свекла 1,16 1,20 1,18 55,3 51,2 53,25

Ячмень 1,19 1,25 1,22 54,4 51,1 52,95
Таблица 2 – Плотность сложения почвы при минимальной обработке почвы

в пахотном слое (среднее 2006-2012 гг.).

Культура
плотность почвы, т/м3 пористость, %

перед
посевом

перед
уборкой среднее перед

посевом
перед

уборкой среднее

Сахарная
свекла 1,13 1,15 1,14 56,2 54,5 55,35

Ячмень 1,16 1,20 1,18 55,8 53,4 54,6
Все сельскохозяйственные почвы склонны к уплотнению. Основными

факторами уплотнения являются механическая обработка, дождь, пастбище и
сельскохозяйственное оборудование. Агентами, разрушающими уплотнения,
являются рост корней культур, а также представители микро - и мезофауны,
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населяющие регион. Микро- и макропоры, оставляемые корнями, кольчатыми
червями и членистоногими, являются основными творцами улучшенных
условий внутри почвы. Все это обеспечивает присутствие должного уровня
кислорода и воды в почве. Благодаря этому, корни культур хорошо
развиваются, не нуждаясь в повторной обработке.

Несмотря на то, что оборудование для механической обработки
способствует аэрации почвы, эти устройства разрушают биологические
факторы, которые помогают формировать микро- и макропоры. Именно
поэтому механическая обработка будет неизбежной на тех почвах, где нет
растительных остатков, создающих искусственное и временное обогащение
кислородом.

Использование растительных остатков при минимальной обработки почвы
повышают плодородие почвы, уменьшают плотность почвы. Растительные
остатки обеспечивают оптимальную физическую защиту почвы, являются
бесценным источником питательных веществ для биологии почвы и питания
культур.
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Аннотация: В условиях Кировской области проведены исследования по
изучению сортов яровой тритикале отечественной селекции. По результатам
исследований выделены сорта по урожайности зерна. Целенаправленное
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включение выделенных сортов в селекционный процесс позволяет рассчитывать
на создание ценного исходного материала.

Ключевые слова: тритикале, сорта, урожайность зерна, контрольный
питомник.

Тритикале – это гибридный род злаков, гибрид ржи и пшеницы (от латинского
triticum - пшеница и латинского secale – рожь). Год от года в мире сеют все больше
тритикале. Популярность культуры в мире увеличивается с каждым годом, об этом
свидетельствует, например, тот факт, что международное сортоиспытание
проводится в 75 странах, в 338 пунктах расположенных на всех пяти континентах
[1, с. 200].

Широкое и быстрое распространение тритикале по всему миру произошло
благодаря высокой урожайности, неприхотливости в возделывании, повышенному
по сравнению с пшеницей содержанию лизина и универсальности в использовании
[2, с. 269].

Тритикале используют и для производства кормов и как продовольственное
зерно для функционального и диетического питания. Внедрение яровой тритикале
в производство будет способствовать интенсификации полевого
кормопроизводства, обеспечивая высокие сборы зеленой массы для
непосредственного скармливания животным и получения высококачественного
сенажа, силоса, травяной муки [3, с. 164].

Яровая тритикале не возделывается в Кировской области. Внедрение этой
культуры в производство возможно только при создании сортов, соответствующих
почвенно-климатическим условиям области. Данная проблема разрешима только
при подборе и создании исходного материала [4, с. 3]. В этой связи дальнейшее
развитие селекции в условиях Волго-Вятского региона: синтез оригинального
исходного материала, создание новых высококачественных, урожайных сортов
имеет актуальное значение. Селекцию яровой тритикале ведет кафедра общего
земледелия и растениеводства Вятской ГСХА.

Цель исследований: изучение сортов яровой тритикале отечественной
селекции в условиях Кировской области и выделение наиболее ценных из них для
селекции конкурентоспособных сортов яровой тритикале, адаптированных к
местным условиям региона.

Опыты закладывались на территории опытного поля Вятской ГСХА на
участках с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами в 2015-2017 гг.
Глубина пахотного слоя в среднем 22 см; рН 4,7; содержание подвижного фосфора
- 160 мг/кг, калия –145 мг/кг почвы; содержание гумуса в почве 2 %.

Объектом исследований послужили 12 сортов яровой тритикале из
Ленинградской и Владимирской областей (таблица 1).

Таблица 1 – Происхождение сортов яровой тритикале
Сорт Происхождение

Скорый, Золотой гребешок, ЗГ 186, СПТГ-69-28, СПТГ-9046,
СПТГ 11-2, СПТГ 26-3, СПТГ 48-3

Ленинградская область

Память Мережко, Кармен, Норманн, Амиго Владимирская область
За стандарт принят сорт яровой тритикале Ровня, включенный в

государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
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использованию по Волго-Вятскому региону. Площадь делянки 1 м2. Повторность
трехкратная. Математическая обработка результатов исследований проводилась
методом дисперсионного анализа.

Продолжительность вегетационного периода – важнейшая хозяйственно-
биологическая характеристика сортов. Анализируемые сорта яровой тритикале
мало отличались по продолжительности вегетационного периода, который в
среднем за 3 года составил 95-99 дней. На уровне стандарта (95 дней) созревает
большинство сортов. Сорта Кармен, Норманн, Память Мережко, СПТГ 69-28,
СПТГ 9046 созревают на 2-3 дня позднее стандарта.

Урожайность стандартного сорта Ровня в среднем за 3 года составила – 266
г/м2 (таблица 2). Достоверно стандарт превысили 2 сорта: Норманн – 350г/м2,
Кармен – 361г/м2. Более высокая урожайность у данных сортов достигнута за счет
большего числа зерен в колосе (37 шт.) и более высокой массы зерна с колоса
(1,56…1,60 г).

Сорта Память Мережко, СПТГ 69-28, СПТГ – 9046, СПТГ 11-2, СПТГ 26-3,
СПТГ 48-3 отличаются высокорослостью (103-114 см), поэтому заведомо
уступают по урожайности зерна. Стандартный сорт Ровня имеет высоту растений
83 см. В связи с этим данные сорта можно использовать для получения зеленой
массы и приготовлении зерносенажа.

Сорта Скорый, Кармен, СПТГ 9046 достоверно превышают стандарт по
продуктивной кустистости – 1,7 шт.

Сорта Память Мережко, СПТГ 11-2, СПТГ 26-3, СПТГ 48-3 имеют более
длинный колос – 6,5…7,0 см.

По числу колосков в колосе стандарт превысили  сорта Кармен, Норманн,
Память Мережко, СПТГ 69-28, СПТГ – 9046, СПТГ 11-2, СПТГ 26-3, СПТГ 48-3 –
16…17 шт.
Таблица 2 – Урожайность зерна и элементы продуктивности сортов яровой тритикале
№
п/п

Образец Урожай-
ность
зерна,
г/м2

Продук-
тивная
кустис-
тость

Длина
коло-
са, см

Число Масса
зерна с

колоса, г
колоско

в в
колосе

зерна с
колоса

1 Ровня (стандарт) 266 1,3 5,4 13 27 1,13
2 Скорый 296 1,7* 6,4 15 30 1,20
3 Золотой

гребешок 211 1,6 7,0 15 31 1,30

4 ЗГ 186 211 1,4 6,0 14 27 1,05
5 Кармен 361* 1,7* 6,0 16* 37** 1,56*
6 Норманн 350* 1,6 5,7 16* 37** 1,60*
7 Амиго 240 1,4 5,8 15 27 0,97
8 Память

Мережко 288 1,5 6,5* 17* 35* 1,58

9 СПТГ 69-28 216 1,4 5,8 17* 25 1,00
10 СПТГ 9046 240 1,7* 6,4 17* 33 1,11
11 СПТГ 11-2 200 1,3 6,6* 17* 30 1,27
12 СПТГ 26-3 267 1,6 6,8* 16* 32 1,13
13 СПТГ 48-3 255 1,4 7,0* 17* 31 1,21

НСР05 81 0,4 1,1 2,7 6,7 0,41
Примечание:*– уровень вероятности Р>0,95 ; ** – уровень вероятности Р> 0,99.
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В результате проведенных исследований выделен ценный исходный
материал для селекции яровой тритикале в Кировской области:

- сорта Кармен и Норманн созревают на уровне стандарта и достоверно
превышают по урожайности зерна;

- высокорослые сорта Память Мережко, СПТГ 69-28, СПТГ – 9046, СПТГ
11-2, СПТГ 26-3, СПТГ 48-3 можно использовать для получения кормов
(зеленая масса, зерносенаж, травяная мука).

Целенаправленное включение выделенных сортов в селекционный процесс
позволяет рассчитывать на создание ценного исходного материала.
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и недостатки
биологических средств защиты сельскохозяйственных культур, перспективы
развития производства биопрепаратов в зарубежных странах и России.
Анализируются рынок биопрепаратов в России и мировой рынок. В статье
так же приводятся инновационные разработки кафедры биотехнологии
Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина в
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Показаны области применения и преимущества запатентованных
биопрепаратов.
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биопрепараты, мировой рынок биопрепаратов, российский рынок.

Сельское хозяйство России – один из важнейших секторов российской
экономики, обеспечивающий потребности в продуктах питания и сырье для
обувной, текстильной, парфюмерной и других отраслей промышленности. В
нашей стране на эту отрасль приходится около 13% стоимости основных
фондов; в ней занято более 8 млн. человек; их доля в общей численности
работающих составляет более 12%. На сельское хозяйство приходится около
7% в структуре валового внутреннего продукта и примерно 6% в стоимости
национального дохода [1, с. 5].

Одной из главных проблем агрокомплекса является заболевания
сельскохозяйственных культур, ведь их заражение патогенными
микроорганизмами наносит непоправимый ущерб как экономическому сектору
государства, а иногда и самому организму человека. Среднемировой уровень
потерь вследствие поражения сельскохозяйственных растений
фитопатогенными микроорганизмами оценивается в 12%. Это определяет
важность защиты растений как одного из факторов интенсивного
растениеводства.

В настоящее время человечество все чаще задумывается о вреде, который
оно приносит окружающей среде, а, следовательно, и своей жизни, и здоровью,
так как человек тесно связан с живой природой. Многие мероприятия,
проводимые  человеком в сельском хозяйстве, нацеленные на обработку
сельскохозяйственных культур для профилактики и борьбы с патогенами также
привносят в окружающую среду множество загрязняющих веществ, которые
образуются в результате производства и использования препаратов для защиты
растений, ведь большинство создано химическим синтезом, продукты которого
оказывают неблагоприятное влияние на организм человека как в процессе
обработки урожая, так и при употреблении культур, обработанных этими
препаратами.

Учитывая все недостатки использования химпрепаратов в отношении
растений, в современном мире приоритет все больше отдается биологическим
препаратам.

Биопрепараты для защиты растений являются одними из самых
безопасных способов борьбы с патогенной микрофлорой, сорняками и другими
факторами, которые мешают росту и развитию растения. В основе их
производства лежат живые микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности,
которые вырабатываются из различных погибших вредителей. Биопрепараты
могут быть бактериальными, грибными или вирусными. Они защищают
растения от фитофагов, грызунов, вредных организмов, равно как и повышают
иммунитет растений, улучшают их питание, повышают урожайность и
улучшают структуру почвы [2, с. 62-63].
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К сожалению, ряд недостатков, присущих биопрепаратам – как
биофунгицидам, так и биоинсектицидам – не позволяет в полной мере
отказаться от использования химических средств.

1.Они не могут, как правило, истребить всю популяцию вредителя или
грибок, ограничиваясь лишь уменьшением ее вредоносности.

2.Биофунгициды и биоинсектициды действуют медленней, чем их
химические препараты.

3.Биопрепараты очень привязаны к температурному режиму.
4.Биопрепараты, в основном, действуют недолго, и обработки приходится

часто повторять [3, с. 1177-1179].
Несмотря на вышеперечисленные недостатки в наши дни идет активная

разработка биопрепаратов, безопасных в использовании и не уступающих по
характеристикам препаратам, созданным химическим синтезом, и применение
их в сельском хозяйстве. Растущий интерес к технологиям биологической
защиты вызван двумя основными причинами. Первая причина – это стремление
к постоянному увеличению производства биологически полноценной и
безопасной пищевой продукции, которая уже включена в перечень критериев
продовольственной безопасности этих стран. Вторая причина – нарастающее в
мире беспокойство о постоянно расширяющимся и все менее контролируемым
использованием химических пестицидов [4, с. 108].

Более 95% всех производимых в мире средств биозащиты приходится на
25 ведущих компаний мира. Ежегодные обороты наиболее крупных компаний,
таких как Valent Bioscience (США), Certis (США), Koppert Biological Systems
(Нидерланды), Pasteuria Bioscience (США), Isagro (Италия), Terra Nostra
Technology (Канада), AgraQuest (США) превышают 100 млн. долл.

На Европу (главным образом благодаря Франции, Италии и Испании)
приходится наибольшая доля мирового сельскохозяйственного рынка
биопрепаратов в 2017 г. — 36,2%. Второе место занимает Северная Америка.
По прогнозам, именно Европейский рынок будет расти самыми быстрыми
темпами, в среднем на 15,2% в течение прогнозного периода, до 2020 г. До 2019
г. рынок биопрепаратов в странах ЕС в основном расширится за счет растущего
спроса на органические продукты питания, тренд на снижение химизации, а
также высокой доходности и увеличения производительности при внедрении
этих агрохимикатов. Тем не менее, существуют ограничения в использовании
биопрепаратов на уровне ряда правительств и строгие правила
государственного регулирования отрасли, которые ограничивают рост рынка в
этом регионе.

В странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Китай и Россия
имеются все возможности для взрывного роста рынка сельскохозяйственных
биопрепаратов. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, по оценкам, станет
вторым по скорости роста, и ежегодно будет прирастать на 14,7%. Здесь
главную роль сыграют такие факторы, как большая численность населения и
увеличение усилий государственных и частных организаций по его
информированности о преимуществах органического земледелия.
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Сегмент рынка биопестицидов, как ожидается, будет расти самыми
быстрыми темпами. Этому поспособствуют такие факторы, как постепенный
отказ от высокотоксичных пестицидов, повышение уровня осведомленности
среди фермеров о биопестицидах, а также повышенный спрос на органическое
земледелие. Запуск новых продуктов, партнерские соглашения, сотрудничество
и совместные предприятия являются основами стратегии, принятой
большинством участников рынка для обеспечения дальнейшего роста этой
стремительно развивающейся сельскохозяйственной сферы [5, с. 19-20].

Рынок биопрепаратов в России растет очень высокими темпами. Еще
несколько лет назад он составлял около 200 млн. долларов. К 2020 году его
объем составит 1,3 млрд. долларов.

Однако, несмотря высокую скорость роста этого рынка, применение
биопрепаратов у нас по-прежнему намного ниже, чем в странах с развитым
сельским хозяйством. Например, отечественные хозяйства обрабатывают
биопрепаратами примерно 12% кормов, в то время как в странах ЕС эта цифра
составляет примерно 90-95%. Это означает, что у нас подавляющее количество
продукции сельского хозяйства производится с использованием химического
метода. А значит, Россия в скором времени столкнется с необходимостью
масштабного перехода на биометод. Разработка, промышленные испытания и
внедрение биопрепаратов необходимы для выхода на мировые рынки. В случае
активного развития этой отрасли, российский рынок биопрепаратов составит
около 100 млрд. рублей (или 2.2. млрд. долларов) к 2030 году. В ином случае
показатель будет ниже примерно в 4 раза и вряд ли превысит отметку в 34
млрд. рублей.

В России одним из предприятий по крупнотоннажному производству
микробиологических средств защиты растений является ПО «Сиббиофарм».
Для растениеводства предприятие производит инсектициды лепидоцид и
битоксибациллин, фунгициды бактофит и планриз, регулятор роста гибберсиб.
Предприятию необходимо выпускать всю продукцию в полном соответствии с
требованиями нормативной документации. Они характеризуются
экологической безопасностью, вследствии высокой селективности и итоговой
отдачей. Заключительная формируется из первичного летального исхода,
антифидантного эффекта и воздействия сублетальных доз, выражающегося
нарушении трансформации, снижении репродуктивности насекомых и
жизнеспособности последующих поколений [6, с. 30-31].

В Орловском Государственном Аграрном университете имени Н. В.
Парахина на кафедре «Биотехнологии» более пятнадцати лет ведутся
исследования по разработке и испытанию биопрепаратов, стимуляторов роста
растений, иммуномодуляторов. На данный момент имеются следующие
запатентованные препараты и способы повышения иммунитета растений:
патент № 2500105 “Способ получения стимулятора корнеобразования гороха”,
патент № 2463759, № 2367133, № 2372763 и № 2469538 “Средство для
предпосевной обработки семян гороха”, патент № 2442305 “Cпособ повышения
иммунитета и продуктивности гороха”. Исследования проводятся в
лабораториях кафедры биотехнологии, ЦКП «Биотехнология
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микроклонального размножения картофеля», ЦКП «Орловский региональный
центр сельскохозяйственной биотехнологии» на инновационном оборудовании.
Полевые исследования проводятся на полях НОПЦ «Интеграция», во
ВНИИЗБК, в ФКП «Орловская биофабрика», в теплицах ООО «Орел СВ» и
ООО «Империя семян», в ЗАО «Березки» и других с/х предприятиях Орловской
области. При создании биопрепаратов и стимуляторов роста ученые кафедры
используют метаболиты гриба рода Trihoderma, лектины сои, шелочные
вытяжки из биогумуса и торфа, биофлаваноиды гречихи и другие природные
компоненты растительного и микробного происхождения. Биопрепараты
действуют в минимальных концентрациях 10-4% и ниже, это позволяет снизить
затраты на обработку посевов и снизить себестоимость продукции. Применение
разработанных препаратов позволяет снижать пестицидную нагрузку на
растения, путем уменьшения количества химических обработок. Разработанные
биопрепараты возможно применять совместно с химическими протравителями,
это позволяет экономить на количествах обработок. Препараты исследовались
на горохе, яровой пшенице, озимой пшенице, ячмене, сое, на овощных
культурах закрытого грунта и картофеле. Исследованиями установлено, что
обработка биопрепаратами семян и двукратное опрыскивание посевов во время
вегетации увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян на 10-22,4%,
снижают распространение таких болезней как ржавчина, корневые гнили,
аскохитоз, аскохитоз, фитофтороз и другие. Снижение происходит за счет
фунгистатического действия компонентов препаратов, таких как метаболиты
гриба роди Trihoderma и усилении собственного иммунитета растения. При
обработке биопрепаратами происходит увеличение фотосинтетической
продуктивности, и активации антиоксидантной системы растения. За счет
снижения заболеваний и вредителей, происходит и увеличение продуктивности
сельскохозяйственных культур на 8- 28,8% по сравнению с контрольными и
эталонными вариантами.

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире
осуществляется переход от химизации к биологизации. Биологические средства
защиты заслуживают все большего внимания как альтернатива химическим
пестицидам в качестве их полной замены или использования в
интегрированных системах защиты растений. По сравнению с химическими
средствами защиты растений биопрепараты безопасны или малотоксичны для
человека и окружающей среды, не нарушают природных связей в биоценозе,
обладают избирательным действием и не способствуют возникновению
устойчивости у насекомых. Производители биопрепаратов имеют хорошие
шансы для развития бизнеса в развитых странах. На долю компаний из
развитых стран приходится большая доля разработок. Разработка и применение
биологических средств защиты в России является перспективным
направлением науки. Анализ мирового масштабного научного и коммерческого
создания и применения биозащиты сельскохозяйственных растений
показывает, что данное направление развития сельскохозяйственной науки и
практики в России должно получить ранг государственной политики. Это
диктуется необходимостью дать сельскохозяйственным предприятиям,
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фермерским хозяйствам и владельцам личных подсобных хозяйств безопасные,
эффективные и недорогие средства биологической защиты растений от
болезней и вредителей. Это позволит последовательно решить серьезные
проблемы сельскохозяйственного производства.
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Аннотация: Изучена технология возделывания гороха в условиях
Чувашской Республики при использовании  интегрированной системы защиты
растений с использованием химических средств защиты растений АО Фирма
«Август». Установлено, что при использовании комплексной системы защиты
от посева до уборки, обеспечила прибавку урожая семян гороха по сравнению с
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контрольным вариантом на 14,6 ц/га и при этом снижается себестоимость
производства семян. Изученная система комплексного применения пестицидов
рекомендуется для внедрения в производство семян гороха.

Ключевые слова: Горох, болезни, вредители, сорняки, урожайность,
структура урожая.

Горох является главной высокобелковой культурой, возделываемой как на
продовольственные, так и на фуражные цели. Он по сравнению с другими
зернобобовыми культурами менее требователен к почвенно-климатическим
условиям  и характеризуется высоким биологическим потенциалом зерна и
зеленой массы.

С целью усовершенствования технологии возделывания гороха в
условиях Чувашской Республики в 2017 году нами был проведен опыт,
используя препараты фирмы «Август», по схеме:

1. ТМТД (6 л/т)
2. Корсар (1,5 л/га) + Гербитокс (0,6 л/га);
3. Миура (0,8 л/га);
4. Борей (0,15 л/га);
5.Торнадо (1,5л/га).

Исследования  проводились в УНПЦ «Студенческий» ФГБОУ ВО
Чувашская ГСХА путем закладки  производственного опыта на светло-серой
лесной почве. Площадь варианта 3га.  Предшественник – яровая пшеница.
Обработка почвы была общепринятой для республики, включала в себя
осеннюю вспашку, закрытие влаги, предпосевную культивацию. Посеяли горох
сеялкой СЗП – 3,6А с прикатыванием 4 мая, глубина заделки семян 4 – 6 см.

Высокий урожай горох дает только при посеве семенами районированных
сортов, имеющими высокие посевные и сортовые качества. В опыте
использовали горох сорта Дударь.

Наиболее опасными болезнями гороха являются: гнили всходов и корней,
фузариозы, аскохитоз, антракноз, ржавчина, мучнистая роса, серая гниль, белая
гниль, бактериозы, вирусные болезни, цветковые паразиты.  Поэтому семена
перед посевом протравливали контактным фунгицидным протравителем ТМТД
для уничтожения возбудителей болезней на поверхности семян и в почве.

Отличительная особенность зернобобовых культур – их низкая
конкурентоспособность с сорной растительностью в начальный период
развития и в конце вегетации, когда растения частично полегают [3]. Основа
системы борьбы с сорняками – соблюдение агротехники возделывания культур,
создание благоприятных условий для роста и развития растений [1]. Все
приемы механической обработки почвы следует проводить, когда сорняки
находятся в состоянии проростков. Массовое прорастание сорняков  в посевах
зернобобовых культур наблюдается обычно в конце мая – июне. Наши
наблюдения за динамикой появления всходов сорных растений показали, что
их массовое появление происходит к фазе 3-5 листьев гороха.

Опыт ведения земледелия доказывает, что только агротехническими
мерами не всегда удается очистить поля от сорняков [5].  Наибольший эффект
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получается при сочетании агротехнических и химических мер борьбы с
сорняками. Обоснованное применение гербицидов увеличивает сбор урожая,
повышает производительность труда, снижает себестоимость продукции
растениеводства [2].

Против сорной растительности мы использовали баковую смесь
послевсходовых  гербицидов Корсар(1,5 л/га) + Гербитокс(0,6 л/га). Обработку
проводили в фазе 4-5 листьев культуры. Против злаковых сорняков через
неделю посевы гороха мы обработали гербицидом Миура (0,8 л/га).

К основным вредителям, наносящим большой вред гороху,  в условиях
Чувашской Республики относятся клубеньковые долгоносики, гороховая тля,
гороховая плодожорка, гороховая зерновка, а также жук Оленка (мохнатая
бронзовка). Против вредителей посевы гороха мы обрабатывали инсектицидом
Борей. Обработку проводили по вегетации культуры до фазы цветения.

Лучшим способом уборки гороха является прямое комбайнирование с
предварительным высушиванием растений на корню десикантами [4]. Прямое
комбайнирование менее затратно, более производительно, обеспечивает
меньшие потери урожая и увеличивает сбор семян на 15-20%, уменьшает
энергозатраты на 10-15% по сравнению с раздельной уборкой. Для десикации
мы использовали препарат Торнадо 500.  Торнадо 500  подсушивает все
вегетирующие органы гороха и сорных растений. Его следует применять за две
недели до уборки урожая при норме расхода 1,5 л/га. При применении
комплексной технологии  все показатели выше контрольного варианта (табл.1).
Снижение конкуренции со стороны сорняков способствовало росту и развитию
культурных растений, в результате получен высокий урожай зерна гороха (3,38
т/га), увеличилась масса 1000 семян гороха на 28,9 г., увеличилась количество
бобов  и зерен на растении.

Наши исследования также показали, что применение средств защиты
растений экономически оправдано: повысилось урожайность на 1,46 т/га,
понизилось себестоимость зерна гороха на 125,3 руб. (табл.2).

Таблица 1- Структура урожая гороха
Вариант Количество

растений
перед
уборкой,
шт./м2

Кол-во
бобов на
растении,
шт.

Кол-во
зерен на
растении,
шт.

Вес
семян с 1-
го
растения,
г.

Урожайность,
т/га

Масса
1000
зерен

Контроль 49 3,0 17,8 3,92 1,92 216,4

Комплексная
технология

57 4,1 24,8 5,95 3,38 245,3

Годовой экономический доход от использования комплексной технологии
составляет 10938 руб.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что семена гороха
перед посевом обязательно нужно протравливать для уничтожения
возбудителей болезней на поверхности семян и в почве.
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Таблица 2. - Экономическая эффективность применения комплексной технологии

Вариант Урожайно
сть, ц/га

Всего
затрат,
руб./га

Себестои
мость 1-

го ц., руб.

Условно
чистый
доход,
руб./га

Рентабель
ность, %

Годовой
экономическ
ий эффект,

руб.

Контроль 19,2 9488,0 494,2 8992 94,8 -

Комплексна
я технология 33,8 12469,71 368,9 19930 159,8 10938

Наиболее эффективный метод борьбы с сорняками на посевах гороха –
применение гербицидов. Против вредителей на посевах гороха использовать
инсектицид Борей. Обработку проводить по вегетации культуры до фазы
цветения. Применение десиканта в оптимальные сроки не только облегчает
уборку, но и позволяет снизить зараженность посевов сорняками, добиться
необходимой влажности зерна, сохранить и повысить урожайность гороха.
Применение средств защиты растений экономически оправдано: повысилась
урожайность на 14,6 ц/га, понизилось себестоимость зерна гороха на 125,3 руб.
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Урожайность культур является основным показателем, характеризующим
эффективность агротехнических приемов (севооборотов, удобрений и т.п.).

Рациональное чередование культур в севообороте и внесение удобрений,
особенно органических удобрений, привели к существенному улучшению
показателей урожайности.

Урожайность сельскохозяйственных культур в первую очередь
определяется законом минимума. Урожай растений лимитируется тем
фактором их жизни, который находится в минимуме или недостатке. Задача
специалиста заключается в том, чтобы довести до нормы тот фактор, который
имеется в минимуме.

В Южной лесостепной зоне Республики Башкортостан вся система
агротехнических мероприятий в первую очередь должна предусматривать
борьбу за максимальное накопление в почве воды и сбережение ее для
возделываемых растений. Необходимо использовать такие агротехнические
приемы, которые способствовали бы улучшению агрофизических,
агрохимических свойств почвы и направленные на борьбу с сорной
растительностью.

Основной целью исследований явилась разработка экологически
безопасных методов воспроизводства плодородия почвы и повышения
продуктивности пашни, способов выращивания экологически чистой
продукции.

Наши исследования проводились в 1997—1999 гг. на многолетнем
стационарном опыте кафедры общего земледелия Башкирского ГАУ.
Экспериментальная часть выполнялась полевым и лабораторным методами.

В опыте изучались 2 системы земледелия: традиционная и биологическая.
В традиционную систему земледелия включены: зернопаропропашной,
плодосменный и зернопаровой, а в биологическую — зернотравяной,
сидеральный и травянопропашной севообороты.

Агротехника в опыте соответствовала принятой для хозяйств лесостепной
зоны РБ.
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Различные погодные условия в годы исследований оказали существенное
влияние на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. 1997
год характеризовался как достаточно увлажненным и благоприятным для роста
и развития возделываемых культур, поэтому в этот год был получен самый
высокий урожай всех возделываемых культур. 1998 год для роста и развития
сельскохозяйственных культур был менее благоприятным.

Различные виды севооборотов, имея неодинаковой набор
сельскохозяйственных культур и различное чередование, оказывают
существенное влияние на плодородие и урожайность сельскохозяйственных
культур.

Кукуруза возделывался в зернопаропропашном, плодосменном,
сидеральном и травянопропашном севооборотах по одному и тому же
предшественнику  озимой ржи. Средние урожаи зеленой массы кукурузы в
севооборотах биологического (по неудобренному фону – 285 ц/га и по
удобренному 353 ц/га) и традиционного (соответственно 287 ц/га и 366 ц/га)
земледелия существенно не отличаются друг от друга. Самый высокой урожай
кукурузы был получен в сидеральном севообороте и составил по
неудобренному фону 304, а по удобренному  373 ц/га, наименьший урожай в
травянопропашном севообороте: по неудобренному фону он составил 265, а по
удобренному  331 ц/га.

Органическая система удобрений в биологической системе земледелия по
урожайности культур и продуктивности пашни не уступает органоминеральной
в традиционном земледелии [1, 87 с; 2, с. 143; 3, с. 138; 4, с. 176; 5, с. 199].
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В биотехнологии используют множество методов, для очистки белков.
Наиболее распространенными из них является метод колоночной

хроматографии. Белки делятся на группы в зависимости от заряда,
гидрофобности и размера.

Хроматография – метод анализа и разделения веществ, их смесей, а также
изучение физико-химических свойств.

В общем смысле сущность метода заключается в том, что на специальную
бумагу или пластинку, покрытую тонким слоем сорбента, наносят каплю
образца. Затем эту пластинку помещают в смесь одним концом (спирт или
вода), далее в зависимости от движения растворителей, идёт подхватывание тех
молекул образца, которые растворяются в них. Через несколько часов
пластинку сушат, окрашивают и определяют положение молекул в ней. [4]

Перед проведением метода колоночной хроматографии производят отбор
проб. Для этого используют так называемую среднюю пробу. Это небольшая
часть анализируемого белка, состав и свойства которого должны быть
идентичны свойствам и среднему составу исследуемого объекта. Различают:
генеральную, лабораторную и анализируемую пробы. [6, с. 68]

Сначала производят генеральную пробу, отбирая из анализируемого
объекта (от 1 до 60 кг). Далее из генеральной пробы, путем её сокращения,
получают лабораторную пробу (от 1 до 25 кг). Одну часть используют для
предварительных исследований, а другую для основного анализа. Также в
случае необходимости, пробу можно измельчить. Для анализируемой пробы
проводят несколько навесок 10-1000 мг. При отборе пробы необходимо
учитывать возможное изменение состава и содержание одного из компонентов
во времени. [5]

Молекулы разделяют методом колоночной хроматографии. [1]
Колоночная хроматография представляет собой разделение твердых или

жидких веществ, основанная на различном средстве разделяемых веществ к
подвижной (элюент) и неподвижной (сорбент) фазам. [3] Смесь молекул в
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растворе пропускают через колонку, которая содержит твёрдый матрикс с
порами.

Матрикс представляет собой материал в клетках животных и растений, со
встроенными специализированными структурами. [4]

В результате взаимодействия с матриксом, молекулы проходят через
колонки с разной скоростью. После достижения дна колонки в определенном
порядке, их собирают отдельными фракциями. [1]

В настоящее время в биотехнологии используются матриксы следующих
типов:

1. Межклеточный
2. Внутриклеточный
Эффективность метода при выборе бумаги для хроматографии зависит от

трёх факторов:
1. Тип бумаги
2. Состав подвижной фазы
3. Избирательность и чувствительность реагентов [2]
А сами растворители для метода хроматографии выбираются так, чтобы

они связывались сорбентом по-разному. Из этого следует:
- Если молекула образца имеет большую растворимость в связанном

растворители, то движение происходит медленнее;
- Если молекула более растворима в слабо сорбированном растворителе,

движение быстрее.
Метод колоночной хроматографии самый популярный и эффективный на

сегодняшний день для очистки белка, используемый в биотехнологии, так как
обладает экономией времени, средств и главное, высокой эффективностью.
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В наше время экологическая ситуация в мире стала хуже. В городах из-за
того, что много машин, заводов. А в лесах, полях и в водоёмах из-за выпадения
осадков с грязной дождевой водой (выбросы заводов в воздух). Для того чтобы
предотвратить данную экологическую проблему, используют очистку воды
активным илом и анаэробной плёнкой.

Очистка сточных вод – комплекс мероприятий по удалению загрязнений,
содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах. Сточные воды – это
воды, которые образовались в результате деятельности человека и требуют
очищения или утилизации. [5]

Активный ил представляет собой биоценоз зоогенных скоплений бактерий,
дождевых червей и простейших микроорганизмов, которые участвуют в
очистке сточных вод. Главная роль в биохимическом окислении принадлежит
аэробным бактериям, нуждающимся в кислороде. А качество очистки сточных
вод определяется содержанием в них колиформных микробов. Колиформные
микробы - группа бактерий семейства энтеробактерий, используемая
санитарной микробиологией в качестве маркера фекальной контаминации.
Биологическую очистку вод используют для удаления их них соединений азота
и фосфора. [4]

Сухое вещество ила в септиках без откачки содержит 70-90%
органических веществ, а неорганических 10-30%  в составе живых
микроорганизмов. В биоценозе ила обитают 12 микроорганизмов, образующие
скопления и окружены слизью: нитросомонас, нитробактер, бацилус и
некоторые другие. Они поглощаются жгутиковыми, саркодовыми, сосущими и
ресничатчатыми инфузориями, в результате чего происходит осветление и
осаждение ила.

Так же существует другой вид аэробной очистки сточных вод – биопленка.
Биоплёнка является совокупностью микроорганизмов, расположенных на

поверхности сточных вод. [5]
Образование биоплёнок – сложный динамический комплексный процесс,

который включает себя несколько этапов:
- Адгезия клеток на поверхности и перераспределение клеточной массы;
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- Активное деление клеток для создания клеточны кластеров;
- Образование экзополимерного слизистого матрикса.
Изначальное прикрепление микробной клетки к стенке субстрата,

осуществляется за счет действия электростатических и гидрофобных сил.
Процесс адгезии – это специфическое взаимодействие белков-адгезинов

[4]. Доля белков в биоплёнке, в отличие от активного ила, может составлять до
60%, липидов до 40% и нуклеиновых кислот 1-20%. А вода занимает 80-90%
объема биоплёнок, поэтому ее составляющие находятся в гидротированном
состоянии. [1, с.27] На сегодняшний день, существует большое количество
фундаментальных сведений о процессах формирования и жизнедеятельности
биоплёнок. [2, с.30]

Биопрепараты для очистки сточных вод выпускаются в виде жидких гелей,
гранулированных препаратов, порошковых средств, пакетов и кассет. Очистка
активным илом используют в России «СБМ-Групп», ООО «ЛИТ», ООО
«ТЕХНОФАРМ».
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Аннотация: Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции обеспечивает внедрение системы мер по эффективному
использованию земельных, трудовых, технических, материальных и
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финансовых ресурсов для получения большого объема высококачественной
продукции с экономическим расходованием средств. Одним из основных видов
деятельности сельскохозяйственных предприятий является производство
зерновых культур, которые выращиваются почти повсеместно из-за их
чрезвычайно высокой ценности и разнообразного использования.

Нынешний уровень развития зерновой экономики не позволяет многим
сельхозпроизводителям проводить расширенное воспроизводство и, несмотря
на периодические меры, направленные на повышение эффективности
промышленности, производство зерна остается неконкурентоспособным.

Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, производство зерна,
производство сельскохозяйственной продукции, повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

Зерновая промышленность является наиболее важной в
сельскохозяйственном секторе страны с точки зрения стратегического и
социально-экономического значения, размера рабочей силы, материальных и
финансовых ресурсов, связанных с ней.

В результате ликвидации административно-распределительной системы в
зерновом секторе России произошли значительные изменения. Как отмечает
профессор Алтухов: «В сфере производства сформирована новая
институциональная структура производителей зерна, а в области покупки зерна
произошла диверсификация каналов сбыта». [4, с. 37]

В последние годы, особенно в годы с относительно высоким урожаем
зерновых культур, вы можете услышать заявления о том, что потребность
страны в зерне полностью удовлетворена. Лысенкова Т.М., Васютин А.С.
утверждают, что этот подход дезориентирует зерновую отрасль в целевых
условиях ее развития, поскольку говорят, что объем использования кормового
зерна до дореформенного уровня в связи с сокращением потребления пищи
животными и сокращение поголовья сократились в 2 раза.

Региональные различия в объеме, структуре, эффективности производства
зерна оказывают решающее влияние на объем товарных ресурсов зерна,
региональную степень самодостаточности в зерне. [10, с. 23].

Внутренний рынок кормового зерна составляет 90%, образованный
ячменем, овсом, кормовой пшеницей. Остальное - просо, кукуруза и бобовые.
[10, с. 25].

В структуре посевов и производства зерна кормовых культур доля
зернобобовых культур, которые являются наиболее важным источником
кормового белка и улучшением плодородия почв, продолжает снижаться в
наибольшей степени. [2, с. 6].

Исторически специализация и концентрация производства требуют, чтобы
зональная специализация соответствовала естественным и экономическим
условиям каждой фермы для более быстрого роста сельскохозяйственного
производства с минимальными затратами труда и денег. Его следует
поддерживать путем внедрения комплексной механизации, передовых
технологий и рациональной организации производства, использования
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удобрений, средств защиты растений, чтобы довести размер производства зерна
до уровня полного обеспечения потребности в зерновых продуктах для
населения и корма для животных. Это возможно в развитии рациональной
системы сельского хозяйства [6].

Низкая эффективность выращивания сельскохозяйственных культур в
значительной степени обусловлена плохими результатами в поддержании
плодородия земель. Снижение плодородия почв достигло критического уровня
из-за экономического истощения их использования и других негативных
последствий, что особенно характерно для сельскохозяйственных земель.

В последние годы работа по мониторингу земель, почвенному и
геоботаническому обследованию из-за отсутствия финансирования почти
повсюду сократилась. [10, с. 11].

В настоящее время из-за кризисной ситуации в экономике значительно
сократилось использование органических и минеральных удобрений. Кроме
того, неэффективная кадровая политика в сфере подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для сельского хозяйства практически лишила
хозяйствующих субъектов высококвалифицированных кадров [1]. Все эти
факторы в значительной степени влияют на снижение конкурентоспособности
этого типа продукта.

Исследования Попонина А. И. и А. В. Захарченко показывают, что:
«урожай зерна, например, 27,9 - 43,4%, зависит от плодородия почвы и на
46,2% и 58,3% от погодных условий». Когда практика говорит, что низкие
урожаи получены из-за низких сельскохозяйственных технологий, речь идет о
качестве использования параметров сельскохозяйственных культур и
сельскохозяйственных технологий, а не о разных технологиях. Павел Сумин в
своей статье отмечает, что «одной из основных причин низкой доходности
является несвоевременное выполнение операций, и здесь
высокопроизводительные технологии могут влиять на производительность, но
это вопрос планирования и организации труда [17, с.25].

Повышение конкурентоспособности зерна при снижении стоимости
рабочей силы на 1 га посевов практически возможно только на основе
комплексной интенсификации производства, развития современных
технологий.

В решении проблем повышения конкурентоспособности зерна с целью
обеспечения населения хлебопродуктами страны из отечественного зерна в
достаточном количестве, ассортименте и высоком качестве, по словам
Тарасовой Л.П., Иларионовой Г.А. и Гусева В.В.  «Большое значение имеет
научно-технический прогресс, основой которого является достижение
сельскохозяйственной науки и его  внедрение в производство зерна» [17].

Наука и практика установили, что высокоурожайные сорта и
высококачественные семена могут обеспечить до 50% прироста урожая зерна.

Зерновые производители продают свою продукцию на рынке
конкурирующих продуктов и покупают необходимые средства производства и
услуги на монополизированном рынке. Как пишет Алтухов: «В этих условиях
они не могут контролировать объем производства и цены, а государство
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должно регулировать экономические отношения между рыночными
партнерами, защищая интересы сельских производителей. В контексте
либерализации внешней торговли и менее конкурентоспособности
отечественной продукции, они должны быть защищены от монополии
иностранных производителей ». [3, с. 35]

Ту же точку зрения разделяет Оглоблин Е.В., он утверждает:
«Государственное регулирование условий оптимизации ценовых отношений
между сельскохозяйственной продукцией и продуктами других отраслей
промышленности, экономика может осуществлять через развитие конкуренции
и ограничение цен для продуктов промышленных предприятий и их
ассоциаций ». [12, с. 8]

«Для стабилизации цен на зерно и связанных с ним оптовых и розничных
цен на хлеб, муку и крупы необходимо создать государственный операционный
резервный фонд зерна, посредством которого закупки и товарные
вмешательства будут поддерживаться относительно стабильными уровнями
цен». [4, с. 36]. На мой взгляд, это заявление Алтухова А. И., С. Васютина,
Полигиния Н., применяемое на практике, значительно улучшит ситуацию с
реализацией зерна для рынка.

Материально-техническая база сельского хозяйства находится в
неудовлетворительном состоянии. Продолжается процесс физического и
морального старения основных фондов, уменьшается количество парка
сельскохозяйственной техники, уменьшается дефицит обслуживаемых
тракторов и комбайнов [16, с.16 ].

Нечитайлов С. в своей статье показывает, что текущее финансовое
положение большинства сельскохозяйственных производителей не позволяет
им приобретать необходимое оборудование и оборудование, и только их
поставка на лизинг может способствовать восстановлению производственной
мощности деревни. [11, с. 45-46]

С продажей зерна сложилась сложная ситуация. До недавнего времени в
стране фактически не было системы цивилизованных форм организованного
маркетинга. Единственным каналом, который отвечал бы этим требованиям,
является покупка контрактов на зерно в федеральные и региональные фонды,
но их объемы имели устойчивую тенденцию к снижению. Государство как
крупный оптовый покупатель покинул рынок зерна. При отсутствии
нормальной биржевой торговли производители зерна вынуждены продавать его
многочисленным торговым и посредническим структурам, обменивать на
необходимые промышленные и строительные материалы, оплачивать за
полученные товарные кредиты или услуги на невыгодных условиях. Более чем
в полтора раза увеличилась продажа зерна по неорганизованным рыночным
каналам.

Расширение каналов и форм продажи зерна также требует
государственного регулирования, которое может осуществляться в таких
областях, как: увеличение государственного заказа на предоставление
специальных потребителей; поддержка новых форм торговли, закупок и сбыта
зерновых структур в целях создания здоровой конкуренции в этой области;
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содействие в расширении услуг закупочных и перерабатывающих предприятий
по переработке и реализации зерна, проведению страховых и кредитных
операций, инвестиционной деятельности, маркетинговым исследованиям и
консультациям, выполнению функций по поставкам зернопроизводящих ферм с
сортовыми семенами, минеральными удобрениями, средства защиты растений
в порядке встречной продажи; внедрение системы предоплаты, фьючерсов и
форвардных операций. [7, с. 12].

Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции на этапе
реформирования агропромышленного комплекса не может быть достигнуто без
внедрения передовых технологий, перехода к качественно новому уровню
интенсификации, основанного на более эффективном использовании рабочей
силы, материальных и энергетических ресурсов, биологический потенциал
производительности современных сортов растений и агроэкологических
ресурсов.
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Аннотация. В экологически безопасном сельском хозяйстве особое внимание
уделяется применению пестицидов в минимальных количествах и способных к
быстрой трансформации в химически безопасные вещества. Приводятся
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результаты испытаний препарата Промокарба гидрохлорида, обладающего
фунгицидным действием на томатах.
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В современных интенсивных технологиях выращивания
сельскохозяйственных культур важное место отводится химическим средствам
защиты растений. Препараты такого действия также применяют при хранении и
транспортировке продукции, при дезинсекции и дезинфекции помещений. При
этом необходимо соблюдать требования безопасности продукции, осуществлять
постоянный мониторинг сельскохозяйственных площадей и других объектов
агросферы, сельскохозяйственного сырья и готовой продукции [1-3]. Для контроля
остаточных концентраций пестицидов необходимо использовать эффективные
физико-химические методы анализа, проводить целенаправленное обучение
специалистов, например, как это делается в Российском государственном
аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева в рамках магистерской
программы «Химико-токсикологический анализ объектов агросферы» [4-7].

При выполнении данного исследования применяли новый на рынке пестицид
Пропамокарба гидрохлорид (530 г/л, норма расхода 3 литра на 1 га), который
относится к системным фунгицидам для борьбы с возбудителями пероноспороза,
фитофтороза, черной ножки и корневых гнилей овощных, декоративных культур и
табака путем внесения в почву, опрыскиванием вегетирующих растений и
обработкой семян, корней рассады, клубней, клубнелуковиц перед посадкой и
последующем контроле уровня загрязнения плода томата, почвы, как это
предлагалось ранее [8-10].

Анализ образцов плодов томата проводили в соответствии с МУК 4.1.1398-03
«Определение остаточных количеств Пропамокарба гидрохлорида в воде, почве,
капусте, огурцах и томатах газохроматографическим методом».

Отбор проб для анализа проводили в день обработки, затем последовательно
через 3, 5, 7 и через 10 дней. Пробы отбирали отдельно с каждой делянки по
вариантам, из них готовили средний образец.

Таким образом, в ходе испытаний установлено, что в 2015 и 2016 году ДТ50
составил 13,07 суток и 26,65 суток соответственно, а константа скорости распада
была равна - 0,053 сут -1и - 0,026 сут -1 соответственно, максимальный расчетный
срок ожидания составил 5 суток.

К моменту уборки урожая содержание остаточных количеств Пропамокарба
гидрохлорида в плодах томата не превышало установленный МДУ (10 мг/кг), а в
образцах плодов томата из второй и третьей зон детектировалось ниже предела
количественного определения используемого метода (1 мг/кг).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
БЕЗЛИСТОЧКОВОГО СОРТОТИПА ГОРОХА С ЗЕРНОВЫМИ

КУЛЬТУРАМИ НА ПОЧВАХ ЗАНДРОВЫХ И МОРЕННЫХ
ЛАНДШАФТОВ

кандидат с/х. наук, доцент Н.В. Надежина
аспирант А.Ф. Мамадназарбеков
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

г. Иваново, Россия

Аннотация: Статья содержит основные результаты полевых опытов по
изучению эффективности технологий совместного выращивания
безлисточкового (усатого) сорта гороха посевного с яровыми зерновыми
культурами - овсом, ячменем, пшеницей - различного уровня интенсивности
(фактор интенсификации – система удобрения). Показано влияние
агроэкологических условий зандрового и моренного ландшафтов, типичных для
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пахотных земель региона, на урожай зерна, сбор семян гороха в урожае
смесей, белковую продуктивность посевов при едином фоновом режиме
погоды в период вегетации.  Выявлена способность посевов на фоне полного
удобрения в сбалансированных дозах в среднем за три года формировать урожаи
зерна в условиях зандровых ландшафтов - 30,5-39,7 ц/га,  моренных – 41,5-51,0 ц/га,
обеспечивая сбор семян гороха в посевах с соотношеним компонентов 1:1
соответственно 16,4-20,3 ц/га и 19,6-24,0 ц/га, с соотношением гороха и зерновых
3:1 – 25,3-30,0 ц/га и 31,4-40,2 ц/га. Белковая продуктивность посевов определялась
урожайностью и фактическим соотношением семян гороха и зерна зерновых
культур в урожае смесей и достигала при интенсификации технологий 619 и 785 кг
переваримого белка с гектара. Наибольший и устойчивый по годам эффект,
особенно с учетом качества урожая, имело совместное выращивание гороха с
пшеницей в соотношении компонентов 3:1.

Ключевые слова: Ландшафтно-адаптированные агротехнологии,
зандровый и моренный ландшафты, совместные посевы, структура
агрофитоценоза,  горох посевной, безлисточковый сортотип, овес, ячмень,
пшеница, белковая продуктивность, устойчивость производства.

Задача современного земледелия – получение максимально возможного
количества продукции высоких потребительских достоинств с минимальными
затратами техногенных средств, за счет эффективного использования
природно-ресурсного потенциала агроландшафта. Методология такого
производства реализуется в концепции прецизионного (высокоточного)
земледелия, требующего корректной оценки природных и социально-
экономических условий производства и максимальной адаптации к ним всех
организационно-технологических решений. Практика показывает сохранение и
даже усиление необходимости учета природных условий ландшафта при
интенсификации агротехнологий и неизбежном росте  техногенных
инвестиций: неучтенные факторы, лимитирующие продукционный процесс,
могут существенно снизить экономическую эффективность производства.

Теоретической базой прецизионного земледелия служит концепция и
методика ландшафтно-адаптированного земледелия [1]. Прецедентом
практической реализации в регионе являются разработки коллектива ученых
под руководством академиков РАСХН В.И.Кирюшина и А.Л.Иванова для
Владимироского Ополья с серыми лесными почвами на карбонатных
лессовидных суглинках [2].

Главный фактор, определяющий свойства ландшафта, в том числе -
агроэкологические – его литогенная  основа: ландшафтообразующая
(почвообразующая) порода со свойственным ей геоморфологией - формами
мезо- и микрорельефа. Литогенный фактор определяет специфику всех
динамических процессов: сток, испарение, выветривание, почвообразование,
следовательно особенности биотических, в том числе и прежде всего –
фитокомпонента геосистем.

Превалирующе в Верхневолжье ландшафты – ландшафты Полесий с
дерново-подзолистыми почвами. В пределах Полесий сформированы
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ландшафты ледниковые (моренные), водно-ледниковые (покровные,
зандровые), озерно-ледниковые. Хотя все ландшафты имеют автоморфные
почвы одного типа - дерново-подзолистые, агроэкологические свойства их
существенно различаются.  Наличие различных ландшафтов имеет место в
пределах не только одного административного района или агропредприятия, а
даже севооборота и поля (что является очевидным несовершенством
существующих систем организации территории пахотных угодий).

С 2001 года кафедрой растениеводства Ивановской ГСХА
экспериментально доказано влияние ландшафтных условий на формирование
урожаев зерновых,  зернобобовых и других культур,  определены главные
аспекты технологий их выращивания [3,4]. Программа исследований
интегрировала методологию программирования урожайности и
геотопологический метод выделения экологически однородных ареалов
ландшафта [5,6]. Принципы прецизионного земледелия требуют адаптацию
агротехнологий не только к изменяющимся условиям выращивания культур, но
и к свойствам конкретного сорта.

В 2015-2017 годах в рамках программы ландшафтных исследований
проведено изучение нового интенсивного безлисточкового сорта гороха
посевного – главной высокобелковой культуры, кормовая и агроэкологическая
ценность которой неоспорима, но и распространенность, и продуктивность
явно неудовлетворительны. Морфология растений гороха данного сортотипа
обеспечивает относительную устойчивость к полеганию даже моновидовых
посевов, в регионах с гумидным климатом «на зерно» целесообразно изучение
совместных посевов с зерновыми культурами. Бикомпонентные
агрофитоценозы проявляют себя как технологический прием, эффективный в
экологическом (более полно используют ресурсы среды и в экономическом (за
счет высокой окупаемости инвестиций) отношении.

Цель исследований: Определить эффективность выращивания
безлисточкового сорта гороха посевного в бивидовых посевах с зерновыми
культурами  в различных условиях минерального питания на автоморфных
дерново-подзолистых почвах плакорных  ареалов зандровых и моренных
ландшафтов, типичных для пахотных земель региона и наиболее проблемных в
отношении использования в земледелии.

Исследования проводили на НУС Ивановской ГСХА путем постановки
трехфакторного полевого опыта. Фактор 1. Генетический род (подрод)
ландшафта: зандровый с легкосуглинистыми дерново-подзолистыми почвами
на моренном песке; моренный со среднесуглинистыми дерново-подзолистыми
почвами на  моренном суглинке. Фактор 2. Структура агрофитоценоза:  горох
(НП 0,75)+овес (НП 3,0) (1:1); горох (НП 1,15)+овес (НП 1,5) (3:1); горох (НП
0,75)+ячмень  (НП 3,0) (1:1); горох (НП 1,15)+ячмень (НП 1,5) (3:1); горох (НП
0,75)+пшеница (НП 3,0) (1:1); горох (НП 1,15)+пшеница  (НП 1,5) (3:1). (НП* -
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норма посева, млн. всхожих семян на га). Фактор 3. Уровень интенсивности
технологии (агрохимический фон): экстенсивный (контрольный - урожай не
планировали, удобрения не вносили);  интенсивный  (ПУ - 40 ц/га,  расчет доз
минеральных удобрений балансовым методом).

В соответствии с градациями фактора 1 ежегодно выбирались ключевые
участки в пределах зандрового и моренного ареалов, на каждом из них факторы
2 и 3 изучали в четырехкратном повторении.

Новым и испытываемым в опыте с различными поддерживающими
зерновыми культурами является безлисточковый (усатый) сорт  гороха Софья,
выведенный ВНИИ зернобобовых и крупяных культур. По описанию
патентообладателя, растения с укороченным стеблем, усатым типом листа (у
сортов данного типа развиты только прилистники). Сорт зернового назначения,
высокоурожайный, допущен к выращиванию в ЦЭР РФ.

При расчете доз удобрений под урожай зерна 40 ц/га учитывали
возможное потребление азота, фосфора и калия из ресурсов почв (содержание в
Апах. N л.г. – 70-115 мг/кг, Р2О5 - 150-210 мг/кг, К2О – 70-250 мг/кг почвы). Дозы
азота в смесях корректировали с учетом структуры посева - соотношения
компонентов (для гороха по 0,5 потребления).

Основные результаты исследований. Обобщение результатов трехлетних
экспериментов свидетельствует об эффективности совместного выращивания
гороха посевного безлисточкового сортотипа с зерновыми культурами в
условиях региона. Урожайность бивидовых посевов гороха, сбор семян гороха с
урожаем и, как следствие, белковая продуктивность посевов зависели от структуры
фитоценоза, условий минерального питания, размещения в ареалах исследуемых
ландшафтов.

Преимущество, в том числе – при интенсивном выращивании, имели смеси
с преобладанием бобового компонента. В фитоценозах данной структуры
созданы оптимальные условия для реализации потенциала продуктивности как
бобовой, так и зерновой культуры, гармонизированы взаимоотношения между
компонентами.  Наиболее высокую и стабильную по годам продуктивность
обеспечивало размещение посевов на среднесуглинистых почвах моренного
ландшафта.

Высокие урожаи и доля гороха зерносмесей в соотношении компонентов
3:1 определили высокие сборы переваримого белка. Преимущество и по
урожайности, и по белковой продуктивности имела смесь гороха с пшеницей.
При оптимизации питания она обеспечила сбор белка 619 кг/га в зандровом
ландшафте и 785 кг/га – в моренном (табл.1).
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Таблица 1 - Продуктивность совместных посевов безлисточкового гороха с зерновыми
культурами в зависимости от условий ландшафта, структуры агрофитоценоза и
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Основные выводы
Совместное выращивание гороха посевного безлисточкового сортотипа с

зерновыми культурами в условиях Верхневолжья весьма эффективно. Наиболее
надежны интенсификация технологий за счет оптимизации минерального
питания на среднесуглинистых почвах моренных ландшафтов.
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Сбалансированное удобрение посевов – условие не только роста
продуктивности,  но и – в ареале зандрового ландшафта – повышения
устойчивости показателей.

Наиболее высокие урожаи формировали смеси гороха с зерновыми
культурами в соотношении 3:1. На фоне полного минерального удобрения в
сбалансированных дозах на почвах зандрового ландшафта средний урожай этих
смесей составил 37,7-39,7 ц/га, на почвах моренного - 45,7-51,0 ц/га. Преимущество
имели смеси гороха с пшеницей.

Горохо-пшеничная смесь в соотношении 3:1 имела преимущество не
только по урожайности, но и по сбору семян гороха и белковой
продуктивности. При оптимизации питания посевы данной структуры
обеспечили сбор семян гороха 30 ц/га, переваримого белка 619 кг/га в
зандровом и соответственно 40,2 ц/га и 785 кг/га – в моренном ландшафте.
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Аннотация: Представлены результаты трехлетнего полевого
эксперимента по изучению эффективности  технологий выращивания льна
масличного межеумочного сортотипа (v. intermedium) различного уровня
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интенсивности. Фактор интенсификации – система удобрения –
рассчитанные балансовым методом дозы NPK на планируемые урожаи семян
10, 15 и 20 ц/га и различные схемы внесения азота. Исследования проводились
синхронно на четырех участках: в геотопах зандрового и моренного
ландшафтов с автоморфными и полугидроморфными почвами, типичными для
пахотных земель региона и контрастными по комплексу агроэкологических
свойств. Выявлены способность культуры формировать  урожаи  семян до 20-23
ц/га и сбора жира до 880 кг/га на автоморфных среднесуглинистых почвах
плакорного ареала мореного ландшафта, соломки – до 45-55 ц/га. Урожай семян и
соломки на почвах зандрового ландшафта ниже и нестабилен. В ложбинном ареале
моренного ландшафта с глееватыми почвами в годы с обилием осадков в период
созревания на фоне удобрений проявляется диспропорция продукционных процессов
в ущерб семенной продуктивности.

Ключевые слова: Ландшафтно-адаптированные агротехнологии,
зандровый и моренный ландшафты, автоморфные  и полугидроморфные
почвы, лен масличный межеумок, программирование  урожайности, система
удобрения, содержание жира, валовой сбор жира.

Лен масличный межеумочных сортов – новая для Верхневолжья культура,
высоко котирующаяся на сырьевом рынке и в Центр Европейской части РФ
способная формировать до 20 ц/га семян с  40-42 % масла в них. Перспективы
культуры возрастают при внедрении котонирования льноволокна,
позволяющего использовать лен масличный межеумок  как культуру
двухстороннего назначения (масличную и прядильную). Отходы маслобойного
производства (жмых и шрот) - ценный концентрированный корм. Растет спрос
на семена льна фармацевтической и пищевой промышленности, поскольку в
составе семян обнаружены многие физиологически активные и полезные для
здоровья человека компоненты [1].

В Ивановской области производственные посевы льна масличного
отсутствуют. Необходимое условие для эффективного использования новой
культуры – тщательная ее апробация в различных ландшафтных условиях.
Верхневолжский регион характеризуется чрезвычайно сложной ландшафтной
структурой вследствие неоднородности литогенной основы ландшафтов,
преобладания осадков над испаряемостью и расчлененности рельефа в
результате водно-эрозионных процессов. Коэффициент расчлененности
территории гидрологической сетью (от первичных ложбин стока до речных
долин) составляет 0,92 км/км²; для отдельных водосборов, особенно в
моренных ландшафтах, часто превышает 2,00 км/км². Данный характер рельефа
обусловливает значительное усложнение почвенного покрова. В элювиальных
слабо дренируемых, транзитно-аккумулятивных и аккумулятивных ареалах
ландшафтов формируются почвы гидроморфного ряда, в пределах пашни –
полугидроморфные (глееватые). Гидроморфизм почв - фактор, лимитирующий
продуктивность земель и эффективность их использования в земледелии [2].

В Ивановской области в 90-е годы проводили полевые опыты с культурой.
В Ивановском НИИСХ изучали сорта льна масличного межеумочного
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сортотипа на дерново-подзолистые среднесуглинистых почвах на моренном
суглинке. Фосфорно-калийные удобрения в дозах, рассчитанных на
планируемые урожаи 15-25 ц/га способствовали росту продуктивности льна, но
даже на высоком агрофоне сбор семян не превысил 14,7 ц/га [3]. В
исследованиях  Ивановской ГСХА на легкосуглинистой дерново-подзолистой
почве на моренном песке на фоне удобрений под урожай 20 ц/га было
сформировано 12 ц/га семян, при использовании некорневой подкормки  ЖАУ
КСААС получили 13,8-14,7 ц/га [4,5]. Выход жира в опытах составил 500-600
кг/га.

Системные ландшафтные исследования позволят максимально эффективно
использовать перспективную культуру, в кратчайший срок выработать
рекомендации по размещению посевов на территории землепользования
агропредприятий и интенсификации технологии.

Цель исследований: Изучить влияние агроэкологических условий
моренного и зандрового ландшафтов и их структурно-морфологических
(позиционно-динамических) единиц – ареалов с автоморфными и
полугидроморфными (глееватыми) почвами - на эффективность систем
удобрения льна масличного (межеумка) при интенсификации технологии.

Исследования осуществляли в 2016-2018 годах по программе,
объединяющей подходы программирования урожайности, адаптивно-
ландшафтного земледелия, геотопологического метода трассирования границ
ЭОАЛ [6,7,8]. Полевые опыты проведены на НУС Ивановской ИГСХА. Опыт
трехфакторной. Ф. 1. Генетический род (подрод) ландшафта: зандровый с
легкосуглинистыми почвами на моренном песке и моренный с дерново-
подзолистыми среднесуглинистыми почвами на моренном суглинке. Ф. 2.
Местоположение (геотоп или ЭАА): плакор (межложбинное повышение) с
автоморфными почвами различной степени оподзоленности; первичная
ложбина стока с полугидроморфными (глееватыми) почвами. Ф. 3. Уровень
интенсивности технологии – планируемый урожай семян (ПУ) и особенности
системы удобрения: контрольный  (без использования удобрений, уровень
урожайности не планируется); традиционный  (ПУ-10 ц/га); умеренно-
интенсивный (ПУ-15 ц/га) – два варианта системы удобрения – всех расчетных
доз в основное внесение и с переносом N30 в подкормку в фазе «елочки»;
высокоинтенсивный (ПУ-20 ц/га) – также два варианта системы удобрения – в
основное внесение и с переносом N45 в подкормку.

Дозы минеральных удобрений под планируемые урожаи рассчитывали
балансовым методом. В опыте использовали семена сорта Северный. Норма
посева – 6 млн. всхожих семян на гектар.

В 2016 году продукционные процессы лимитировало отсутствие осадков в
начале репродуктивного периода развития льна. В 2017 и 2018 году ростовые
процессы ингибировались низкой теплообеспеченностью в начальные фазы,
однако, ветвление и формирование репродуктивных органов происходило в
различных условиях: в  2017 году на фоне умеренных температур и обилия
осадков (что привело к снижению урожая семян в ложбинных ареалах
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ландшафтов, особенно моренного), а в 2018 году –высоких температур и
дефиците осадков (что способствовало максимальной реализации потенциала
продуктивности льна именно в этих ареалах).

Основные результаты эксперимента. Условия ареала размещения
культуры оказывали существенное влияние на урожай семян и соломки, хотя
различным образом в разные годы (табл. 1). В 2016 году минимальные урожаи семян
получены в ареалах зандрового ландшафта. На контроле сбор их составил 2,3-3,0
ц/га, на фонах нарастающих доз удобрений – 5,5-8,2; 7,1-10,2 и 13,0-17,8 ц/га (ниже
планируемых уровней). Урожайность семян в опыте 2017 года в соответствующих
ландшафтных и технологических условиях была, как правило, ниже, чем в 2016 году.
На высокоинтенсивном агрофоне запланированные урожаи семян 20,8 и 20,0 ц/га
получены в плакорных ареалах, как зандрового, так и моренного ландшафтов. В
пониженных ареалах, особенно моренного ландшафта, при обилии осадков в
репродуктивный период семеобразование сдерживалось поздним и непродуктивным
ветвлением  и цветением растений. В 2018 году получены самые высокие в опыте
урожаи семян (за исключением урожаев в наиболее аридизированном плакорном
ареале зандрового ландшафта при слабой обеспеченности элементами минерального
питания). В условиях 2018 года растения успешно использовали дополнительные
ресурсы влаги полугидроморфных почв ложбинных ареалов и сформировали
максимальные урожаи семян – на высоком агрофоне в моренном ландшафте – 21,9-
23,5 ц/га.

В среднем за три года наивысший урожай семян 20,3 ц/га (100 % планируемого)
получен в плакорном ареале моренного ландшафта на высокоинтенсивном агрофоне
при допосевном внесении всех минеральных удобрений. В том же варианте опыта
наиболее высокий средний урожай семян сформирован и в ареале зандрового
ландшафта, но он составил 17,7 ц/га.

Перенос части азота в подкормки оказывал положительное влияние на
семенную продуктивность льна масличного на умеренном агрофоне (подкормка в
дозе N30), на высоком (подкормка в дозе N45) - только в условиях оптимальной
обеспеченности влагой: на фоне обилия осадков – в плакорных ареалах,  на фоне
дефицита – в пониженных ложбинных.

Содержание сырого жира в семенах льна варьировало в пределах 38,7-47,0 %.
Валовой сбор жира зависел, в основном, от урожайности и в лучших вариантах
опыта составил в среднем за два года  780-882 кг/га.

Урожай соломки определялся гидротермическим режимом погоды, реальной
влагообеспеченностью льна в тех или иных ландшафтных условиях и  во все годы
напрямую зависел от интенсивности системы удобрения. В среднем за три года
максимальный выход соломки 43,8-54,8 ц/га обеспечило выращивание льна-
межеумка на среднесуглинистых почвах моренного ландшафта на фоне высоких
расчетных доз полного минерального удобрения (табл.1).
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Таблица 1 - Продуктивность льна масличного  и качество урожая семян
в зависимости от  ландшафтных условий и агрофона
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контроль 3,0 3,1 2,4 2,8 43,2 130 5,5
NРК на 10 ц/га 8,2 4,5 6,3 6,3 43,8 280 12,9
NРК на 15 ц/га 10,2 9,2 13,4 10,9 44,8 435 23,5
NРК на 15 ц/га,
N-подкорм.

9,3 11,0 15,0 11,8 43,8 447 27,5

NРК на 20 ц/га 14,9 20,8 17,3 17,7 43,6 780 41,4
NРК на 20 ц/га,
N-подкорм.

13,0 14,1 18,7 15,2 46,0 626 38,8

Ло
жб

ин
а

контроль 2,3 2,5 5,1 3,3 42,3 102 5,6
NРК на 10 ц/га 5,3 4,1 14,6 8,0 41,4 195 17,0
NРК на 15 ц/га 7,1 6,8 16,0 10,0 42,8 300 23,6
NРК на 15 ц/га,
N-подкорм.

9,0 10,6 17,9 12,5 45,4 445 31,4

NРК на 20 ц/га 15,9 15,7 19,2 16,9 40,6 641 42,7
NРК на 20 ц/га,
N-подкорм.

17,8 10,2 19,7 15,9 42,4 594 41,9

М
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контроль 3,8 4,1 6,8 4,9 44,0 176 11,4
NРК на 10 ц/га 9,3 4,8 15,2 9,8 44,2 309 21,4
NРК на 15 ц/га 13,4 9,1 16,9 13,1 46,7 528 31,9
NРК на 15 ц/га,
N-подкорм.

16,9 12,8 18,9 16,2 44,9 669 39,2

NРК на 20 ц/га 20,2 20,0 19,9 20,3 43,9 882 45,6
NРК на 20 ц/га,
N-подкорм.

22,4 14,3 20,8 19,2 42,8 788 43,8
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контроль 5,2 4,3 9,2 6,2 43,7 210 13,8
NРК на 10 ц/га 9,1 5,9 16,8 10,6 44,2 332 25,9
NРК на 15 ц/га 12,3 11,4 19,1 14,3 43,4 516 37,8
NРК на 15 ц/га,
N-подкорм.

15,1 12,6 20,2 16,0 43,5 605 49,6

NРК на 20 ц/га 18,0 13,3 21,9 17,7 44,3 696 49,1
NРК на 20 ц/га,
N-подкорм.

16,1 13,7 23,5 17,8 45,4 676 54,8

* - в среднем за 2016-2017 годы    ** - в среднем за 2016-2018 годы

Основные выводы
Лен масличный межеумок в Ивановской области  при соответствующем

технологическом обеспечении способен формировать  урожаи  семян до 20-23 ц/га,
валовой сбор жира до 880 кг/га, соломки – до 45-55 ц/га.

Более высокая продуктивность льна в сопоставимых технологических
условиях отмечена на среднесуглинистых почвах моренного ландшафта.
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Лен масличный проявил относительную устойчивость к гидроморфизму
почв пониженных ареалов ландшафтов при благоприятном режиме
метеофакторов, но в годы с обилием осадков в репродуктивный период резко
снижал семенную продуктивность в этих условиях.

Условие эффективного выращивания льна масличного в регионе – оптимизация
минерального питания сбалансированными  дозами полного минерального
удобрения, рассчитанными на планируемый урожай в соответствии с
возможностями инвестирования в систему удобрения культуры.
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Аннотация: Статья содержит результаты экспериментов по изучению
эффективности систем удобрения гороха посевного безлисточкового
сортотипа в условиях зандрового и моренного ландшафтов Верхневолжья.
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Показано влияние агроэкологических условий ландшафтов и условий
минерального питания (агрофона) на процессы фотосинтеза, урожайность
посевов, энергетическую эффективность технологий.  Выявлена способность
сорта на фоне фосфорно-калийного удобрения в сбалансированных дозах
формировать урожаи в среднем за три года в условиях зандрового ландшафта 21,6
ц/га, моренного ландшафта - 30,2 ц/га,  на фоне полного удобрения соответственно
26,5 и 35,5 ц/га  (в благоприятные по метеоусловиям годы – до 38,2 ц/га). Рост
урожайности обусловлен развитием более мощного фотосинтезирующего
аппарата и повышением эффективности его работы. Наибольший эффект
интенсификации технологии  и окупаемость производственных затрат
обеспечивает размещение посевов сорта на среднесуглинистых дерново-
подзолистых почвах.

Ключевые слова: Ландшафтно-адаптированные агротехнологии,
зандровый и моренный ландшафты, горох посевной, безлисточковый
сортотип, фотосинтетические процессы, система удобрения,
эффективность технологий.

Расширение производства зернобобовых культур для обеспечения
животноводства полноценными высокобелковыми кормами при минимальном
использовании техногенных затрат – традиционная задача отрасли
растениеводства в агропредприятиях Верхневолжья с учетом специализации
АПК региона и ограниченных возможностей инвестирования в отрасль. Доля
зернобобовых культур в различных районах Ивановской области составляет
1,5-6,0 % площади зерновых или 0,7-1,3 % всех посевов. Урожайность
зернобобовых, в основном представленных горохом посевным, варьирует в
широких пределах: в менее благоприятные годы – от 6,0 до 19,0 ц/га, а в
благоприятные – от 10,0 до 33,0 ц/га [1]. Объективной причиной малых
объемов выращивание зернобобовых в Ивановской области - гумидный климат
региона, создающий риск резкого снижения продуктивности культур с
непредельным характером развития, склонных к полеганию, задержке
вегетации и созревания в дождливые годы. По мнению ведущих специалистов,
площади под зернобобовыми в хозяйствах области должны быть доведены до
8-10 % зерновых [2]. Решением данной задачи может стать переход к
выращиванию интенсивных «усатых» сортов гороха безлисточкового
морфотипа, посевы которых обладают более совершенной архитектоникой и
динамикой продукционных процессов. Эффективное использование новых
сортов требует широкого изучения степени адаптивности их к условиям
региона, выявления ландшафтов, в большей мере отвечающих потребностям
новых сортов для определения ареалов первичного семеноводства, оценки
реального уровня интенсификации производства и возможности
технологического управления продукционными процессами,  в том числе –
посредством рациональной системы удобрения в различных ландшафтах.

Верхневолжье характеризуется весьма сложной ландшафтной структурой.
Естественное плодородие почв ландшафтов коррелирует с гранулометрическим
составом горизонтов профиля и почвообразующих пород. Для
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сельскохозяйственных культур складываются различные фактические условия
обеспеченности экологическими ресурсами: теплом, влагой, кислородом,
элементами питания. Различный управляющий эффект имеют технологические
приемы оптимизации этих ресурсов.

Ландшафтных исследований в отношении гороха безлисточковых сортов в
регионе не проводилось. Единственный прецедент – использование сорта при
изучении  совместных посевов с яровой тритикале:  в ареалах зандрового и
моренного ландшафтов выход семян гороха составил до 17-19 и 28-30 ц/га (в
зависимости от структуры посева), но существенных различий по ареалам не
выявлено [3].

Наиболее проблемной задачей в технологии гороха является обоснование
системы удобрения, особенно в отношении использования азота. Сложность
заключается в  особенностях азотного питания:  с одной стороны, необходимо
создать условия для ризобиального синтеза, отказываясь от дорогостоящих и
энергоемких азотных минеральных удобрений, с другой стороны, при
отсутствии таких условий (что часто имеет место)  без азота достичь высоких
урожаев невозможно  [2,4,5,6].

Цель исследований: изучить влияние  различных условий минерального
питания на эффективность выращивания безлисточкового гороха посевного на
автоморфных дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах зандровых и
среднесуглинистых - моренных ландшафтов, контрастных по
агроэкологическим свойствам.

Исследования проводились в 2016-2018 годах путем постановки полевого
эксперимента на НУС Ивановской ГСХА. В программе исследований
интегрированы системные методологические подходы аграрных наук и
геоэкологического ландшафтоведения [7,8,9]. Данная программа успешно
апробирована на кафедре растениеводства Ивановской ГСХА в отношении
основных культур, выращиваемых в регионе [10,11].

Опыт двухфакторный. Фактор 1. Генетический род ландшафта:
зандровый с дерново-подзолистыми легкосуглинистыми почвами на моренном
песке, моренный со среднесуглинистыми дерново-подзолистыми  почвами на
моренном суглинке. Фактор 2. Агрофоны, созданные расчетными дозами
минеральных удобрений, в трех градациях: контроль (без удобрений); РК-фон;
NРК-фон. Дозы удобрений рассчитывали на планируемый урожай 40 ц/га с
учетом ресурсов почв, фосфорного и калийного – по полному потреблению,
азотного – по 0,5 потребления.

По фактору 1 ежегодно выбирали два ключевые участка в пределах
соответствующих ареалов НУС, на которых фактор 2 изучали в
четырехкратном повторении.

В опыте использовали сорт Софья. Оригинатор и патентообладатель
ВНИИЗБК. Растения сорта  имеют укороченный жесткий стебель, усатый тип
листа, прилистники, расположенные под острым углом стеблю. Сорт зернового
использования, среднеспелый, высокоурожайный, устойчив к полеганию даже
при урожайности 4-4,5 т/га. Допущен к использованию в Центральном и
Центрально-Черноземном регионах России.
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Семена для посева в опыте выращены в Шуйском районе Ивановской
области. Способ посева – сплошной рядовой с междурядьями 12,5 см. Норма
высева 1,5 млн. всхожих семян на гектар.

Вследствие медленного физического созревания почв  участка, особенно
среднесуглинистой, посев проведен в поздние сроки - 23-30 мая.
Гидротермические условия вегетационного периода способствовали
реализации потенциала продуктивности сорта, особенно в 2016 году.
Продолжительность вегетации в годы эксперимента на фоне удобрений
составила на участках зандрового ландшафта 80-93 дня, моренного – 85-100
дней (на контрольном агрофоне – на 3-5 дней меньше).

Результаты исследований. Основа продукционного процесса -
фотосинтетическая деятельность посевов. При благоприятном режиме
метеофакторов в 2016 году растения гороха сформировали крупные
прилистники. Площадь прилистников одного растения в ареале зандрового
ландшафта достигла 120-210 см2, в ареале моренного - 172-238 см2, посева в
целом – соответственно 12,0-22,1 и 18,1-26,6 тыс. м2/га (табл. 1).
Фотосинтетический потенциал за вегетацию в исследуемых ландшафтах
составил 0,47-0,87 и 0,79-1,22 млн. м2 сут./га. На фоне РК-удобрений площадь
прилистников возрастала, но лучше всего прилистники развивались на фоне
полного удобрения. Важно, что при этом проявилась и высокая активность
ассимиляционного аппарата сорта: ЧПФ составила 5,60-4,42  г/м2 в сутки, возрастая
на агрофонах,  в том числе - полного удобрения (активность листьев традиционных
сортов, как правило, снижается). В 2017 году  ассимиляционный аппарат был
менее развит и активен, особенно на участке зандрового ландшафта.
Размещение посевов на участке моренного ландшафта и оптимизация питания,
особенно создание агрофона полного минерального удобрения - факторы,
позволяющими стабилизировать фотосинтетические процессы, в итоге -
эффективно использовать ресурсы ФАР.

1. Формирование и эффективность фотосинтетического аппарата
безлисточкового сорта гороха

Ро
д 

 л
ан

дш
аф

та

Агрофон

Площадь листьев
(прилистников)

ФСП
за

период
вегетации,

млн. м²
сутки/га

ЧПФ,
средняя за
вегетацию,
г/м² сутки

КФАР, %

на одном
растении,

см²

на
гектаре,
тыс. м2

2016 2017 Средний

За
нд

ро
вы

й

Контроль 120*/104 12,0/9,4 0,47/0,44 5,60/5,45 0,61 0,49 0,55
РК-фон 180/146 18,9/14,6 0,75/0,73 6,24/4,93 1,04 0,72 0,88

NРК-фон 210/185 22,1/18,9 0,87/0,95 6,36/4,57 1,23 0,87 1,05

М
ор

ен
ны

й

Контроль 172/175 18,1/16,3 0,79/0,78 4,42/4,81 0,74 0,74 0,74
РК-фон 230/220 25,5/22,4 1,17/1,14 5,27/4,84 1,24 1,05 1,15

NРК-фон 238/226 26,6/23,7 1,22/1,21 5,96/5,36 1,45 1,23 1,34
* - в числителе дроби – данные 2016 года, в знаменателе – 2017.
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В среднем за три года  на контрольном агрофоне на легкосуглинистых
почвах зандрового ландшафта урожай семян составил 14,4 ц/га, на
среднесуглинистых моренного - 20,6 ц/га (табл. 2).

2. Влияние агрофона на урожай безисточкового сорта гороха посевного
и эффективность системы удобрения

в условиях зандрового и моренного ландшафтов
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за
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г/
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** Биоэнергетическая
эффективность**

2016 2017 2018 средн. ЧЭ
Д

,
ГД

ж
/г

а

К
Э

Э
,

ГД
ж

/Г
Д

ж

БЭ
К

,
ГД

ж
/Г

Д
ж

За
нд

ро
вы

й Контроль 15,2 14,2 13,8 14,4 - - 40,5 7,0 7,9

РК-фон 26,0 20,8 18,2 21,6 54 6,60 64,5 8,2 8,7

NРК-фон 30,0 25,0 24,5 26,5 66 6,80 73,5 5,5 6,5

М
ор

ен
ны

й

Контроль 19,7 20,2 22,0 20,6 - - 58,0 9,9 10,4

РК-фон 32,7 28,5 29,6 30,2 75 9,35 94,5 11,8 13,0

NРК-фон
38,2 33,4 35,0 35,5 89 9,95 107,5 8,6 9,7

* Планируемый урожай семян – 40 ц/га ** Данные за 2016-2017 годы исследований
На фоне фосфорно-калийных удобрений сбор семян возрос до 21,6 и 30,2 ц/га,

на фоне полного удобрения – до 26,5 и 35,5  ц/га.  Полное удобрение в
сбалансированных дозах обеспечивало не только более высокую и устойчивую по
годам продуктивность посевов, но и окупаемость технологических затрат.
Использование энергоемкого азотного удобрения в системе удобрения гороха
несколько снижало относительные показатели энергетической эффективности
КЭЭ и БЭК, но  в ареале моренного ландшафта они оставались выше
нормативных 7 и 8 ГДж/ГДж.

Основные выводы
Горох посевной безлисточкового сортотипа на среднесуглинистых

дерново-подзолистых почвах моренных ландшафтов способен полностью
пройти все этапы развития за 95-100 дней и сформировать урожай семян 35-38
ц/га. На легкосуглинистых почвах зандровых ландшафтов продолжительность
вегетации сокращается до 80-93 дней, но урожаи семян не превышают 25-30
ц/га. Условие реализации потенциала продуктивности сорта - внесение
полного минерального удобрения в сбалансированных дозах (азотного – по 0,5
потребления). Исключение азота из системы удобрения  снижали урожайность
в среднем на 5 ц/га.

Размещение посевов на участке моренного ландшафта позволило более
эффективно использовать минеральные удобрения. В этом ареале окупаемость
РК-туков урожаем составила 9,35 кг/кг д.в., полного удобрения - 9,95 кг/кг (на
участке зандрового - соответственно 6,60 и 6,80 кг/кг).
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Оптимизация минерального питания способствовало формированию
мощной поверхности прилистников при сохранении высокой активности их
работы, создавая условия для эффективного использования ФАР.

Выращивание сорта на фоне полного минерального удобрения в условиях
среднесуглинистых дерново-подзолистых почв моренного ландшафта имело
наиболее высокий и устойчивый энергетический эффект.

Список литературы
1. Итоги посевных площадей….Статистический бюллетень.- Иваново, 2005-2016.
2. Ненайденко Г.Н., Ильин Л.И. Система применения удобрений как фактор
продовольственного импортозамещения.- М., 2016.
3. Надежина Н.В., Большаков А.О. Эффективность совместного выращивания яровой
тритикале с зернобобовыми культурами на автоморфных почвах зандровых и моренных
ландшафтов Верхневолжья// Сборник материалов научн.-метод. конфер.- Иваново, 2015.
4. Чухнин Ю.А. Возделывание гороха в Нечерноземной зоне РСФСР.-Л.: Колос, 1983.
5. Надежина Н.В. Формирование урожаев гороха и овса в чистых и смешанных посевах на
дерново-подзолистых почвах ЦР НЗ РСФСР/ Автореф. на соиск. уч. степени канд. с./х.
наук.- М.: Изд-во МСХА, 1987.
6. Соколов В.А. Инновационные направления выращивания зернобобовых культур в
Верхневолжье.- Иваново, 2015.
7. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование
агроландшафтов.- М.:КолосС, 2011.
8. Программирование урожаев полевых культур: Методические рекомендации/И.С.Шатилов,
М.К.Каюмов.–М.:Изд. ВАСХНИЛ,1979.
9. Ласточкин А.Н. Общая теория геосистем.- СПб.: Лема, 2011.
10. Надежина Н.В. Учет гетерогенности ландшафтов для обоснования ареалов
возделывания и уровня интенсификации технологии зерновых и зернобобовых культур// В
материалах Междун. Конф. По СПП.-СПб.:СПбГУ,2007.
11. Надежина Н.В. Методологическое и экспериментальное обоснование прецизионных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур в Верхневолжье/Сб. трудов.-
Иваново, ИГСХА, 2011.

УДК 631.8:633.15

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
НА СИЛОС В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

доктор с/х наук, профессор Г.Н. Никонова
ст. преподаватель О.М. Бредихина

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семеного-Тян-Шанского
г. Липецк, Россия
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замачивания семян кукурузы и обработки растений по вегетации растворами
гумата калия различной концентрации. В ходе опыта выяснилось, что гибриды
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различных селекций имеют разную отзывчивость на изучаемые абиотические
факторы. Наибольший стимулирующий эффект на гибрид LG3232 оказало
предпосевное замачивание семян в 0,008% растворе гумата калия, процент
накопления вегетативной массы составил 15,93. Для гибрида PR39D81
максимальный прирост высоты растений (8,83%), площади листовой
пластинки 10 листа (10,99%) и вегетативной массы одного растения (11,83%)
был выявлен в варианте опыта с предпосевным замачиванием семян в 0,011%
растворе гумата калия и обработкой по вегетации 0,008% раствором данной
соли.

Ключевые слова: кукуруза, силос, вегетативная масса, предпосевная
обработка, гумат калия.

Одной из главных проблем отечественного сельского хозяйства является
производство недорогих и сбалансированных кормов в объемах,
удовлетворяющих потребности современного животноводства. Оптимизация
питания и защиты растений, а также повышение эффективности применения
удобрений неразрывно связаны не только с ростом урожая, но и с повышением
качества производимой сельским хозяйством продукции [1, с. 95].

Из-за высокой продуктивности кукурузы при выращивании на силос, ее
отзывчивости в ответ на применение комплекса удобрений и средств защиты
растений, а также хорошей кормовой ценности кукурузного силоса эта
культура практически вытеснила из севооборотов другие кормовые культуры
[2, с.15-16].

Начиная с середины 90-х годов возделывание кормовых культур в
Российской Федерации неуклонно падает: в 1996 году доля посевных площадей
кукурузы на корм составила 6,4% от всей площадь сельскохозяйственных
культур, а в 2017 – 1,7% [3]. Липецкая область не исключение, в 2017 году под
посев кормовой кукурузы было отведено 18,2 тыс. га, тогда как в 2018 уже 17,5
тыс. га [4]. В связи с этим возникает существенная потребность в увеличении
валового сбора за счет интенсификации технологии возделывания, то есть
использования удобрений, стимуляторов роста и биологически активных
веществ [5, с. 28; 6, с. 153-154; 7, с. 50; 8, с. 383]. При этом следует учитывать,
что применение стимуляторов и БАВ требует осторожности, ведь неправильно
рассчитанные дозы могут не только не принести ожидаемого результата, но и
ухудшить исследуемые показатели. Это связано с тем, что большинство
биологически активных веществ при различных концентрациях являются
одновременно и стимуляторами развития, и его ингибиторами [9, с. 2]. Одним
из способов увеличения качества и количества зеленой массы и силоса
кукурузы является предпосевная обработка семян, а также внекорневая
подкормка растений растворами гумата калия (Hum K).

Исследования проводились в течение 2012-2014гг. в Задонском районе
Липецкой области. В качестве объекта исследований были использованы два
гибрида кукурузы иностранной селекции. Среднеранний гибрид смешанного
направления LG 3232, оригинатор – фирма "Лимагрен" (Франция), ФАО 250.
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Кремнисто-зубовидный тип зерна. Среднеранний гибрид PR39D81,
производитель – фирма "Пионер" (США), ФАО 260. Преимущественного
зернового направления, но может использоваться и на силос. Относится к
зубовидному типу. Полевые эксперименты и статистическая обработка
полученных материалов проводились в соответствии с общепринятой
методикой полевого опыта Б.А. Доспехова. Размещение делянок
рендомизированное, в четырехкратной повторности.

Схема опыта по изучению эффективности различных приемов обработки
семян и растений по вегетации включали следующие варианты:

1. Контроль – вода;
2. Предпосевная обработка семян 0,005% раствором Hum K;
3. Предпосевная обработка семян 0,008% раствором Hum K;
4. Предпосевная обработка семян 0,011% раствором Hum K;
5. Замачивание семян в воде и обработка по вегетации в фазе 3-5 листа

0,008% раствором Hum K;
6. Предпосевная обработка семян 0,005% раствором Hum K и обработка по

вегетации в фазе 3-5 листа 0,008% раствором Hum K;
7. Предпосевная обработка семян 0,008% раствором Hum K и обработка по

вегетации в фазе 3-5 листа 0,008% раствором Hum K;
8. Предпосевная обработка семян 0,011% раствором Hum K и обработка по

вегетации в фазе 3-5 листа 0,008% раствором Hum K.
Время обработки семян гибридов кукурузы перед посевом во всех

вариантах эксперимента составило 8 часов.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что

совместная обработка семян и растений по вегетации гибрида французской
селекции растворами гумата калия оказала положительное влияние на площадь
листовой пластинки 10 листа (S10 л) и накопление вегетативной массы (табл. 1).
Вместе с тем, наибольшее стимулирующее воздействие на кукурузу гибрида
LG 3232 оказал вариант только лишь с предпосевной обработкой семян 0,008%
раствором Hum K: высота растений увеличилась на 9,9% по сравнению с
контролем, S10 л – на 20,4%, а вегетативная масса 1-го растения – на 15,9%
соответственно. Также на изучаемые параметры хорошо сказалась замачивание
семян в растворе Hum K в концентрации 0,011% и опрыскивание растений
0,008% раствором гумата калия, дав прибавку в 6,46% площади листовой
пластинки 10 листа и 14,1% вегетативной массы. При этом обработка семян
раствором гумата калия концентрацией 0,005% не оказала существенного
воздействия на растения кукурузы гибрида LG 3232.

В ходе исследований также отмечалось количество листьев на растениях.
Ни один из вариантов опыта не дал достоверную информацию о влиянии
растворов гумата калия на данный показатель. У гибрида LG 3232 в среднем
отмечалось 12 листьев на растении во всех вариантах эксперимента (табл.1).
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Таблица 1. Влияние обработок растворами гумата калия на накопление вегетативной
массы растений кукурузы гибрида LG3232 (среднее за 2012-2014 гг.)

№ Варианты
опыта

Высота растений,
(контроль – см,

опыт – отклонение
от контроля, %)

Площадь листовой
пластинки 10 листа,

(контроль – см2, опыт –
отклонение от контроля, %)

Вегетативная масса,
(контроль – г, опыт –

отклонение от
контроля, %)

1 Контроль 198,82 354,99 142,02
2 0,005 % + 1,20 - 3,03 + 3,29
3 0,008 % + 9,92 + 20,44 + 15,93
4 0,011 % + 3,18 + 5,25 + 4,86
5 Контроль + * + 2,56 + 7,25 + 10,31
6 0,005 % + * + 0,77 + 6,66 + 10,67
7 0,008 % + * + 2,56 + 7,78 + 10,99
8 0,011 % + * + 4,61 + 6,46 + 14,10

НСР05 4,181-6,528 4,951-6,202 2,114-3,990
* – + обработка по вегетации 0,008% раствором гумата калия

Отзывчивость гибрида PR39D81 на применение растворов гумата калия, в
целом, была несколько ниже, чем у другого гибрида (табл. 2).

Таблица 2. Влияние обработок растворами гумата калия на накопление вегетативной
массы растений кукурузы гибрида PR39D81 (среднее за 2012-2014 гг.)

№
Варианты

опыта

Высота растений,
(контроль – см,

опыт – отклонение
от контроля, %)

Площадь листовой
пластинки 10 листа,

(контроль – см2, опыт –
отклонение от контроля, %)

Вегетативная масса,
(контроль – г, опыт –

отклонение от
контроля, %)

1 Контроль 193,36 411,18 150,52
2 0,005 % + 4,74 + 4,97 + 2,72
3 0,008 % + 6,04 + 5,33 + 7,47
4 0,011 % + 6,39 + 8,28 + 3,09
5 Контроль + * + 5,32 + 2,97 - 3,20
6 0,005 % + * + 4,61 - 4,05 + 3,30
7 0,008 % + * + 5,45 - 3,19 + 3,13
8 0,011 % + * + 8,83 + 10,99 + 11,83

НСР05 4,283-5,091 5,419-6,777 2,312-4,364
* – + обработка по вегетации 0,008% раствором гумата калия

Наиболее существенно на развитие растений кукурузы повлияла
предпосевное замачивание семян в 0,011% растворе гумата калия с обработкой
по вегетации 0,008% раствором Hum K. Прибавка высоты растений составила
8,83% к контролю, площади листовой пластинки 10 листа – 10,99%,
вегетативной массы – 11,83%.

Растения гибрида PR39D81 характеризовались меньшим количеством
листьев, чем LG 3232. Так, в контроле у них наблюдалось 11 листьев, однако
обработка семян и растений согласно 3, 4 и 8 вариантам опыта оказали
стимулирующее влияние на этот показатель и, в среднем, количество листьев
увеличилось до 12.
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Таким образом, проведенный опыт позволил сделать вывод о
неоднозначном влиянии разных концентраций растворов гумата калия на
гибриды различного происхождения. На кукурузу гибрида LG 3232 наибольшее
стимулирующее воздействие оказали варианты опыта: с предпосевной
обработкой семян 0,008% и 0,011% раствором Hum K и обработкой растений по
вегетации 0,008% раствора Hum K. Для гибрида PR39D81 наилучшим оказался
вариант с предпосевной обработкой семян 0,011% раствором гумата калия и
обработкой по вегетации в фазе 3-5 листа 0,008% раствором гумата калия. В
целом можно говорить о положительном влиянии растворов Hum K на
продуктивность кукурузы, возделываемой на корм.
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Аннотация: Осуществлен анализ экспериментальных данных о
содержании микроэлементов в растениях Алтайского края. На основании
анализа коэффициентов биологического поглощения выявлены микроэлементы,
которые поглощаются растениями активнее других.

Ключевые слова: микроэлементы, медь, молибден, марганец, цинк,
кобальт, бор, коэффициент биологического поглощения.

Важнейшим условием повышения урожайности сельскохозяйственных
культур является рациональное сбалансированное и своевременное
использование удобрений, в том числе включающих микроэлементы.
Микроэлементы (медь, молибден, марганец, цинк, кобальт, бор), активизируя
фотосинтез, способствуют лучшему усвоению макроэлементов (азот, фосфор,
сера, калий) и увеличению  продуктивности сельскохозяйственных культур.
Благодаря  сложным механизмам, растения формируют рациональное
соотношение микроэлементов, ограничивая поступление в корни избыточных
и активизируя поступление дефицитных  элементов.

Для оптимизации минерального питания растений микроэлементами
необходимы знания об их содержании в почвообразующих породах конкретной
почвенно-климатической зоны, т.к. химический состав почвы находится в
генетической связи с химическим составом материнских пород [1,с.43].
Обеспеченность растений  и растительных кормов тем или иным элементом
зависит  не только от его  содержания в материнской породе и почве, но и от
его взаимоотношений с другими элементами. Недостаток элемента в растениях
может быть обусловлен  антагонистическим воздействием на него других
элементов – конкурентов, чья концентрация в почве достаточно велика [2, с.30].

В процессе почвообразования содержание микроэлементов в верхних
горизонтах почвы изменяется в значительной степени за счет биогенного
накопления. О масштабах этого накопления можно судить по коэффициентам
накопления, величины которых зависят от избирательного поглощения
элементов растительностью, участвующей в почвообразовании и от климата.
Рассмотрение этих коэффициентов, а также коэффициентов подвижности
элементов с учетом зональной специфики дает возможность научно обосновать
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причины большего или меньшего накопления элементов в почве в зависимости
от различных факторов.

Анализ полученных данных о содержании микроэлементов в растениях
Алтайского края (табл.1.) показал, что яровая пшеница характеризуется
генетическим своеобразием, проявляющемся, в том числе, в микроэлементном
составе [1,с.45]. Так, в зерне пшеницы по сравнению с кукурузой  и
разнотравьем меньше меди, марганца, кобальта и бора и больше цинка. Солома
пшеницы по сравнению с зерном содержит меньше меди и цинка, но  больше
марганца, кобальта и бора.

Таблица 1.Среднее содержание микроэлементов в  растениях зон
Алтайского края (мг/кг)

Зона Объект Cu Mo Mn Zn Co B
Сухая степь зерно

пшеницы 6 0,5 45 40 0,1 1,7
солома

пшеницы 4 0,3 50 25 0,2 2,2
разнотравье

7 0,7 60 20 0,2 5
кукуруза

9 0,3 70 30 0,2 4
Засушливая

степь
зерно

пшеницы 6 0,5 45 40 0,1 1,8
солома

пшеницы 4 0,3 50 25 0,2 2,2
разнотравье

7 0,8 80 25 0,2 6
кукуруза

8 0,6 70 30 0,2 5
Умеренно-
засушливая

степь

зерно
пшеницы 6 0,5 60 35 0,1 1,8
солома

пшеницы 5 0,4 70 25 0,2 2,0
разнотравье

5 0,4 85 25 0,2 5,0
кукуруза

6 0,4 80 35 0,1 4
Лесостепь зерно

пшеницы 7 0,5 60 40 0,2 2,0
солома

пшеницы 8 0,4 80 30 0,2 3,0
разнотравье

7 0,5 85 25 0,2 4,0
кукуруза

8 0,4 80 30 0,2 3,0
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Поглощение микроэлементов растениями не всегда находится в
прямой пропорциональной зависимости от их содержания в почве.
Интенсивность поглощения микроэлементов растениями определяется
избирательностью  растений. Для выявления избирательности поглощения
элементов растениями  можно использовать коэффициент биологического
поглощения (КБП), который представляет собой частное от деления
количества элемента в золе растений на его содержание в литосфере,
материнской породе или почве.

Анализируя данные о коэффициентах биологического поглощения
микроэлементов растениями пшеницы в зонах Алтайского края,  выявлены
те   микроэлементы, которые поглощаются растениями особенно активно.  В
среднем по Алтайскому краю наиболее высоким  средним КБП обладает
цинк (КБП= 14,8) [3,с.21]. На втором месте по КБП стоит молибден
(КБП=6,4) [4,с.55],  на третьем – медь (КБП=2,9), на  четвертом – марганец
(КБП=0,9), на пятом – бор (КБП= 0,7), на шестом – кобальт (КБП=0,1).
Высокие КБП, как, например, у цинка, свидетельствуют о  том, что элемент
активно поглощается растениями независимо от высокого или низкого
содержания  его в почве, т.к. он биологически  важен и растения используют
имеющиеся у них механизмы для его накопления в достаточных
количествах.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы повышения урожайности
озимой пшеницы. Обсуждается необходимость дальнейшего улучшения
качества и количества пшеницы для удовлетворения текущих и
надвигающихся проблем, включая рост потребления и спроса на зерно для
продуктов питания. Описано исследование применения биопрепаратов. Задача
выживаемости растений в условиях зимы и формировании зерновой
продуктивности заслуживает самого пристального внимания в плане
дальнейшего, более глубокого их изучения и активного привлечения
биопрепаратов.
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В настоящее время существует значительный разрыв между
потенциальными и фактическими урожаями для большинства видов
сельскохозяйственных культур, в том числе и озимой пшеницы. Это
обусловлено многими причинами: отсутствием новых морозо- и
холодоустойчивых сортов, нарушением агротехники и прочими факторами.
При этом большая часть посевов гибнет, а поврежденные растения замедляют
свой рост, опаздывают с созреванием, из-за чего снижается стойкость против
болезней, а соответственно и урожайность [1, с.6].

Сельское хозяйство сталкивается с серьезными проблемами по
обеспечению валового сбора высокого качества продукции. Биотехнология
предлагает огромный потенциал для повышения эффективности
растениеводства, тем самым снижая стоимость и повышая качество продуктов
питания. Инструменты биотехнологии могут предоставить ученым новые
подходы к разработке более высокодоходных и более питательных сортов
сельскохозяйственных культур, повышению устойчивости к болезням и
неблагоприятным условиям или снижению потребности в удобрениях и других
дорогих сельскохозяйственных химических препаратов [2, с.36].

Поскольку в будущем будет возрастать спрос на сельскохозяйственную
продукцию, то любые агрономические, биотехнологические улучшения,
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которые помогут ликвидировать этот разрыв, должны помочь снизить гибель
посевов. Это может быть сделано различными способами, например, путем
повышения эффективности использования удобрений, применением
биопрепаратов, предотвращение потерь сельскохозяйственных культур из-за
биотических стрессов, таких как насекомые, болезни и сорняки, или
уменьшения потерь после сбора урожая из-за насекомых, грибковых и
бактериальных гнилей [3, с.33].

Озимая пшеница не имеет глубокого периода покоя, но способна при
низких температурах резко снижать темпы роста и интенсивность
физиологических процессов. Во время осеннего периода происходит
формирование главных органов, в этот же период растения накапливают
вещества способные защищать узел кущения – это сахара, флавоноиды, в том
числе антоцианы, пролин, гваяколпероксидаза и другие энергетические и
активные компоненты [4, с.5].

Поэтому для получения гарантированно высоких урожаев необходимы
такие условия и факторы,  которые бы способствовали  не только росту, но и
развитию озимой пшеницы, связанному с динамикой накопления пластических
веществ. Установлено, что эти процессы тесно сопряжены с условиями и
продолжительностью осеннего роста и развития растений, а также действием
факторов абиотической природы. Выживаемость растений при
неблагоприятных факторах окружающей среды зависит от устойчивости
отдельных органов, например, узла кущения, который во многом определяет
перезимовку всего растения [5, с.30; 6, с. 209].

Объектами исследований являются сорта озимой пшеницы отечественной
селекции:  Леонида, Гром, Кристелла. Семена обрабатывали препаратами,
содержащие лектины, биофлаваноиды [7, с. 175].

Густота насаждений опытных и контрольных семян отличалась через 8
дней после посева. Под влиянием биопрепаратов происходит увеличение
количества растений на 1 м2 при одинаковой норме высева: у сорта Гром на 10-
13%; Леонида – 22-30%; Кристелла – 22-23%.

Было выявлено увеличение глубины залегания узла на 11-30% в
зависимости от сорта.

Сравнительное изучение отдельных физиолого-биохимических
показателей, позволяет рассмотреть механизм формирования зимостойкого
состояния к началу зимовки под влиянием биопрепаратов. Количество
углеводов в узлах кущения у озимых зерновых культур в начале зимы
определяется видовой принадлежностью. Концентрация углеводов во время
зимовки сопряжена с интенсивностью дыхания.

Анализ данных позволил понять, что препарат, содержащий лектины
увеличивает накопление сахаров на 5-10%, а препарат с биофлавоноидами  на
80-100%. После перезимовки контрольные образцы пшеницы израсходовали
80% сахаров, в то время как обработанные препаратом с лектинами
израсходовали на 10-15% меньше, а применение биофлавоноидов в составе
препарата позволило снизить расход сахаров на 50%.
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Все это позволило получить дружные всходы весной и прибавку урожая:
у сорта Гром на 5%; Леонида на 7%; Кристелла на 22% при применении
лектинов. Использование биофлавоноидов позволило получить прибыль
урожайности только у сортов Гром и Кристелла на 13 и 31% соответственно. У
сорта Леонида к сожалению урожайность уменьшилась на 1,4 т/га.

Учитывая неоспоримое  преимущество биопрепаратов  в качестве
элементов технологии возделывания озимой пшеницы,  инвестиционная
привлекательность  создания подобных биопрепаратов является очевидной.
Биопрепараты на основе лектинов и биофлаваноидов гречихи, применяемые
уже с момента протравливания семян, повышают полевую всхожесть,
усиливают процесс прорастания, обеспечивают мобилизацию питательных
веществ из почвенных минералов, способствуют накоплению легко
растворимых сахаров, усиливая холодо-и морозоустойчивость растений.

Естественно такое комплексное положительное воздействие препаратов,
составляющих основу технологии применения регуляторов роста, приводит к
повышению урожайности и качества зерна озимой пшеницы, особенно в зоне
рискованного земледелия.
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Аннотация. Груша является ценной садовой культурой и занимает одно из
ведущих мест в обеспечении населения плодовой продукцией. Она
характеризуется рядом хозяйственно значимых признаков, в том числе
регулярной и обильной урожайностью, долговечностью деревьев. В последние
годы научными учреждениями РФ выведен ряд сортов груши, обладающих
ценными хозяйственно-биологическими признаками (высокая зимостойкость,
скороплодность, хорошее товарное качество плодов).

Ключевые слова: груша, селекция, сорта, зимостойкость.

Груша - одна из ценных плодовых культур, плоды которой пользуются
большим спросом у населения. Если яблоко называют золотом сада, то груша - его
серебро. Плоды этой культуры по своим диетическим свойствам и вкусам
превосходят яблоки. Однако до настоящего времени в общественных и
приусадебных садах Центрального Черноземья посадки груши по площади
значительно уступают яблоне, вишне и даже сливе [1, с. 3; 4, с. 10; 10, с. 38].

Селекция груши, начатая еще И. Мичуриным, успешно продолжается и
сейчас. Деревья новых сортов груши внешне похожи на яблоню, но по ряду
важных свойств выгодно от нее отличаются. Например, всегда считалось, что
отрицательная сторона груши – позднее вступление в плодоношение.

Новые сорта начинают плодоносить на третий-четвертый год после посадки в
сад, некоторые – даже на второй, то есть раньше, чем многие сорта яблони. В
отличие от яблони груша не знает периодичности плодоношения, более устойчива
к парше и гнили, а качество плодов новых сортов настолько высокое, что нередко
они напоминают южные сорта [6, с. 50; 7, с. 105; 9, с. 21].

Ценнейшее свойство новых сортов – повышенная зимостойкость. По этому
показателю многие оказываются на уровне местных сортов яблони, а если даже и
подмерзают, то легко восстанавливаются. Не страшны им и поздневесенние
заморозки [8, с. 26].

Очень важно, что различия в сроках созревания и продолжительности
хранения плодов у новых сортов груши таковы, что при умелом подборе в средней
полосе (прежде всего области Центрально-Черноземного и Центрального
регионов) свежие плоды можно употреблять, по меньшей мере, в течение семи
месяцев.

Для достаточно благополучного по климатическим условиям Центрально-
Черноземного региона подходят сорта Северянка краснощекая, Августовская роса,
Светлянка, Памяти Яковлева, Осенняя Яковлева, Любимица Яковлева, Бере
зимняя Мичурина. Сорта для Черноземья отличаются устойчивостью к перепаду
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температур. Они хорошо произрастают в регионах с сухим климатом и нуждаются
в частом удобрении почвы [1, с. 85; 2, с. 15; 3, с. 15; 4, с. 120].

Также на сортоиспытательных участках Черноземья прошли испытания
новые сорта, выведенные в Мичуринске, Орле и Москве. Это — Августовская
роса, Брянская красавица, Гера, Велеса, Осенняя мечта, Лира, Москвичка,
Муратовская, Отрадненская, Есенинская, Лада, Чижовская, Памятная, Память
Паршина, Тютчевская. Они рекомендованы для выращивания в нашем регионе.

Таким образом, в настоящее время российскими селекционерами получены
новые перспективные сорта груши, сочетающие в себе устойчивость к болезням и
морозам, ранние сроки созревания и вкусные плоды. Благодаря использованию
новых сортов, груша стала одной из любимых плодовых культур в наших садах [4,
с. 115; 5, с. 15].
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люпина узколистного, сорт Кристалл. Цель исследований - выявить некоторые
агроэкологические особенности возделывания люпина узколистного на фоне
стартовых доз азотных удобрений. Полевые опыты закладывали по
общепринятой методике на делянках с учётной площадью 15 м2 в
трехкратной повторности. Размещение делянок систематическое.
Предшественником люпина была яровая пшеница. Выявлено, что при
возделывании люпина узколистного на серой лесной переуплотненной почве
следует вносить стартовую дозу азотных удобрений в количестве 80-120
кг/га. Это обеспечивает прибавку урожайности на 19,9-27,15 %.

Ключевые слова. Люпин узколистный, азотные удобрения, биологическая
активность почвы, агрохимический и агрегатный состав почвы.

В связи с остро ощущающимся дефицитом белка в последние годы во всем
мире отмечается особый интерес к люпину как к альтернативе сои в мировом
земледелии. В России, где агроклиматические ресурсы для возделывания сои
ограничены, люпин в  перспективе может стать высокоэффективным
источником кормового и пищевого белка. Особый интерес к люпину
обусловлен высоким содержанием в его семенах белка (до 50%), масла (от 5 до
20%), по качеству близкого к оливковому, отсутствием ингибиторов
пищеварения [1, 2, 4].

Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями люпин способен
фиксировать в своей биомассе 200 кг/га и более экологически безопасного
симбиотического азота. При сидеральном использовании в почву запахивается
40-50 т/га зеленой массы, равноценной такому же количеству органических
удобрений. Использование люпина в качестве сидерата позволяет сохранять в
чистоте окружающую среду, экономить дорогостоящие минеральные
удобрения, выращивать экологически безопасную продукцию[7, 8]. Целью
исследований является выявить некоторые агроэкологические особенности
возделывания люпина узколистного на фоне стартовых доз азотных удобрений.

Методика. Исследования проводились в 2015-2016 гг. на опытном поле
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Объектом исследований является агроценоз
люпина узколистного сорта Кристалл. Полевые опыты закладывали по
общепринятой методике на делянках с учётной площадью 15 м2 в трехкратной
повторности. Размещение их систематическое. Обработка почвы не отличалась
от общепринятой. Посев проводился в оптимальные сроки. Технология
выращивания – общепринятая в условиях Орловской области.

Результаты исследований и их обсуждение. По своим характеристикам
почва опытного участка является серой лесной. Так как значения рНkcl = 5,8, то
по степени кислотности почвы относятся к V классу, т.е. близкие к
нейтральным.  Содержание гумуса составляет 4,3 %, степень насыщенности
основаниями – 83,5 %. По содержанию подвижных форм фосфора почва
относится к VI классу и оценивается как очень высокое – 22,3 мг/100 г почвы.
По содержание подвижных форм калия почва относится к IV классу и
оценивается как повышенное – 12,4 мг/100 г почвы.
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Оценка плотности почвы показала, что на глубине 0-10 см плотность
почвы составила 1,35 г/см3 и, согласно классификации Качинского,
характеризуется, как пашня сильно уплотнена, на глубине 10-20 см плотность
соответствует типичным величинам для подпахотных горизонтов - 1,55 г/см3,
на глубине 20-30 см почва сильно уплотнена - 1,68 г/см3.

Агрегатный анализ почвы показал, что на опытном участке структурное
состояние в слое почвы 0-20 см хорошее, в слое 20-30 см - удовлетворительное.
В слое почвы 0-20 см преобладают агрономически ценные агрегаты размером
1-2 мм, их содержание составляет 15,7-18,1 %. В слое почвы 20-30 см из
агрономически ценных преобладают агрегаты размером 7-10 мм – 13,9 %.
Следовательно, такая структура почвы будет положительно влиять на рост и
развитие люпина узколистного (табл. 1).

Таблица 1 - Агрегатный состав почвы
Содержание агрегатов, %,

А*, В*
Размер агрегатов, мм

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 <0,5
0-10 см 14,25 10,20 8,22 12,94 12,37 18,08 8,30 15,65
10-20 см 24,61 9,02 8,47 13,79 11,38 15,65 12,45 4,64
20-30 см 39,89 13,88 11,09 11,11 8,17 7,72 3,21 4,93

Структурное состояние почвы на глубине 0-10 и 10-20 см равно 70,11 и
70,76 и характеризуется как хорошее. На глубине 20-30 см -
удовлетворительное - 55,18.

В фитоценозе в посевах люпина узколистного преобладают следующие
виды сорных растений: горец шероховатый Polygonum lapathifolium – 35,42%,
Щирица обыкновенная Amaranthus hybridus - 17,6%, Торица полевая Spergula
arvesis - 14,63 % [3]. Общее количество сорных растений в посевах люпина
узколистного на площади 1 м2 составило 37,6 штук.

Дозы азотных удобрений оказали влияние на биологическую активность
почв (рисунок). На варианте с дозой азота 80 кг/га по д.в. биологическая
активность увеличилась на 60 % по сравнению с контрольным вариантом без
удобрений. Повышенные дозы азотных удобрений до 120 кг/га привели к
некоторому снижению активности почвенных микроорганизмов, что
объясняется ингибирующим действием повышенных доз минеральных
удобрений на почвенную биоту.

Рисунок 1 – Увеличение биологической активности почвы, %
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В таблице 2 представлены данные по компонентам продуктивности и
урожайности люпина узколистного. Количество растений по вариантам
варьирует от 168 до 235 шт./м2, количество бобов на растении составляет 5,0-
8,1 шт., вес зерна в одном бобе – 0,33-0,45 г, масса 1000 зерен изменяется в
пределах от 0,1 до 0,11 кг.

Таблица 2 - Компоненты продуктивности и урожайность люпина
узколистного

Вариант Количество
растений на

1м2

Количество
бобов на 1
растении

Вес зерна
в 1 бобе,

г

Масса
1000

зерен, кг

Масса
зерен 1
м2, кг

Урожайность
ц/га

Контроль
(без

удобрений
)

252 5,0 0,330 0,0997 0,4158 41,58

N60 168 8,1 0,350 0,1100 0,4763 47,63
N80 216 5,8 0,398 0,0994 0,4986 49,86
N120 235 5,0 0,450 0,1072 0,5287 52,87

НСР05 - - - - - 2,22

Внесение азотных удобрений способствует достоверной прибавке
урожайности культуры, что согласуется с результатами других исследователей
[5, 6]. При возделывании люпина узколистного на серой лесной
переуплотненной почве следует вносить стартовую дозу азотных удобрений в
дозе 80-120 кг/га по д.в. Это обеспечивает прибавку урожайности на 19,9-27,15
%. Максимальная урожайность получена при внесении 120 ц/га азотных
удобрений.
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Аннотация. Целью исследований было выделить зимостойкие сорта
яблони, груши и сливы для возделывания в условиях ЦЧР. Уровень компонентов
зимостойкости изучали методом искусственного промораживания
однолетних веток в морозильных камерах. В результате для сохранения и
обновления биологических ресурсов садоводства производству рекомендованы
следующие сорта плодовых культур, устойчивые к низкотемпературным
стрессорам зимнего периода: по яблоне – Болотовское, Имрус, Кандиль
Орловский, Солнышко и Старт; по груше – Есенинская, Чижовская, Памяти
Жегалова, Кафедральная, Москвичка, Памяти Яковлева; по сливе – Аврора,
Евразия 21, Неженка и Орловский сувенир.

Ключевые слова. Яблоня, груша, слива, сорта, зимостойкость.

В рационе питания человека наряду с белковой пищей должны
преобладать высоковитаминные продукты, основу которых составляют плоды и
ягоды. В настоящий время крупнейшим производителем фруктов в мире
является Китай, на долю которого приходится 21,3% мировых площадей
фруктовых садов и 14% урожая фруктов в мире. Лидерами по валовому сбору
яблок также являются США, Франция, Турция и Польша. Ведущие
производители плодов груши - Китай, Италия, США, Испания и Аргентина;
плодов сливы - Китай, США, Румыния, Германия и Сербия [1, 2].

К сожалению, начиная с 90-х годов 20 столетия, в России значительно
сократились площади, занятые садами. При этом существенно снизилось
видовое и сортовое разнообразие. Валовой сбор яблок к 2013 г. снизился до 1,4
млн. т против 1,79 млн. т в 2005 году [3]. В пересчете на душу населения это
составляет около 10 кг яблок в год. Производство плодов груши составило
около 61 тыс. тонн или 0,42 кг на человека в год. Среднее производство плодов
сливы - 160 тыс. тонн или 1,0 кг на человека. Такие низкие показатели не
обеспечивают потребности населения в отечественной витаминной плодовой



221

продукции. В «Стратегии развития садоводства и питомниководства в
Российской Федерации на период до 2020 года» поставлена задача обеспечить
валовое производство отечественной плодово-ягодной продукции к 2020 г. на
уровне 4,13 млн. т.

Одной из причин сокращения площадей являются выпады деревьев в
суровые зимы 1968/69, 1978/79, 1984/85, 1993/94, 1996/97 и 2005/06 годов [4, 5,
6, 7]. Перспективной в сложившихся условиях является стратегия адаптивной
интенсификации садоводства, которая основывается на рациональном
использовании и обновлении биологических ресурсов [8, 9].

В положительном решении проблемы сохранения и пополнения
биоресурсов садовых культур немаловажная роль отводится использованию
генотипов, у которых зимостойкость сочетается с наличием у сортов яблони
иммунности к парше, сортов груши – устойчивости к парше, буроватости и
септориозу, сливы - устойчивости к клястероспориозу. Возделывание таких
комплексно устойчивых к стрессорам зимнего периода и болезням сортов
позволит повысить экономическую эффективность отрасли садоводства и
получить безопасную для здоровья человека продукцию.

Целью настоящих исследований было выделить из сообщества садовых
культур зимостойкие сорта для возделывания в условиях ЦЧР.

Анализ частоты встречаемости повреждающих низкотемпературных
факторов согласно компонентам зимостойкости за период с 1975 по 2017 годы
показал, что наиболее вредоносными являются морозы до -22-(-25)оС в период
оттепели в феврале–марте - 22,2% зим. Максимальные морозы в закаленном
состоянии растений в январе до -37-(-39)оС отмечены в 13,9% случаев.
Возвратные морозы до -30-(-35)оС после оттепелей в феврале–марте - в 5,6%,
раннезимние морозы до -25-(-28)оС в конце ноября-начале декабря- в 2,8%.

Обобщив многолетние результаты лабораторных исследований по
каждому компоненту зимостойкости, сорта яблони по устойчивости почек,
коры и древесины к комплексу низкотемпературных стресс-факторов зимы
были распределены на группы.

Комплексной морозоустойчивостью почек и тканей на уровне Коричного
полосатого обладают сорта Ивановка и Шаропай; на уровне Грушовки
московской - Багрянка новая, Кандиль орловский, Куликовское и Летнее
полосатое; на уровне Антоновки обыкновенной - Анис полосатый,
Болотовское, Имрус, Мирончик, Орловский пионер, Память Исаева, Память
Воину, Солнышко, Старт и Чистотел.

Самым зимостойким видом груши является Р. ussuriensis. Селекционеры
широко используют этот вид и его производные при составлении селекционных
программ. Так, на Среднем Урале используются сорта Тема, Поля, Внучка,
Тихоновка, Малютка, Бере Желтая и собственные сорта, такие как Дибровская,
Арабка, Вестница, Бета и др., являющиеся гибридами первого поколения от
груши уссурийской.

На Южном Урале на основе межвидовой гибридизации между грушей
уссурийской и сортами груши обыкновенной западноевропейского
происхождения созданы сорта Красуля, Сказочная, Ларинская, Вековая,
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Краснобокая, Декабринка, Большая, Челябинская зимняя и др. с хорошими
вкусовыми качествами (дегустационная оценка 4,2-4,5 балла).

На Алтае созданы сорта средней зимостойкости с массой плодов 72-135 г,
хорошего вкуса – Лель, Сварог, Купава, Каратаевская, Перун. В средней зоне
садоводства биоресурсы груши пополнились сортами селекции ТСХА (Лада,
Чижовская, Кафедральная и др.), ВНИИСПК (Русановская, Память Паршина,
Румяная, Марсианка и др.), ВНИИГиСПР (Памяти Яковлева, Осенняя мечта,
Мичуринская красавица, Светлянка и др.). Многие из перечисленных сортов
выращены в условиях Орловской области и изучены по компонентам
зимостойкости методом искусственного промораживания.

Анализ распределения сортов груши в зависимости от степени
подмерзания согласно компонентам зимостойкости позволяет заключить, что
подавляющее большинство из них достаточно устойчивы к раннезимним
морозам до -30оС. У 75,0% сортообразцов после заданного режима установлено
подмерзание вегетативных почек и тканей до 2,0 баллов, в том числе у 43,5%
отмечены повреждения в пределах 0,0-1,0 балла. Это свидетельствует о
высокой экологической толерантности груши в отношении абиотических
факторов (в основном, сочетания динамики температур и влажности) в летне-
осенний период, что обеспечивает своевременное вызревание тканей и
прохождение фаз закаливания. Максимальный балл подмерзания отмечен по
вегетативным почкам. Ткани сохранялись здоровыми или отмечалось слабое
повреждение коры.

Резкие перепады температур в период оттепели (3-й компонент) груша
выдерживает несколько хуже, чем ранние морозы. Понижение температуры до
-25оС после неглубокой оттепели при 2оС в течение 5 дней у 63,8%
сортообразцов вызвало подмерзание до 2,0 балла, в том числе у 36,2% - до 1,0
балла. Морозоустойчивость в этот период определяется устойчивостью почек и
коры.

Способность повторно закаливаться после оттепели в конце зимовки и
выдерживать возвратные морозы до -35оС (4-й компонент) с повреждением до
1,0 балла выявлена всего у 2,2 % сортов груши - Веселинка и Сказочная. У
22,1% отмечено повреждение в пределах 1,1-2,0 балла. От возвратных морозов
в наибольшей степени страдает древесина.

Критические морозы до -40оС (2-й компонент) являются наиболее
серьезным испытанием для биоресурсов груши. Лимитирует
морозоустойчивость в закаленном состоянии древесина и почки. Не выявлено
ни одного сорта, способного противостоять таким морозам с подмерзанием
древесины до 1,0 балла. Всего отобрано 4,1% образцов с повреждением
последней в пределах 1,1-2,0 балла - сорта Сказочная, Осенняя желтая, Лида и
Тема.

Большинство изученных генотипов можно охарактеризовать как
среднезимостойкие, повреждение вегетативных почек и тканей составило 2,1-
3,0 балла.
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Полученные результаты объясняют незначительную долю груши в
структуре садов Центральных регионов России, в том числе и в Орловской
области.

Всеми компонентами зимостойкости на уровне Бессемянки и выше по
отдельным компонентам обладают сорта Березка, Белорусская поздняя,
Веселинка, Восковая, Восковка, Вощанка, Груша №1 и №2 Никольского
опорного пункта, Декабринка, Есенинская, Кафедральная, Кипарисовка,
Краснобокая, Лада, Лида, Лукашовка, Москвичка, Осенняя, Памяти Жегалова
Памяти Яковлева, Пасечная, Сказочная, Тема и Чижовская [10, 11].

Высокозимостойкие и зимостойкие генотипы выявлены как в гибридных
популяциях 1-го и 2-го поколения P. ussuriensis, так и среди гибридных
популяций P. communis.

Анализ популяции сливы Prúnus domésticaL. показал, что всеми
компонентами зимостойкости на уровне районированного сорта Скороплодная
обладает сорт Опата. У сортов Аврора, Орловский сувенир и Неженка
установлен достаточно высокий уровень компонентов зимостойкости, однако
они незначительно уступают Скороплодной по изучаемым признакам. Сорта
Евразия 21, Рекорд и Никольская желтая способны сохранять, а последний и
восстанавливать морозостойкость после оттепелей на уровне Скороплодной.
Сорт Волжская красавица значительно повреждается критическими морозами в
середине зимы, сорт Аленушка повреждается при возвратных морозах после
оттепелей.

Таким образом, с целью сохранения и обновления биологических ресурсов
садоводства в условиях ЦЧР производству можно рекомендовать возделывание
следующих сортов плодовых культур, устойчивых к низкотемпературным
стрессорам зимнего периода:

- яблоня – Болотовское, Имрус, Кандиль Орловский, Солнышко и Старт.
- груша – Есенинская, Чижовская, Памяти Жегалова, Кафедральная,

Москвичка, Памяти Яковлева;
- слива – Аврора, Евразия 21, Неженка и Орловский сувенир.
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В условиях традиций и инноваций для устойчивого производства
конкурентоспособной продукции сельхозпроизводители постоянно в поиске
агротехнологий, направленных на ресурсосбережение, почвоулучшение и
почвозащиту. Об этом свидетельствуют научные работы отечественных и
зарубежных ученых [1-6].

В связи с этим изучение влияния различных способов обработки почвы на
продуктивность гибридов подсолнечника в условиях Краснодарского края
имеет актуальное значение.

Полевой опыт проводили на выровненном по рельефу и почвенным
условиям участке. Почвы представлены обыкновенными карбонатными
черноземами, которые сформированы на бурых глинах и тяжелых лессовидных
суглинках. Подсолнечник размещали после озимой пшеницы. Схема опыта:
фактор А: способы обработки почвы: А-1 – без основной обработки (прямой
посев John Deere DB 80), А-2 – безотвальный (Artiglio Gaspardo-30 см), А-3*
(контроль) – отвальный (плуг полунавесной оборотный Gaspardo Mikro 8+1-
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30 см); фактор В: гибриды подсолнечника раннеспелой группы: В – 1-
Кубанский 930, В – 2 – Меркурий.

Установлено, что гибриды подсолнечника различались по биометрическим
показателям и в результате они сформировали урожай различной величины в
зависимости от способа обработки почвы. Наибольшая урожайность гибридов
Кубанский 930 и Меркурий наблюдалась на фоне отвальной обработки почвы
(25,9 и 26,9 ц/га соответственно) (рис.1).

Следует отметить, что гибрид Меркурий оказался боле отзывчив на
условия фактора А-1 (25,6 ц/га), чем Кубанский 930 (23,6 ц/га). Условия
фактора А-2 позволили сформировать урожайность в пределах 22,4-22,9 ц/га на
вариантах А-2В-1 и А-2В-2 соответственно (рис.1, табл.1).

Рисунок 1. Урожайность гибридов подсолнечника, ц/га

Статистическая оценка показала, что нулевая гипотеза о равенстве
факторной и остаточной дисперсий, находит свое подтверждение только в
отношении факторов А и В. Влияние совместного воздействия факторов А и В
незначимо (табл. 1).

Таблица 1 - Фактическая урожайность подсолнечника в условиях
ООО «Октябрь», ц/га (2017 г)

Гибрид подсолнечника
(В)

Способ обработки почвы (А) Среднее по фактору В
НСР05=1,77А-1 А-2 А-3

В-1 23,6 22,4 25,9 24,03
В-2 25,6 22,9 26,1 24,80

Среднее по фактору А
НСР05=0,61 24,60 22,65 26,00 -

НСР05=0,86 для сравнения частных средних
Таким образом, разность между групповыми средними превышает границу

их варьирования под воздействием случайных факторов, и мы можем сделать
вывод о том, что уровень действия фактора А различается значимо, фактора В -
различается незначимо.

Масса 1000 зерен подсолнечника на опытах была в пределах от 89,2 до
98,5 г. Наиболее полновесными были зерна у гибрида Меркурий. Наименьшая
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масса семянок в корзинке была на варианте А-2В-1 -44,5 г, наибольшая у А-2В-
2 – 51,1 г (рис. 2).

Рисунок 2. Биометрические показатели гибридов подсолнечника, 2017г.

Опытами установлено, что лузжистость влияет на содержание жира в
семенах. Коэффициент корреляции (R1= - 0,62) показал обратную связь, чем
ниже лузжистость, тем выше содержание жира в семенах.

В последние годы в новых сортах и гибридах подсолнечника в связи с
ростом масличности лузжистость снизилась почти в два раза (с 36 до 17%).
Наибольшую ценность представляют семена подсолнечника, имеющие высокое
содержание жира и меньшую лузжистость. В опытах лузжистость исследуемых
гибридов была от 22,0 % (А-3В-1) до 23,9 % (А-2В-1). Исследования показали
обратную корреляционную зависимость (R2 = - 0,89) выхода масла с гектара от
лузжистости (рис.3).

Рисунок 3. Лузжистость, масличность семянок подсолнечника и выход масла с гектара,
2017 г
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Масличность изучаемых гибридов была в пределах от 48 до 53%.
Наибольший выход масла наблюдался у гибрида Меркурий выращиваемого на
фоне отвальной обработки почвы — 1,08 т/га, наименьший у гибридов на фоне
безотвальной обработки почвы— 0,85 т/га.
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Эффективно внесение органических удобрений в почву. Но производство
органических удобрений не достаточно, чтобы обеспечить потребности человека,
которые с каждым днем растут, во всех сферах хозяйства.
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Для решения вышеуказанных проблем началось производство новых
биохимических удобрений. В настоящее время они имеют большую актуальность
в использовании, ведь они применяются при улучшении состава почвы и при
повышении ее плодородности и урожайности в сельскохозяйственной сфере.

Соединения азота, фосфора и калия — это удобрения выпускаемые мировой
промышленностью. Азот — способствует росту листьев, фосфор — поддерживает
ленточные процессы растений, углекислый калий — способствует клеточному
росту, цветению. В основном для повышения эффективности результатов
внесения рекомендуется вносить комплексные удобрения.

Влияние химических удобрений на почву изучалось на протяжении столетий
многими учеными. Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила
освещение в ряде научных направлений.

В 1840 г. немецкий ученый Ю. Либих создал теорию минерального питания
растений. Его работы внесли большой вклад в развитие представлений о питании
растений и об удобрениях.

Много российских ученых так же занимались проблемой плодородия почвы.
А.Н. Энтельгард в 1870-1880-х гг. изучил эффективность химических и
органических удобрений.

В 90-х гг. 19 в. К.А. Тимерязев предложил построить на тот момент первые
вегетационные домики для опытов по изучению питания растений и их удобрения.

После изучения процессов усвоения аммиачного азота
сельскохозяйственными растениями, началась организация производства
удобрений из аммиака и их применение.

Исследования фосфоритов позволили развиваться производству фосфорных
удобрений. Всем этим занимался Д.Н. Прянишников. Он нашел и выделил связь
между почвой, растениями и удобрениями.

Все эти ученые занимались изучением химических удобрений, чтобы
избежать возможный наносимый им вред. Они старались получить от применения
максимальную пользу для сельскохозяйственных растений и при этом минимально
повредить почве.

Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в развитие этого
направления, однако по-прежнему актуальной является проблема разработки
эффективных путей по производству химических удобрений в более улучшенном
виде для использования. Несомненная важность этих трудов состоит в том, чтобы
производить новые химические удобрения, безопасные и несущие положительный
фактор в использовании.

Основываясь на работы известных ученых, добившихся немалых результатов
в развитии химической промышленности и ссылаясь на теорию химических
продуктов можно допустить, что оптимальное решение в развитии химических
удобрений является усердная работа в исследованиях над этими вопросами, и
изучение всевозможных аспектов в этой сфере.

Важность решения этой проблемы мы можем увидеть в последствиях от их
применений. Они отражены в основном на экологическом уровне. Ведь почва
может разрушить свою структуру под воздействием химических удобрений. Так
же можем привести пример из экономической сферы. Возможно, порой мы
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слышим о нехватке урожая из-за плохого качества посева. Ведь при внесении
удобрения в почву нужно уметь подбирать правильное дозирование.

В результате изучения различных источников, был получен материал, анализ
которого позволил заключить, что решения проблемы повышения плодородия
почвы за счет правильного использования органических и минеральных
удобрений позволяет только их комплексное использование [1, 87 с; 2, с. 242; 3, с.
22; 4, с. 234; 5, с. 300].
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Любая система земледелия, не допускающая потерь органического
вещества почвы, может считаться сберегающим земледелием. Чтобы
разобраться, какая из них лучше в каждом конкретном случае, надо сначала
начать говорить на одном профессиональном языке.

После распада Советского Союза и образования независимых государств
потерялась координация в терминологии земледельческих и растениеводческих
терминов. Кроме того, в эти годы страны СНГ вошли в плотный контакт с
дальним зарубежьем в условиях открытого рынка. Это привело к наплыву
иностранной техники, а вместе с ней и новой терминологии, которая в
основном заимствована из английского языка. Сейчас много специалистов и
ученых, а также практиков из стран СНГ свободно выезжают в любую страну
мира и заимствуют там новые технологии, а вместе с ними и новую
терминологию. При этом зарубежную информацию наши люди получают через
обычных неспециализированных переводчиков, что нередко приводит к
недоразумениям, иногда очень существенным. Поскольку наша страна вышла
на мировые рынки зерна и широко использует иностранные технологии, надо
применять такие термины, которые одинаково трактуются и у нас, и за
рубежом.

В последние годы в России начали внедрять нулевые технологии. Вместе с
ними появились новые термины, которые употребляют в вольном стиле:

- Традиционная обработка почвы — система обработки почвы, которая
сложилась в данной почвенно-климатической зоне до перехода на
минимальные и нулевые технологии. В нашем случае это система плоскорезной
обработки почвы, включающая осеннюю, ранневесеннюю и предпосевную
обработки почвы.

- Сокращенная обработка почвы — входят все варианты системы
обработки почвы, когда исключаются ее отдельные элементы. Например,
исключается основная, ранневесенняя или предпосевная обработка. У нас часто
такой вариант называют минимальной обработкой почвы.

- Минимальная обработка почвы — вариант технологии, когда за весь цикл
от уборки предшествующей культуры до окончания посева проводится только
одна обработка при посеве сеялкой — культиватором. У нас нередко такую
технологию называют прямым посевом.

- Прямой посев – посев сеялкой без культиваторных лап по полю, на
котором могла быть какая-либо осенняя или ранневесенняя обработка почвы.

- Нулевая обработка почвы — прямой посев по полю, на котором не было
никаких обработок почвы после уборки предшествующей культуры.

- Ноу-тилл — система земледелия, при которой полностью исключаются
обработки почвы под все культуры в течение длительного времени. При этой
системе исключаются чистые пары, так как основное требование к No-Till —
соблюдение постоянного покрытия почвы культурами или пожнивными
остатками.
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- Чистый пар — поле, на котором в течение года не сеют никаких культур
и поддерживают его в чистом виде путем регулярного уничтожения сорняков с
помощью культиваций.

- Черными пары — начинают обрабатывать с первой осени парования. В
Канаде, где в свое время каждое второе поле было под паром, такие пары
называют голыми.

- Пары с минимальной обработкой почвы — поле, в котором для
уничтожения сорняков применяется одна культивация и гербицидные
обработки.

- Занятый пар — поле, отведенное под пар, если часть времени парования
используется для посева каких-либо скороспелых культур, чаще всего
кормовых. Под флагом занятого пара в то время скрывались посевы не только
кормовых культур, но и посевы ячменя на монокорм, которые чаще всего
убирали на зерно. Для директоров совхозов это было зерно, полученное с
полей, которые числились под паром. Таким путем можно было повысить его
валовые сборы или осуществлять другие маневры. Эта практика сохранилась и
до настоящего времени, несмотря на переход от плановой экономики к
рыночной. Поэтому пришло время исключить термин «занятый пар» и
называть вещи своими именами, т.е. посевами тех культур, которые посеяны
вместо пара. Понятия занятый пар в Канаде нет.

В рыночной экономике нет строго регламентированной структуры
посевов, т.е. окончательное решение о структуре посевов принимается
ежегодно перед посевом. Например, в условиях весны засушливого года на
многих полях, запланированных под посев зерновых или масличных культур,
было недостаточно влаги, и их целесообразно было оставить под пар. И
наоборот, весной увлажненного, благоприятного года можно было засеять все
поля, которые по схеме предполагалось паровать. То же самое можно сказать о
сидеральных парах.

Сидеральный пар — поле, отведенное для возделывания бобовых культур
для зеленого удобрения. В Канаде такие поля называют посевом зеленого
навоза.

Таким образом, термины внедряются как и у нас в стране, так и за
рубежом. Благодаря чему страны могут свободно разговаривать на
профессиональном языке «земледелия» [1, с. 73; 2, с. 199; 3, с. 22; 4, с. 234; 5, с.
236].
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Почва — сложная система, которая развивается по своим законам.
Плодородие почвы, способность почвы удовлетворять потребности растений в
элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным
количеством воздуха, тепла и благоприятной физико-химической средой для
нормальной деятельности. Различают потенциальное (естественное) и
эффективное (приобретенное под влиянием обработки, удобрений, мелиорации
и т. п.) плодородие почвы. При правильном использовании почвы ее
плодородие повышается.

Под плодородием понимается весь комплекс почвенных свойств и
процессов, определяющих нормальное рост и развитие растений. Все процессы,
происходящие в почве, связаны между собой. Исключение или ослабление
какого–либо составляющего ведет за собой изменение всего состава почвы и
потере ценных ее качеств. С давних пор человек оценивает почву главным
образом с точки зрения ее плодородия. От плодородия зависит урожай
растений.

Деградация почвы — ухудшение количественно-качественных свойств
земель и снижение продуктивности растений. Почва в этом случае становится
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подвержена эрозии и вымыванию полезных веществ, что опять ведет к
снижению численности растений. Мероприятия по возобновлению плодородия
почв долговременны, очень дорогостоящи и сложны, поэтому так важно
следить за состоянием почвы, не допуская ее сильного истощения или
загрязнения. Результатом такого внимательного отношения будет повышенный
урожай культур.

Для определения плодородия почвы необходимо обратить внимание на ее
состав, кислотность, отношение к воде и кислороду.

Если рассмотреть подробнее верхний, плодородный слой, то мы
обнаружим минеральные частицы, мертвое органическое вещество растений и
животных, включая отходы их жизнедеятельности на разных стадиях
разложения, и разнообразные живые организмы, формирующие сложную
пищевую цепь.

Гранулометрический состав почвы во многом определяет способность
почвы к впитыванию и удержанию влаги с растворенными в ней питательными
веществами, обрабатываемость почвы и степень насыщенности ее кислородом.
Частицы, составляющие почву, подразделяют на песок, пыль и глину.
Некоторые почвы представляют собой чистые песок, глину или пыль, но
обычно встречаются смеси этих частиц.

Определить приблизительное соотношение их можно, поместив небольшое
количество почвы в прозрачный сосуд с водой. После взбалтывания на дно
быстрее осядет песок, потом пыль, а потом глина. Наилучшим считается
гранулометрический состав, промежуточный по свойствам песка и глины
(приблизительно 40 % песка, 40 % пыли и 20 % глины).

Правильные критерии успешности земледелия:
- растущее естественное плодородие почвы;
- эффективная рентабельность;
- высокое качество продукции.
Рост урожая – это результат повышения плодородия почвы. С ростом

плодородия он растёт гарантированно и без дополнительных затрат.
Традиционное интенсивное земледелие основанная на плугах и химизации

– экономически затратная система. По факту, оно постоянно снижает
плодородие почв до минимума, вынуждая фермера заменять его
дорогостоящими искусственными средствами.

Итог интенсивной агрономии за полвека: треть пахотных земель России
деградированы, шестая часть – отравлены, и каждый год страна теряет 0,5—
1,0% (до 500 тыс. га) продуктивных почв, в т.ч. ежегодно дотируется
агропромышленный комплекс, чтобы поддержать плодородие полей. Такая же
ситуация — во многих странах мира.

Для повышения плодородия почвы и повышения продуктивности пашни
необходимо внедрять результаты научных исследований:

- Возврат почвам органической биомассы – восстановление полноценного
круговорота органики.

- Обеспечение условий для этого круговорота – щадящие обработки и
почвосберегающие агротехники.
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- Улучшение климата, гидрологии и экологии – создание устойчивых
средообразующих агроландшафтов.

- Адаптивные и энергосберегающие агротехнологии – использование
местных условий, ландшафтов, оборотов и циклов, культур и техники с
максимальным эффектом. [1, с. 73; 2, с. 242; 3, с. 22; 4, с. 234; 5, с. 300].
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В 1895 г. В.В. Докучаев направил в Сельскохозяйственный Совет
Министерства земледелия и государственных имуществ докладную записку «К
вопросу об открытии при русских университетах кафедр почвоведения и
учения о микроорганизмах (в частности, бактериологии)». Казалось бы,
объединение этих кафедр в одной докладной записке четко свидетельствует об
экологической сущности почвоведения. Однако в приложении к этой записке
(где В.В. Докучаев дает определение почвы как естественно-исторического
тела) он, перечисляя факторы — почвообразователи, ставит растения и
животных лишь на третье место (после грунта и климата); перечисляя науки,
близкие к почвоведению, биологию ставит лишь на шестое место (после
минералогии, геологии, химии, физики и метеорологии), а о влиянии почвы на
живые организмы даже не упоминает, хотя, конечно же, прекрасно о них знает.
В 1922 г. в Московском государственном университете создается сначала
кафедра почвоведения, а затем и почвенное отделение, но — при
географическом факультете. В 1938 г. это отделение переводится на
геологический, и в 1949 г. — на биологический факультет.

В настоящее время факультет почвоведения утвердился в общественном
мнении, уже стало не только возможным, но и необходимым объединиться с
экологией. Л.О. Карпачевский в своей монографии «Экологическое
почвоведение» (2005) выделяет почвоведение как самостоятельную
«естественно-историческую науку, со всеми ее преимуществами» на равных с
математикой, физикой, химией и биологией.

Были и раньше учебные пособия такого типа (например, «Экологическая
гидрофизика почв», опубликованная автором этой рецензии), но они далеко не
покрывали всей обширной области экологического почвоведения. Книга
начинается словами: «Цель предлагаемой книги — осветить современное
состояние почвоведения, делая упор на экологические аспекты. Почвоведение
относится к группе экологических наук, и, в первую очередь, знание почв
помогает улучшить производство сельскохозяйственных продуктов.
Одновременно почва — компонент биосферы, базис многих экосистем суши, и
с этих позиций экологическое значение почв — фундамент жизни и эволюции
биосферы». Из этой цитаты можно сделать вывод, что основное содержание
книги — почвоведение, а экология присутствует в ней лишь в виде «аспектов».

Автор не уточняет и состав «группы экологических наук», упоминая лишь
об их отношении к сельскому хозяйству, биосфере, экосистемам суши и жизни.
Этому следовало бы, вероятно, уделить большее внимание, т.к. термин
«экология» стал настолько популярным, его употребляют по столь разным
поводам, вкладывают в него столь разное значение, что возникла настоятельная
потребность прояснить эту запутанную ситу.

Экология — явление, гораздо более обширное, чем конкретная наука,
скорее это — мировоззрение. Видимо по этим причинам автор предпочитает
обсуждать более конкретные предметы — «экологические функции почв». Г.В.
Добровольский и Е.Д. Никитин (1986 г.) относят к экологическим функциям
воздействие почв на живые организмы и другие природные тела.
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Как видим, это определение отличается от докучаевского: в то время как
Докучаев привлекает внимание к тому, что «почва есть результат воздействия
других природных тел», в определении «экологических функций почв» упор
делается на обратное — воздействие почвы на «другие природные тела»,
особенно на живые организмы.

Обсуждая экологические функции почв, Л.О. Карпачевский разделяет их
на «группы, на основании принципов их действия: физические, физико-
химические, химические, биохимические и биологические». Немного раньше
им выделяются «группы экологических функций почвы как природного тела:
регуляция химического состава других природных тел, трансформация других
природных тел, регуляция циклов веществ в биосфере», причем в число
«объектов действия функций» включены литосфера, гидросфера, атмосфера,
«другие биокосные тела», живые организмы, биологический и геологический
круговороты. В этой схеме живые организмы находятся на последнем месте
среди других природных тел. Автор продемонстрировал прекрасное знание
почвенной литературы, глубокое проникновение в самые «интимные» стороны
жизни почв и почвоведения. В то же время он не скрывает от читателя всей
сложности задач, стоящих перед почвоведами и требующих скорейшего
решения. В монографии достаточно ясно охарактеризованы в высшей степени
сложные взаимосвязи и взаимовлияния в системе «почва — литосфера —
гидросфера — атмосфера — биосфера — антропосфера» и намечены наиболее
перспективные пути ее дальнейшего исследования и контролирования, т.е. ее
постепенного перерастания в ноосферу.

Книга выгодно отличается от большинства трудов в области почвоведения
тем, что свойства почв рассматриваются не как уже вполне сформировавшиеся
и «застывшие», а как весьма динамичные, чутко отзывающиеся на все
изменения окружающей среды, в т.ч. и имеющие антропогенное
происхождение. Особенно выпукло это отражено в главах «Динамика
химических свойств почвы» и «Почвенные процессы». Так, в главе «Динамика
химических свойств почвы» материал сгруппирован по разделам «Изменение
валового состава почв», «Вынос веществ из почвы водою», «Оценка изменения
валового состава почвы по различиям в генетических горизонтах», «Оценка
изменения валового состава почвы в модельных опытах», «Изменение
химического состава отвал…» [1, с. 73; 2, с. 22; 3, с. 234; 4, с. 300; 5, с. 236].

Существуют ученые степени наук «физических, математических,
химических, сельскохозяйственных и биологических», но не «почвенных». И
почвоведение до сих пор вполне официально считается разделом биологии.
Поэтому было совершенно понятным стремление почвоведов сохранить
самостоятельность и их опасение стать «подчиненной» частью столь
популярной в наши дни науки — экологии.
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Аннотация: Приводятся результаты агроэкологического исследования
черноземов обыкновенных тяжело- и среднесуглинистых на целине и пашне в
зависимости от рельефа. Целинные черноземы обыкновенные характеризуются
высокой производительностью. Их баллы бонитета составляют: 63 - у
тяжелосуглинистой и 56 - у среднесуглинистой разновидности. Вовлечение этих
почв в пашню снизило баллы бонитета до 53 у тяжелосуглинистого и до 49
баллов у чернозема среднесуглинистого. Еще больше снизился этот показатель на
распаханных склонах - до 49 и 46 баллов соответственно. Развитии эрозионных
процессов как на равнинных участках пашни, так и на склонах ведет к снижению
урожайности яровой пшеницы.
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Использование почв в земледелии всегда сопровождается нарушением
естественного покрова и изменением его свойств. В степной равнинной и
склоновой пашне почвы лишены густо покровной растительности, что определяет
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развитие эрозионных процессов.
В последние годы эрозия почв стала одним из основных факторов,

сдерживающих повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Эта
проблема активно исследуется и обсуждается в научной литературе. Изучаются
закономерности эрозионного процесса, предлагаются принципиально новые
подходы к математическому описанию эрозионных процессов [1-6].

Изучению эрозионных процессов в Челябинской области посвящено много
научных работ [7-10 и др.]. Однако влияние использования почвенного покрова
в пашне на склонах разных экспозиций, характерных для ландшафтов Южного
Урала, изучено недостаточно. Поэтому целью работы стала оценка
современных агроэкологических условий выращивания яровой пшеницы в
степной зоне Челябинской области на черноземах обыкновенных тяжело- и
среднесуглинистых, расположенных на равнинах и склонах северной
экспозиции.

В работе использовались полевые и лабораторные методы исследований на
посевах яровой пшеницы на склонах северной экспозиции в 2-3°.

Результаты исследований следующие. У всех распаханных черноземов
комковатая структура в гумусовом горизонте изменилась на комковато-пылеватую
и пылевато-комковатую.

На склонах уменьшилась мощность гумусового горизонта на 2 см - у
тяжелосуглинистой и на 3 см - у среднесуглинистых разновидностей. Процессами
эрозии затронута только верхняя часть гумусового слоя.

Эти почвы можно отнести к слабо эродированным.
Распределение гумуса по всем профилям равномерное, но в пахотном слое

наблюдается его снижение по сравнению с целиной. На склоновой поверхности
пашни максимальное снижение гумуса: 25 % на тяжелосуглинистой и 27 % на
среднесуглинистой разновидности. На равнине соответственно 14 и 16 %.
Уменьшение тонкодисперсных частиц (<0,01 мм) в пахотном слое оказало влияние
на снижение содержания гумуса (таблица 1).

Таблица 1 - Гранулометрический состав чернозем
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Чернозем
обыкновенный,
среднемощный,
среднегумусный,
тяжелосуглинистый

Ап. - - - - 0-20 49,8 0-20 453
А 0-27 54,4 0-26 54,0 20-27 60,0 20-24 59,8
B1 27-56 585 26-56 57,9 27-57 605 24-53 61,7
В2 56-70 605 56-70 61,0 57-72 63,7 53-74 62,1
Вс 70-107 623 70-107 625 72-100 635 74-100 64,3

Чернозем,
обыкновенный,
среднемощный,
среднегумусный,
среднесуглинистый

Ап. - - - - 0-20 38,0 0-20 35,0
А 0-25 435 0-25 42,9 20-24 44,9 - -
B1 25-53 50,9 25-52 50,0 24-55 50,1 20-51 48,9
В2 53-69 515 52-67 52,1 55-71 533 51-70 55,1
Вс 69-102 56,7 67-101 56,6 71-100 54,9 70-100 555
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Их уменьшение, как и содержание гумуса, наибольшее на пашне,
расположенной на склонах. Все это свидетельствует о протекающих
эрозионных процессах, особенно на склонах пашни.

При сравнении величин плотности на целине и пашне видно, что в
результате постоянных обработок на глубине 20 см в подпахотном слое
отчетливо выявляется слой с повышенной плотностью: у тяжелосуглинистого
чернозема 1,30 - 1,32 г/см3 и у среднесуглинистого 1,32 - 1,34 г/см3 (таблица 2).

Общая пористость у всех исследованных черноземов в пахотном слое
благоприятная для приема талых и дождевых вод. Однако в плужной подошве
она падает за счет уплотнения. На склонах изменения в плотности и пористости
почв выражены сильнее.

Таблица 2 - Физические свойства черноземов
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Чернозем
обыкновенный
среднемощный
среднегумусный
тяжелосуглинистый

0-10 1,10 58 1,11 58 0,89 66 0,94 65
10-20 1,15 57 1,14 56 1,01 62 0,98 63
20-30 1,21 54 1,21 54 1,30 51 1,32 50
30-40 1,30 51 1,30 51 1,30 51 1,31 51
40-50 1,32 50 1,31 51 1,35 49 1,33 50

Чернозем
обыкновенный
среднемощный
среднегумусный
среднесуглинистый

0-10 1,18 55 1,19 55 0,95 64 0,92 65
10-20 1,20 55 1,20 55 0,98 63 0,97 63
20-30 1,27 52 1,26 52 1,32 50 1,34 49
30-40 1,35 49 1,33 50 1,35 49 1,28 49
40-50 1,36 49 1,35 49 1,38 48 1,32 48

Агрегатный состав исследованных почв также способствует проявлению
эрозионных процессов (таблица З).

Таблица 3 - Агрегатный состав черноземов

Угодья
Количество агрегатов (%) размером (мм)

>1 1-0,25 <1 <0,25 >1 1-0,25 <1 <0,25
сухое просеивание мокрое просеивание
Чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый

Целина 58,4 31,1 41,6 10,5 20,5 29,9 79,5 49,6
Пашни
(равнина) 48,2 33,0 51,8 18,8 10,1 35,4 89.9 54,5
Пашня
(склон) 43,5 42,0 56,5 22,4 7,0 34,1 93,0 58,9

Чернозем обыкновенный среднесуглинистый
Целина 56,0 32,0 44,0 12,0 17,8 31,8 82,2 50,4
Пашня
(равнина) 45,8 39,0 54,8 15,2 6,5 30,4 93,5 63,1
Пашня
(склон) 43,6 44,6 56,4 11,8 3,5 26,0 96,5 70,5
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На целине ветроустойчивые агрегаты у тяжелосуглинистой разновидности
составляют 58,4 %, а у среднесуглинистой - 56,0 %. Даже на целине эти почвы
не имеют допустимого предела устойчивости агрегатов, хотя очень близки к
нему. До крайнего допустимого предела интервал всего 8,4 % у
тяжелосуглинистою и 6 % у среднесуглинистого чернозема. На пашне при
равнинном рельефе противоэрозионная устойчивость агрегатов ниже порога
устойчивости, что свидетельствует о процессах ветровой эрозии на пашне. На
распаханных склонах эрозионно-опасных агрегатов больше, чем на пашне с
равнинным рельефом. На среднесуглинистой разновидности ветровая эрозия
выражена сильнее как на равнине, так и на склонах (таблица 3).

Содержание водопрочных агрегатов (>1 мм) на пашне с равнинным релье-
фом составляет всего 10,1 % у тяжелосуглинистого и 6,5 % у
среднесуглинистого чернозема. На распаханных склонах количество этих
агрегатов падает: 7,0 % на тяжелосуглинистом и 3,5 % на среднесуглинистом
черноземе. Устойчивость исследованных черноземов к водной эрозии слабая.

Урожайность, как интегральный показатель, отражает экологические
условия и уровень плодородия почв (таблица 4).

Таблица 4 Влияние рельефа на урожайность яровой пшеницы
Угодье, рельеф Урожайность, т/га

2017 г. 2018 г.
Чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый

Пашня (равнина) 6,9 11,2
Пашня (склон) 5,9 10,0
НСР05 0,8 0,7

Чернозем обыкновенный среднесуглинистый
Пашня (равнина) 6,6 10,7
Пашня (склон) 5,7 9,6
НСР05 1,7 0,2

На черноземе обыкновенном тяжелосуглинистом имеются существенные
различия в урожайности яровой пшеницы на склоне по сравнению с равниной
как в средний, так и в засушливый годы. На среднесуглинистой разновидности
в средний по увлажнению год также различия в урожайности существенны. Но
в засушливый год существенных различий в урожайности яровой пшеницы не
наблюдается, так как урожайность при облегчении гранулометрического
состава в значительной степени определяется лимитирующим фактором -
влагой.

Расчет баллов бонитета изученных почв показал, что целинные черноземы
обыкновенные характеризуются высокой производительностью. Их баллы
бонитета составляют: 63 - у тяжелосуглинистой и 56 - у среднесуглинистой
разновидности. Вовлечение этих почв в пашню снизило баллы бонитета до 53 у
тяжелосуглинистого и до 49 баллов у чернозема среднесуглинистого. Еще
больше снизился этот показатель на распаханных склонах - до 49 и 46 баллов
соответственно.

Выводы
В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства
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черноземы обыкновенные тяжело- и среднесуглинистые, особенно на склонах в
2-3°, подвержены процессам водной и ветровой эрозии.

Нарушение технологии возделывания яровой пшеницы на склонах
существенно отражается на ее урожайности.

Противоэрозионные мероприятия на черноземах обыкновенных должны
соблюдаться в обязательном порядке и предусматривать повышение ветро- и
водоустойчивости агрегатов путем создания комковатой структуры и
сохранения ее в процессе использования почв.
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МИГРАЦИЯ ЦЕЗИЯ-137 ПО ПРОФИЛЮ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ПОЧВЫ
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кандидат с/х наук, доцент Е.В. Смольский
кандидат с/х наук, доцент А.Л. Силаев

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
Брянская область, Россия

Аннотация. В исследовании 1994-2015 гг. на аллювиальной луговой почве
поймы реки Ипуть установлено, что миграция 137Cs из верхних слоев вниз
лежащие происходит медленно, в настоящее время, наибольшая масса 137Cs
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находится в дернине. Поэтому получение кормов соответствующих
нормативу по содержанию в них 137Cs без применения реабилитационных
мероприятий в условиях плотности загрязнения 137Cs территории свыше 555
кБк/м2 невозможно.

Ключевые слова: центральная пойма, аллювиальные почвы, миграция,
137Cs.

Производство кормов занимает одну из главных ролей в
сельскохозяйственной экономике. Оно помогает решить многие некоторые
проблемы в сельском хозяйстве. Обеспечивая эффективное и устойчивое
ведение сельского хозяйства области, края, всей России. От внедрения в
кормопроизводство научно-технических достижений зависит продовольственная
безопасность страны [1, 2].

В настоящее время главная причина низких показателей в мясном или
молочном животноводстве это слабая кормовая база, характеризующаяся низкой
продуктивностью кормовых угодий. Так суммарный объем производство грубых
и сочных кормов за 20 лет снизился в 4 раза, в последние пять лет на 20% [3, 4].

В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительная часть
территории юго-запада России оказалась загрязненной радионуклидами, в том
числе 491,4 тыс. га естественных сенокосов и пастбищ [5].

При этом на лугах и пастбищах, где не проведено коренное улучшение,
основная часть цезия-137 по-прежнему находится в дернине в верхнем
горизонте почвенного профиля. Кроме того, в дернине сосредоточена основная
корневая масса вегетирующих растений, что обуславливает повышенное
поглощение радионуклидов травостоем [6].

Исследования по миграции 137Cs в аллювиальной почве проводили на лугу
центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского района, Брянской области в
долголетнем факториальном опыте, заложенном в 1994 году.

Почва опытного участка аллювиальная луговая, песчаная, мощность
гумусового горизонта 17-20 см, с глубины 40 см глеевый горизонт. Плотность
загрязнения 137Cs территории участка составила 559-867 кБк/м2.

Агрохимическая характеристика почвы: рНКСl – 5,2-5,6, содержание гумуса
– 3,08-3,33% (по Тюрину), подвижного фосфора и обменного калия
соответственно 106-244 и  89-120 мг/кг (по Кирсанову).

Ботанический состав естественного травостоя опыта представлен
следующими видами трав семейства мятликовых: овсяница луговая (Festuca
pratensis Huds.), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), тимофеевка луговая
(Phleum pratense L.). На долю разнотравья приходилось около 10-15 % от общего
состава.

Удельную активность 137Cs в исследуемых почвенных образцах, слой
почвы через 5 см, определяли на УКС «Гамма Плюс» (Россия), аппаратурная
ошибка измерений не превышала 30%.

Вертикальная миграция 137Cs в почве протекает с малой скоростью.
Глубина миграции радионуклидов во многом зависит от состава органических
и минеральных компонентов почвы, ее физико-химических характеристик и
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режима увлажнения. При этом необходимость в изучении вертикальной
миграции 137Cs в почве луга определяется тем, что от распределения
радионуклида в почвенном профиле и удаления из корнеобитаемой зоны
зависят размеры его перехода в растение, что, в конечном счете, влияет на
величину внешнего и внутреннего облучения человека.

В год закладки опыта на участке центральной поймы р. Ипуть, через 8 лет
после аварии на Чернобыльской АЭС, вся масса радионуклида находилась до
глубины в 40 см (рис. 1).

Рисунок 1. Миграция 137Cs по почвенному профилю аллювиальной песчаной почвы в
период с 1994 по 2015 года, % от общего количества в слое 0-60 см

Наибольшая масса 137Cs находилась в дернине до 5 см и составляла 56,9 %
от общего его количества в аллювиальной песчаной почве. С глубиной
содержание радионуклида значительно снижалось, так в слое от 5 до 10 см 137Cs
было в 2,1 раза, а в слое от 10 до 15 см в 5,2 раза меньше чем в дернине. На
глубине от 15 до 40 см содержалось около 5% от общего количества в почве.

По истечению 21 года после аварии содержание 137Cs в почве опытного
участка претерпело изменения, по-прежнему наибольшая масса радионуклида
38% была сосредоточена в дернине, однако в слое 5-10 см его содержание
практически сравнялось с дерниной и составило 34%, в слое 10-15 см
содержание 137Cs увеличилось до 17%. В корнеобитаемом слое (0-20 см)
находилось 97,5% от общего содержания 137Cs в почве. В 2007 г. радионуклид
обнаружили на глубине до 60 см. При этом на слой почвы 20-60 см приходилось
всего 2,5 % от общего количества радионуклида.

По прошествии 29 лет после аварии на опытном участке на долю
корнеобитаемого слоя приходилось около 90% от общего количества 137Cs. При
этом произошло перераспределение радионуклида в сторону снижения в слое
0-10 см и увеличение в слое 10-20 см почвы.
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Так нашими исследованиям на лугах центральной поймы установлено, что
миграция 137Cs из дернины и корнеобитаемого слоя и далее в низ лежащие слои
почвы происходит медленно. В настоящее время, как и в 1994 году наибольшая
масса 137Cs остается в дернине, при этом происходит перераспределение в сторону
увеличение в 2,5 раза в слое почвы 10-20 см по сравнению с 1994 годом.

Результатом экспериментальных исследований  миграции 137Cs в
аллювиальной луговой почве центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского
района Брянской области в условиях радиоактивного загрязнения окружающей
среды было установлено следующее: переход 137Cs из корнеобитаемого слоя во
вниз лежащие слои почвы происходит медленно, в настоящее время, наибольшая
масса 137Cs находится в дернине, при этом происходит перераспределение в
сторону увеличение в 2,5 раза в слое почвы 10-20 см по сравнению с 1994 годом.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
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Аннотация. В статье представлены результаты полевых опытов по
продуктивности ячменя в зависимости от уровня минерального питания и
биопрепарата. Уровень урожайности определялся с учётом средней многолетней
влагообеспеченности и качественной оценки пашни. Приведены показатели
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фотосинтетической деятельности посевов, урожайности зерна и его
качественной характеристики, экономической эффективности выращивания
ячменя.

Ключевые слова: уровень урожая, дозы удобрений, биопрепарат,
фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, чистый
доход.

Актуальность. В увеличении производства зерна большая роль
принадлежит оптимизации минерального питания за счёт внесения расчётных
доз удобрений на планируемый урожай. В Нечернозёмной зоне одной из
основных фуражных культур является ячмень. Для дальнейшего внедрения его
в производство требуется изучение особенностей формирования урожайности и
определения наиболее продуктивных посевов в зависимости от удобрений и
биопрепаратов. Как известно, использование биопрепаратов улучшает
минеральное питание растений, повышает урожайность и качество продукции.
[1,2]

Цель работы. Оптимизация уровня минерального питания при
использовании биопрепарата для получения запрограммированного уровня
урожайности ячменя.

Задачи исследований:
- установить оптимальный уровень минерального питания под ячмень.
- изучить эффективность диазотрофа при планировании урожаев ячменя.
- определить фотосинтетическую деятельность посевов и структуру урожая.
- рассчитать экономическую эффективность опытов.

Методика проведения опытов. Опыты проводились на опытном поле
научной учебной станции в 2015-2017 гг. на типичных для региона дерново-
подзолистых легкосуглинистых почвах. Норма высева ячменя 5 млн. всхожих
семян на гектар. Инокуляцию семян вели в день посева из расчёта 600 г. на
гектарную норму семян. Из биопрепаратов применяли Флавобактерин. Он
создан на основе штамма рода FlavobacteriumSP. Размер делянки – 20 м2,
повторность 4х кратная. Удобрения на запланированную урожайность вносили
до посева с учётом агрохимических свойств почвы. В опытах планировали
получение 30,40 и 50 ц зерна с га ячменя (соответственно – 2, 3 и 4 уровни
урожайности).

Дозы минеральных удобрений в 2015 г.:
1 уровень – контроль; 2 уровень – N25P37K39; 3 уровень – N65P73K69; 4

уровень – N104P110K100.
Дозы минеральных удобрений в 2016 г.:
1 уровень – контроль; 2 уровень – N29P29K42; 3 уровень – N68P65K73; 4

уровень – N108P102K104.
Дозы минеральных удобрений в 2017 г.:
1 уровень – контроль; 2 уровень – N39P40K54; 3 уровень – N79P77K85; 4

уровень – N119P113K115.
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Результаты исследований и их обсуждения. Погодные условия
вегетационных периодов в годы проведения опытов характеризовались вполне
благоприятными для роста и развития ячменя. Количество продуктивных
стеблей на 1 м2 к уборке ячменя составило 374-415 штук в зависимости от
уровня планируемого урожая и применения биопрепарата. При планировании
2-4 уровней урожайности улучшаются условия питания, что сказывается
положительно на увеличении числа сохранившихся растений к уборке.

В 2015-2017 гг. от всходов до колошения ячменя при достаточном
количестве осадков растения ячменя отличались хорошим эффектом роста.
Ассимиляционная поверхность при этом была в опытах порядка 11,5-19,6 тыс.
м2 на га. Планирование урожаев 3 и 4 уровней повышало интенсивность
нарастания листовой поверхности ячменя. Листья сохранились в активном
состоянии более продолжительный период времени на фоне применения
биопрепарата. Прирост листовой поверхности продолжался до фазы
колошения, а минимальной площадь листьев была в фазу молочной спелости.

Таблица 1 – Показатели фотосинтетической деятельности посевов ячменя
(среднее за 2015-2017 гг.)

Уровень
урожая

Биопре-
парат

Sмакс.,
тыс. м2/га

Sсредн.,
тыс. м2/га

ФП,
тыс. м2,
сут./га

ЧПФ,
г/ м2 в
сутки

ПРЛ,
кг на 1

тыс. ФП
1-ый - 19,3 11,5 1055 4,11 1,64
2-ой - 22,3 13,4 1242 4,79 1,74
3-ий - 25,2 15,2 1410 4,98 1,84
4-ый - 28,7 17,6 1625 4,79 2,02
1-ый + 20,1 12,4 1149 4,15 1,73
2-ой + 24,8 14,9 1357 4,92 1,77
3-ий + 27,7 16,7 1535 5,37 1,88
4-ый + 33,0 19,6 1794 5,35 2,00

Самый высокий фотосинтетический потенциал у ячменя формировался на
вариантах, где вносили удобрения на 40 и 50 ц зерна с га. В среднем за годы
исследований он составил 1410-1625, в то время как на фоне биопрепарата –
1535-1794 тыс. м2, сут./га. Наименьшие значения ФП за вегетацию – 1055-1242
тыс. м2, сут./га отмечали в посевах ячменя на 1 и 2 уровнях урожайности. При
увеличении ФП на высоком фоне повышается и продуктивность работы
листьев с 1,64 до 2,02 кг зерна на 1 тыс. единиц ФП. Применение биопрепарата
способствовало повышению чистой продуктивности фотосинтеза ячменя с 4, 11
до 5,37 г/ м2 в сутки. Таким образом, оптимизация минерального питания и
применение биопрепарата улучшает фотосинтетическую деятельность
растений, способствует формированию наибольшей площади листьев, ФП и
ЧПФ.
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Урожайность ячменя зависела от погодных условий, уровня минерального
питания и биопрепарата. Самый высокий урожай зерна получен в 2016г
(табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность зерна ячменя, ц/га

Уровень
урожая

Биопре-
парат

Урожайность Среднее Выпол-нение
программы,

%

Прибавка от
биопрепарата

2015 2016 2017
1-ый - 16,8 18,3 16,9 17,3 - -
2-ой - 18,9 23,4 21,8 21,4 71 -
3-ий - 22,4 28,4 26,2 25,7 64 -
4-ый - 29,4 33,7 31,4 31,5 63 -
1-ый + 18,6 21,4 18,8 19,6 - 2,3
2-ой + 21,8 26,2 23,2 23,7 79 2,3
3-ий + 25,0 31,4 28,4 28,3 71 2,6
4-ый + 32,1 36,5 34,3 34,3 69 2,8

НСР удобр. 1,05       2,63       1,83
биопреп. 0,75       1,86       1,29
част.разл. 0,86       3,71       0,92

В зависимости от уровня планируемого урожая она варьировала от 17,3 до
31,5 ц/га. Однако, при использовании биопрепарата – с 19,6 до 34,3ц зерна с га.
Прибавка зерна от биопрепарата составляла 2,3-2,8ц/га.

Ближе к выполнению программы оказалось планирование 30ц зерна с га
71-79%. Вместе с тем, планирование 40 и 50 ц зерна при использовании
биопрепарата дало возможность выполнить план только на 63-69%, что
связано с высокими требованиями ячменя к условиям выращивания.

Под влиянием уровня питания значительно меняются элементы
структуры урожая ячменя. При планировании 3 и 4 уровней урожайности
число продуктивных стеблей возрастает. Обработка зерна ячменя
биопрепаратом способствует усилению кустистости, повышению
продуктивного стеблестоя и массы 1000 зёрен. Содержание белка мало
изменялось в зависимости от уровня минерального питания и биопрепарата.
Однако, выход белка с гектара был выше при планировании 3 и 4 уровней
урожайности 2,24 – 2, 77 ц/га.

Расчёт экономической эффективности показал, что максимальный чистый
доход в посевах ячменя получен на варианте с планированием 30 ц зерна с га на
фоне использования биопрепарата 2250 руб.  При планировании 3 и 4 уровней
урожайности произошло снижение чистого дохода до 1785-1771 руб./га, что
связано с увеличением дополнительных затрат на минеральные удобрения,
транспортировку, доработку зерна и т.п. Лучшие показатели по уровню
рентабельности и окупаемости также при плане 30 ц зерна с га – 78 % и 1,78
руб. (табл. 3).
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Таблица 3 – Экономическая эффективность планирования урожаев ячменя
(среднее за 2015-2017 гг.)

Уровень
урожая

Биопре-
парат

Урожай-
ность
зерна,
ц/га

Стои-
мостьприбав-

ки, руб.

Допол-
нитель-

ные
затраты,
руб/га

Чистый
доход,
руб/га

Уровень
рен-

табель-
ности, %

Окупае-
мость
затрат,

руб

1-ый - 17,3 - - - - -
2-ой - 21,4 3280 2665 615 23,0 1,23
3-ий - 25,7 6720 6635 85 1,3 1,01
4-ый - 31,5 11360 11266 94 1,0 1,00
1-ый + 19,6 - - - - -
2-ой + 23,7 5120 2870 2250 78,0 1,78
3-ий + 28,3 8800 7015 1785 25,0 1,25
4-ый + 34,3 13600 11290 1771 15,0 1,15

Таким образом, на рост и развитие ячменя и его продуктивность большое
влияние оказывают фон минерального питания, метеорологические у Список
используемой литературы:
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Аннотация. Размер клубневого гнезда топинамбура в 1,5-2,0 раза больше, чем
у картофеля, разрушение его из-за мощной корневой системы, которая
переплетается с клубневым гнездом, механическая связь клубня со столоном осенью
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в 2-3 раза выше, чем весной. ФГБНУ ВНИИКХ, совместно со специалистами
хозяйств была подобрана техника, включая изготовленные ФГБНУ ВИМ
экспериментальные машины.

Ключевые слова: уборка, клубни, топинамбур, комбайн.

Топинамбур является одной из самых высокоурожайных и неприхотливых
культур мира – зафиксированы урожайность зеленой массы более 200,0 т и
клубней – 150,0 т с гектара [1]. Топинамбур приобретает все большую
популярность в мире и России, в первую очередь, как сырье для получения
инулина, кормов и биотоплива [2, 3].

Общей начальной операцией уборочного этапа является предварительное
удаление ботвы (зеленой массы), технология выполнения которого зависит от
степени развития ботвы, погодных условий и сорта. Зеленую, сильно развитую
ботву, за 10-14 дней до уборки опрыскивают раствором десиканта, например,
опрыскивателем – протравливателем (рисунок 3), предназначенным для
обработки посадок рабочими растворами пестицидов, десикантов.

Скашивание зеленой массы топинамбура осуществляют косилками для
уборки крупностебельных растений. Здесь используется серийно выпускаемая
техника. На небольших семеноводческих участках можно использовать
ботводробитель КИР-1,5Б. На больших участках используются комбайны
Марал, Палессе, Ягуар, Класс и др.

Уборка клубней топинамбура наиболее сложный процесс. Размер клубневого
гнезда топинамбура в 1,5-2,0 раза больше, чем у картофеля, разрушение его из-за
мощной корневой системы, которая переплетается с клубневым гнездом, требует
больших усилий. Кроме того, механическая связь клубня со столоном осенью в 2-3
раза выше, чем весной. Поэтому нагрузка на рабочие органы уборочных машин
выше. Следовательно, после скашивания стеблей уборку лучше начинать через 10
дней. Паузу между уборкой зеленой массы и клубней дают для накопления
клубневой массы за счет оттока пластических веществ из ствола в клубни. В это
время идет дозревание клубней и снижается их механическая связь со столонами. В
условиях больших объемов уборки и необходимости получения сырья для
переработки, уборку клубней большинства сортов, можно начинать сразу после
удаления стеблевой массы [4]. Пауза между сроком скашивания зелёной массы и
сроком уборки клубней топинамбура также влияет на качество уборки
(таблица 1).

Таблица 1 – Результаты комбайновой уборки суперэлитного семенного топинамбура.
Сорт Скороспелка. Сентябрь 2016 г.

Технологические
параметры

Уборка клубней после скашивания зеленой массы
Сразу после
скашивания Уборка через 10 дней Уборка через 20 дней

Полнота уборки, % 61,2-79,4 71,9-87,1 87,2-96,5
Засоренность вороха, % 35,4-16,1 29,1-15,2 16,2-4,8
Потери, % 38,8-20,6 28,1-12,9 12,8-3,5
Повреждения, % 7,4 6,2 4,1
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Проведенные испытания комбайна с расстоянием между прутками
основного элеватора 36 мм на сорте Скороспелка показали, что полнота уборки
сразу после скашивания на 7,7…10,7% ниже, чем при уборке клубней через 10
дней после скашивания зеленой массы и на 17,1…26,0% ниже, чем при уборке
клубней через 20 дней. Засоренность вороха сразу после скашивания на
0,9…6,3% выше, чем при уборке клубней через 10 дней после скашивания и на
11,3…19,2% выше, чем при уборке клубней через 20 дней. Повреждения
клубней сразу после скашивания на 1,2% выше, чем при уборке клубней через 10
дней после скашивания и на 3,3% выше, чем при уборке клубней через 20 дней.

Для реализации технологии возделывания суперэлитного семенного
топинамбура сотрудниками ФГБНУ ВНИИКХ, совместно со специалистами
хозяйств была подобрана техника, включая изготовленные ФГБНУ ВИМ в
рамках Программы Союзного государства экспериментальные машины, в том
числе селекционно-семеноводческим (с/с) комбайном с уборкой клубней в
контейнеры (рисунок 1), и проведены испытания технологии. Результаты
испытаний показали техническую возможность механизированного
производства оригинального и элитного семенного топинамбура.

Рисунок 1 – Комбайн для уборки селекционно-семеноводческих посадок с погрузкой
клубней в контейнеры, изготовленный ВИМ и клубни топинамбура в контейнере после

уборки с/с комбайном и сортировки

Уборка оригинального семенного топинамбура отличается тем, что анализ
клубней при уборке производится более тщательный и разносторонний:
учитывается не только чистота вороха, но и форма клубней, удаляются клубни,
пораженные грызунами, мелкие, неправильной формы. Повреждения клубней,
поскольку это ценный семенной материал, должны быть максимально
исключены. Уборка с/с комбайном соответствует исходным требованиям, но
скорость уборки ограничена из-за отсутствия регулировки интенсификатора -
встряхивателя. Комбайн оснащен реверсной схемой уборки. Отобранные
клубни направляются в контейнеры, а оставшийся ворох возвращается на поле.
Таким образом, вручную отбирается каждый семенной клубень и направляется
в контейнер.
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Размер клубневого гнезда определяет параметры уборки: глубину и ширину
подкапывания, а именно глубину хода подкапывающего лемеха и ширину
расстановки обрезающих дисков. На уборке используют картофелеуборочные
комбайны, копатели-погрузчики или копатели. В настоящее время
разрабатывается специальная опция к комбайну для уборки топинамбура. В связи
со сложностью уборки и короткими сроками уборки, ограниченными погодными
условиями, позволяющими использовать уборочную технику, часть уборки
приходится переносить на весну. Кроме того, семенной материал часто убирают
весной для пересадки. Исследования показали, что к весне клубневое гнездо
существенно увеличивается и это нужно учитывать при уборке. Весной, после
зимовки в почве, прочность клубневого гнезда снижается, и уборка упрощается,
но сроки уборки топинамбура весной существенно короче: апрель-май; так как
механизированную уборку можно начинать только при созревании почвы и
хорошей ее сепарации и заканчивать приходится до появления всходов.

Уровень повреждений клубней во время уборки и последующего хранения
также зависит от ряда факторов, наиболее важными из которых являются [5, 6]:
регулировка и режимы работы технических средств; степень спелости клубней;
сорта; низкие температуры во время уборочных, транспортировочных и
погрузочно-разгрузочных работ (для картофеля); сухая комковатая почва в
гребнях и грядах. По имеющимся данным при загрузке в контейнеры и в кузова
самосвальных транспортных средств общие повреждения клубней могут
доходить до 11-14%.
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Земледелие — основная отрасль сельскохозяйственного производства;
раздел агрономии, основанная на использовании земли с целью выращивания
сельскохозяйственных культур; обработка земли для сохранения и повышения
почвенного плодородия.

В зависимости от почвенно-климатических условий земледелие
подразделяется на:

- мелиоративное земледелие (проводятся комплекс организационно-
хозяйственных и технических процедур по улучшению гидрологических,
почвенных и агроклиматических условий. Цель — усиление эффективности
использования почвенных и водных ресурсов для получения высоких и
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур);

- ирригационное земледелие (применяется в зоне с неудовлетворительным
количеством осадков, основанное на искусственном орошении с поддержкой
ирригационных систем);

- богарное земледелие (применяется в засушливых районах с
использованием влаги ранневесеннего периода. Это земли в зоне орошаемого
земледелия, на которых культурные растения возделывают без искусственного
орошения. На богаре возделывают засухоустойчивые зерновые, кормовые и
бахчевые культуры).

История земледелия началось с эпохи неолита. Первобытный человек
наравне с пищей, полученными примитивной охотой на диких зверей и птиц,
использовал для довольствия плоды, ягоды, орехи с деревьев, зерна и плоды
травянистой растительности.

Современные системы земледелия в своей основе должны обеспечивать
рост урожайности культурных растений, восстановление, сохранение и
повышение плодородия почвы за счет факторов интенсификации земледелия
(мелиорация, удобрения, орошения, механизация, автоматизация,
почвозащитная, ресурсосберегающая и экологически чистая технология,
совершенствования орудий и машин). Все это в комплексе должно обеспечить
повышение:

- плодородия почвы;
- продуктивности пашни;
- экономической эффективности использования земли.
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Почва — верхний слой земной коры, обладающий свойством —
плодородия (способность обеспечивать растения элементами питания, влагой,
воздухом и теплом). Необходимо защищать гумусовый горизонт от разрушения
и деградационных процессов, причиной которых являются: экстремальные
явления погоды, вырубка лесов, чрезмерно интенсивная сельскохозяйственная
деятельность, загрязнение почв бытовыми и промышленными отходами,
использование агрохимии, неправильная технология мелиорации, создание
захоронений химического, биологического и ядерного оружия, лесные пожары
и др.

Таким образом, плодородие почвы — основной показатель качества
почвы, который служит культурным растениям источником и посредником в
обеспечении земными факторами жизни, местом обитания и выполняет
экологическую функцию.

В процессе роста и создания урожая культурные растения необходим
постоянный приток обязательных факторов жизни. Факторы жизни разделяют
на космические и земные. К космическим факторам относят тепло и свет.
Человек косвенно воздействует на данные факторы за счет изменения густоты
посева, направления рядов, рассеивания культур на склонах разной экспозиции,
использования разных сортов. К земным — кислород, водород, углекислый газ,
азот, фосфор, калий и др. На земной фактор человек оказывает большое
воздействие, а также может их регулировать за счет внесения удобрений,
орошения и др. Таким образом, человек создает микроклимат в агроценозе и
повышает плодородие почвы.

В зависимости от цели производства различают продовольственные,
технические и кормовые культуры. Однако, значительные растения могут
одновременно возделываться как продовольственные, и как технические, и как
кормовые. Все это существенно затрудняет классификацию отраслей
растениеводства.

Таким образом, современные системы земледелия направлены на
эффективное использование земли и прочих ресурсов с целью получения в
конкретных природных, ландшафтных и экономических условиях
максимального количества сельскохозяйственной продукции с наименьшими
расходами. Направлены они также на борьбу с эрозией почв, обеспечение
экологической безопасности и охрану окружающей среды. Основываются такие
системы на плодосменных севооборотах и ресурсосберегающих обработках
почвы [1, с. 73; 2, с. 19; 3, с. 199; 4, с. 234; 5, с. 236].
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Аннотация: Проведенные исследования позволяют сделать
предварительный вывод о том, что в условиях мелкотоварного производства
репчатого лука в приазовской зоне Ростовской области сорт Сеттон и гибрид
Стерлинг оказались наиболее приспособленными к местным почвенно-
климатическим условиям и применяемой технологии выращивания и
сформировали максимальную урожайность луковиц – 3,92 кг/м2 (Сеттон) и
3,44 кг/м2 (Стерлинг F1) с наибольшей товарностью – 98,1 %. Для длительного
хранения можно рекомендовать желтоокрашенный сорт Сеттон,
красноокрашенный сорт Ред Барон, белоокрашенный гибрид Стерлинг.

Ключевые сорта: лук репчатый, сорт, гибрид, урожайность,
товарность, лежкость, продолжительность хранения.

По своим природно-климатическим условиям Ростовская область является
весьма благоприятным регионом для возделывания различных видов овощной
продукции, в том числе и репчатого лука. По итогам 2017 года область
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занимала 3-е место по сбору репчатого лука (10,4 % от общероссийских сборов)
[1]. Площади под репчатым луком ежегодно превышают 7 тыс. га.
Сосредоточены они в основном в центральной орошаемой и приазовской зонах.
Выращивают его как в крупных сельскохозяйственных предприятиях, так и в
относительно небольших крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных
хозяйствах населения. Доля крупнотоварного и мелкотоварного производства в
общем объеме производства репчатого лука примерно равны (по 50 %) [2].

По своей природе лук репчатый – многолетнее растение, но в культуре его
чаще всего возделывают как одно- или двулетнее. Севочный способ
выращивания лука довольно распространен, особенно в мелкотоварном
секторе, так как обладает рядом достоинств – гарантированное получение
всходов при любой погоде, значительное сокращение периода вегетации,
экономия поливной воды и т.д.

При относительно большом разнообразии сортов репчатого лука,
рекомендованных к использованию в производстве и населением на юге
России, лишь ограниченный набор сортов пользуется повышенным спросом. В
последнее время на рынке особенно востребованы сорта репчатого лука с
красной и белой окраской сухих чешуй. Правильный подбор сортов – основа
получения стабильных экономических результатов производства. В связи с
этим, основной целью исследований являлась оценка хозяйственно-ценных
признаков различных сортов репчатого лука в условиях мелкотоварного
производства в приазовской зоне Ростовской области.

Исследования проводились в 2016-2017 сельскохозяйственном году на
опытном участке кооператива «Курень», расположенном в Октябрьском районе
Ростовской области.

Почвенный покров места проведения исследований представлен
черноземом обыкновенным тяжелосуглинистым на лессовидном суглинке.

Климат зоны – умеренно-континентальный, с недостаточным
увлажнением. В изучаемом году в первой половине вегетации репчатого лука
наблюдались благоприятные погодные условия для роста и развития растений,
как по температуре, так и по уровню увлажнения. Вторая половина июля и
начало августа характеризовались повышенными температурами и недобором
осадков в сравнении со среднемноголетними данными. Выращиваемые сорта
репчатого лука полностью вызрели перед уборкой, уборка была проведена в
сухую теплую погоду, что способствовало хорошей лежкости в период
хранения большинства изучаемых сортов.

Объектом изучения служили пять сортов (Штуттгартен ризен, Стурон,
Сеттон, Ред Барон, Кармен, Сноуболл) и один гибрид (Стерлинг) репчатого
лука, отличающиеся комплексом различных свойств и признаков. В качестве
контроля использовался сорт Штуттгартен ризен.

Репчатый лук выращивали через севочную культуру. Производитель севка
– компания Bejo Zaden.

Площадь опытной делянки – 5 м2, учетная площадь делянки – 3 м2.
Повторность трехкратная. Расположение делянок – последовательное.
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Урожайность изучаемых сортов определяли методом сплошной уборки с
каждой делянки с последующим пересчетом на 1 м2.

Результаты урожайных данных подвергались статистической обработке
методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [3].

Урожайность остается решающим фактором при выращивании любой
сельскохозяйственной культуры. Возделываемые сорта или гибриды должны
обладать высокой потенциальной продуктивностью и давать урожай хорошего
качества.

Правильный подбор сортов в определенных агроэкологических условиях,
начиная от географических, почвенно-климатических особенностей и кончая
микрорельефом участка – основа получения стабильных урожаев высокого
качества.

Как показали проведенные исследования, на уровень урожайности
биологические особенности сорта оказали существенное влияние (табл. 1). Два
сорта (Стурон и Кармен) по признаку урожайности находились на уровне
контрольного сорта Штуттгартен ризен. Остальные изучаемые сорта
достоверно превысили уровень контроля по этому показателю. Особенно
выделились сорт Сеттон и гибрид Стерлинг, сформировавшие максимальную
урожайность луковиц 3,92 и 3,44 кг/м2 соответственно.

Таблица 1. Урожайность сортов репчатого лука, 2017 г.

Сорт
Урожайность, кг/м2 Отклонение от контроля

+ кг/м2 + %
Штуттгартен ризен (контроль)
Стурон
Сеттон
Ред Барон
Кармен
Сноуболл
Стерлинг F1

НСР05

2,55
2,72
3,92
2,98
2,53
2,79
3,44
0,24

-
+0,17
+1,37
+0,43
-0,02
+0,24
+0,89

-
+6,7
+53,7
+16,7
-0,8
+9,4
+34,9

Изучаемые сорта имели различную окраску сухих чешуй. Три сорта
Штуттгартен ризен (контроль), Стурон и Сеттон – желтую, два сорта (Ред
Барон и Кармен) – красную, сорт Сноуболл и гибрид Стерлинг – белую.
Выращиваемые сорта лука различались по качеству. В анализируемых пробах в
основном встречались луковицы со следующими дефектами: луковицы на 1 см
менее установленных размеров; луковицы с механическими повреждениями
мякоти на глубину одной сочной чешуи; луковицы с длиной высушенной
шейки от 5 до 20 см; луковицы с недостаточно высушенной шейкой, оголенные
луковицы. Товарность изучаемых сортов варьировала от 93,0 % (Кармен) до
98,1 % (Сеттон, Стерлинг F1).

Товарные луковицы, предназначенные для длительного хранения, должны
обладать хорошей лежкостью, которая определяется глубиной и
продолжительностью покоя почек. Закладывают на хранение сорта с хорошей
генетически обусловленной лежкостью. Для длительного хранения используют
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лук острых и полуострых сортов, лук сладких сортов обладает меньшей
лежкостью.

Изучаемые сорта репчатого лука хорошо вызрели перед уборкой, перед
закладкой на хранение была проведена товарная обработка урожая (удалялись
все больные, механически поврежденные луковицы), поэтому на сохранность
лука при хранении главным образом оказывали влияние биологические
особенности сорта (табл. 2).

Таблица 2. Результаты хранения изучаемых сортов лука

Сорт

Выход
стандартной
продукции, %

Потери при хранении, % Продолжительн
ость хранения,

сутки
Нестандарт

ная
продукция

Отход
Пораженн

ые
болезнями

Штуттгартен ризен (к)
Стурон
Сеттон
Ред Барон
Кармен
Сноуболл
Стерлинг F1

89,3
89,5
91,5
90,0
88,5
89,5
89,7

4,7
4,9
3,9
1,2
1,5
1,5
2,3

5,1
4,9
4,2
7,2
8,2
8,1
6,4

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

212
223
261
184
170
69
182

С хранения сорт снимался, когда общие потери при хранении превышали
10 %. Наименьшей лежкостью характеризовался сорт Сноуболл, у которого
продолжительность хранения составила 69 дней. Максимальная лежкость
(продолжительность хранения – 261 сутки) отмечена у сорта Сеттон.

Выход стандартной продукции в зависимости от сорта варьировал от 88,5
(Кармен) до 91,5 (Сеттон) %. Основным дефектом обуславливающим снятие
продукции с хранения являлось наличие в анализируемой пробе проросших
луковиц более норм установленных ГОСТом.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
предварительный вывод о том, что в условиях мелкотоварного производства
репчатого лука в приазовской зоне Ростовской области сорт Сеттон и гибрид
Стерлинг оказались наиболее приспособленными к местным почвенно-
климатическим условиям и применяемой технологии выращивания и
сформировали максимальную урожайность луковиц – 3,92 кг/м2 (Сеттон) и 3,44
кг/м2 (Стерлинг F1) с наибольшей товарностью – 98,1 %. Для длительного
хранения можно рекомендовать: из желтоокрашенных сортов – сорт Сеттон; из
красноокрашенных – сорт Ред Барон; из белоокрашенных – гибрид Стерлинг.

Список литературы
1. Овощеводство Ростовской области – ключевые тенденции. Режим доступа:
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-61/ovoshchevodstvo-rostovskoj-oblasti-klyuchevye-
tendentsii.html (Дата обращения 11.11.2018)
2. Степанов, Н.Н. Ранние гибриды лука для Юга России / Н.Н. Степанов, В.В. Огнев, Н.В.
Гераськина // Картофель и овощи, 2017. - № 7. – С. 27-29.
3. Доспехов, Б. А. - Методика полевого опыта / Б.А Доспехов. - М.: Колос, 1985. – 351 с.



258

УДК  631.544.4

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

ст. преподаватель И.А. Федорова
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

г. Ачинск, Россия

Аннотация: В статье рассмотрен анализ устройств облучения растений,
находящихся в патентной базе ФИПС

Ключевые слова: облучательная установка, лампы, излучение, система

Благодаря искусственному освещению, применяемому в теплицах, удаётся
устранить проблему зависимости количества света получаемого растениями от
местоположения теплицы, удлиняется сезон выращивания растений.

Облучательная светотехническая установка – это совокупность источников
излучения и светотехнического оборудования, предназначенных для генерации и
перераспределения оптического излучения в целях обеспечения целесообразной
(полезной) реакции приемников излучения. [1]

При выборе типа источника излучения для облучательной установки следует
обращать внимание на эксплуатационные характеристики источников, имея в виду
специфические условия работы их в теплицах:

 высокую влажность и температуру в помещении;
 возможные значительные отклонения напряжения от номинального

значения;
 возможность попадания влаги на колбу при поливе растений;
 особо опасные условия с точки зрения поражения электрическим током

обслуживающего персонала. [2]
Особенности работы облучательных установок в условиях теплиц

обусловливают ряд специфических требований к ним:
1. Спектральный состав энергии излучения должен быть благоприятным для

осуществления фотосинтеза и не содержать излучений, угнетающе действующих
на развитие растений.

2. Облучённость должна равномерно распределяться по поверхности
растений и быть достаточной для протекания основных процессов в развитии
растений и формировании урожая.

3. Установка не должна перегревать растение и мешать уходу за ним.
4. Применение облучательной установки  должно быть рентабельным.
5. Установки должны удовлетворять требованиям, пре6дъявляемым к

электрическим устройствам, работающим в помещениях с особой опасностью
поражения электрическим током обслуживающего персонала.

Уровень облучённости, требующийся для нормального развития и
формирования растений, выращиваемых в искусственных условиях, если его
условно выразить в системе световых величин, должен составлять не менее 6…8



259

тыс. люкс. Это в десятки раз больше нормированных освещённостей в обычных
осветительных установках.[3]

Для создания столь высоких уровней облучённости требуется весьма
значительная установленная мощность источника излучения, достигающая 400
Вт/м2, хотя принципиально можно использовать любой тип источников, излучение
которых находится в пределах от 300 до 750 нм.[4]

Рассмотрим некоторые изобретения устройств для облучения растений,
находящиеся в патентной базе ФИПС.

Таблица 1- Виды устройств для облучения растений в сооружениях защищенного грунта
№
1 № 167332,

Автор(ы):
Долгих П. П,
Самойлов М. В.
Устройство
облучения для
теплиц

Устройство позволяет повысить
эффективность использования
энергетического потока
облучателей, снизить затраты
энергии на обогрев и расширить
функциональные возможности
облучательной установки.

Облучатели снабжены защитным
стеклом и соединены между собой
вытяжным воздуховодом, к одному
концу которого присоединен
вентилятор с всасывающим
воздуховодом, а к другому концу
подведен переходной тройник с
двухпозиционным клапаном,
имеющим связь с датчиком
температуры, притом одно
выходное отверстие переходного
тройника соединено посредством
эластичного воздуховода с
теплообменным аппаратом,
сочлененным с баком, с отходящим
радиатором системы обогрева, а
второе выходное отверстие
переходного тройника соединено
посредством гибкого воздуховода с
системой воздухоподготовки,
содержащей воздухоподогреватель и
перфорированную трубу.

2 № 94028963,
Автор(ы):

Ракутько С.А.,
Карпов В.Н.,
Гулин С.В.
Способ
упорядоченной
компоновки
групп
газоразрядных
ламп при
облучении
растений

Целью изобретения является
обеспечение нормируемых
показателей радиационного
режима теплиц
В основе изобретения лежит
использование явления
зависимости основных
характеристик газоразрядных
ламп, широко применяемых в
настоящее время для облучения
растений, от величины
питающего напряжения и
времени наработки ламп.
Недостатком такого способа
является то, что компоновка ИС
вдоль протяженных групповых
линий производится без учета
показателей зависимости
основных характеристик ламп
от напряжения питания.

Полученную на основании
светотехнического расчета нагрузку
равномерно распределяют между
фазами питающей сети и группами.
Комлектование групп производят
источниками света с требуемыми в
соответствии с назначением
облучательной установки
спектральными параметрами. Место
отдельных источников света на
протяженных групповых линиях
определяют с учетом зависимости
спектральных параметров от
напряжения питания, из условия
размещения источников,
требующих для минимальных
спектральных отклонений меньшей
величины питающего напряжения
пропорционально дальше от начала
групповой линии (щитка).
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Продолжение таблицы 1
3 №148457,

Лямцов
Александр
Корнилович,
Валяев Дмитрий
Борисович,
Сорокина Ирина
Викторовна
Лабораторный
многоспектраль
ный
светодиодный
облучатель для
растений

Задачей предлагаемой полезной
модели является повышение
продуктивности растений при
снижении затрат на их
досвечивание. Техническим
результатом является
возможность создания
светодиодного облучателя
для растений с широким
непрерывным спектром,
оптимизированным для
максимального усиления
фотосинтеза растений и не
являющегося неприятным для
человеческого глаза.

Светодиодный облучатель для расте
ний, содержащий корпус с
отверстиями для вентиляции,
светодиодные платы, светодиоды,
блок питания, крепления, содержит
две светодиодные платы на
алюминиевом основании,
вентиляторы для охлаждения
светодиодных плат, кросс-плату,
защитное стекло, блок
управления для независимого
управления отдельными цветовыми
каналами, а также восемь типов
светодиодов, установленных на
светодиодной плате, со значениями
пиковой длины волны, равными 400
нм : 430 нм : 465 нм : 525 нм : 590
нм : 630 нм : 660 нм : 740 нм, и
соответствующим соотношением
мощностей излучения, равным
5%:10%:10%:20%:10%:15%:25%:5%,
при этом крепления представляют
собой винты с отверстием в
цилиндрической головке, а через
отверстия протягиваются тросы,
предназначенные для подвешивания
прибора..

4
№ 148495
Лямцов А. К.,
Валяев Д. Б.,
Сорокина И. В.
Светодиодный
облучатель для
растений

Задачей предлагаемой полезной
модели является возможность
изучения воздействия отдельных
спектральных составляющих
потока излучения и их
комбинаций на физиологическое
развитие различных видов
растений в разные фазы их
роста. Техническим результатом
является возможность создания
универсального
многоспектрального
светодиодного облучателя для р
астений с непрерывным
спектром, предоставляющего
возможность изучения
воздействия отдельных
спектральных составляющих
потока излучения, а также их
комбинаций, на
физиологическое развитие
различных видов растений в
разные фазы их роста.

Результат достигается тем, что
предлагаемый
светодиодный облучатель для расте
ний, содержащий светодиоды и блок
питания и управления, содержит
белые светодиоды холодного
оттенка, а также красные
светодиоды с пиковой длиной
волны 660…680 нм в равном
соотношении по мощности
излучения с белыми светодиодами,
при этом блок питания и управления
выполнен с возможностью
раздельного регулирования
интенсивностью излучения белых и
красных светодиодов.
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Продолжение таблицы 1
5 №102872

Боев Э. И.,
Седов В. И.,
Распопов С. С.

Облучатель для
растениеводства

Техническим результатом
использования предлагаемой
модели является уменьшение
доли излучения
люминесцентных ламп,
рассеиваемой бесполезно, а
также уменьшение
количества облучателей,
необходимых для реализации
дополнительного межрядного
облучения длинностебельных
растений.

Результат достигается тем, что в
данном облучателе,
включающем устройство с

вертикальными секциями
горизонтально расположенных
люминесцентных ламп низкого
давления и отражателями,  согласно
данному предложению
люминесцентную лампу с двумя V-
образными отражателями,
расположенными с
противоположных сторон лампы,
или две лампы с двумя
отражателями, отражающими
излучение в противоположные
стороны с углами между
плоскостями отражателей, не
превышающими 160°,
предпочтительно 60-120°,
вставляют в прозрачные плафоны с
муфтами. Один или несколько
плафонов с муфтами подвешивают
на цепях между рядами растений
так, чтобы
излучение было направлено на
листовую поверхность. Максимумы
в спектре излучения
люминофорного покрытия ламп
находятся в области 430-480 и 610-
680 нм.

На основании сравнения конструкций и принципа работы приведенных
конструкций облучательных установок, можно утверждать, что эффективность
облучательного прибора зависит от:

- применения ламп с высокой светоотдачей и стабильной характеристикой
светоотдачи;

-повышения коэффициента использования кривой силы света;
-улучшением свойств отражателя;
- возможности регулирования светотехнических параметров;
- максимального использования материалов  с высокими отражающими

свойствами для снижения энергозатрат.
-удобство сборки облучателя и замены съемных деталей;
- возможности изменения положения облучателя по высоте и углу

наклона;
- от возможности  разработки новых типов облучателей, позволяющих

более эффективно распределять оптическое излучение ламп, увеличивающих
площадь облучаемой поверхности, но при этом должен быть уменьшен вес
самих ОП и предусмотрена возможность их унификации.
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АЛЬГОИНДИАЦИЯ  ПОЧВЫ ТАШТЫПСКОГО ЛЕСНОГО
ПИТОМНИКА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
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магистр А.С. Гопоненко

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
г. Красноярск, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты альгофлористического
обследования почвы лесного питомника, расположенного на территории
Республики Хакасия. Выявлено, что основу альгофлоры почвы Таштыпского
лесного питомника составляют преимущественно одноклеточные и нитчатые
водоросли отдела Chlorophyta, также значительна доля представителей
отделов Cyanobacteria и Xanthophyta.

Ключевые слова: почва, альгофлора, лесопитомник, оценка, состояние.

Введение. Экологические функции почвы очень динамичны и обладают
высокой степенью изменчивости свойств и состава, что делает эту важнейшую
для биосферных процессов субстанцию чрезвычайно чувствительной к
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влиянию хозяйственной деятельности человека. На сегодняшний день
достаточно актуальна задача сохранения существующего разнообразия
почвенного покрова и механизмов, поддерживающих почвенное плодородие.
Основным показателем состояния почв и почвообразования является их
биологическая составляющая, в частности альго-цианобактериальное
сообщество. В связи с тем, что данные организмы чувствительны даже к
незначительным изменениям экологических условий, они широко используется
в биодиагностических целях[1, 2, 3].

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлась,
серя лесная почва, отобранная под сеянцами сосны сибирской (кедровой).
Почвенные образцы отбирали в 2017 году во второй декаде августа. Предметом
исследования являлись почвенные водоросли и цианобактерии. В течение
вегетационного сезона 2017 года были проведены полевые опыты в посевах
сосны обыкновенной: 1-го, 2-го,  3-го года и 4-го годов вегетации. При
установлении видового состава почвенных водорослей и цианопрокариот
использовались методы прямого микроскопирования, водные и почвенные
культуры со стеклами обрастания[4]. В ходе исследований использовалась
современная система водорослей, основанная как на морфоцитологических
признаках, так и на молекулярно-биологических данных. Эта классификация
представлена в работах [5, 6, 7].

Результаты исследования. Оценка таксономической и родовой
структуры альгофлоры почвы лесопитомника. Во всех почвенных образцах,
отобранных в исследуемом лесопимнике, определены представители 4-х
отделов (Cyanobacteria, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta),
включающие 11 классов, 12 порядков, 14 семейств, 22 рода. Полученные
экспериментальные  данные свидетельствуют об экологическом благополучии
почвы Таштыпского  лесопитомника, так как в ней присутствуют все 4 отдела
представителей  почвенной альгофлоры.

Соотношение представителей разных отделов представлено на
диаграмме, созданной на основании  при сравнении значений, полученных в
почве под паром и под сеянцами (рисунок 1). Представители отдела
Chlorophyta преобладают в цианобактериально-водорослевой структуре почвы
исследуемого лесопитомника и составляют 40 и 45 %, соответственно в почве
парового поля и под сеянцами сосны сибирской. Данное соотношение
характерно для лесных почв слабо подверженных антропогенной нагрузке [8].
Значительная доля из всей совокупности альгофлоры почвы питомника также
приходится на представителей цианобактерий, составляя 30-35 % от общего
родового разнообразия, а в меньшем количестве выявлены желто-зеленые
водоросли, однако, их доля в общем альгоценозе тоже значительная.
Наименьшая плотность в структуре определена у диатомовых водорослей.

Обнаруженные в исследуемых почвах водоросли относятся к 12 порядкам
в основм это следующие: Chroococcales Oscillatoriales, Klebsormidiales,
Chlorellales,. Trebouxiales, Chlamydomonadales, Tribonematales ,
Mischococcales Bacillariales. Среди представителей цианобактериального
сообщества в почве Таштыпского лесного питомника активно развиваются
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следующие роды: Anabaena, Cylindrospermum, Phormidium, Nostoc, Microcystis,
устойчивых к засухе. Данные, представленные в приложении, характеризуют
спектр присутствия  цианобактерий и почвенных водорослей, характерных для
серой лесной почвы. В составе цианобактериально-водорослевого ценоза почвы
исследуемого лесного питомника определено 14 семейств: Nostocaceae,
Oscillatoriaceae, Phormidiaceae, Chlamydomonadaceae, Klebsormidiaceae
Chlorellaceae, Chlorococcaceae, Xanthonemataceae, Bacillariaceae,
Xanthonemataceae Oscillatoriaceae, Trebouxiaceae, Centritractaceae,
Pleurochloridaceae, Microcystaceae.

Анализ распределения родов среди данных семейств, представленный на
диаграммах (рис. 1, 2) показывает, что под сеянцами родовой спектр более
значимые, чем в почве под паром. В почве парового поля доминирует
альгоценоз, состоящий из одиночных групп почвенных водорослей Microcystis,
Chlamydomónas, Chlorella, тогда как в посевах сосны преобладают виды с
длинными тяжами, как род Oscillatoria, Phormidium, Planktothrix. Кроме того,
среди доминатов, также были определены  представители  цианобактерий -
Nostoc и Anabaena. Под посевами сеянцев кедра формируется следующий
родовой спектр цианобактерий и почвенных водорослей – Phormidium,
Chlamydomonas, Chlorella, Klebsormidium, Anabaena, Cylindrospermum,
Tetracystis, Bumelleriopsis, Xanthonema, Nitschia, Hantzschia. Исследуя  родовой
состав  альгофлоры в почве под паром, установили, что он представлен родами:
Phormidium, Oscillatoria, Nostoc, Chlamydomonas, Chlorella, Chlorococcum,
Klebsormidium, Nitschia, Hantzschia. Известно, что по градиенту уменьшения
агротехнического воздействия на почву от паровых полей до посевов
сельскохозяйственных культур увеличивается доля цианобактерий [9]. О
«чистоте» почвы и ее биологическом «здоровье» свидетельствует
полночленность наземных разрастаний («цветение» почвы) с
представительством всех фототрофных групп (Cyanophyta, Chlorophyta,
Xanthophyta, Eustigmatophyta, Bacillariophyta) [10].

Рисунок 1 – Семейственный спектр альгофлоры в почве под паром
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Рисунок 2 – Семейственный спектр альгофлоры в почве под сеянцами

Сообщество зеленых водорослей представлено родами Klebsormidium,
Tetracistis, Chlorella, Myrmecia, Palmellopsis Chlorococcum, Apatococcus
Bracteacoccus, Palmellopsi, Chlamydomonas (табл. 2).

Сообщество желто-зеленых водорослей представлено следующими
родами: Bumelleriopsis, Heterothrix, Xanthonema, Tribonema. Известно, что
именно представители данного отдела являются индикаторами экологического
состояния. В значительном количестве в составе альгосообщества определены
представители отдела желто-зеленых, что указывает на благоприятное
экологическое  состояние почвы лесопитомника. Диатомовые  водоросли
представлены только лишь родами Hantzschia и Nitzschia и обнаружены во всех
исследуемых образцах. Агрогенное воздействие на почву приводит к
перестройке структуры цианобактерильно-водорослевого сообщества,
снижается потенциал родового разнообразия.

Заключение. Таксономическая структура цианобактериально-
водорослевого ценоза почвы Таштыпского лесопитомника представлена 22
родами, относящихся к следующим отделам: Cyanobacteria, Bacillariophyta,
Xanthophyta, Chlorophyta, включающих 11 классов, 12 порядков, 14 семейств.
Основу альгофлоры почвы Таштыпского лесного питомника составляют
преимущественно одноклеточные и нитчатые водоросли отдела Chlorophyta,
также значительна доля представителей отделов Cyanobacteria и Xanthophyta.
Во всех вариантах встречаются представители Bacillariophyta. В почве
парового поля доминирует альгоценоз, состоящий из одиночных групп
почвенных водорослей, представленный родами Microcystis, Chlamydomonas,
Chlorella. В почве, отобранной в  посевах сосны сибирской, преобладают роды,
образующие нити, длинные тяжи, например род Oscillatoria, Phormidium ,
Planktothrix. Кроме того, среди доминантов и в почве под паром  и под
сеянцами  представители  цианобактерий Nostoc и Anabaena.
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Аннотация. В статье представлены результаты экологического анализа
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Введение. Устойчивое и рентабельное ведение сельскохозяйственного
производства зависит в основном от эффективного использования всех
биологических ресурсов агроценоза поля. Использование методов
биологичеамкой диагностики дает возможность быстро получить интегральную
оценку токсичности, состояние почвенного плодородия, что делает весьма
доступным и быстрым его применение при скрининговых исследованиях
состояния почвы, в том числе сельскохозяйственного назначения [1].

Целью исследования - экологический анализ почвы ФГУП
«Минусинское».
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Объектом исследования являлась почва, отобранная на полях с посевами
сельскохозяйственных растений – свеклы, капусты, моркови, тыквы, кабачка,
выращиваемых в Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства
Красноярского НИИСХ и ФГУП «Минусинское». Почва на исследуемом
участке – чернозем обыкновенный, маломощный, малогумусовый,
легкосуглинистый. В пахотном слое, содержание нитратов составило 2,5 мг/100
г почвы, подвижных форм фосфора около 8 мг/100 и калия 25 мг/100 г почвы.
Реакция почвенного раствора 8,0 , гумуса содержится 1-2 %. Отбор пробы
почвы производился согласно ГОСТу 17.4.3.01-83. Масса среднего образца
составляла 0,5-1,0 кг, отбор проводили с полей с посевами
сельскохозяйственных культур в конце периода вегетации (август) по
диагонали (не менее чем с 3-х полей и из 10 индивидуальных участков) с
глубины 0-20 см. Для фитотестирования использовали тест-культуру кресс-
салат сорта «Кредо» (Lactuca sativa L.), который характеризуется быстрым
ростом и почти 100 %-м прорастанием. Всхожесть и энергия прорастания семян
тест- растения определялась по общепринятым методикам, представленных в
ГОСТ 12038-84 и ГОСТ Р ИСО 22030-2009. Для оценки уровня
фитотоксичности почвы (по всхожести) использовалась градация А.И.
Федоровой, А.Н. Никольской (2001) [2].

На поверхность почвенной пластинки в чашке Петри наносили тонкий
слой крахмала полоской в 1 см по диаметру чашки. Почву инкубировали во
влажной камере в течение 2-х недель при 25 0С. Затем на поверхность почвы
раскладывали по 50 семян тест- культуры. На 7-е сутки определяли всхожесть
семян и сравнивали их с результатами, полученными в опыте без активации
микробного сообщества. По проценту всхожести выделяются три степени
микробного токсикоза: низкая – всхожесть 76 % и выше, средняя - от 50 до75 %
и высокая – 49 % и ниже Согласно Т.С. Мирчинк (1988) токсичными считаются
почвы, вызывающие подавление прорастания семян на 20-30 % и более [3, 4, 5].

Определение каталазы проводили по методу Джонсона и Темпле (1964)
титрованием 0,1 н раствором KMnO4, активность выражали в мл 0,1 н р-ра
KMnO4 на 1 г сух.почвы за 20 минут. Потенциальное разрушение целлюлозы
определяли аппликационным методом способом путем разложения
фильтровальной бумаги на поверхность почвы в чашки Петри при постоянной
влажности (60 % от полной влагоемкости (ПВ)) и температуре 25 оС [5].
Интенсивность целлюлозоразрушения оценивалась через 3 месяца инкубации
[6]. Период инкубации составил 3 месяца. Для оценки полученных данных
ориентировались на шкалу сравнения, предложенную Д.Г. Звягинцевым (1978)
[7].

Результаты исследований и их обсуждение. Исследование показателя
фитотоксичности почвы основано на угнетении роста проростков тест-
культуры или снижении морфологических величин тест-объекта. Наиболее
токсичной из всех опытных вариантов определена вытяжка почвы (средний
уровень), отобранной в посевах свеклы и капусты, при этом всхожесть
составила 54 и 62 % соответственно. Анализ энергии прорастания и всхожести
семян кресс-салата при проращивании на вытяжке почвы, полученной при
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отборе под разными сельскохозяйственными культурами, показал, что в
среднем показатели изменялись в пределах от 64 до 86 % и от 52 до 89 %
соответственно. Анализ данных по исследованию микробного токсикоза почвы
ФГУП «Минусинское» показало присутствие среднего и высокого уровня
токсикоза, соответственно в почве, отобранной под посевами моркови, свеклы
и капусты. Высокий уровень микробного токсикоза отмечался в вариантах
почвы, отобранной в посевах свеклы и капусты, при этом всхожесть после
индукции активности микрофлоры крахмалом составила лишь 22 и 37 %
соответственно

В итоге уровень фитотоксичности, определенный по разности между
контрольным вариантом без крахмала и с крахмалом составил в почве,
отобранной в посевах свеклы – 34 % и капусты – 37 %. Семена в данных
вариантах не развивались, ингибирование было заметно уже на первых стадии
проращивания. Уровень токсичности при оценке всхожести семян
тесткультуры без добавления крахмала метод «почвенных пластин» изменялся
от 56 до 87 % соответственно, это также соответствует градации от высокой
токсичности к низкой. По степени активности исследуемого фермента образцы
почвы, отобранные в посевах сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
ФГУП «Минусинское» согласно градации [7] можно охарактеризовать как
низкообеспеченные и соответственно уровень почвенного плодородия является
низким. В течение всего периода исследования активность фермента 31
каталазы почвы менялась в пределах от 0,06 до 0,12 мл 0,1 н р-ра КMnO4 на 1 г
сух. почвы за 20 минут. Самые низкие значения данного фермента установлены
в почве, отобранной в посевах капусты лишь 0,06 мл 0,1 н р-ра КMnO4 на 1 г
сух. почвы за 20 минут – это очень низкий уровень активности. Таким образом,
низкий уровень почвенного плодородия проявился и в показателях активности
фермента каталазы. Каталитическая активность исследуемой почвы согласно
шкале [7] регистрировалась как низкая. Наблюдение за процессом
потенциального целлюлозоразрушения проводили в течение трех месяцев.

Анализ данных показал, что минимальные значения целлюлозоразрушения
определялись в почве, отобранной в посевах тыквы лишь 12 %, ингибирование
целлюлозоразрушения составляет к концу инкубации - 88 %. В свою очередь, в
почве под посевами кабачка интенсивность лизиса фильтровальной бумаги
составила 20 %, а ингибирование соответственно 80 % .Общая интенсивность
целююлозоразрушения в исследуемых образцах почвы оценивается как низкая
и не превышает за 3 месяца инкубации 12-20 % от исходного веса.
Характеристика интенсивности процесса целлюлозоразрушения в почве,
отобранной в посевах свеклы и капусты следующая: фильтровальная бумага
практически не разрушилась к концу периода инкубации (через 3 месяца) и
составила лишь 12-13 % от исходного веса. В целом данные, полученные в
результате исследования процесса целлюлозоразрушения, дополняют
результаты по микробному токсикозу, активности фермента каталазы и по
фитотестированию, указывая на ингибирование данного процесса в вариантах
почвы, отобранной под свеклой и капустой.
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Заключения - Наиболее токсичной из всех опытных вариантов являлась
вытяжка почвы (средний уровень), отобранной в посевах свеклы и капусты, при
этом всхожесть составила 54 и 62 % соответственно. Другие варианты
почвенных вытяжек соответствовали уровню очень слабой и слабой
токсичности. Достоверные различия в длине главного корня тест-культуры
определены только в вариантах почвы, отобранной под капустой и свеклой, что
также подтверждает наличие токсичности в данных образцах. Присутствие
слабого токсического эффекта определено и в варианте почвы, отобранной в
посевах моркови. Высокий уровень микробного токсикоза отмечался в
вариантах почвы, отобранной в посевах свеклы и капусты, при этом всхожесть
семян тест-культуры после индукции активности микрофлоры крахмалом
составила 22 и 37 % соответственно. Средний уровень токсичности обнаружен
в почве под посевами моркови – всхожесть при этом после индукции составила
51 %, Низкий уровень отмечался в посевах кабачка и тыквы – 76 и 78 %
соответственно.  Активность фермента каталазы в почве, отобранной в посевах
сельскохозяйственных растений, выращиваемых в ФГУП «Минусинское»
является низкой и по степени обогащенности очень бедной. Общая
интенсивность целююлозоразрушения в исследуемых образцах почвы также
оценивается как низкая и не превышает за 3 месяца инкубации 12-20 % от
исходного веса. Важнейшая задача сельскохозяйственного производства на
черноземных почвах - правильное использование их высокого потенциального
плодородия, предохранение гумусового слоя от разрушения.
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В настоящее время в мире ежегодно производится около 30 тыс. тонн
эфирных масел из 300 видов лекарственных, эфиромасличных растений,
цитрусовых. Около 13% этого объема приходится на мятное масло, 40% -
апельсиновое и лимонное, 7% - эвкалиптовое, 5,8% - гвоздичное. Более 40%
объема эфирных масел производится в Северной и Южной Америке, в т.ч.
Бразилия производит более 6,0 тыс. тонн, США – более 5 тыс. тонн эфирных
масел, из них по 1 тыс. тонн масел мяты и сладкого базилика, почти 1 тыс. тонн
масла мяты производит Аргентина. В Европе Испания производит немногим
более 1,5 тыс. тонн эфирных масел, Франция – 1,0 тыс. тонн (60 наименований).
США экспортируют 4 наименования масел (апельсиновое, мятное, лимонное,
кедровое), импортируют более 30 наименований.

В последние годы постепенно одним из крупнейших производителей
эфирных масел становится Китай. Теперь здесь находится основное мировое
производство эфирного масла из мяты японской с высоким содержанием
ментола, которое в середине 20-го века было полностью сосредоточено в
Японии, а затем в Бразилии. В Китай с территории Шри-Ланка переместилось
основное производство цитронеллового масла, а из Австралии - эвкалиптового.

Рынок эфирных масел в России в последние годы стал интенсивно
развиваться в связи с тем, что стала развиваться эфиромасличная отрасль
сельского хозяйства страны, получили новый импульс отечественные
парфюмерная, фармацевтическая, химическая промышленность. За последние 5
лет объем производства эфирных масел в стране находился на уровне 750 тыс.
тонн на сумму более 2,5 млрд. руб., а по прогнозам к 2020 году превысит 4,0
млрд. руб., что произойдет в основном из-за роста цен как на сырье, так и на
конечную высококачественную продукцию [1,2].

Как известно, стоимость сырья зависит от региона выращивания,
агротехнологий, способа уборки и других затрат на выращивание эфироносных
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растений. Исходя их прогноза развития страны на период до 2025 года
потребности в эфирных маслах составят от 4000 до 6000 тыс. тонн,
следовательно, перед работниками агропромышленного комплекса страны
стоят большие задачи по увеличению производства в 6-8 раз.

Эфиромасличная промышленность в Советском Союзе, которая была
создана при непосредственном участии профессора Тимирязевской академии
академика Н.Я. Демьянова в 30-е годы прошлого века, интенсивно развивалась
в течение 60 лет, однако после распада СССР основные производители
оказались вне территории России. И сегодня перед АПК страны стоит
грандиозная задача по возрождению этой крайне важной отрасли сельского
хозяйства.

Специализируются в настоящее время на выращивании лекарственного и
эфиромасличного сырья в стране около 40 сельхозпредприятий, крупнейшим из
которых являются «Эвалар», «Алексеевское», «Женьшень», несколько
предприятий в Краснодарском, Ставропольском крае, Воронежской и
Самарской областях. После присоединения к России Крыма появились
реальные возможности многократного увеличения производства
эфиромасличного сырья объемом более 20 тыс. тонн.

Одна из важных пряно-вкусовых и эфиромасличных культур во многих
странах мира и в России является базилик. Его можно выращивать во многих
регионах страны и из сырья получать масла для индустрии лекарств и
парфюмерии. При этом компонентный состав сырья базилика, его урожайность
зависят от применяемых агротехнологий выращивания. Для увеличения
урожайности и получения сырья высокого качества нами в течение ряда лет
испытываются на многих эфиромасличных культурах ряд новых
биорегуляторов [3-8], что способствует росту урожайности на 20-40% при
улучшении его вкусовых и биохимических показателей [9-12].

Перспективным биорегулятором по данным наших исследований на сортах
базилика Лимонное чудо, Любимчик, Иранский зеленый в период с 2016 по
2018 годы является Флоравит-3Р, модифицированный, в состав которого
входят: (N) общий азот- 3,0% (нитратный – 0,7 %, амидный – 2,3 %); (К2О)
калий водорастворимый – 2,0 %; (P2O5) фосфорный ангидрит растворимый в
воде – 6,0%; (Cu) медь хелат.EDTA – 0.007%; (Fe) железо хелат.EDTA – 0,04%;
(Mn) марганец хелат.EDTA – 0,01%; (Mo) молибден – 0,002%; (Zn) цинк
хелат.EDTA – 0,015 %. Этот препарат, получаемый из биосырья и
зарегистрированный как кормовая добавка для животных, вследствие
невысокой стоимости и высокой эффективности может быть рекомендован для
применения сельскохозяйственным предприятиям. С учетом того, что средняя
цена 1 тонны эфирного масла составляет 52 тыс. долларов США, получение
дополнительного объема продукции с единицы площади при использовании
биорегулятора является экономически выгодным.
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Современное почвоведение, основы которого были заложены В.В.
Докучаевым, рассматривает почву как самостоятельное
естественноисторическое биокосное природное тело, возникшее и
развивающееся на поверхности Земли под действием биотических,
абиотических и антропогенных факторов. Нижняя граница этого природного
тела определяется глубиной, на которую произошло существенное изменение
горной породы процессами почвообразования, что составляет до 1—3 метров,
однако в экстремальных условиях тундры, пустыни или в горах мощность
почвенной толщи может измеряться несколькими сантиметрами. Боковые
границы почвенных образований определяются как границы раздела между
элементарными почвенными ареалами.

При исследованиях на нижних уровнях организации в почвоведении
применяются методы, разработанные ранее для других естественных наук:
биологии, биохимии, химии, геологии, минералогии и др.

На более высоких уровнях используются и специфические методы,
которые можно объединить в следующие группы:

Профильные методы заключаются в изучении системы почвенных
генетических горизонтов, включая почвообразующую породу с целью
сравнения их свойств и состава с породой. Найденные различия позволяют
судить о направленности процессов почвообразования, непосредственное
наблюдение за которыми невозможно. При этом применяется ряд допущений:

- Исходная порода не была слоистой.
- Образец эталонной породы существенно не менялся за период

почвообразования.
- Процесс почвообразования всё время существования почвы протекал в

одном направлении.
- Невозможность какого-либо из допущений приводит к усложнению

интерпретации результатов профильного метода.
Сравнительно-географические методы заключаются в выявлении

закономерностей между строением, составом и свойствами почв с факторами
почвообразования, определенным образом варьирующимися по земной
поверхности.
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Сравнительно-исторические методы построены на основе принципа
актуализма, который позволяет реконструировать по реликтовым свойствам
почв условия их существования в предыдущие эпохи.

Стационарные методы дают возможность изучать почвенные режимы:
водный, тепловой, газовый, окислительно-восстановительный и др. Метод
лежит в основе биосферного мониторинга. Сюда относятся методы почвенных
лизиметров и стоковых площадок.

Картографические методы, применяемые для составления карт почвенного
покрова. Для этого применяются методы других типов: сравнительно-
географический, и даже наук в сочетании со специфическими. Закономерности
распространения почв на поверхности Земли в целях почвенно-
географического районирования изучает раздел почвоведения — география
почв.

Методы моделирования состоят в экспериментальном воспроизведении
изучаемых явлений на основе контролируемых условий полевого или
лабораторного опыта, а также использование математических моделей.

Таким образом, почвоведение изучает почву — поверхностной
плодородный слой планеты Земля. На почве растут растения, получают
продукты питания и корма [1, с. 73; 2, с. 199; 3, с. 234; 4, с. 236].
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Плодородие почвы всегда являлось одним из важнейших аспектов
сельского хозяйства. От того, насколько плодороден тот или иной тип почвы,
будет зависеть общая масса урожая. Также плодородие почв является важным
экологическим фактором, определяющим разнообразие биогеоценоза.

В свою очередь, плодородие почвы зависит от ряда определенных
факторов. Гумус — необходимая основа и средство получения растениями
питательных веществ. Условия образования гумуса и его состав в разных
биогеоценозах может резко отличаться. В процессе эволюции при образовании
почвенного слоя возникла тесная взаимосвязь растений и гумуса, с которыми
связаны многие явления в почвах.

Природно-экологическая значимость органического вещества почв
определяется минерализацией органических веществ, проявлением гумуса как
концентрата солнечной энергии, физиологической активностью гумуса,
оптимизацией физического состояния почв, влиянием на количественные
показатели урожая.

Все неспецифические органические вещества по их значимости в
процессах почвообразования можно разделить на следующие группы:

1. Быстроразлагающиеся и поглощающиеся микроорганизмами – сахара и
белки. Эти вещества обеспечивают непрерывное поступление в почву таких
биофильных элементов, как азот и фосфор.

2. Разлагающиеся медленно и под действием ферментов. Это основные
источники гумусообразования — целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза, пектин.

3. Вещества-ингибиторы, подавляющие жизнедеятельность
микроорганизмов: воски, смолы, дубильные вещества. Такие вещества
являются трудноразлагаемыми и способствуют консервации органического
опада.

4. Ферменты различной биохимической направленности.
5. Фенольные соединения различного действия.
Эффективно применение в сельском хозяйстве органической системы

удобрений. Такие методы позволяют стабилизировать содержание гумуса или
даже повысить его по сравнению с традиционными способами.

Водный режим почв также рассматривается как важнейший фактор
плодородия почв. Наиболее требовательны к влаге древесные породы, однако
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необходимое количество влаги для благополучного роста и развития растений
неодинаково для разных типов почв.

Растения чувствительны и к недостатку, и к избытку влаги в почвах. При
засухе резко снижается биологическая активность растений, поскольку
нарушается баланс осмотического давления в клетках, что в итоге приводит к
их гибели. При избытке влаги нарушается кислородный обмен растений, а в
почвах накапливаются ядовитые соединения. Поэтому для разных групп
растений существует разная оптимальная влажность: для зерновых и
корнеплодов — 55—70% от наименьшей влагоемкости, для капусты и
картофеля — 60—75%, для трав — 65—80%. Наименее устойчивые к
затоплению растения — люцерна, клевер, овес и др., наиболее устойчивые —
клевер, овсяница высокая и др.

Воздушная фаза — важная составная часть почв. Количество и состав
почвенного воздуха оказывают влияние на развитие и функционирование
растений. Большую часть состава почвенного воздуха составляют N2, O2 и CO2.

В незначительных объемах в почвенном воздухе присутствуют такие газы,
как NO2, N2O, CO, различные углеводороды, сероводород, эфиры, аммиак.
Происхождение этих газов связано с жизнедеятельностью организмов и
химическими процессами в почве. Также присутствую инертные и
радиоактивные газы, источником которых является распад радионуклидов
минеральной части почвы. Естественная радиоактивность у почв выше
атмосферной.

При недостатке кислорода угнетается процесс дыхания, хуже проходят
проходят окислительно-восстановительные процессы, начинают происходить
анаэробные химические реакции, в результате которых выделяются ядовитые
вещества. Все эти факторы в совокупности снижают плодородие почвы.
Оптимальное соджержание кислорода в почвенном воздухе — около 20%.

Избыток CO2, в свою очередь, угнетает развитие корней и образование
семян. В высоких концентрациях CO2 — быстродействующий яд, однако вода,
насыщенная углекислотой, растворяет многие труднорастворимые
минеральные соединения (например, доломит, кальцит, магнезит, сидерит ).

Таким образом, были рассмотрены основные факторы влияния на
плодородие почв: наличие и характер гумусового слоя, влажность, характер
воздушной фазы в почвах [1, с. 256; 2, с. 496; 3, с. 73; 4, с. 19; 5, с. 199; 6, с. 234;
7, с. 236].
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Водная эрозия может быть вызвана такими факторами как интенсивные
осадки и снеготаяние, смыв грунта со склона, скорость водных потоков,
устойчивость пород к взаимодействию воды и другие. Как и другой любой вид
эрозии, водная эрозия значительно снижает площадь пригодных к обработке
земель.

Защита почв от водной эрозии представляет собой комплекс
противоэрозийных мероприятий:

1-й этап подразумевает основание необходимости противоэрозийных
мероприятий составление генеральной схемы.

Во 2-м этапе совершаются мероприятия в границах водосборной площади.
3-й этап включает мероприятия в условиях конкретного хозяйства в составе

проекта.
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4-й этап представляет собой разработку проектно-сменной документации на
создание лесных насаждений гидротехнических сооружений.

Защита почвы от водной эрозии подразумевает, ограничение и исключение
технических средств разрушающих поверхности земли. Эрозийно-опасные
участки переводят в категорию деградированные земли.

Агротехнические мероприятия защиты почв часто подразумевают залужение
участков травами с мощной корневой системой; что способствует скреплению
почвы, улучшению структуры почвы, уменьшению скорости течения воды,
увеличению водопроницаемости воды.

К гидротехническим сооружениям против водной эрозии относят
водозадерживающие сооружения (валы траншеи), водонаправляющие
(распылители стока, водостоводящие валы, нагорные валы, валы – канавы)
водосбросы в вершинах оврагов (быстротоки, ступенчатые перепады, консольные,
трубчатые, шахтные) русловые и доновые в оврагах (противоэрозийные плотные,
запруды, донные перепады и овраги).

Кротование — это метод состоит в создании от нескольких сантиметров от
поверхности почвы системы пространство в виде цилиндрических ходов,
параллельно поверхности. Кротование делаются с помощью кротователя. Вода в
кротовину попадает через щель, сделанную вертикальной стойкой, прикрепленной
к полевой доске плуга. В условиях избыточного увлажнения кротование позволяет
избавиться от лишней влаги.

Таким образом, защита почв от водной эрозии является комплексной мерой,
подразумевающей несколько этапов. Для непосредственных мер по защите почв
используется агротехнические и гидротехнические мероприятия [1, с. 234; 2, с. 73;
3, с. 236; 4, с. 199].
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Аннотация: в связи с принятием Федерального закона № 217-ФЗ от
29.07.2017 г. появилась возможность строительства жилого дома в садовых
земельных участках, однако такое строительство зависит от
градостроительного регламента на территории населенного пункта. Мы
рассмотрели расположение садоводческих объединений в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан относительно территориальных зон.
Результаты исследования показали, что месторасположение садоводческих
объединений в территориальных зонах города играет большую роль для
капитального строительства.
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расположение садоводческих объединений, жилой дом

Все более привлекательными становятся садовые земельные участки, так
как улучшаются транспортные пути, коммуникации, а также люди хотят
отдохнуть от городской суеты, проводя выходные и отпуска за городом.

В настоящее время ведутся массовые обсуждения по новому
Федеральному закону № 217-ФЗ от 29.07.2017г. «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Целью исследования является определение месторасположения
садоводческих объединений в системе территориального зонирования, которое
в последующим выявит возможность возведения капитального строения,
жилого дома.

1 января 2019 года вступит в силу Федеральный закон № 217-ФЗ от
29.07.2017г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [1], в связи с этим Федеральный закон № 66-ФЗ от 15.04.1998г. «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» [2] утратит силу.

На наш взгляд, самым выделяющимся в Федеральном законе № 217-ФЗ от
29.07.2017г. является то, что садовый дом может быть признан жилым домом, a
жилой дом – садовым домом.

Так, согласно статье 23 вышеуказанного Федерального закона допускается
наличие капитальных объектов на садовых земельных участках применительно
к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие
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возможность такого строительства, а именно если это предусмотрено
правилами землепользования и застройки территорий, где определяется
территориальной зоной возможность размещения объектов капитального
строительства [1].

В Республике Башкортостан большего всего садоводством занимаются в г.
Уфа – более 62 тысяч семей на 407 садовых объединениях [3, с. 448].
Рассмотрим садовые объединения в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан в системе функционального зонирования территории [4, с. 197].

В г.Уфа функциональное зонирование территории определено Решением
Совета ГО г.Уфа РБ от 22.08.2008г. № 7/4 «О Правилах землепользования и
застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан» [6].

Рассмотрим схему градостроительного зонирования территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема градостроительного зонирования территории городского округа
город Уфа Республики Башкортостан [6]

Проанализировав имеющиеся садовые объединения [7, с.18; 8, с.59; 9, с.44]
в системе территориального зонирования территории согласно «Правил
землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики
Башкортостан», пришли к выводу, что большинство садов в г.Уфа
расположены в сельскохозяйственной зоне, однако много садов расположены в
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зоне специального назначения, производственной территориальной зоне,
транспортной, коммерческо-производственной территориальной зоне, а также в
жилой территориальной зоне.

Согласно «Правил землепользования и застройки городского округа город
Уфа Республики Башкортостан» разрешенным видом использования для
существующих садовых и дачных товарищества являются территориальные
зоны: Ж-1 (жилая), Р-2 (рекреационная), С (сельскохозяйственная). Садовые
товарищества, расположенные в территориальных зонах, не предусмотренных
для осуществления деятельности – садоводства (транспортной, коммерческо-
производственной и т.д.), ограничиваются в обороте, а также ограничиваются в
обороте зарезервированные земельные участки для государственных или
муниципальных нужд и земельные участки, находящиеся в первом и втором
поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения [10, с.121; 11, с.386; 5,
с.53].

Из вышесказанного следует, что сады в территориальной зоне Ж-1 [12,
с.110] могут предусматривать строительство жилого дома с круглогодичным
проживанием и регистрацией места жительства [13, с.137].

Таким образом, с введением Федерального закона № 217-ФЗ от
29.07.2017г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» изменится статус садовых участков с расположенными на нем
домами, которые могут быть признаны жилыми, также при желании садоводов
по решению общего собрания членов товарищества возможно изменения вида
деятельности на товарищества собственников жилья, что привлечет
заинтересованность большого количества людей.
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В соответствии с Законом РФ «Об оценочной деятельности» право на
проведение оценки объекта недвижимости является безусловным и не зависит
от установленного законодательством РФ порядка осуществления
государственного статистического и бухгалтерского учета и отчетности. Этим
законом определен перечень случаев, в которых проведение оценки объектов
должно быть обязательным. В частности, обязательной признается оценка
имущества при определении стартовой цены для аукционов и конкурсов по
продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости которые принадлежат
полностью или частично субъектам РФ или муниципальным образованиям.

Обязательная оценка должна проводиться также при переуступке
долговых обязательств связанных с объектами недвижимости, а также при
реализации инвестиционных проектов с привлечением средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов, а также средств под
гарантии государства. Кроме того, обязательная оценка должна проводиться
при коммерческом использовании средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Федерации. Местных бюджетов или средств внебюджетных фондов.

Проведение оценки признается обязательным также в случае
возникновения споров о величине стоимости объектов недвижимости, в т.ч. при
национализации имущества; при ипотечном кредитовании в случае
возникновения спора о стоимости предмета ипотеки; при изменении права
владения объектом недвижимости, находящимся в доверительном управлении;
при составлении брачных контрактов или разделе имущества разводящихся
супругов.

Цена объекта недвижимости – это цена конкретной свершившейся сделки
купли-продажи объекта недвижимости. Ввиду того, что цена в любой реальной
и предполагаемой сделке определенным образом связана со стоимостью
объекта недвижимости, часто этот термин используется как синоним стоимости
в обмене.

Цена сделки может значительно отличаться от рыночной стоимости. Эта
разница, именуемая «поправка на сделку», зависит от ряда причин, например
наличия аналогов или стабильности рынка.

Рыночная стоимость объекта недвижимости - расчетная денежная сумма,
по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и
не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель,
имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его
приобрести, согласен был бы его приобрести. То есть, это наиболее вероятная
цена, по которой он может быть продан на открытом рынке в условиях
конкуренции. При этом предполагается что стороны располагая всей
необходимой информацией, действуют разумно, без принуждения, а на
величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
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Определенная таким образом рыночная стоимость является предметом для
торга и содержит диапазон колебаний как в сторону повышения, так и
понижения.

Потребительская стоимость отражает ценность объекта недвижимости для
конкретного собственника, который не собирается выставлять объект на рынок
недвижимости. Оценка потребительской стоимости объекта производится
исходя из существующего профиля его использования и тех финансово-
экономических параметров, которые наблюдались в период предыстории
функционирования объекта и прогнозируются в будущем.

Если рыночная стоимость определяется исходя из принципа наилучшего и
наиболее эффективного использования объекта недвижимости, то
потребительская стоимость определяется исходя из текущего использования
объекта.

Восстановительная стоимость определяется затратами в текущих ценах на
строительство точной копии оцениваемого объекта. Здесь используются такие
же архитектурные решения, применяются такие же строительные конструкции
и материалы, Даже качество строительно-монтажных работ аналогично. В
данном случае воспроизводятся тот же моральный износ объекта и те же
недостатки в архитектурных решениях, которые имелись у оцениваемого
объекта.

Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на
строительство объекта недвижимости, имеющего с оцениваемым объектом
эквивалентную полезность, но построенного в новом архитектурном стиле с
использованием современных проектных нормативов и прогрессивных
материалов и конструкций, а также современного оборудования объекта
недвижимости

Таким образом, восстановительная стоимость выражается издержками на
воспроизводство точной копии объекта, а стоимость замещения - издержками
на создание объекта функционального аналога.

Понятие «инвестиционная стоимость» означает стоимость объекта
недвижимости, определяемую интересами инвестора и результатами
инвестиционного проектирования. Расчет инвестиционной стоимости
производится исходя из ожидаемых данным инвестором доходов и конкретной
ставки их капитализации. Инвестиционная стоимость рассчитывается для
конкретного инвестора инвестиционного проекта либо объекта, приносящего
доход, и может отличаться от его рыночной стоимости, как в большую, так и в
меньшую сторону, хотя могут и совпадать. Данный вид стоимости носит
субъективный характер.

Страховая стоимость объектов недвижимости представляет собой
стоимость полного возмещения их ущерба при наступлении страхового случая.
На базе страховой стоимости объекта недвижимости определяются страховые
суммы, выплаты и проценты.

В настоящее время, такая оценка объектов недвижимости
производится без привлечения экспертов по нормативной методике, путем
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инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Эта оценка базируется
на восстановительной стоимости объекта недвижимости.

Стоимость объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов:
- Объективные факторы. Как правило, это экономические факторы,

которые определяют средний уровень цен конкретных сделок субъектами
недвижимости. Их можно разделить на макроэкономические – факторы,
связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, пошлины и т.д.);
микроэкономические – факторы, характеризующие объективные параметры
конкретных сделок.

- Факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы
психологического характера: массированная реклама; инфляционные
ожидания; симпатии; осведомленность и т.д. настоящем пособии не
рассматриваются.

- Физические факторы: местонахождение – удаленность от центра, степень
развития инфраструктуры и транспортного сообщения напрямую влияет на
стоимость недвижимости; архитектурно-конструктивные решения – в
зависимости от назначения дальнейшего использования здания стоимость его
будет увеличиваться или уменьшатся; состояние объекта недвижимости;
наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение и др.);
экологические и сейсмические факторы (для жилой недвижимости данные
санитарно-экологической экспертизы могут значительно снизить стоимость
жилья, а наличие лесопарковой зоны и пр. может увеличить стоимость
квартир).

- Факторы, влияющие на цену и скорость продажи квартир: количество
аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно на этот
тип квартир именно в этой части города; объективные недостатки объекта
(крайние этажи, окна во двор и т.п.); престижность района; экологическая
обстановка в районе; транспортное сообщение и развитость инфраструктуры
района; социальная однородность дома; характер сделки («прямая» или
«встречная» продажа); юридическая «чистота» объекта.

Главным критерием любой сделки является выгодность для обеих сторон.
Каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Для одного на первом месте
стоят деньги. Такой продавец готов довольно долго ждать своего клиента, ни на
рубль не снижая цену. Для другого важно как можно скорее получить
свободные средства. В этом случае на первое место выходит быстрота сделки и
действует принцип «время – деньги». Третьему подавай надежного покупателя,
который может гарантировать строгое соблюдение графика оплаты. Может
быть, что во время переговоров будут меняться и приоритеты. Разумно
выставляя приоритеты между объективными факторами и собственными
мотивациями, покупатель и продавец в состоянии заключить взаимовыгодную
сделку и не разочароваться впоследствии в ее итогах [1; 2, с. 262; 3, с. 73; 4, с.
236; 5, с. 32; 7, с. 177].
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В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации под территориальным планированием следует понимать
планирование развития территорий, в том числе для установления
функциональных зон, определения планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения [1].

Функциональные зоны – зоны, для которых документами
территориального планирования определены границы и функциональное
назначение [1].

Территориальное планирование направлено на определение в документах
территориального планирования назначения территорий исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований [3].

Территориальное планирование осуществляется на трех административно-
территориальных уровнях (рисунок 1).

Рисунок 1Система территориального планирования
Согласно статье 18 Градостроительного кодекса основными документами

территориального планирования в муниципальных образованиях являются:
1) схемы территориального планирования муниципальных районов

(рисунок 2);
2) генеральные планы поселений;
3) генеральные планы городских округов.

Уровни территориального планирования

Федеральный

Российская
Федерация

Региональный

Субъекты Российской
Федерации

Местный

Муниципальные
образования



289

Рисунок 2 Схема территориального планирования Уфимского района

Под схемой территориального планирования муниципального района
понимают документ территориального планирования, который позволяет с
соблюдением градостроительных требований к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, согласовать
взаимные интересы органов местного самоуправления муниципального района
и органов местного самоуправления поселений посредством определения
функционального зонирования межселенных территорий, установления
требований и ограничений по использованию межселенных территорий,
установления (изменения) границ населенных пунктов на межселенных
территориях.

Основные цели разработки схемы территориального планирования
Уфимского района – формирование стратегии и приоритетов устойчивого
развития территории района, которые направлены на обеспечение улучшения
условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в
использовании природных ресурсов. Вопросы экономического, социального и
территориального развития района рассматриваются в тесной увязке с
экологическим состоянием территории, со спецификой хозяйственной
деятельности.

Основная задача направлена на обеспечение градостроительными
средствами стабильное функционирование и взаимосвязанное развитие
населенных пунктов района, как составной части республиканской системы
расселения, инженерной и составляющей инфраструктур.

Основной базой правового регулирования территориального планирования
является Градостроительный кодекс Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, реализующие положения данного
закона, законы субъектов Российской Федерации о территориальном
планировании и постановления Правительства субъектов Российской
Федерации, реализующие положения данных законов. В таблице 1
представлена действующая нормативно-правовая база, которая регулирует
процесс создания схем и документации по территориальному планированию в
Российской Федерации.
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Таблица 1 Нормативная правовая база по территориальному планированию в
Российской Федерации

№
п/п Название документа Содержание документа

1
«Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(ред. от 23.04.2018)

Главы 3, 5, 6 раскрывают содержание и
порядок организации и проведения работ
по территориальному планированию
Российской Федерации, в том числе
подготовке документов по планировке
территории (схем территориального
планирования, документации по
планировке территории, проектной
документации)

2

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-
ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»

Регулирует отношения при
осуществлении права на поиск,
получение, передачу, производство и
распространение информации при
применении информационных
технологий

3

Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.03.2007 г.
№ 178 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 16.01.2010 г. № 2,
от 22.02.2012 г. № 152, 25.05.2016 №460)
«Об утверждении Положения о
согласовании проектов схем
территориального планирования
субъектов Российской Федерации».

Определяет порядок согласования
проектов схем территориального
планирования субъектов Российской
Федерации, а также состав и порядок
деятельности согласительных комиссий
при согласовании этих документов

4

Постановление Правительства
Российской Федерации от 23.03.2008 г.
№ 198 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 26.09.2012 г. № 980,
от 28.03.2014 г. № 242 от 21.05.2016 №
451) «О порядке подготовки и
согласования проекта схемы
территориального планирования
Российской Федерации»

Постановлением определены задачи по
осуществлению территориального
планирования и утверждено Положение
о подготовке и согласовании схемы
территориального планирования
Российской Федерации

5

Постановление Правительства
Российской Федерации от 12.04.2012г. №
289 «О федеральной государственной
информационной системе
территориального планирования»

Утверждает Правила ведения
федеральной государственной
информационной системы
территориального планирования

6

Приказ Минэкономразвития России от
09.01.2018 № 10 «Об утверждении
Требований к описанию и отображению в
документах территориального
планирования объектов федерального
значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения и
о признании утратившим силу приказа
Минэкономразвития России от 7 декабря
2016 г. № 793»

Определяет требования к описанию и
отображению в документах
территориального планирования
объектов федерального, регионального и
местного значения
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Продолжение таблицы 1

7

Приказ Минэкономразвития России от
21.07.2016 г. № 460 «Об утверждении
порядка согласования проектов
документов территориального
планирования муниципальных
образований, состава и порядка работы
согласительной комиссии при
согласовании документов
территориального планирования
муниципальных образований»

Приказ определяет правила
согласования проектов схем
территориального планирования
муниципальных районов, генеральных
планов городских округов, генеральных
планов поселений, а также состав и
порядок деятельности согласительной
комиссии при согласовании указанных
документов

8

Приказ Минрегиона России от 19.04.2013
№ 169 «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке проектов
схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации»

Определяет состав, порядок подготовки,
согласования, утверждения проекта
схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации

9

Приказ Минрегиона России от 02.04.2013
№ 123 «Об утверждении технико-
технологических требований к
обеспечению взаимодействия
федеральной государственной
информационной системы
территориального планирования с
другими информационными системами»

Приказ закрепляет технико-
технологические требования к
обеспечению взаимодействия
федеральной государственной
информационной системы
территориального планирования

Помимо действующего Градостроительного кодекса РФ и нормативно-
правовых документов, представленных в таблице 1, разработчики также
должны учитывать требования еще ряда федеральных законов, нормативных
правовых актов и постановлений органов государственной власти и
министерств, связанных с вопросами территориального планирования.
Например, наиболее значимыми из них являются:
• Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
• Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 ФЗ;
• Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;
• Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Для организации рационального использования и охраны земель и для
обеспечения устойчивого развития территорий, а также инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур необходимо совершенствование
уже имеющейся законодательной базы по регулированию территориального
планирования. В частности, это может быть корректировка градостроительного
и земельного законодательства, которые определяют основные положения
планирования рационального использования земель и их охраны. Помимо
этого, необходимо обеспечить подготовку современной научно-методической
базы по разработке документации по территориальному планированию [2].
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Выполнение данных мероприятий окажет существенную поддержку не
только в целях правового регулирования территориального планирования, но и
рационального и сбалансированного использования земельных ресурсов в
интересах роста экономики страны и уровня жизни людей, а также создания
условий для национальной безопасности России.
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Башкортостан. Приводится перечень нормативно правовых актов,
регулирующих использование земель сельскохозяйственного назначения, а
также пути решения данной проблемы.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, правовое
регулирование, сельскохозяйственные угодья, нормативно-правовая база.

Земля – это активно используемый человеком компонент окружающей
среды, но деятельность человека не всегда благоприятно сказывается на ее
качественном состоянии. Все более опасные масштабы приобретают процессы
загрязнения, захламления и деградации земель, разрушения, омертвления и
уничтожения почв.

Правовое регулирование отношений в области использования и охраны
земель в Российской Федерации осуществляется на основе представлений о
земле как о природном объекте, охраняемом как важнейшая часть природы,
природный ресурс, используемый в качестве средства производства в сельском
и лесном хозяйствах и основы для экономической и иной деятельности. на
территории Российской Федерации и одновременно как ос недвижимом
имуществе, об объекте собственности и других правах на землю. Это
устанавливает приоритет защиты земли как части окружающей среды от
использования земли в качестве недвижимого имущества.

Ключевую роль в регулировании общественных отношений,
складывающихся в сфере охраны и использования земель (земельных
отношений), выполняет Земельный кодекс РФ, который закрепляет основные
принципы регулирования земельных отношений, определяет объекты этих
отношений, а также очерчивает круг субъектов, которые наделяются правами и
обязанностями в сфере земельных отношений.

Политика государства в сфере земельных отношений должна быть
нацелена на охрану и рациональное использование земель, создание условий
повышения их плодородия и эффективности использования. Одним из
основных механизмов рационального использования и охраны земельных
ресурсов является сохранение сельскохозяйственных земель в сфере аграрного
производства. Это достигается путем установления государством обязательного
целевого назначения земель.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли,
находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд
сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей [6].

Земли данной категории выступают как основное средство производства в
сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране,
направленной на сохранение их площади, предотвращение развития
негативных процессов и повышение плодородия почв [6].

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают
сельскохозяйственные угодья, которые систематически используются для
производства сельскохозяйственной продукции.

Анализ современного состояния использования земель
сельскохозяйственного назначения свидетельствует, что в Российской
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Федерации и Республике Башкортостан наблюдается ухудшение качественного
и сокращение количественного состава земельных ресурсов.

Главной целью правового регулирования оборота земель
сельскохозяйственного назначения должно быть наиболее эффективное
использование земель данной категории.

Под оборотом земель сельскохозяйственного назначения понимаются
отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными
участками из земель сельскохозяйственного назначения, ограниченные
правилами, применяемыми к обороту земельных участков и долей в праве
общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения - сделки, результатом совершения которых является возникновение
или прекращение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения и доли в праве общей собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, определяющие условия
предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а также изъятия их в государственную или муниципальную
собственность [2].

Закон РБ от 5 января 2004 года N 59-з «О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан» регулирует отношения по
использованию и охране земель в Республике Башкортостан как основы жизни
и деятельности народов, проживающих на территории Республики
Башкортостан. Закон определяет полномочия органов государственной власти в
РБ в области земельных отношений.

В статье 21 Закона Республики Башкортостан №59-з «О регулировании
земельных отношений в Республике Башкортостан», говорится что земли
сельскохозяйственного назначения должны использоваться исключительно в
соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного
производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских,
учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной
продукции. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том
числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений
научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
специализированных питомнических хозяйств, а также сельскохозяйственные
угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает
среднерайонный уровень, подлежат включению в перечень земель,
использование которых для других целей не допускается [5].

Помимо Закона РБ №59-з «О регулировании земельных отношений в
Республике Башкортостан» деятельность по рациональному использованию
земель сельскохозяйственного назначения регулируют и другие нормативно-
правовые акты. К таким нормативным документам относятся федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и федеральный
закон «О мелиорации земель».
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Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ регулирует отношения, которые связанны
с владением, пользованием и распоряжением земельными участками из земель
сельскохозяйственного назначения. Данный закон устанавливает правила и
ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в праве
общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения - сделкам, результатом совершения которых является
возникновение или прекращение прав на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения и доли в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Помимо
этого, федеральным законом определяются условия предоставления земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, а также изъятия их в
государственную или муниципальную собственность.

Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ
устанавливает правовые основы деятельности в области мелиорации земель,
которая проводится в целях повышения продуктивности и устойчивости
земледелия, а также обеспечения гарантированного производства
сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения
плодородия земель. Кроме этого, данный закон регулирует процесс создания
необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной
структуры земельных угодий.

На 1 января 2018 года площадь земель сельскохозяйственного назначения
в Республике Башкортостан составила 7279,4 тыс.га. По сравнению с прошлым
годом уменьшение земель сельскохозяйственного назначения на 33,1 тыс. га
произошло за счет перевода этих земель в земли населенных пунктов (28,6 тыс.
га), в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (3,7 тыс.
га) и земли лесного фонда (0,9 тыс. га) [6].

Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий из года в год
обусловлено проводимой в республике работой по залужению деградированной
пашни и переводом ее в кормовые угодья, выводом из оборота
малоэффективных земель, а также продолжающимся их изъятием для
несельскохозяйственных нужд [6].

Сегодня с огромной скоростью растут города, так в муниципальных
районах, граничащих с городами, особенно в Уфимском и Стерлитамакском, за
счет скупаемых земельных долей на выведенных из сельскохозяйственного
оборота участках появляются некоммерческие дачные объединения, которые
массово застраиваются жильем.

Для совершенствования правового регулирования оборота земель
сельскохозяйственного назначения в Башкирии необходимо
совершенствование муниципального земельного контроля за использованием
таких земель, а также производить экономическое стимулирование целевого и
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рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.
Кроме этого, необходимо ускорить процесс создания единого
информационного ресурса, который позволит собрать пространственно-
обобщенные региональные систематизированные данные о количественном и
качественном состоянии земель сельскохозяйственного назначения. Это
позволит лучше контролировать оборот земель сельскохозяйственного
назначения.

Также необходимо обеспечение всестороннего изучения земель
сельскохозяйственного назначения в системе государственного земельного
кадастра для их рационального использования. Особое внимание на этих
землях при проведении земельного кадастра должно уделяться учету их
качественного состояния при помощи специальных крупномасштабных
почвенных, геоботанических и других обследований, а также бонитировке почв
и экономической оценке земель.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель должны
обеспечивать их сохранение, повышение продуктивности и плодородия
сельскохозяйственных угодий, предупреждение эрозии земель, их иссушения,
заболачивания, засоления, загрязнения и других нежелательных процессов [7].

Чтобы устранить негативное воздействие на землю в результате
использования несоответствующих правил обработки и использования земли,
необходимо разработать и принять правила использования
сельскохозяйственных земель, в которых должна содержаться информация о
минимальном и максимальном количестве удобрений, которые должны быть
внесены к соответствующему типу почвы для возделываемых культур, методов
и агротехнических правил их переработки. Такие правила следует
рассматривать как нормативную и техническую документацию, обязательную
для всех владельцев земель из сельскохозяйственных земель, которые будут
использоваться.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы городской застройки
России. Необходимо помнить о увеличении числа социальных и культурных
объектов, уделить внимание зонированию территорий. Это актуальный
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градостроительство, жилищное строительство, урбанизация.

Концентрация большого количества людей в одном месте создает большой
экономический и научный потенциал. Большие города обладают наилучшими
условиями для привлечения людей своим набором услуг и высоким уровнем
жизни, но также их неконтролируемый рост приносит многочисленные
проблемы. Основные недостатки городов и агломераций хорошо знакомы
каждому.

На данный момент города развиваются неравномерно, причиной является
ускоренное жилищное строительство, но объекты инженерной и социальной
инфраструктуры имеют противоположный вектор развития. При строительстве
новых объектов совсем не учитывается текущая застройка.

Вследствие непродуманности застройки возникает следующая проблема –
транспортная. Количество автомобилей с каждым годом продолжает расти.
Перекрестки, улицы и развязки не приспособлены к сложившейся дорожной
ситуации, которая продолжает ухудшаться.

Воздушный бассейн больших городов имеет сильное загрязнение.
Промышленные предприятия, окружающие жилые районы, и интенсивное
автомобильное движение создают тяжелые условия для жителей. Вместе с
загрязнениями, автомобильные дороги приносят и шум, превышающий все
допустимые нормы.

Город Красноярск – один из крупнейших городов России, с населением в 1
млн. человек, в Красноярской агломерации проживает более 1.5 млн. человек,
имеет следующие проблемы:
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Не комплексная застройка. Отсутствуют детские сады и школы при
застройке новых микрорайонов.

Ветхое жилье, увеличивающее свое количество каждый год.
Отчужденность территорий. Многие жилые территории находятся в

непосредственной близости с железнодорожными путями, пустырями и
промышленными зонами. Река Енисей усложняет пешеходную и транспортную
ситуацию, разделяя город на два берега и увеличивая время передвижения.

Несамостоятельность частного сектора. Спальные районы, состоящие
таунхаусов и коттеджных поселков, имеют неразвитую инфраструктуру, часто
отсутствует общественный транспорт и многие бытовые услуги. Такая
ситуация увеличивает объем транспорта и снижает качество жизни жильцов
загородных поселков, создаются большие потоки транспорта на въезде в город.

Перечисленные проблемы города появляются из-за пренебрежения
прогнозированием и изучением проблем, формирующих задания и проекты
развития, отсутствует перепрофилирование промышленных зон, падает
промышленный потенциал и территории используются под другие виды
деятельности. Все это в первую очередь вытекает из-за нехватки
финансирования, как на содержания, так и на развитие города.

Многие земельные участки используются не по целевому назначению.
Целевое назначение, для городских земель, где все земли относятся к категории
земель поселений, требуют уточнение вида разрешенного использования.
Правообладатели не обращают на это внимания, считая, что со своими
владениями они в плаве совершать любые действия. Такое мнение может
повлечь за собой нарушение земельного кодекса Российской Федерации и
прекратить право пользованием земельным участком.

На сегодняшний день большинством земельных ресурсов страны
распоряжаются органы местного самоуправления, которые осуществляют
перераспределение, изъятие и отвод, не учитывая экологические особенности,
пренебрегая градостроительной и земельной документацией. Такие действия
влекут к неэффективному городскому землепользованию, приводят к
ухудшению инфраструктуры и деградации почвенных ресурсов.

Для решения данных проблем требуется грамотное осуществление
предоставлений и изъятий земельных участков на основе проектов.

Формируются бюрократизированные отношения. Многие земельно-
правовые нормы не обозначают конкретного процесса действий, а носят лишь
отсылочных характер. На уровне субъектов принято более 15 тысяч актов,
многие из которых носят декларированных характер, чиновники могут
использовать их в свою пользу, в зависимости от ситуации.

Межевание земельных участков. Процесс формирования, согласования и
утверждения земельных участков городских территорий имеет одни
нормативные требования, но требования принимающей стороны различны.
Важную роль играет человеческий фактор. Нормы отвода осуществляются в
соответствие со СНиПами, не отвечающими требованиям текущего времени.
Отсутствует норматив рекомендаций для определения оптимальных размеров
земель.
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Реальные процессы функционирования городов не соответствуют рамкам
функционального зонирования. Нередко в спальных районах формируются
зоны деловых и обслуживавших функций, чего не должно быть по мнению
многих специалистов. Решить данную проблему можно переходом от
качественных описаний к количественным замерам территорий. Данным метод
позволит выделить все территориальные особенности и качественно различить
территории. Переход к четкому разграничению функциональных зон и
организации многофункциональных комплектов представляет собой основную
тенденцию развития урбанистики.

Грамотное использование земель повысит благосостояние и даст базу для
развития.

Урбанизация принесла большое количество благ, связанных с
социальными удобствами, но также и проблем, связанных развитием.
Увеличение транспортных проблем, загрязнение воздушного бассейна,
неспособность реконструкции текущей застройки города. Для правильной
организации и развития территории местный муниципалитет должен грамотно
ей управлять на основе законодательной базы и создать новую подходящую
среду обитания для жителей.
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Землеустройство - это мероприятия, изучающие состояние земель, их
планирование, рациональное использование, охрану, образование новых
земель, установление границ.

Землеустройство изучает закономерности организаций территории в
сельскохозяйственный и др. отраслях использования и охрану земель.

С начала землеустройство выглядело как землемерные технические
действия, которые были связаны только с измерением площадей, границ и
разделением земель. Использовались только математические, графические и
технические методы. Для этих методов использовались палетки, линейки,
планиметры.

Рис. 1.  Планиметр

Процессе землеустройство перешло в период межевания, которое
затрагивало интересы собственников земель, добавились мероприятия оценки
качества земель и значение землеустроительсва выросло.

В дореволюционное время землеустройство имело техническую и
юридическую направленность. После революции, с переходом в общественную
собственность всех земель, была резкая необходимость землеустройства,
которое обеспечивало использование земли в совхозах и колхозах. На первом
месте стояли экономические задачи.

В 1940 г. вышел первый учебник «Землеустроительное проектирование». В
нем были исследованы вопросы проведения хозяйств, размещение населенных
пунктов и угодий.

К 1990 году система землеустройства сложилась полностью, была
сформирована теория и практика.

Актуальные проблемы землеустройства затрагивают экологические,
экономические и социальные аспекты жизни. Экологические проблемы
проявляются через влияние землеустроительных мероприятий и окружающую
среду, правильные мероприятия позволяют получить экономически выгодные
земли. В России потенциал развития проходит очень медленно, так как
отсутствует надлежащее финансирование, отказ от разработки. Федеральным
законом Российской Федерации №78-ФЗ «O землеустройстве» от 18.06.2001 о
документации, привели к следующим проблемам в науке:
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- потеря достоверное информации и баз о количественном состоянии
земель и ресурсов:

- разрушение структуры сельского хозяйства;
- появление вкрапливаний, вклиниваний, чернополосиц,
- задержка оформления документации;
- завышение стоимости работ.
Землеустройство отвечает за создание и сохранение экологической среды.

Задачами землеустройства являются: оптимальное использование ресурсов,
охрана невосполнимых ресурсов. Для выполнения этих задач предусмотрены
мероприятия:

- разработка плана использования земель;
- установление границ;
- упорядочение существующих границ;
- разработка плана охраны земель.
К землеустроительным мероприятиям так же относятся: проведение

географических, топографических, почвенных, геодезических, изыскательских
и прочих необходимых работ.

На данный момент финансовая часть землеустроительных работ лежит на
плечах владельцев, финансирования со стороны государства – нет. Земли
сельскохозяйственного назначения не инвентаризованы и большая часть
участков не стоит на кадастровом учете, таким образом они невидимы для
системы. Не проведены работы по передаче в собственность или арену земель.
Таким образом нет достоверной информации и земельных участках, границах и
их местоположении. Главные недостаток земельного кадастра России –
наличие лишь о 10% законно используемых земель. Эти недостатки говорят о
несовершенстве системы, из-за этого государство несет потери бюджета.

Различные землеустроительные программы помогают решать основные
задачи землеустройства, начиная от обработки обмеров, расчета площадей и
построения горизонталей и топографических планов, кончая полной
систематизацией всей информации земельной документации и оптимизации
процесса документооборота.
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Аннотация: Современное мироустройство настоятельно испытывает
на себе активно развивающиеся тенденции глобализации. Вовлеченная в
мировую экономическую систему, система землепользования является одним
из тех ее элементов, которые испытывают на себе наибольшее
трансформационное влияние с одной стороны, а с другой – тем элементом,
рациональная организация которого в мировом пространстве выступит
гарантом стабильности развития мировой экономики и сообщества.
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современности, проблемы землепользования.

Развитие процессов глобализации в современной мировой системе,
активное проникновение информационных технологий во все сферы
деятельности общества привели к формированию признаков глобализации
современного общества, для которого характерно объединение мирового
экономического и культурного пространства, стирание границ для информации,
капитала, политических границ, унификация социальных стандартов
существования общества, глобализационные процессы быта, в том числе с
использованием социальных сетей, появление всемирных организаций, рост
мегаполисов и другие интеграционные процессы мирового уровня.

Проблемы глобализации мирового общества влекут за собой развитие
глобальных проблем в системе мирового землепользования, подробнее которые
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Взаимосвязь и взаимообусловленность проблем глобализации, проблем
землепользования и глобальных целей человечества

Глобальная проблема Проблема землепользования Глобальные цели
человечества

Проблема
стремительного роста
населения

Недостаток свободных земельных
площадей

повышение уровня жизни,
глобальные усилия по
сохранению здоровья
людей, создание мировой
системы
продовольственного
обеспечения

Проблема быстрой
урбанизации
Глобальная
продовольственная
проблема

Недостаток земельных площадей
определенного качества (плодородия):
плотность населения опережает
способность производителей
продукции перестроиться на более
интенсивную систему хозяйствования

Глобальные
экологические
проблемы

Развитие демографических процессов
негативно сказывается на состоянии
всей окружающей природной среды и
ее почвенном покрове

развитие и внедрение
ресурсо- и
энергосберегающих
технологий, переход на
нетрадиционные
источники энергии,
развитие и повсеместное
использование
природоохранных
технологий

Плоскостное развитие
экономики в результате
пространственной
эволюции

Такое развитие вовлекает все большие
земельные площади в оборот, в том
числе и малопродуктивные

Возникновение
неформальной
экономики

Диффузное проникновение
иностранного капитала на земли
приграничных районов в государствах

Кадастровые системы, отвечая на вызовы современности, начали активно
трансформироваться. Впервые необходимость их трансформаций была отчетливо
осознана перед началом работы на европейской концепцией «Кадастр 2014» в
1994 – 1998 гг (рис. 1).

Рис. 1. Трансформация положений европейской концепции «Кадастр 2014»

Положения
Кадастр 2014 в 1998 году

Реализация положений
Кадастр 2014 к 2014 году

1. Кадастр 2014 будет отражать
полное правое положение земель,
включая публичные права и
ограничения
2. Разделение между картами и
регистрами будет упразднено
3. Кадастровая картография отомрёт!
Да здравствует моделирование!
4. Бумага и карандаш исчезнут из
кадастра
5. Кадастр 2014 будет высоко
приватизирован! Государственный и
частный сектор работают рядом!
6. Кадастр 2014 будет полностью
самоокупаемым

1. Положение в полной мере осуществляется в
основном в развитых странах, где был сформирован
полноценный кадастр
2. В странах активно трансформирующих свои
кадастровые системы внедрена система
унифицированных органов, объединяющих
кадастровую съемку и ведение кадастра
3. Цифровая модель в области управления
земельными ресурсами международного стандарта
ISO 19152 создана в Швейцарии
4. Информационные технологии активно внедрены
в кадастровые системы
5. Ряд действий в рамках кадастровых систем
отданы для производства частными организациями,
однако окончательная ответственность за его
ведение лежит на государстве
6. До конца не реализовано в следствие мирового
финансового кризиса
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Анализирую основные положения европейской концепции «Кадастр
2014», можно отметить, что еще в середине 1990-х гг XX века, при
формировании основ концепции попытались, хотя и неявно, учесть тенденции
глобализации, в частности в виде повсеместного внедрения информационных
технологий (ГИС-моделирования).

К середине 2010-х гг., внедряя принципы глобализации, мировые
кадастровые системы стали меняться сообразно новой концепции. Так, по
данным П. Ван Дер Молен [2] развитие мировых кадастровых систем
происходит на фоне трех глобальных мировых процессов (рис. 2.).

Рис. 2. Концепция мировой кадастровой системы, отвечающей на вызовы
современности [1]

Таким образом, глобализационные тенденции развития мировых систем
землепользования влекут за собой неизменные трансформации кадастровых
систем, способные отвечать на современные вызовы. Благодаря гибкости,
проявляемой кадастровыми системами им удается оставаться надежным
источником информации о состоянии землепользований для целей их
управления.

Концепция новой кадастровой системы, отвечающей на
вызовы современности:

увеличение точности кадастровых измерений и построений;
переход на 3D/4D/5D кадастр;
ведение кадастра в режиме реального времени;
построение глобальных и региональных кадастровых систем

неформал
ьная

экономик
а

продовольстве
нная

безопасность

быстрая
урбанизация
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Аннотация. В статье рассмотрена роль геодезии в строительстве
дорог. В современном мире геодезия является одной из важных
высокотехнологичных инновационных отраслей. Одновременно с выполнением
строительства должны выполняться изыскательские работы геодезиста.

Ключевые слова: геодезия, строительство дорог, геодезические
изыскания, геодезические приборы, геодезические измерения, топографический
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При дорожном строительстве главную роль играют геодезические
изыскания:

- топографическая съемка участка с созданием новых топографических
планов;

- измерения электронными тахеометрами и спутниковыми приемниками
линейных участков;

- вынос в натуру высоты полотна и поворотов трассы;
- разбивочные геодезические работы с расставлением пикетажа и

поперечников;
- исполнительные съемки и контроль процесса строительства;
- разбивка земляного полотна и геодезический мониторинг проектных

отметок.
Инженерные изыскания при строительстве автодорог предполагают

гидрометрические, экологические и геологические исследования. Очень важно
правильно рассчитать степень воздействия внешних осадков, которые
разрушительно влияют на дорожное покрытие и его состояние. От результатов
выполнения изысканий зависит выбор участка, строительных материалов
(щебень, песок, асфальт) и финансово-экономическое обоснование
целесообразности тех или иных мероприятий.
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При строительстве дорожного полотна необходимо геодезическое
сопровождение. Для того чтобы постоянно контролировать уровень просадок и
деформации, которые могут возникнуть в период проведения строительных
работ и в процессе эксплуатации.

Перед началом работ по дорожному строительству требуется подготовить
всю проектную документацию. В состав, которых входят топографические
чертежи, спецификации на оборудование, планы дорог, перемещения земляных
масс, схемы расположения на местности технических средств организации
дорожного движения. После этого специалисты занимаются
подготовительными работами, в процессе которого создается разбивочная сеть
в виде триангуляции, трилатерации, полигонометрии, а также линейно-угловых
построений. Результаты, полученные в ходе геодезических изысканий, в
перспективе будут основой для сопровождения работ по строительству дорог.
Квалифицированными инженерами выполняются работы по определению
уровня положения полотна, вычислению углов поворотов будущей трассы.

Геодезические работы требуют постоянного наблюдения над разработкой
котлованов, одновременные расчеты и проверку отклонений от проектных
отметок. Эти данные наносятся на исполнительную схему, которая в будущем
будет проверена контролирующими органами. Когда строительство дороги
будет закончено, создается топографический план с нанесенными новыми
автомобильными дорогами.

Геодезические работы при строительстве дорог очень важны. Для создания
нового дорожного полотна, в котором все стандарты должны быть учтены,
необходимо качественное постоянное наблюдение. Геодезические работы
являются основами будущего строительного процесса и контролем качества
эксплуатации дорожного покрытия [1, с. 73; 2, с. 236; 3, с. 32; 4, с. 177].
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ЕГРН, объекты недвижимости, объекты капитального строительства,
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Программный комплекс ГИС ИнГео является программным продуктом,
позволяющим формировать векторные топографические планы, с корректной
топологической структурой, по результатам инвентаризации земель,
топографическим планам населенных пунктов, генеральным планам
предприятий, схемам инженерных сетей и коммуникаций и т.п.

Разработчиком ГИС ИнГео является Центр системных исследований
«Интегро», г. Уфа – компания-системный интегратор, занимающаяся
разработкой и внедрением автоматизированных информационных систем для
организаций, ориентированных на управление ресурсами территорий.

ГИС ИнГео представляет совокупность графических и семантических
данных, отобранных по усмотрению пользователя,   в форме различных карт.
Именно поэтому ГИС ИнГео является хорошим решением для быстрого и
наглядного доступа к различным данным, необходимым как для осуществления
градостроительной деятельности, так и для работы с имущественно-земельным
комплексом города Улан-Удэ.ГИС ИнГео используется структурными
подразделениями Администрации г. Улан-Удэ.

В геоинформационной системе г. Улан-Удэ используются различные
карты. Основные из них:

1.Сведения ЕГРН.
2.Карта градостроительного зонирования города.
3.Дежурный план застройки.
4.Зоны с особыми условиями использования территории.
В карте зон с особым условием использования территории используются

различные слои. Основные из них:
1. Слой «Разрешение на строительство»;
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2. Слой «санитарно-защитная зона» ;
3. Слой «Зона затопления» ;
4. Слой «Самовольное занятие территории в других зонах»;

Рисунок 1- Расположение зон с особыми условиями использования территории, на
примере города Улан-Удэ

5. Красные линии.
6. Адресный план, который содержит в себе следующие слои:
Адресный реестр;
Улично-дорожная сеть;
Планировочная структура.

Государственный адресный реестр (далее – Реестр) – это информационный
ресурс, содержащий сведения об адресах и реквизитах документов о
присвоении, изменении и аннулировании адреса. Формирование, ведение и
использовании государственного адресного реестра обеспечивает федеральная
государственная информационная система (ФИАС).

ФИАС начал функционировать на территории всей России с 1 ноября 2011
года.

Целью создания ФИАС является формирование единого федерального
ресурса, содержащего достоверную, единообразную, общедоступную,
структурированную адресную информацию. Благодаря внедрению ФИАС эту
информацию можно бесплатно получить через Интернет на официально
зарегистрированном портале ФИАС

В ГИС ИнГЕо присвоение адреса выполняется в карте  «Адресный
реестр», на основании заявления в Комитет Архитектуры и Градостроительства
города Улан-Удэ  заинтересованного лица.

Структура адреса включает в себя следующие последовательные элементы
(далее-реквизит адреса). (Рисунок 2)
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Рисунок 2. Рисунок 2. Структура Адреса

Последовательное присвоение адреса объектам адресации:
В карте «Сведения ЕГРН» находим необходимый объект адресации по

кадастровому номеру земельного участка, далее создается пространственный
объект здания (Рисунок 3).

Рисунок 3- Пространственный объект здания

В карте «Адресный реестр» заполняют имеющиеся данные на основе
выписки из ЕГРН или Свидетельства о государственной регистрации права,
такие как кадастровый номер объекта капитального строительства (Рисунок 4).

9.Тип и номер здания,сооружения или объекта незвавершенного строительства
10. Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении

7. Наименование элемента улично-дорожной сети;
8. Номер земельного участка;

5.Наименование населенного пункта;
6.Наименование элемента планировочой структуры;

3. Наименование муниципального района, городс-кого округа или внутригородской
территории в сос-таве субъекта РФ

4.Наименование городского или сельского посления в составе муниципального района
или внутригородского района городского округа

1.Наименование страны (Российская Федерация)
2.Наименование субъекта Российской Федерации
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Рисунок 4- Данные на основе выписки из ЕГРН или Свидетельства о государственной
регистрации права

Имея заполненную семантику в ГИС ИнГЕо, специалист ставит подпись к
пространственному объекту. После заполнения всех необходимых сведений
становится возможным формирование Распоряжения о присвоение адреса объекту
недвижимости.

После утверждения распоряжения, документы отправляют правообладателю
объекта адресации.

Таким образом, ГИС ИнГео предназначена для автоматизации  задач
обеспечения градостроительной деятельности в органах архитектуры и
градостроительства уровны муниципального образования, а также позволяет
организовывать учет и регистрацию сведений о градостроительной документации,
учет предоставления сведений ИСОГД в соответсвтвии с положениями
Градостроительного кодекса.
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Аннотация: Рассматривается развитие малого бизнеса в сфере
земельно-имущественных отношений. Предложена стратегия диверсификации
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путем проникновения в риэлтерский, оценочный и консалтинговый бизнес.
Выполнена оценка основных рисков, связанных с диверсификацией
деятельности и определены мероприятия по их снижению.

Ключевые слова: земельно-имущественный комплекс, малый бизнес,
стратегия диверсификации, риэлтерский бизнес, бизнес-модель

В условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации
малые предприятия должны не только концентрировать внимание на
внутренем состоянии дел, но и разрабатывать долгосрочную стратегию
развития, которая позволила бы им учитывать  изменения, происходящие в
их окружении.  Одной из возможных стратегий развития является  стратегия
диверсифицированного роста, заключающаяся в проникновении в новые
отрасли для повышения доходности бизнеса путём достижения
синергетического эффекта и снижения степени рискованности деятельности
[1].

Объектом, на котором проводилась диверсификация деятельности и
осуществлялась проверка  методики выбора стратегии развития малого
бизнеса [2], стала предпринимательская деятельность ИП Иванов В.П.,
осуществляемая на рынке клининговых услуг в городе  Новочеркасске. В
качестве направления диверсификации было выбрано проникновение в
риэлтерский, консалтинговый и оценочный бизнес в сфере земельно-
имущественного комплекса  путём создания агентства недвижимости
«Консул».

Выбор отрасли обусловлен тем, что по прогнозу социально-
экономического развития города Новочеркасска в 2018-2020 годы
наибольший рост ожидается в таких отраслях, как ввод жилья (ежегодный
прирост по базовому варианту порядка 16 %), платных услуг населению
(ежегодный прирост от 3,5 до 3,7 %). При расчётах рассматривались три
сценария (базовый, консервативный и целевой) в Прогнозе социально-
экономического развития города Новочеркасска на 2018-2020 годы [3].

В настоящее время в городе Новочеркасске функционируют более 30
агентств недвижимости, большая часть которых оказывает только услуги по
приобретению, продаже, найму квартир и домовладений, а так же объектов
коммерческой и загородной недвижимости. Некоторые агентства выполняют
по одной-двум дополнительным услугам, среди которых перевод жилого
помещение в нежилое, согласование и узаконение перепланировок квартир и
помещений, строительные и отделочные работы, продажа земельных
участков, подготовка кадастровых документов и другие. Только одно
агентство недвижимости проводит межевание земельных участков.

В тоже время в Новочеркасске трудятся более тридцати кадастровых
инженеров и восемь землеустроительных организаций выполняют
геодезические работы, а оценку объектов недвижимости проводят семь
организаций и индивидуальных предпринимателей.
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При развитии  ИП Иванов В.П. с помощью стратегии диверсификации
ожидается достижение эффекта синергиии  благодаря тому, что
деятельность в сфере клининга помогает формировать информационную
базу данных об объектах недвижимости и осуществлять поиск клиентов, а
опыт оказания клининговых услуг может использоваться при подготовке
объектов недвижимости к продаже, повышая тем самым привлекательность
для клиентов. Кроме того, при диверсификации существует возможность
повышения эффективности управления финансовыми потоками.

Агентство недвижимости «Консул»  будет оказывать услуги: по
покупке и продаже недвижимости,  оценке объектов недвижимости,
определении потенциальных расходов при проектировании заказчиком
ремонтно - восстановительных работ, по сдаче квартир в аренду,
предпродажной подготовке объектов, организации безопасности
взаиморасчетов покупателя и продавца, согласованию перепланировки
объектов, переводу жилого фонда в нежилой, межеванию земельных
участков, вопросам землеустроительного проектирования и т.д.

Для окончательного принятия стратегического решения о
проникновении в новую отрасль необходимо оценить риски, связанные с
этим решением. План управления рисками приведён в таблице 1.
Наибольшая опасность для начинающего риэлтора – отсутствие доверия со
стороны клиентов и конкуренция со стороны уже давно работающих в этом
бизнесе компаний. Для противодействия этим рискам предлагается активное
формирование общественного мнения и повышение популярности
агентства, в том числе с использованием Интернет-технологий, работы в
социальных сетях. Потенциальных конкурентов предлагается превращать в
деловых партнёров путём обмена данными об объектах купли-продажи и
другой важной информацией.  Благодаря проведению мероприятий по
снижению рисков предполагается уменьшение балльной оценки
рискованности деятельности с 0,73 до 0,53, то есть на 27 %. Таким образом,
предприниматель с использованием компенсирующих риски мероприятий
может обеспечить допустимую для себя степень риска в новом бизнесе.

Снижению рискованности деятельности будет способствовать
разработанная бизнес-модель, которая отражает способ организации бизнеса
в отрасли и обеспечивает эффективность стратегии. Бизнес-модель для
риэлтерского бизнеса ИП Иванова В.П. представлена в таблице 2.
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Таблица 1 – План управления рисками при реализации стратегии центрированной
диверсификации

Вид риска Влияние Вес

Оценка риска
до внедрения
мероприятия Мероприятия по

снижению риска

Оценка риска
после внедрения

мероприятия

Вероя
тность

Балл Вероят
ность

Балл

Конкурен
ция

Низкая
доходность

0,30 0,90 0,27

Проведение
грамотной политики
и эффективной
рекламной компании
по привлечению
клиентов.
Установление
партнерских
отношений  с
потенциальными
конкурентами

0,80 0,24

Отсутстви
е доверия
со
стороны
клиентов

Низкая
доходность

0,30 0,90 0,27

Целенаправленное
формирование
общественного
мнения с
использованием
разных каналов
подачи позитивной
информации об
агентстве

0,50 0,15

Недостато
чная
квалифика
ция
персонала

Ошибки при
проведении
и
оформлении
сделок, рост
издержек,
ухудшение
репутации

0,10 0,60 0,06

Тщательный отбор
персонала,
повышение
квалификации

0,40 0,04

Падение
цен на
жильё

Снижение
доходов 0,20 0,50 0,10

Активизация усилий
по увеличению
количества сделок

0,45 0,09

Мошенни
чество

Убытки,
падение
репутации

0,10 0,30 0,03
Всесторонняя
проверка
документации

0,10 0,01

Итого - 1,00 - 0,73 - - 0,53
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Таблица 2 – Бизнес-модель деятельности ИП Иванов В.П.

Основные
партнёры:

Владельцы и
покупатели

объектов
недвижимос

ти;
Российская

Гильдия
Риэлторов;

Союз ТПП г.
Новочеркасс

ка;
нотариусы;

юридические
фирмы;

агентства
недвижимос

ти;
частные

риэлторы.

Ключевые
(основные)

виды
деятельности:

торговля
недвижимостью;

ремонт
недвижимости;

клининг.

Предлагаемые
преимущества
(ценностные

предложения)
:

доступные
цены;

индивидуальн
ый подход;

предложение
клиенту

сопутствующи
х услуг по
ремонту и

уборке
продаваемых
объектов и др.

Взаимоотношени
я

с клиентами:
умение общаться

и убеждать людей;
бонусная

программа;
ведение базы

клиентов

Потребительские
сегменты
(сегменты
клиентов)
Клиенты со

средним и ниже
среднего уровнем

доходов:
-молодые семьи,

-студенты,
- военнослужащие.

Агентства
недвижимости,

частные риэлторы,
самостоятельные

арендодатели
Владельцы
объектов

недвижимости

Ключевые
(основные)
ресурсы:

информационные
, в том числе:
- сайт агентства;
- клиентская
база;
- партнёрская
база;
материальные;
трудовые;
имидж (бренд).

Каналы сбыта
сайт компании;
работа с
клиентской базой,
партнёрские
каналы:
- агентства
недвижимости;
- частные
риэлторы;
- ТСЖ.

Структура издержек
(расходов):

- материальные затраты (9,52
%);
- затраты на оплату труда (47,61
%);
- отчисления на социальные
нужды (19,58 %);
- амортизация (1,49 %);
-реклама (9,29 %);
- транспортные расходы (12,39
%);
- прочие расходы (0,12 %)

Потоки поступления доходов (выручки)
Комиссионное вознаграждение за оказание услуг по
реализации объектов недвижимости 2,5 % от суммы
сделки   и по сдаче объектов в аренду 50% от месячной
арендной платы;
Доходы от оказания дополнительных услуг 10 % от
выручки:
- предпродажная подготовка объектов;
- консультационные услуги;
- юридические услуги;
- сбор и оформление документов;
- организация безопасности взаиморасчетов покупателя и
продавца;
- согласование перепланировки объектов;
- перевод жилого фонда в нежилой и т.д.

Разработанная  бизнес-модель деятельности ИП Иванов В.П. отражает
основные конкурентные преимущества и отношения с деловыми партнёрами
агентства недвижимости «Консул».

Следует ожидать, что на первом этапе, пока агентство не завоюет широкой
известности, основными клиентами будут продавцы и покупатели квартир со
средним и ниже среднего уровнями доходов. Объектами продажи будут
выступать преимущественно квартиры гостиничного типа, а также
однокомнатные квартиры. Можно ожидать и проведение незначительного
количества сделок по купле-продаже  двух и трёхкомнатных квартир.
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Основной доход  агентства «Консул» будет формироваться путём
получения комиссионного вознаграждения за оказание услуг по реализации
объектов недвижимости и по сдаче объектов в аренду. Комиссионное
вознаграждение при совершении сделки купли-продажи  составляет 2-3 % от
стоимости сделки. В стоимость этих услуг включаются юридическое и
организационное сопровождение сделки купли-продажи помещения, т.е.
реклама, показы, переговоры, организация сбора доказательств и т.д. В
расчётах принимаем средний процент комиссионного вознаграждения по
сделкам купли-продажи на уровне 2,5 %. Комиссия от сделки по аренде
квартиры составляет 50% от месячной арендной платы (платеж одноразовый).

Другим источником доходов может стать оказание дополнительных услуг
(предпродажная подготовка объектов, юридические консультации, организация
безопасности взаиморасчетов покупателя и продавца, согласование
перепланировки объектов, перевод жилого фонда в нежилой и т.д.). Выбранная
стратегия развития обеспечит рентабельность деятельности 45,34 %, а
инвестиции в открытие агентства окупятся за 4,5 месяца.

Приведенные результаты свидетельствуют о возможности применения
методики выбора стратегии развития малого бизнеса в сфере земельно-
имущественного комплекса.
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Аннотация: Землеустройство является главным механизмом в
регулировании и управлении земельными ресурсами страны. Но существующий
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стиль землепользования, не всегда отвечает экологическим требованиям, а
чаще всего показывает экономические результаты, в виде высокой прибыли.
При сохранении современного стиля землепользования, следует  ожидать
дальнейшего развития деградационных процессов, снижения плодородия почв и
ухудшения экологической обстановки окружающей среды. Оптимизация
процессов землеустройства позволит решить вопросы, направленные на
сохранение природных ландшафтов.

Ключевые слова: землеустройство, деградация, оптимизация, концепция,
адаптивное эколого-ландшафтное землеустройство, комплексный подход,
эффективность, рационализация, управление земельными ресурсами.

Β настоящее время, землеустройство является важным механизмом в
регулировании и  управлении земельными ресурсами страны. Но как
показывает практика, землеустроительные решения, чаще всего, принимают,
ссылаясь на экономическую выгоду, забывая об экологической составляющей.
При сохранении современного стиля землепользования, следует  ожидать
дальнейшего развития деградационных процессов, снижения плодородия почв
и  ухудшения экологической обстановки окружающей среды. Особое опасение
вызывают циничное отношение к арендованным землям со стороны
агрохолдингов, а также полное отсутствие программ землесбережения, на
государственном и региональном уровнях.

На сегодняшний день ведущей перспективой является концепция
адаптивного эколого-ландшафтного землеустройства, заключающаяся в
использовании интенсивных методов земледелия на более плодородных
землях, а на участках, где есть угроза нарушения экологической стабильности,
выражающаяся в деградации земель, намечают снижение уровня
интенсивности для поддержания устойчивости землепользования.

Но без соответствующей реорганизации системы землеустройства приёмы
адаптивного эколого-ландшафтного земледелия могут быть использованы лишь
для более изощрённой ресурсозатратной эксплуатации земель по принципу –
брать от почвенных ресурсов по максимуму, безмерно.

Комплексный подход к проблеме на современном этапе практически
отсутствует. Следует с сожалением констатировать, что в настоящее время
почти нигде в Российской Федерации серьёзной системной борьбы с эрозией
почв и с её последствиями не ведётся. В ходе земельной реформы была
ликвидирована монополия государственной собственности на землю.
Стабильные хозяйственные границы, закреплённые государственной системой
землеустройства, ушли в прошлое. На базе бывших крупных коллективных
сельскохозяйственных предприятий почти повсеместно созданы порой
многочисленные хозяйства различных форм собственности. Реорганизация
землевладений и землепользований, заключающаяся в значительном изменении
площади, конфигурации и числа земельных выделов предприятий и граждан,
продолжается и сегодня. Но не разработана соответствующая законодательная
база, система стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей за



317

применение почво- и землесберегающих технологий и, наоборот,
ответственности за неправильное использование земель[1].

В условиях конкретного сельскохозяйственного предприятия одним из
основных направлений разработки мероприятий по адаптивной эколого-
ландшафтной организации территории является модификация структуры
земельных и сельскохозяйственных угодий. Β первую очередь это уменьшение
доли пашни до экологически допустимых пределов. Это можно обеспечить за
счёт исключения из пользования и перевода в другие категории земельных
угодий наиболее деградированные земли, ведь при активном землепользовании
состояние этих ландшафтов продолжает ухудшаться, стремительно теряя свой
ресурсный потенциал. Не замечать этого невозможно, а продолжать
неадаптивное использование сложных в экологическом отношении
земледельческих территорий на фоне непрекращающегося ухудшения их
качества означает не что иное, как продолжение обворовывания и
неприкрытого грабежа будущих поколений наших потомков[2].

Оптимальный уровень распашки, к примеру, степных территорий не
должен превышать предела «меры коренного преобразования ландшафтов»,
который в своё время для степной зоны установили отечественные экологи в
пределах 40–50% к общей площади ландшафта [3]. В настоящий момент эта
норма признана подавляющим большинством отечественных учёных-
аграрников и специалистов. Следовательно, на долю устойчивых естественных
экосистем или близких к ним в чернозёмной зоне должно приходиться в
лучшем случае не менее 60%, а в худшем случае – не менее 50% общей
площади агроландшафтов.

Ситуация ясная, и она вынуждает незамедлительно пересмотреть как
общую структуру земельных угодий, так и структуру по видам
сельскохозяйственных угодий. Естественные кормовые угодья (ЕКУ) как
компоненты агроландшафтов обычно характеризуются высокой устойчивостью
к водной и ветровой эрозии. В перспективе площадь сенокосов, пастбищ и
защитных лесов должна возрасти за счёт перевода в эти категории и виды
угодий наиболее деградированной низкопродуктивной пашни. При этом
учитываются различия в экологических требованиях, предъявляемых к той или
иной категории агроландшафтов.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что ни одна из анализируемых
структур пашни не отвечает современным требованиям по таким показателям, как
почвозащитная способность и баланс восстановления гумуса.

Для решения этой задачи необходимо увеличить долю многолетних трав в
структуре пашни при пропорциональном уменьшении доли зерновых культур,
т.к. у многолетних трав самая высокая почвозащитная способность (95 %) и они
обеспечивают положительный баланс гумуса.

При разработке оптимальной структуры пашни следует учитывать
следующие требования:

1) долю зернобобовых культур необходимо довести до 10 %;
2) разработать несколько вариантов структуры пашни с разным

соотношением однолетних и многолетних культур. Доля многолетних трав
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должна быть увеличена до 20, 25, 30, 35, 40 % при пропорциональном
сокращении площади зерновых культур;

3) силосные культуры следует заменить корнеплодами и клубнеплодами, т.к.
в силосе содержится большое количество органических кислот, которые приводят
к хроническому нарушению обмена веществ;

4) долю пара не изменять.
При разработке вариантов структуры пашни за основу следует брать

рекомендованную структуру, т.к. фактическая сложилась стихийно, без
научного обоснования [4].

По существу цель ландшафтного и землеустроительного проектирования
заключается в дальнейшей экологизации и гармонизации использования
земельных ресурсов в сельском хозяйстве, основой территориального
управления которыми является именно землеустроительное проектирование, а
не только ведение системы кадастрового мониторинга и учёта.

Ландшафтные проекты могут быть направлены на отдельные мероприятия
по экологической оптимизации землепользования: контурно-ландшафтной
организации территории, планирования и осуществления лесомелиоративных
мероприятий, повышения обводнённости территории и др.

Возможность осуществления дорогостоящих защитных и мелиоративных
технологий в настоящее время проблематична. Но возможность оптимизации
структуры земельного фонда за счёт выведения из пашни деградированных
земель, дальнейшая эксплуатация которых не только экономически убыточна,
но и связана со значительным экологическим ущербом, есть всегда. С одной
стороны, землепользователи и тем более землевладельцы, казалось бы, вправе
быть самостоятельными в своей хозяйственной деятельности, с другой –
механизма, который бы чётко определял обязанности землепользователя по
сбережению почвы, ландшафтов, земельных ресурсов в целом просто не
существует.

Главное в сельскохозяйственном землеустройстве – не межевание новых
земельных участков и даже не организация всеобъемлющего кадастрового
учёта, а составление и освоение перспективного долгосрочного программного
документа, который был бы востребован в землесберегающих эко-технологиях
до его полной реализации[3].

Плодородные сельскохозяйственные земли – это самая большая наша
ценность. За многие десятки лет активного земледельческого использования
сложных агроландшафтов полностью выявились тенденции их деградации,
связанные с нерациональным землепользованием. Они заключаются
преимущественно в снижении качества почвенного покрова, уменьшении
агрономической и в целом биологической продуктивности земель с мощным
накопительным эффектом последствий деградации.

Вопрос управления земельными ресурсами сельского хозяйства так или
иначе будет возникать вновь и вновь, настолько, насколько это возможно в
отношении природных объектов. Но как раз в отношении
сельскохозяйственных земельных объектов возможности успешного
управления ими ограничены, и всякий раз лежат где-то в плоскости
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профессионального прогноза ответной реакции земельного объекта на
выбранный стиль землепользования, возникающий в строгом соответствии с
законами природы.

Список литературы
1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем
земледелия и агротехнологий. Методическое руководство. М.: ФГНУ «Росинформагротех»,
2005. 784 с.
2.  Сулин М.А. Землеустройство. - СПб.: Издательство «Лань», 2005.
3. Агроэкологическая оценка земель и оптимизация землепользования / Черногоров А.Л.,
Чекмарев П.А., Васенев И.И., Гогмачадзе Г.Д. – М.: Издательство МГУ. – 2012. – 268 с.
4. Ильев И.П., Берзин А.М., Халанская А.П., Колпакова О.П. Эколого-экономическое
обоснование структуры использования пашни: учеб. пособие. - Красноярск: Изд-во
КрасГАУ, 2015. - 76 с.

УДК 630*160.2

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

аспирант И.А. Коннов
доктор с/х наук, профессор Г.С. Вараксин

ФГБОУ Красноярский ГАУ
г. Красноярск, Россия

Аннотация: Необходимость кадастрового учета лесных земель
обусловлена тем, что неопределенность их границ приводит к их сокращению.
Упорядоченное управление и использование лесных земель в качестве
необходимой основы жизни человека должно в равной мере основываться на
понимании того, что ты имеешь. Эффективность лесного комплекса любой
страны проистекает из качества правовых и законодательных механизмов,
регулирующих отношения в сфере лесного хозяйства. Стандартные и точные
данные о лесном фонде в едином государственном реестре прав обеспечат
защиту права собственности Российской Федерации.
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В настоящее время вносятся сведения о границах лесничеств в Единый
государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости [1]. Результатом данной работы является внесение сведений
органом регистрации прав в реестр границ.

Информация о необходимых сведениях указана в части 15 статьи 34
настоящего закона, содержащей данные о местоположении границ лесничества.
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Орган регистрации  вносит эти данные таким образом, чтобы границы
лесничества, лесопарка не пересекали границы земельного или лесного
участка, а земельные участки, не отнесенные к категории земель лесного
фонда, не были включены в границы лесничества. Исходя из
вышеизложенного, границы лесничества могут быть скорректированы
органом прав как в сторону уменьшения, так и увеличения площади
лесничества. В этом заключается основная проблема существующего
механизма кадастрового учета лесных земель. Путь ее решения нам видится
следующим:

1. При формировании границ лесничества необходимо располагать
актуальными сведениями Единого государственного реестра недвижимости.
Нередки ситуации, что на финальных этапах, с уже учтенными участками
иной категории на землях лесного фонда образовывались новые участки,
поставленные на кадастровый учет буквально в этот день. Подобная
ситуация создавала дополнительные технические проблемы и останавливала
всю проводимую на участке работу до выяснения всех обстоятельств.
Поэтому только актуальные выписки и актуальные кадастровые планы
территорий способны снять целую группу методических проблем.

2. Исполнителям, занимающимся формированием границ лесничеств
следует проводить сравнительный анализ векторов границ отражаемых в
карте (плане) и внесенных в ЕГРН на предмет всех изменений, сделанных
органом.

3. В формируемых в процессе работы реестрах пересечений
необходимо отражать изменения не только по кадастровым номерам
земельных участков (площади пересечений), но и по всем иным изменениям,
выявленным в результате сравнительного анализа упомянутых выше
векторов границ лесничеств, а также проводить дальнейший анализ
подобных ситуаций.

Само по себе обеспечение границ лесничеств и внесение их в единый
государственный реестр прав являет трудоемкий поэтапный процесс.
Осуществляется сбор актуальной информации и о лесничестве, а именно:

Данные государственного лесного реестра.
Подбор топографической основы, ортофотопланов и данных

дистанционного зондирования земли.
Запрос сведений единого государственного реестра недвижимости,

таких как кадастровые планы территорий.
На первом этапе происходит работа с лесоустроительными

материалами, отбор, сканирование бумажных носителей и тщательная
аналитическая работа с лесоустроительной документацией.

На протяжении второго этапа происходит создание векторного слоя,
содержащего информацию о границах лесничества, участкового лесничества
и лесных кварталов. Основой векторному слою служат материалы
лесоустройства. Параллельно ведется работа, содержащая формирование
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реестров пересечений земель лесного фонда с границами населенных
пунктов, территориальных зон и земельных участков иных категорий.

На третьем этапе формируются каталоги координат характерных
поворотных точек в границах участков, входящих в состав лесничества и
текстовое описание местоположения границ – та база данных, которая далее
поступит в единый государственный реестр недвижимости и на которой
будет сформирован карта-план лесничества или лесопарка.

Таким образом, нами описана  краткая методика учета лесных границ в
Российской Федерации на данный момент, которая в дальнейшем будет
совершенствоваться.
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Объект исследования – земли Ребрихинского района Алтайского края.
Ребрихинский район расположен в лесостепной зоне Алтайского края.
Административный центр района – село Ребриха. Климат в районе резко
континентальный. Рельеф равнинный с редкими оврагами. В состав района
входят 17 муниципальных образований, объединяющих 28 населённых
пунктов с общей численностью населения в них 25971 человек (рис. 1).
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Рис. 1. Месторасположение Ребрихинского района на территории Алтайского края

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Алтайскому краю (Ребрихинский отдел) оказывает
государственные услуги в сфере ведения государственного кадастра объектов
недвижимости, и является органом кадастрового учета.

На территории Ребрихинского района 54569 земельных участков, из них на
кадастровом учете состоят 38142, что составляет 70 % от общего числа
земельных участков на территории муниципального образования.

Нагрузка по выполненным работам за 2016 год составила 623 документа,
подготовленных по заявлениям и запросам (рис.2). Из них 232 документа,
подготовленных по заявлениям и 391 документ по запросу 2, 3.

Рис.2. Статистика подготовленных документов по заявлениям и запросам за период с
января по декабрь 2016 г.
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В 2017г. было подготовлено 653 документа. В сравнении с данными за
2016 год количество подготовленных документов увеличилось на 30 шт. В
расчете на 1 человека в среднем за месяц приходится обработка 48 заявлений и
82 запроса, в среднем за год – 244 заявлений и 409 запросов (рис. 3).

Рис.3. Статистика подготовленных документов по заявлениям и запросам за период с
января по декабрь 2017 г.

В 2017 году было оформлено 24 решений о приостановлении
осуществления кадастрового учета и 11 решения об отказе в осуществлении
кадастрового учета.

По итогам 2016 г. процент отрицательных решений по приостановлениям
кадастрового учета составил 10%, по отказам в его осуществлении – 4%. За
2017 г. произошел рост количества приостановлений и отказов в 2-3 раза. Это
связано с вступлением в силу нового законодательства и процессом отладки
работы в новых условиях. Согласно ФЗ № 218 «О государственной регистрации
недвижимости», предусмотрена возможность приостановления кадастрового
учета и (или) регистрации прав как по инициативе государственного
регистратора прав, так и по инициативе заявителей 4.

Основными причинами приостановлений осуществления кадастрового
учета и отказов в осуществлении кадастрового учета в Ребрихинском районе
являются: не предоставление необходимых документов для осуществления
кадастрового учета и (или) регистрации прав; наличие противоречий между
сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных
документах, и кадастровыми сведениями о данном объекте недвижимости; не
обеспечение доступа (прохода или проезда от земельных участков общего
пользования) к образуемому или измененному земельному участку, в том числе
путем установления сервитута; площадь земельного участка, определенная с
учетом установленных требований, больше площади, сведения о которой
относительно этого земельного участка содержаться в государственном
кадастре недвижимости, на величину более чем предельный минимальный
размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным
законодательством для земель соответствующего целевого назначения и
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разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на
величину более чем десять процентов площади, сведения о которой
относительно этого земельного участка содержаться в государственном
кадастре недвижимости 1.

Изменились сроки на постановку земельного участка на кадастровый учет,
теперь специалист должен будет потратить на эту процедуру 5 дней, учет
изменений происходит в течении 7 дней. По окончании проведения
регистрации, обратившийся гражданин получит выписку из ЕГРН. За 2017 год
количество выписок из ЕГРН в Ребрихинском районе составила 276 выписок из
ЕГРН. Количество выписок из ЕГРН в 2016 году чуть ниже, их число составило
242 выписки из ЕГРН.

Говоря о проблемах ведения государственного кадастрового учета
объектов недвижимости в Ребрихинском районе, можно отметить, что:

значительная часть земельных участков, поставлена на государственный
кадастровый учет с ненормативной точностью, что влечет за собой отсутствие
точного графического отображения в программном обеспечении;

некоторое количество земельных участков не учтено в государственном
кадастре недвижимости (труднодоступные земельные участки и т.д.).
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острыми. Это связано, прежде всего, с быстрым развитием населенных
пунктов. В частности, увеличением населения, развитие торговых,
промышленных, культурно-бытовых объектов на ограниченной территории.

Ключевые слова: управление, земельные ресурсы, правила
землепользования и застройки

Основным назначением управления земельными ресурсами является
обеспечение потребностей общества, удовлетворяемых на основе свойств
земли. Назначение отражает перспективное состояние земельных ресурсов и
процессов их использования 4. Использование земли возникает при
непосредственном воздействии общества или отдельных его субъектов на
землю. Общество не способно полностью контролировать цели отдельных
субъектов земельных отношений, поэтому управление прежде всего означает
установление общих правил и границ использования земли. В конкретный
период времени назначение управления земельными ресурсами может иметь
более выраженный акцент: социальный, экономический, экологический или их
комбинации 6.

Центральный район города Барнаула, это территория c подчинёнными
сельскими населёнными пунктами и посёлками городского типа составляет 145
км². Граничит с Железнодорожным, Октябрьским, Индустриальными районами
города Барнаула, с Калманским, Первомайским районами Алтайского края. Для
более детального изучения была выбрана территория района, заключенная в
улицах Пролетарская – проспект Социалистический – ул.Гоголя – проспект
Красноармейский.

В соответствие с правилами землепользования и застройки территория
представлена четырьмя зонами: жилая, общественно-деловая, промышленная и
рекреационная (рис 1) 3.

Рис.1. Территориальные зоны планировочного квартала
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Большая часть территории квартала занята жилой зоной и занимает 16,50 га.
Под многоэтажной застройкой 3,81га, среднеэтажные дома занимают 2,65, а
большая площадь жилой зоны занята малоэтажной жилой застройкой 9,38 га.
Общественно-деловая зона занимает второе место по величине площади что
составляет 6,99 га. Она представлена двумя зонами: общественно-деловой
6.36га и зоной медицинских центров 0,63га. Самую малую часть заняли
промышленная 1,11 га и зона рекреации 0,14 га (табл.1).

Таблица 1. - Распределение земельного фонда территории по территориальным зонам

№ Территориальная зона Площадь, га

1 Жилая 16,5
Зона застройки многоэтажными жилыми домами 3,81
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 2,65
Зона малоэтажной застройки индивидуальными

жилыми домами (коттеджная застройка) 9,38

Общественно-жилая зона 0.66
2 Общественно-деловая 6,36

Зона медицинских центров 0,63
3 Промышленная 1,11

Зона размещения производственных и
коммунально-складских объектов V класса

опасности
1,11

4 Рекреационного назначения 0,14
Зона городских парков, садов и скверов 0,14

Главной проблемой является неэффективное использование земель.
Основная часть территории занята ветхим нерентабельным жильем. В
соответствие с генеральным планом в центральной, исторической части города
предлагается сохранение существующей планировочной структуры,
ограничение по этажности. Для придания городу новизны с точки зрения
архитектуры планируется создание зданий и строений нового качества. Кроме
того, выбранная территория расположена вблизи реализации программы
развития «Формирование современной городской среды города Барнаула на
2018 – 2022 годы 1.

Поэтому проанализировав мероприятия, которые предусмотрены
генеральным планом, распределение земель по территориальным зонам и
ситуации действительного состояния застройки на территории, в
установленных границах территории улицах Пролетарская – проспект
Социалистический – ул. Гоголя – проспект Красноармейский (рис. 2) возможно
проведение следующих мероприятий:

I. Улучшение жилой зоны. Увеличение зоны многоэтажной жилой
застройки, путем ликвидации морально устаревшей среднеэтажной жилой
застройки. Это приведет к увеличению свободной придомовой территории, где
необходимо обустроить детские прогулочные площадки, а также места
спокойного отдыха населения.
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Рис. 2. Границы территории планирования

II. Создание общественно-деловой зоны. Так же при ликвидации ветхого
жилья, создать здания общественно-деловой зоны. Небольшие торговые
торгово-офисные помещения, для переноса существующих компаний в
квартале в более рентабельные помещения.

III. Создание рекреационной зоны. Так как квартал начнёт развитие,
увеличится количество проживающих и временно находящихся людей,
потребуется рекреационная зона. В правилах землепользования и застройки
отведена зона под парки, скверы, которая составляет всего 14 соток и по факту
используется как парковка (рис.3) 2, 5.

Рис.3.Границы расположения рекреационной зоны. 1 –фактическое; 2 –проектное

В промежутке улиц Анатолия-Интернациональная находится
нерентабельное ветхое жилье малоэтажной застройки. Площадь данной
территории составляет 1,4 га, вместо этого жилья можно организовать парк с
высадкой деревьев и установкой лавочек, и размещением небольшого фонтана
(рис.4).
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Рис.4 Размещение рекреационной зоны

Предлагаемые мероприятия положительно скажутся на качестве и уровне
жизни населения, а также благотворно повлияют на состояние окружающей
среды.
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воспроизведенные в Единый государственный реестр недвижимости. В работе
представлен анализ выявленных реестровых ошибок, а также описана
практика осуществления государственного кадастрового учета изменений в
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местоположения границ, земельный участок, Республика Бурятия.

Регламентирующим документом для исправления ошибок в ЕГРН является
Приказ Министерства экономического развития РФ от 16 декабря 2015 г. N 943
"Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра
недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на документе,
выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в
специальную регистрационную надпись на документе, выражающем
содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к
формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем
содержание сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ
земельного участка при исправлении реестровой ошибки".

Органом регистрации прав может быть установлен факт наличия
реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельного
участка с использованием:

- документа, подтверждающего право на земельный участок, содержащих
сведения о местоположении границ земельного участка, или при отсутствии
такого документа, документов, определявших местоположение границ
земельного участка при его образовании;

- картографической основы ЕГРН, позволяющей определить значения
координат характерных точек границ земельного участка с точностью,
установленной в соответствии с Законом о кадастре.

Приказом Минэкономразвития от 16.03.2016 №136 "Об утверждении
порядка и способов направления органом регистрации прав решения о
необходимости устранения реестровой ошибки в описании местоположения
границ земельных участков в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" урегулированы вопросы исправления
реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков,
содержащихся в ЕГРН.

Решение о необходимости устранения реестровой ошибки направляется
заинтересованным лицам или в соответствующие органы не позднее рабочего
дня, следующего за днем принятия. Решение направляется по адресам
электронной почты, содержащимся в ЕГРН, заинтересованным лицам или по
адресу электронной почты соответствующего органа, указанному на
официальном сайте такого органа, с использованием сетей связи общего
пользования в форме электронного документа посредством отправления ссылки
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на электронный документ, размещенный на официальном сайте Росреестра.
Решение подписывается усиленной электронной цифровой подписью

уполномоченного должностного лица органа регистрации права.
Решение  формируется в виде электронного документа в формате XML, а

также в виде файла в формате HTML.
За последние годы отмечен значительный рост обращений в орган

регистрации прав органов местного самоуправления, государственных
земельных инспекторов, а также физических и юридических лиц за
проведением анализа и установлением факта наличия реестровых ошибок в
сведениях ЕГРН о местоположении границ земельных участков.

В настоящее время на территории Республики Бурятия имеются
выявленные и не исправленные реестровые ошибки. По итогам анализа
установлено, что в 90% случаях такие ошибки были допущены именно при
уточнении местоположении границ земельных участков. В частности, было
выявлено, что кадастровыми инженерами и землеустроительными
организациями местоположение границ земельного участка определялось с
использованием документов, подтверждающих право на земельный участок, но
не содержащих сведения об их местоположении, при наличии документов,
определявших местоположение его границ при образовании.

В целях предотвращения допущения реестровых ошибок, самовольного
занятия земельных участков в рамках уточнения местоположения границ, а
также мошеннических схем (описания местоположение границ земельного
участка в ином месте, отличном от его месторасположения по отводным
документам), было принято решение об усилении проводимой проверки при
проведении государственного кадастрового учета изменений в части
местоположения границ и (или) площади земельных участков.

Так, на данный момент в Республике Бурятии сложилась следующая
практика осуществления государственного кадастрового учета изменений в
части местоположения границ и (или) площади земельных участков:

– в случае отсутствия информации об описании местоположения границ
земельного участка в документе, подтверждающем право на земельный
участок, такой документ не используется для определения местоположения
границ земельного участка;

– в случае наличия документа, подтверждающего право на земельный
участок и содержащего информацию об описании местоположения границ
земельного участка, а при отсутствии такого документа – наличия документов,
определявших местоположение границ земельного участка при его образовании
и содержащих информацию об описании местоположения границ земельного
участка, кадастровые работы производятся на основании указанных
документов. При этом уточнение местоположения границ земельного участка в
указанном случае на основании материалов, подтверждающих существование
на местности границ земельного участка 15 и более лет (картографические
материалы, материалы инвентаризации земель и т.п.), не допускается.

– в случае, если кадастровым инженером предприняты все необходимые
меры для получения документов, в том числе для получения картографических
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материалов, что отражено в  межевом плане, местоположение границ
земельного участка определяется кадастровым инженером по
картографическим и иным материалам, датированным позже
пятнадцатилетнего срока (например: 2005 г.). В случае отсутствия таких
материалов местоположение границ определяется по существующим на момент
проведения кадастровых работ объектам искусственного происхождения,
которыми закреплены на местности границы земельного участка (заборы,
столбы и т.п.). При этом в разделе межевого плана «Заключение кадастрового
инженера» приводятся сведения о способе установления границы земельного
участка.

Отсутствие необходимых документов должно подтверждаться
реквизитами (копиями) запросов и ответов следующих органов:

1. в случае уточнения местоположения границ земельного участка на
основании картографических и иных материалов, - реквизитами (копиями)
запросов и ответов органов местного самоуправления сельских/городских
поселений, муниципальных районов об отсутствии документов,
подтверждающих право на земельный участок, документов, определявших
местоположение границ земельного участка при его образовании;

2. в случае отсутствия документального подтверждения существования
границ земельного участка на местности 15 и более лет и уточнения
местоположения границ земельного участка на основании объектов
искусственного происхождения, которыми закреплены на местности границы
земельного участка:

- органов местного самоуправления сельских/городских поселений,
муниципальных районов;

- Управления Росреестра по Республике Бурятия (государственный фонд
данных, полученных в результате проведения землеустройства);

- ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и
инфраструктуры пространственных данных» (федеральный картографо-
геодезический фонд).

Так, в результате проведения Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата» Управления Росреестра по Республике Бурятия на протяжении
нескольких лет различных рабочих встреч, семинаров и консультаций с
кадастровыми инженерами по данной тематике в целях повышения качества
кадастровых работ, количество решений о приостановлении осуществления
государственного кадастрового учета в отношении земельных участков
существенно сократилось. При этом количество допускаемых реестровых
ошибок сведено к минимуму, а мошеннические действия прекращены.
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На территории Республики Бурятия 01 марта 2018 г. согласно
Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (далее - ФГИС ТП) правила землепользования и застройки (далее
– ПЗЗ) на утверждены для всех 266 муниципальных образований (сельских
поселений и двух городских округов). Общее количество территориальных зон,
содержащихся в утвержденных ПЗЗ, составляет 1917, общее количество
населенных пунктов – 636.

С применением утвержденных ПЗЗ проводится проверка на предмет
отсутствия следующих оснований для принятия отрицательного решения:

- необходимые для кадастрового учета документы по форме либо
содержанию не соответствуют требованиям Закона о кадастре (п. 7 ч. 1 ст. 26
Закона №218-ФЗ);

- размер образуемого земельного участка или земельного участка,
который в результате преобразования сохраняется в измененных границах
(измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в
соответствии с федеральным законом требованиям к предельным
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(минимальным или максимальным) размерам земельных участков (п. 28 ч. 1 ст.
26 Закона №218-ФЗ);

- в результате государственного кадастрового учета в связи с уточнением
сведений о площади земельного участка такая площадь, определенная с учетом
установленных в соответствии с федеральным законом требований, будет
больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка
содержатся в ЕГРН, на величину более чем предельный минимальный размер
земельного участка, установленный в соответствии с федеральным законом для
земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования,
или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов
площади, сведения о которой относительно этого земельного участка
содержатся в ЕГРН (п. 32 ч. 1 ст. 26 Закона №218-ФЗ);

- одна из границ образуемого земельного участка пересекает границу
территориальной зоны (п. 21 ч. 1 ст. 26 Закона №218-ФЗ).

В частности, проекты решений о приостановлении осуществления
государственного кадастрового учета органа регистрации прав по основанию,
предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона №218-ФЗ, составляется в случае
образования земельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
при проверке вида разрешенного использования образуемого земельного
участка на соответствие градостроительному регламенту:

- если содержащиеся в межевом плане сведения не соответствуют
градостроительному регламенту (при наличии утвержденных ПЗЗ вид
разрешенного использования образуемого земельного участка должен
соответствовать градостроительному регламенту, если действие
градостроительного регламента распространяется на такой земельный участок);

- если в схеме расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, либо решении об утверждении данной
схемы, отсутствуют сведения о территориальной зоне, в границах которой
формируется земельный участок);

- если в межевом плане и схеме расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории содержится
противоречивые сведения о территориальной зоне, в границах которой
формируется земельный участок;

- если в межевом плане отсутствуют сведения о минимальных,
максимальных размерах земельного участка, либо реквизиты документов об
утверждении ПЗЗ.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 32 Закона №218-ФЗ органы местного
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия обязаны
направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них
сведения) для внесения сведений в ЕГРН  в случае принятия ими решений
(актов) об утверждении ПЗЗ либо о внесении изменений в ПЗЗ, если такими
изменениями предусмотрено установление или изменение градостроительного
регламента, установление или изменение границ территориальных зон, а также
об установлении или изменении границ населенного пункта.
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При этом ПЗЗ ряда муниципальных образований либо составных частей
ПЗЗ (карт градостроительного зонирования, градостроительных регламентов)
отсутствуют в ФГИС ТП.

Более того, в нарушение требований части 9 статьи 9, части 3 статьи 32
Градостроительного кодекса Российской Федерации ПЗЗ не в полном объеме
размещены в ФГИС ТП и не опубликованы на официальных сайтах
муниципальных образований в сети "Интернет".

В частности, в ФГИС ТП размещены сведения только о реквизитах
решений об утверждении правила землепользования и застройки без
размещения самих ПЗЗ, либо карт градостроительного зонирования, либо
градостроительных регламентов.

В целом качество ПЗЗ негативно влияет на принятие решений при
осуществлении государственного кадастрового учета. За первое полугодие 2017
года на территории Республики Бурятия государственными регистраторами
было вынесено 2013 (19,4%) решений о приостановлении, из них 280 (3%)
решений приняты по причинам:

- необходимые для кадастрового учета документы по форме либо
содержанию не соответствуют требованиям Закона о кадастре (п. 7 ч. 1 ст. 26
Закона №218-ФЗ) – 233;

- размер образуемого земельного участка или земельного участка,
который в результате преобразования сохраняется в измененных границах
(измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в
соответствии с федеральным законом требованиям к предельным
(минимальным или максимальным) размерам земельных участков (п. 28 ч. 1 ст.
26 Закона №218-ФЗ) – 39;

- в результате государственного кадастрового учета в связи с уточнением
сведений о площади земельного участка такая площадь, определенная с учетом
установленных в соответствии с федеральным законом требований, будет
больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, на величину
более чем предельный минимальный размер земельного участка,
установленный в соответствии с федеральным законом для земель
соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, или,
если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов
площади, сведения о которой относительно этого земельного участка
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (п. 32 ч. 1 ст. 26
Закона №218-ФЗ) – 5;

- одна из границ образуемого земельного участка пересекает границу
территориальной зоны (п. 21 ч. 1 ст. 26 Закона №218-ФЗ) – 3.

Так, ПЗЗ не соответствуют требованиям действующего законодательства:
1. статьей 34 Градостроительного кодекса предусмотрено, что при

подготовке ПЗЗ границы территориальных зон устанавливаются с учетом, в том
числе, возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования земельных
участков, сложившейся планировки территории и существующего
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землепользования, и градостроительные регламенты устанавливаются также с
учетом, в том числе, фактического использования земельных участков и
объектов капитального строительства в границах территориальной зоны и
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства;

2. градостроительными регламентами ряда муниципальных образований
не установлены предельные минимальные и максимальные размеры земельных
участков, либо имеют не корректные ссылки на недействующие акты, ранее
устанавливавшие такие размеры до вступление в действие настоящих ПЗЗ, либо
ссылки на акты о нормах предоставления земельных участков.

Кроме того, в решениях об утверждении схем расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории приводятся
виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с
классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденных приказом Минэкономразвития от 01.09.2011г. №540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», тогда как ПЗЗ муниципальных образований Республики Бурятия в
соответствии с указанным классификатором не приведены. Так, виды
разрешенного использования земельных участков в соответствии с
классификатором дословно отличаются от видов разрешенного использования
земельных участков по ПЗЗ, но по смыслу соответствуют. В настоящее время
при осуществлении кадастрового учета виды разрешенного использования
земельных участков оцениваются на соответствие градостроительным
регламентам по смысловой нагрузке, однако в отдельных случаях сделать это
затруднительно.

Также на практике выявляются случаи:
- пересечения границ территориальных зон с границами существующих

земельных участков (как учтенных в ЕГРН, так и не учтенных),
- несоответствия фактического использования земельных участков (не

учтенных в ЕГРН, но существующих на местности пятнадцать и более лет),
занятых объектами капитального строительства, возведенными до утверждения
ПЗЗ, видам разрешенного использования земельных участков, установленным
градостроительными регламентами;

- несоответствия размеров земельных участков (не учтенных в ЕГРН),
границами которых являются границы, существующие на местности
пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием объектов
искусственного происхождения, предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков, установленным
градостроительными регламентами.

Например, выявляются случаи земельных участков в общественно-
деловой зоне с видами разрешенного использования земельных участков, не
предусмотренными для указанной территориальной зоны: для размещения
многоквартирного жилого дома, обслуживание автотранспорта. Или, например,
утверждается схема расположения земельного участка с видом разрешенного
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использования «для размещения индивидуального жилого дома» в границах
общественно-деловой зоны. При этом указанный вид разрешенного
использования земельного участка не установлен для такой территориальной
зоны действующими Правилами землепользования и застройки.

Таким образом, кадастровый инженер при проведении кадастровых работ
обязан учитывать ПЗЗ независимо от наличия сведений о территориальных
зонах в ЕГРН. Так, например, при уточнении местоположения границ и
площади земельного участка для обоснования увеличения площади больше,
чем 10%, но в пределах установленного минимального размера, либо при
отражении сведений об установленных минимальных и максимальных
размерах при образовании земельного участка.

Для разрешения такого рода ситуаций органам местного самоуправления
необходимо:

1. взять под контроль утверждение схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории в строгом соответствии с
утвержденными ПЗЗ и действующим законодательством, в том числе
определение видов разрешенного использования земельных участков в
соответствии с утвержденными градостроительными регламентами. В случае
несоответствия вида разрешенного использования земельного участка,
содержащегося в градостроительных регламентах, классификатору видов
разрешенного использования земельных участков – рекомендуем указывать вид
разрешенного использования земельного участка в соответствии с
градостроительными регламентами до внесения соответствующих изменений в
градостроительные регламенты.

2. внести изменения в ПЗЗ с учетом сложившейся планировки территории
и существующего землепользования, фактического использования земельных
участков и объектов капитального строительства в границах территориальной
зоны, возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установить предельные
минимальные и максимальные размеры земельных участков путем внесения
изменений в ПЗЗ.

3. направить в порядке информационного взаимодействия документы для
внесения в ЕГРН сведения о местоположении границ территориальных зон,
сведения о видах разрешенного использования и предельных (минимальных и
(или) максимальных) размерах земельных участков, установленных ПЗЗ, с
обязательным приложением к данным документам карт (планов) объектов
землеустройства.

4. в соответствии с требованиями части 9 статьи 9 Градостроительного
кодекса разместить ПЗЗ в полном объеме в ФГИС ТП;

5. в соответствии с требованиями части 3 статьи 32 Градостроительного
кодекса опубликовать ПЗЗ в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и разместить на официальных сайтах органов местного
самоуправления в сети "Интернет".
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Аннотация. При организации использования северных территорий важно
соблюдать баланс между: 1) промышленным освоением этих земель, 2)
возможностями осуществления традиционного природопользования для
коренных народов и 3) сохранением уникальных экосистем Севера. Учитывая
климатические особенности, для хозяйственного использования в указанных
местностях большое значение имеют оленьи пастбища, растительный покров
которых пригоден в качестве корма для северного оленя. Значительные
площади таких пастбищ деградированы, поэтому требуется их
рекультивация. Однако во всех северных регионах, кроме Красноярского края
и Чукотского автономного округа, темпы рекультивации земель значительно
ниже средних по стране и отстают от темпов ежегодного нарушения новых
земель. Поэтому важны превентивные землеустроительные меры,
позволяющие не допустить деградацию новых земель (определение
оленеемкости пастбищ и оптимальных маршрутов кочевки оленей,
исключение их перевыпаса и др.). Это целесообразно учесть в актах
федерального и регионального законодательства.

Ключевые слова: оленьи пастбища, коренные народы, рекультивация
земель, землеустройство.

В июле 2018 г. Правительство Российской Федерации утвердило новые
Правила проведения рекультивации и консервации земель [1], которые
исходят из того, что законодательство разграничивает земли на: а)
деградированные, качество которых ухудшено в результате природных или
антропогенных факторов, и б) нарушенные – деградация которых привела к
невозможности их использования. Именно на таких землях проводится
рекультивация, обеспечивающая их восстановление до состояния, пригодного
для использования по целевому назначению. Причем для таких вариантов
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землепользования, когда нарушение земель технологически неизбежно,
проведение рекультивации обязательно (при добыче полезных ископаемых,
строительстве дорог, линий электропередачи, трубопроводов и других
подобных сооружений) [2, с. 143-145]. Если же устранить последствия
деградации не представляется возможным в течение 15 летнего срока, то
осуществляется консервация.

Рассмотрим процессы нарушения земель и их восстановления в северных
регионах страны официально признанных входящими в состав Арктической
зоны (далее – АЗРФ), в том числе частично [3].

Судить об основных факторах нарушения земель можно по данным табл.
1, из которой следует, что в настоящее время на АЗРФ приходится 29,2% от
площади всех нарушенных земель в стране. Основная причина нарушения
земель по стране в целом и во всех северных регионах АЗРФ – разработка
месторождений полезных ископаемых, удельный вес которой находится в
интервале 73-87% нарушенных площадей.
Таблица 1 – Общая площадь нарушенных земель в регионах Арктической зоны и по

Российской Федерации в целом (2017 год) *

Регион

Всего
Удельный вес причины нарушения земель по
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Ямало-Ненецкий
автономный округ

146,8 11,8 75 0 23,3 0 0 0 0,1 1,6

Республика Коми 63,1 5,1 54,2 1,3 33,2 0 0,6 9,5 1,1 0,2
Республика Саха
(Якутия)

50,4 4,1 67,4 0 23,2 0 4,9 0 3,6 0,9

Красноярский
край**

33,4 2,7 86,5 0 7,7 0 1 0 1,5 3,2

Ненецкий
автономный округ

21,5 1,7 73,3 0 26,6 0 0 0 0,1 0

Мурманская область 19,6 1,6 99,6 0 0 0 0 0 0,1 0,3
Республика Карелия 14,8 1,2 57,8 0 20,6 1,8 14,8 0,4 2,4 2,2
Архангельская
область

8,3 0,7 74,8 2,2 10 0 1,3 0 11,7 0,1

Чукотский
автономный округ

4,9 0,4 75,3 0 10,9 1,1 0 1,4 4,4 6,8

Российская
Федерация в целом

1242,
4

100 76,4 0,3 17,6 0,1 0,9 0,6 3,2 1

* Рассчитано автором на основании данных Росприроднадзора – материалы
статистического наблюдения (форма № 2-ТП )– URL: http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-
tprecultiv (дата обращения 12.10.2018).
** с 2017 года соответствующий вид отчетности ведется по Красноярскому краю вместе с
Республикой Тыва
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Следует отметить, что с учетом климатических особенностей для
хозяйственного использования земель АЗРФ большое значение имеют оленьи
пастбища, растительный покров которых пригоден в качестве корма для
северного оленя. При этом причиной деградации таких пастбищ является то,
что часто режим их использования нарушают сами оленеводы (в
постсоветской России это стало характерно и для других
сельскохозяйственных животных в иных природных зонах [4, c. 53]), выпасая
оленей вблизи от мест своего проживания (при этом превышая на
соответствующих территориях их допустимую оленеемкость). Результатом
этого стала деградация большей части оленьих пастбищ – по данным
П.Ф.Лойко в той или иной степени деградированными являются более 250
млн. га оленьих пастбищ [5] (75% их общей площади).

Что касается темпов работ по рекультивации, то их результаты отражены
в табл. 2. В качестве базового в ней принят 2013 год – с учетом момента
вступления в силу соответствующего приказа Росстата [6] – до этого
статистически достоверной отчетности не велось. Как видно из таблицы,
основная часть рекультивированных земель (в 2017 году – 69,3%) приходится
на занятые лесными насаждениями. Еще 20-30 тыс. га – это
рекультивированные сельскохозяйственные угодья (в 2017 году – 22,1%).

Таблица 2 – Общая площадь ежегодно рекультивированных земель в 2013-2017 годах
(по Российской Федерации в целом, тыс. га) *

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Всего земель 74,7 70,4 86,5 92 98,7

в % к базовому (2013) году 100 94,2 115,8 123,2 132,1

в том числе:

сельскохозяйственные угодья 21,9 21,9 27,7 21 21,8

в % к базовому (2013) году 100 100 126,5 95,9 99,5

лесные насаждения 41,9 41,8 50,4 65,2 68,4

в % к базовому (2013) году 100 99,8 120,3 155,6 163,2

водоемы и другие цели 10,8 6,7 8,5 5,8 8,5

в % к базовому (2013) году 100 62 78,7 53,7 78,7
* Составлено автором  по данным форм № 2-ТП.

Что касается сопоставления площадей вновь нарушенных и
рекультивированных земель, приведенного в табл. 3, то в сравнении с
общероссийскими показателями почти для всех северных регионов более явно
выражено отставание темпов рекультивации земель от процессов их
нарушения.
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Таблица 3 – Соотношение общей площади ежегодно вновь нарушенных к
рекультивированным землям за 2015-2017 годы (%)*

Регион 2015 2016 2017
Ямало-Ненецкий автономный округ 231,3 383 360,4
Республика Коми 113 344,6 231,1
Республика Саха (Якутия) 149,4 343,8 166,9
Красноярский край 112,6 90,4 59,2
Ненецкий автономный округ 3889 401,4 2041
Мурманская область 3829 - в 166 раз
Республика Карелия 256,1 250,1 712,6
Архангельская область 95,7 173,2 395,7
Чукотский автономный округ 115 162,8 108,3
Российская Федерация 157,4 193,9 259,7

*Составлено автором  по данным форм № 2-ТП.

Таким образом, в ближайшей перспективе во всех регионах АЗРФ (кроме
Красноярского края) темпы соотношения работ по рекультивации земель и их
новых ежегодных нарушений не позволяют рассчитывать на масштабные
работы по улучшению качественного состояния земель. Поэтому в отношении
них важны превентивные меры, позволяющие не допустить деградацию новых
земель, в частности нужна разработка землеустроительных решений и
соблюдение их предписаний, а также закрепление этого в актах
законодательства, в том числе регионального.

Следует отметить, что ст. 3 Федерального Закона «О землеустройстве»
[7] предусматривает обязательность проведения землеустройства при
рекультивации и консервации земель, относя это к внутрихозяйственному
землеустройству (ст. 18). Мало того, в ст. 19 этого закона проекты
рекультивации нарушенных земель определены как вид землеустроительной
документации.

Учитывая специфику регионов, входящих в АЗРФ, для них важен баланс
между: а) их экономическим развитием; в первую очередь – это добывающая
отрасль (Север дает 80% российского газа, здесь находятся перспективные
месторождения нефти, золота и других полезных ископаемых [9]), наносящая
ущерб земле и другим природным ресурсам, но не только – традиционным для
российского и зарубежного Севера является такая самобытная отрасль как
северное оленеводство), б) сохранением уникальных экосистем Арктической
зоны [7], в) интересами коренных малочисленных народов и их общин (далее
– КМН), занимающихся традиционным природопользованием (выпас оленей,
рыболовство, охота). А.П.Сизов охарактеризовал такой баланс (в более
широком понимании – не только для АЗРФ), как «экообустройство,
рассматриваемое как комплексная деятельность человека в создаваемой им
искусственной (природно-антропогенной) среде» [11, с. 94].

К соответствующим землеустроительным решениям относятся
следующие: 1) определение оленеемкости пастбищ и оптимальных маршрутов
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кочевки; 2) исключение перевыпаса в результате использования одних и тех
же территорий разными оленеводами; 3) устранение мозаичности в
использовании пастбищ; 4) организация проходов при необходимости
движения стада оленей по деградированным или «чужим» пастбищам;
5) последовательность мероприятий при рекультивации земель;
6) компенсационные платежи в случаях ухудшения качества земель из-за
разработки и транспортировки углеводородов и других ресурсов и др. (см.,
например, [12]).

Основы государственной политики использования земельного фонда
Российской Федерации на 2012 - 2020 годы [10] предусматривают
совершенствование землеустройства на федеральном уровне (уточнение
видов, состава и порядка проведения соответствующих работ и др.) и в
настоящее время этот процесс находится в активной стадии. Поэтому
изложенные в настоящей статье результаты следует рассматривать также в
качестве научного обоснования: а) выделения организации территорий, на
которых осуществляют свою деятельность КМН, в качестве самостоятельного
вида землеустройства; б) включения в федеральное законодательство
положений региональных законов, действующих на территориях АЗРФ, об
определении оленеемкости пастбищ в ходе разработки землеустроительных
проектов.
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Земля неразрывно связана с жизнедеятельностью человека и является
основным источником его материальных благ. Кроме того, земля – главное
средство производства в сельском хозяйстве, имеющая большое значение в
жизни общества.

Во все времена становления государства и общества земельному вопросу
уделялось пристальное внимание. Рациональное и эффективное использование
земли остается актуальной проблемой и в наше время.

Земельные преобразования в России осуществлялись посредством
земельных реформ. Цель любой земельной реформы заключается в
установлении юридически закрепленного права собственности на землю и
развитие реформируемых земельных отношений.

Выделяются 5 этапов земельных преобразований в России:
1. Образование Российского государства (IX век);
2. Развитие феодализма – передача земли феодалам;
3. Развитие капиталистических отношений в сельской отрасли – передача

земель промышленному и земельному капиталу;
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4. Процесс индустриализации и урбанизации – период строительства
социализма;

5. Современные реформы в России.
Во времена первобытно-общинного строя и в начальный период

образования Российского государства (IX век) в результате объединения
Киевского и Новгородского княжеств – под началом Киева, при низкой
плотности населения и обширных территориях происходили процессы
географического расселения славянских племен на территории настоящей
России. Наблюдалось большое количество свободных земель, что в свою
очередь, давало возможность каждому желающему пользоваться ею без
ограничения с учетом возможности ее обработки. В эти времена не было
никакой необходимости в искусственном разграничении земель. Границами
землепользования служили естественные рубежи – реки, ручьи, овраги.

При большой плотности населения в отдельных районах, распределение
земель осуществлялось по жребию. Все удобные для возделывания земли
считались общими. Обрабатывались эти земли сообща или делились на
реальные участки, а затем распределялись по жребию.

С образованием древнерусского государства наблюдалось разложение
первобытно-общинного строя, и был осуществлен переход к феодальным
отношениям. Землевладение приобрело вотчинную форму.

Вотчина представляла собой территорию, которой ее собственники
(государство, великий князь, удельные князья) могли беспрепятственно
распоряжаться: продавать, завещать, дарить. Принадлежащие крестьянам
(смердам) общинные земли захватывались князьям, дружиной, боярами.
Возникла частная собственность на землю, орудия земледелия, продукты труда.

На Руси выделялось три вида вотчин:
1. Наследственные, переходящие по наследству из поколения в поколение

в княжеских и боярских фамилиях.
2. Выслужные, полученные – приобретенные от князя (царя) за заслуги.
3. Купленные – приобретенные феодалами у других землевладельцев за

деньги [1, с. 14].
К XVI веку на Руси все земли были разделены на царские,

государственные, монастырские и церковные.
Царские земли разделялись на дворцовые и черно-тягловые. Дворцовые

земли находились в собственности царской семьи. Доходы от земли шли на
содержание царского двора. Черно-тягловые земли принадлежали царю как
главе государства. Доходы от государственных земель шли в государственную
казну [2, с. 24]. Статус земель отражался на положении крестьян, занятых на их
обработке. Крестьяне, занятые на дворцовых землях платили подати
государству, а крестьяне, занятые на черно-тяговых землях, кроме этого, несли
иные повинности: дорожную, мостовую и др.

Одним из знаковых и весомых в истории России событий в земельных
отношениях страны второй половины XIX века стала земельная реформа 1861г.

19 февраля 1861 г. император Александр издал закон «Общее
положение о крестьянах, вышедших из крестьянской зависимости» и подписал
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Манифест о крестьянской реформе. Этим документом было отменено
крепостное право. Крестьяне были освобождены от помещичьей зависимости,
но без земли [3, с. 295].

Право собственности на землю принадлежало помещикам. За земли,
выделяемые крестьянам, последние должны были отрабатывать барщинными
или оборочными повинностями. Крестьяне могли выкупать землю у помещика
только после подписания соглашения с ним. По причине отсутствия у крестьян
средств для оплаты выкупаемых земельных участков, государство
предоставляло им ссуды через созданные Крестьянский поземельный и
Дворянский поземельный банки.

При этом право собственности на землю получали не отдельные
крестьянские семьи, а крестьянская община в целом, где земля распределялась
между членами общины на уравнительных началах. На постоянно наделы не
закреплялись за хозяйствами, что приводило к чересполосице угодий.
Общинное владение землей было сдерживающим фактором в развитии
сельскохозяйственного производства, что препятствовало развитию частной
собственности на землю и ограничивало личную инициативу крестьян.

Крестьян не устраивало такое положение в земельных отношениях, что
привело к массовым народным волнениям. Сложившаяся ситуация побудила
правительство России начать аграрную реформу, названную впоследствии
Столыпинской.

В 1906 г. император Николай ӀӀ подписал указ «О дополнении некоторых
постановлений действующего закона, касающегося крестьянского земледелия и
землеустройства». С этого момента началась Столыпинская аграрная реформа,
в результате которой предусматривалась замена общинной формы
землепользования и установление частной крестьянской земельной
собственности, фермерских хозяйств. С этой целью крестьянский банк выдавал
под низкие проценты кредиты в семьи крестьянам, желающим выйти из
общины [4]. Однако при невозврате кредита купленная земля изымалась и
выставлялась на продажу.

Столыпинская земельная реформа предполагала создать из
полукрепостного крестьянина-общественника крестьянина-единоличника и
вывести его из низшего класса в средний. Несмотря на предпринятые в этом
направлении усилия, страна фермеров из России таки и не получилась. По-
прежнему сохранилась в основном помещичья земельная собственность, а
большинство крестьян так и остались в общине. Только порядка 10%
крестьянских хозяйств вышли из нее.

В октябре 1917 г.  по окончании Великой октябрьской социалистической
революции начался период советской власти, что привело к существенным
изменениям в государственном строе России. Это нашло отражение в области
аграрной политики и земельных отношений.

«Декрет о земле», принятый 8 ноября 1917 г. 2-м Всероссийским съездом
Советов и «Закон о социализации земли» стали наиболее значимыми
законодательными актами советской власти, регулирующими земельные
отношения.
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Руководство по осуществлению земельных преобразований выполнял
крестьянский наказ, состоящий из 242 местных крестьянских наказов. Согласно
ему: вся собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы в
пределах России отменялась; земля без всякого выкупа передавалась в
пользование всего трудового народа. Так же отменялось право частной
собственности на землю: земля не могла продаваться, покупаться, сдаваться в
аренду или залог. Все недра Земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д. а также леса и
воды, имеющие общегосударственное значение, передавались в пользование
государства. Право пользования землей получали все граждане вне
зависимости от пола, вероисповедания, национальности или подданства.

Реформа 1917 г. была направлена на: создание условий,
благоприятствующих росту производительных сил страны; справедливого
распределения земель сельскохозяйственного назначения; поднятие технологии
возделывания земель с целью увеличения их плодородия; создание запасного
фонда земель сельскохозяйственного назначения; развитие коллективного
хозяйства в земледелии в целях перехода к социалистическому хозяйству.

С земельной реформы 1991 г.  начались кардинальные изменения в
земельно-имущественных отношениях в новейшей России. Она значительно
отличалась от ранее проведенных. Результатом реформирования стала
денационализация земли и переход к многообразию форм собственности на
землю. Государство перестало быть монопольным собственником земли.
Государственная собственность была разграничена на федеральную,
муниципальную и частную. Сельским и городским жителям бесплатно
переданы в собственность миллионы гектаров продуктивных земель; свыше 43
млн. граждан получили земельные участки для личных нужд; 12 млн. граждан
России стали собственниками земельных долей на площади 120 млн. га
сельскохозяйственных угодий.

Земельная реформа 1991 г. не доведена до конца. Многие насущные
проблемы сельского хозяйства так и остались нерешенными. Не полностью
выполнено межевание по установлению границ землепользования
сельскохозяйственных предприятий; не все предприятия обеспечены
современной картографической основой на используемые земли, не решены
проблемы земельной доли и ряд других.

Несмотря на большое многообразие нормативных правовых актов в сфере
земельных отношений многие вопросы и по сей день остаются не полностью
отрегулированными.
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Техническая инвентаризация понятие не новое, она имеет древнюю
историю, уходящую корнями в Средневековье.

Инвентаризационный процесс начался усилиями князя Василия
Ярославовича. В те времена инвентаризация проводилась примитивными
методами. Чертежи строений выполнялись в одну линию (схематически),
допускались произвольные условные обозначения; описательная часть
строений была насыщена ненужными подробностями, тогда как сведения о
техническом устройстве и состоянии частей строений были крайне
ограниченными.

Иван Грозный внес свою лепту в инвентаризационный процесс, издав
Указ, содержащий порядок описания недвижимости и правила расчета
площадей.

Во время царствования Петра I сформировалась окончательная система
инвентаризации дореволюционной России. Инвентаризация земель и строений
проводилась преимущественно для целей учета и совершения сделок.

Октябрьская социалистическая революция внесла существенные
изменения в техническую инвентаризацию - в течение порядка десяти лет
отсутствовала четкая система учета, не было сведений о том, что кому и на
каких правах принадлежит.

С 1925 г. начался процесс совершенствования инвентаризации, а в 1927 г.
было создано бюро технической инвентаризации (БТИ) которое многие
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десятилетия занималось вопросами технического учета и технической
инвентаризации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997
г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской
Федерации» было введено понятие технического учета как основы
государственного учета, который осуществлялся путем проведения
технической инвентаризации. В связи с этим органами технической
инвентаризации проводился учет жилищного фонда Российской Федерации для
целей регистрации жилищного фонда, паспортизации объектов, составления
сводной статистической информации, правильного ведения налогового
учета, правовой регистрации сделок [1, с. 4-6].

С принятием Постановления Правительства Российской Федерации от
30.04. 2009 г. № 338 «О внесении изменений в Постановления Правительства
РФ от 04.12.200 № 921 и от 13.10.1997 № 1301» произошли изменения
сложившегося порядка государственного технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства и жилищного фонда.

Задачами государственного технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства являлись:

– обеспечение полной и объективной информации органов
государственной власти, на которые возложен контроль за осуществлением
градостроительной деятельности;

– формирование в целях совершенствования планирования развития
территорий и населенных пунктов обобщенной информационной базы об
объектах капитального строительства и их территориальном распределении;

– обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе;
– информационное обеспечение функционирования системы

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– сбор и предоставление сведений об объектах капитального строительства

для проведения государственного статистического учета.
К основной задаче государственного учета жилищного фонда относилось

получение информации о местоположении, количественном и качественном
составе, техническом состоянии, уровне благоустройства, стоимости квартир и
комнат, изменении этих показателей [2, с. 175].

С 2013 года органы бюро технической инвентаризации (БТИ) потеряли
свою исключительность в вопросе технического учета недвижимости. Часть
функций была передана Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестру).

На сегодняшний день крупным федеральным БТИ является АО
«Ростехинвентаризация», к основным направлениям деятельности которого
относят:

– техническую инвентаризацию объектов капитального строительства;
– землеустроительные работы;
– кадастровые работы в целях выдачи межевого плана, технического

плана, акта обследования;
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– оценка недвижимого и движимого имущества (рыночная, кадастровая,
инвестиционная);

– техническая экспертиза состояния объектов капитального строительства;
– архитектурно-строительное проектирование;
– инженерные изыскания в строительстве;
– юридическое сопровождение в отношении недвижимого имущества и др.

[3].
Для государственной регистрации прав на недвижимость

является необходимым условием ведение кадастрового учета земельных
участков и инвентаризации объектов капитального строительства,
расположенных на этих участках [4].

Под техническим учетом объектов недвижимости понимается система
сбора, документирования, обработки, систематизации и хранения информации
об этих объектах, полученная в результате проведения технической
инвентаризации. Основной целью проведения технического учета является
удостоверение государством факта возникновения, существования или
прекращения существования объектов недвижимости.

Техническая инвентаризация – это целая система
сбора, обработки, хранения и выдачи информации о
наличии, составе, местоположении и техническом состоянии объектов на
основе результатов и периодических обследований в натуре.

Инвентаризация осуществляется в целях осуществления государственного
контроля за градостроительной деятельностью, совершенствования
планирования развития территорий и поселений, обеспечения органов
государственной власти достоверной информацией о среде жизнедеятельности
[1, с. 7].

Как отмечалось ранее, осуществление инвентаризации долгое время
возлагалось на БТИ, полномочия которых в последние годы значительно
сократились.

В настоящее время оформлением технической и межевой документации на
недвижимое имущество занимаются кадастровые инженеры. Тем не менее,
бюро технической инвентаризации располагают большими массивами
архивных данных, которые необходимы для осуществления кадастровой
деятельности и получения всеми заинтересованными лицами справок,
выдаваемых по их запросам.

Типы справок могут быть различными и зависят от цели и предмета
запроса. Большую часть справок бюро технической инвентаризации выдает
посредством запроса их архивных инвентарных дел.

Сроки изготовления и выдачи справок зависят от способа и места
обращения собственников и иных заинтересованных лиц.

Тарифы на услуги БТИ также не являются постоянными величинами и
зависят как от вида запрашиваемого документа, так и от региона обращения.

На основании Федерального закона от 13.07.2018 № 218 – ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» вся информация о
характеристиках объекта недвижимости должна отражаться в техническом
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плане. Впоследствии эти данные будут вносится в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).

Выписка из ЕГРН является единственным надлежащим
правоустанавливающим документом.

Сведения государственного кадастрового учета недвижимого имущества
берутся из межевых и технических планов, изготавливаемых кадастровыми
инженерами.

Для объектов недвижимости, которые ставятся на кадастровый учет,
документация БТИ необходима для изготовления кадастровыми инженерами
технических планов.

Если объект недвижимости проходил процедуру государственного
кадастрового учета, то сведения о нем содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости, следовательно, сведения о таком объекте могут быть
получены не только через органы БТИ, но и посредством выписки из ЕГРН.

Одним из основных документов, выдаваемых бюро технической
инвентаризации, долгое время являлся кадастровый паспорт.

Кадастровый паспорт объекта недвижимости представлял собой выписку
из государственного кадастра недвижимости, содержащую необходимые для
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сведения об объекте недвижимости [2, с. 213].

С 2017 года в выписку ЕГРН включены сведения кадастрового паспорта
объекта недвижимости, вследствие чего необходимость в нем отпала.

Несмотря на тот факт, что в последние годы бюро технической
инвентаризации утратило большинство своих функций, необходимость в этой
организации по-прежнему существует. Огромную ценность представляют
собой архивы БТИ. Кадастровые инженеры в своей профессиональной
деятельности зачастую прибегают к сведениям, предоставляемым бюро
технической инвентаризации.
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Несмотря на развитие научно-технического прогресса в различных
отраслях и сферах деятельности, вопросы, связанные с картографическим
обеспечением, остаются по-прежнему актуальными.

Многие из имеющихся аналоговых планово-картографических материалов
имеют достаточно высокую степень физического износа. В связи с
динамичными изменениями, происходящими в стране и мире, многие карты
морально устарели и не соответствуют объективной реальности. Они требуют
своевременного обновления, корректировки, а некоторые из них нуждаются в
переводе в электронный вид.

Согласно ГОСТ 28441-99 «Картография цифровая. Термины и
определения» под электронной картой понимается картографическая модель,
визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средствами
отображения информации в специальной системе условных знаков, содержание
которой соответствует карте определённого вида и масштаба [1].

Электронные топографические карты должны предоставлять возможность
решать следующие основные задачи:

– изучение местности, ее особенностей и оперативно-тактических свойств;
– оценку обстановки и принятие решения;
– постановку задачи и организацию взаимодействия;
– выполнение необходимых расчетов при оценке, планировании,

моделировании, прогнозировании изменений местности и обстановки [2,
с. 265].

Существует несколько технологических схем составления и обновления
электронных топографических карт, среди которых выделяют:

– технологическую схему и описание технологии составления и
обновления производных масштабов электронных карт по базовым масштабам
электронных карт;
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– технологическую схему и описание технологии создания и обновления
электронных карт по аэро- и космическим снимкам;

– технологическую схему и описание технологии создания растровых
электронных карт по тиражным оттискам;

– технологическую схему и описание технологии создания и обновления
электронных карт по диапозитивам постоянного хранения (ДПХ) и тиражным
оттискам [3].

Общая технологическая схема подготовки к изданию номенклатурного
листа электронной карты приведена на рисунке 1.

Рис. 1 Общая технологическая схема подготовки к изданию НЛ ЭК
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Одной из основных задач, которые ставятся перед картографическим
производством, является обеспечение высокого качества создаваемых
электронных карт.

Картографическая продукция создаётся на основании Технического
задания, в котором отражаются основные требования к ней.

Электронные карты могут создаваться как в векторной, так и в растровой
форме представления цифровой картографической информации.

Все созданные электронные топографические карты помещаются на
хранение в центральный банк цифровых картографических данных. Перед этим
они проходят контроль качества и сертификацию уполномоченными на это
организациями.

Так же следует отметить и тот факт, что все работы по созданию
электронных топографических карт должны выполняться по утвержденным
технологиям и в строгом соответствии с требованиями, указанными в
профильной нормативно-технической документации.

Редакционное обеспечение процесса создания электронных карт включает
в себя разработку:

– редакционных планов;
– редакционных указаний;
– редакционно-технических указаний;
– редакционных решений.
Редакционно–Технические Указания (РТУ), создаются в процессе

изучения и анализа предстоящих работ, в которых отражаются особенности
технологической схемы применительно к картографируемой территории.

РТУ должны содержать:
– порядок использования основных и дополнительных исходных

материалов;
– порядок ведения формуляра;
– особенности цифрования объектов карты по элементам содержания;
– порядок сводки соседних номенклатурных листов;
– особенности контроля качества;
– в приложении к РТУ должна быть схема основных и дополнительных

исходных материалов, схема сводки.
Входной контроль осуществляется в соответствии с положением по

контролю качества.
Корректировка и анализ электронных карт проводится исполнителями в

целях обеспечения точности и полноты векторизации растрового изображения.
Точность и полнота выполненной векторизации проверяется путем

визуального сравнения полученной электронной карты и совмещенного с ней
растрового изображения исходного материала. Проверка полноты векторизации
производится в соответствии с РТУ.

Точность векторизации оценивается по отклонениям изображения
объектов электронной карты относительно их изображения на исходном
материале.
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Максимальные отклонения в изображении объектов не должны превышать
0,5 мм в масштабе карты.

Для внемасштабных условных знаков точность векторизации оценивается
по отклонению точки привязки объекта электронной карты от геометрического
центра соответствующего условного знака на растровом фоне.

Для линейных объектов точность векторизации оценивается по
отклонению линии, описывающей объект электронной карты, от осевой линии
соответствующего объекта на растровом фоне.

Для площадных объектов точность векторизации оценивается по
отклонению линии, описывающей объект электронной карт, от внешней (или
внутренней – для подобъектов) границы соответствующего объекта на
растровом изображении.

Для масштабируемых векторных объектов оценивается положение первой
и второй точки.

Для немасштабируемых векторных объектов оценивается положение
только первой точки (точки привязки объекта).

Подписи географических объектов располагаются на электронной карте в
соответствии с руководящими документами, используемыми при создании
ЭТК.

Кроме визуального контроля точности и полноты электронной карты, для
проверки корректности полученной информации применяются
специализированные программные средства контроля качества электронной
карты [3; с. 160].

Контроль качества изготовления электронных топографических карт
осуществляется постоянно на всех этапах их создания: с момента анализа
исходных картографических материалов и заканчивая приемкой готовой
работы.

Основными видами контроля при создании электронных топографических
карт являются:

- входной контроль исходных картографических материалов;
- контроль работы исполнителей должностными лицами в процессе

создания электронных карт;
- проверка выполнения работы исполнителями (самокорректура);
- проверка и приемка работ на отдельных этапах создания электронных

карт;
- корректура электронных карт инженерами;
- редакционный контроль создания электронных карт;
- проверка продукции руководителями подразделений;
- выборочная проверка продукции руководящим составом предприятия;
- приемка изготовленной картографической продукции отделом

сертификации и анализа;
- редакционный контроль качества электронных топографических карт

выполняется редакционно-картографическим центром;
- сертификация электронных карт [4, с. 8].
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Процесс создания, обновления и корректировки электронных
топографических карт является сложным и трудоемким. Требует от
исполнителя наличия прикладных знаний и умений, включает в себя различные
виды контроля, в том числе и самокорректуру.
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Геодезия – наука о измерение земли, космического пространства и на их
основе составления карты или плана. Все работы начинают с геодезии. Без
которой невозможно представить современный мир со всеми его зданиями,
сооружениями и картами. Любое строительство начинается с геодезических
измерений. Одним из главных измерительных прибор является нивелир — это
прибор, используемый для установления разности высот между определенными
точками.

На рынке довольно много видов нивелиров. Чтобы лучше ориентироваться
в выборе, нивелиры маркируются определенным цифровым кодом. Например:
2Н3КЛ. Цифра «2» означает модификацию аппарата, цифра «3» - это
среднеквадратичная погрешность. Буква «Н» означает нивелир, «К» в приборе
присутствует компенсатор, буква «Л» - наличии горизонтального лимба.
Современные приборы оснащены компенсатором и круглым уровнем, который
необходим для выполнения горизонтирования. Также в приборах присутствуют
нитяные дальномеры, необходимые для измерения расстояния на рейке.
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От точности показаний нивелир подразделяют: технические, точные и
высокоточные. Высокоточные нивелиры обеспечены наличием
микрометренной пластины и специальными насадками для отсчета по
штриховой рейке.

Новые модели нивелиров основаны на цифровом принципе работы. Для
измерения такими нивелирами дает возможность автоматизировать отсчеты,
т.к. в таких приборах предусмотрено запоминающее устройство, которое
сохраняет данные.

Лазерные нивелиры – это новая ступень в измерительной технике. Такая
техника удобна в работе. В этих приборах есть лазерные излучатели, которые
выполняют функцию проецирования лучей на поверхность. На выполнение
измерительных работ с таким прибором уйдет мало времени. Также следует
отметить их высокую точность.

Лазерные нивелиры также подразделяются на несколько категорий:
- ротационный нивелир – это аппарат, который оснащен вращающейся на

скорости 600 оборотов в минуту головкой и с двумя лазерами. Таким прибором
можно проецировать лучи на 360 градусов. Такой тип нивелиров необходим
для выполнения внешней или внутренней отделки комнат;

- точечный нивелир проецирует точки только на поверхность, благодаря
чему можно замерить и выровнять поверхность на потолке и на стенах;

- линейным нивелиром отлично просматривается линия луча, по которой
можно быстро делать отметки, в которых можно в дальнейшем просверлить
отверстия с целью монтажа металлических конструкций;

- комбинированный нивелир дает возможность выделить проецирование
до шести ортогональных линий: отвесную, наклонную, линии вниз, вверх,
вправо и влево.

При выборе нивелира следует ориентироваться на такие характеристики
как:

- высокая устойчивость к воздействию внешних факторов;
- точность измерения;
- возможность обработки данных измерения;
- легкость и удобство в эксплуатации;
- удобная конструкция и небольшой вес.
Нивелир появился довольно давно и пережил немало модернизаций. По

мере усложнения конструкции нивелир становиться доступнее для обычных
пользователей. Нивелир используется в таких сферах как топография,
картография, геодезия и геологоразведка. Этот прибор часто используют при
дорожных и строительных работах [1, с. 67; 2, с. 73; 3, с. 236; 4, с. 32; 5, с. 31].

Список литературы
1. Минниахметов, И.С. Основные направления геодезических исследований на
современном этапе // И.С. Минниахметов, Г.Т.Г. Турикешев // Организация территории:
статика, динамика, управление: материалы IX Всероссийской научно-практической
конференции. — Уфа, 2012. — С. 67—69.



356

2. Минниахметов, И.С. Оценочные показатели степени деградации почвы / И.С.
Минниахметов, Б.С. Мурзабулатов, Я.С. Сагитов // Актуальные проблемы рационального
использования земельных ресурсов: материалы Всероссийской научно-практической
конференции. — Лесниково, 2017. — С. 73—77.
3. Мурзабулатов, Б.С. Оценка плодородия пахотных земель Зауралья Республики
Башкортостан / Б.С. Мурзабулатов, И.С. Минниахметов // Инновации, экобезопасность,
техника и технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции:
материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. — Уфа, 2012. — С. 236—237.
4. Мурзабулатова, З.Х. Кадастровый учет паевых земель / З.Х. Мурзабулатова, Б.С.
Мурзабулатов, И.С. Минниахметов //Кадастр недвижимости и мониторинг природных
ресурсов: сборник научных трудов Международной научно-технической интернет-
конференции. — Тула, 2016. — С. 32—34.
5. Турикешев, Г.Т.Г. О современных вертикальных тектонических движениях и их
проявлении в пределах Южного Предуралья / Г.Т.Г. Турикешев, Ш.И.Б. Кутушев, И.С.
Минниахметов //Геодезия и картография. —2013. —№ 4. — С. 31—36.

УДК 528.54

НИВЕЛИР ИЛИ ТАХЕОМЕТР

студент В.В.Никитина
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ

г. Уфа, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены геодезические приборы — нивелир и
тахеометр.

Ключевые слова: геодезический прибор, нивелир, тахеометр.

Когда специалисты принимают решение о том, какой из приборов выбрать,
они руководствуются практичностью и сферой применения прибора. Все
геодезисты задаются вопросом о том, что лучше выбрать и чем производить
измерение высот: нивелиром или тахеометром.

Нивелир и его особенности. Нивелир появился довольно давно и за всё
своё время пережил немало модернизаций. За последние годы производят
больше всего версий этого прибора.

Нивелир — это главный измерительный прибор любого геодезиста. Этот
прибор широко применяется в строительстве. Он предназначен для
определения разности высот между точками пространства, которые являются
отдаленными друг от друга. Наиболее простым является оптический нивелир.
Чаще всего он применяется при осуществлении работ, связанных с монтажом
кровли зданий, в процессе подготовки фундамента различных сооружений, при
работах, связанных с воздействием стен и заборов. Оптический нивелир
используют на дальних расстояниях, на коротких участках точность измерений
может быть недостаточной. Нивелиры бывают оптико-механические,
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электронные и цифровые. По степени точности измерений бывают
высокоточные, точные и технические. Спрос на нивелир остаётся высоким.
Современные нивелиры устойчивы к воздействию внешних факторов. Они
точны в измерениях. Легки и удобны в эксплуатации. У них маленький вес.
Область применения нивелира постепенно расширяется, а благодаря
техническому прогрессу можно ожидать появление аппаратов с новыми
функциями и возможностями.

Тахеометр и его особенности. Тахеометр — это геодезический прибор.
Применяется для определения расстояний, определения высоты объекта,
выполнение измерений относительно базовой линии, определение координат
точки, выполнение обратной засечки. Тахеометр является незаменимым
инструментом при топографической и кадастровой съемке. С помощь него
можно с легкостью определить сведения о различных дефектах участка и
выполнить измерения незначительных объектов. Он часто применяется при
проведение топографических работ. Тахеометр позволяет получить подробные
данные об особенностях конкретного участка местности. Есть несколько видов
прибора: автоматический тахеометр, оптический, электронно-оптический. При
выборе тахеометра нужно обращать внимание на конструкцию, наличие
аккумуляторов и фирму изготовления.

На основании фактов, которые перечислили выше, можно сделать вывод:
существует разница в технических параметрах данных видов геодезического
оборудования. Нивелир будет более полезным в случаях подготовки
строительных работ. Для этого подойдёт оптическая модель. Эта модель
предпочтителен для измерений на дальних расстояниях. Лазерный нивелир
эффективен при осуществлении локальных объектов.

Тахеометр нужен при топографической съёмке. Разница вариантов
применения такого прибора как тахеометр, не столь существенна.

Тахеометр может заменить нивелир в узкоспециализированных
измерениях. Его применяют для того, чтобы вычислить отличия в высоте
нескольких точек на определённом участке местности.

Для специалистов оба прибора важны. Так как они с максимальной
точностью и эффективностью способны производить измерения, которые
требуются. При выборе, следует учесть конкретные задачи, выполнение
которых предполагается [1, 67 с; 2, с. 73; 3, с. 236; 4, с. 32; 5, с. 31].
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы использования земель
сельскохозяйственного назначения в Янаульском районе Республики
Башкортостан. Изучены причины и предложены пути решения проблемы.
Рассмотрена динамика изменения площадей сельскохозяйственных угодий в
Янаульском районе РБ. Выявлены причины сокращения площадей
сельскохозяйственных угодий. Приведены данные из государственного
(национального) доклада «О состоянии и использовании земель в Республике
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Землями сельскохозяйственного назначения являются земли за чертой
поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Именно этот вид
земель характеризуется наиболее высокой продуктивностью и является самой
ценной категорией всего земельного фонда. Эти земли, как правило, являются
основным средством производства в сельском хозяйстве, имеют особый
правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их
площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение
плодородия почв.
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Актуальной проблемой на сегодняшний день является обеспечение
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, так как одним из
важнейших условий стабильного развития агропромышленного комплекса
является его сохранение, воспроизводство и рациональное использование.

Данную проблему рассмотрим на примере Янаульского района Республики
Башкортостан.

По данным государственного (национального) доклада «О состоянии и
использовании земель» в Республике Башкортостан» земельный фонд на 1
января 2018 года составил 141270 тыс. га. Общая площадь Янаульского района
РБ составила 206590тыс. га [1].

Рисунок 1-Количественные показатели земельных ресурсов Янаульского района
Республики Башкортостан

Янаульский район расположен на северо-западе республики и входит в
«Северо-Западный» внутриреспубликанский субрайон. Характер рельефа
равнинный. Генетический тип рельефа – структурно-денудационный с
элементами денудационно-литоморфного в южной части и эрозионно-
аккумулятивный в северной части. Форма рельефа на основной части
холмисто-увалистая [3].

Большая часть района расположена на Прибельской равнине с
присутствием террас крупных речных долин. С теплым незначительно
засушливым климатом. Сельскохозяйственная освоенность составляет около
59%, распаханность сельхозугодий около 79%, эродированность сельхозугодий
около 47%.

В основном территория района, по условиям рельефа, пригодна для
механизированной обработки полей и уборки урожая с применением сложных
сельскохозяйственных машин и орудий.

Почвенный покров в Янаульском районе представлен типами: на юге серо-
лесные почвы, на севере дерново-подзолистые, в поймах рек Пизь и Буй
пойменные, в центральной части черноземы оподзоленные.

Проблему создает почвенно-эрозионные процессы, а также захламление
земель отходами производства и потребления [3].
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Рисунок 2- Ветровая эрозия Рисунок 3- Водная эрозия

В связи с сильными ветрами разрушается почвенный покров.
Водная эрозия образуется в связи с талыми и дождевыми водами, из-за чего
разрушается почвенный покров.

Рисунок 4- Захламление земель отходами Рисунок 5- Переувлажнение почвы
производства и потребления

Переувлажнение почвы проявляется в районах, где идут частые дожди,
возможно также этому способствует завышение поливных норм на орошаемых
территориях, несовершенство поливной техники, что в последствии может
привести к заболачиванию территории и исчезновение растений и деревьев на
ней.

Рисунок 6- Переуплотнение почвы
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Переуплотнение почвы возникает в связи с неправильной обработки
земель, тяжелая техника, также перевыпас скота, что приводит к более плотной
упаковке почвенных частиц и уменьшению порогового пространства [7,8].

Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной
эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность)
проявлений эрозионных склоновых процессов 20-25% в северной части, на
остальной территории от менее 1% до 15% [3].

По данным государственного (национального) доклада «О состоянии и
использовании земель в Республике Башкортостан» на 1 января 2018 года
земли сельскохозяйственного назначения в Янаульском районе занимают
141263 тыс. га. По данным на 1 января 2010 года 149690 тыс.га [2].

В период с 2010 по 2017 года площадь земель сельскохозяйственного
назначения на территории Янаульского района сократилась на 8427 га (Рисунок
1), так как земли перешли в: земли населенных пунктов – 76 га; земли
промышленности и земли иного специального назначения – 12 га; земли
лесного фонда – 8137 га, а земли в административных границах на 2017 год
увеличились на 199 га [1,2].

Рисунок 7- Диаграмма изменения площадей земель сельскохозяйственного назначения
Янаульского района за период с 2010 по 2017 гг.

Изучая, данную диаграмму, наглядно видно, что земли
сельскохозяйственных угодий за период 2010-2017 г.г значительно
сократились.
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Рисунок 8- Структура сельскохозяйственных угодий Янаульского района Республики
Башкортостан на 1 января 2018 года, га

Из рисунка 8 видно, что в районе первое место по землям занимают
пашни, их 84294 тыс. га, именно здесь большинство земель используют для
сельскохозяйственного производства.

Проблемой, оказывающей негативное воздействие на урожайность почвы,
является эрозия- это разрушение верхнего плодородного слоя грунта под
воздействием природных и антропогенных сил [4,9]. Чем интенсивнее
используется земля, тем больше приходится прилагать усилий для сохранения
ее плодородности. Нерациональное землепользования приводит к быстрому
истощению грунта, что в итоге сделает совершенно непригодным для сельского
хозяйства [5].

Эрозия возникает из-за особенности климата, рельефа, свойства грунта,
наличия растительного покрова, а также хозяйственная деятельность человека
(бесконтрольный выпас скота на одних и тех же территориях, распашка земель
с нарушением правил севооборота, разработка месторождений- все это
приводит к повреждению почвенного слоя, и восстановить его крайне трудно).

Вероятнее всего водная эрозия возникает на рельефной местности со
склонами, с которых верхний плодородный слой почвы может смываться
талыми или ливневыми водами, из-за чего на поверхности земли постепенно
образовываются вымоины и овраги [5].

Для защиты земель от водной и ветровой эрозии, необходимо проводить
комплекс работ. Для этого нужно, ежегодно обследовать все
сельскохозяйственные земли района, брать анализ почвы, после чего
разрабатывать план мероприятий по борьбе с эрозией. Также нужно не
забывать про севооборот полей, посадку многолетних насаждений и
лесополосы для защиты ветра. Не маловажной защитой от эрозии является
снегозадержание при помощи чересполосного уплотнения снега.

Для борьбы с захламлением почв отходами, необходимо складировать их
только в специализированных объектах для размещения отходов.

Таким образом, мы пришли к выводу, что для защиты земель от эрозии и
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других видов деградации в Янаульском районе, необходимо проводить
организационно-хозяйственные работы, агромелиоративные мероприятия,
лесо- и гидромелиоративные защиты грунта, снегозадержание, посадка
многолетних растений и защитных лесополос.
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как самостоятельного объекта недвижимости и учетно-регистрационных
действий. Обозначены два основных направления определения обозначенного
объекта. Установлены критерии самостоятельности машино-места.

Ключевые слова: машино-место, кадастровый учет, регистрация прав,
самостоятельность объекта недвижимости

С повышением уровня комфорта жизни людей возникают и новые
объекты, создающиеся для удовлетворения увеличивающихся потребностей.
Некоторые из них касаются и сферы недвижимости. В данной работе
рассматривается нововведенный объект недвижимости – машино-место, в
частности, условия, которыми должен обладать такой объект, для признания
его самостоятельным. Как известно, такие условия являются необходимыми
для последующих действий по постановке объекта на государственный
кадастровый учет.

До 1 января 2017 года пользование машино-местом могло осуществляться
только на праве долевой собственности, что предоставляло множество
неудобств, а именно:

не имелось законодательно установленного порядка закрепления и
обозначения границ – следовательно, существующие границы воспринимались
как фиктивные;

при продаже машино-места необходимо получить согласие остальных
участников долевой собственности паркинга - такая процедура в большинстве
случаев проходила долго и требовала немалых затрат, особенно, если
дольщиков много;

для того чтобы избежать длительной процедуры получения согласия на
продажу объекта всех дольщиков, правообладатели пошли по пути массового
заключения договоров дарения, что, по сути, является обходным путем закона;

возможность только долевой собственности, т.к. регистрация в частную
собственность машино-места не предусматривалась;

не поставить на кадастровый учет, т.к. объект не признан помещением, и
не зарегистрировать право собственности, т.е. нет возможности узаконить
права;

отсутствует возможность применения налоговой льготы, из-за не
установления понятия «машино-место».

После 1 января 2017 года физические и юридические лица получили
альтернативу долевой собственности машино-мест. Теперь они могут либо
оставить их в прежнем виде, т.е. не регистрировать, либо выделить долю и
поставить на кадастровый учет. Здесь для первого варианта ввели поправки к
закону, № 218 благодаря которому, в случае если количество дольщиков в
паркинге превышает 20 человек, то извещать о намерении продажи объекта
можно через официальный сайт паркинга, что способствует наиболее
ускоренному процессу оповещения [1, ст.42, п.4.1]. При введении данного
закона стало возможно:

во-первых, совершение сделок с объектом недвижимости, т.е. после
регистрации права, физическое или юридическое лицо становится полноценным
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собственником, который имеет полный объем правомочий владения, пользования,
распоряжения объектом;

во-вторых, уменьшение налоговой ставки – 0,3% вместо 0,5%.
Реализация введенного с января 2017 года права на рассматриваемый объект

стала затруднительна. В силу того, что некоторое время четкого определения
данного объекта в законодательстве не имелось, правовой статус был не
установлен, в ходе чего многие специалисты стали расходиться во мнениях, как
наиболее правильно идентифицировать машино-место и в качестве какого из
предложенных законодательством видов объектов недвижимости признавать
машино-место самостоятельным. Все это сформировало противоречивую практику
в различных регионах страны и единого положения по поводу определения
правового статуса, постановки на учет, регистрации права не имелось. Это стало
следствием нарушения важнейшего принципа ведения государственного кадастра
недвижимости – единство методики учета. Все вышеперечисленные явления
затрудняют процесс обобщения информации по разным уровням ведения учета
для последующего анализа, планирования и разработки путей развития земельно-
имущественных отношений. При рассмотрении ранее действовавшего земельного
и гражданского законодательства становится ясно, что процесс учета и
регистрации права осуществлялся только в отношении земельных участков,
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, частей
земельных участков, зданий, сооружений, помещений, а также иных объектов
недвижимости, подлежащих кадастровому учету. Тем самым, такой объект как
машино-место законодательством не предусматривался.

В результате сложившейся ситуации сформировалось два основных
направления определения машино-мест: 1 - признать нежилым помещением; 2 –
не признавать самостоятельным объектом вовсе, т.е. это только часть какого-либо
объекта: здания или же сооружения.

Рассмотрим на примере г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, какие решения по
этому поводу принимали регистрационные органы в данных регионах.

В Москве ранее ограниченные части пола регистрировали как объект
недвижимости и описывали их в качестве помещения, проводя дальнейшие
процедуры по постановке на учет и регистрации права собственности. Но и такое
разрешение проблемы не является исчерпывающим, поскольку при этом
назревают новые вопросы. Например, стоит вопрос о том, насколько такой подход
верен, ведь если посмотреть шире, то в чьей собственности тогда находятся
остальные элементы помещения, в котором расположена парковка – стены,
колонны и т.д. [2].

В Санкт-Петербурге пошли по пути регистрации доли в праве. Но при этом в
реестре не имелось записи, какое конкретно место закреплено за субъектом. К
тому же, как отмечалось выше, в случае отчуждения доли в праве действовало
правило преимущественного права покупки других собственников долей. Если к
процедуре продажи такой доли привлекать нотариуса, то здесь возможно
встретятся немалые затраты на то, чтобы уведомить всех собственников долей.
Исходя из этого, некоторые пытаются обойти данное правило и вместо договора
купли-продажи заключают договор дарения. Таким образом, по словам нотариуса
А. Комарова, «чуть ли не 99% сделок на вторичном рынке машино-мест
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недействительны, т.к. для обхода прав преимущественной покупке по статье 250
ГК РФ заключается дарение» [3].

Для того чтобы все эти вопросы были однозначно урегулированы,
законодатель отнес к недвижимым вещам машино-место, при условии, что
границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в
установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
Вместе с этим, установлено определение машино-места.

Согласно данному понятию, машино-место представляет собой
предназначенную исключительно для размещения транспортного средства
индивидуально-определенную часть здания или сооружения, которая не
ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей
конструкцией и границы, которой описаны в установленном законодательством о
государственном кадастровом учете порядке.

Теперь стоит разобраться с параметром самостоятельности данного объекта.
Поскольку данный критерий является основополагающим для проведения
различного рода сделок и, следовательно, признания его полноценным объектом
гражданского оборота, то рассмотрим, какие характеристики законодатель
выделил для обоснования самостоятельности машино-места.

Несмотря на то, что длительное время после вступления в силу закона,
закрепляющего машино-места как самостоятельный объект недвижимости,
определения данного объекта не было установлено, некоторые представления и
критерии к их физическому состоянию были понятны, т.к. парковочные места
появились значительно раньше. Таким образом, законодательству оставалось
лишь прописать в соответствующих нормативных актах критерии и условия,
которыми должно обладать машино-место для возможности признания его
самостоятельным объектом недвижимости, что дает возможность дальнейшей
постановки на кадастровый учет и регистрации права на него.

Установленные критерии, определяющие самостоятельность
рассматриваемого объекта представлены на рисунке 1 [1]:

Как известно, по общепринятой классификации существует два вида
недвижимого имущества:

Объекты, признанные недвижимыми по своим физическим характеристикам;
Объекты, признанные недвижимыми по прямому указанию закона.

рис. 1.  Характеристики машино-места, позволяющие определять его как
самостоятельный объект недвижимости
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Машино-место относится к виду недвижимости, которое стало таковым,
только по прямому указанию закона, т.е. оно не является ни природным, ни
абсолютно не оспариваемым по прочной связи с землей, как например, сам
земельный участок или недра. Поскольку рассматриваемый объект признали
частью здания или сооружения, то здесь так же стоит вопрос о признании его
самостоятельным объектом гражданских прав и возможности оформления
вещного права на него – права собственности. Некоторые ученые высказывают
мнение, что признак самостоятельности и вовсе не должен определять
отношение объекта к недвижимости. В силу того, что утрата каким-либо
объектом самостоятельности сказывается только на особенности определения
правового режима, но не является основанием для исключения из числа
недвижимых вещей [4].

Признак функциональной самостоятельности обозначает возможность
использования данного объекта отдельно от других объектов недвижимости,
или же его функциональное назначение предполагает частичное использование
посторонних объектов недвижимого имущества.

Так как государство преследовало цель предоставления возможности
регистрации права собственности на машино-места, надо было определиться с
самостоятельностью данного объекта, т.к. от этого зависит его правовая
принадлежность. Если мы признаем его самостоятельным, то это позволяет
включить его в объекты гражданских прав, что и нужно государству, если его
самостоятельность не признается, то тогда становится возможным только
долевая собственность, от чего государство стремилось уйти. Поскольку
государство определило машино-место самостоятельным, то далее следовало
его отнести к какому-либо имеющемуся правовому статусу, и пришло к
решению закрепить данный объект как часть здания, либо сооружения.

Что касается определенности и ограниченности машино-мест, то здесь
допущение законодательством признания, его индивидуально обособленным
только посредством нанесения границ краской или маркирующими наклейками
и максимум ограничивающими барьерами, делает его уникальным и особенным
в силу того, что определенные нормативно-правовые акты не допускают
большей ограниченности такого объекта. Конечно же, такое положение многих
специалистов не устраивает по уже известным причинам.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от
07.12.2016 №792 [5] установлены минимальные и максимальные размеры, в
пределах которого осуществляется формирование обособленного места для
размещения транспортного средства:

минимальный размер – 5,3-2,5 м;
максимальный размер – 6,2-3,6 м.
Если рассматриваемый объект будет не соответствовать каким-либо из

вышеперечисленных параметров, то изготовление плана и дальнейшая
постановка на кадастровый учет будет невозможна.

Исходя из выше изложенного, установлено и законодательно закреплено
понятие машино-места как самостоятельного объекта недвижимого имущества.
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Итак, машино-место определяется как предназначенная исключительно
для размещения транспортных средств индивидуально-определенная часть
здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена
строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой
описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом
учете порядке.

Определение критериев, которым должно отвечать машино-место как
самостоятельный объект недвижимости помогло обозначить границы данного
понятия, идентифицировать его из ряда других объектов недвижимости, путем
изучения качественных и вещественных особенностей данного объекта.
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В Едином государственном реестре недвижимости статус многих
земельных участков (далее – ЕГРН) – «ранее учтенный».
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«Ранее учтенные» земельные участки – это земельные участки, на которые
возникли и не прекращены права до 1 марта 2008 года, то есть до дня
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости". Если участок не проходил
процедуру кадастровых работ (межевания), то границы и площадь земельного
участка определены с недостаточной точностью, и возможно, что они не
совпадают с фактическим положением границы земельного участка.
Последствия наличия в ЕГРН неточных сведений о границах земельного
участка могут быть самые разные: непроизвольное занятие смежного
земельного участка, возникновение земельных споров, наличие пересечений
границ, несоответствие площади, указанной в документах ЕГРН фактической
площади земельного участка. По инициативе заинтересованного лица может в
установленном порядке проводиться кадастровый учет изменений (уточнений)
местоположения границ и площади земельного участка [7].

Государственный кадастровый учет в связи с изменением описания
местоположения границ земельного участка и (или) его площади, за
исключением случаев образования земельного участка при выделе из
земельного участка или разделе земельного участка, при которых
преобразуемый земельный участок сохраняется в измененных границах,
осуществляется при условии, если такие изменения связаны с уточнением
описания местоположения границ земельного участка, о котором сведения,
содержащиеся в ЕГРН, не соответствуют установленным на основании
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" требованиям к описанию местоположения границ земельных
участков [2].

Уточнение местоположения границ – это комплекс работ и процедур,
направленных на установление и юридическое закрепление границ земельного
участка с определением координат характерных точек границ с нормативной
точностью. Оно проводится в следующих случаях:

– при отсутствии в ЕГРН сведений о координатах характерных точек
границ земельного участка;

– в случае, если содержащиеся в ЕГРН координаты характерных точек
границ земельного участка определены с точностью ниже нормативной
точности определения координат для земель определенного целевого
назначения;

– при исправлении ошибки в сведениях ЕГРН, в том числе кадастровой
ошибки, о местоположении границ земельного участка [6, с. 12].

При уточнении границ земельного участка их местоположение
определяется исходя из:

– документов, определяющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации местоположение границ земельного участка при его
образовании, в том числе решения, об утверждении схемы расположения
земельного участка, решения о предварительном согласовании предоставления
земельных участков, решения об утверждении проекта межевания территории,
решение об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
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недвижимости для государственных или муниципальных нужд, утвержденные
проекты организации и застройки территорий садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений граждан, проекты
перераспределения сельскохозяйственных угодий и иных земель
сельскохозяйственного назначения; утвержденные материалы лесоустройства,
проектную документацию лесных участков;

– картографических материалов и (или) иных документов,
подтверждающих местоположение границ ранее учтенных земельных участков
на местности пятнадцать и более лет.

Также в качестве документов, подтверждающих существование на
местности границ земельных участков пятнадцать и более лет, могут быть
использованы документы, изданные уполномоченным органом (организацией),
отвечающие требованиям законодательства, действовавшего в месте издания
соответствующего документа на момент его издания, и подтверждающие
образование земельного участка и (или) фактическое местоположение границ
земельных участков на местности пятнадцать и более лет, землеустроительная
документация, хранящаяся в государственном фонде данных, полученных в
результате проведения землеустройства; планово-картографические материалы,
имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного
хозяйства, городских, поселковых, сельских органах местной администрации;
документы по территориальному планированию (в том числе планшеты)
муниципальных образований (схемы территориального планирования
муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы
городских округов); ситуационные планы, содержащиеся в технических
паспортах объектов недвижимости, расположенных на таких земельных
участках [6, с. 16].

После того, как границы земельного участка считаются установленными в
соответствии с вышеперечисленными документами, координаты характерных
точек границ определены с нормативной точностью, проводится процедура
согласования местоположения границ земельного участка. Предметом
согласования с заинтересованным лицом является граница, одновременно
являющейся границей другого принадлежащего этому заинтересованному лицу
земельного участка.

Согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика
кадастровых работ с установлением или без установления границ земельных
участков на местности.

Согласование местоположения границ по выбору кадастрового инженера
проводится посредством проведения собрания заинтересованных лиц или
согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом.

В случае согласования границ посредством проведения собрания
извещение о проведении такого собрания может быть доведено до
заинтересованных лиц любым из указанных способов путем:

1) вручения данным лицам или их представителям под расписку;



371

2) направления по их почтовым адресам посредством почтового
отправления уведомлением о вручении и по адресам их электронной почты в
соответствии со сведениями ЕГРН (при наличии таких сведений);

3) опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации соответствующего муниципального образования.

Кадастровым инженером опубликовывается извещение о проведении
собрания только в следующих случаях:

1) если в ЕГРН отсутствуют сведения о почтовом адресе любого из
заинтересованных лица или получено извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ, направленное заинтересованному лицу
посредством почтового отправления, с пометкой о невозможности его
вручения;

2) смежный земельный участок расположен в пределах территории
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и
относится к имуществу общего пользования, либо входит в состав земель
сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем пяти
лиц, либо входит в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;

3) земельные участки, в отношении которых выполняются
кадастровые работы, являются лесными участками [2].

В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения
границ указываются:

1) сведения о заказчике кадастровых работ, почтовый адрес и номер
контактного телефона;

2) сведения о кадастровом инженере, выполняющем соответствующие
кадастровые работы, его почтовый адрес, адрес электронной почты и номер
контактного телефона;

3) кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого
выполняются соответствующие кадастровые работы, кадастровые номера и
адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков) либо
кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены
указанные земельные участки;

4) порядок ознакомления с проектом межевого плана, место или адрес, где
с этим проектом можно ознакомиться со дня опубликования извещения;

5) место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ;

6) сроки и почтовый адрес для вручения или направления
заинтересованными лицам требований о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в
письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана [4].

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
должно быть опубликовано в срок не менее чем тридцать дней со дня
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проведения данного собрания.  Заинтересованное лицо, отказавшееся принять
извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ,
считается надлежащим образом извещенным о проведении данного собрания.

Результат согласования местоположения границ оформляется в форме
Акта согласования местоположения границ земельного участка на обороте
раздела межевого плана «Чертеж земельных участков и их частей» [3].

Местоположение границ земельного участка считается согласованным при
наличии в Акте согласования личных подписей всех заинтересованных лиц, за
исключением случая, когда надлежащим образом извещенное заинтересованное
лицо в установленный срок не выразили свое согласие посредством заверения
личной подписью Акта согласования либо не представил свои возражения о
местоположении границ в письменной форме с их обоснованием.

Также в разделе «Заключение кадастрового инженера» приводится
обоснование местоположения уточненных границ земельного участка:
описание объектов искусственного происхождения (например, забор),
закрепляющие границы земельного участка на местности, сведения,
обосновывающие существование границ на местности пятнадцать лет и более
(например, дату издания картографических материалов) [6, с. 25].

Таким образом, кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка и (или) его площади проводятся в целях
государственного кадастрового учета изменений (уточнений) местоположения
границ и площади земельного участка. Ведение ЕГРН проводится в целях
обеспечения реализации государственной политики эффективного и
рационального использования и управления земельными ресурсами и иной
недвижимостью в интересах укрепления национальной экономики,
объективного налогообложения земель и развития территорий и является
одним из самых эффективных механизмов управления земельными ресурсами
[14, с. 5].
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Согласно Федеральному закону от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от
29.06.2018) «О приватизации государственного и муниципального имущества»
под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и
(или) юридических лиц.

Приватизация государственного и муниципального имущества
основывается на признании равенства покупателей государственного и
муниципального имущества и открытости деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления [1].

По данным государственного учета на 1 января 2017 года общая площадь
Республики Бурятия составляет 35133,4 тыс. га.

Из общей площади земель республики в собственности граждан находится
1296,1 тыс. га (3,7%). Собственность граждан составили земельные участки,
предоставленные на землях различных категорий для индивидуального
жилищного строительства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства;
земельные доли, на которые граждане сохраняют права собственности, а также
земельные участки, выделенные гражданами в счет земельных долей.

Государственные и муниципальные земли составили 3374,5 тыс. га (96,1%)
от общей площади земельного фонда республики, из них 29487,2 тыс. га – это
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации [3].
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В соответствии с законом Республики Бурятия от 16 октября 2002 года   №
115- III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности» (с
изменениями на 7 марта 2018 года), бесплатно предоставляются в
собственность земельные участки, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности гражданам, имеющим в фактическом
пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами,
созданными до 31 декабря 2010 года, права на которые не были надлежаще
оформлены и зарегистрированы, в одном из следующих случаев:

находящиеся в населенных пунктах вне зон с особыми условиями
использования территорий и свободные от прав третьих лиц;

находящиеся в зоне сельскохозяйственного использования для ведения
личного подсобного хозяйства и свободные от прав третьих лиц.

Бесплатно и однократно предоставляются в собственность для
индивидуального жилищного строительства земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, расположенные в
границах поселения следующим категориям граждан, не имевшим ранее в
собственности, пожизненном наследуемом владении и постоянном
(бессрочном) пользовании земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (с правом возведения
жилого дома) или дачного строительства:

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемым по договорам социального найма;

гражданам РФ, проживающим на территории Республики Бурятия по
месту жительства на законных основаниях, среднедушевой доход семей
которых ниже четырехкратной величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленного в Республике Бурятия.

Гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, являющимся
приемными родителями, имеющим трех и более детей, бесплатно и однократно
предоставляются в собственность для индивидуального жилищного
строительства земельные участки, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности, в случае, если такие граждане состоят на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.

Бесплатно и однократно предоставляются в собственность для
индивидуального жилищного строительства земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, гражданам РФ, являющимся
участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом.

Бесплатно и однократно предоставляются в собственность для
индивидуального жилищного строительства земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности гражданам, являющимся
собственниками земельных участков, пострадавшим вследствие чрезвычайной
ситуации, сложившейся в связи со сходом селевых потоков в 2014 году в п.
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Аршан Тункинского района Республики Бурятия, приведшей к невозможности
использования таких земельных участков для целей индивидуального жилищного
сторительства без проведения работ по рекультивации указанных земельных
участков.

Для приобретения земельного участка, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, гражданин подает в уполномоченный орган
местного самоуправления городского поселения, сельского поселения, городского
округа по месту жительства (орган учета) непосредственно или через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг заявление с необходимым пакетом документов о постановке его на учет в
качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно. В заявлении указывается основание предоставления
гражданину земельного участка в собственность бесплатно.

Орган учета в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления и
документов принимает решение о постановке гражданина на учет в качестве лица,
имеющего право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно, или решение об отказе в постановке гражданина на учет.

Основанием для отказа в постановке на учет является отсутствие права на
предоставление земельного участка.

Земельные участки, предоставляемые для индивидуального жилищного
строительства, должны быть пригодны для эксплуатации и обеспечены
инфраструктурой (вода, электричество, дороги).

Минимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданину,
устанавливается в размере 0,04 га, максимальный размер устанавливается
правилами землепользования и застройки муниципального образования
поселения, городского округа, на территории которого предоставляется земельный
участок.

Земельные участки предлагаются гражданину на выбор из числа земельных
участков, образованных для индивидуального жилищного строительства на дату
постановки на учет гражданина в качестве лица, имеющего право на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно.

Решение о предоставление земельного участка гражданину принимается
уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня поступления
заявления о предоставлении земельного участка [2].

В Республике Бурятия предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности осуществляет Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике
Бурятия и Забайкальском крае (Росимущество) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным
имуществом (функции по организации продажи приватизируемого федерального
имущества, реализации имущества и др.) [3].

На сегодняшний день приватизация земельных участков в г. Улан-Удэ
значительно сократилась. В таблице приведены данные за последние 3 года
(Табл. 1.).
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Табл. 1. Приватизированные земельные участки г. Улан-Удэ 2015-2017 гг.
Год Площадь, га Стоимость, руб
2015 - -
2016 0,08 320592
2017 0,24 962577

По данным таблицы только 2 земельных участка были приватизированы за
последние несколько лет в г. Улан-Удэ. Цена земельного участка определяется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.03.2015 г. №279.
Зачастую стоимость земельного участка, находящегося в государственной и
муниципальной собственности устанавливается в размере 60% его кадастровой
стоимости.

На сегодняшний день приватизация земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности Республики Бурятия, возможна
лишь в определенных случаях, установленных законом Республики Бурятия от 16
октября 2002 года   № 115- III «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности» (с изменениями на 7 марта 2018 года). Лицам, попадающим под
установленные законом условия, остается лишь собрать необходимые документы
и подать свое заявление в уполномоченные органы на выделение земли.
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Аннотация: Дистанционное зондирование занимает особое место в
сфере использования и охраны земельных ресурсов, так как его применение
обеспечивает повышение качества работ и производительность труда.
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В настоящей статье раскрыто понятие дистанционного зондирования и
определено его значение в земельном надзоре. Рассмотрены задачи земельного
надзора, рассмотрены примеры нарушений земельного законодательства.
Рассмотрено действующее законодательство и сформулировано предложение
по его изменению.

Ключевые слова: дистанционное зондирование земли, государственный
земельный надзор, Росреестр, земельное законодательство, плановая
проверка, внеплановая проверка, надзорная деятельность.

Дистанционное зондирование - это сбор данных об объекте или явлении с
помощью регистрирующего прибора, который не находится в
непосредственном контакте с таким объектом или явлением. Дистанционное
зондирование включает теоретические исследования, лабораторные работы,
полевые наблюдения и сбор данных с борта самолетов и искусственных
спутников Земли. Так же дистанционное зондирование широко применяют в
лесоведении, геологии и географии для сбора данных в проведении
исследований. Результаты зондирования служат основой для составления
топографических карт и землепользования [1, с.82].

В 2017 году было проведено дистанционное зондирование с помощью
аэрофотосъемки Емельяновского района Красноярского края, полученные
результаты широко применяются государственными органами по земельному
надзору.

Задачей государственного земельного надзора является предупреждение,
выявление и пресечение нарушений, устранение последствий выявленных
нарушений, систематический мониторинг за исполнением требований
земельного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения
требований земельного законодательства. Государственный земельный надзор
осуществляется на всех категориях земель [2, с.15].

В 2018 году межмуниципальный отдел по Емельяновскому району
управления Росреестра по Красноярскому краю продолжил выполнять
возложенные на него функции по государственному земельному надзору.

По статистике Управления Росреестра, больше всего выявлено нарушений
в Емельяновском районе, которые связаны с самовольным занятием земельных
участков, использованием земельных участков без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю,
невыполнением в установленные сроки предписаний госземинспекторов об
устранении нарушений земельного законодательства. В Емельяновском районе
было проведено 23 проверки соблюдения земельного законодательства.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от
18.03.2015 № 251 «Об утверждении Правил проведения административного
обследования объектов земельных отношений» государственным инспектором
проведено 28 административных обследований объектов земельных
отношений, вследствие был выявлен большой процент незарегистрированной
недвижимости физических лиц. Больше всего таких объектов было выявлено в
деревне Бугачево Емельяновского района Красноярского края [3, с.45].
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Согласно данным Росреестра, всего в д. Бугачево зарегистрировано в
собственность граждан 1583 земельных участка (рисунок 1). Из них земельных
участков, на которых не зарегистрировано объектов недвижимости, то есть
свободных земельных участков, 338. Из этого следует, что бюджет
муниципального образования недополучает крупные суммы денежных средств,
из-за недоплаты налогов.

Рисунок 1 - Данные аэрофотосъемки участка местности деревни Бугачево
Красноярского края с обозначением зарегистрированных объектов капитального

строительства
Учитывая сложившуюся ситуацию, был проведен анализ с целью

разрешения вопроса о реализации собственников уплаты налогов. Так как
согласно законодательству Российской Федерации, имущественным налогом
облагаются все зарегистрированные объекты капитального строительства, в
том числе гаражи, бани и хозяйственные постройки, имущественный налог
напрямую зачисляется в местные бюджеты. Муниципалитет распоряжается
средствами, планируя развитие инфраструктуры, ремонт дорог и строительство
социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник [4, с.18].

Физические лица-собственники земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, получив разрешение на строительство дома, которое
выдается на десять лет, и завершив строительство, не осуществляют
государственную регистрацию права собственности на построенные объекты
недвижимости, так как на законодательном уровне не установлены конкретные
сроки обращения граждан в регистрирующие органы для регистрации прав на
недвижимое имущество. Это позволяет им годами не уплачивать налог на
имущество физических лиц.

При этом для государственной регистрации прав на объекты
недвижимости были созданы благоприятные условия: до 1 марта 2018 года
была продлена упрощенная процедура предоставления документов, согласно
которой правоустанавливающий документ на земельный участок,
предоставленный для индивидуального жилищного строительства, являлся
единственным основанием для государственной регистрации прав на объект
индивидуального жилищного строительства [5, с.76]. Оформить права на
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объект недвижимости необходимо еще и для того, чтобы с этим объектом
можно было совершать сделки - сдавать в аренду, продавать и т. д. Поэтому
земельный инспектор таким образом помогал бы собственникам оформить
право на недвижимость.

Незарегистрированные постройки можно выявить двумя способами. В
первом случае идет сравнение данных аэрофотосъемки территории, а именно
земельных участков, на которых, по данным Росреестра, нет объектов
недвижимости, а их в действительности 338 (рисунок 2), с информацией из
Единого государственного реестра недвижимости, где каждый участок
рассматривается отдельно.

Рисунок 2 - Данные аэрофотосъемки участка местности деревни Бугачево
Красноярского края

Однако такой способ требует значительно много времени и трудозатрат, а
также из поля зрения выпадают те участки, на которых зарегистрировано хотя
бы одно строение - в то же время там могут находиться и другие капитальные
постройки. Поэтому с целью более точного определения количества
незарегистрированной недвижимости, необходимо разработать цифровую
технологию, которая автоматически будет сравнивать количество контуров
зданий, полученных на аэрофотосъемке, с количеством зарегистрированных
объектов [6, с.90].

На примере д. Бугачево было проведено сравнение данных и выявлено, что
25% из этих участков застроены, там находится 85 объектов недвижимости.
Таким образом, это говорит об отсутствии прав у собственника на объекты
капитального строительства на его земельном участке.

Второй способ основан на сравнении оформленных объектов с
количеством контуров объектов на карте. Например, у гражданина есть
земельный участок в собственности, на нем располагаются три объекта
капитального строительства, а по данным Росреестра, количество объектов,
располагающихся на данном земельном участке, равно двум. При обнаружении
такого несовпадения данных объект выявляется как незарегистрированный.

Исходя из вышесказанного, применение аэрофотосъемки значительно
сокращает поиск незарегистрированных объектов капитального строительства.
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Далее при проведении работы по совершенствованию государственного
земельного надзора в Емельяновском районе Красноярского края планируется
увеличение количества участков, оформленных в собственность, а,
следовательно, увеличение поступления в муниципальный бюджет в виде
земельного налога и арендной платы, что в конечном итоге скажется на
повышении благосостояния всего района в целом.
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Аннотация: В итоге проведенных полевых работ по почвенному
обследованию Кармаскалинского района была выявлена проблема, связанная с
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существующим методом заложения почвенных разрезов. На данный момент,
используемый способ является устаревшим, неэффективным, а также время
затратным. Поэтому в данной статье рассмотрены актуальные на
сегодняшний день теоретические приёмы, а также технические средства,
позволяющие взять пробу почвы. В результате был представлен метод в
совокупности с новым, устройством, которые существенно упрощают
обследование и корректировку почвенных карт.

Ключевые слова: почвенное обследование, методы заложения разрезов,
корректировка почвенных карт

Для обработки земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур
необходима информация о количестве и качестве земли. Поэтому для
мониторинга на территории Российской Федерации, в частности в Республике
Башкортостан (далее – РБ), проводятся работы по почвенному обследованию.
По мнению Ишбулатова М.Г., Актугановой Х.Г. и Мифтахова И.Р., целью
работ является «изучение состояния почв, выявление изменений, которые
произошли после последнего тура почвенных обследований, составление
цифровой почвенной карты для организации рационального использования и
охраны земель сельскохозяйственного назначения» [2]

Данный вид работ позволяет просматривать и контролировать качество
почвы, что в свою очередь, непосредственно влияет на уровень производства
сельскохозяйственной продукции. Поэтому, согласно отчету о
самообследовании за 2017 год ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет» заключил договор на выполнение научно-
исследовательской работы с АО «ВолгоНИИгипрозем». В котором
осуществляется «научное сопровождение работ по почвенному обследованию,
оцифровке и корректировке электронных почвенных карт, формированию
экспликаций почвенных разновидностей и угодий земельных участков
сельскохозяйственного назначения и территории муниципальных районов» [3,
С. 64].

Для выполнения оговоренной в договоре работы, требуется информация,
которую можно получить различными существующими, на данный момент
времени, методами обследования. Первый из них, это - дистанционное
зондирование или технология использования снимков и данных с беспилотного
летательного аппарата, которое предоставляет данную возможность, но не
показывает всю картину в целом. Согласно исследованиям профессоров
Валькова В.Ф., Казеева К.Ш. и Колесникова С.И., он ещё называется
аэрокосмическим методом, который «включает инструментальное или
визуальное изучение фотографий земной поверхности или ее прямое
исследование с самолетов и космических аппаратов» [1]. Данный метод, хоть и
имеет в своём обороте снимки высокого разрешения дистанционного
зондирования земли (далее – ДЗЗ), но позволяет только выявлять изменения
состояния поверхности земли, которое, в свою очередь, используется для
составления и обновлении аппликационных карт. Хотя этот метод и не совсем
подходит для осуществления поставленных задач, но он вполне подходит для
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реализации аэрофотосъемок, которые затем будут использоваться либо в
подготовительном этапе, либо при самих полевых работах. Поэтому для
почвенного обследования, и последующей корректировки электронно-
почвенных карт, в Республике Башкортостан используется второй способ -
наземный, который представляет собой уже более глубокую диагностику земли
и называется: «почвенно-профильный метод».

Перед началом работы по данному методу, сначала изучают материалы
прошлых почвенных обследований, которые в последний раз проводились на
территории РБ в 1980-1985 годах. Затем для специально собранной группы,
состоящей из сотрудников и студентов, подготавливают текстовые и
графические документы. После формирования рабочих бригад, составляется
план предстающих работ, в котором описана основная информация о
сельсоветах, входящих в них количества разрезов, GPS координаты данных
точек и т.д.

Используя полученные сведения, доверенные лица, выезжают на
местность и приступают к диагностике с помощью почвенно-профильного
метода. Вся суть данного способа, заключается в заложении почвенных
разрезов, которые представляют собой ямы, либо полуямы, глубиной
приблизительно 2 метра, либо до 1,5 м. в зависимости от разновидности
необходимого разреза. В данной классификации дополнительно выделяют
прикопки, ямы глубиной до 0,75 м, которые используют для уточнения в
некоторых случаях. В независимости от того, какой разрез нужен, его
выполняют вручную, используя штыковые и совковые лопаты, что, на мой
взгляд, является приоритетной проблемой в данной работе. Главной она
является потому, что, в первую очередь, затрудняет проведение почвенных
обследований в течение каждого сезона. Это связанно с тем, что используемое
техническое оборудование, как и сам почвенно-профильный метод хоть и
являются универсальными, но, по факту считаются устаревшими. Это
доказывает количество привлеченных людей, времени, потраченных сил для
завершения диагностики и корректировки электронно-почвенных карт на
территории РБ. Метод также имеет ряд недостатков, которые вытекают из
главной проблемы, а именно: 1) погодные условия, которые могут помешать в
ходе длительного оформления основного, либо поверочного разреза, 2) ручной
труд на протяжении всей работы, а также следующим за ним, отборе образцов и
3) влияние человеческого фактора. Всё это приводит к понижению
производительности и правильности полученных данных, которые
впоследствии к ошибочному обновлению карт, в основе которых, будет
базироваться следующее мероприятие по корректировке. Не правильный
перерасчет стоимости земли, неэффективное использование минеральных
удобрений фермерами и многое другое можно было бы избежать, используя
новейшие методы и техническое оборудование.

Во всём мире уже давно используют передовые возможности. Во-первых,
одним из таких примеров являются датчики, которые можно использовать на
различных глубинах и которые, в свою очередь, определяют: влажность,
электропроводность, pH составляющую и многое другое. Эти датчики, в
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совокупности представляют единое автоматизированное устройство, одним из
таких является: «SOIL EC MAPPING SYSTEM». Во-вторых, автоматические
пробоотборники для отбора образцов почвы, которые предоставляют высокую
производительность. Например, разработанный в США «Falcon», Датский
«Wintex 1000», а также Германский «N 2005». В 2018 г. на выставке «Золотая
осень – 2018» был представлен инновационный робот для сбора проб земли
«RoboProb» Российской компании «РобоПроб». Представленные примеры
удовлетворяют запросам поставленной задачи по почвенному обследованию,
но являются дорогостоящими и громоздкими, что вызывает ряд других
трудностей. Например, в связи с санкциями на территории РФ, использовать
иностранные технологии не представляется возможным, т.к. закупка будет идти
с повышенными ценами на предоставляемую технику. Поэтому для решения
исследуемой проблемы, автором данной статьи, было представлено уникальное
запатентованное в России устройство, выполняющее все требования по этой
работе.

В результате был найден оптимальный вариант, который разработали в
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» в
2007 году и в дальнейшем опубликовано в информационно-поисковой системе
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
представленный на Рисунок 1. Данное изобретение относится к «устройствам
для отбора образцов почвы с ненарушенной структурой» [4]. Сам почвенный
бур оснащен множеством полезных нововведений, например: серповидные
ножи, которые в конце отбора пробы перекрывают выход, что позволяет
удержать полученные образцы внутри устройства. Таким образом, благодаря
полому корпусу, в котором находится гильза, сбор и сохранение проб
почвенного материала не вызывают трудностей. Конечно, у данного прибора
есть и недостатки, главным из них, является нарушение структуры у почвы с
сыпучими свойствами, т.к. столбик может сломаться во время подъема бура.
Поэтому во многом его также можно доработать, но с поставленной ему
задачей, связанной с сохранностью структуры материала и увеличением
эффективности работы, он справляется.

Рисунок 1 Патент РФ 2348754 «Почвенный бур-пробоотборник»
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Бур-пробоотборник состоит из: «корпуса 1, внутри которого помещен
стакан 2 с разъемной по диаметральной плоскости пробоприемной гильзой 3.
Пробоприемная гильза 3 выполнена разъемной по диаметральной плоскости 4 в
виде двух отдельных половинок, на верхних концах которых выполнено по
половинке дна 5, пробоприемной гильзы, а на нижних концах - по половинке
фланца 6, на который опирается стакан 2. Сверху корпус 1 жестко соединен с
крышкой 7, на которой закреплена ступица 8 с приводной шестерней 9. В
ступице помещена втулка 10, охватывающая с гарантированным зазором ось
11, закрепленную на стакане 2. Снизу на корпусе 1 установлена фреза 12 в виде
зубчатого патрубка, имеющая внутренний диаметр верхней части, равный
внутреннему диаметру пробоприемной гильзы 3, а внутренний диаметр нижней
части на 1,5...3 мм меньший внутреннего диаметра верхней части (для
исключения трения набираемого столбика почвы о стенки фрезы 12 и
пробоприемной гильзы 3). На внешней стороне корпуса 1 расположена
шнековая спираль 13 с режущей кромкой 14, а внутри корпуса напротив зазора
15 между фрезой 12 и фланцем 6 пробоприемной гильзы 3 установлены два
серповидных ножа 16, закрепленных на приводных валах 17, которые проходят
через отверстия в кольце 18 и выходят наверх через крышку 7 и дугообразные
пазы в диске 19, при этом они подпружинены относительно крышки 4
спиральными пружинами 15. Сверху на ступице свободно надет диск 19
(фиг.3), на нем установлены упоры 21, которые поджимаются к защелкам 22
под действием поворотной пружины 23 (фиг.2), вертикальный промежуток
между крышкой и диском закрыт бортом 24» [4].

В дальнейшем, по полученным образцам, проводят лабораторный анализ,
по результатам которого, уже произведут корректировку электронно-
почвенных карт. Новые карты будут фундаментом для научных разработок,
которые повысят уровень урожайности и плодородия земель РБ.
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Существует ряд ответственностей при проведении кадастрового учета и
регистрации прав и ведении ЕГРН, а также по предоставлению сведений из
него [1].

Также существует ответственность кадастрового инженера при работе
кадастрового инженера и совершении ряда ошибок в его работе [2].

Все нарушения подлежат различным видам наказаний. Так например:
- за несоответствие осуществления государственного кадастрового учета и

(или) государственной регистрации прав требованиям ФЗ-218 и ведения правил
ЕГРН, за утрату или искажение сведений, содержащихся в ЕГРН,

-за незаконный отказ в осуществлении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав, установленный решением
суда, вступившим в законную силу;

- за уклонение от осуществления государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав, в том числе необоснованный возврат
заявителю представленных для государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав документов без рассмотрения;

-а невнесение или несвоевременное внесение в ЕГРН сведений о правах на
объекты недвижимости, правообладателях и об объектах недвижимости,
поступивших в орган регистрации прав в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;

- за внесение в ЕГРН сведений, содержащих технические ошибки в
записях, повлекшие нарушение прав и законных интересов правообладателей
или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи;

-за несоответствие сведений публичных кадастровых карт сведениям,
содержащимся в ЕГРН;

- за необоснованный отказ в предоставлении сведений, содержащихся в
ЕГРН [2].
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Грозит штраф или взыскание с сотрудника органа Росреестра по
причиненным убыткам, в результате ненадлежащего исполнения органом
регистрации прав полномочий, также возмещение в полном объеме за счет
казны РФ.(ФЗ-218)

А также если причиненные убытки произошли при допущенной
реестровой ошибке или предоставлении недостоверных данных, то претензии
предъявляются к лицу, выполнившему кадастровые работы [1].

Существует согласно ФЗ-218 ответственность государственного
регистратора за несоответствие сведений, внесенных им в ЕГРН сведениям,
также за необоснованное приостановление или отказ в регистрации прав, где
исключением являются сведения, внесенные из других государственных
информационных ресурсов.

Также в случае умышленного причинения вреда, своими незаконными
действиями (бездействием) регистратор обязан возместить убытки в полном
объеме.

Есть 16 статья ГК РФ, где государство гарантирует возмещение убытков
причиненных гражданину, понесенные им в результате незаконных действий
либо бездействий ведомственных органов.

Глава Росреестра В. Абрамченко в 2017 году ввела персональную
ответственность руководителей территориальных подразделений ведомства за
качество оказываемых услуг, направленных в том числе на уменьшение ошибок
[4].

Размеры компенсаций гражданам при допущенной ошибке в ЕГРН
зависящей от работника органов исполнительной власти складываются из
следующих расходов (табл.1).

Таблица 1Размер расходов понесенных гражданином и компенсируемых при
признании ошибки Росреестром

Наименование Размер
1-размер гос. пошлины 2000 руб.
2-стоимость утраченного в результате
ошибки имущества

Дд 1000 000. руб. (ст.68 п.3 ФЗ-218)
с 01.01.2020 года

3-упущенная выгода от 3 тыс. руб.

«Обязательным условием при получении компенсации в случае
допущенной ошибки в ЕГРН это иск в суд на возмещение убытков в связи с
ошибкой при гос. регистрации прав на недвижимость.

Далее по решению суда ответчик должен возместить ущерб.
Но суд не всегда может быть на стороне истца, так как Росреестр является

имеет особый статус публично-правового образования.» (цитата: интернет
ресурс https://spikcompany.ru/freea ) [4]

Административную и уголовную ответственность за свои действия  несут
кадастровые инженеры.

Их деятельность регулярно проверяется гос. службами, по факту
обнаруженных правонарушений возбуждаются уголовные дела.
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В результате обнаружения внесения заведомо ложных сведений
кадастровый инженер может быть:

-дисквалифицирован,
-привлечен к административной ответственности оштрафован
-привлечен к уголовной ответственности,
-устное замечание судьи, при рассмотрении дела в суде.
В таблице 2 представлен ряд нормативно правовых документов и

интерпретация части стаей по ним в области наказания кадастрового инженера
[3].

Таблица 2 Нормативно-правовые документы в области наказания кад. инженера

Ч.4.ст.14.35.
КоАП РФ

Внесение заведомо ложных сведений в документы (МП,ТП,АО, Проект
МТ,КПТ,), подлог документов
Наложение штрафа от 30 до 50 тысяч руб.
Дисквалификация на срок до 3-х лет

Ч.1 ст.2.2 КоАП
РФ

Противоправный характер действий (бездействий) вредные
последствия и наступление таких последствий при сознательном или
допустимом отношении безразличия неосторожности, не предвидения
наступления таких последствий

Ч.1 ст.1.5. КоАП
РФ

Презумпция невиновности. Подлежит наказанию только за те действия
в случае признание его вины (Установление вины конкретного
работника) лицо считается не виновным пока его вина не будет
доказана в порядке КоАП

Ч.3. ст.4.5.
КоАП РФ

Давность привлечения к административной ответственности.
Применение административного наказания в виде дисквалификации, не
позднее одного года со дня совершения административного
правонарушения, а при длящемся – одного года со дня его
обнаружения.

Ст.170.2. УК РФ

Внесение заведомо ложных сведений в документы (МП,ТП,АО, Проект
МТ,КПТ,), подлог документов, причинившие особо крупный ущерб
Штраф 200тыс.руб.-500 тыс.руб. или ЗП за один год до трех лет с
лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3-
х лет
Исправительные работы на срок до 1-го года с лишением права
заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет

В ФЗ-221 «О кадастровой деятельности»  предусмотрено такое правило
как страхование профессиональной деятельности кадастрового инженера, и при
наступлении страхового случая (и кадастровая ошибка может явится таким
страховым случаем) возмещает убытки за счет страховой компании.

Выводы: в качестве профилактики правонарушений в сфере кадастровой
деятельности предлагаю совершенствование работ правоохранительных
органов с усилением мер организационного характера, направленных на
выявление детерминант внесения кадастровыми инженерами заведомо ложных
сведений или подлог документов, а также усиление прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере кадастровой деятельности.

Установленная точность соответствия рассмотренных признаков
правонарушений нормами административного законодательства предотвратит
следственные ошибки при квалификации и будет способствовать единообразию
судебной практики.



388

Список литературы
1. Федеральный закон от 17.07.15 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
2. Соврикова Е.М. Реестровая ошибка в системе единого государственного реестра
недвижимости //«Современному АПК -эффективные технологии»:Междунар. науч-практ.
конф. посвящ.90-лет.доктора с.х. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, почет.
раб. ВПО РФ В.М. Макаровой. ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА», Ижевск, 2018.-С.184-190.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. от 30.12.2001 N
195-ФЗ (ред. от 12.11.2018)
4. Статья Административная ответственность кадастрового инженера [Электронный
ресурс]. https://spikcompany.ru/freea (дата обращения 15.11.2018г.)

УДК 528.1

АНАЛИЗ ДОПУЩЕННЫХ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК В РАБОТЕ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

кандидат с/х. наук, доцент Е.М. Соврикова
кандидат с/х. наук, доцент М.Н. Кострицина

ФГБУ ВО Алтайский ГАУ
г. Барнаул, Россия

Аннотация: Согласно ФЗ№ 218 в ЕГРН ошибки делятся на два вида: -
технические и – реестровые. Осуществление исправления технической или
реестровой ошибки происходит только в том случае, если таковые не влекут
за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на
объект недвижимости в информации которого данная ошибка.

Ключевые слова: реестровая  или техническая ошибка, кадастровый
инженер, земельный участок, реестр недвижимости

Объектом исследования являются два земельных участка, расположенные
в с. Мамонтово, Мамонтовского района с кадастровыми номерами:
22:27:011601:1238 и 22:27:011601:1597.

Данные участки предназначены для жилой застройки, фактическая
площадь первого земельного участка составляет 995 м.кв.находящийся в
собственности, второго участка 684 м.кв.

В работе рассмотрен порядок работ при исправлении ошибки в
местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером
22:27:011601:1238 и смежного с ним земельного участка с кадастровым
номером 22:27:011601:1597, так как согласно сведений  ЕГРН границы
уточняемого земельного участка пересекаются с границами земельного участка
с кадастровым номером 22:27:011601:1597  (на местности данных пересечений
не имеется). При выполнении кадастровых работ установлено, что сведения
содержащиеся в ЕГРН о площади и местоположении границ уточненных
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земельных участках с кадастровыми номерами 22:27:011601:1238,
22:27:011601:1597 не соответствуют фактическому,  т.е. определение координат
характерных поворотных точек границ участков было выполнено с
недостаточной точностью.

Считаю целесообразным привести в соответствие координаты поворотных
точек границ земельных участков с кадастровыми номерами 22:27:011601:1238,
22:27:011601:1597 путем внесения исправленных координат в сведения ЕГРН с
точностью, принятой для ведения реестра недвижимости.

Внешние границы уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 22:27:011601:1238 в точках 1 - Н2; Н3 - 6; и смежного с ним
земельного участка с кадастровым номером 22:27:011601:1597 в точках Н2 - 2;
4 - Н3  граничат с землями, государственная собственность на которые не
разграничена (земли общего пользования ) согласование не проводится,
согласно письму Минэкономразвития РФ от 14.10.2011 г. № ОГ-Д23-1683. В
соответствии с пунктом 60 требований к подготовке межевого плана в
реквизите "4" раздела"Сведения об уточняемых земельных участках и их
частях", не включаются сведения о смежных земельных участках с
кадастровыми номерами 22:27:011601:11315, 22:27:011601:1596 т.к в результате
выполнения кадастровых работ установлено:

1-границы смежных земельных участков соответствуют сведениям
государственного кадастра недвижимости [4].

2-земельный участок 22:27:011601:1238 граничит с земельным участком
22:27:011601:1597 от точках Н2 - Н3, согласование проводилась с
собственниками земельного участка в индивидуальном порядке.

3-при уточнении местоположения границ земельного участка
22:27:011601:1238 площадь увеличилась на 25 кв.м.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 22:27:011601:1597
осталась без изменений. В результате исправления кадастровой ошибки
документы предусмотренные ч 10 статьи 22 Закона о регистрации отсутствуют,
в связи с чем уточненные границы земельных участков определены с учетом их
границ(забором, хозяйственными постройками) существующих на местности
более 15 лет. В связи, с чем прошу исправить кадастровую ошибку и перенести
границы участков в соответствии с представленным межевым планом.

Минимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства в с. Мамонтово составляет 600 кв.м., максимальный 1500 кв.м.
Данное решение не опубликовывалось в средствах массовой информации, а
обнародовалось на информационных щитах, расположенных на территории
данного муниципального образования и на официальном "интернет" сайте
Администрации Мамонтовского района Алтайского края.   При проведении
кадастровых работ установлено:

1-на земельном участке с кадастровым номером 22:27:011601:1238
расположен  жилой дом, кадастровый номер которого 22:27:011601:11550;

2-на земельном участке с кадастровым номером 22:27:011601:1597
расположен  жилой дом, кадастровый номер которого 22:27:011601:8395,
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3-а согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости  от 04.07.2017
года № 99/2017/22074209 в пределах земельного участка расположено два
объекта недвижимости, что не соответствует действительности. Вычисление
средней квадратической погрешности местоположения характерных точек
контура производится с применением программного обеспечения Гео Мер Pro.
Дополнительно сообщаю о том что являюсь членом СРО Ассоциация
"ОКИС"(организация включена в реестр СРО за номером 008). Мой номер в
реестре СРО 0719, включен в реестр 06.05.2016г. СНИЛС 107-697-168-89,
номер и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: №43 от
04.07.2017г.  Номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 7342.

Рис.1. Схема расположения земельного участка №1597

На рис.1 представлена схема расположения земельного участка с
пересечением границы, где идет наложение одной границы существующего
земельного участка на другую границу, и на рисунке четко отображено, что
контур земельного участка зеркально повторяется, то есть произошло
сдвижение контура на юго-восток, также данный участок с номером 1597 «лег»
на другой участок с номером 1238, которого вообще не должно здесь быть.

Произошедшее объяснить просто, в реестре недвижимости присутствует
ошибка в описание координат, и  выписке из ЕГРН об объекте недвижимости
были отмечены расположения двух земельных участков на одной с
фактическим их наложением друг на друга на одной и той же местности, что не
соответствует действительности. Фактически чертеж  (Рис.1) отображает факт
наложения на границы  по сведениям ЕГРН, и сдвижения границ земельного
участка с номером 1597 на юго-восток [1].

Так как земельный участок с кадастровым номером 1238 тоже сдвинулся
при съемке (Рис.1), на схеме видно как это происходит.

Неверное указание координат при первичной съемке земельных участков в
данном квартале, возможно до 2008 года. С применением старой системы
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привязки координат также применением старых приборов для съемки привели
к данным проблемам сегодня.

Так земельный участок с номером 1597, не только имеет наложение границ
сам на свои с движением их при привязке на юго-запад, но и вообще был
сдвинут как это видно по схеме расположения земельного участка на рис. 1.с
наложением его на соседний участок с кадастровым номером 1238.

На рис. 2. Представлен фрагмент публичной карты. где отображены,
вместе со слоем гео-локации исследуемый земельный участок, с отображением
явного сдвижения.

Несоответствие фактического месторасположения границ земельного
участка сведениям содержащимся в ЕГРН или (ГКН), выражается в реестровую
ошибку, которую придется исправить сегодня кадастровому инженеру
столкнувшемуся с таким проблемным объектом, при том, экономические
затраты понесенные на кадастровые работы колоссальные и оплата заказчиком
работ не позволяет ее покрыть.

Данное изображенное на рис. 2., является фактом явной реестровой
ошибки в сведениях о границах и координатах земельного участка № 1597.

Рис.2. Фрагмент публичной карты земельного участка с № 1597.

В данном примере существует и факт смещения границ земельного
участка по координатам всех его поворотных точек на юго-восток и юго-запад,
что привело к наложения на границы смежных земельных участков.

Фрагмент публичной карты на рис. 2., отображает ранее описанную
картину реестровой ошибки, где на рис. 2 четко видно сдвижение границ по
всему участку, что по № 1597, а также № 1238 [2].
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Исследуя данную ошибку на части фрагмента публичной карты рис.2,
видно что остальные участки расположенные в соседстве с исследуемыми , как
не странно тоже сдвигаются с юга в сторону северо запада.

И при этом жилой дом расположенный на земельном участке № 1238 тоже
сдвинулся и находится согласно рис. 1 на границе земельного участка, в том
числе соседние земельные участки попали на дорогу № 1596 например.

Но эти движения не совпадающие с фактическим месторасположением,
можно объяснить следующим образом:

Во первых координаты были найдены согласно пунктам ОМЗ, и это
правильные координаты/

Во вторых существующая картина с движением границ отображенных на
публичной карте и фактически, при подгружении гео-лакации, повсеместно в
Мамонтовском районе, но границы координатно считаются верными.

В третьих пункты ГГС были сформированы в 80 годах, они находятся в
полях с.х. земель, в 2000 годах закладывались ОМЗ, и координаты, были скорее
всего, определены с ошибками из ГГС, поэтому получилось «дружное»
смещение объектов, а так объекты по координатам найдены и определены
границы объектов верно, то в случае с их измерения в 2018 году реестровых
ошибок нет.

Далее в работе рассмотрены примеры с реестровыми ошибками, где
решением проблемы стало решение суда [5].

ВЫВОДЫ: У данного способа есть два недостатка:
1) Первый заключается в том, что исключением из ЕГРН ошибочных

сведений о границах участка влечет прекращение существования земельного
участка как объекта права. Действия, связанные с постановкой на учет и
снятием с учета земельный участок приобретает свойство индивидуально-
определенной вещи, которая может быть вовлечена в гражданский оборот.

В связи с этим аннулирование записи о кадастровом учете земельного
участка приведет к тому что он утратит свои характеристики и прекратит
существование как объект права [3]

2) Вторым недостатком является, что ФЗ 218 предусматривает только один
случай когда земельный участок может быть снят с учета в случае если он
преобразуется и не подлежит снятию с учета (ст.25. ФЗ-218).

Второй позицией является исправление кадастровой реестровой ошибки в
сведениях ЕГРН путем корректировки (некое «обрезание» части площади
такого участка по границе соседнего поставленного на учет без ошибок), и
является более правильным, чем вообще исключение сведений о границах из
ЕГРН [5].
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правовых актов, на основании которых проводилась оценки и дальнейшая
переоценка объектов недвижимости. В настоящее время в Свердловской
области наложен мораторий на изменение кадастровой стоимости до 2020
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Кадастровая оценка на территории РФ осуществлялась в несколько этапов.
Существует два вида государственной кадастровой оценки. Плановая
кадастровая оценка проводится 1 раз в 5 лет по графику. Внеочередная
кадастровая оценка в определённом регионе проводится в том случае, если
рыночная цена на недвижимость снижается более чем на 30 % по сравнению с
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актуальной кадастровой стоимостью. Кадастровая стоимость носит массовый
характер, определяется на конкретную дату и действует в течении 3-5 лет [1, с.
120]. Необходимость кадастровой оценки земли возникла после принятия
«Закона о плате за землю» в 1992 году (табл. 1). Нормативно-правовые
документы по кадастровой оценке видоизменяются регулярно, вносятся
изменения в существующие документы.

В разные годы определением кадастровой стоимости занимались как
государственные, так и коммерческие структуры. В настоящее время
образована новая государственная структура ГБУ «Центр государственной
кадастровой оценки» в Свердловской области, которая будет проводить
кадастровую оценку 2020 года [2, с. 99].

Если сравнить оценку земли в советские годы и современное состояние
государственной кадастровой оценки, то можно выявить существенные
различия. Начиная с 1917 года, исчезло понятие «частная собственность».
Земли под дачи и огороды, начиная с конца 20-х годов ХХ-го века, не
оценивались. Все силы были направлены на качественную оценку
государственных и кооперативно-колхозных земель. В советские годы
регулярно проводилось геоботаническое, почвенное и агрохимическое
обследование земель [3, с. 401]. Этими работами занималась организация
Гипрозем, на сегодняшний день превратившаяся в коммерческую структуру.
Гипроземы, их филиалы и экспедиции выполняли все виды
землеустроительных работ: образование, реорганизацию и упорядочение
землепользовании, выявление новых земель для освоения и трансформации
угодий, внутрихозяйственное землеустройство колхозов, совхозов и других
сельскохозяйственных предприятий, а также необходимые для этих целей
изыскательские, обследовательские, съемочные и другие работы. Эти работы
были достаточно дорогостоящими, поэтому после 1991 года таких масштабных
работ уже не проводится. Например, в Свердловской области, эталонным
районом по почвенному и геоботаническому обследованию является
Белоярский район. Он находится на незначительном удалении от областного
центра города Екатеринбурга (50 км), преимущественно имеет
сельскохозяйственную специализацию и достаточно плодородные почвы.
Однако, на территории именно этого района находится Белоярская атомная
станция, объект повышенной радиационной опасности, поэтому экологические
показатели этого района нельзя считать эталонными для всех районов области.
Всего в Свердловской области 30 районов, а обследуется подробно только
один, и ещё несколько точек в других районах области.
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Таблица 1. Нормативно-правовая база проведения кадастровой оценки земель.
Год Законодательный акт

01. 01. 1992 Федеральный закон РФ «О плате за землю»
25.02. 1992 Постановление правительства РФ «Порядок определения ставок земельного

налога и нормативной цены земли»
25. 08. 1999 Постановление правительства РФ № 945 «О государственной кадастровой

оценке земель»
8. 04. 2000 Постановление правительства РФ № 316 «Правила проведения

государственной кадастровой оценки земель»
13. 09. 2005 Постановление правительства РФ № 560 об утверждении Федеральной

целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов
недвижимости (2002 – 2008 годы)»

22. 07. 2010 Федеральный закон № 167-ФЗ «Закон об оценочной деятельности»
22. 10. 2010 Приказ  № 508 Минэкономразвития об утверждении Федерального стандарта

«Определение кадастровой стоимости»
03. 07. 2016 Федеральный закон № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской федерации»

Переоценка кадастровой стоимости недвижимости в Свердловской
области начнется в 2019 году (табл. 2.). Под нее попадут здания, сооружения,
помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства, единые
недвижимые комплексы, предприятия как имущественные комплексы и иные
виды объектов недвижимости. Предстоящая кадастровая оценка не затронет
земельные участки [4, с. 10].

Картирование территории бывшего СССР с использованием методов
аэрофотосъёмки началось в 1927 году. Первыми обследованными
территориями стали Украина и Средняя Азия.  В 1928 году были исследованы
Фергана и Московская область. До 1920-х годов земельно-кадастровые работы
продвигались медленно, к концу 1927 года было оценено лишь 833 тыс. га.

Таблица 2. Временные интервалы проведения кадастровой оценки в Свердловской
области.

Этапы оценки Годы
1 этап оценки 1999 – 2005 год

Переоценка
2007 – 2008 год
2010 – 2011 год
2014 – 2015 год

Мораторий на изменение кадастровой стоимости 2014 – 2020 год
Переоценка 2019 – 2020 год

Начиная с 2005 года на территории РФ исчисление и уплата земельного
налога производится в процентах от кадастровой стоимости. В настоящее время
на территории Свердловской области кадастровая стоимость не используется
для исчисления налога для физических лиц [5, с. 12]. Физические лица платят
налог на имущество исходя из его инвентаризационной стоимости. В 2020 году
ситуация изменится, налог будут исчислять от кадастровой стоимости объекта.
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Свердловская область развитый промышленный регион [6, с. 5]. Большую
часть территории занимают земли лесного фонда. Специфика территории в том,
что в последние 10 лет происходит расширение населенных пунктов, в том
числе и города-миллионника Екатеринбурга за счет земель лесного фонда.
Кадастровая оценка земель лесного фонда влияет на стоимость аренды лесных
участков. Заметные изменения кадастровой ставки обычно наблюдаются в
категории земли населённых пунктов и земли промышленности, с каждой
переоценкой стоимость возрастает [7, с. 24]. Кадастровая стоимость участков
земель населённых пунктов значительно выше и начиная с 2020 года будет
оказывать влияние на размер имущественного налога.
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В современном мире земельный кадастр, оценка и регистрация земель
дают информацию, необходимую для решения главных целей -
формирования и рационального использования земельных участков и иной
недвижимости, и их охраны [1].

Сегодня особенно актуальна проблема постановки земельного участка
на кадастровый учет. Зачастую проблемы возникают в том случае если один
или два соседних участка уже стоят на кадастровом учете. Например, при
постановке на учет соседнего участка координаты и границы были
определены не верно и не соответствуют действительности. Это может
произойти из-за ранее допущенной реестровой (кадастровой) ошибки при
межевании соседнего участка. В таком случае, если с соседями получится
найти компромисс, кадастровый инженер подготовит межевой план, в
котором зафиксирует ошибку и приложит проект исправления, а также акт
согласования с соседями. Если же соседи откажутся «передвигать» границы,
придется обращаться в суд. В этом случае решение вопроса может
затянуться. При этом в суде правообладателям зачастую сложно доказать,
где должна была проходить граница земельного участка.

Чаще всего такие споры в границах земельных участков происходят в
пределах садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения. Нередко приходится заново ставить на кадастровый учет
целую улицу, при этом проведение всех землеустроительных работ
осуществляется за счет самих землевладельцев.

На рисунках 1 и 2 представлены два земельных участка с наложением
границ. При этом постановка на учет этих земельных участков проводилась
в разные года. Дальнейшие проблемы могут возникнуть при продаже одного
из участков. Из-за этой ошибки затрудняются дальнейшие кадастровые
работы. Такие случаи, к сожалению, не являются редкостью.
Ответственность за реестровые (кадастровые) ошибки лежит на кадастровых
инженерах, но наказание ограничивается лишь административными
изысканиями или отстранением от работы на несколько лет.
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Рисунок 1 - Земельный участок с кадастровым номером 02:47:100131:9

Рисунок 2 - Земельный участок с кадастровым номером 02:47:100131:21

Информация о правилах учета объектов недвижимости и внесении
корректировок в базу данных ЕГРН, отражена в законе ФЗ-221 «О кадастровой
деятельности», в законе ФЗ-218 «О государственной регистрации
недвижимости». К тому же не каждый кадастровый инженер согласится
браться за такую работу, так как Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) может вынести решение
приостановить кадастровый учет или вовсе отказать, что не хорошо отразится
на репутации кадастрового инженера [2].

С землями сельскохозяйственного назначения также возникают трудности.
Не на всех сельскохозяйственных землях проведена полная инвентаризация,
большинство земельных участков не стоят на кадастровом учете, тем самым
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они не считаются зарегистрированными, а сведения в Едином государственном
реестре земель имеются только о земельных участках, поставленных на
кадастровый учет по заявительному принципу. Вот и получается, что в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
имеются сведения только лишь о небольшой доле зарегистрированных земель.

Публичная кадастровая карта, предоставляемая Росреестром, обеспечивает
единое геоинформационное пространство: единая система координат, единые
требования к картографической основе, единые формы представления
информации, ориентированные на потребности пользователей, на ней
отображаются свыше 50 миллионов объектов, сведения о которых можно
просмотреть с любого компьютера или мобильного устройства, например, вид
разрешенного использования, категория земель, форма собственности и др.

Следует также отметить, что на смену традиционной системе учета и
обработки данных об объекте недвижимости с использованием
малоэффективной вычислительной техники давно пришла автоматизированная
основа с использованием современных компьютерных программ, отвечающих
возрастающим требованиям к сбору, обработке, хранению кадастровых
сведений и представлению их в удобной для пользователя форме.
Популярность при кадастровом учете набирают и геоинформационные
системы, которые упрощают работу с пространственными данными, ускоряют
процесс регистрации земель. К тому же геоинформационные системы дают
полное отображение данных об объекте, отображение связи между
информацией об объекте и его пространственными данными [3-6]. Поэтому в
сфере кадастровой деятельности требуются специалисты, разбирающиеся в
таких программах как ГИС «ИнГео», MapInfo, ArcView и другие.
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Эрозия почвы представляет собой процесс разрушения поверхностного
слоя почвы не зарегулированными потоками воды и ветра.

В Башкортостане эродированные и эрозионно опасные земли составляют
более 60 % от всей территории.

Водная эрозия в условиях Республики Башкортостан проявляется, в
основном, в следствии таяния снега весной и зависит непосредственно от
количества выпавшего снега, а в отдельные годы вызывается и ливневыми
осадками теплого периода. При водной эрозии смывается плодородный слой
почвы, для восстановления которого требуется несколько лет. Наибольшие
потери гумуса в почве наблюдаются в Зилаирском и Ишимбайском районах.

Почвы Башкортостана в значительной степени подвержены ветровой
эрозии, или дефляции. В большей степени дефляция почв проявляется в
Хайбулинском, Баймакском и в ряде других районов [2,3]. Ветровая эрозия
возникает в следствии сильных ветров, на пути которых не встречаются
препятствия. В процессе эрозии почв ухудшаются агрофизические и
агрохимические и показатели почв, нарушается водный баланс территории,
появляются суховеи.

На сегодняшний день интенсивному развитию эрозии почв Башкортостана
способствуют нарушение технологии земледелия, высокая распаханность и
низкая лесистость территории [5,6].

В последнее время на территории Республики Башкортостан отмечается
массовое усыхание посадок тополя бальзамического в полезащитных
лесополосах в южной, юго-западной и западной частях республики. Это
явление можно связать с сильно засушливой погодой в 2010-2015 годах,
которая ослабила защитные насаждения республики. В связи с этим возрастает
опасность развития водной и ветровой эрозии почв, ведь правильно
размещенные лесополосы уменьшают скорость ветра, предупреждая водную и
ветровую эрозии почвы, уменьшая испарение влаги. При этом уменьшается
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механическое повреждение культур ветром, также улучшается
снегонакопление, причем снег распределяется по площади посевов равномерно.

Площадь лесов, а также лесных насаждений, не входящих в состав лесного
фонда, в Республике Башкортостан составляет 5993,5 тыс. га или 41,9 % всего
земельного фонда республики. При этом лесные площади занимают 5765,6 тыс.
га (96,2 %), лесные насаждения, не входящие в лесной фонд – 227,9 тыс. га (3,8
%). Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, представлены как
естественными насаждениями, так и искусственно созданными
полезащитными, овражно-балочными, придорожными защитными
насаждениями [1].

Для защиты почв от эрозии и предотвращения оврагообразования в
республике построены и строятся противоэрозионные гидротехнические
сооружения [4].

На развитие эрозии почвы значительное влияние оказывает человек. В
погоне за увеличением посевных площадей в Республике Башкортостан
распахивались крутые склоны, осваивались целинные земли, например,
Хайбуллинский и Баймакский районы. Разрушение почв усиливается из-за
ежегодной вспашки пашни, а также в результате неправильного осуществления
орошения и мелиорации в целом.

Итак, для предотвращения проявления водной и ветровой эрозии почв
необходимо своевременно и качественно осуществлять землеустроительные
работы. Также необходимо увеличить количество защитный лесных
насаждений, вводить почвозащитные севообороты, террасировать крутосклоны
и сооружать водоотводящие каналы.
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Различные виды использования земельных ресурсов, которые ограничены
в силу своей специфики, осуществляются в условиях жесткой конкуренции.
Сгладить эту конкуренцию и найти компромисс возможно при осуществлении
мероприятий по обеспечению рационального использования земельных
ресурсов.

Использование земли сопровождается преобразованием и изменением
основных ее природных первоначальных свойств и возникновением новых, что
в дальнейшем при неправильном ее использовании приводит к истощению
земельных ресурсов и ухудшению качества земли. В связи с этим главным
принципом деятельности, связанной с землей, является рациональное и
эффективное использование земельных ресурсов и их охрана [1].

Общие теоретические и методические проблемы организации
использования и охраны земельных ресурсов достаточно полно освещены в
трудах ученых - землеустроителей: С.Н. Волкова, А.А. Варламова, Н.В. Комова,
Н.Г. Конокотина, А.С. Косякина, С.И. Носова, А.П. Огаркова, А.З. Родина,
М.А. Сулина, В.П. Троцкого, С.А. Удачина, В.Н. Хлыстуна, B.C. Шаманаева и
других.

Земли сельскохозяйственного назначения имеют особый статус объекта
правоотношений, со специфическими условиями их использования. Они
являются уникальным и не возобновляемым ресурсом, и требуют огромных
затрат для восстановления плодородия почв при их ненадлежащем
использовании.

Несостоятельность существующей системы регулирования рационального
использования земельных ресурсов на законодательном уровне со стороны
государства, прослеживается в происходящих процессах деградации
сельскохозяйственных угодий. За последние 27 лет только по официальным
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данным исчезло такое количество сельскохозяйственных угодий как во всей
Белгородской области [2]. Динамика выбытия сельскохозяйственных угодий из
оборота представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика площади сельскохозяйственных угодий в границах Российской
Федерации (тыс.га)

Год

Сельскохозяйственны
е угодья (с землями

личного пользования),
всего

в том числе

пашня
(с землями лично
го пользования)

сенокосы и
пастбища
(с землями

личного
пользования)

залежь

1990 222 409,2 132 304,2 87 899,5 347,2
1991 222 407,9 132 068,7 86 860,2 374,7
1992 222 486,3 132 004,6 88 081,1 393,4
1993 222 122,0 131 587,3 88 248,8 481,2
1994 221 794,6 130 656,2 88 012,4 1097,8
1995 221 985,2 130 197,6 88 229,2 1456,4
1996 221 634,2 128 870,9 88 783,0 2003,1
1997 221 491,6 127 822,8 89 220,9 2501,9
1998 221 161,8 126 488,6 89 943,8 2874,6
1999 221 151,3 125 331,9 90 585,6 3360,8
2000 221 088,8 124 373,8 90 923,4 3927,2
2001 221 003,6 123 859,6 91 143,0 4143,3
2002 220 896,2 123 464,4 91 351,4 4245,0
2003 220 832,6 122 558,4 91 903,6 4556,3
2004 220 729,7 122 146,0 92 023,7 4750,2
2005 220 679,0 121 780,9 92 098,8 4998,9
2006 220 632,7 121 573,9 92 117,1 5144,3
2007 220 567,9 121 573,5 92 094,5 5105,7
2008 220 491,6 121 648,9 92 052,0 4998,0
2009 220 461,6 121 648,7 92 053,0 4965,2
2010 220 396,3 121 433,9 92 059,5 5103,3
2011 220 272,1 121 444,9 92 028,3 4996,9
2012 220 220,8 121 459,6 91 996,7 4960,2
2013 220 204,0 121 473,1 91 965,1 4955,1
2014 220 205,8 121 489,9 91 967,0 4 922,1
2015 222 066,3 122 752,6 92 501,9 4 910,9
2016 222 040,2 122 706,6 92 509,0 4 923,6
2017 222 012,6 122 727,4 92 479,2 4 896,4

Сельскохозяйственные угодья не просто выбывают из оборота, их
качественное состояние резко ухудшается, не смотря на четкое предписание
Земельного кодекса по сохранению мелиорируемых земель (таблица 2), по всей
Российской Федерации наблюдается тенденция снижения их количества. Таким
образом не только отсутствие четкости, но и закрепленных на законодательном
уровне механизмов рационального использования земельных ресурсов
приводит к значительным потерям особо значимых для целей обеспечения
продовольственной безопасности страны сельскохозяйственных угодий [3,4].
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Таблица 2. Состояние мелиорированных земель по субъектам Российской Федерации
(тыс. га)

Территория

Орошаемые земли Осушаемые земли

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

из них:

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

из них:

хо
ро

ш
ее

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

ое

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
ое

хо
ро

ш
ее

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

ое

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
ое

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010

Россия 4283,4 2019,8 1169,2 1094,4 6673,6 868,9 3323,4 2481,3
Ленинградская область 12,5 0,9 8,5 3,1 557,9 14,7 441,1 102,1

2011
Россия 4285,1 2031,9 1154,8 1098,4 6662,6 853 3220,1 2589,5
Ленинградская область 12,5 0,9 8,5 3,1 557,9 19 441,4 97,5

2012
Россия 4285,8 2034,3 1147,7 1103,8 6659 862,1 3175,7 2621,2
Ленинградская область 12,5 0,9 8,3 3,3 557,9 22,8 393,1 142

2013
Россия 4265 1989,8 1145,8 1129,4 6658,6 859,2 3163 2636,4
Ленинградская область 12,5 0,9 8,3 3,3 557,9 22,8 393,1 142

2014
Россия 4260,1 2002,6 1136,1 1121,4 6655,8 930,7 3331,7 2393,4
Ленинградская область 12,5 0,9 8,3 3,3 557,8 19,1 382,3 156,4

2015
Россия 4655,5 2176 1325,6 1153,9 6672,1 881 3206,8 2584,3
Ленинградская область 12,5 0,9 8,3 3,3 557,8 19,1 382,3 156,4

2016
Россия 4659,7 2168,8 1333,9 1157 6671,6 857,3 3230,9 2583,4
Ленинградская область 12,5 0,9 8,3 3,3 557,8 19,1 382,3 156,4

2017
Россия 4658,7 2172,7 1340,8 1145,2 6596,3 893,9 3145,2 2557,2
Ленинградская область 12,6 1 8,3 3,3 557,8 19,1 382,3 156,4

Для рационального использования земель во всех регионах страны
первостепенное значение имеет коренное улучшение их количественного и
качественного состояния. Комплекс мероприятий должны составлять простые,
недорогие и охватывающие большие территории методы.

Количественный критерий рационального использования земель
проявляется в двух нормах:

экономное использование земли, достигаемое целесообразным
размещением производства на земле без превышения установленных
нормативными актами пределов отвода;

рациональное совмещение размещаемых объектов [5].
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Для рационального использования земельных ресурсов количественный
критерий учитывает:

установление определенных прав и обязанностей для всех
землепользователей, осуществляющих работы с землей;

ограничение использования сельскохозяйственных угодий для
несельскохозяйственных нужд;

установление обязанности всех лиц, пользующихся землей, повышать
плодородие почв в независимости от природных свойств [6];

отвод под сельскохозяйственные нужды земель, не пригодных для
сельского хозяйства или земель более худшего качества;

установление обязанности охраны почв от негативных последствий.
Сохранение производительной силы земли, как главного средства

производства, является основным критерием качественного рационального
использования земель. Это выражается во:

внимательном отношении к почвенному покрову, как наиболее
плодородной части земли;

повышении уровня плодородия земель;
отводе для несельскохозяйственных целей непригодных к использованию

в сельском хозяйстве или малопродуктивных земель;
осуществлении мер по охране почв от негативных последствий.
Сохранение качества, повышение эффективности использования

природных ресурсов и сокращение негативного воздействия на окружающую
среду является основным направлением в сфере природопользования.

В целях решения данных проблем мы считаем логичным включение
качественных характеристик в систему кадастрового учета с помощью
интеграции данных мониторинга земель, природных ресурсов и состояния
окружающей среды. Государственный мониторинг окружающей среды
является основой для наполнения базы данных отраслевых кадастров
природных ресурсов о качественных и количественных характеристиках
земельного фонда и других природных ресурсов одним из главных механизмов
рационального управления земельным фондом.

На современном этапе в Российской Федерации финансируется только
единый государственный реестр недвижимости и отраслевые кадастры
природных ресурсов, однако многие европейские страны финансируют всю
систему землеустройства, а не только ее части, предполагая в дальнейшем
создание многофункционального кадастра. Из-за недостаточного
финансирования экологического мониторинга сведения о качественном
состоянии природных ресурсов перестали быть актуальными. На практике
используются карты и таблицы с результатами обследований 30 летней
давности. Несмотря на существенные расходы по сбору и обновлению
информации о природных ресурсах, ее приложение многократно окупает
издержки, приносит экономические преимущества и гарантии прав. Таким
образом, недостаточное финансирование влечет за собой упадок в народном
хозяйстве.
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Резюмируя, важно подчеркнуть, что возобновление проведения
обследований о качественном состоянии земель и других природных ресурсов
во всей стране станет большим шагом на пути к развитию полноценной
системы управления использованием природным потенциалом РФ (рис.1).

Рисунок 1. Предлагаемая система управления природными ресурсами РФ
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Под охраной окружающей среды понимают комплекс мер, направленный на
предупреждение негативных влияний человеческой деятельности на природу,
обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека.
Именно поэтому этим вопросам уделяют достаточно много времени и внимания
[1].

Согласно определению в Градостроительном кодексе, линейные объекты –
это линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения [2]. Такого рода объекты отличаются
масштабностью, большой протяженностью, охватывая значительные расстояния,
иногда даже в нескольких регионах страны.

Актуальность проблемы при строительстве ЛЭП.
В административном отношении линия электропередач находится на землях

СП «Троицкий  сельсовет» Благоварского района Республики Башкортостан.
Данный участок сети электроснабжения проходит по границам полей сельхоз
угодий и лесонасаждений (рисунок 1).

Рисунок 1 – Обзорная карта.
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Вредное воздействие на окружающую среду при строительстве ЛЭП
может выражаться в негативном воздействии на:

-воду,
-почвенный покров;
-атмосферный воздух;
-растительный и животный мир.
Согласно письму отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан

Камского бассейнового водного управления и данным государственной
статистической отчетности об использовании воды на указанном участке
проектируемого объекта поверхностные питьевые водозаборы отсутствуют,
поэтому негативное воздействие на воду оказано не будет [3].

Проведение строительных работ будет сопровождаться механическим
воздействием на почвенный покров, ограниченный по площади территории.
Наиболее масштабно при строительстве будут представлены механические
нарушения почв при передвижении строительной техники и земляных работах,
в данном случае может произойти уничтожение почвенного покрова.

Механическое воздействие может привести:
-к формированию специфических техногенных грунтов, часто

загрязненных строительным мусором;
-антропогенному турбированию почв;
-переуплотнению и физическому разрушению почв.
Проведение работ по строительству сопровождается определенным

уровнем воздействия на атмосферный воздух района. Загрязнение атмосферы
происходит при движении автомобильной техники, работе дорожной техники и
сварочных работах. Загрязняющими веществами, которые непосредственно
влияют на состояние воздушного бассейна, являются диоксид азота, диоксид
серы, оксид углерода, оксид азота.

Лесной массив будет подвержен рубке деревьев и кустарника - это
мощный фактор беспокойства в местах размножения, выведения потомства и
воспитания молодняка у птиц,  млекопитающих и охотничьих животных.
Фактор беспокойства - шумовые воздействия, повлекут изменения эколого-
фаунистической ситуации, изменится статус пребывания и численность многих
видов животных. Одновременно пойдет процесс синантропизации некоторых
видов птиц и млекопитающих. Любое нарушение сложившихся связей
животных с окружающей средой и между собой непременно ведет к
деструкции биоты, уменьшению численности, часто к исчезновению отдельных
видов и групп животных и, как правило, снижению биологического потенциала
территории в результате негативного воздействия производства работ.

Проектом намечены мероприятия для снижения негативного воздействия
на окружающую среду.

Процесс восстановления нарушенных земель осуществляется в 2 этапа:
технический и биологический.

Первый этап производится силами строительной организации и
предусматривает проведение комплекса инженерно-технических работ, в
результате которых поверхность нарушенных земель подготавливается для
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дальнейшего использования. Цель технической рекультивации – подготовка
нарушенных земель для последующей биологической рекультивации.

Технический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ:
1) Снятие, перемещение и хранение плодородного слоя почвы.

Плодородный слой почвы снимается со строительной площадки (площадь–1254
м2). Объем снятого плодородного слоя почвы составил 627 м3 (мощность
снимаемого слоя 0,1м – 0,7 м).

2) Нанесение плодородного слоя почвы.
Второй этап биологический, направлен на закрепление поверхностного

слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и
предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных
землях. Биологический этап предусматривает, следующие виды работ:

- подготовка почвы,
- внесениеудобрений, биопрепаратов,
- подбор трав и травосмесей,
- посев и уход за посевами и [5].
В целях недопущения загрязнения атмосферного воздуха

предусматривается проведение следующих мероприятий:
-при производстве строительных работ не допускать запыленности и

загазованности воздуха;
-вывоз строительного мусора проводить регулярно, исключить сжигание

мусора на площадке;
-складирование материалов проводить на специально оборудованной

площадке;
-движение машин и механизмов проводить в местах, предусмотренных

проектом;
-принятие наиболее современной экологически чистой строительной

техники и технологии, строительных материалов.
В целях снижения загрязнения атмосферы при работе дорожных машин

окисью углерода, окислами азота, углеводородами, сажей, рекомендуются
следующие мероприятия:

1. Вместо глушителей установить каталитические нейтрализаторы.
2. Отрегулировать систему питания форсунок.
3. Правильную регулировку двигателей.
4. Применение специальных присадок к топливу.
5. Должна быть организована механизированная заправка дизельных

машин.
6. Категорически запрещается слив масла на грунт
7.Оборудование резервуарами для сбора отработанного масла

передвижных механизированных агрегатов.
Для сохранения деревьев необходимы следующие природоохранительные

мероприятия:
1. Не допускается переуплотнение грунтов в зоне распространения

корневой системы деревьев при проезде дорожно-строительных и
транспортных машин.
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2. В целях обеспечения гарантии сохранности вдоль границ зон
распространения корневой системы можно уложить временно крупные камни,
извлеченные в процессе земляных работ, железобетонные блоки и изделия, а
также изношенные шины.

3. Засыпка зоны распространения корневой системы грунтом не должна
превышать толщину 0,5м.

4. Снятие грунта над корнями не допускается.
5. Не допускается закапывание, забивка столбов или свай в зоне развития

корневой системы, складирование под корнями различных строительных
материалов, конструкций, отстой дорожно-строительных машин.

6. В зоне радиусом 10 м от ствола деревьев запрещается слив или заправка
горюче-смазочных веществ (солей, ядохимикатов и т.д.), разведение костров
для сжигания отходов производства, других видов работ, которые могут
вызвать повреждения деревьев и их корневой системы. В целях сохранения
деревьев в зоне производства работ не допускается забивать в стволы деревьев
гвозди, штыри и др. для укрепления знаков, ограждений, проводов,
привязывать к стволам проволоку для различных целей. При разработке
лесосеки разрубке трасс под линейные сооружения запрещается сдвигание
деревьев и порубочных остатков к стенам леса [6].

Количество поврежденных при разработке лесосек деревьев из числа не
подлежащих рубке, не должно превышать норматива, установленного в
наставлениях по рубкам ухода. Вывозка древесины из леса при всех видах
рубок, как правило, производится одновременно с ее заготовкой. При
осуществлении производственных процессов должны быть неукоснительно
соблюдены требования по предотвращению гибели объектов животного мира.
Согласно действующему на территории Республики Башкортостан
природоохранному законодательству, средства, получаемые за нанесение
ущерба диким животным и среде их обитания при строительстве объекта,
должны вкладываться в мероприятия по сохранению и увеличению ресурсов
животного мира, прежде всего, в проведение биотехнических мероприятий и
мероприятий по восстановлению первоначальной среды обитания диких
животных [7].

Таким образом, предложенные мероприятия по сохранению окружающей
среды при строительстве сетей электроснабжения к станции искусственного
осеменения в МР Благоварский район РБ, позволят минимизировать
экологический ущерб.
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Государственная регистрация прав на недвижимое имущество — это
юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения,
перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество
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или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества [3]. То
есть, государственная регистрация является единственным доказательством
зарегистрированного права на недвижимое имущество оспорить, которое
можно лишь только в судебном порядке.

Правовой основой для регистрации прав являются:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" [1].
Процедура оформления земельного участка в собственность и перечень

необходимых документов зависят от способа, который может быть
осуществлен:

Посредством гражданско-правового договора: купля-продажа, мена,
дарение и т.д.;

Посредством приватизации земельного участка;
В порядке наследования земельного участка;
В процессе использования земли на основании договора аренды [2].
Рассмотрим куплю-продажу земельного участка между Министерством

земельных и имущественных отношений и физическим, юридическим лицом.
До вступления в силу статьи 19 пункта 2 ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», после заключения сделки физическое или юридическое лицо
было обязано самостоятельно обращаться с письменным заявлением в
Росреестр для оформления земельного участка в собственность.  После
вступления в силу статьи после сделки с органом местного самоуправления, в
срок не позднее пяти дней, специалист обязан направить в орган регистрации
прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему
документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в порядке,
установленном статьей 18 настоящего Федерального закона [3].

Подать заявление можно:
В письменном виде – через многофункциональные центры оказания

государственных и муниципальных услуг, подразделение Росреестра, по почте;
В электронном виде – через портал Росреестра.
Доля услуг по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, в

электронном виде по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в электронном виде на территории Республики Башкортостан за
2017 год составила 8,24% (Таблиц 1). Такая незначительная доля связана с
низким уровнем использования заявителями возможности обращения. Следует
отметить, что такая ситуация наблюдается в целом по стране. По данным
Управления Росреестра в среднем по Российской Федерации доля услуг по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в электронном
виде в общем количестве услуг составила 4,82%.
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Таблица 1 Сведения о доле услуг по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в электронном виде за 2017 год

№ Субъекты РФ Предоставление государственной
услуги в электронной форме

(регистрация прав), %
1 2 3
1 Магаданская область и Чукотский АО 13,1
2 Еврейская А.обл. 11,41
3 Камчатский край 10,82
4 Тульская область 10,26
5 Карачаево-Черкесская Республика 9,19
6 Волгоградская область 8,88
7 Курганская область 8,71
8 Пермский край 8,6
9 Удмуртская Республика 8,48
10 Тюменская область 8,46
11 Республика Башкортостан 8,24
12 Москва 7,66
13 Московская область 4,53

В среднем по стране 4,82

За 2017 год в Республике Башкортостан в Росреестр поступило 52167
заявлений на государственную регистрацию прав в электронном виде. Из
Таблицы 2 видно, что Республика Башкортостан по количеству заявлений
среди Российской Федерации является лидером и занимает 3 место после г.
Москва и Московской области.

Таблица 2 Сведения о количестве поступивших заявлений о государственной
регистрации прав в электронной форме в 2017 году

№ Субъекты РФ

Общее количество поступивших
заявлений о государственной

регистрации прав в электронной
форме, шт

1 2 3
1 Москва 79310
2 Московская область 75350
3 Республика Башкортостан 52167
4 Пермский край 38978
5 Волгоградская область 28595
6 Тульская область 25381
7 Тюменская область 23508
8 Удмуртская Республика 20388
9 Курганская область 14073
10 Карачаево-Черкесская Республика 6474
11 Камчатский край 5508
12 Магаданская область и Чукотский АО 3983
13 Еврейская А.обл. 3096
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Из 52167 заявлений поступивших на государственную регистрацию прав в
электронном виде 46 964 непосредственно на государственную регистрацию
прав (без учета заявлений о предоставлении доп.документов, о
приостановлении, исправлении тех.ошибок и.т.п.). Распределение заявлений по
категориям заявителей представлено на Рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение (по категориям заявителей) заявлений на государственную
регистрацию прав в электронном виде, поступивших в Управление Росреестра по

Республике Башкортостан в 2017 году
В настоящее время на переход к получению государственных услуг

Росреестра в электроном виде возлагают большую надежду, так как это снизит
время ожидания в офисах МФЦ, сэкономит время и исключит человеческий
фактор. По данным Управления Росреестра по РБ за 2017 год было подано на
государственную регистрацию прав в электронном виде 39,8% заявлений, за
январь-февраль 2018 года – 64,3%, в 2019 году прогнозируют довести этот
показатель до 80%, а к 2021 году до 100%, что будет означать полный переход
на электронную подачу заявлений и документов.
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Постановка проблемы. Основная цель управления земельными
ресурсами состоит в обеспечении потребностей общества, удовлетворяемых на
основе использования свойств земли. Она отражает перспективное состояние
земельных ресурсов, процесса их использования и достигается путем
постановки частных задач управления, осуществляемых через комплекс работ
по управлению государственным и муниципальным имуществом.

Цель исследования – проанализировать состояние земельных ресурсов
муниципального образования для выработки комплекса мероприятий по
оптимизации использования земель в рамках концепции устойчивого
муниципального образования.

Результаты исследования.
Управление земельными ресурсами является сложноорганизованной

системой, где совокупность функций направлена на рациональное их
использование. Управление землей невозможно без наличия необходимой и
достоверной, прежде всего, кадастровой информации, формируемой в процессе
осуществления кадастровой деятельности [1, 2, 3]. В настоящее время
кадастровая информация обо всех объектах недвижимости, включая земельные
участки, находится в государственном информационном ресурсе «Единый
государственный реестр недвижимости». Доступ к кадастровой информации
подразделяется на несколько уровней. Самый доступный для неограниченного
круга пользователей является информационно-справочный сервис «Публична
кадастровая карта». Также информацию по объектам недвижимости можно
найти на официальных сайтах муниципальных образований. В нашем
исследовании мы используем два последних источника кадастровой
информации.

Среди задач по управлению земельными ресурсами задачи по оптимизации
использования занимают особое место. Поскольку именно задачи этого типа



416

требуют разработки конкретных действий с учётом действующих условий
экономического и экологического характера. Комплекс мероприятий по
оптимизации использования земельных ресурсов в рамках концепции
устойчивого развития [4] состоит из 5 блоков разных направлений: блок 1 –
административного; блок 2 – судебно-правового; блок 3 – социального; блок 4
– сельскохозяйственного; блок 5 – финансово–экономического. В каждый блок
отвечает за определенные цели и решает частные задачи.

Объектом исследования выступают земельные ресурсы г. Донецка
Ростовской области, где важным направлением устойчивого развития
территории является выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых
земельных участков, государственная регистрация объектов недвижимости.
Таким образом, в нашем исследовании остановимся на блоке 1
«Административное направление» осуществление государственного и
муниципального земельного контроля. Информационной базой для анализа
послужили материалы реестра разрешений на строительство жилых зданий (по
состоянию на 01.02.2018 г.) [5].

Всего на эту дату было выдано 83 разрешения на земельные участки, из
анализа были исключены 4 земельные участка 61:50:00000:6523,
61:50:0070101:8, 61:50:0020207:167, 61:50:0080207:155, т.к. они не прошли
проверку. Таким образом, анализ проводили по 79 земельным участка, статус
кадастровых сведений всех рассматриваемых участков «учтённый» либо «ранее
учтённый». Общая площадь всех участков составляет 81809 м2. Для удобства
анализа составим таблицу по кадастровым блокам муниципального
образования (таблица 1).

Таблица 1 – Распределение количества и площади земельных участков по кадастровым
блокам муниципального образования

№ кадастрового блока
в КР 61:50:

Земельные участки Площадь, м2
порядковый номер количество

0010000 22, 30, 72 3 3648
0020000 20, 31, 44, 49, 50, 57, 77, 78 8 6693

0030000 6, 13, 16, 18, 19, 27, 34, 35, 39, 42,
43, 65, 80, 81, 83 15 20653

0040000 1, 2, 10, 21, 24, 29, 33, 48, 61, 68,
70, 73, 74, 82 14 12630

0050000 3, 17, 28, 40, 55, 59, 67, 69 8 8115
0060000 32, 52, 54, 60 4 5212

0070000 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 23, 25, 37, 38,
47, 53, 58, 62, 63, 76 17 16125

0080000 11, 15, 26, 36, 51, 64, 71, 75 8 6333
0090000 41, 79 2 2397
Итого - 79 81809

По данным таблицы видно, что наибольшее количество разрешений
приходится на кадастровые блоки 61:50:0030000 (19,0%), 61:50:0040000
(17,7%), 61:50:0070000 (21,5 %), минимальное количество приходится на
61:50:0090000 (2,6%), 61:50:0010000 (3,8%), 61:50:0060000 (5,1%). По трём
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кадастровым блокам 61:50:0050000, 61:50:0080000, 61:50:0020000 количество
разрешений составляет по 10,1%. Поэтому при формировании мероприятий по
земельному контролю за использованием земельных ресурсов муниципального
образования необходимо уделить внимание за целевым использованием
земельных участков и сроком действия разрешения на строительство жилых
зданий на них.

При изучении кадастровой информации по земельным участкам было
выявлено, что по формам собственности распределение происходит
следующим образом в частной собственности – 30 участков, в собственности
публично-правовых образований – 6 участков и форма собственности не
указана – 43 участка. Это свидетельствует о необходимости усилить контроль
при оформлении государственной регистрации объектов недвижимости и
заполнении единого государственного реестра недвижимости для
осуществления государственного и муниципального контроля.

Для выработки эффективных мероприятий по оптимизации земельных
ресурсов муниципального образования необходима достоверная информация о
площади земельных участков. Дальнейшее изучение земельных участков
показало, что 65 земельных участков имеют уточнённую площадь, а 14
декларативную, что обусловливает необходимость проведения кадастровых
работ по установлению либо уточнению местоположения границ и площади
этого вида объектов недвижимости.

Выводы и рекомендации. Проведённый анализ позволил сформулировать
комплекс мероприятий по оптимизации использования земельных ресурсов
муниципального образования, который включает как проведение кадастровых
работ, так повышение качества информации при заполнении государственного
информационного ресурса ЕГРН, а также осуществления государственного и
муниципального земельного контроля.
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Составной частью аграрной реформы, развернувшейся в Российской
Федерации с начала 90-х гг. 20 в., стало возвращение к учёту и оценке земель
путём создания единого государственного кадастра.

Государственный кадастр недвижимости (ГКН) — это централизованная
система ведения учёта и хранения статистики земельных угодий, комплексных
оценок количества и качественных характеристик ресурсов. Для полного и
рационального изучения земель, необходимых для осуществления ресурсов,
используются такие программы, как кадастр недвижимости участков.
Кадастровые работы были созданы для распределения и учёта земли.

Суть и цель ведения земельного кадастра состоит в систематизации и учёте
земельных участков, определяется их принадлежность и природное
расположение.

В кадастр включается:
- территориальное местоположение земли;
- количество почвы;
- площадь земли;
- целевое назначение участков;
- правовой статус;
- процесс внесения земельных участков в кадастр недвижимости.
Ведётся учёт и распределение земель, но сравнивается и ценность,

качество земель и их функциональное предназначение. Сначала определяется
земля на определённой местности, устанавливается категория земель,
подсчитывается её площадь, поверяется на состав и на загрязнённость, делится
на участки с номерами, затем определяется принадлежность земли.

Категория земель – это принадлежность земли к её целевому
использованию.

Категории земель:
- сельскохозяйственные земли;
- земли транспорта и связи;
- земли, отданные под посадку леса;
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- населённые пункты;
- земли рекреационного назначения;
- земли особ охраняемые (территории национальных парков и т. п.)
Основой качественной характеристики и оценки продуктивности

сельскохозяйственных угодий являются данные крупномасштабных почвенных
и геоботанических обследований. Согласно инструкции по крупномасштабным
почвенным и агрохимическим обследованиям эти работы следует выполнять на
топографической основе масштаба 1 : 10 000. В основах ГКН содержится и
хранится вся информация о владельцах и пользователях земельных участков.
Оценка земель – это и есть подсчёт плодородия почвы, определение его уровня.
Свойства, определение плодородия, учитывается в балльной системе.

Также существует такое понятие, как право пользования землёй. Это
подразумевает под собой чёткое разграничение: владение, распоряжение,
пользование. Все эти три понятие неотрывно связаны с земельным кадастром,
т.к. именно эта система устанавливает право пользования землёй (т.е. в каких
целях могут использовать какой-то определённый участок земли, например, для
строительства или для сельского хозяйства); право распоряжения (если земля
категории населённых пунктов отдана в аренду для ведения сельского
хозяйства или под пастбище, то документально она отдана в распоряжение
какому-то определённому человеку); право владения землёй. Создание ГКН
однозначно помогает в работе с землёй, проводят объективный анализ и на его
основе разрабатывают различные способы и мероприятия по улучшению
плодородия почв и землепользования.

Конечно, практически в каждой стране будет существовать такой институт
права, как ГКН, исключения составляют только лишь слабо развивающиеся
страны. Разница ГКН в разных странах, конечно будет существовать, но она
будет не столь существенной, т.к. принцип ГКН и его главная задача это —
учёт земельных участков [1, с. 67; 2, с. 73; 3, с. 234; 4, с. 236; 5, с. 32].
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Птицеводческая отрасль страны ежегодно наращивает темпы
производства мяса и  яиц. Промышленное производство мяса птицы в общем
объеме производства мяса в 2017 г достигло 56,7%, а доля массы птицы в
мясном рационе населения составила 47%.

За январь – февраль 2018 года производство птицы на убой возросло на
7,2 %, а производство яиц на 1,5%, чем годом ранее. Увеличение производства
мяса птицы достигнуто в Тамбовской, Ростовской, Тульской, Пензенской,
Липецкой, Ярославской областях. По приросту производства яйца среди
лидеров Республика Мордовия, Астраханская, Ярославская, Челябинская,
Рязанская, Ленинградская области и Ставропольский край [1].

Улучшается техническое и технологическое оснащение птицеводческих
предприятий. В этой связи предприятиям для работы на современном уровне
требуются высококвалифицированные кадры технологов, зоотехников,
ветеринарных и технических специалистов, обладающих разносторонними
знаниями. Крылатая фраза «Кадры решают все» в современных условиях не
утратила свою актуальность, а приобрела новую значимость [2].

В 50-е годы 20 века дисциплина птицеводство в нашем ВУЗе
преподавалась в течение одного семестра объемом 26 часов лекций и 26 часов
лабораторно-практических занятий. Изучались конституция и экстерьер, стати
тела, органы яйцеобразования, строение яйца, учет и расчет яичной и мясной
продуктивности, породы сельскохозяйственных птиц, инкубация, инкубаторы,
рецептуры комбикормов, технологическое оборудование, используемое в
процессе производства птицеводческой продукции. Рационы кормления птицы
составлялись в кормовых единицах и переваримом протеине с учетом
продуктивности птицы. Кальций, фосфор, натрий, хлор, витамины и
микроэлементы рассчитывались на 1 кг корма, а аминокислоты по отношению
к протеину в процентном соотношении. Технологическое оборудование
студенты изучали на птицеферме, которая находилась в деревне Ломы. В 60-е
годы в учхозе был построен деревянный птичник на 2500 кур-несушек.
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В это время птицеводство преподавала доцент А.А. Волковая (с 1955
года). Заведовал кафедрой животноводства профессор М.П. Корзенев – лауреат
государственной премии. На кафедре работали также доценты: И.В. Бугаёв,
В.С. Иванов, В.А. Покровская,  старший лаборант Г.П. Мушкетова.

Производственную практику студенты проходили в птицесовхозе «Утес»
Приволжского района, на птицеводческих фермах в колхозах Ивановской
области и на утиной ферме совхоза «Решемский». Позднее были организованы
птицесовхоз «Решемский» и птицесовхоз «Комсомольский».

После 1962 года в области началось активное строительство
градообразующих птицеводческих предприятий. Начали работать
птицефабрики «Ивановская», «Кохомская», «Кинешемская», «Шуйская»,
«Лесная» (утиная), «Горинская». На «Шуйской» птицефабрике построена
гусиная ферма. В областном центре рядом с Ивановским мясокомбинатом был
сооружен птицекомбинат с современным оборудованием. Здесь студенты,
изучавшие дисциплину «Птицеводство», знакомились  с процессом убоя и
переработки птицы и птицепродуктов.

После доцента Волковой А.А. дисциплину преподавали доценты: В.П.
Жбанов, В.И. Колот, Ю.В. Исаев, Н.В. Травин, О.Л. Панина. Были написаны
рабочая программа дисциплины, календарно-тематические планы лекций и
лабораторно-практических занятий, продолжилась методическая работа (объем
дисциплины увеличился в 2 раза). Для практических занятий профессор Н.В.
Травин издал учебные пособия в 4 частях по всем изучаемым темам:
«Экстерьер, продуктивные качества, породы и кроссы сельскохозяйственных
птиц» (часть 1), «Племенная работа в птицеводстве» (часть 2), «Оценка
качества и инкубация яиц» (часть 3), «Кормление и организация
технологического процесса на птицефабриках» (часть 4).

Обязательным для студентов считалось посещение инкубатория в г.
Иваново (ул. Гаражная на Рабочем поселке), который обеспечивал
птицефабрики и население области суточными цыплятами. Были возможны
выездные занятия на ближайшие птицефабрики, так как там работали наши
выпускники.

Изменения, произошедшие в стране, не могли не отразиться на функциях
и роли специалистов аграрного сектора в производственном процессе.
Возросли требования к ним, а следовательно, должна была совершенствоваться
и система их подготовки [3]. Остро встал вопрос о специалистах по
ветеринарии для крупных высокотехнологических птицеводческих
предприятий. В этом был заинтересован генеральный директор ОАО
«Птицепром» Ивановской области Ю.А. Нуждин.

В академии был организован информационно-консультативный центр по
птицеводству. Разработана и утверждена рабочая программа подготовки
ветеринарных врачей для птицефабрик. Занятия проводили ученые-педагоги,
хорошо знающие отрасль: профессор С.А. Алексеева, профессор Н.В. Травин,
доцент Г.В. Корнева, доцент Т.Ю. Гаврилова.

Практическое обучение и научная работа студентов проводились в
учебно-опытном птичнике, на современных птицеводческих предприятиях. В
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учебном процессе активно использовались мультимедийные средства, деловые
игры, мастер-классы.

Одним из показателей работы аграрного вуза является трудоустройство
его выпускников. ОАО «Ивановский бройлер» долгое время возглавлял,
работая директором, ветеринарный врач А.П. Вяткин. В настоящее время
работают на руководящих должностях В.В. Волков, А.П. Фуфаева, А.А.
Спиридонов, Л.И. Коробова, Ю.В. Солоденова и др. Давно и успешно трудятся
здесь ветврачи Н.А. Фадеева, Л.А. Карпова, И.Ю. Фонина, А.П. Михайкова и
др., зоотехники О.В. Коновалова, А.В. Виноградова, И.А. Мусницкий, М.А.
Салова, Н.Е. Елховская, Д.П. Смирнова и др. Много молодых выпускников:
Е.В. Сошникова, Н.А. Беляева, И.Н. Казанкова, Д.А. Зарубина, О.А. Смирнова,
Т.Л. Савина, С.А. Стародубцева, Е.Е. Миронова и др.

На птицефабрике «Ивановская» в разное время директорами были наши
выпускники В.И. Бояркин, К.Г. Дудин, главными зоотехниками Н.В. Стариков,
С.И. Ногтева; главными специалистами работали А.В.Курицын, Н.П. Туркина,
В.Н. Кузьмин, Г.А. Кузнецов, Э.А. Ранжина, Л.Ф. Кислякова и др. Сейчас
активно работают главный ветеринарный врач О.Ю. Копоть, ветеринарные
врачи Е.П. Романова, А.Ю. Красницкая, зоотехник Н.Р. Красницкая и др.

На «Шуйской» птицефабрике долгое время работали главными
специалистами зотехник В.Н. Сибрин и ветеринарный врач Е.В. Чеснокова.

Наши выпускники трудятся также на птицеводческих предприятиях
Владимирской области: Н.А. Юсупова, В.И. Ильинская, Е.В. Глухова, Л.В.
Ордина, В.А. Дементьева. Много лет птицефабрику «Юрьевецкая» возглавляет
ветеринарный врач В.Г. Васильев.

Птицефабрики области предоставляют ВУЗу свою производственную
базу для научных исследований. Благодаря такому подходу за последние 25 лет
по актуальным проблемам птицеводства защищено 2 докторских диссертации
(С.А. Алексеева, Л.В. Клетикова) и более 20 кандидатских диссертаций.
Научное руководство осуществляли профессора: Р.П. Пушкарев, С.А.
Алексеева, Е.А. Исаенков, Н.Ф. Плешаков, В. В. Пронин. Большинство
защитившихся ученых работают преподавателями в нашей академии.

Сотрудники постоянно поддерживают связь с ВНИТИ птицеводства (г.
Сергиев Посад Московской области) как в научной работе, так и в подготовке
кадров для высших учебных заведений. Аспирантуру здесь закончили доценты
О.Л. Панина и А.Д. Шувалов, заведующий токсикологическим отделом
ВНИТИП С.Ю. Гулюшин, а также А.В. Тетеркин и др.

Преподаватели постоянно задаются вопросом, как повысить мотивацию
студентов получать знания и стимулировать их познавательную активность;
используют разнообразные интерактивные формы обучения, направленные на
развитие самостоятельного мышления и способности решать нестандартные
профессиональные задачи.

Подготовка специалистов для птицеводства – задача государственного
уровня, которую можно эффективно решать преподавателям в содружестве со
специалистами птицепредприятий.
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янтарной кислоты, АСД ф-2 и йода с пролонгированным действием по
результатам исследований способен обеспечить эффективное лечение
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Наиболее экономически значимая болезнь молочного скота – мастит.
Экономический ущерб, наносимый молочному скотоводству, складывается
более чем из 12 категорий убытков. При этом ведущее место занимают
снижение молочной продуктивности, преждевременная выбраковка животных,
а также затраты на диагностику и лечение. По оценкам отечественных и
зарубежных исследователей убытки от мастита превышают суммарный ущерб
от всех незаразных заболеваний [1].

Для системного лечения мастита, чаще всего, применяют препараты на
основе антибиотиков. При этом ограничения на использование молока
составляют от 2 до 21 и более дней [2, с. 45; 3, с. 251; 4, с. 106; 5, с. 11].

Химиотерапевтическое вмешательство в ряде случаев способствует
развитию иммунодефицитных состояний. В связи с этим, возникает
необходимость создания новых препаратов лечения мастита у коров,
повышающих иммунную реактивность организма, усиливающих
регенерационную способность тканей вымени и повышающих эффективность
лечения мастита у коров.

В результате проведенных исследований, нашим коллективом создан
новый противомаститный мазеобразный препарат пролонгированного действия
с повышенной терапевтической эффективность [1].
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Действие препарата обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Йод обладает антимикробным действием, нарушая обменные процессы

возбудителя, способствует рассасыванию продуктов воспаления. В сочетании с
поливиниловым спиртом и янтарной кислотой раздражающее действие йода
уменьшается и, проникая в более глубокие слои тканей, оказывает
противовоспалительное и бактерицидное действие.

Янтарная кислота обеспечивает стимуляцию системы иммунитета, что
очень важно для повышения защитных сил организма. Улучшает трофико-
стимулирующий эффект.

Препарат АСД ф-2 оказывает активизирующее действие на ЦНС и
вегетативную нервную систему, повышает естественную резистентность
организма [6].

Глицерин применяется для растворения лекарственных препаратов,
наделяя их высокими антисептическими свойствами. Он является безвредным и
нетоксичным. Отлично удерживает влагу, повышая вязкость жидких
препаратов, увеличивая концентрацию лекарственного средства. Будучи
спиртом, он обладает бактериостатическим действием и сравнительно легко
всасывается через слизистые оболочки.

Комплексное сочетание этих препаратов обеспечивает повышение
терапевтической эффективности, достижение нужной густоты состава и
безопасности применения для лечения мастита у коров.

Приготовление состава получается простым растворением компонентов в
расчетном количестве воды при нагревании и перемешивании в течение 30-40
минут.

Проверка эффективности препарата проводилась на коровах ФГУП
«Учхоз «Знаменское» Курской ГСХА».

Исследования выполнены на 16 коровах с катаральным маститом, на 12
коровах с гнойно-катаральным маститом и 12 – с субклиническим маститом.
Всем коровам вводили интрацистернально препарат в дозе 10,0 мл с 12-
часовым интервалом, до полного выздоровления животного.

От трёх особей каждой группы перед введением препаратов, в период
лечения и через 7 дней после последнего введения препарата отбирали секрет
молочной железы для определения содержания соматических клеток.

Эффективность применения препарата для лечения мастита у коров
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Терапевтическая эффективность препарата при разных формах мастита

n/n
в опыте выздоровело кратность

введения
срок

выздоровления
(дней)

коров долей коров % долей %

Субклинический мастит
1 12 12 12 100 12 100 1,5 2,5

Катаральный мастит
2 16 32 15 93,7 30 93,8 3,1 3,7

Гнойно-катаральный мастит
3 12 28 10 83,3 24 85,7 5,3 4,7
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Терапевтическая эффективность при субклиническом мастите составила –
100%, при катаральном – 93,8%, при гнойно-катаральном – 85,7%.

Полученные данные об эффективности лечения маститов у коров новым
препаратом подтверждались низким содержанием соматических клеток во все
сроки исследования, что свидетельствует о снижении воспалительной реакции
и микробной нагрузки на организм.

Таблица 2. Влияние препарата на количество соматических клеток (тыс./мл)

n/n
сроки исследования

до лечения
через часов 7 дней после

лечения24 48 72
Субклинический мастит

1 858,2±30,1 506,4±59,3 389,4±22,3 365,2±12,2 336,1±43,1
Катаральный мастит

2 1267,4±114,2 773,2±69,9 548,4±21,7 404,1±44,1 348,6±17,3
Гнойно-катаральный мастит

3 1941,8±101,8 1107,1±94,6 762,8±59,4 547,7±29,6 364,3±44,6

Таким образом, в ходе проведенных серий опытов нами получены вполне
убедительные данные, свидетельствующие о перспективе применения нового
противомаститного препарата.

Комбинация известных компонентов с определенным процентным
содержанием позволяет получить высокую терапевтическую эффективность
при лечении мастита у коров без применения антибиотиков, исключая их
побочное действие на организм животных.
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Аннотация: Заболевания органов дыхания молодняка является
актуальной проблемой животноводства. Большой экономический ущерб
наносят респираторные болезни телят, среди которых чаще регистрируется
бронхопневмония. Включение в схему лечения препарата цефазолин позволило
сократить сроки выздоровления телят, больных бронхопневмонией.

Ключевые слова: Телята, бронхопневмония, цефазолин, естественная
резистентность, лейкограмма, антибиотикотерапия.

Актуальной проблемой животноводства по сей день остаются незаразные
болезни молодняка. По данным современных отечественных и зарубежных
авторов бронхопневмония встречается  повсеместно и занимает второе место
по значимости после заболеваний желудочно-кишечного тракта [3;4].
Проблемой современной ветеринарии является малоэффективность
традиционных методов лечения бронхопневмонии, что приводит к удлинению
сроков выздоровления, а также возможной гибели животного. Хозяйства несут
большой материальный ущерб от падежа животных, значительны также
затраты на лечение больных телят. После перенесенных заболеваний,
связанных с  патологиями органов дыхания в раннем возрасте, отмечается
отставание в росте и развитии переболевших животных, снижается оплата
кормов, от коров недополучают 15-18 % возможной молочной продуктивности,
возникают трудности в плодотворном осеменении животных[1;6]. В задачу
настоящего исследования входило испытание препарата цефазолин на базе
хозяйства Вологодской области.

Объектом исследования служили телята черно-пестрой породы в колхозе
"Передовой" Вологодская область, где заболевание бронхопневмонией у
молодняка является актуальной проблемой, наносящей ощутимый
экономический ущерб. Для проведения исследования были сформированы две
группы телят в возрасте до трех месяцев. В каждую группу по принципу
аналогов было подобрано по 10 животных. В период проведения исследований
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у животных, находящихся в опыте, поддерживали одинаковые условия
кормления и содержания[2;7].

Лабораторные исследования крови больных бронхопневмонией телят
проводились дважды: в начале заболевания (до лечения) и через 10 дней от
начала лечения.

В качестве базового  химиотерапевтического препарата в схемах лечения
телят в подопытной группы  применяли антибиотик цефазолин. Препарат
вводился внутримышечно через каждые 12 часов семь дней в дозе 10 мг на 1 кг
массы тела животного. В контрольной группе телятам назначали
окситетрациклин внутримышечно по 5мл 1 раз в 3 дня в течение 9 дней (3
инъекции). В  схемы комплексной терапии телят всех групп включали
мультивек внутримышечно по 2 мл 1 раз в 14 дней (одна инъекция), айсидивит
использовали внутримышечно по 5 мл 1 раз в 3 дня (три инъекции).

Проведенные исследования позволили получить следующие данные. При
анализе исследований морфологического состава крови телят до лечения было
выявлено, что в периферической крови резко возросло количество
палочкоядерных нейтрофилов, незначительно повысилось содержание
сегментоядерных нейтрофилов, то есть отмечалась нейтрофилия с простым
регенеративным сдвигом ядра влево. Кроме того, морфологические изменения
крови в обеих группах характеризовались достоверным снижением содержания
эритроцитов: 4,42±0,13 х 1012/л, а также гемоглобина - 81,2±1,34 г/л (Р<0,05). У
больных телят отмечено также достоверное ускорение СОЭ (2,04±0,43 мм/ч) и
увеличение содержания лейкоцитов в крови  (9,2±0,43 х 109/л; Р<0,05)

При анализе лейкограммы было установлено, что в крови животных
подопытной группы отмечалось достоверное увеличение процентного
содержания моноцитов и лимфоцитов. Понижение количества эритроцитов,
уровня гемоглобина, повышение числа лейкоцитов в крови и изменения в
лейкограмме больных животных, по сравнению со здоровыми телятами
свидетельствует об общей реакции гемопоэза на патологический процесс в их
организме. Полученные в результате исследования крови данные согласуются с
сообщениями других исследователей. Обнаруженные изменения,
свидетельствуют о наличии воспалительного процесса в организме.

Исходя из данных биохимического исследования крови телят больных
бронхопневмонией, наблюдалось резкое снижение каротина (1,7±0,34 ммоль/л),
кальция (0,25±1,2 мг%) и фосфора (0,6±0,98 молль/л). Отмечалось достоверное
понижена резервной щелочности плазмы крови (35,3±0,5 Об%), а содержание
общего белка не имело достоверных отличий (66,5±1,38 г/л (Р>0,05)). Это
свидетельствует о несбалансированности рациона, неполноценном кормлении,
снижении обмена веществ в организме теленка. Недостаток каротина является
одной из причин снижения резистентности организма молодняка, а, вследствие,
и развития диспепсии, бронхопневмонии [5].

Рассматривая морфологические показатели крови у больных
бронхопневмонией телят через 10 дней от начала лечения можно отметить, что
изменения показателей были весьма существенными. У телят подопытной
группы (в схеме лечения которых использовался цефазолин) концентрация
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гемоглобина повысилась на 14г/л, что на 11г/л выше, чем у телят контрольной
группы; повышение количества эритроцитов на 2,4 млн/мкл, что выше на 1
млн/мкл относительно показателя контрольной группы; снижение лейкоцитов
на 7,6 тыс/мкл, что соответственно выше показателя телят контрольной группы
на 1,9 тыс/мкл.

Анализ лейкограммы телят подопытной группы после лечения показал,
что количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов заметно
снижалось и приближалось к таковым у здоровых животных. Лейкограмма
телят контрольной группы после лечения показала, что параметры содержания
палочкоядерных и сегментоядерных форм нейтрофилов еще значительно
превышали эти показатели у здоровых телят.

При анализе биохимических показателей крови после лечения телят было
видно, что у обеих групп отмечались определенные изменения. Они были более
заметны у телят, в схему лечения которых был включен цефазолин.
Биохимические показатели у телят подопытной группы приближались к
таковым у здоровых животных. В крови телят контрольной группы изменения
биохимических показателей также происходили, но были менее выражены и
оставались ниже нормативных значений.

В отношении каротина можно отметить, что его количество в сыворотке
крови больных телят подопытной группы повысилось, но незначительно и
оставалось гораздо ниже, что у здоровых телят аналогичного возраста.

Результаты исследований показали, что включение препарата цефазолин в
схему лечения подопытной группы телят благоприятно сказывается на течение
воспалительного процесса в бронхах и легких. В крови телят обеих групп
отмечены определенные изменения изучаемых биохимических показателей, но
они более заметны у телят, в схему которых был включен цефазолин.

Список литературы
1. Аксенова, В.М. Лечение и профилактика бронхопневмонии телят /В.М.Аксенова,
Н.Б.Никулина// Актуальные проблемы науки в АПК: Материалы 56-ой Междунар. науч.-
практ. конф, - Кострома, 2005, - Т.2. - С.75-76.
2. Аликаев, В.А. Зоогигиена / В.А. Аликаев. – М.: Колос, 2005 - 16с.
3. Ковалев, С.П. Клиническая оценка гематологических исследований у
сельскохозяйственных животных/ С.П. Ковалев. – СПб., 2004.- 39 с.
4. Ковалев, С.П. Анемия новорожденных телят (этиология, патогенез, диагностика и
профилактика). Автореферат/ С.П. Ковалев. – СПб 1999.- С. 37
5. Никулина, Н.Б. Морфофункциональное состояние эритроцитов при неспецифической
бронхопневмонии телят / Н.Б. Никулина, В.М. Аксенова //Ветеринария - 2012. -№11. - С.50 –
52
6. Трушкин В.А. Динамика некоторых гуморальных показателей врожденного
иммунитета у телят при энтерите/ В.А. Трушкин, С.П. Ковалев// Ученые записки казанской
государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана – 2015. -№1. –С.118-
121
7. Трушкин В.А. Динамика некоторых биохимических показателей крови телят, больных
субклиническим рахитом/ В.А. Трушкин, И.В. Никишина и др.// Вопросы нормативно-
правового регулирования в ветеринарии – 2018. - №2018. – С.70-72



431

8. Щербаков, Г.Г. Внутренние болезни животных/ под общей редакцией Г.Г.Щербакова
и др.- С-Пб-М.-Краснодар- 2014.-720 с.

УДК 636.7:612.82

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЦЕССОВ
ДРЕССИРОВКИ СОБАК С ИХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ

СТАТУСОМ

кандидат биол. наук Э.Р.Глухова
кандидат вет.х наук Т.Г.Кичеева
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

г.Иваново, Россия

Аннотация: В данной статье, на основании изучения поведения собак в
процессе дрессировки, и выявления корреляции поведения с их физиологическим
состоянием установлено, что качество процесса дрессировки зависит от
типа высшей нервной деятельности животных, который связан с присущими
ему физиологическими показателями. Это проявлялось в разном соотношении
процессов возбуждения и торможения, что отражалось на успешности
проводимых дрессировок. Также был выявлен тип нервной системы, при
котором происходят небольшие изменения физиологических показателей-
частоты сердечных сокращений и дыхания, что позволяет животным
избегать стрессов и неврозов в процессе дрессировки. Также был выявлен тип
ВНД, при котором изменения показателей крови свидетельствовали об
отсутствии чрезмерного увеличения реакций защитного характера.

Ключевые слова: тип высшей нервной деятельности (ВНД), дрессировка,
психоэмоциональная нагрузка,  физиологическое состояние, собаки.

Введение. Знание закономерностей психики и особенностей поведения
сельскохозяйственных и домашних животных позволяет правильно
организовать воспитание молодняка и рациональный уход за животными,
повысить устойчивость к стрессу, выработать необходимые навыки, стереотип
на распорядок дня, научно обосновать тренинг. Все эти мероприятия вносят
неоценимый вклад в повышение продуктивности и репродуктивности
животных [11]. В настоящее время, общение с животными используется для
лечения достаточно сложных заболеваний, таких как ДЦП, аутизм,
гиперактивность, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения координации
движений, памяти и внимания, улучшения физиологических показателей
организма [26].

Однако, 95% животных, используемых в анималотерапии, именно собаки.
Для такой работы собак тщательно тестируют, отбирают и обучают.
Индивидуальный подход к животному состоит в установлении психотипа,
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интеллекта и обучаемости, свойств нервной системы, механизмов условно-
рефлекторной деятельности и памяти, влияния нагрузки на
психоэмоциональный и физиологический статус собак. Это учитывается при
определении пригодности собак к той или иной службе, выборе методов
воспитания, техники отработки различных приемов дрессировки.

Цель исследования. выявить взаимосвязь свойств нервной системы и
физиологического статуса собак с качеством и особенностями процессов
дрессировки для эффективного применения в комплектации поголовья
цирковых собак.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 11
цирковых собаках породы японский шпиц, возраста от 1 до 3 лет, суки. Для
создания групп собак с различными типами ВНД провели определение
типологических свойств нервной системы:

- силу нервных процессов (возбудимость) - при помощи шагомера
- уравновешенность и подвижность нервных процессов – при помощи

трещотки. Физиологические показатели (частота сердечных сокращений -ЧСС
и число дыхательных движений - ЧД, до и после физической нагрузки
,определяли общепринятыми клиническими методами в течение 3-х
репетиционных дней (по одному из каждого периода дрессировки). Также
определяли гематологические показатели: количество эритроцитов, лейкоцитов
и гемоглобина. Для определения взаимосвязи типов ВНД собак с процессами
дрессировки использовали вкусопоощрительный  метод.

Весь процесс дрессировки разбили на три этапа. Испытуемых собак учили
новому трюку – прыжок в обруч.

На первом этапе - провоцировали движение собаки за приманкой, на
втором этапе - закрепляли выученный  собаками трюк. На следующем этапе -
совершенствовали и  повышали надежность выполнения  навыков при
исполнении всего трюка. Для этого на репетицию приглашали посторонних
людей в качестве зрителей, которые хлопали и шумели.

Оценку  качества процесса дрессировки проводили на основании
наблюдения за реакцией собаки при предъявлении ей различных раздражителей
(провокация лакомством, громкий шум, четкое выполнение команд):

- отлично – послушна, выдержанна, не боится шума, четко выполняет
команды;

- хорошо – послушна, не очень выдержана, пугается, но возвращается на
место, не очень четко выполняет команды;

- посредственно – не всегда послушна, возбудима, боится громкого звука.
Результаты исследований. При определении степени возбудимости

применяют мероприятия, которые направлены на повышение возбудимости
коры головного мозга.

Возбудимыми считаются собаки, показавшие за две минуты больше 100
движений, измеренных при помощи шагомера, мало возбудимыми - собаки,
показавшие за это же время меньше 100 ударов шагомера [1].
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При оценке процессов дрессировки наблюдалась определенная
зависимость между качеством дрессировки собак и степенью их возбудимости,
измеряемой при помощи шагомера (табл.1).

Таблица 1. Качество дрессировки собак с разной степенью возбудимости

Оценка
дрессировки

собак

Собаки с наиболее
высоким пределом

возбудимости
(от 176 до 189 движений

шагомера),
количество

Собаки со средним
пределом

возбудимости
(от 129 до 150

движений шагомера),
количество

Собаки с низким
пределом

возбудимости
(от 102 до 107

движений шагомера),
количество

отлично 5 (45,5%)

хорошо 3 (27,3%)

посредственно 3 (27,3%)

Из приведенной таблицы видно, что собаки со средним пределом
возбудимостью нервной системы имеют лучшие показатели качества процессов
дрессировки, чем собаки с высоким  и низким пределом возбудимости.

Уравновешенность и подвижность нервных процессов определяют
соотношение силы процессов возбуждения и торможения, а также скорость и
легкость переключения возбуждения на торможение [2]. При оценке процессов
дрессировки наблюдалась зависимость между реакцией собаки на звук
трещотки с качеством восприятия раздражителей при дрессировке (табл.2).

Таблица 2. Качество дрессировки собак с разной уравновешенностью и
подвижностью нервной системы

Оценка дрессировки Собаки, выдерживающие
звук трещотки, количество

Собаки, не выдерживающие звук
трещотки,
количество

отлично 5 (45,5%)

хорошо 3 (27,3%) 1 (9,1%)

посредственно 2 (18,2%)

Из приведенной таблицы видно, что среди собак, не выдерживающих
звука трещотки, гораздо больший процент дрессировался посредственно, чем
среди собак, выдерживающих звук трещотки.

В результате проведенных исследований, были установлены типы высшей
нервной деятельности у 11 собак породы японский шпиц :

Первая группа - собаки с сильным уравновешенным подвижным типом
(сангвиник) – характеризуются сильными процессами возбуждения и
торможения и хорошей их подвижностью;
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- Вторая группа - собаки с сильным возбудимым типом (холерик) –
характеризуются  сильным процессом возбуждения, но слабым процессом
торможения;

- Третья группа - собаки с сильным, уравновешенным, инертным типом
(флегматик) – характеризуются сильными процессами возбуждения и
торможения, но плохой их подвижностью.

По результатам первого этапа исследований (наталкивание) определили,
что для собак первой группы потребовалось всего пять повторений для
выполнения приема. Они хорошо поддавались обучению новому для них
приему, навыки у них образовались стойкие и динамичные. Условные
рефлексы, как положительные, так и отрицательные, образовались легко и
быстро. Собаки данной группы в течение длительного времени повторяли
прием и не отвлекались, не уставали.

Для собак второй группы потребовалось также пять повторений. Однако,
на малейший посторонний раздражитель эти собаки отвлекались, легко
возбуждались, были беспокойны и не выдержаны. Однако, они, как и собаки
предыдущей группы, быстро освоили прием.

Для собак третьей группы потребовалось десять повторений, но при этом
они были выдержаны, спокойны, не отвлекались на посторонние раздражители
в процессе испытания.

По результатам второго этапа исследований (отработка) определили, что
собакам первой группы потребовалось четыре дня часовых репетиций, для
того, чтобы долгосрочно закрепить в памяти четкое выполнение  приема с
обручем. На следующий день, после того как им впервые показали данный
прием, они сразу же легко его выполняли. Им нравилось репетировать, они не
отвлекались и долго не уставали.

Собакам второй группы потребовалось шесть часовых репетиций (шесть
дней по одному часу в день), для того, чтобы добиться такого же результата
отработки  приема с обручем, как и представителям собак первой группы. Они
не всегда четко выполняли прием, отвлекались, через каждые семь повторений,
кроме  времени на отдых, им нужно было давать время 2 – 3 минуты побегать
по манежу.

Собакам третьей группы потребовалось девять дней часовых репетиций ,
для того, чтобы получить такой же результат закрепления приема, как и
представителям первых двух групп. Этим собакам через каждые пять
повторений нужно было давать восьмиминутный отдых, так как они быстро
утомлялись. Но, зато приемы они выполняли четко, не сбивались, не
отвлекались. На следующий день, после того как им впервые показали данный
прием, этим собакам пришлось напоминать выполнение приема.

По результатам третьего этапа исследований мы определили, что собаки,
относящиеся к первой группе, никак не реагировали на внешний отвлекающий
раздражитель, они не обращали внимания на присутствие посторонних людей.
Животные подчинялись команде дрессировщика, спокойно и уверенно
выполняли закрепленный прием с обручем. Собаки, относящиеся ко второй
группе, отвлеклись на присутствие зрителей, дрессировщику пришлось
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пресекать отвлечение собак применением приказных команд с угрожающей
интонацией. Далее, собаки выполняли закрепленный прием, не сбиваясь.
Собаки, относящиеся к третьей группе, спокойно и четко выполняли
закрепленный прием, не отвлекаясь на присутствие зрителей .

Проведенные испытания показывают   как тип ВНД собак влияет на
процесс дрессировки. Собаки сильного типа выдерживают значительные и
длинные нагрузки при дрессировке.  Собаки с хорошей подвижностью нервных
процессов легко переключаются и  привыкают к новым людям, к перемене
обстановки. Желательным типом высшей нервной деятельности для цирковой
дрессировки является сангвиник, так как животное этого типа может быстро и
точно приспособиться к изменениям окружающей среды. Внешне собака
выглядит резвой, энергичной, общительной, быстро привыкает к человеку,
спокойно и равнодушно относится к другим собакам, легко поддаётся
дрессировке. У флегматиков (инертный тип) – нервные процессы сильные,
уравновешенные, но малоподвижные. Собаки этого типа медленно и вяло
реагируют на раздражители, тяжело переносят быструю смену процессов
возбуждения и торможения, изменение и переделывание навыков. В начале
дрессировки у них происходит медленное образование условных рефлексов и
формирование их в навыки. Наблюдается отставание в дрессировке, и к этим
собакам начинают ошибочно применять более сильные раздражители, что
приводит к развитию пассивно-оборонительной реакции и даже трусости.

ВЫВОДЫ
Собаки со средним пределом возбудимости (сильный уравновешенный

подвижный) нервной системы имели большие, на 18%, показатели качества
процесса дрессировки.

Показатели свойств нервной системы  необходимо использовать при
выборе собак, для предотвращения стрессов и неврозов в процессе подготовки
цирковых программ.

Типы ВНД и физиологический статус цирковых собак необходимо
использовать при выборе методик процесса дрессировки.

Для успешного и экономически эффективного процесса дрессировки
необходимо использовать животных, обладающих сильным уравновешенным
подвижным типом ВНД.
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Аннотация: На сегодняшний день желудочно-кишечные и
респираторные болезни молодняка крупного рогатого скота  широко
распространены во всем мире и наносят огромный экономический ущерб
животноводству. Вакцинопрофилактика взрослого поголовья не решает
проблему защиты телят, особенно впервые дни жизни, зависящую в основном
от наличия колостральных антител. Дефицит защиты у телят,
обусловленный возрастной недостаточной иммунокомпетентностью, можно
восполнить искусственным введением специфических антител с
гипериммунной сывороткой[1,2].

Ключевые слова: гипериммунная сыворотка, инфекционный
ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3, респираторно-синцитиальная
инфекция, эшерихиоз, сальмонеллез, молодняк крупного рогатого скота.

В настоящее время во многих хозяйствах как племенного, так и товарного
направлений регистрируются респираторные и кишечные заболевания телят и
взрослых животных вирусной этиологии, а именно: инфекционный
ринотрахеит телят (ИРТ), вирусная диарея (ВД-БС), парагрипп-3 (ПГ-3),
сальмонеллез, аденовироз, стрептококкоз, эшерихиоз, респираторно-
синцитиальная инфекция (РСИ). Характерно, что в подавляющем большинстве
случаев молодняк поражается ассоциацией вышеперечисленных возбудителей.

Большие трудности возникают при организации и проведении
профилактических и лечебных мероприятий, что объясняется отсутствием
эффективных специфических препаратов для борьбы с рядом инфекционных
болезней молодняка сельскохозяйственных животных, а также трудоемкостью
одновременных массовых обработок животных традиционными
индивидуальными методами [3,4].

Целью наших исследований является получение сыворотки крови от
гипериммунизированного, по специальной схеме, здорового скота и
применение её  в лечебно-профилактических мероприятиях для молодняка
крупного рогатого скота при респираторных и кишечных поражениях.
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Исследование проводилось на одном из животноводческих комплексов
Калужской области с численностью поголовья 2350 голов крупного рогатого
скота, в том числе 350 голов телят. На комплексе организована круглогодовая
стойловая беспривязная система содержания скота с холодным методом
выращивания молодняка: с 0-2 месячного возраста телята содержатся в
индивидуальных домиках на улице, с  2-4 месяцев в групповых домиках по 8-10
голов также на улице.

Гипериммунную сыворотку получали от 11 здоровых коров, в том числе
свободных от туберкулеза, бруцеллеза и лейкоза, голштино-фризской породы в
возрасте 2 лет. Животным вводилось два вида вакцин: Бови Шилд Голд FPSL5
(против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3,
респираторно-синцитиальной инфекции и лептоспироза крупного рогатого
скота) и Ван Шот Ультра 8 (для профилактики клостридиозов и пастереллеза
крупного рогатого скота), по следующей схеме: первая вакцина вводилась
внутримышечно по 2 см3, а вторая подкожно по 2 см3 в область шеи в
несколько мест с разных сторон каждой корове. Через три дня доза вакцины
увеличивалась вдвое, следовательно, мы вводили по 4см3 Бови-шилд Голд
FPSL5 внутримышечно и  Ван Шот Ультра 8 подкожно по 4см3 каждому
животному. Ещё через три дня доза увеличилась в три раза, Бови-шилд Голд
FPSL5  внутримышечно по 6 см3 и  Ван Шот Ультра 8 подкожно по 6 см3 в
несколько мест в область шеи. Затем через на 7,14 и 21 день после последней
ревакцинации у животных-доноров проводили отбор крови по 2 литра от
каждой и получали сыворотку.

Сыворотку карбонизировали с помощью 5% раствора карболовой
кислоты из расчета 1:10. Карболовую кислоту к сыворотке добавляли
постепенно, капельно, постоянно перемешивая, затем разливали во флаконы,
закрывали резиновыми крышками и оставляли  при температуре от 2оC до 7оС.

Для контроля специфической активности гипериммунной сыворотки на
каждом этапе взятия крови производили отбор средней пробы и исследовали их
в условиях ветеринарной лаборатории БГУ Ивановской области «Центр
ветеринарии Ивановской области», в реакции непрямой гемагглютинации  по
следующим возбудителям: парагрипп-3 (ПГ-3), инфекционный ринотрахеит
(ИРТ), вирусная диарея (ВД) и респираторно-синцитиальная инфекция (РСИ).
Исследования проводились при помощи готовых диагностических наборов,
согласно прилагаемым инструкциям и наставлениям.

Таблица1. Результаты исследования гипериммунной сыворотки крови коров-доноров
День взятия

крови
Уровень антител в РНГА

ПГ-3 ИРТ ВД РСИ

7
14
21

1:512
1:512
1:256

1:128
1:128
1:128

1:512
1:256
1:256

1:512
1:256
1:256

Анализируя результаты гипериммунизации видно, что предложенная
схема введения антигена себя оправдала, так как известно, что уровень антител
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1:40 при парагриппе-3 является защитным, а полученная концентрация антител
может обеспечить защиту. Из полученных данных (таблица 1) видно, что кровь
для получения сыворотки можно брать на любом этапе, но титры на одно
разведение через 7 дней после последней инъекции выше, чем на 14 и 21 день.

Вторым этапом исследования было применение гипериммунной
сыворотки на животных с лечебным эффектом. В результате наблюдений было
установлено,  что молодняк, содержащийся в индивидуальных домиках, чаще
поражался кишечным синдромом, а молодняк в групповых домиках –
респираторным. И в том и в другом случае телятам вводили подкожно по 50мл
сыворотки в область шеи с обеих сторон в несколько мест.

В испытании учувствовали четыре группы телят по 30 голов в каждой.
Первая и вторая группы были опытные, а третья и четвертая – контрольные. В
первой и третьей группе  находились телята 0-2 месячного возраста,
содержащиеся в индивидуальных домиках холодным методом,
преимущественно с кишечными формами поражения, характеризующиеся
угнетением, повышением температуры до 40,0Со - 41,0Со, снижением или
отсутствием аппетита, диареей. При патологоанатомическом вскрытии в
кишечнике были отмечены очаги катарального воспаления, печень в состоянии
дистрофии.

Первая группа была опытная, и схема лечения включала: 5 дней подряд –
препарат «Байтрил» 2мл подкожно, «Флунекс» по 2мл внутримышечно и
однократно гипериммунную сыворотку по 50мл подкожно в несколько мест с
разных сторон, во избежание обезвоживания внутривенно в течение 5 дней 5%
раствор глюкозы по 200мл. Третья группа была контрольной, и лечение
осуществлялось по той же схеме, но вместо гипериммунной сыворотки
прокалывалась сыворотка «Иммуносерум».

Во второй и четвертой группе находились телята 2-4 месяцев и
содержались они в групповых домиках по 8-10 голов так же холодным
методом, и поражения зачастую имели респираторный характер,
характеризующиеся угнетением, потерей аппетита, повышением температуры
тела на 1-2 градуса, отеками в подкожной клетчатки в области шеи и подгрудка,
дыхание частое, затрудненное, сухой кашель. При патологоанатомическом
вскрытии катаральное воспаление с кровоизлияниями в различных отделах
кишечника, в легких очаги  пневмонии, локализованные в передних и задних
долях.

Вторая группа была опытной, и её лечение осуществлялось по схеме,
принятой в хозяйстве:5 дней подряд препарат «Зупрево» 2мл подкожно,
внутривенно 50мл  10% раствора хлористого кальция и 100мл 5% раствора
глюкозы в течение 5 дней, однократно 50 мл гипериммунной сыворотки
подкожно. Четвертая группа была контрольной, и лечение получала по той же
схеме, но вместо гипериммунной сыворотки использовалась сыворотка
«Иммуносерум».

Эффективность лечения первой (опытной) группы составила 90%, срок их
лечения составил в среднем 4-5 дней, а  эффективность лечения третьей
(контрольной) группы – 60%, срок лечения занял 6-9 дней. Эффективность
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лечения второй (опытной) группы составила 82%, лечение заняло 6-9 дней, а
эффективность лечения четвертой (контрольной) группы составила 56%,
лечение же заняло 14-18 дней.

Таблица 2. Результаты испытания гипериммунной сыворотки в производственных
условиях

Название
группы

Номер группы Возраст
животных

Эффективность
лечения

Срок
выздоровления

Опыт 1 1 0-2 мес. 90% 4-5 дней

Контроль 1 3 0-2 мес. 60% 6-9 дней

Опыт 2 2 2-4 мес. 82% 6-9 дней

Контроль 2 4 2-4 мес. 56% 14-18 дней

Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что средняя
терапевтическая эффективность сыворотки составила 86%. Использование
иммунной сыворотки способствует более быстрому выздоровлению телят и
уменьшению рецидивов, позволяет увеличить продуктивность животных,
снизить затраты на дорогостоящие лекарственные препараты, что в свою
очередь, повышает экономическую эффективность ведения скотоводства.
Применение в дальнейшем сыворотки в терапевтических целях, позволит
значительно снизить число респираторных и кишечных заболеваний
молодняка.

Заключение: Использование гипериммунной сыворотки против
ассоциативных болезней молодняка c лечебно-профилактической целью в
стационарно неблагополучных хозяйствах позволяет добиваться высокой
экономической эффективности за счет снижения заболеваемости и повышения
сохранности новорожденных телят.
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(хлорорганические пестициды, фосфороорганические соединения,
ртутьсодержащие препараты, нитраты  и соединения тяжелых металлов),
гормональные сдвиги.

Актуальность. Действие веществ на живой организм связано не только с
видом химического соединения, но и с особенностями генотипа животных.
Известно, что норма гормональных реакций живых систем является
наследственно передаваемым признаком. И поскольку оба признака, первый –
развитие патологического процесса в начальной фазе действия токсических
веществ, второй – норма гормональной реакции особей имеет наследственную
природу, то, следовательно, второй признак целесообразно использовать для
обнаружения первого, а именно для выявления генеза  скрытых патологических
процессов [1,3 ].

Для выявления животных, пораженных токсическими веществами
антропогенной природы методами диагностики является также пользование
тестов на основе РИА (радиоиммунологического анализа).

Следующее теоретическое положение состоит в использовании теории
информации применительно к биологическим системам.Так, например,
концентрация в ряду «неспецифические регуляторы- циклические нуклеотиды
– гормоны» при каждом последующем переходе снижается в среднем на 3
порядка [2,3,5]. Отсюда вытекает вывод, что при незначительных нарушениях в
организме, которые проявляются хроническими токсикозами, гормоны
улавливают эти изменения и все это отражается на уровне гормональных
реакций организма.

В лабораторной практике ветеринарной медицины в настоящее время
наличие токсических веществ обнаруживают по изменению активности
фермента холинэстеразы. Этот тест так же используется при постановке
диагноза еще на 24 нозологические единицы [4]. Утверждать о  специфичности
данного теста не приходится. Однако такая работа требует длительного
времени. Поэтому для обнаружения экотоксикантов необходимы новые методы
анализа.
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Наиболее  достоверным и высокочувствительным методом диагностики в
настоящее время могут служить гормональные, благодаря использованию
радиоиммунологического метода. Преимущество способа РИА в том, что он
позволяет диагносцировать развитие патологического процесса по
гормональным сдвигам в «скрытый» период действия токсических веществ,
когда отсутствует клиническая картина поражения [2,6].

Поскольку в основе метода лежит оценка степени загрязнения организма
экотоксикантами по гормональной реакции животных, то направленность
гормональных сдвигов при  этом может быть использована для оценки тяжести
развития патологических процессов.

Материал и методы исследований. Нами проводились
рекогносцировочные опыты на лабораторных животных , в которых  на фоне
введения в организм экотоксикантов (хлорорганических пестицидов,
фосфороорганических соединений , ртутьсодержащих препаратов, нитратов и
соединений тяжелых металлов), оценивались гормональные реакции особей .

Поскольку в основе метода лежит оценка степени загрязнения организма
экотоксикантами по гормональной реакции животных, то направленность
гормональных сдвигов при  этом может быть использована для оценки тяжести
развития патологических процессов.

В условиях производства работу провели на крупном рогатом скоте на 4
фермах разных районов.  В опытных группах было по 150 коров с молодняком
и 150 голов в контрольной группе, находившихся в экологически
благополучной ферме. Животным опытной группы вводили экотоксиканты на
основе РИА : хлорорганические пестициды, фосфороорганические соединения,
ртутьсодержащие препараты, нитраты и соединений тяжелых металлов в
разных дозах. После введения ,через 12 часов, читали реакцию, оценивая
гормональные реакции  особей.

Результаты исследования и их обсуждения. Установлено, что
значительные гормональные сдвиги отмечаются на фоне использования
хлорорганических пестицидов, органических соединений, а также соединений
ртути, менее от нитратов.

У животных не обнаружено достоверных различий в изменении уровня
гормонов в зависимости от дозы препарата. На наш взгляд отличительными
признаками развития патологических процессов от экотоксиканта по
гормональным тестам являются следующие:
а) Нарушение функциональной активности щитовидной железы:
- от ХОП, органических ядов, ртутных препаратов в виде гипотиреоза;
- от нитратов – состояние умеренного гипотиреоза
б). нарушение функций инсулярного аппарата:
- от ХОП и нитратов в виде умеренной гиперинсулинемии;
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- от ртути, органических препаратов, тяжелых металлов в форме выраженной
гиперинсулинемии
в). Нарушение гипофизарно-надпочечниковой системы:
- от ХОП, органических ядов и ртути в виде спонтанной стресс-реакции по
АКТГ;
- от нитратов и тяжелых металлов в виде умеренной стресс-реакции.

Следует отметить, что обнаруженные гормональные сдвиги у животных
фиксировали в латентный период генеза.

Нами установлено,что гормональные реакции при действии токсических
веществ как у лабораторных животных, так и у продуктивных особей  были
однонаправленными. Повидимому генез гормональных нарушений, имеет
общую закономерность.

В дифференциальной диагностике поражений выделяются нитраты. При
которых гормональные сдвиги носили умеренный характер.

Следовательно, параметры нарушения уровня гормонов указывают на вид
токсического вещества – умеренного или сильного эффекта.

Выводы. Интерпретация полученных гормональных отклонений у
животных в ранний период действия токсических веществ, и постановка при
этом диагноза на основе параметров гормональных реакций, доказывает
необходимость использования гормональных тестов.

Предложенный  способ имеет ряд преимуществ в сравнении с
известными. В частности сокращается время анализа, способ информативен и
доступен.

Исследования, предлагаемым способом, возможно проводить на
незначительном поголовье, а это намного повышает эффективность
оздоровительных мероприятий, что существенно улучшает и санитарно-
гигиеническое состояние фермы.
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Аннотация: Введение в рацион аскорбиновой кислоты оказало
положительное влияние на показатели крови. На 30 сутки исследования у кур
опытной группы отмечено повышение концентрации гемоглобина и
содержание гемоглобина в одном эритроците; снижение количества
циркулирующих эритроцитов в кровяном русле и увеличение среднего объема
эритроцитов; повышение содержания общего количества лейкоцитов,
эозинофилов и лимфоцитов; снижение лейкоцитарного индекса интоксикации
и повышение индекса адаптации; нормализация белок-синтетической функции
печени и обмена веществ в целом.
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Актуальность исследования. Кровь,  являясь жидкой тканью организма,
осуществляет связь всех органов и систем между собой и организма в целом с
внешней средой [6]. Одним из важнейших компонентов окружающей среды
является кормление [3, с.5–7]. Полноценное питание птицы определяется не
только содержанием основных питательных веществ, но и витаминов. Витамин
С оказывает стимулирующее влияние не только на количество получаемых яиц,
но и на их качество, содержание каротиноидов и витамина А, что было
доказано исследованиями многих ученых [1, с.106–108; 2; 4; 5, с.83–85].
Использование в практике птицеводства новых пород, кроссов и линий кур
требует детального изучения влияния аскорбиновой кислоты на показатели
крови. В связи с чем, изучение влияния аскорбиновой кислоты на
морфологические показатели крови у кур породы Московская черная явилось
целью настоящего исследования.

Материалы и методы исследований. Исследование выполнено на
кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных ФГБОУ ВО
Ивановская ГСХА. Объектом послужили куры породы Московская черная
КФХ, расположенного в Ивановской области. Предметом изучения —
морфологические и биохимические показатели крови. Для достижения цели
использовали стандартные гематологические и биохимические методы
исследования. По методу аналогов сформировали 2 группы кур 150-суточного
возраста по 10 голов в каждой. Первая группа служила контролем и получала
основной рацион, основу которого составлял комбикорм ПК 3 (Курск),
содержащий пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, жмых подсолнечный, шрот
подсолнечный, муку мясокостную, смесь кормовую белковую, лизин,
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метионин, L-треонин, соль поваренную, монокальцийфосфат, известняковую
муку и соду пищевую. Вторая группа — кроме основного рациона получала
аскорбиновую кислоту в дозе 150 мг/кг корма в течение 30 суток. Доза
аскорбиновой кислоты рекомендована  Н.А. Новиковым и соавторами (2012).
Поение не ограничено. Куры содержались в деревянной постройке,
температурно-влажностный режим и освещенность соответствовали нормам.

Результаты исследования и их интерпретация. До опыта показатели
крови у кур обеих групп не имели достоверных отличий. По истечении
опытного периода у кур опытной группы отмечали снижение концентрации
эритроцитов в периферической крови на 14,3%, повышение гемоглобина и
гематокритной величины на 4,1 и 7,7% соответственно (табл. 1).

Количественная характеристика состояния эритроцитов показала, что в
опытной группе средний объем эритроцитов (MCV) и содержание гемоглобина
в одном эритроците (MCH) превышает таковое в контроле на 25,7% и 21,6%
соответственно. Однако у контрольных кур наметилась тенденция к
повышению количества гемоглобина  относительно объема клетки (MCHC).

Аскорбиновая кислота стимулировала лейкопоэз, о чем свидетельствует
увеличение содержания лейкоцитов в крови кур опытной группы на 10,5%, а
также изменение процентного соотношения отдельных видов лейкоцитов.

Изучив интегральные  лейкоцитарные индексы, установили, что у кур
опытной группы произошло повышение лейкоцитарного индекса, индекса
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов В.М. Угрюмова и индекса адаптации
Л.Х. Гаркави, на фоне снижения лейкоцитарного индекса интоксикации.

Таблица 1 – Морфологические изменения крови у кур породы Московская черная на
фоне применения аскорбиновой кислоты, n=10, M±m

Показатель Контрольная группа Опытная группа
Эритроциты, ×1012/л 5,620±0,020 4,815±0,113
Гемоглобин, г/л 130,50±1,45 135,80±1,04
Гематокрит, % 35,00±1,30 37,70±0,70
MCV, fL 62,30±2,25 78,30±2,90
MCH, pg 23,20±0,40 28,20±0,38
MCHC, g/L 372,90±12,60 360,20±7,63
Лейкоциты, ×109/л 21,120±0,123 23,345±0,164
Лейкограмма, %:
Базофилы - -
Эозинофилы 1,00±0,30 4,67±0,43
Палочкоядерные псевдоэозинофилы 2,00±0,30 2,00±0,00
Сегментоядерные псевдоэозинофилы 30,00±0,70 25,68±0,52
Лимфоциты 64,50±1,50 66,33±0,39
Моноциты 2,50±0,50 1,33±0,76
ЛИ (лейкоцитарный индекс) 2,0 2,4
ИГ (индекс адаптации Л.Х. Гаркави) 2,50 2,58
ИСНЛ (индекс В.М. Угрюмова) 0,42 0,47
ЛИИ (Лейкоцитарный индекс интоксикации
А.П. Костюченко  и соавт.)

0,038 0,047
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Анализ функциональных показателей крови выявил нормализацию
белкового, липидного, углеводного и минерального обмена, проявившиеся в
снижении концентрации общего белка на 11,8% и холестерола   на 44,9%,
повышения глюкозы на 13,5% и кальция на 5,4% (табл. 2). На другие
минеральные показатели, такие как фосфор, калий и магний, аскорбиновая
кислота не оказала существенного влияния.

Таблица 2 – Динамика биохимических показателей крови у кур породы Московская
черная на фоне применения аскорбиновой кислоты, n=10, M±m

Показатель Контрольная группа Опытная группа
Общий белок, г/л 55,67±1,43 49,10±0,16
Холестерол, ммоль/л 3,32±0,10 1,83±0,14
Глюкоза, ммоль/л 11,63±0,17 13,20±0,70
Кальций общий, ммоль/л 2,58±0,02 2,72±0,27
Фосфор неорганический, ммоль/л 1,27±0,02 1,26±0,26
Калий, ммоль/л 4,17±0,05 4,00±0,44
Магний, ммоль/л 0,87±0,05 0,85±0,45

Ключевую роль в функции печени выполняет фермент
аланинаминотрансфераза. АЛТ относятся к индикаторным фермента,
увеличивающим  свою активность за счет повреждения ткани при гибели и
разрушения клеток. У кур опытной групп активность АЛТ составила 19,9±0,51
МЕ/л, против 37,67±0,86 МЕ/л в контрольной группе, что свидетельствует о
снижении энзиматической активности на 47,2%.

Заключение. Введение в рацион кур породы Московская черная
аскорбиновой кислоты в дозе 150 мг/кг корма в течение 30 суток оказало
стимулирующее влияние на гемопоэз, что проявилось:

повышением концентрации гемоглобина в крови и содержанием
гемоглобина в одном эритроците;

снижением количества циркулирующих эритроцитов в кровяном русле и
увеличением среднего объема эритроцитов;

повышением содержания общего количества лейкоцитов в крови,
эозинофилов и лимфоцитов;

снижением лейкоцитарного индекса интоксикации и повышением
индекса адаптации;

нормализацией белок-синтетической функции печени и обмена веществ в
целом.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности накопления
биометаллов в скорлупе, белке и желтке яиц разных пород индеек,
содержащихся в одинаковых условиях. Установлено у индеек Хайбрид
Конвертер по сравнению с Бронзовыми широкогрудыми в скорлупе содержится
больше меди, цинка, марганца; в белке – цинка, кадмия, никеля, железа,
марганца; в желтке – меди; цинка, кадмия, никеля, железа, марганца. У
Бронзовых широкогрудых относительно Хайбрид Конвертер в скорлупе
достоверно больше кадмия, никеля, железа, в белке и желтке – свинца.

Ключевые слова: яйца индеек, тяжелые металлы, кумуляция

Актуальность исследования. Современное российское индейководство в
основном ориентировано на зарубежные гибридные инкубационные яйца [7,
с.14]. Масса индюшиных яиц колеблется от 70 до 85 грамм, в зависимости от
категории. Калорийность яиц составляет порядка 170–171 килокалорий на 100
граммов продукта. Яичная скорлупа достаточно плотная, но по структуре
рыхлая, светлого кремового оттенка с присутствующими на поверхности
мелкими темными крапинками, при этом цвет скорлупы тем светлее, чем
моложе индейка. Яйца индеек отличаются высоким содержанием калия и
магния, витаминов группы В, А, Е, фолиевой кислоты, йода [1]. Яйца индеек
значительно реже, чем куриные, употребляются в пищу. Это связано с тем, что
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срок выращивания молодняка индеек по отношению к продолжительности
эксплуатации гораздо длительнее, а половая зрелость наступает лишь в 190–220
дней. Интенсивная яйцекладка начинается в возрасте 8–8,5 месяцев и продол-
жается всего 4–6 месяцев.

Яйца с высокими инкубационными качествами получают в течение 4–5
месяцев, затем снижаются яйценоскость и качество инкубационных яиц, их
оплодотворённость, выводимость (до 20–30%), а также жизнеспособность
молодняка [5, с.3–10; 6], и связано с тем, что селекция индеек на повышение
живой массы способствует развитию у них гипотиреоза, обусловленного на-
рушением функции щитовидной железы, гормоны которой влияют на
респираторную функцию эмбриона. При уменьшении обеспечения организма
индеек гормонами щитовидной железы снижается потребление кислорода
эмбрионами и значительно уменьшается выводимость яиц. С возрастом индеек
значительно снижается качество белка: уменьшается содержание витаминов А,
В2, В12, В6, фолиевой кислоты. В скорлупе количество пор сокращается, и
содержание кальция становится меньше [9, с.35–37].

По мнению ученых, яйцо является одним из путей выведения
загрязнителей из организма самок [11, с.87–93; 12, с.402–406]. Яичная скорлупа
составляет всего 7–8% от веса яйца, но по отношению к содержимому яйца у
различных видов птиц в скорлупе содержится только около 1% ртути, 1–5%
свинца, селена и хрома, 7–11% марганца и 5–29% кадмия [10, с.207–220].

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей
кумуляции микроэлементов в скорлупе, белке и желтке яиц индеек двух пород,
содержащихся в одинаковых условиях.

Условия, материалы и методы исследования. Исследования
проводились на кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней
животных. Непосредственное исследование содержания тяжелых металлов в
яйцах проводили на станции агрохимслужбы «Ивановская». Содержание
микроэлементов определили  на спектрофотометре Квант–2А, озоление проб
проводили согласно ГОСТ 30178-96. Атомно-адсорбционной
спектрофотометрией установлена  концентрация Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Ni, Pl и
Cd в скорлупе, белке и желтке 7-месячых индеек породы Бронзовые
широкогрудые и кросса Хайбрид Конвертер, которые содержались в КФХ
Палехского района Ивановской области на глубокой подстилке в старой
постройке кирпичной кладки. Поение автоматизировано без ограничений,
кормление из групповых кормушек, фронт кормления — с учетом количества
особей в вольере. Основу  рациона составлял комбикорм собственного
производства с добавлением в летнее время зеленых кормов (листьев крапивы).

Результаты исследования. У индеек кросса Хайбрид Конвертер в
скорлупе интенсивно кумулируется свинец и медь, у породы Бронзовые
широкогрудые свинец и никель. Присутствие большого количества меди в
скорлупе яиц обусловлено ее  способностью связываться с лигандами азота,
серы и кислорода, что придает ей прочность, с одной стороны, и хорошую
воздухопроницаемость, с другой.



448

Наличие в скорлупе свинца в количестве 1,500 мг/кг придает ей блеск и
большую прочность. Возможно, что высокая концентрация свинца в скорлупе
яйца  связана с его антисептическим действием, где, во-первых, ионы Pb (II),
вступая в реакции с цитоплазмой микробных клеток и тканей, образуют
гелеобразные альбуминаты затрудняющие проникновение микробов внутрь
клеток [4, с.188–189], во-вторых, вступая во взаимодействие с другими
компонентами при инкубировании/насиживании яиц карбонат, оксид и нитрат
свинца выделяют летучие свинцовые соединения, обладающие бактерицидным
действием, препятствующие проникновению микроорганизмов через поры,
которые по мере инкубирования увеличиваются.

Высокое содержание никеля, вероятно, обусловлено использованием
изношенного, старого оборудования, длительно хранившегося подстилочного
материала поблизости ремонтных мастерских, выращивание растительных
кормом на почвах загрязненных никелем. В то же время имеются данные, что в
почвах никель стимулирует микробиологические процессы нитрификации и
минерализации соединений азота, поэтому не исключено, что присутствие
никеля в количестве 0,25–0,96 мг/кг в скорлупе яиц способствует ее
минерализации и приданию прочности.

У индеек кросса Хайбрид Конвертер по сравнению с породой Бронзовые
широкогрудые в скорлупе содержание меди больше в 2,9 раза, цинка в 1,9 раза,
марганца в 1,4 раза; в белке — цинка больше в 1,8 раза, кадмия в 6 раз, никеля в
3,7 раза, железа в 1,14 раза, марганца в 1,8 раза; в желтке — меди больше в 1,8
раза; цинка в 1,2 раза, кадмия в 2,4 раза, никеля в 1,5 раза, железа в 1,6 раза,
марганца в 2 раза (р≤0,05).

У индеек породы Бронзовые широкогрудые относительно кросса Хайбрид
Конвертер в скорлупе достоверно больше кадмия — в 1,6 раза, никеля в 3,8
раза, железа в 1,5 раза, в белке и желтке — свинца в 1,3 и 1,4 раза
соответственно (табл.).

Таблица – Содержание тяжелых металлов в яйцах индеек,  мг/кг, M±m, n=10
Показатель Fe Zn Cu Mn Ni Co Cd Pl

Порода Бронзовые широкогрудые
Белок 2,650

±0,130
0,170

±0,025
0,160

±0,030
0,030

±0,006
0,027

±0,003
не

обнаружен
0,002

±0,000
0,400

±0,020
Желток 14,400

±1,130
5,250

±0,270
0,520

±0,040
0,180

±0,031
0,092

±0,014
не

обнаружен
0,008

±0,003
0,550

±0,050
Скорлупа 0,540

±0,030
1,540

±0,050
0,480

±0,030
0,060

±0,010
0,960

±0,035
0,067

±0,002
0,016

±0,003
1,500

±0,120
Кросс Хайбрид Конвертер

Белок 3,302
±0,017

0,300
±0,030

0,180
±0,020

0,055
±0,005

0,100
±0,011

не
обнаружен

0,012
±0,004

0,300
±0,030

Желток 23,120
±2,090

6,250
±0,350

0,920
±0,060

0,360
±0,040

0,140
±0,020

не
обнаружен

0,019
±0,001

0,400
±0,032

Скорлупа 0,390
±0,020

1,860
±0,023

1,39
±0,06

0,085
±0,012

0,250
±0,005

не
обнаружен

0,010
±0,000

1,500
±0,040



449

При сравнительном анализе с ПДК по содержанию тяжелых металлов в
яйцах птиц установлено, что концентрация свинца в белке и желтке  яиц индеек
породы Бронзовые широкогрудые больше в 1,3 раза и 1,8 раза, марганца и
никеля в желтке — в 1,8 раза и 3 раза; у индеек кросса Хайбрид Конвертер
больше содержание свинца и марганца в желтке — в 1,3 раза и 3,7 раза; никеля
в белке и желтке — в 3,3 раза и 4,7 раза; кадмия в белке и желтке в 1,2раза и 1,9
раза соответственно (р≤0,05).

Из всех анализируемых минералов, наиболее опасным токсикантом
выступает кадмий. Он активно поступает в организм с помощью переносчиков
металлов (цинка и железа) и через кальциевые каналы. Тем не менее,
накопление кадмия в ряде органов связано с их функцией. Обнаружено влияние
кадмия на пепсин, трипсин, амилазу, каталазу, уреазу, аргиназу и др. [2].
Высокие дозы кадмия усиливают энергопродукцию и синтез
металлотионеионов, оказывают ингибирующее действие в отношении
гематинсодержащих ферментов антиоксидантной системы — каталазы и
пероксидазы и увеличивают активность железосодержащих ферментов цикла
Кребса — сукцинатдегидрогеназы и аконитатгидратазы [8], что и
обуславливает его присутствие в яйце птиц [3, с.344–345].

Заключение. По-прежнему не до конца ясна роль многих
микроэлементов, присутствующих в органах и тканях животного организма, но,
несомненно, уникальную роль в стимуляции обмена веществ биометаллов
нельзя отрицать.

Проведенное исследование показало, что содержание одного вида птиц в
одинаковых условия оказывает различное влияние на кумуляцию
микроэлементов в разных частях яиц.

На основании проведенного исследования, можем сделать некоторые
выводы, а именно:

у индеек кросса Хайбрид Конвертер содержится больше в скорлупе —
меди, цинка, марганца; в белке — цинка, кадмия, никеля, железа, марганца; в
желтке — меди, цинка, кадмия, никеля, железа, марганца;

у индеек породы Бронзовые широкогрудые содержится больше в
скорлупе — кадмия, никеля и железа; в белке и желтке — свинца;

у индеек породы Бронзовые широкогрудые содержание тяжелых
металлов: свинца в белке и желтке яиц,  марганца и никеля  в желтке —
превышает допустимую норму;

у  индеек кросса Хайбрид Конвертер содержание тяжелых металлов, а
именно свинца и марганца в желтке, никеля и кадмия в белке и желтке
превышает допустимую норму.

Список литературы
1. Бессарабов Б.Ф. Фермерское и приусадебное птицеводство / Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш,
А.Л. Киселев, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова. — М.: ЗооВетКнига, 20115. — 265 с.
2. Бокова Т.И. Экологические основы инновационного совершенствования пищевых продуктов:
монография / Т.И. Бокова; Новосиб. гос. аграр. ун-т, СибНИИ переработки с.-х. продукции. —
Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2011. — 284 с.



450

3. Брезгинова Т.И. Распределение тяжелых металлов в яичном белке и желтке кур разных пород
/ Т.И. Брезгинова, Н.Н. Якименко, И.Б. Нода,  В.А. Пономарев, Л.В. Клетикова// Современные
тенденции в научном обеспечении АПК Верхневолжского региона. МНПК, посвященная 80-
летию со дня образования научно-исследовательского учреждения «Владимирский НИСХИ»
(Суздаль, 02-04 июля 2018 г) в 2-х томах. 2018. Т.2.
4. Дзгоева И.А., Неёлова О.В. Применение олова и свинца и их соединений в медицине и
стоматологии [электронный ресурс]/ И.А. Дзгоева, О.В. Неёлова // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. — 2012. № 1; URL:https://applied-
research.ru/ru/article/view?id=2561(дата обращения: 02.01.2018).
5. Егоров И.А. Перспективы использования пробиотиков в кормлении сельскохозяйственной
птицы / И.А. Егоров, Ш.А. Имангулов, Г.В. Игнатова, П.Н. Паньков и др. // Сб. науч. тр.
ВНИТИП. Т.78. — Сергиев Посад, 2002.
6. Жилин Т.О. Продуктивность и естественная резистентность индеек кросса BIG-6 при
использовании биодобавок «Глималаск лакт» И «Агроцид супер олиго»/ Т.О. Жилин: автореф.
дис…канд. с.-х. наук (специальность: 06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства). — п. Персиановский, 2016. —20 с.
7. Канивец В., Шинкаренко Л. Индейководство России / В. Канивец, Л. Шинкаренко //
Птицеводство. 2009. №11.
8. Свиридов Е.А. Биодинамика кадмия в организме животных и ее фармакокоррекция / Е.А.
Свиридов: автореф. дис….канд. биол. наук (специальность: 03.00.04, 16.00.04 — биохимия). —
Воронеж, 2001. — 22 с.
9. Шевченко А.И. Биологические особенности роста и развития индеек/ А.И. Шевченко//
Птицеводство. 2010.№7.
10. Burger J. Heavy metals in avian eggshells: Another excretion method. J. Toxicol. and Environ.
Health. — 1994. — Vol. 41(2).
11. Fasola M., Movalli P. A., and Gandini C. Heavy metal, organochlorine pesticide, and PCB
residues in eggs and feathers of herons breeding in northern Italy // Environ. Contamin and Toxicol. —
1998. — Vol. 34, № 1.
12. Leonzio and Massi A. Metal biomonitoring in bird eggs: a critical experiment// Bull. Environ.
Contamin. And Toxicol. — 1989. — Vol. 43, № 3.

УДК 619:616.155.194.18

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ У ПАЦИЕНТА С
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ

доктор биол. наук, профессор Л.В. Клетикова
кандидат биол. наук, ст. преподаватель М.С. Маннова

студент О.А. Стрыгина
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

г. Иваново, Россия

Аннотация: в статье рассмотрен клинический случай гемолитической
анемии у собаки, приведен анализ диагностики и лечения.

Ключевые слова: гемолитическая анемия, окислительный гемолиз,
гемотрансфузия, иммуноопосредованная гемолитическая анемия, гемоплазмы,
ДВС-синдром.



451

Актуальность исследования. Анемия — патологическое состояние, при
котором уменьшается количество эритроцитов и гемоглобина в единице объема
крови. В патогенезе анемий ведущее место занимают два процесса:
повышенная убыль эритроцитов и гемоглобина или недостаточное образование
эритроцитов. При этом нарушается дыхательная функция крови и развивается
кислородное голодание тканей, что вызывает адаптационно-компенсаторную
реакцию организма: усиление дыхания, учащение сокращений сердца,
ускорение кровотока, спазм периферических сосудов, выход депонированной
крови, повышение проницаемости капилляров и оболочки эритроцитов для
газов, усиление эритропоэза [2, 8].

По этиопатогенетическому принципу анемии делятся на:
постгеморрагические (после кровопотерь); гемолитические (усиленное
разрушение эритроцитов); гипо- и апластические (нарушение кроветворения);
железо- и витаминодефицитные (алиментарные) [2].

Гемолитические анемии можно классифицировать на врожденные
(мембранопатии, ферментопатии, гемоглобинопатии) и приобретенные.
Причинами приобретенных гемолитических анемий могут послужить
инфекционные и инвазионные заболевания, метаболические нарушения,
воздействие противоэритроцитарных антител, гемолитических ядов, среди
которых выделяют некоторые лекарственные препараты, медь, цинк, яды
пауков и змей и др. [1].

В последнее время в отечественной литературе появились публикации
относительно токсичности действия лука и чеснока для кошек и собак, тогда
как раньше гемолитическая анемия не связывалась с употреблением
животными растений рода Allium, вызывающих окислительный гемолиз
эритроцитов, и считалась идиопатической.  При окислительном гемолизе
гемоглобин трансформируется в метгемоглобин, и, как следствие, отмечается
гемолитическая анемия с тельцами Хайнца, также описывается снижение
фосфора менее 0,8 ммоль/л. Также отмечается угнетение костного мозга и
отсутствие регенеративного ответа [4]. Поэтому динамика показателей крови
является важным моментом для уточнения диагноза и коррекции лечения

Цель исследования: провести анализ клинического случая заболевания
собаки с диагнозом: гемолитическая анемия.

Условия и материалы исследования. Анализ проведен в 2018 г на базе
кафедры акушерства, хирургии и незаразных болезней Ивановской ГСХА.
Материалом послужили анамнестические данные, история болезни собаки
породы мальтийская болонка.

Результаты исследования. Пациент — собака породы мальтийская
болонка, кобель, по кличке Борн, возраст 2 года, вес 3,5 кг, поступил в
ветеринарную клинику «Х». Владельцы жаловались на вялость, слабость,
отсутствие аппетита, эпизоды потери сознания. При клиническом осмотре
выявлена анемичность слизистых оболочек, дезориентация животного. Во
время осмотра животного отмечалась рвота, в содержимом рвотных массах
обнаружены фрагменты репчатого лука. Лабораторные исследования крови
показали критическое снижение числа эритроцитов, гемоглобина, цветного
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показателя, тромбоцитов, лимфоцитов, увеличение общего количества
лейкоцитов и моноцитов; регенеративный ответ отсутствовал, все
биохимические показатели были в пределах референсных интервалов, за
исключением незначительного снижения альбумина. Исследование на наличие
Babesia canis — отрицательно.

Предположительный диагноз, поставленный в клинике: гемолитическая
анемия, вызванная отравлением луком.

Собаке назначено стационарное лечение с применением препаратов:
полисорб и фосфалюгель, фолиевая кислота перорально, феррум-лек
внутримышечно, байтрил подкожно, остальные препараты (цефтриаксон,
аскорбиновая кислота, цианокобаламин, преднизолон, раствор Рингера-Локка с
дюфалайтом) вводились внутривенно. Животное находилось в кислородной
камере, с третьего дня терапии проводили гемотрансфузии совместимой
кровью.

В процессе лечения ежедневно проводили мониторинг показателей крови.
Показатели красной крови критически низкие, незначительно

увеличивались после гемотрансфузии и снижались в течение 10-12 часов.
Наблюдали рост регенераторного ответа, тромбоциты волнообразно
поднимались и опускались в пределах референсных значений. Концентрация
лейкоцитов повышена, возможно, как реакция костного мозга на
гиперстимуляцию, повышающая синтез не только эритроцитов, но и других
клеток крови (таблица 1).

В сыворотке крови на 10 сутки терапии отмечена резкая билирубинемия и
повышение АЛТ, АСТ, мочевины и креатинина (таблица 2).

Таблица 1 – Динамика в общем анализе крови
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Таблица 2 – Динамика в биохимическом анализе крови

На второй и седьмой день лечения исследовали мочу, где выявлена
билирубинурия, лейкоцитурия, снижение удельного веса на седьмые сутки.

Отсутствие видимого эффекта проведенного лечения, побудило
специалистов провести дифференциальную диагностику с
иммуноопосредованной гемолитической анемией (ИОГА) и гемолитической
анемией паразитарной этиологии.

На девятый день лечения взяты анализы на присутствие в крови
гемопаразитов: Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum, A. marginale, A.
platys, Mycoplasma haemocanis, M. haemominutum, M. turensis, а также антигена
D. immitis. Положительный результат дал анализ на микоплазмы. На основании
полученных лабораторных данных из протокола лечения исключен байтрил и
применен доксициклин.

Также на девятый день лечения взята кровь для исследования на
противоэритроцитарные антитела (тест Кумбса). К сожалению, ответ
лаборатории с рекомендацией взять кровь на исследование повторно ввиду
невозможности исследования представленного образца, пришел уже после
гибели животного.

Заключение. В литературе описаны случаи острой гемолитической
анемии, вызванной гемоплазмами у кошек.  Среди собак гемоплазмы вызывают
острый процесс лишь у особей после спленэктомии [6]. Эти сведения
позволяют исключить дифференциальный диагноз гемолитическая анемия
паразитарной этиологии. Проведенные первичные исследования и первичный
диагноз не предполагал инфекционного агента, поэтому лечение байтрилом и
доксициклином было неоправданным и усугубило картину поражения
внутренних органов (печени и почек). С профилактической целью достаточно
было назначения цефтриаксона. Кроме того, учитывая то, что кровь на



454

исследование была взята после восьмидневного применения
противопаразитарных препаратов, результат исследования мог оказаться
ложноотрицательным.

Что касается диагноза гемолитическая анемия, вызванная отравлением
луком, то его тоже можно поставить под сомнение, поскольку в крови собаки
не обнаруживались тела Хайнца, показатели фосфора были в референсных
интервалах на протяжении всего времени лечения и наблюдался значительный
регенераторный ответ.

Тест Кумбса, как и исследование на присутствие в крови гемопаразитов,
мог оказаться неинформативным ввиду ежедневных гемотрансфузий.
Применение кортикостероидов, подавляющих выработку антител и активность
ретикулоэндотелиальных клеток также могли повлиять на результат данного
исследования [7].

При подозрении на аутоиммунную гемолитическую анемию в отсутствии
возможности сразу провести тест Кумбса перед началом лечения
рекомендуется сделать простой тест на аутоагглютинацию на стекле: при
микроскопическом исследовании капли крови помещенной на стекло и
смешенной с физраствром, отмечается агглютинация — «склеивание»
(слипание) эритроцитов [7].

Гемотрансфузия при ИОГА, как правило, усугубляет картину
заболевания, стимулируя патологический иммунный ответ. Поэтому при
подозрении на аутоиммунный процесс, предпочтительнее использовать
искусственные переносчики кислорода, такие как перфторан [5].

Как уже было сказано, при ИОГА назначают терапию
глюкокортикоидными гормонами, однако при отсутствии желаемого эффекта
на введение кортикостероидов, необходимы дополнительные
иммунносупрессанты [7].

Даже при своевременной диагностике и адекватном лечении прогноз при
гемолитической анемии от осторожного до неблагоприятного. В частности, при
ИОГА смертность собак достигает 60% [1]. Поэтому важно иметь четкий план
ведения пациента уже на этапе диагностики.

Зачастую животные с гемолитической анемией, вызванной токсическим
воздействием, погибают от отсутствия регенеративного ответа костного мозга
ввиду его необратимого поражения, и, как следствие, токсического и
гипоксического поражения других жизненно-важных органов. В
рассматриваемом клиническом случае отмечался активный регенеративный
ответ уже с третьих суток после поступления пациента в клинику. Собака
погибла на десятые сутки с явлениями конечной стадии синдрома
диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) — коагулопатии
потребления и острого геморрагического синдрома, что описывается как
осложнение при ИОГА и гемотрансфузиях [1]. Вероятно, колебания
показателей тромбоцитов, их агрегация, а также агрегация и агглютинация
эритроцитов, которые присутствовали в общем анализе крови, а также
повышение почечных и печеночных показателей в биохимическом, указывали
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на диссеминированное внутрисосудистое свертывание и поражение указанных
органов.
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Аннотация: Разрыв передней крестообразной связки (РПКС) является
одной из самых распространенных ортопедических патологий у собак.
Наиболее часто РПКС встречается у средних и гигантских пород собак, но в
последнее время наблюдается тенденция к развитию данной патологии и у
мелких пород собак.В более чем 70% случаев именно разрыв ПКС служит
причиной хромоты и развитию остеоартритов. В данной статье
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рассмотрены современные методы лечения разрыва передней крестообразной
связки (РПКС) как консервативный, так и оперативным способом лечения.

Ключевые слова: разрыв передней крестообразной связки (РПКС),
синдром «выдвижного ящика», коленный сустав, связка, стабилизация, TTA,
TTO, TPLO

Цель: Целью исследования является изучение изменений коленного
сустава и разработка оптимального способа стабилизации.

Разрыв передней крестообразной связки чаще всего отмечается у собак в
возрасте 5-7 лет. При данной патологии ПКС её разрыв происходит постепенно
и поначалу клинические признаки незаметны. В начале появляется хромота,
которая со временем усиливается и приводит к полному разрыву передней
крестовидной связки. Данный тип патологии может возникать у любых пород
собак, особенно ведущих активный образ жизни. У более молодых собак РПКС
может наступить в результате вывиха коленной чашечки или деформации
коленного сустава[3,с.28].

Повреждение ПКС характеризуется хроническими патологическими
изменениями в коленном суставе, связанными с остеоартритом. Данная
дегенерация ПКС может быть связана с особенностями строения коленного
сустава и тазовой конечности в целом[1,с.83].

Патологические изменения в ПКС могут возникнуть также при
инфекционном воспалении коленного сустава, например, течение гнойного
артрита может вызвать расплавление передней крестовидной связки с
возникновением ее разрыва.

Также разрыв ПКС возможен в результате травмы. Данный вид
повреждения встречается крайне редко. Травма возможна при перерастяжении
связки в момент разгибания сустава и одновременном повороте голени
внутрь[10,c.32].

В некоторых случаях применяют консервативный метод лечения с
использованием нестероидных и стероидных противовоспалительных
препаратов..

При неэффективности консервативной терапии  применяют оперативные
методы лечения РПКС.

Все методы лечения, при которых необходима дополнительная
стабилизация коленного сустава подразделяются на две группы:

Внесуставные методы стабилизации
Внутрисуставные методы стабилизации
В основе внесуставного метода лежит использование имплантата.
Его устанавливают вначале и в конце передней крестовидной связки так,

чтобы он покрывал сустав внахлест и тем самым восстанавливал его
стабильность. Данную операцию чаще всего применяют для собак мелких и
средних пород с разрывом передней крестовидной связки. Другой
внекапсулярный метод - тройная остеотомия голени. На сегодняшний день это
наиболее эффективная операция для собак крупных и гигантских пород с
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угловой деформацией плато большеберцовой кости. После данной операции
наложение фиксирующей повязки не требуется[9,c.96].

При внутрикапсулярных операциях поврежденную связку замещают
синтетическим протезом или аутотрансплантатом (собственной тканью)[4, c.
19].

Метод миотранспозиции двуглавого и портняжного мускулов.
Суть данного метода заключается в устранении патологической

подвижности плато большеберцовой кости по отношению к бедру при помощи
транспозиции двуглавой и портняжной мышц. Преимущества данного метода в
том, что он относительно прост в исполнении, не требует специального
оборудования, расчета углов, подходит как для крупных, так и для мелких
животных[8,c.165].

Метод с  использованием нейлоновой нити.
Суть данного метода заключается в том, что с помощью синтетической

нейлоновой нити связывается сесамовидная кость и бугор большеберцовой
кости. Таким образом нейлоновая нить заменяет утраченную крестообразную
связку, повторяя её анатомическое направление и функции[7,c.46].

Метод удлинения бугристости большеберцовой кости. ТТА (Tibial
Tuberosity Advancement)

Данный метод заключается в стабилизации коленного сустава с помощью
остеотомии бугристости большеберцовой кости. Благодаря углу в 90 градусов,
между прямой связкой надколенника и плато большеберцовой кости,
полученный в результате операции, мы не будем наблюдать краниального
смещения голени, соответственно коленный сустав будет стабилен[2,с.142]

Тройная остеотомия голени. ТТO
Суть данной методики лечения также состоит в изменении плато

большеберцовой кости, а именно, меняется угол плато и выдвижение
бугристости большеберцовой кости при помощи остеотомии. Данная процедура
рекомендована для собак, чей угол плато менее 15 градусов[5,c.13].

Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости. TPLO (Tibial
Plateau Leveling Osteotomy)

Данный метод лечения подходит для собак различных пород и весовых
категорий имеющих угол наклона плато большеберцовой кости более 15
градусов, в результате происходит разрыв ПКС и смещению бедренной кости
вниз, доставляя животному боль ,и развитию хромоты. Целью данной методики
является динамическая стабилизация коленного сустава, это достигается
благодаря изменению угла наклона плато, это приводит к отсутствию смещения
голени в краниальном направлении и как следствие стабильности коленного
сустава[6,c.54]

Заключение
Наличие большого количества методов и материалов для изготовления

имплантатов говорит о том, что оптимального способа лечения разрыва ПКС на
данный момент не существует. Разработка и внедрение в ветеринарную
практику оптимального метода стабилизации коленного сустава является целью
наших исследований.
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Аннотация: Экспрессное лабораторное скрининг-диагностирование
можно проводить с использованием биосенсорной технологии – методом
биолюминесцентного тестирования, основанного на изменении интенсивности
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свечения бактериальной ферментативной тест-системы в ответ на
добавление анализируемого вещества. Поэтому целью настоящего
исследования явилось выявление возможности использования
биолюминесцентного ферментативного тестирования слюны для определения
действующей физической нагрузки на организм лошадей. Исследована слюна 12
выездковых лошадей тракененской породы до и после тренинга с малой,
средней и большой физической нагрузкой. Функциональное состояние
организма лошадей тестировали по частоте сердечных сокращений и
количеству дыхательных движений. Концентрацию лактата в слюне
определяли фотометрическим методом. Биолюминесцентное тестирование
слюны проведено с использованием бактериальной биферментной
ферментативной системы NADH: FMN-оксидоредуктаза+люцифераза.
Выявлено снижение величины остаточного свечения при тренинге с низкой или
средней физической нагрузкой и возрастание – при большой физической
нагрузке. Изменение остаточного свечения хорошо коррелировало с
возрастанием концентрации лактата в слюне, по которому принято
характеризовать уровень действующей физической нагрузки на организм.
Таким образом, показана возможность использования биолюминесцентного
метода, построенного на основе биферментной системы светящихся
бактерий: NADH:FMN-оксидоредуктаза+люцифераза, в качестве
диагностического интегрального показателя влияния физической нагрузки на
организм на основе тестирования слюны. Биолюминесцентное тестирования
слюны можно применять в качестве тест - контроля в тренировочном
процессе с целью его коррекции и можно считать перспективным
направлением в ветеринарии.

Ключевые слова: бактериальная ферментативная система NADH: FMN-
оксидоредуктаза+люцифераза, слюна, спортивные лошади, физическая
нагрузка.

Основной движущей силой к повышению популярности отечественного
конного спорта является выдвижения его в мировое сообщество для участия в
международных конных соревнованиях. Разработка и внедрение интегральных
методов скрининг-тестирования спортивных лошадей является значимым для
спортивного коневодства. Совершенствование системы физической подготовки
спортивных лошадей требует специальных методов для подготовки к
соревнованиям, что возможно только при использовании объективных
критериев оценки реакции организма на физическую нагрузку [1, с. 132].
Экспрессное лабораторное скрининг-диагностирование можно проводить с
использованием биосенсорной технологии – методом биолюминесцентного
тестирования, основанного на изменении интенсивности свечения
бактериальной ферментативной тест-системы [2, с. 953] в ответ на добавление
биологических секретов, например, слюны. В системе биосенсорных тестов
такой интегральный тест необходим, так как он отражает состояние организма
на молекулярном уровне, снимает проблемы с воспроизводимостью данных и
больших ошибок измерения, свойственных биотестированию.
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Предварительные исследования показали успешность метода для выявления
изменений в слюне спортсменов как во время физических нагрузок, так и в
период восстановления [3, с. 67]. Поэтому целью исследования явилось
выявление возможности использования биолюминесцентного ферментативного
тестирования слюны для определения действующей физической нагрузки на
организм лошадей.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на 12 выездковых лошадях тракененской

породы, которые содержались в учебно-спортивном комплексе коневодства
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Тестирование лошадей проводили до и после
тренинга  с малой, средней и большой физическими нагрузками.

Материалом исследования служила слюна, которую перед тестированием
центрифугировали в течение 15 мин при частоте 5000 об/мин и использовали
супернатант.

Функциональное состояние организма лошадей тестировали по частоте
сердечных сокращений (ЧСС) и количеству дыхательных движений.

Биолюминесцентное тестирование слюны проводили с использованием
бактериальной биферментной системы NADH: FMN-
оксидоредуктаза+люцифераза, входящая в комплект реактивов аналитической
биолюминесценции (КРАБ) (Институт биофизики СО РАН, Красноярск). В
состав реакционной смеси входили 80 мкл 0,05М калий-фосфатного буфера (рН
6,8 – 7), 5 мкл КРАБа, 10 мкл 0,0025% буферного раствора тетрадеканаля
(Merck, Германия), 50 мкл 0,07мМ буферного раствора NADH (Sigma, США),
10 мкл 0,16мМ водного раствора FMN (Serva, Германия).

Концентрацию лактата в слюне определяли фотометрическим методом,
для чего использовали 0,4 М водный раствор хлорида железа (Компонент-
Реактив, Россия).

Центрифугирование слюны проводили на центрифуге Eppendorf
Centrifuge 5810R (Eppendorf, Германия). Биолюминесцентное свечение
реакционной смеси регистрировали на планшетном люминометре (TriStarLB
941, Германия). Калориметрирование слюны проводили на спектрофотометре
Genesys 10S (Thermo Scientific, США). Частоту дыхательных движений
определяли аускультацией. Частоту сердечных сокращений измеряли сочетано
с электрокардиографией, при этом использовался ЭК3Т - 01-"Р-Д".

При биолюминесцентном тестировании в ячейку планшета люминометра
последовательно вносили все компоненты реакционной смеси (контрольное
измерение)и регистрировали величину максимальной интенсивности свечения
биолюминесцентной реакции (I0).Интенсивность люминесценции в
присутствии слюны (опытное измерение) (I) регистрировали при замене 40 мкл
буфера на 40 мкл слюны. В качестве интегрального показателя влияния
физической нагрузки на изменение биохимического состава слюны
использовали остаточное свечение (Т, %), вычисляемое как отношение средних
максимальных интенсивностей свечения опытного измерения(I) и
контрольному измерению (I0), умноженное на 100%.
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Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 10
(StatSoft Inc., США). Корреляционную связь оценивали по критерию Спирмена.
Уровень статистической значимости считали достоверными при p≤0,1.

Результаты и обсуждение
Биолюминесцентное свечение бактериальной биферментной тест-системы

в присутствии слюны лошадей, взятых до физической нагрузки достоверно
выше, чем после нагрузок (р≤0,1). Увеличение интенсивности физической
нагрузки усиливало ингибирование биолюминесцентного свечения. При этом
снижение величины остаточного свечения коррелировало с возрастанием
частот дыхательных движений (r=0,6, p≤0,1) и сердечных сокращений (r=0,6,
p≤0,1). Следовательно, физические нагрузки разной интенсивности
воздействовали на организм спортивных лошадей, обусловливая изменение
биохимического состава слюны, что вызывало ингибирование
биолюминесцентное свечение тест-системы.

Как известно, основным показателем тренированного организма является
содержание лактата в организме, который при высоких физических нагрузках
не изменяется у тренированного организма или уменьшается для начинающего
спортсмена [4, с. 1831]. Выявленная неизменная концентрация лактата в слюне
после физических нагрузок разной интенсивности свидетельствовала о
хорошей тренированности лошадей. Изменение концентрации лактата в слюне
коррелировало с изменением остаточного свечения (r=-0,6, p≤0,1) при малой
физической нагрузке. С возрастанием физической нагрузки корреляция между
изменением концентрации лактата в слюне и изменением остаточного свечения
не выявлено. Видимо, возрастание концентрации лактата в слюне,
обусловленное малой физической нагрузкой, способствует ингибированию
биолюминесцентной тест-системы. На снижение ингибирования
биолюминесцентного свечения при физических нагрузках средней и большой
интенсивности, видимо, влияют другие показатели биохимического состава
слюны, кроме содержания лактата, что необходимо выявить в дальнейших
исследованиях.

Таким образом, показана возможность использования
биолюминесцентного метода, построенного на основе биферментной системы
светящихся бактерий: NADH:FMN-оксидоредуктаза+люцифераза, в качестве
диагностического интегрального показателя влияния физической нагрузки на
организм на основе тестирования слюны. В дальнейшем биолюминесцентное
тестирование слюны может быть перспективным направлением в ветеринарии в
качестве тест - контроля тренировочного процесса с целью его коррекции.
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В условиях интенсификации животноводства требования к качеству
кормов предъявляются повышенные, так как это определяет затраты на
единицу продукции молока, мяса, яиц, шерсти и на их себестоимость. Развитие
учения о кормлении сельскохозяйственных животных, обогащение науки
новыми данными о полноценном питании, в условиях обеспечения рационов
полноценными белками, микроэлементами и витаминами требует более полной
методики аналитического анализа кормов [4,6].

Долгое время по схеме аналитического анализа углеводная фракция
разделялась на сырую клетчатку, определяемую по Геннебергу и Шторману, и
безазотистые экстрактивные вещества, вычисляемые по разности.

Соотношение этих веществ в кормах зависит от фазы развития растения,
поэтому переваримость и усвояемость сырой клетчатки в одном и том же
растительном корме резко колеблется.

Ещё менее определённой по составу является группа безазотистых
экстрактивных веществ [1,2]. К этой группе относятся сахара, декстрины,
крахмал, пентозаны. Во многих кормах, кроме того, содержится значительное
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количество безазотистых экстрактивных веществ, которые не подвергаются
дальнейшему делению.

Состав безазотистых экстрактивных веществ и питательная ценность
корма также меняются в зависимости от фазы развития растений.

В основу общепринятой классификации углеводной фракции положено
отношение углеводов к различным растворителям (вода, слабые кислоты и
щелочи, концентрированные кислоты и окислители). Но эта дифференцировка
не даёт точного представления о питательной ценности углеводного комплекса,
так как процесс пищеварения углеводных фракций растительных кормов резко
отличается от действия на нее реактивов.

Ещё в начале 19 века была предложена новая схема анализа, при которой
приняты во внимание современные представления о химическом составе,
свойствах растительных кормов, их питательной ценности; применены
аналитические методы, которые выделяют группы веществ, сходных по
химическому составу и по физиологическому действию как в кормовых
продуктах, так и в процессе их пищеварения.

По новой схеме в кормах анализируют:
а) углеводы, заключённые внутри растительных клеток;
б) углеводы оболочек растительных клеток.
К первой группе в основном относятся сахара и крахмал, сравнительно

легко растворимые в воде, в слабых кислотах и щелочах. Эта группа веществ
определённой химической природы с хорошо известной питательной
ценностью.

Ранее в работах [4,5] был описан лабораторный метод анализа
кислотности кукурузного силоса. Образцы были  предоставлены  фермерским
хозяйством Благоварского района и колхозом « Агидель» Гафурийского
района.

Определение водорастворимых углеводов проводили с помощью
следующего метода анализа. Навеску хорошо измельчённого, желательно
обезжиренного корма в количестве 5 г помещают в колбу на 1000 мл, заливают
500 мл дистиллированной воды, тщательно размешивают и подогревают на
водяной бане с температурой не выше 50°С в течение 1 часа. Содержимое
стакана непрерывно помешивают. Затем стакан снимают с подогрева и дают
осадку отстояться. После этого жидкость сливают и фильтруют через
предварительно высушенный до постоянного веса бумажный фильтр. Чтобы
предохранить фильтр от разрыва, в воронку вставляют сетчатый конус.

Осадок промывают декантацией не менее 3-4 раз, используя для
экстракции воду, подогретую до 50°С, в количестве 200-300 мл. После этого
осадок переносят на фильтр и промывают горячей водой до тех пор, пока
промывные воды не станут бесцветными. Весь фильтрат и промывные воды
сливают в одну колбу и тщательно измеряют, а осадок с фильтром кладут в тот
же бюкс, в котором высушивали фильтр. Ставят его в термостат для
высушивания до постоянного веса при температуре 100-105°С. Разница между
весом навески и высушенного осадка без фильтра показывает количество
веществ, перешедших в раствор. Чтобы исключить из этого показателя
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водорастворимые зольные элементы, перешедшие в раствор, берут 40-50 мл
фильтрата, выпаривают на песочной бане, а затем сжигают в муфельной печи.

Подсчитав количество зольных элементов в общем объёме фильтрата (по
соответствующей формуле), прибавляют к весу осадка и таким образом находят
количество водорастворимых углеводов в навеске. Содержание
водорастворимых углеводов в корме определяют по формуле:

a
b 100X=

,

где  а вес навески корма (в г);
b вес осадка с зольными элементами (в г);
х- содержание углеводов (в %).
В результате опыта из навески корма весом 5 г. После экстракции углеводов и
высушивания фильтра с осадком вес оказался равным 4,700 г. Количество золы
в фильтрате 0,0230 г.
Осадок в сумме составил: 4,777 г + 0,0230 г=4,723 г.
Следовательно количество водорастворимых углеводов в корме будет: 5г
4,723=0,277 г.
Или в процентах

5
0,277 100X= = 5,54

Таким образом, можно сделать вывод, что анализируемый образец по
результатам проведённого аналитического анализа, обладает необходимой для
животных питательной ценностью и является пригодным к вскармливанию
животным.
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Аннотация. В результате применения стартерного комбикорма для
телят, приготовленного на основе комбинации бобовых и зерновых культур и
50% глауконитового концентрата Тамбовского месторождения, увеличился
валовой и среднесуточный привес телят. Снизилось количество  желудочно-
кишечных заболеваний у телят на 31% и продолжительность периода болезни,
нормализовался микробный пейзаж желудочно-кишечного тракта. Данные.
Полученный в результате опыта результат позволяет решить проблему
замещения люпином дорогостоящей сои в составе кормов для животных.

Ключевые слова: стартерный комбикорм, люпин, глауконит, телята.

Актуальность исследования. В Федеральной программе по увеличению
высокобелкового сырья для производства кормов намечено до 50% посевных
площадей отводить под выращивание бобовых и масличных культур, что
позволит полностью обеспечить потребности животноводства в качественных
концентрированных кормах [7, с.14]. Хотя в последние годы комбикормовая
промышленность демонстрирует устойчивый рост, выделяется основная
проблема: недостаток кормовых аминокислот, соевого шрота, которые до сих
пор компенсируются в основном за счёт импорта.

Из зернобобовых в нашей стране наибольший удельный вес в структуре
кормопроизводства занимает горох, кормовые бобы, вика и люпин. По
биологической ценности протеин зерна люпина не уступает сое, содержит
меньшее количество веществ, ингибирующих действие протеолитических
ферментов — трипсина и химотрипсина [1, с.3 – 6; 5, с.245 – 258].
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Сдерживающим фактором применения люпина в кормлении  животных
является наличие в нём алкалоидов, оказывающих токсическое действие.
Однако в настоящее время все современные сорта, предлагаемые производству
— мало-алкалоидные, что позволяет использовать люпиновые корма в
количестве, обеспечивающем протеиновую питательность рационов без
опасений.

По разным причинам в последние годы у молодняка крупного рогатого
скота регистрируются массовые хронические незаразные болезни, патологии
органов желудочно-кишечного тракта. В отдельных хозяйствах такими
заболеваниями страдает до 100% новорожденных телят и, несмотря на
проводимое лечение, погибает до 50% животных. Стратегия борьбы с
токсикозами — разработка специальных кормовых добавок, которые бы
эффективно связывали токсины в просвете тонкого кишечника. Очень важно,
чтобы связывающая способность агентов была высокой, а стоимость
антитоксического продукта имела приемлемую цену. Тем большую
актуальность приобретают разработки рецептов стартерных комбикормов для
телят, основанных на недорогих компонентах из высокобелкового
растительного сырья и биологически активных добавок, позволяющих не
только повысить интенсивность роста и развития животных, но и обеспечить
экологическую безопасность кормов и получаемой в итоге животноводческой
продукции.

В настоящее время известно большое количество минеральных,
витаминных и других препаратов, способных влиять на биохимические
процессы, происходящие в организме животных, снижать уровень их
заболеваемости. Таким является и глауконит — цеолитсодержащий природный
минерал с уникальными сорбционными свойствами. Его катионообменные
свойства используются для регуляции состава электролитов пищеварительного
тракта, а через них — минерального обмена и кислотно-щелочного равновесия
организма, так же посредством выброса в пищеварительный тракт свободных
радикалов кислорода обеспечивается бактерицидный эффект.

Наиболее известные месторождения глауконита: Лопатинское в
Московской области, Саратовское в Саратовской области, Байгузинское в
Башкирии, Кунашакское в Челябинской области [1, с. 3 – 6.]. В Бондарском
районе Тамбовской области освоена добыча и обогащение глауконитовых
песков для получения глауконитового концентрата [2]. Отличительной
особенностью глауконита Тамбовского месторождения является высокое
содержание в нем оксидов магния, железа, натрия и калия, способностью их
быстро разрушаться в почве с высвобождением элементов в виде
легкоусвояемых соединений. Он обладает высокими адсорбционными и
катионообменными свойствами (удельная поверхность его 40–100 кг/г,
обменная емкость — 15–20 мг/экв. на 100 г породы). В своем составе в отличие
от глауконита других месторождений он содержит в 1,5–2,0 раза меньше
окислов алюминия [6, с. 32 – 38].
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В животноводстве глауконит применяется в качестве кормовой добавки, а
так же для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
[3; 4, с. 65 – 69].

Ключевым направлением модернизации отрасли скотоводства является
создание конкурентоспособного отечественного производства
животноводческой продукции, что предполагает активизацию инновационных
процессов в усовершенствовании  системы кормления молодняка крупного
рогатого скота. Поэтому разработка и внедрение новейших технологических
решений требуют уточнения комплекса теоретических и практических
вопросов, связанных со спецификой кормления животных.

В связи с вышеизложенным была поставлена задача: изучить
интенсивность роста телят, их заболеваемость при использовании в рационе
комбикорма с экструдированными бобами люпина  и применением
глауконитового концентрата.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи
был разработан рецепт стартерного комбикорма для телят, включающий
экструдированные ячмень, горох, люпин, кукурузу, и глауконитовый 50%-й
концентрат Тамбовского месторождения. Для сравнения телятам контрольной
группы скармливали комбикорм без добавления глауконита, в котором вместо
бобов люпина использовались экструдированные бобы сои. Опыт проведен на
двух группах телят черно-пестрой породы аналогичных по происхождению,
живой массе, состоянию здоровья и генетическому потенциалу
продуктивности. Кормление молодняка осуществлялось по детализированным
нормам кормления и схеме выпойки молочных кормов, принятой в хозяйстве. В
эксперименте изучено: изменение живой массы и среднесуточного прироста
телят, микробный пейзаж желудочно-кишечного тракта, заболеваемость.

Результаты исследования. В таблице 1 приведены показатели по
изменению живой массы и среднесуточного прироста телят. Из данных
таблицы видно, что при формировании групп живая масса подопытных телят
была практически одинаковой,  но уже в 3-месячном возрасте телята опытной
группы по этому показателю превосходили контрольных на 2,8 кг, а в 6-
месячном возрасте — на 6,2 кг, или на 5,3%. Соответственно отличался и
среднесуточный прирост живой массы.

Таблица – Живая масса, среднесуточный прирост и заболеваемость телят
за период исследования, n=10, M±m

Показатели Контрольная  группа Опытная группа
Живая масса: в 1 месяц, кг 46,7 ± 0,55 47,0 ± 0,50

в 6 месяцев, кг 157,0 ± 1,05 163,2 ± 1,20**

Валовой прирост за период, кг 110,3 ± 1,10 116,2 ± 1,18*

Среднесуточный прирост за период, г 736 ± 10,6 778 ± 11,0*

% к контролю 100 105,7
Заболеваемость желудочно-кишечного тракта,
% (голов) 58 (7) 27 (3)
* Р < 0,05; ** Р < 0,01
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Количество желудочно-кишечных заболеваний за период опыта у телят
опытной группы было меньше на 31%. При этом общая продолжительность
болезней у животных контрольной группы составила 42 суток, у телят опытной
группы — 28 суток.

Для изучения влияния глауконитового концентрата на состав и
концентрацию микрофлоры желудочно-кишечного тракта телят были
исследованы образцы кала животных в 5-месячном возрасте. В образцах кала
телят обеих групп были выделены резидентные микроорганизмы и условно-
патогенные — стафилококки, энтерококки и грибы, способные на фоне
неблагоприятных факторов питания спровоцировать заболевания желудочно-
кишечного тракта. Следует отметить, что количественный состав микрофлоры
у всех групп животных находился в пределах нормы. Снижение типичных
бактерий в кале животных опытной группы на 20% и некоторое снижение
стафилококков и дрожжеподобных грибов по отношению к контролю
свидетельствовало о сорбционной способности глауконита в отношении
условно-патогенной микрофлоры.

Заключение. Практическая значимость применения стартерного
комбикорма, приготовленного из разных видов высокобелкового растительного
сырья, содержащего в своем составе природный адсорбент — глауконитовый
концентрат, состоит в следующем:

обеспечение более высокого среднесуточного и валового прироста живой
массы телят,

стимулирование скорости роста,
снижение частоты и продолжительности болезней пищеварительной

системы,
нормализации микробного фона желудочно-кишечного тракта,
решение проблемы замещения люпином дорогостоящей сои в

кормопроизводстве.

Список литературы
1. Шайкин В. От комбикормов до премиксов. Новое сельское хозяйство. 2013. №2.
2. Артюхов А.И. и др. Рекомендации  по практическому применению кормов из
узколистного люпина в рационах сельскохозяйственных животных. Брянск. — 2008.
3. Фролов А., Филиппова О., Милушев Р., Папазян Т. Комбикорм-стартер из
высокобелковых растительных компонентов и современных БАВ в кормлении телят  //
Молочное и мясное скотоводство. 2012. № 8.
4. Фролов А.И., Филиппова О.Б., Лобков В.Ю. Влияние глауконитового концентрата на
рост, эритропоэз и вывод тяжелых металлов при выращивании телят // Вестник АПК
Верхневолжья. 2011. № 3.
5. Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е. [и др.] Использование глауконита Бондарского
месторождения в качестве безрегенерационного сорбента при умягчении питьевых и
котельных вод // Вестник ТГУ. Сер. Естественные и технические науки. 2015. Т.20. Вып.6.
6. Атлас нетрадиционных видов агрохимического минерального сырья СССР / Мин-во
геологии СССР; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т геологии и нерудных полезных ископаемых;
сост.: П.О. Абламитов, А.И. Буров, И.С. Гузиев и др.: Под ред. У.Г. Дистанова, А.С. Филько,
В.Ф. Семенова. — М.: Недра, 1989, 64 с.



469

7. Левченко М.Л. Особенности глауконита Бондарского месторождения Тамбовской области.
Вестник ВГУ, серия Геология. 2008. № 1.

УДК 619:616.995.1

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СКРЯБИНЕМАТОЗА СЕВЕРНЫХ
ОЛЕНЕЙ

кандидат вет. наук О. А. Логинова
ФГБОУ ВО СПбГАВМ

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: Свежевыделенные фекалии от 17 телят в возрасте 5-
7 месяцев, 2 важенок и 4 быков северных оленей ненецкой породы были
собраны в октябре 2018 года в районе реки Шапкин (80 км от г. Нарьян-Мар)
Ненецкого автономного округа, доставлены в лабораторию СПбГАВМ и
исследованы методами копроово- ларво- и гельминтоскопии. В трёх пробах
фекалий от телят были обнаружены объекты, идентифицированные по их
морфологии как яйца Skrjabinema tarandi. В двух случаях единичные яйца были
обнаружены ларвоскопическим методом Вайда, в одном – овоскопическим
методом Дарлинга. При макроскопическом осмотре фекалий были
обнаружены объекты, схожие с половозрелыми скрябинемами. Однако при
микроскопическом обследовании этих объектов стало понятно, что это
волоски из шерстного покрова телят. В силу особенности биологии развития
скрябинем, обнаружение их яиц в фекалиях следует считать исключением.

Ключевые слова: Skrjabinema tarandi, оксиуриды, северные олени

Скрябинематоз северных оленей – это гельминтозная болезнь
преимущественно молодняка северных оленей, вызываемая паразитированием
нематоды отряда Oxyurida вида Skrjabinema tarandi в толстом отделе
кишечника животных. Наряду с другими гельминтозами, скрябинематоз
снижает иммунный статус хозяина, что может иметь фатальные последствия,
учитывая суровые условия обитания телят северных оленей [1-5]. Несмотря на
короткие сроки созревания скрябинем и их широкое распространение,
выявляемое посмертно, прижизненными методами диагностировать
скрябинематоз удаётся далеко не всегда [6-8]. Так, Мицкевич говорит о 100%
посмертной и 2,5% прижизненной выявляемости скрябинем  у оленят
в республике Коми [9].

В октябре 2018 года в районе реки Шапкин (80 км от г. Нарьян-Мар)
Ненецкого автономного округа были получены свежевыделенные фекалии
24 северных оленей ненецкой породы различных поло-возрастных групп
(17 телят в возрасте 5-7 месяцев, 2 важенки и 4 быка старше 5 лет). Материал
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был доставлен в лабораторию по изучению инвазионных болезней на базе
кафедры паразитологии им. В. Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГАВМ и исследован
на наличие фаз развития гельминтов (яиц, личинок, фрагментов или целых
особей взрослых червей) методами копроово- ларво- и гельминтоскопии,
а именно: 1) методом макроскопического осмотра фекалий; 2) методом Вайда;
3) методом Дарлинга; 4) методом Демидова; 4) методом культивирования
личинок из яиц. Микроскопию временных препаратов осуществляли при
помощи микроскопа Микмед-6 (ЛОМО) при увеличении от х4 до х20
по объективу. Фотосъёмку производили, используя цифровую полноматричную
зеркальную фотокамеру 5D Mark II (Canon) и оптико-механический адаптер
к ней (ЛОМО). Определение линейных размеров микроскопических объектов
осуществляли с использованием объекта-микрометра проходящего света ОМП
(ЛОМО) с гос. поверкой.

В результате проведённых исследований в трёх пробах фекалий от телят
были обнаружены объекты, идентифицированные по их морфологии как яйца
S. tarandi. В двух случаях единичные яйца были обнаружены ларвоскопическим
методом Вайда, в одном – овоскопическим методом Дарлинга (рис. 1). При
макроскопическом осмотре фекалий были обнаружены объекты, схожие с
половозрелыми скрябинемами. Однако при микроскопическом обследовании
этих объектов стало понятно, что это волоски из шерстного покрова телят.

Рисунок 1. Яйца Skrjabinema tarandi (световая микроскопия методом светлого поля,
увеличение х20 по объективу): а и б – яйца из препаратов, полученных методом Вайда:

в – яйцо из препарата, полученного методом Дарлинга.

Самки скрябинем, как и многие другие оксиуриды, откладывают яйца в
перианальных складках дефинитивного хозяина, для чего частично или
полностью покидают прямую кишку [9]. Поэтому обнаружение яиц
скрябинемы в фекалиях (тем более, ларвоскопическим методом) следует
считать исключением. Надёжным методом диагностики скрябинематода при
жизни основного хозяина можно назвать изучение соскоба с перианальных
складок. Однако в условиях промышленного оленеводства и особенно при
изучении гельминтофауны у популяций дикого северного оленя применение
такого способа представляется проблематичным в связи с необходимостью
поимки и фиксации телят. В качестве перспективной альтернативы можно
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говорить об изучении метагенома кишечника, то есть, о выявлении присутствия
скрябинем в фекалиях методами молекулярной генетики. Однако на текущем
этапе ещё рано рекомендовать этот метод к массовому внедрению
в производство ввиду недостаточной разработанности и дороговизны.

Таким образом, хотя специальные гельминтологические методики и
не способны дать достоверного ответа на вопрос об экстенсивности и
интенсивности инвазии скрябинемами при жизни дефинитивных хозяев,
не следует пренебрегать их результатами. Напротив, казуистические находки
яиц скрябинем в фекалиях телят северных оленей следует считать поводом
для проведения дальнейших диагностических и противопаразитарных
мероприятий [10].
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Аннотация. На частоту возникновения мастита у коров  влияют
условия содержания и технология доения животных. В сравнительном
аспекте проанализированы данные, полученные во время прохождения практик
в животноводческих комплексах России и Германии. При анализе
распространения мастита выяснили, что регистрировали заболевание в обоих
хозяйствах, но показатели при этом существенно отличались: в хозяйстве
Германии этот показатель составлял 17%, а в хозяйстве России – достиг
72%. Соотношение клинических форм мастита к субклиническим было
примерно одинаковым и составлял 1:4,5-5. Заболеваемость повышалась в
стойловый период и при привязном содержании.

Ключевые слова: мастит, корова, распространение, условия
содержания.

Воспаление молочной железы, или мастит, одно из самых
распространенных заболеваний. На сегодняшний день выделяют значительный
перечень основных причин и предрасполагающих факторов, приводящих к
возникновению мастита [2, С. 17–22; 3, С. 280 –283].

Существует множество научных статей, публикаций в ветеринарных
журналах не только в нашей стране, но и за рубежом, на тему улучшения
качества того или иного способа доения, с целью предотвращения
возникновения мастита, а также соблюдения гигиены и правильного
содержания животных [1, С.17-18; 3, С. 280 –283; 4,С. 73 – 81].

Цель работы заключалась в выяснении влияния условий содержания
коров и технологии доения на возникновение мастита в хозяйствах разных
регионов.

Материалы и методы. Исследования проведены на 70 головах крупного
рогатого скота Шварсбунт (Schwarsbunt) и Флекфи (Fleckvie) в период лактации
на базе молочной фермы с. Холленбах (Германия), где предусмотрено
беспривязное содержание животных, а животноводческое помещение
оборудовано станками, предусмотренными для отдыха коров.

На ферме используется полуавтоматизированная система доения типа
«Ёлочка» с программным обеспечением по управлению дойным стадом.
Доение осуществляется 3 раза в сутки.

Другая часть исследований проведена на том же количестве животных в
одном из хозяйств Ивановской области (Россия). Доминирующая порода в
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молочном стаде – черно-пестрая голштинизированная. Животные содержатся в
типовых коровниках с привязным содержанием. В хозяйстве доение
осуществляется 2 раза в сутки путём доения в общий молокопровод с
использованием доильных установок АДМ-8.

В ходе работы использовались клинические, лабораторные,
описательный, аналитический, статистический методы. Качественную оценку
молока осуществляли с помощью «Кенотеста».

Субклинические формы  мастита выявляли с помощью качественной
оценки молока с реактивом «Кенотест», а клинические – путем осмотра и
пальпации молочной железы и оценки качественных изменений молока при
пробном сдаивании.

Собственные исследования. В таблице 1 приведены ежемесячные
показатели заболеваемости маститом за период с 2015 г. по 2017 г. среди
дойного стада в двух хозяйствах.

Таблица 1 – Распространение клинических форм мастита у коров в хозяйствах в
период с 2015 по 2017 гг.

месяцы 1 2 3 4 5 6
годы * ** * ** * ** * ** * ** * **
2015 2 17 7 16 6 16 1 15 1 10 1 10
2016 2 14 2 17 2 17 1 16 1 13 1 13
2017 1 17 3 16 2 16 1 17 1 16 - 15
месяцы 7 8 9 10 11 12
годы * ** * ** * ** * ** * ** * **
2015 - 10 - 10 - 12 2 15 1 15 2 17
2016 2 12 - 10 1 12 2 15 3 17 2 16
2017 - 15 - 16 - 14 1 17 2 16 2 16

Примечание: * – хозяйство Германии; ** – хозяйство России. Цифровой материал
представлен согласно документации самих хозяйств.

Можно заметить, что показатели заболеваемости коров возрастали в
зимний и осенний периоды, когда животные находились на стойловом
содержании в обоих хозяйствах. Полученные результаты свидетельствуют, что
в летне-весенний период показатели заболеваемости снижались, либо вовсе
отсутствовали. В хозяйстве Ивановской области показатели заболеваемости вне
зависимости от года и месяца достигали высоких значений.

Из данных таблицы 1 видно, что в 1 квартале  2015 года в хозяйстве
Германии была вспышка заболеваемости маститами по сравнению с другими
периодами и годами. Анализируя представленную документацию, выяснили,
что данная вспышка спровоцирована контагиозным возбудителем мастита –
микоплазмами, при этом у животных регистрировали преимущественно
гнойную форму мастита.

При оценке распространения субклинических и клинических маститов
среди дойного поголовья при различных системах содержания установили, что
в хозяйстве Германии из 70 голов дойного стада у 17% (12голов) исследуемых
животных регистрировалось повышенное содержание соматических клеток,
при этом в 14% случаев (10 голов) регистрировали субклиническую форму
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мастита и в 3% случаев (2 головы) отмечали клинические маститы  (см.табл.2).
При этом  из клинических форм установлены серозное и катаральное течение
маститов.

Таблица 2 – Распространение мастита у коров в хозяйстве Германии в период июля
2016 года

Исследовано Здоровые Больные маститом
субклиническая клиническая

голов % голов % голов % голов %
70 100 58 83 10 14 2 3

В хозяйстве Ивановской области (Россия) установлено, что из 70 голов
дойного стада у 72% (50 голов) регистрировали маститы, при этом в 59%
случаев (41 голов) регистрировали субклиническую форму и в 13% случаев (9
голов) отмечали клинические маститы (см.табл.3). При этом  из клинических
форм установлены серозное, гнойное течение и абсцесс вымени.
Таблица 3 – Распространение мастита у коров в хозяйстве России в период ноября 2018

года
Исследовано Здоровые Больные маститом

субклиническая клиническая
голов % голов % голов % голов %

70 100 20 28 41 59 9 13
Следует отметить, что соотношение клинических форм мастита к

субклиническим было примерно одинаковым и составляло 1:4,5-5 в обоих
хозяйствах.

Что касается контроля и организации доения в хозяйстве Германии, то
следует отметить, в хозяйстве строго соблюдают гигиенические требования
(подготовка рук оператора, промывка оборудования дезинфицирующими
средствами, водой и обработка горячим паром, обработка вымени
индивидуальными салфетками до и после доения, соски после доения
обрабатывали DIP –средствами с целью защиты кожи и соскового канала).
Один раз в месяц  проводили экспресс-диагностику с помощью «Кенотеста»
всего дойного поголовья. Один раз в квартал отбирали пробы молока от
больных клиническими формами мастита и сборную пробу для
бактериологического исследования и определения чувствительности к
антимикробным препаратам.

Следует отметить, что владельцы фермы самостоятельно проводили
ежедневный осмотр всего поголовья с целью выявления больных и
подозрительных животных. Подозрительных и больных субклиническим
маститом коров переводили в отдельную секцию с целью проведения лечебных
мероприятий и с целью снижения распространения мастита в стаде, таких
животных доили в последнюю очередь.

В хозяйстве Ивановской области, несмотря на то, что больных коров
сдаивали в отдельные емкости, обслуживающий персонал пренебрегал
санитарно-гигиеническими правилами (применение перчаток, обмывание
вымени чистой водой с использованием индивидуальных салфеток и
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дезинфицирующих средств и др.). Кроме того, обработка оборудования
осуществлялась холодной проточной водой.

Выводы и заключение. При анализе распространения мастита можно
сделать вывод, что регистрировали заболевание в обоих хозяйствах, но
показатели при этом существенно отличаются: в хозяйстве Германии этот
показатель составлял 17%, а в хозяйстве России – достиг 72%. Соотношение
клинических форм мастита к субклиническим было примерно одинаковым и
составлял 1:4,5-5. Заболеваемость повышалась в стойловый период и при
привязном содержании.

Строгое соблюдение всех требований по технологии получения молока,
строгий контроль за качеством молока, а так же соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил позволят снизить заболеваемость и
предотвратить распространение мастита в стаде.

Список литературы
1. Нидерквель В.А. Профилактика ранних послеродовых маститов в хозяйствах Омской
области с различной производственной интенсивностью и уровнем менеджмента/
В.А.Нидерквель//Аграрный вестник Урала. – 2012. – №2. – С.17-18.
2. Подкуйко – Роман, Л.Г. Мастит коров / Полянцев Н.И., Подкуйко–Роман Л.Г. //
Монография – Ростов-на-Дону: Дон, 2007. – 256 с.(8/4 п.л.). – С. 17–22.
3. Шаев, Р.К., Багманов М.А., Сафиуллов Р.Н. Влияние санитарной обработки вымени при
машинном доении на заболеваемость коров маститами// Учёные записки Казанской
государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2010. – Т. 214. – С.
280 –283.
4. McDermott M., Erb H. What’s in the future for mastitis therapy?// Proc.23 Annu. Meet.
Nath.Mastitis Council, 2008. – P.73 – 81.

УДК 619:615.322:615.036.8:616-08-039.71

ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ТЕЛЯТ ПРИ
ВЫПОЙКЕ ОТВАРА ПЛОДОВ ШИПОВНИКА

кандидат биол. наук, ст. преподаватель М.С. Маннова
студент Н.П. Шишкина
студент А.Д. Хромова

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА
г. Иваново, Россия

Аннотация. В результате выпойки отвара плодов шиповника (1:10) в
течение 21 дня установлено изменение содержания эритроцитов – RBC (в
течение первых 7 дней имело тенденцию к увеличению на 4,8%); показатель
гемоглобина (HGB) также возрос к концу первой недели приема на 13,9% и
достоверно изменялся, оставаясь  на высоком уровне на протяжении всего
эксперимента; колебания гематокрита (HCT) составили около 5% в ту или
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иную сторону и находились в референсных значениях. Среднее содержание
гемоглобина в эритроцитах (MCH) к концу исследования увеличилось на 5,4%, а
показатель средней концентрации гемоглобина (MCHC) в эритроцитах возрос
на 9,3%. Влияние отвара плодов шиповника на количество лейкоцитов,
лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов, тромбоцитов носит минимальный
характер.

Ключевые слова: отвар, шиповник, эритроциты, гемоглобин, крупный
рогатый скот.

Актуальность. Вопрос сохранности сельскохозяйственных животных
является одной из важнейших проблем в деле увеличения производства
животноводческой продукции хорошего качества. Повышение качества без
применения лечебно-профилактических средств в условиях интенсивно
развивающейся отрасли невозможно.  В связи с этим, проводятся изыскания
экологичного, доступного и относительно дешевого сырья с целью получения
из них препаратов, способствующих повышению резистентности организма и
оказывающих терапевтическое воздействие при различных патологиях
животных [1, С. 79-96]. Применение настоев и отваров на основе различных
частей растений по данным И.А. Сычева и Т.В. Ерзылевой оказывает
стимулирующее влияние на кровь и кроветворение [2, С. 97-102]. Одним из
наиболее часто встречающихся, дикорастущих растений в Верхневолжье
является шиповник (Rosa L., 1753). Шиповник содержит в своем составе
органические (витамины) и неорганические (микроэлементы) вещества, ющие
обмен веществ и гемопоэз. Его плоды применяют при анемиях, болезнях
печени, почек и мочевого пузыря [3].

Цель эксперимента – исследование влияния фитопрепарата на основе
отвара плодов шиповника на гематологические показатели крови телят.

Материалы и методы. Исследование проведено в 2017- 2018 годах на
кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных ФГБОУ ВО
Ивановской ГСХА и в АО «Учхоз Чернореченский» Ивановской области,
Ивановского района, с. Чернореченский. Объектом для исследования
послужили телята черно-пестрой породы в возрасте пяти месяцев, предметом –
гематологические показатели крови. Методы диагностики: клинические (общие
методы) и лабораторные исследования с использованием автоматического
гематологического анализатора BC-2800Vet, MINDRAY (Китай). Телятам
опытной группы выпаивали отвар плодов шиповника (1:10) ежедневно в
течение 21 дней. Оценку общего состояния животных и гематологических
показателей проводили каждые 7 дней в процессе эксперимента.

Собственные исследования. Гематологический анализ крови является
одним из важнейших диагностических исследований, отражающих реакцию
кроветворных органов при влиянии физиологических и патологических
факторов. Известно, что самыми многочисленными клеткам крови являются
эритроциты, которые выполняют дыхательную функцию, принимают участие в
регуляции кислотно-щелочного равновесия организма, т.к. являются
неотъемлемой составляющей буферной (гемоглобиновой) системы  крови;
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выполняют питательную функцию, перенося на своей поверхности
аминокислоты к клеткам; играют большую роль в защите организма,
адсорбируя токсические вещества. Кроме того, они участвуют в процессе
свертывания крови за счет содержания факторов свертывающей и
противосвертывающей систем крови и, помимо прочего, являются носителями
разнообразных  ферментов и витаминов.

Исследования крови опытной группы телят показали, что применение
препарата на основе отвара плодов  шиповника один раз в день в течение
первых 7 дней имеет тенденцию к увеличению среднего количества
эритроцитов (RBC) на 4,8%. При последующем применении препарата данный
показатель находился в этих же пределах. Коэффициент вариации данного
показателя крови не превышал 2,69 %.

Показатели гемоглобина (HGB) также возросли к концу первой недели
выпойки на 13,9% и достоверно изменялись, оставаясь  на высоком уровне на
протяжении всего эксперимента: до начала исследования количество
гемоглобина составляло 115,0±0,44 g/L, а на 21 день дачи препарата –
119,5±0,33 g/L (Р<0,01). Коэффициент вариации не превышал 3,5%.

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH) к концу
исследования увеличилось на 5,4%. До начала исследования показатель
составил 11,2±0,04 pg, на 21 день – 11,8±0 pg (Р<0,002). Коэффициент вариации
не превышал 1,51 %.

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) увеличился
на 9,3%. До начала исследования количество MCНС составляло 296±0,87 g/L, к
21 дню достигло 323,5±4,26 g/L (Р<0,002). Коэффициент вариации не превышал
3,48 %.

Колебания гематокрита (HCT) составили около 5% в ту или иную сторону
и находились в референсных значениях: до выпойки препарата показатель
составлял 38,75±0,03273%, а на 21 день – 37,1±0,58919%. Достоверность
изменений данного показателя составляла Р<0,1. Коэффициент вариации по
данному показателю не превышал 4,96 %.

Таблица 1 – Показатели крови телят во время эксперимента

Изучаемый
показатель

(норма,ед.изм) норма

Средние показатели со ср.арифм.ошибкой
(M±m), n=6

до начала
эксперимента

7 дн 14 дн 21 дн

Эритроциты
(RBC,  1012/L)
CV, %

5,0-10 10,23±0,0774

CV=2,004

10,72±0,11
(Р<0,05)
CV=2,69

10,14±0,02
(P<0,25)
CV=0,46

10,08±0,03
(Р<0,1)
CV=0,80

Гемоглобин
(HGB, g/L)
CV, %

90-
139

115,0±0,44

CV=1,004

131,0±1,75
(Р<0,01)
CV=3,53

117,0±0,87
(P<0,1)
CV=1,97

119,5±0,33
(Р<0,01)
CV=0,72

Гематокрит
(HCT, %)
CV, %

28-46 38,75±0,03

CV=0,22

40,7±0,76
(Р<0,1)
CV=4,96

37,6±0,48
(Р<0,1)
CV=3,38

37,1±0,59
(Р<0,1)
CV=4,20

Продолжение таблицы 1
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Среднее
содержание
гемоглобина в
эритроцитах
(MCH, pg)
CV, %

13-19 11,2±0,04

CV=1,03

12,15±0,03
(Р<0,002)

CV=0,71

11,5±0,07
(Р<0,05)

CV=1,51

11,8±0
(Р<0,002)

CV=0
Средняя
концентрация
гемоглобина в
эритроцитах
(МСНС, g/L)
CV, %

300-
370 296,0±0,87

CV=0,78

332,0±1,75
(Р<0,002)

CV=1,43

311,5±1,64
(Р<0,01)

CV=1,39

323,5±4,26
(Р<0,02)

CV=3,48

Лейкоциты
(WBC, ×109/L)
CV, %

5,0-
16,0

11,3±0,35

CV=8,17

11,25±0,05
(Р<0,5)
CV=1,28

9,8±0,44
(Р<0,1)

CV=11,78

8,8±0,20
(Р<0,02)
CV=5,9

Лимфоциты
(Lymph#,
×109/L)
CV, %

1-9 5,4±0,02

CV=1,07

6,85±0,19
(Р<0,01)

CV=7,16

5,9±0,17
(Р<0,1)

CV=7,83

5,8±0,11
(Р<0,05)

CV=4,98
Моноциты
(Mon#, ×109/L)
CV, %

0,3-
1,6

0,9±0,04

CV=12,83

0,95±0,08
(Р<0,5)

CV=21,27

0,8±0,02
(Р<0,1)
CV=7,22

0,75±0,01
(Р<0,05)
CV=3,85

Гранулоциты
(Gran#, ×109/L)
CV, %

2,3-
9,1

5,0±0,28

CV=15,01

3,45±0,16
(Р<0,02)
CV=12,55

3,1±0,28
(Р<0,02)
CV=24,21

2,25±0,08
(Р<0,01)
CV=8,98

Тромбоциты
(PLT, ×109/L)
CV, %

120-
600

274,0±4,15

CV=4,003

230,5±8,18
(Р<0,02)
CV=9,39

215±7,42
(Р<0,02)
CV=9,13

206,5±6,87
(Р<0,01)
CV=8,81

Проведенный анализ  показал, что влияние отвара плодов шиповника на
количество лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов, тромбоцитов
носит минимальный характер.

До начала исследования количество лейкоцитов составляло
11,3±0,35×109/L, что является нормой у крупного рогатого скота (5-16×109/L).
После дачи лекарственного препарата в течении 3-х  недель количество
лейкоцитов достоверно снизилось до 8,8±0,20×109/L (Р<0,02). Коэффициент
вариации по данному показателю во время опыта находился в пределах 1,28 –
11,78%.

Выраженного влияния на абсолютное количество моноцитов и
лимфоцитов не установлено, т.к. оба показателя недостоверно изменялись и в
течение всего эксперимента варьировали в референсных значениях.

Количество гранулоцитов до выпойки препарата составляло 5±0,28×109/L,
а к 21 дню достоверно снизилось до 2,25 ±0,76 (Р<0,001) ×109/L. Коэффициент
вариации в течение опыта достигал 24,21 %.

Количество тромбоцитов достоверно изменилось (Р<0,01): до выпойки
данный показатель  составлял 274,0± 4,15×109/L, а на 21 день снизилось до
206,5 ±6,87×109/L. Вариабельность показателя   не превышала 9,39 %.
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Заключение. Проведенные исследования показали, что применение
препарата на основе отвара плодов шиповника у телят опытной группы один
раз в сутки в течение 21 дней приводит к достоверным изменениям
гематологических показателей, а именно: содержания эритроцитов  в течение
первых 7 дней имело тенденцию к увеличению на 4,8%; показатель
гемоглобина возрос к концу первой недели приема на 13,9% и достоверно
изменялся, оставаясь  на высоком уровне на протяжении всего эксперимента;
колебания гематокрита составили около 5% в ту или иную сторону и
находились в референсных значениях. Среднее содержание гемоглобина в
эритроцитах (MCH) к концу исследования увеличилось на 5,4%, а  показатель
средней концентрации гемоглобина (MCHC) в эритроцитах возрос на 9,3%.
Влияние отвара плодов шиповника на количество лейкоцитов, лимфоцитов,
моноцитов, гранулоцитов, тромбоцитов носит минимальный характер.

Таким образом, препарат на основе отвара плодов шиповника можно
рекомендовать в широкое применение как в однокомпонентной фитотерапии
(для профилактики), так и комплексной терапии различных заболеваний
молодняка крупного рогатого скота с целью улучшения обменных процессов  и
повышения резистентности в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрена инцидентность заболевания кошек,
имеющих свободный выгул вирусным иммунодефицитом и вирусной лейкемией
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кошек. В результате исследования данная патология обнаружена у 23,5 %
кошек, при этом ведущими симптомами выступают увеличение лимфоузлов,
конъюнктивит, ринит, новообразования, скопление жидкости в полостях.

Ключевые слова: кошка, вирус иммунодефицита, вирус лейкемии.
заболеваемость.

Актуальность. Вирус иммунодефицита (ВИК, FIV) и вирус лейкоза
(ВЛК, FeLV) имеют широкое распространение среди инфекционных
заболеваний кошек. Группу риска чаще составляют животные, имеющие
свободный выгул, кроме того, заболевание может отмечаться и у кошек
ведущих исключительно домашний образ жизни, при этом риски заболевания у
них минимальны [8].

По данным зарубежных литературных источников, инфицированность
кошек указанными вирусами в разных странах составляет от 2,5 до 44% для
FIV [4] и от 1,0 до 8,0% для FeLV [2]. Ветеринарные сопроводительные
документы, регулирующие перемещение кошек как внутри страны, так и за ее
пределы не предусматривают исследование на носительство данных вирусов,
что в определенной роли может являться причиной распространения
заболевания.

Таксономически вирусы FIV и FeLV относятся к семейству Retroviridae,
но принадлежат к разным родам: FIV–к роду Lentivirus, а FeLV –
Gammaretrovirus. Ретровирусы оказывают иммуносупрессивное действие на
организм, нарушая процесс созревания клеток крови и способствуя появлению
злокачественных образований [1; 8].

Вирусы выделяются в огромном количестве со слюной, мочой,
фекалиями, молоком инфицированных кошек и при непосредственном
контакте, а также через предметы ухода попадают на слизистые оболочки
незараженных животных [1; 7].

Цель исследования – выявить процент зараженности FIV и FeLV и
наиболее часто встречающиеся клинические признаки инфекции среди кошек
имеющих свободный выгул.

Методы и объекты исследования. Исследование выполнено на кафедре
акушерства, хирургии и незаразных болезней животных. Объектом для
исследования послужили 128 кошек обоих полов разных возрастных групп,
поступившие в учебно-научно-исследовательский ветеринарный центр
«Ветасс»  при ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА в период с июля 2017г по
сентябрь 2018 г.  Предмет исследования – кровь от животных, подозреваемых в
заражении FIV и FeLV.

С целью выявления FIV и FeLV использованы тесты, определяющие
наличие вируса (антигена) в крови. У всех пациентов проводили отбор проб
крови для определения инфицирования хроническими вирусными инфекциями
в пробирки с ЭДТА К2. Исследование выполнили в лаборатории ВетЮнион (г.
Москва) методом полимеразно-цепной реакции.

Результаты исследования. Из 128 исследованных животных на FIV у 17
животных был выявлен антиген вируса  иммунодефицита кошек, что составило
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13,3%, а исследования на FeLV выявили антиген вируса лейкемии у 11 кошек,
что составило 8,6%. У 2 кошек, что составило 1,6% одновременного
обнаружения FIVи FeLV. Общий процент инфицированных кошек вирусами
хронических инфекций (FIV, FeLV, FIV+ FeLV) имеющих свободный выгул
составил  23,5%.

Среди кошек-вирусоносителей на долю самцов при инфицировании FIV
приходилось – 76,5%, а при инфицировании FeLV – 72,7%, что объясняется
путем передачи данных вирусов во время драк и укусов, которые
распространены среди котов в борьбе за территорию [3]. При осмотре кошек,
инфицированных FIV, установлены следующие наиболее характерные
клинические признаки: увеличение лимфатических узлов, конъюнктивит и
ринит, опухолевые заболевания [3; 6], а также наличие жидкости в грудной
и/или в брюшной полости.

Инфицированность FeLV, чаще сопровождается воспалительными
процессами в ротовой полости, воспалением кишечника, увеличением
регионарных и мезентериальных лимфоузлов, выявляемым рентгенологически,
миелопролиферативными и опухолевыми процессами, подтвержденными
гистологическими препаратами [3].

Полученные данные не представили возможности определить
продолжительность инкубационного периода заболевания инфицированных
животных, т.к. признаки, сопровождающие течение FIVи FeLV, весьма
неспецифичны и, как правило, владельцы обращались в клинику в стадии
развернутой клинической картины.

Заключение. Результаты исследований показали, что инфицированность
FIV и FeLV среди кошек имеющих свободный выгул поступающих на прием в
клинику «Ветасс» составляет более 23%, следовательно.  Среди
анамнестических данных единственным общим признаком возможной
инфицированности кошек, служит отсутствие вакцинации антигенными
компонентами FIVи/или FeLV. Типичными симптомами FIV и FeLV является
увеличение лимфоузлов, конъюнктивит, ринит, новообразования, скопление
жидкости в грудной и брюшной полостях.

На основании проведенного анализа и перспективой для дальнейших
исследований служит необходимость в более масштабных исследованиях
кошек при разведении, транспортировке животных, перед выставками, а также
животных-доноров.
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У коров задержание последа – широко распространенная и ущербная с
экономической точки зрения акушерская патология. Из литературных
источников известно, что по различным странам его частота колеблется от 1,7%
(Новая Зеландия) до 8,9% в Индии и 14,8% в сельскохозяйственных
организациях Российской Федерации. В Белоруссии задержание последа
наблюдается в среднем у 6,6–16,0%, США и Швеции – 7,7%, Канаде – 11,2%,
Голландии – 11,2–13% коров от общего числа отелившихся.

В нормальном физиологическом состоянии организма отделение последа
из родовых путей коровы должно произойти в течение 6–8 часов после отела. В
случае, если этого не произошло, то ветеринарному специалисту необходимо
принимать срочные меры, направленные на устранение этой проблемы, так как
задержание последа ведет за собой серьезные последствия – эндометрит,
сепсис, бесплодие и преждевременную выбраковку коровы из маточного стада и
т.д. Даже при условии своевременного оказания ветеринарного лечения
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последствия болезни не всегда устраняются полностью, и животные
оплодотворяются позднее, чем после нормальных родов [1,2].

Таким образом, в современных условиях ведения скотоводства перед
ветеринарными специалистами ставятся задачи разработки способов и методов,
нормализующих родовой процесс, научно-обоснованные приемы
родовспоможения, контроль за течением послеродового периода, а также
разработки методов профилактики и лечения задержания последа.

Целью работы является сравнение способов и методов по лечению
задержания последа у высокопродуктивных коров.

Научно-производственные опыты проведены в хозяйствах Чебоксарского
района (СХПК - колхоз им. Ленина, ОАО «Приволжское») Чувашской
Республики с 2009 по 2017 годы, в ходе которого были апробированы разные
способы лечения коров с задержанием последа, всего в обработке участвовало
более 1000 голов по каждому хозяйству.

За анализируемый период с 2009 по 2018 годы в СХПК - колхоз им.
Ленина уровень задержания последа составило: в 2009 г – 16,8%, 2010 г –
18,9%, 2011 г – 17,6%, 2012 г – 19,7%, 2013 г – 21,1 %, 2014 г 18,4%, 2015 г –
18,5%, 2016 г – 16,3, 2017 г -15,9% от отелившихся коров, соответственно за те
же годы в АО «Приволжское» - 15,1%, 17,4%, 16,9%, 17,7%, 18,3%, 17,5%,
19,4%, 16,0%, 18,7%.

На наш взгляд, такой уровень задержания последа у коров нужно
расценивать как высокий. В связи с этим, актуальным для хозяйств является
также изучение основных этиологических факторов этой патологии и
разработка комплексных мероприятий по ее снижению.

Мануальное отделение последа. Метод привлекателен тем, что при
успешном выполнении его сразу же обеспечивается улучшение гигиены при
уходе за животными и их доении. После отделения последа в полость матки мы
вводили пенообразующие таблетки Энрофлон и по принятой в хозяйстве схеме
лечили, как эндометрит.

Стимуляция сократительной функции матки направлено на
предупреждение задержания последа или ускорение его отделения при
задержании. Использовали окситоцин и ПГФ2α (магэстрофан). При апробации
данного метода мы установили, что при частичном задержании последа
эффективность этого метода лечения составила 65%.

Отсутствие лечения иногда «практикуется» при частичном задержании
последа и отсутствии системных признаков (повышение температуры,
отсутствие аппетита, снижение продуктивности). При полной задержке
отсрочка начала лечения возможна лишь при сохранении в течение нескольких
дней нормального состояния животного. Успешным завершением можно
считать выделение последа из половых органов спонтанно или при негрубом
его потягивании. Коровам с системными признаками и метритом потребуется
немедленное парентеральное введение антибиотиков.

Отделение последа путем массажа матки через прямую кишку впервые
применил D.W. Marble. Длительность массажа составляет 10–15 мин. Если же
послед не отделился, то в матку вводили антибиотический препарат и через 2
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дня процедуру повторяли. В практике используется этот метод в сочетании с
другими терапевтическими приемами и средствами. Целесообразно это делать
не ранее третьего дня после отела. При наличии воспалительного процесса в
матке и системных признаках болезни массаж матки проводить нельзя.

Медикаментозное (консервативное) лечение нацелено на предупреждение
метрита. Заключается во введении антибиотических средств между
эндометрием и оболочками с первого – второго дня после отела. Были
использованы препараты в форме суспензии или раствора («Эндометромаг – Т,
Био, К»), или в форме суппозиториев, палочек, плоских продолговатых
таблеток (Утракур, Энрофлон), пессариев. Контроль отделения (извлечения)
последа осуществляется периодически, начиная со второго – третьего дня от
начала лечения. Отделение последа возможно после одной или более
терапевтических процедур в зависимости от степени тяжести патологии,
препарата и ряда других факторов.

При полном задержании внутриматочное введение антибиотических
средств обычно не приводили к быстрому отделению оболочек. У коров с
неполным или частичным задержанием последа консервативное лечение
стимулирует спонтанное или вызванное ректальным массажем матки отделение
оболочек в 43%–66% случаев.

При использовании суппозиториев, палочек, таблеток различного состава
в наших хозяйствах удавалось стимулировать отделение последа после 3 – 4
кратного введения препаратов с интервалом в 1–2 дня в течение 3–8 дней.
Послед выделялся спонтанно или его извлекали из матки путем скручивания и
потягивания при ректальном массаже или без ректального массажа чаще на 10–
14-й день.

Различной тяжести эндометрит возникал у 75,5–88,9% животных.
Консервативное лечение менее инвазивное, чем мануальное отделение последа,
но оно имеет ряд недостатков. Во-первых, это необходимость неоднократного
введения в матку лекарственного средства. У многих животных отделение
оболочек наблюдается в то время, когда происходит естественное разрушение
карункулов. Во-вторых, частое введение лекарственного средства наряду с
ослаблением воспалительного процесса и неприятного запаха сдерживает
микробное разложение оболочек и снижает активность фагоцитоза в матке, что
приводит к удлинению задержания последа.

Комбинированное лечение нацелено на предупреждение метрита и
ускорение спонтанного или индуцированного отделения последа. При
отсутствии своевременного отделения последа инъецировали утеротон или
простагландин, а через 24-36 ч после выведения плода для предупреждения
метрита вводили в матку Эндометромаг-Т. При отсутствии спонтанного
отделения последа извлечение проводили при ректальном массаже матки или
путем мануального отделения.

Репродуктивная способность коров была более высокой при
комбинированном лечении. Интервал от отела до следующего оплодотворения у
коров с задержание последа колебалась с 122 по 189 дней.

Для профилактики задержания последа, необходимо строго соблюдать
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весь комплекс мероприятий по ведению хозяйства и зооветеринарной
поддержке. Нельзя забывать, что только хорошие условия содержания,
полноценное и качественное кормление, правильная организация ежедневного
моциона беременных коров, приведет к успешному результату в прохождении
родов, а также использование для профилактики в течение сухостойного
периода комплексное применение натуральных биологически активных
препаратов, витаминов и т.п. [3,4,5].

Также необходимо не пренебрегать условиями содержания коров в
сухостойный период. К сожалению, именно в этот период допускается
множество ошибок, связанных с кормлением, содержанием, группировкой
животных, последствия которого хозяйство будет претерпевать на протяжении
всей продуктивной жизни животного. К сожалению, до сих пор в некоторых
хозяйствах к содержанию и кормлению сухостойных коров относятся прямо
противоположно: коровы, в этот период не приносят молока, то есть считаются
временно экономически не выгодны (в данный период), содержатся в плохих
условиях, кормятся, по остаточному принципу. А ведь именно в этот момент
закладывается будущая продуктивность коровы и приплода, эффективность
продуктивности и отрасли в целом.

Наукой и практикой достигнуты определенные успехи в решении
проблемы задержания последа у коров. Изучены и изучаются многие аспекты
этиологии и патогенеза данной патологии, разработаны и внедряются в
производство новые методы и средства ее лечения и ранней профилактики, что
позволяет продуктивность скота и снижать экономический ущерб.

С учетом проведенного исследования с охватом большого количества
коров и с охватом нескольких хозяйств, мы рекомендуем в хозяйствах нашей
Республики использовать комбинированный метод лечения задержания
последа, поскольку дальнейшая продуктивность коровы зависит от
компетентности зоо - ветспециалистов.
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Аннотация: немецкая овчарка, являясь универсальной служебной
породой может служить источником антропозоонозной инвазии -
дирофиляриоза. Заболевание часто протекает бессимптомно и только
регулярное обследование собак с применением лабораторной диагностики
способно предупредить распространение дирофиляриоза среди собак и
заболевание человека.

Ключевые слова: дирофиляриоз, служебные собаки, немецкая овчарки,
антропозооноз

На сегодняшний день одной из самых распространённых пород собак на
службе государственных институтов, таких как МВД, ФСИН и других является
немецкая овчарка. Эта порода многофункциональная и используется для
предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, обеспечения личной
безопасности граждан, охраны общественного порядка, розыска лиц,
совершивших побег и пропавших без вести, и, конечно, обнаружение оружия,
взрывчатых веществ и наркотических веществ. По экстерьеру это собака
среднего роста, слегка растянутая, сильная, с хорошей мускулатурой, длина
корпуса превосходит высоту в холке примерно на 10-17%.  Кобели достигают
высоту в холке – 60-65 см, вес – 30-40 кг, высота в холке сук варьирует от 55 до
60 см, вес от 22 до 32 кг. Страной происхождения немецкой овчарки является
Германия. Это темпераментное, уверенное в себе животное имеет довольно
стабильную психику. Наряду со здоровым восприятием своей
индивидуальности, немецкая овчарка склонна к беспрекословному подчинению
хозяину, легко поддается дрессировке, быстро приспосабливается к любым
ситуациям, имеет хорошую выдержку, настойчивость, бесстрашие,
внимательность, уверенность в себе, энергичность, а так же очень миролюбива
и жизнерадостна [3]. Основными направлениями применения служебной



487

немецкой овчарки является розыскное, патрульно-постовое, караульное,
специальное, конвойное и собаки – детекторы.

Несмотря на то, что немецкая овчарка является идеальной породой для
служебного собаководства, имеются данные о том, что она наиболее
предрасположена к ряду заболеваний, в частности к дирофиляриозу. Данное
заболевание относится к группе антропозоонозных. Возбудителями
заболевания являются нематоды Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis.
Клинические симптомы дирофиляриоза у собак зависят от вида возбудителя и
его локализации. Так, сердечный дирофиляриоз, возбудителем которого
является D. immitis часто протекает бессимптомно, заканчиваясь внезапной
гибелью животного. У служебных собак, переносящих тяжелые физические
нагрузки, могут регистрироваться следующие проявления инвазии: бледность
слизистых оболочек, одышка, влажный кашель особенно после нагрузки, отеки
конечностей, нижней части живота [1,2]. Подкожный дирофиляриоз
(возбудитель D. repens) протекает у собак хронически в течение нескольких лет.
Чаще в теплый период проявляется экзематозным дерматитом,
сопровождающимся гиперемией кожи, зудом, очагами аллопеций. У некоторых
собак образуются подкожные узелки в области головы, лап, иногда на
молочной железе. Узелки имеют свойства перемещаться. В зимний период
признаки дерматита могут сглаживаться [1].

В жизненном цикле дирофилярий собака является дефинитивным
хозяином и источником распространения инвазии. Самки гельминта
живородящие, и после оплодотворения они отрождают в кровь собаки живых
личинок – микрофилярий. Комары рода Aedes, Culex и Anopheles являются
промежуточными хозяевами дирофиляриоза. При укусе комар от больной
собаки вместе с кровью получает микрофилярий. В организме комаров
происходит созревание личинки до инвазионного состояния. Такой комар
является вектором передачи заболевания и представляет опасность для
восприимчивого животного, а что самое опасное, для человека. Наиболее
благоприятные для заражения человека месяцы: май – сентябрь,  при условии
наличия больного животного и значительного количества кровососущих
насекомых. Сложность диагностики и лечения заболевания заключается в том,
что дирофиляриоз протекает бессимптомно, без явных и типичных признаков
заболевания и заканчивается нередко гибелью ценной служебной собаки. В
группе риска по возникновению дирофиляриоза находятся кинологи.

Целью нашей работы явилось обследование служебных собак, несущих
службу в исправительной колонии общего режима, для своевременного
выявления и лечения антропозоонозного заболевания - дирофиляриоз.

Материалы и методы. Исправительная колония общего режима находится
в подчинении федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и
располагается в г.Омутнинск Кировской области. Охрана осужденных лиц,
содержащихся под стражей, осуществляется 10 служебными собаками.

Кровь у служебных собак брали в утренние часы в пробирки с
антикоагулянтом из вены сафена. В дальнейшем кровь вместе с хладореагентом
в течение нескольких часов доставляли в лабораторию Вятской ГСХА.
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Исследование крови проводили методом Кнотта. Для этого 2 мл крови
смешивали с 10 мл 1% раствора уксусной кислоты и центрифугировали 2 мин
при 1500 об/мин. Надосадочную жидкость сливали, а осадок исследовали на
наличие микрофилярий под световым микроскопом.

Результаты исследования. Породный состав служебных собак
представлен исключительно немецкой овчаркой. Половой состав собак
представлен 4 кобелями и 6 суками. Возраст животных варьирует от 2 до 8 лет,
но есть 1 сука в возрасте 11 лет.

График 1 - Возрастной состав служебных собак

Каждая служебная собака имеет индивидуальный вольер, который
состоит из выгула и кабины с будкой. Кормление животных двухразовое в
соответствии с рационом, утвержденным приказом ФСИН РФ: крупа, мясо и
субпродукты, овощи.

По результатам исследования крови у двух немецких овчарок выявлены
микрофилярии (рисунок 1), соответственно экстенсивность инвазии составила
20%.  Зарегистрирована интенсивность инвазии в количестве 17 личинок в 1 мл
крови у кобеля Челси (возраст 8 лет) и 38 личинок в 1 мл крови у кобеля
Амулет (возраст 3 года). Клинических признаков болезни у собак кинологи не
наблюдали. Животные для несения службы в исправительной колонии были
приобретены из кинологического питомника ФСИН г. Перми.

2 года; 1
собака; 10%

3 года; 4 собаки;
40%4 года; 1 собака;

10%

6 лет; 1
собака; 10%

8 лет; 2
собаки; 20%

11 лет; 1 собака;
10%

Возрастной состав служебных собак
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Рис.1. Микрофилярия среди разрушенных форменных элементов крови (ув.10х40)
(фото О.В. Бяковой)

Учитывая результаты крови, была рекомендована микрофилярицидная
терапия больным собакам препаратом диронет из расчета 1 таблетка на 10 кг
массы животного. Собакам, свободным от инвазии, назначен тот же
противопаразитарный препараты, что и при лечении.

Для профилактики заражения людей предложено своевременное
выявление и дегельминтизация зараженных собак, разъяснительные беседы с
кинологами, предотвращение контакта комаров с человеком (использование
репеллентов), истребление комаров путем осушения и дезинфекции мест их
выплода (водоемов, нежилых помещений) инсектицидами совместно со
специалистами Госсанэпиднадзора.

Выводы. В исправительной колонии общего режима на севере Кировской
области несут службу исключительно немецкие овчарки в возрастном
диапазоне от 2 до 11 лет. Экстенсивность инвазии дирофиляриозом составила
20%, с интенсивность инвазии в среднем 28 личинок 1 мл крови. Дирофиляриоз
выявлен только у кобелей, которые исправно несут службу, легко переносят
нагрузки при дрессировке. Заболевание протекало без классической
клинической картины.

Всем животным назначено лечение и рекомендовано повторное
исследование крови после микрофилярицидной терапии.
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Аннотация: в статье изучена эффективность нового пробиотического
препарата при лечении энтеритов вирусно-бактериальной этиологии.
Выявлено, что комплексный пробиотический препарат оказывает
положительное влияние на гематологические и биохимические показатели
крови телят, способствует сокращению сроков выздоровления молодняка,
вызывает стабилизацию и нормализацию основных морфологических и
биохимических показателей крови.
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При современном развитии животноводства особенно актуальным
является выращивание здорового молодняка животных. Снижение
заболеваемости и летальности телят в условиях животноводческих ферм и
комплексов на современном этапе достигается широким применением
биологических и антибактериальных препаратов. Но химиотерапевтические
препараты не всегда оказывают положительный терапевтический эффект.
Антибиотики и сульфаниламидные средства могут накапливаться в конечной
продукции и вызывать желудочно-кишечные расстройства и пищевые аллергии
у человека [1, с.87; 2, с.40]. Бесконтрольное применении данной группы
препаратов у животных приводит к дисбактериозу и, как следствие, к
усугублению течения основной болезни, может развиваться нарушение
дальнейшего роста и развития организма [6, с.80]. Поэтому разработка и
внедрение новых экологически безопасных препаратов, оказывающих
антибактериальное действие, остается актуальной темой.

Для решения данной задачи в современном животноводстве наряду с
применением антибиотиков всё чаще стали применять пробиотики.
Применение пробиотиков, благодаря их безвредности и многостороннему
биологическому действию (высокая антибиотическая активность, стимуляция
естественной резистентности, индукция интерферона, продукция ферментов и
т.д.) открывает широкие возможности в совершенствовании схем и методов их
применения, а также в создании на этой основе новых высокоэффективных
лечебно-профилактических препаратов, способствующих получению
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экологически чистой продукции и снижению затрат на её производство [3, с.25;
4, с.128; 5, с.27].

В Республике Беларусь большое внимание уделяется разработке,
организации производства и внедрению в животноводство этих групп
препаратов. Для лечения и профилактики энтеритов телят нами разработан
новый комплексный пробиотический препарат, включающий продукты
жизнедеятельности бифидобактерий, водорастворимый экстракт прополиса,
наночастицы серебра и меди. Исследование опытных образцов нового
препарата показали высокую терапевтическую эффективность при энтеритах у
телят профилакторного периода.

Цель работы – изучить влияние нового комплексного пробиотического
препарата на гематологические и биохимические показатели крови при лечении
энтеритов вирусно-бактериальной этиологии у телят.

Материал и методика исследований. Для достижения поставленной
цели были сформированы две группы телят в возрасте от 3 дней до 1-месячного
возраста методом пар-аналогов по 20 голов в каждой. Телятам опытной группы
в схему лечения энтеритов включили испытуемый препарат, который вводили
орально в дозе 20 мл на голову один раз день, курсом 5 дней. Телята
контрольной группы подвергались лечению по схеме, принятой в хозяйстве. За
всеми животными в период эксперимента велись клинические наблюдения.

Для контроля над состоянием молодняка ежедневно определяли
клинический статус, термометрию, пробы крови брали на 1-й, 7-й, 14-й, 21-й
дни эксперимента.

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты наших
исследований свидетельствуют о том, что испытуемый препарат эффективен в
терапии энтеритов вирусно-бактериальной этиологии у телят. Начиная со
второго дня применения препарата отмечали улучшение общего состояния
телят, исчезали признаки угнетения – у больных телят усиливалась реакция на
внешние раздражители, возрастала двигательная активность, усиливался
аппетит. На третий день лечения значительно сокращалась частота дефекаций,
изменялся характер фекалий – из жидкой водянистой консистенции они
приобрели жидко-кашицеобразную, восстанавливая естественный желтовато-
коричневый цвет. Кроме этого, отмечено быстрое выздоровление телят
опытной группы. Так животные контрольной группы выздоравливали на 6-8
день, а опытной на 5-6 день.
Таблица 1 – Гематологические показатели крови у телят контрольной и опытной групп

Показатель

Группы

Опытная группа Контрольная
группа

1 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 1 сутки
Эритроциты,
х1012/л 6,1±0,22 7,30,35 7,6±0,12 7,7±0,13 6,0±0,31

Лейкоциты, х109/л 6,4±0,12* 6,6±0,11* 8,3±0,16* 8,0±0,28 6,4±0,15
Гемоглобин, г/л 85,3±1,1 91,6±1,7 92,3±1,58* 97,0±1,02 86,3±1,1
Гематокрит, % 22,2±0,26* 25,5±0,21* 29,5±0,21* 29,4±0,23 24,2±0,35
Примечание: – *достоверное отличие с контролем при p<0,05
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Анализируя полученные результаты гематологического исследования
крови телят (см. таб.1.), следует отметить, что количество эритроцитов и
уровень гемоглобина в крови молодняка обеих групп имели достаточно низкие
значения. Данное явление развивается вследствие дефицита железа, которое
всасывается только в кишечнике и при нарушении кишечного пищеварения
усвоение его прекращается. К концу эксперимента уровень гемоглобина в
крови телят опытной группы был выше, чем в крови контрольных аналогов на
12,39%, количество эритроцитов – на 28,30% соответственно. В первый день
эксперимента при межгрупповом сравнении количества лейкоцитов
достоверных отличий не было отмечено. Однако, к моменту последнего взятия
крови данный показатель у телят опытной группы был выше на 25,00% по
сравнению с контрольной величиной. Увеличение абсолютного количества
лейкоцитов характеризует активное функциональное созревание
лимфомиелоидной системы.

Результаты биохимического исследования сыворотки крови телят
представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Биохимические показатели крови у телят контрольной и опытной групп

Показатель Норма
Контроль

ная
группа

Опытная группа

3 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки

Общий белок, г/л 72-86 57,4±0,68 58,7±0,73 69,3±0,8
5

72,9±0,7
7 70,2±0,74

Альбумин г/л 30-50 18,3±0,61 19,7±0,46
*

30,5±0,4
4

33,6±0,5
5* 31,73±0,53

Креатинин,
мкмоль/л 14-107 70,7±0,34 81,1±0,28

*
81,5±0,2

0*
88,3±0,7

5 80,8±0,30

Мочевина,
ммоль/л 3,3-5,0 2,80±0,90 1,75±0,46 2,70±0,4

1
3,20±0,8

5* 2,73±0,26

Глюкоза, ммоль/л 2,22-3,88 1,45±0,13 2,0±0,30* 2,1±0,35 2,2±0,34 2,9±0,59

АСТ, МЕ/л 30-90 145,4±2,5 158,5±3,2
0 94,3±2,7 52,4±2,7 45,1±2,46

АЛТ, МЕ/л 25-50 87,9±0,74 98,3±0,65 29,1±0,6
9

20,8±0,9
8 21,5±1,03

Неорганический
фосфор, ммоль/л 1,45-2,50 1,46±0,03 1,35±0,65 2,03±0,3

6
2,01±0,2

7 1,80±0,01

Кальций, ммоль/л 2,5-3,13 2,2±0,08 2,4±0,28* 2,4±0,41 2,8±0,24 2,6±0,59

Железо, мкмоль/л 15,0-37,0 12,65±2,0
8

12,90±2,1
0

13,63±1,
59

16,49±3,
13 23,14±1,66*

Примечание: – *достоверное отличие с контролем при p<0,05

При анализе биохимических показателей крови (см. таб.2.) подопытных
животных было установлено, что заболевание телят энтеритом сопровождалось
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снижением в крови количества общего белка и альбумина. Снижение уровня
протеина в крови происходит из-за большой потери его при диарее, а также
усиленного расходования на восстановление целостности клеток и
повышенную секрецию слизи. Применяя новый пробиотический препарат в
схеме лечения телят, отмечали нормализацию уровня основных показателей
белкового обмена. Так, концентрация общего белка увеличилась по сравнению
с началом опыта на 19,59%, альбумина – на 61,06%. Кроме того, отмечали
увеличение содержания такого важного компонента углеводного обмена как
глюкоза – на 45,00%. На фоне применения пробиотического средства отмечали
нормализацию показателей минерального обмена. Так содержание
неорганического фосфора, общего кальция и железа у больных телят обеих
групп в связи с увеличением их потерь при диареях, а также со снижением
всасывающей способности кишечника было достаточно низким. В ходе
исследований отмечали тенденцию к увеличению данных показателей в крови
животных опытной группы. К концу периода наблюдения содержание
исследуемых минеральных компонентов сыворотки крови соответствовало
уровню нормативных величин.

Заключение. При включении в схему лечения телят, больных энтеритами
вирусно-бактериальной этиологии нового комплексного пробиотического
препарата, содержащего продукты жизнедеятельности бифидобактерий,
водорастворимый экстракт прополиса, наночастицы серебра и меди, отмечали
сокращение сроков выздоровления молодняка, стабилизацию и нормализацию
основных морфологических и биохимических показателей крови.
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На данное время, актуальным остается вопрос, о преодолении
антибиотикорезистентности и введение в ветеринарную практику таких
препаратов, которые были бы не только эффективными, но и  безопасными, в
отношении получаемой продукции.

Общеизвестно, что заболевания продуктивных животных связаны и с
ошибками в разведении, содержании и кормлении животных. Конечно, это
связано и с квалифицированностью кадров, и с финансированием, но все же
есть ряд препаратов, которые можно использовать в качестве, не только
лечения, но и в качестве профилактики ряда заболеваний как инфекционного,
так и неинфекционного происхождения.

Так, в практику широко вошли препараты растительного и животного
происхождения: препараты из морских гидробионтов, пантов северных оленей,
фитобиотики, продукты переработки пчеловодства и многие другие. Не мало
работ посвящено изучению опыта внедрения препаратов, получаемых из этого
сырья.

В настоящее время ведутся научные разработки на кафедре фармакологии
и токсикологии СПбГАВМ по созданию новых эффективных и безопасных
препаратов. Так был разработан новый фитосорбционный комплекс
«Ригатирин». Основная ценность работы, состоит в том, что фитосорбционный
комплекс содержит в качестве формообразующих веществ набор сорбентов,
которые являются матрицей для экстрактов растений, обеспечивающих
доставку их в организм животного. И кроме этого, в состав препарата входят
компоненты растительного происхождения, которые были тщательно
подобраны с учетом действия на организм, проявляя при этом доказанное
противовоспалительное, антитоксическое, антимикробное и
ростостимулирующее действия.

Учитывая, что большинство заболеваний имеет полиэтиологичность,
специалистами кафедры была предложена схема по комплексному применению
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препарата из морских гидробионтов «Маримикс 5:0» и нового
фитосорбционного комплекса.

После проведения лабораторных испытаний, для подтверждения
эффективности разработанной схемы профилактики стресса для поросят в
отъемный период, было сформировано 4 группы животных (n=10). Время
эксперимента составило 14 сут.

Животным первой и второй группы кроме основного рациона, добавляли
препарат «Ригатирин», в дозе 1г/кг, в течение 14суток. Дополнительно
поросятам второй группы инъецировали препарат «Маримикс 5:0» в дозе 0,2
мл/кг. Курс составил 5 суток. Животным третьей группы инъецировали только
препарат «Маримикс 5:0» в дозе 0,2 мл/кг в течение 5 суток. Животным
четвертой группы не вводили препараты, и поросята получали только основной
рацион согласно физиологическим нормам. На протяжении опыта проводили
ежедневный клинический осмотр: проводили термометрию, массаметрию,
оценивали состояния кожных покровов и слизистых оболочек. Проводили
оценку по поедаемости корма, степени аппетита и режима поения.

На всем протяжении эксперимента, не было отмечено изменений со
стороны поведения животных. Клинический ежедневный осмотр не выявил
отклонений от физиологических норм. Полученные данные отражены в
таблице 1.

Таблица 1 – Динамика изменения массы тела поросят за 14 сут.

Группа
Масса в начале

эксперимента, кг
Масса в конце

эксперимента, кг
% прироста массы

тела по отношению к
контролю

Ригатирин 8,5±1,8 13,7±3,2 7,8
Ригатирин +

Маримикс 5:0
8,6±1,2 14,2±2,6 11,8

Маримикс 5:0 8,8±1,5 13,9±2,0 9,4
Контроль 8,0±1,3 12,7±1,4 -

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы,
что введение в рацион поросят-отъемышей биологически активных веществ, в
виде препаратов «Ригатирин» и «Маримикс 5:0», способствовало увеличению
производственных показателей.

Так, при даче в корм поросят-отъемышей фитосорбционного комплекса и
инъецировании «Маримикс 5:0», было отмечено увеличение массы по
отношению контрольной группе на 7,8%.  Прирост массы в группе, которым в
рацион вводили фитосорбционный комплекс и «Маримикс 5:0», составила
11,8%, в группе, где в течении 5 суток инъецировали «Маримикс 5:0», без
введения «Ригатирина» прирост массы составил 9,4% по отношению к
контролю.

Резюмируя полученные данные испытаний можно сделать заключение о
положительном воздействии препаратов содержащих биологически активные
вещества на организм поросят-отъемышей и целесообразности введения данной
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схемы как для получения высокихпоказателей продукции, так и для
профилактики послеотъемного стресса.
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Аннотация: В статье представлены данные по экспериментальному
лечению первичной себореи собак тромбоцитарной аутоплазмой. Данное
заболевание вызывает особый интерес, в связи с его наследуемым характером,
что соответственно затрудняет лечение. Чаще всего первичная себорея
встречается у молодых животных и может быть причиной развития
вторичных бактериальных и грибковых инфекций, что вызвано снижением
проницаемости кожного барьера. Клинически болезнь может проявляться
обширными алопециями, а иногда и зудом, что связано с избыточной сухостью
кожи. Обычно лечение заключается в обработках увлажняющими
препаратами и устранении вторичных инфекций с большой долей
вероятности рецидивирования в дальнейшем. По нашим наблюдениям
тромбоцитарная аутоплазма позволила восстановить шерстный покров у
собак, купировать симптомы зуда. У 30 % собак симптомы рецидивировали с
дальнейшим успешным купированием с помощью жирных кислот. Таким
образом, тромбоцитарная аутоплазма может быть рекомендована для
лечения первичной себореи у собак.

Ключевые слова: Тромбоцитарная аутоплазма, себорея собак.

ВВЕДЕНИЕ. Первичная себорея собак это заболевание, связанное с
врожденным нарушением кератинизации кожи. Поскольку заболевание
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является генетическим, нередко приходится его контролировать в течение всей
жизни. Нарушение кератинизации кожи приводит к снижению кожного барьера
и, как следствие, к повышенному риску  присоединения вторичной
бактериальной и/или грибковой микрофлоры, что усугубляет течение
основного заболевания и требует  более длительного и  разнонаправленного
лечения. Клинические симптомы первичной себореи собак могут варьировать
от тусклости шерсти до образования себорейных очагов, чешуек, бляшек,
фолликулярных слепков  до жирной кожи с неприятным запахом.
Дифференциальная диагностика при подозрении первичной себореи собак
довольно обширна и включает в себя дерматоз чувствительный к витамину А и
вторичную себорею собак различной этиологии [2]. Вторичная себорея собак
может быть следствием следующих заболеваний: пиодермия, дерматофитоз,
малассезиозный дерматит, себаденит, блошиный аллергический дерматит,
атопический дерматит, демодекоз, саркоптоз и так далее.

Основная сложность диагностики состоит в том, что ветеринарному
врачу бывает сложно понять является ли себорея первичной с вторично
присоединённой патологической микрофлорой или является вторичной по
отношению к другой причине. Молодой возраст животных указывает на
первичную себорею с большей долей вероятности, однако данное условия не
является обязательным в диагностике. Диагноз подтверждается
гистологическими исследованиями. Заболевание требует лечения с помощью
кератолитических шампуней, а также применения жирных кислот с целью
улучшения качества шерсти [1,4]. Так как заболевание имеет генетическую
причину и склонно к рецидивированию, поиск новых, дополнительных средств
лечения, позволяющих добиваться более длительной ремиссии является
актуальным для ветеринарной медицины. Целью нашего исследования было
выявить эффективность применения тромбоцитарной аутоплазмы при лечении
первичной себореи у собак[3,5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводили на собаках
возрастом от 1 до 4 лет, кобелях и суках крупных пород; всего было 10 собак с
подтверждённым гистологическим диагнозом «себорея». Лечение
осуществляли с помощью введения тромбоцитарной аутоплазмы, которую
готовили в специализированной пробирке с разделительным гелем. Кровь
брали иглой - бабочкой в объеме 9 мл, центрифугировали на центрифуге 80 2-s
(Китай) со скоростью 35000 об/минуту, в течение пяти минут.

После центрифугирования тромбоцитарную аутоплазму, которая
находилась над гелем, отбирали в шприц в объеме 3-4 мл. Далее вводили её
внутрикожно в объеме 0,4-0,5 мл на 1 инъекцию на расстоянии 1-1.5 см по всей
пораженной поверхности и на границе больной и здоровой кожи. Процедуру
проводили 1 раз в неделю, всего 4-6 раз. Результат лечения оценивали через
неделю после последней процедуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ. Большинство
обследованных собак имело слабовыраженные признаки воспаления,
гиперкератоза эпидермиса и стенок волосяных фолликулов. На основании
гистологического исследования нельзя окончательно утверждать диагноз
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первичной себореи собак, так как подобная картина может встречаться  при
вторичной себореи, себадените и при «витамин А - чувствительном» дерматозе
(обычно характерен для спаниелей, которых в проведенных исследованиях не
использовали). Но учитывая анамнез, возраст и клинический осмотр животных
был поставлен диагноз именно первичной себореи собак. По окончанию
лечения тромбоцитарной аутоплазмой были получены следующие результаты.

Через неделю после окончания лечения тромбоцитарной аутоплазмой
шерстный покров животных полностью восстанавливался и зуд купировался.  У
3 животных из 10 отмечали появление рецидива. Им был назначен препарат
«Эссеншл спот он» с жирными кислотами 1 раз в неделю для контроля
клинических признаков. Контроль рецидива с помощью жирных кислот был
успешен, шерстный покров восстанавливался. Первичная себорея у собак не
является частым диагнозом в ветеринарных клиниках, но требует
гистологического подтверждения диагноза и тщательного планирования
лечебных мероприятий с целью максимальной профилактики дальнейшего
рецидивирования заболевания в том числе.

На наш взгляд, тромбоцитарная аутоплазма может быть терапией выбора
при лечении первичной себореи у собак, так как позволяет восстановить
шерстный покров и хорошо контролировать дальнейшее течение заболевания.
По одной из гипотез, в плазме содержатся витамины, макро- и микроэлементы,
гормоны в биологически доступном для организма состоянии, за счет чего
улучшается оксигенация и увлажнение тканей.

ВЫВОДЫ
1.Тромбоцитарная аутоплазма эффективна при лечении первичной

себореи собак.
2.У 30% животных симптомы рецидивировали, что, впрочем, не

помешало впоследствии купировать их посредством применения жирных
кислот в форме капель.
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Темпы развития ветеринарной медицины, как и всех других сфер
деятельности человека, растут с каждым годом. Всё быстрее совершенствуются
и появляются новые методы диагностики и лечения животных [1,2]. Благодаря
этому, у животных всё чаще обнаруживают такие заболевания, которые раньше
с трудом поддавались прижизненной диагностике. Более доступным методом
исследования сердца стала ультразвуковая диагностика, что позволило
выявлять скрытые патологии сердечно-сосудистой системы. В том числе это
привело к тому, что произошло изменение в структуре заболеваний мелких
домашних животных в сторону увеличения зафиксированных случаев
заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

В настоящее время кардиологические заболевания у собак всех пород в
возрасте старше 7 лет по частоте встречаемости занимают первое место,
наравне с проблемами желудочно-кишечного тракта [3]. Но, к сожалению,
видимые клинические признаки патологий сердца проявляются на более
поздних стадиях, когда вылечить животное является весьма трудной задачей.

На данный момент в мире существуют различные методы диагностики
кардиологических патологий, но не менее важной проблемой является
интерпретация полученных во время исследований данных для определения
диагноза и назначения необходимого и своевременного лечения [4].

Целью настоящей работы явилось составление статистической картины
частоты встречаемости патологий сердца у собак различных пород.

Работа проводилась на кафедре клинической диагностики ФГБОУ ВО
СПбГАВМ и сети ветеринарных клиник «Айболит-99» г. Санкт-Петербурга.

Всего в период с 2017 по 2018 год клиниками было принято 264 собаки
различных пород, из них:
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59 животных - с различными инфекционными и паразитарными
болезнями;

205 животных - с заболеваниями незаразного характера.
Среди 205 собак с незаразными заболеваниями:
72 собаки имели проблемы хирургического характера и не включались в

статистическую обработку;
19 собак имели проблемы акушерского характера и так же не включались

в статистическую обработку;
68 собак (59,6%) с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Стоит

отметить, что из них только 9 животных, или 7,9%, были старше 7-ми лет;
22 собаки (19,2%) с патологией сердечно-сосудистой системы;
13 собак (11,4%) с заболеваниями мочевыделительной системы;
10 собак (8,7%) с заболеваниями дыхательной системы;
2 собаки (1,8%) с патологиями нервной системы.
Для настоящей работы были использованы 22 собаки с сердечно-

сосудистой патологией различных пород, обращавшихся за помощью в
клиники в период с 2017 по 2018 год. У животных регистрировали следующие
клинические признаки: повышенная утомляемость или полная
непереносимость физических нагрузок; жажда; цианоз видимых слизистых
оболочек; одышка; кашель незаразного характера; при проведении
аускультации выявлены изменения сердечных тонов; аритмии, в дальнейшем
подтверждённые при электрокардиографии; изменения артериального
давления.

Всем животным было назначено проведение ультразвукового
исследования сердца для уточнения диагноза. УЗИ проводилось животным на
аппарате «Mindray DP-50» с использованием конвексных и микроконвексных
датчиков, с рабочим диапазоном 5-10 МГц [4,6]. Исследование проводилось в
левой апикальной и правой парастернальной позициях, на длинной и короткой
осях. Кроме того, всем животным было назначено рентгенологическое
исследование, которое проводилось на цифровом аппарате, в двух проекциях:
боковой и вентродорсальной [4,5].

Рентгенологическое исследование показало изменение контуров сердца
или увеличение его размеров только в 7 случаях (31,8% от общего числа
установленных заболеваний сердечно-сосудистой системы). В этой связи
диагностические данные, полученные в ходе этого вида исследования являются
весьма неспецифичными.

По результатам проведённого Эхо-КГ было выявлено следующее:
диагноз эндокардиоз митрального клапана поставлен 15 пациентам, что
составило 68,1% от общего числа кардиологических заболеваний; диагноз
дилатационная кардиомиопатия у 3 собак – 13,6% соответственно; диагноз
острая сердечная недостаточность – 2 собакам (9%); так же был зафиксирован 1
случай миокардоза и 1 случай гидроперикарда в следствие неоплазии
средостенного лимфатического узла – 4,5% (рис.). Необходимо так же
отметить, что самым маловозрастным животным была собака породы лабрадор-
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ретривер в возрасте 8 лет 3 месяца, а самым возрастным – собака породы
карликовая такса в возрасте 17 лет, 9 месяцев.

Рисунок. Соотношение сердечных патологий у исследуемых собак
Анализ приведённых данных указывает, что в группу риска по развитию

сердечных патологий входили собаки в возрасте старше 8 лет, а наиболее
встречаемой патологией сердечно-клапанного аппарата является хроническое
дегенеративное заболевание митрального клапана (эндокардиоз митрального
клапана). Следует отметить, что в эту группу больных животных входили
собаки мелких пород  массой тела менее 12 кг.

Эндокардиоз митрального клапана – хроническое заболевание, которое
характеризуется медленным, но прогрессирующим и необратимым
дегенеративным изменением левого атриовентрикулярного клапана, которое
нередко приводит к увеличению объёма левых камер сердца, что является
причиной повышения кровяного давления в левом предсердии и, как следствие,
повышения давления в лёгочных венах, отёка лёгких и хронической
посткапиллярной гипоксии [6].

Дилатационная кардиомиопатия, по мнению многих авторов [7,8],
является самой распространённой патологией в мире, однако, это заболевание
фиксируется, как правило, у собак крупных и гигантских пород. Но в связи с
тем, что количество собак мелких и средних пород растёт с каждым годом, и
своей численностью превосходит собак крупных и гигантских пород [9], а так
же принимая во внимание то, что хроническое дегенеративное заболевание
митрального клапана может развиваться и у крупных животных, то
необходимость пересмотра этого утверждения становится всё более очевидной.

Это свидетельствует о том, что именно эндокардиоз митрального клапана
требует особого внимания в ветеринарной практике на настоящий момент. Так
же, ветеринарным врачам необходимо проводить разъяснительные беседы с
хозяевами собак, старше 7-ми летнего возраста, о прохождении
диспансеризации своих питомцев по меньшей мере раз в год во избежание
развития у собаки патологий сердца и перехода их в стадию, плохо
поддающуюся лечению [1,2,10].
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Аннотация: В статье приведен анализ биохимических показателей
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Введение. Большая значимость сухостойного периода для молочной
продуктивности коров установлена многолетней практикой и
многочисленными исследованиями. В течение этого периода происходит
обновление и развитие всего железистого аппарата вымени и пополнение
запаса питательных, минеральных веществ и витаминов в теле животного.

Кроме того, сухостойный период способствует лучшему завершению развития
плода в утробе матери и образованию полноценного молозива, необходимого
для питания новорожденных телят в первые 5-6 дней их жизни. В литературе
имеются данные о том, что хорошо проведенный сухостой повышает
оплодотворяемость коров после отела. Нормальной продолжительностью
сухостойного периода считают 60-70 дней. Более длительный сухостойный
период рекомендуется предоставлять молодым и высокопродуктивным
коровам.

Если запуск коровы своевременно не осуществить, то животное с
хорошими продуктивными качествами может доиться до самого отела. В этом
случае корова не будет подготовлена для новой лактации. Опыт работы многих
хозяйств показывает, что доение коров в течение последних 1,5-2 месяцев
перед отелом значительно снижает их удои в последующую лактацию. При
этом значительный ущерб хозяйству наносят болезнь и гибель телят,
рожденных от таких коров [3].

С учетом значимости периода сухостоя для коров нами была поставлена
цель – изучить ионный статус и биохимические показатели крови у
высокопродуктивных стельных коров в этот период.

Материал и методы исследования. Опыт по изучению ионного и
биохимического статуса крови стельных сухостойных коров проводили на
кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных Ивановской
ГСХА имени Д.К. Беляева. Для исследования были отобраны 10 стельных
коров черно-пестрой породы в начале сухостойного периода из АО «Вергуза»
Ивановского района Ивановской области одинаковых по живой массе и
продуктивности. Материалом для исследования послужила венозная кровь,
взятая из срединной хвостовой вены в пробирки с активатором свертываемости.
Изучали следующие биохимические показатели: общий белок и его фракции,
мочевину, креатинин, глюкозу, кальций, фосфор, магний, калий, натрий и хлор.
Биохимический анализ сыворотки крови проводили с помощью
биохимического анализатора BA-88A «Semi-autoChemistryAnalyzer».

Биометрическую обработку результатов проводили с помощью
табличного процессора Exel.

Результаты исследований и их интерпретация. Средние данные
биохимических показателей крови и ионного статуса приведены в таблицах 1 и
2 соответственно.
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Таблица 1 – Результаты биохимического исследования крови стельных сухостойных
коров, n=10, М±m

Показатель Единицы
измерения

Норма
(И.П. Кондрахин, 2004) М±m

Общий белок г/л 72-86 103,50±1,42
Альбумин г/л 27-43 49,49±0,88
Глобулины г/л 40-56 54,01±0,54
Белковый коэффициент 0,8-1,2 0,92
Мочевина мМоль/л 3,5-5,0 3,56±0,31
Креатинин мкМоль/л 14-107 131,59±6,95
Глюкоза мМоль/л 2,22-3,88 3,99±0,23

Таблица 2 – Результаты исследования электролитов крови стельных сухостойных
коров, n=10, М±m

Показатель Единицы измерения Норма
(И.П. Кондрахин, 2004) М±m

Калий мМоль/л 4,0-6,0 3,42±0,06
Натрий мМоль/л 139-148 134,90±1,88
Хлор мМоль/л 100-108 103,40±0,74
Кальций мМоль/л 2,5-3,13 3,40±0,21
Фосфор мМоль/л 1,45-1,94 2,40±0,20
Магний мМоль/л 0,82-1,23 1,19±0,05

Исходя из полученных результатов, можно отметить увеличение
содержания общего белка, что неизменно влечет за собой повышение его
фракций, креатинина, кальция и фосфора в сыворотке крови, в то же время —
снижение содержания калия и натрия.

В нашем исследовании содержание общего белка находилось выше
нормы на 20,35% по сравнению с верхней границей рефернс-диапазона [6], что
характерно для коров, находящихся в сухостойном периоде.

Основным углеводом плазмы крови является глюкоза [5, c.31-35]. Более
того, она является основным энергетическим материалом для тканей вымени
жвачных и особенно мозга [1]. В нашем исследовании не наблюдалось
снижения глюкозы в крови, организм коров был ей достаточно обеспечен.

Повышенное содержание креатинина в крови может быть результатом
несбалансированного питания с высоким содержанием белков, которое
активирует синтез креатинфосфата и, как следствие, креатинина.

Увеличение содержания кальция и фосфора в сыворотке крови
объясняется тем, что в сухостойный период фосфорно-кальциевый баланс
становится положительным, происходит отложение этих элементов в костную
ткань [2].

Выявленный дефицит калия и натрия может провоцировать замедление
роста, ухудшение аппетита, общую слабость, судороги и параличи,  нарушение
обмена жиров и белков, потерю продуктивности [4].

Установлена заметная обратная связь между содержанием белка и
содержанием глюкозы, коэффициент корреляции (r) равен -0,2145. Также
можно сделать заключение о прямой корреляционной зависимости
концентрации мочевины и креатинина (r=0,03), кальция и фосфора (r=0,4299),
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кальция и магния (r=0,1119), калия и натрия (r=0,1034) и натрия и хлора
(r=0,2428) в сыворотке крови.

Заключение. Таким образом, исходя из вышеизложенных результатов
лабораторных исследований, можно сделать вывод, что коров в период
сухостоя необходимо обеспечить сбалансированным рационом и
благоприятными условиями содержания, с целью получения в дальнейшем
здорового жизнеспособного молодняка и хороших удоев.
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Лимфома (лимфосаркома) – разнородная группа злокачественных
опухолей лимфатической системы, исходящих из элементов лимфоузла, либо
внеузловой лимфоидной ткани.

Лимфома кошек – практически самое частое новообразование у кошек,
составляет порядка половины всех новообразований гемолимфатической
системы, диагностируется у животных до 3-х лет или 7-15-летнего возраста [6].

Вирус лейкоза кошек (ВЛК) и вирус иммунодефицита кошек (ВИК)
существенно повышают риск развития лимфом, причем ВЛК непосредственно
стимулирует онкогенез, ВИК воздействует опосредованно, через угнетение
иммунного ответа [1].

Кроме того, факторами риска может быть попадание в организм
канцерогенов (пестициды, табачный дым и т.д.) и снижение общей
сопротивляемости организма (погрешности в кормлении, плохие условия
содержания, стрессовые ситуации и т.д.).

В настоящее время выделяют такие формы заболевания, как
средостенную (медиастинальную), узловатую (мультицентрическую),
алиментарную (кишечную), внеузловую (экстранодальную, в результате
которой поражаются почки, носовая полость, глаза, ретробульбарное
пространство, центральная нервная система и кожа) [6, 7].

Медиастинальная лимфома чаще всего регистрируется у кошек двух-
трехлетнего возраста и ВЛК-позитивных. Для нее характерно поражение
лимфоузлов средостения, а также тимуса и формирование плеврального
выпота, в котором в большинстве случаев идентифицируются злокачественные
клетки [4].

При клиническом осмотре характерна одышка, нарушение компрессии
передних отделов грудной клетки, изменение легочных шумов, каудальное
смещение и глухость тонов сердца.

При лабораторном исследовании крови отмечается анемия, часто
нерегенеративная из-за инфильтрации костного мозга, а также лейкемия. В
биохимическом анализе крови присутствуют неспецифические изменения,
зависящие от локализации опухоли, для медиастинальной формы вероятно
развитие гиперкальциемии [4].

Функциональная диагностика предполагает рентгенографию грудной
клетки в трех проекциях (правая и левая латеральная и вентродорсальная),
оценку легочных и средостенных лимфоузлов и плевральных структур.
Возможно проведение компьютерной томографии и магнитно-резонансной
томографии – для уточнения локализации и распространенности процесса [5,
7].

На дорсовентральной и латеральной рентгенограммах наиболее часто
визуализируется новообразование в переднем средостении, на более поздних
снимках – поднятие, иногда сдавление трахеи, каудальное смещение сердца,
иногда растяжение шейной части пищевода воздухом [5]. Примерно в 65%
случаев присутствует значительное количество плевральной жидкости, при
обнаружении которой, проводится ее аспирация посредством пункции
плевральной полости (плевроцентеза) – с лечебной и диагностической целью.
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Выпот чаще всего представляет собой измененный транссудат с примесью
крови, в некоторых случаях, когда опухоль нарушает целостность
лимфотических сосудов, жидкость может оказаться хилезной [3].

Как правило, мазок плеврального выпота оказывается информативным,
поэтому проведение тонкоигольной биопсии не требуется. При цитологическом
исследовании обнаруживаются бластные клетки [3].

При анемии, клеточной атипии и лейкопении рекомендуется проводить
аспирацию костного мозга для оценки вовлечения и стадирования.

Средостенную лимфому необходимо дифференцировать от тимомы,
хилоторакса, пиоторакса, кардиомиопатии, инфекционного перитонита кошек,
мезотелиомы, диафрагмальной грыжи. Основой для дифференциальной
диагностики служат данные рентгенографического исследования, анализ
выпотной жидкости (удельный вес, цитологическое исследование,
биохимическое исследование, бактериологическое исследование); также может
понадобиться ПЦР-диагностика на инфекции и биопсия [4, 7].

Целью нашей работы является изучение распространения плевральных
выпотов при лимфоме, их диагностика и методы лечения.

Из 60 кошек с плевральным выпотом, хозяева которых обратились в
клинику по причине угнетенного состояния питомца и выраженной отдышки,
был поставлен диагноз – лимфома кошек половине животных. Возраст
большинства из этих животных был менее 3 лет. На рентгенограмме
визуализировались новообразования, локализованные в переднем средостении.
Цитологическое и биохимическое исследование аспирата плевральной полости
определило его как измененный транссудат, содержащий лимфоциты, как
зрелые, так и бластные формы, эритроциты и эпителиальные клетки. Общее
состояние кошек варьировало от удовлетворительного до крайне
неудовлетворительного и коррелировало с запущенностью процесса. Трем
кошкам в возрасте более 10 лет со сходными результатами проведенных
исследований, для постановки окончательного диагноза были необходимы
дополнительные исследования для дифференциальной диагностики от тимомы
или метастатического новообразования. Однако, они не были проведены ввиду
отказа владельцев.

Лечение предполагает системную химиотерапию, монотерапия
преднизолоном может дать непродолжительный паллиативный эффект
различной степени выраженности, вероятно применение облучения с
положительным эффектом [2].

Анализ клинических случаев с подтвержденными лимфосаркомами
кошек за последние 5 лет показывает, что количество животных, которым
диагностируется данное заболевание, растет с каждым годом. Так же не до
конца изучена эффективность различных схем лечения заболевания.
Совершенствование методов диагностики и разработка наиболее эффективных
способов лечения животных с плевральными выпотами является основной
целью дальнейших исследований.
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Изучение студентами 3,4,5 курсов факультета биотехнологий и
ветеринарной медицины дисциплин: «Ветеринарная и клиническая
фармакология. Токсикология», «Фитофармакология», «Лекарственная
токсикология» преследует цель овладения знаниями о влиянии, токсических,
лекарственных веществ растительного и синтетического происхождения на
организм сельскохозяйственных, домашних, экзотических животных и птиц, на
их продуктивность, воспроизводительную функцию и качество продукции
животноводства.

За период обучения по дисциплинам «Ветеринарная и клиническая
фармакология. Токсикология», «Фитофармакология», «Лекарственная
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токсикология» , студенты не только получают большой объем информации, но
и должны уделять достаточное время для самостоятельной подготовки к
занятиям.

Самостоятельная работа в данном случае подразумевает
целенаправленное изучение отдельных разделов учебной программы,
закрепление теоретического и практического материалов, полученных на
лекциях и лабораторно-практических занятиях, с использованием
интерактивных досок, моноблока с симуляционной программой «Фармаколог»,
где студент может изучить теорию, посмотреть видеоурок, пройти тест, решить
задачу с постановкой диагноза и назначением надлежащего лечения.

В таких условиях интенсивного обучения большое значение имеет
контроль усвоения изучаемого материала, при котором преподаватель может
проверить и в случае необходимости проконсультировать студента в системе
электронной информационной образовательной среде (ЭИОС). Контроль
знаний студента систематически осуществляется на семинарских занятиях и
при проведении зачета. Однако в процессе обучения немаловажен и контроль
над самостоятельной работой студентов, проведение которого позволяет
корректировать учебный процесс, а также закреплять и систематизировать
полученные знания[2,с.48; 11,с.176].

Ограниченное количество звонковых часов привело к тому, что не всегда
удается осуществлять проверку усвоенного материала отдельным студентом,
так как это требует больших затрат времени учебного процесса. В связи с этим
при изучении «Ветеринарная и клиническая фармакология. Токсикология»,
«Фитофармакология», «Лекарственная токсикология» нами используются
предусмотренные в плане каждого учебного занятия задания для самоконтроля,
в которые входят ситуационные задачи, тестовый контроль теоретического
учебного материала, а также модульная система оценки.

При решении ситуационных задач студенты выбирают тактику лечебно-
профилактических мероприятий при отдельных отравлениях животных,
осуществляют выбор антидотов и симптоматической терапии при конкретно
описанном случае с учетом токсикокинетики, токсикодинамики ядовитого
вещества находящегося в организме животного, а также от комплекса клинико-
физиологических показателей. На основании назначенной терапии студенты
выписывают рецепты. На решение одной ситуационной задачи отводится 15-20
минут, с последующим обсуждением в течение 10-15 минут. Решение
ситуационных задач студентами осуществляется по окончании изучения
теоретических и практических аспектов каждого из разделов учебного плана.

Тестовый контроль современная педагогика рассматривает как один из
наиболее эффективных методов контроля усвоения учебного материала. С
одной стороны, тесты позволяют преподавателю систематизировано проводить
текущую и итоговую аттестацию обучающихся, а с другой – предоставляют
возможность студенту самостоятельно оценить уровень усвоенного им
текущего материала. Сущность тестового метода заключается в том, что на
заранее разработанные контрольные вопросы студенту из предлагаемого
перечня ответов необходимо выбрать краткий, предельно формализованный
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профессиональный ответ, а в ряде случаев – несколько правильных ответов.
Подбор вопросов осуществляется в строгом соответствии с темами и разделами
дисциплины. Данная разновидность контроля позволяет заменить фронтальный
метод опроса студентов с целью проверки их знаний и тем самым сократить
отведенное на опрос время. Примерное время, которое отводиться на работу
группы учащихся с тестами по теме занятия составляет 10 минут, а
эффективность работы с тестами рационально оценивать в баллах в 100
бальной шкале[1, с.30; 8, с.90].

С целью более полноценного и непредвзятого контроля знаний студентов,
а также с целью поощрительного заинтересовывания студентов нами
предложено и апробирована инновационная модульно-рейтинговая система
оценки знаний студентов.

Модульно-рейтинговая система оценки знаний включает контроль
текущей успеваемости путем опроса на занятиях, оценки активности при
обсуждении материалов, освещаемых на занятиях, оперирование знаниями
навыками при решении ситуационных задач, активность при постановке
лабораторных опытов, а также подготовка реферативных сообщений по
изучаемым темам.[5, с.27; 9,с 152 ]

Текущий опрос проводится на каждом занятии в течении первых 10
минут. Целью данного опроса является, во-первых – повторение пройденного
материала, во-вторых – контроль усвояемости материала обучающимися, в-
третьих – определение уровня знаний и самостоятельной подготовки,
необходимой для усвоения последующих тем. При этом ответ обучающихся
оценивается в баллах. В тех случаях, когда ответ отдельного студента не
полный, не совсем точный и т.д., студентам группы предлагается пополнение
ответа путем вступления в дебаты, за что обучающиеся, участвовавшие в
обсуждении, получают дополнительные баллы.

В начале изучения отдельных разделов учебной программы студенты
получают задания в форме билетов, которые включают в себя ключевые
вопросы раздела теоретического характера, ответы на которые студенты
готовят, используя материал лекций, учебников и справочников в письменной
форме. За ответы по билету студент аттестуется двумя оценками – за знание
теории и за навыки рецептуры[3, с.12;6, с.181].

Система выведения рейтингового коэффициента предусматривает
дисциплинарные наказания для нерадивых студентов в виде снятия
рейтинговых баллов включенных в сумму баллов студента: за пропуск
лабораторного занятия или лекции без уважительной причины – 2 балла; за
неудовлетворительную, не исправленную оценку на занятии – 2 балла; на
контрольном занятии – 5 баллов.

Модульная система контроля знаний в течении курсов «Ветеринарная и
клиническая фармакология. Токсикология», «Фитофармакология»,
«Лекарственная токсикология» апробирована  на студентах факультета
биотехнологий и ветеринарной медицины и стимулировала творческую работу
студентов 3,4,5 курсов. По суммарному рейтингу студенты, набравшие 45 и
более баллов, освобождались от сдачи зачета, остальные студенты набравшие
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менее 45 баллов сдавали зачет на общих основаниях в виде собеседования, но
для допуска к зачету студенту необходимо набрать минимум 35 баллов.

По итогам применения описанной системы можно отметить, что у
студентов повысилась самодисциплина, сократились пропуски, к занятиям они,
как правило, приходили подготовленными в соответствии с заданиями для
самоподготовки, что отражалось в результатах контроля исходного уровня
знаний. Также студенты набирали баллы по рейтингу за подготовку
реферативных сообщений, в которых освещались современные сведения о
способах лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных,
домашних, экзотических животных и птиц. При обсуждении этих докладов в
группах обучающиеся проявляли активную заинтересованность в
дополнительных знаниях, с первой попытки, а в случаях получения низкого
балла – в течении 2 недель стремились пересдать на более высокую оценку[4, с
62; 10, с.311].
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ХРОМОТА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА:
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: в статье рассматриваются причины, вызывающие
хромоту у крупного рогатого скота, анализируются последствия, к которым
приводят заболевания конечностей, даются рекомендации по их
профилактике.

Ключевые слова: хромота, крупный рогатый скот, заболевания
конечностей, диагностика.

За последнее десятилетие в молочном животноводстве произошли
значительные изменения в системе кормления и содержания крупного рогатого
скота, что, в свою очередь, существенно повысило продуктивность молочных
коров. Одновременно с повышением продуктивности животных растет и число
заболеваний. Заболевания конечностей являются одними из основных
болезней, поражающих дойных коров. По статистике хромоты занимают третье
место после заболеваний репродуктивных органов и мастита [1, с. 51]. Даже в
хороших условиях содержания, но при отсутствии профилактики и
периодического контроля за состоянием здоровья скота, возникают различные
болезни дистальной части конечностей, которые влияют на продуктивность
дойного стада и существенно снижают финансовые показатели хозяйств.
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Хромота была и остается серьезной проблемой, в конечном итоге влияющей на
производительность и рентабельность современных молочных хозяйств.

Хромота является клиническим признаком, она связанна с нарушением
движения из-за различных травм или болезней, когда опорно-двигательный
аппарат реагирует и влияет на нервную систему животного. Что, в свою
очередь, нарушает весь технологический процесс производства молока у
больных животных.

Нами проводилось обследование хозяйств Ленинградской области с
целью выявления факторов, вызывающих хромоту у крупного рогатого скота
[2, с. 146].    Можно отметить, что хромота наблюдается чаще на молочных
фермах, чем на фермах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота.

В нашем исследовании были выявлены факторы риска и причины,
способствующие заболеваниям дистальной части конечностей с признаками
хромоты. Наиболее частыми причинами являются:

отсутствие качественной инфраструктуры в хозяйстве;
нарушение воспроизводства и эксплуатации стада крупного рогатого

скота;
генетические процессы;
несбалансированное кормление, с несоблюдением отдельных

зоотехнологических требований;
различные травмы животных;
инфекционные и неинфекционные заболевания;
ненадлежащее управление хозяйственной деятельностью.
Из вышеперечисленного видно, что причины появления хромоты у

дойных коров могут быть очень разными, но большинство факторов связаны
друг с другом и действуют одновременно. Однако главная причина, по которой
у коров развивается хромота, – это то, что копытца и пальцы, на которые
приходится основная нагрузка при ходьбе, повреждены или несбалансированны
из-за неравномерного распределения веса на них.

Возникновение различных травм конечностей зависит от таких факторов
как тип эксплуатации, условий содержания, когда дистальные части
конечностей постоянно находятся на влажной поверхности, что вызывает
смягчение и расплавление копытцевого рога.

Осмотр конечностей животных показал, что хромота обусловлена в 80%
случаев проблемами увеличения роста внешнего латерального копытца тазовой
конечности. Именно здесь наблюдаются проблемы, потому что, когда передняя
часть копытца (зацеп) становится все длиннее, то задняя часть (пяточная
область) перегружается.

Долгое время считалось, что хромоту у коров можно выявить, если
животное придерживает конечность и не дает на нее нагрузку. В настоящее
время признали, что хромота может быть распознана на более ранних этапах
путем наблюдения за животными во время ходьбы. Этот процесс известен как
«оценка локомоции» (передвижения). Наблюдения должны проводиться на
плоской поверхности, которая обеспечивает хорошую основу для ходьбы.



514

В настоящее время разработано несколько систем по оценке локомоции и
оценки хромоты с целью выявления состояния конечностей у крупного
рогатого скота. В данном исследовании мы использовали градацию от одного
до трех с учетом степени хромоты, изменения позы (выгнутость спины), осанки
и походки.

Здоровая корова должна стоять и ходить с прямой спиной, делать
длинные шаги при ходьбе.

Хромота слабой степени (I): корова слегка хромает, встает с прямой
спиной, но ходит с изогнутой спиной и делает более короткие шаги. Не делает
упор ни на одну определенную конечность.

Хромота средней степени (II): корова встает и ходит с изогнутой спиной.
Передвигается короткими шагами, на поврежденную конечность дает меньшую
нагрузку. Опускает голову, когда вес падает на поврежденную конечность.

Хромота острой степени или сильная хромота (III): корова встает и
ходит с изогнутой спиной, не дает нагрузку на поврежденную конечность.
Корова держит голову низко, передвигается медленно, часто останавливается,
испытывает болевые ощущения.

У всех больных животных с заболеваниями конечностей наблюдается
снижение веса, количества и жирности молока, качества мяса, нарушение
репродуктивной функции, боли и нарушение физиологических процессов в
организме, что в свою очередь приводит к дополнительным затратам в
хозяйствах. Согласно нашим данным, при небольшой хромоте (I-стадии) удой
молока сокращается на 5 – 10%, в то время как при тяжелой форме хромоты
(III-стадии) падение удоя молока составляет от 16% до 36%. Кроме того,
хромота может становиться причиной травм и существенно нарушать
физиологические функции, приводя к выбраковке животных. При
неправильном содержании животных и несвоевременной обработке копытца
подвергаются гнойно-некротическим поражениям, приводящим к выбраковке
животных в связи с септическими процессами [3, с. 307].

Изучение состояния и содержания телят, позволило нам констатировать
что, хромота у телят связана, как правило, с проявлением суставных патологий
[4, с.16]. В результате хромоты при различных заболеваниях суставов
уменьшается прирост или имеются ежедневные потери веса. Кроме того,
наблюдается нарушение половых физиологических функций.

Сбор этиологических факторов и детальный анализ клинической картины
заболеваний дойных коров, сопровождающихся хромотой, позволил
диагностировать различные заболевания конечностей. Среди которых самые
распространенные следующие патологии:

асептический пододерматит;
травматический локализованный асептический пододерматит;
острый диффузный асептический пододерматит;
диффузный септический пододерматит;
специфический локализованный септический пододерматит;
неспецифический диффузный септический пододерматит.
межпальцевая некротическая язва;
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простой межпальцевой дерматит;
веррукозный межпальцевой дерматит;
септический артрит;
остеоартрит;
тендовагинит пальцевого сгибателя;
деформация копыт.
Нами выявлено, что во многих случаях за несколько дней до появления

самой хромоты, одним из первых симптомов скрытых форм заболеваний коров
с патологиями конечностей, является незначительное снижение количества
молока у животного. Поскольку при первых симптомах заболевания дойные
коровы уменьшают потребление корма с последующей потерей надоев и массы
тела. Хромота отрицательно влияет на репродуктивные показатели животных
на ферме. Нами также отмечено, что хромота, которая возникает в первые 35
дней после отела, удлиняет и нарушает половой цикл коров в среднем на месяц.

Для профилактики заболеваний конечностей в хозяйствах необходимо
соблюдать санитарные и гигиенические требования, выполнять
профилактические осмотры животных и следить за их здоровьем. В хозяйствах
молочного и мясного направления необходимо уделять внимание
сбалансированному кормлению, созданию хороших условий содержания и
правильной эксплуатацией животных в производственном процессе.

Мы рекомендуем ежедневно проводить визуальный осмотр, чтобы на
первых стадиях обнаружить или установить физические признаки изменений в
конечностях или в локомоции, так как первый признак их проявления –
хромота. Следует проводить плановые процедуры обрезки копытец как
минимум два раза в год или по необходимости индивидуально.

Таким образом, для уменьшения в стаде коров с хромотой необходим
комплексный подход, позволяющий учитывать весь круг проблем связных с
содержанием, кормлением, уходом, лечением, воспроизводством животных.
Это позволит предотвратить большие экономические потери в хозяйствах.
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Аннотация: в статье изучен состав сливочного мороженого пломбира
«Uchchoo» с земляничным наполнителем, рассмотрены лабораторные методы
оценки качества молочного продукта, изготовляемого перерабатывающим
предприятием Якутии. Проведена оценка качества мороженого пломбира на
соответствие требованиям нормативных документов (стандартов,
технических регламентов) по органолептическим показателям: внешний вид и
цвет, консистенция, вкус и запах; физико-химическим показателям: массовая
доля жира, массовая доля сахара, сухие вещества, кислотность. Результаты
проведенных исследований по оценке качества мороженого пломбира дают
основания полагать, что молокоперерабатывающие предприятия Республики
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Введение.Обеспечения населения страны качественной и безопасной
пищевой продукцией является одной из важнейших задач продовольственной
безопасности Российской Федерации. Реализация поставленных задач
достигается путем развития внутреннего рынка, открытие в населенных
пунктах предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, что
способствует увеличению производства отечественной продукции, тем самым
снижения импорт замещения молочной продукции.

Как показывает анализ рынка производства мороженого, не смотря на
увеличение производства различных видов мороженого россияне, больше
отдают предпочтения мороженому из натурального сырья, с пониженным
содержанием жира и сахара. Так же наблюдается рост объёмов выпуска
мороженого с функциональными добавками, чаще стали готовить мороженое в
домашних условиях,  уделяется внимание оформлению упаковки [1,2].

За последнее время в Республики Саха (Якутии) вместе с увеличением
числа молокоперерабатывающих предприятий  наблюдается увеличение
ассортимента молочной продукции. Предприятия реализую населению не
только традиционно выпускаемую молочную продукцию - пастеризованное
молоко, кефир, сметана, сливочное масло, но и начали производить любимый
всеми,  как детьми, так и взрослыми десертный молочный продукт – мороженое
[3].
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Мороженое – это взбитые, замороженные и потребляемые в
замороженном виде сладкие молочные продукты, молочные составные
продукты, молокосодержащие продукты [4] . Мороженое обладает высокой
питательной ценностью и легко усваивается организмом человека. Получают
мороженое  с помощью взбивания и замораживания пастеризованной и
гомогенизированной смеси натурального коровьего молока, сливок,
консервированного молока (сухого или сгущенного), разнообразных вкусовых
и ароматических веществ и стабилизатора, специальных сухих смесей для
мороженого и другого сырья, собранного по рецептуре [5] .

Одним из производителей сливочного  мороженого под названием
«Uchchoo» в Якутии занимается индивидуальный предприниматель Атласов
Николай Васильевич, «Усадьба Атласовых». Для реализации населению
выпущено уже более десяти наименований мороженого «Uchchoo»,
отличающие по вкусу и консистенции с различными добавками и
наполнителями. В качестве наполнителей в составе мороженого добавляют
ягоды, произрастающие в Якутии (земляника, клубника, малина, брусника,
голубика), шоколад, карамель и другие. В рецептуре мороженого используются
добавки со вкусом фруктов, обогащенные селеном, йодом, омега-3 и другие
виды. Для приготовления мороженого используется только натуральное
молочное сырье.

Целью данной работы является ознакомление с компонентным составом
и показателями  качества мороженого, изготовленного на предприятии ИП
Атласова Н.В. по результатам органолептических и физико-химических
исследований.

Материалы и методы исследований.Исследования проведены на
кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены факультета
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА». Изучено 5 проб
мороженого пломбир «Uchchoo» с земляничным наполнителем, изготовитель
ИП Н.В. Атласов, «Усадьба Атласовых», г. Якутск, Республики Саха (Якутия).
Отбор проб проведен выборочно из партии мороженого, реализуемого в
розничной сети.

Изучена товарная информация на упаковке продукции мороженого
«Uchchoo», компонентный состав на соответствие требованиям технических
регламентов  ТР ТС 033-2013 [4]. Органолептические исследования - внешний
вид и цвет, консистенция, вкус и запах проведены в соответствии с
требованиями «ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное и пломбир.
Технические условия» [6]. Наряду с органолептическими исследованиями
предусмотрено подтверждения соответствия мороженого  по физико-
химическим показателям. Определение массовой доли жира по ГОСТ 5867-90,
определение массовой доли сахарозы  по ГОСТ 3628-78; определение массовой
доли сухих веществ по ГОСТ 3626- ; определение кислотности  по ГОСТ 53669-
2011 [7,8,9,10].

Результаты исследований. При внешнем осмотре упаковки мороженого
пломбира «Uchchoo» установлено соответствие маркировки, товарной
информации требованиям ТР ТС 033/2013. Изучен компонентный состав
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мороженого пломбира. Молочный продукт изготовлен на основе натурального
сырья: молоко пастеризованное, сливки пастеризованные, в качестве
наполнителя использована натуральная земляника. Для придания вязкости в
состав продукта добавлен стабилизатор (загуститель) натурального
происхождения - гуаровая камедь (Е 412).

Данные состава мороженого пломбира с земляничным наполнителем
представлены в таблице №1.

Таблица 1. Состав мороженого пломбир «Uchchoo»
с земляничным наполнителем (на 1 кг)

№ Наименование
продукта

составные компоненты
продукта

Единицы измерения
(г)

1.

Мороженое
пломбир

«Uchchoo» с
земляничным
наполнителем

Молоко пастеризованное 410
2. Сливки пастеризованные 330
3. Сухое молоко 40
4. Сахар песок 130
5. Ванильный сахар 15
6. Соль пищевая 20
7. Семена Чиа 9
8. Гуаровая камедь 6
9. Земляника 40

Органолептические исследования мороженого пломбира проведены по
показателям: вкус, запах, консистенция, структура, цвет, внешний вид.
Результаты органолептических исследований мороженого представлены в
таблице №2.

Таблица №2. Результаты органолептических исследований
мороженого пломбира «Uchchoo»

№ Наименование
показателя

Характеристика по нормативному
документу

Фактическая характеристика
5 проб

1. Вкус и запах Чистый, характерный для данного
вида мороженого, без посторонних
привкусов и запахов

Чистый, характерный для
данного вида мороженого, без
посторонних привкусов и
запахов

2. Консистенция Плотная Плотная, однородная с наличием
включений из добавок

3. Структура Однородная, без ощутимых
комочков жира, стабилизатора и
эмульгатора, частичек белка и
лактозы, кристаллов льда.

Однородная, без ощутимых
комочков жира, стабилизатора и
эмульгатора, частичек белка и
лактозы, кристаллов льда.

4. Цвет Характерный для данного вида
мороженого, равномерный по всей
массе однослойного или по всей
массе каждого слоя
многослойного мороженого.
При использовании пищевых
красителей соответствующий
цвету внесенного красителя

Светло-розовый равномерный по
всей массе однослойный

5. Внешний вид Порции однослойного или
многослойного мороженого
различной формы

Порции однослойные,
прямоугольные
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При внешнем осмотре вкус и запах мороженого пломбира чистый,
характерный для данного вида мороженого, без посторонних привкусов и
запахов; консистенция плотная, однородная с наличием включений из добавок,
структура однородная, без ощутимых комочков жира, цвет светло-розовый
равномерный по всей массе однослойный, внешний вид - порции однослойные,
прямоугольные. Данные результатов органолептической оценки проб
мороженого пломбира «Uchchoo» с земляничным наполнителем
свидетельствуют о доброкачественности исследованного продукта.

Результаты физико-химических исследований мороженого пломбира
«Uchchoo» по показателям: массовая доля жира (%), массовая доля сахара (%),
массовая доля сухих веществ (%), кислотность (То) представлена в таблице №3.

Таблице №3. Результаты физико-химических исследований
мороженого пломбира «Uchchoo»

п/№ Наименование показателя Значение по НД ИП Атласов Н.В.
1. Массовая доля жира, % 12-20 12
2. Массовая доля сахара, %,

не менее
14 21

3. Массовой доли сухих веществ,
%

36-42 39

4. Кислотность, То,  не более 50 16

По результатам физико-химических исследований мороженого пломбира
установлено: массовая доля жира составляет 12 %, массовая доля сахара 21 %,
массовая доля сухих веществ 39 %, кислотность 16 То. Полученные значения
физико - химических исследований мороженого пломбира соответствуют
требованиям стандарта.

Выводы
По результатам органолептической и физико-химической оценки проб

мороженого пломбира «Uchchoo» с земляничным наполнителем, производства
ИП Н.В. Атласов,  «Усадьба Атласовых», г.Якутск, установлено соответствие
продукта требованиям стандарта ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное,
сливочное и пломбир. Технические условия» и Технического регламента
Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".
Мороженое “Uchchoo” обладает уникальным запоминающимся вкусом и по
результатам наших исследований может конкурировать с другими
производителями мороженого на территории Российской Федерации.
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своевременному лечению болезней зверей.

Ключевые слова: серебристо-черные лисицы, микробиологические
исследования, пушные звери, молодняк, абортированные плоды, вскрытие

Своевременная проверка помета позволяет своевременно обнаружить и
оказать помощь слабым щенкам и предупредить их гибель (отогреть,
подкормить слабых, применить различную ветеринарную помощь).
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В силу короткого периода сукотности детеныши рождаются слепыми,
беззубыми, с плотно закрытыми слуховыми проходами. Они большеголовы, с
удлиненным телом и относительно короткими конечностями и хвостом.
Новорожденные щенки лисиц имеют живую массу 80-100 г.

Причины недоразвития молодняка пушных зверей является гипотрофия
молодняка, при которой происходит нарушение роста и развития
новорожденных животных вследствие расстройства их питания во
внутриутробном и внеутробном периодах жизни.

Под гипотрофией в настоящее время понимают длительное, хроническое
заболевание, сопровождающееся нарушением трофической функции организма
– пищеварения, обмена веществ, с задержкой физического и статического
развития.

У гипотрофичных щенков снижены иммунологические защитные силы
организма, в связи, с чем среди них наблюдаются высокий процент
заболеваемости, смертности, получение шкурковой продукции низкого
качества.

Причиной недоразвития молодняка пушных зверей является стресс-
фактор. Стресс как отрицательный фактор для нормальной репродуктивной
функции необходимо учитывать в звероводческой практике. Он может
проявиться у самок пушных зверей при различных формах влияния на ЦНС.

Основные клинические признаки гипотрофиков отмечались адинамия,
отсутствие или слабое проявление сосательных рефлексов,  нарушение ритмов
дыхания, пониженная температура, недоразвитие кожных и волосяного
покровов, синюшность слизистых оболочек и др.

У щенков стрессовое состояние может возникнуть при отъеме их от
матерей, при бирковании ушей, перегруппировке и других состояниях
напряжения. Различные шумы, хождение посторонних людей без надобности
во время беременности у зверей (в этот период у них повышен защитно-
охранительный синдром), взятие в руки без особой необходимости
беременного зверя,  транспортировку, перегруппировку.

У самок в результате стресс-факторов могут быть неблагополучные роды,
рождение мертвых и гипотрофичных щенков, рассасывание эмбрионов, аборты.
Все это ведет к нарушению цикла воспроизводства у зверей, к недополучению
большого количества щенков. Аборт может быть вызван самыми
разнообразными причинами. Он может быть следствием испуга самки (при
неожиданном появлении человека, резком движении его, непривычном шуме),
повреждении, когда самку ловят или берут в руки, ушиба при прыжках самки, а
также следствием поедания недоброкачественных или мороженых кормов или
чрезмерной эксплуатации матерей.

Цель исследования: Изучить и практически освоить методы
микробиологического и патологоанатомического исследований
абортированных плодов и мертвых щенят серебристо-черных лисиц, выявить
причины падежа.

Методы исследований
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Для исследования были взяты 10 трупов щенят в ООО «Покровское
зверохозяйство». Исследование проводили на кафедре «Паразитологии и
эпизоотологии животных» факультета ветеринарной медицины Якутской
ГСХА. Вскрытие щенят серебристых лисиц проводили по методу Шора,
применяли пробу Галена. Для выделения бактерий использовали
микробиологическое исследование на мясопептонном агаре, висмутсульфит
агаре, эндо. При посеве применен метод разведения. Все посевы
культивировали при 37 ◦С. Подсчет выросших колоний проводили на счетчике
колоний. При микробиологическом исследовании использованы общепринятые
методы. Родовая и видовая идентификация выделенных микроорганизмов
проводилась согласно «Справочнику по микробиологическим и
вирусологическим методам исследований» (1992), «Определителю
зоопатогенных микроорганизмов» (1995), «Определителю бактерий Берджи»
(1997). При микологических исследованиях грибов, использованы «Методы
исследования в ветеринарной микологии», «Лабораторная диагностика
микотоксикозов»[1].

Результаты собственных исследований
Исследования проводили на базе ООО «Покровское зверохозяйство»

Республики Саха (Якутия)[2]. Бактериологически исследовали 17 проб
внутренних органов от 10 щенят серебристо-черных лисиц от 2-х бригад (2, 4
бригады).

Средний показатель мезофильно-аэробных факультативно-анаэробных
микроорганизмов (МАФАнМ) составляет 1,35×103 КОЕ/г. Показатели бактерий
группы кишечной палочки (БГКП) в наших исследованиях были в пределах
2,34×103 КОЕ/г. Для выяснения высокой смертности были сделаны посевы на
элективно-солевой агар для культивирования стафилококков, число бактерий
Staphylococcus составило 1,3×103 КОЕ/г, число бактерий рода Salmonella
составило 0,4×103 КОЕ/г (табл. 1).

Состав микрофлоры паренхиматозных органов щенков серебристо-
черных лисиц ООО «Покровское зверохозяйство» представлен бактериями
следующих видов: кишечная палочка, кокки, сальмонеллы. Преобладающими
видами являются: кишечная палочка.

В среднем количество микроорганизмов по месту локализации в органах
составили следующие показатели: содержимое кишечника 1,2×103, почек 1,7
×103, печени 2,3×103, сердца 1,8×103. По культуральным свойствам все
культуры имели колонии S-формы.

Бактериологическими исследованиями внутренних органов было
выделено 4 культуры. При изучении морфологических свойств выделенных
микроорганизмов обнаружили диплококки, стафилококки грамположительные
кокковидной формы, клепсиеллы, кишечную палочку и сальмонеллы
грамотрицательные палочковидной формы. Из выделенных бактерий культур
подвижность не отмечалась.

Стафилококкозы имеют широкое распространение, они могут нанести
экономический ущерб звероводческому хозяйству.
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Таблица 1. Бактериологические показатели внутренних органов щенят
№
бригады

Вид органа МПА КОЕ/г Эндо КОЕ/г ЭСА
КОЕ/г

ВСА
КОЕ/г

4 печень 1,6×10
3

3,5×10
3

12,9×10
3

0,01×10
3

почки 2,7×10
3

3,5×10
3

0,2×10
3

0,3×10
3

сердце 2,4×10
3

3,5×10
3

0,7×10
3

0,2×10
3

кишечник 2,3×10
3

3,5×10
3

0,6×10
3

0,05×10
3

4 Л+ Л-
почки Н.р. 1,3×10

3
8,0×10

3
0,7×10

3
Н.р.

сердце Н.р. 8,0×10
3

0,9×10
3

0,01×10
3

кишечник Н.р. 6,4×10
3

0,4×10
3

0,06×10
3

легкие Н.р. Н.р. 0,7×10
3 Н.р.

печень Н.р. 9,0×10
3

1,1×10
3

0,01×10
3

2 печень 3,5×10
3

0,2×10
3

0,8×10
3

3,5×10
3

почки 3,5×10
3

плесень
3,5×10

3
0,8×10

3

0,1×10
3

сердце 3,5×10
3

4,4×10
3

0,1×10
3

3,5×10
3

кишечник 3,5×10
3 Н.р. 0,4×10

3
0,2×10

3

4 печень Н.р. Н.р. 1,0×10
3

0,03×10
3

почки Н.р. 2,2×10
3

0,3×10
3 Н.р.

сердце Н.р. Н.р. 1,0×10
3

0,03×10
3

кишечник Н.р. 1,2×10
3

0,8×10
3

0,07×10
3

Таблица 2. Культурально-морфологическая характеристика выделенных культур
Бригада Орган Морфология Культура на МПА

2 сердце Грамотрицательные с
закругленными концами
палочки, располагаются
одиночно. Не подвижные.

Точечные, круглые, белого
цвета S-формы колонии

2 содержимое
кишечника

Грамположительные
кокковидной формы
бактерии, не подвижные.

Мелкие, круглые, белого цвета
S-формы колонии

Пробой Галена (легкие и желудок) было выявлено наличие
мертворожденных щенят из бригады № 4 [5]. При вскрытии грудной полости
павшего молодняка обнаружено, что легкие имеют неравномерное
окрашивание, гиперемированы, поверхность неровная, бугристая и
шероховатая. Сердце дряблое, в камерах большое количество свернувшейся
крови. В брюшной полости находили увеличенную печень. На разрезе печень
увеличенная, неровная, бугристая, неравномерно окрашена, на разрезе
обильный соскоб, края не сходятся. Тонкий отдел кишечника и брыжейка,
мезентериальные лимфатические узлы в состоянии геморрагического



524

воспаления [3 с.126]. Содержание бактерий рода Staphylococcus КОЕ/г =
0,7×103.

На среде эндо в  бригаде №4 среди мертворожденных отмечали
лактозоположительные: в почках 1.3×103 КОЕ/г; в содержимом кишечника
6,4×103КОЕ/г. Лактоотрицательные: печень 9.0×103 КОЕ/г; почки
8,0×103КОЕ/г; сердце  8,0×103КОЕ/г.

На среде эндо в бригаде № 2 отмечали  3,5×103 КОЕ/г. в  почках рост
плесени. Таким образом, из материала павших щенков серебристо-черных
лисиц были выделены выделено 4 культуры микроорганизмов: диплококки,
стафилококки грамположительные кокковидной формы, клепсиеллы,
кишечную палочку и сальмонеллы грамотрицательные палочковидной формы.
Из выделенных бактерий культур подвижность не отмечалась.

Выводы Для сукотных маток лисиц необходимо создать
соответствующие условия содержания пушных зверей. Рацион серебристо-
черных лисиц необходимо сбалансировать в соответствие рекомендуемым
нормам[4].

В период гона и во время беременности желательно применение
пробиотиков «Норд-Бак», который  значительно снижает смертность.

Таким образом, нашими исследованиями мы обнаружили диплококки,
стафилококки, клепсиеллы, кишечную палочку и сальмонеллы.
Стафилококкозы имеют широкое распространение, они могут нанести
экономический ущерб звероводческому хозяйству. Необходимо провести
комплексные мероприятия по оздоровлению поголовья серебристо-черных
лисиц повышению продуктивных качеств и шкурковой продукции,
обеспечение зверей качественными кормами, ветеринарно-санитарными
мероприятиями по профилактике и своевременному лечению болезней зверей.
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Аннотация. Эндометриты у коров  в послеродовый период установлены
за 4-х летний период в  среднем  у  10,8  % животных. В большинстве случаев
воспалительный процесс протекает с признаками гнойно-катарального
воспаления (60,3%). Чаще болезнь возникает у коров после 6 -7 отелов (14,9-
22%). За период наблюдений отмечено  устойчивое снижение частоты
возникновения болезни (с 13,8 до 8,8 %) за счет внедрения передовых
организационных и лечебно-профилактических приемов.

Ключевые слова: Крупный рогатый скот, коровы, послеродовый период,
эндометриты.

Актуальность. Острые воспалительные процессы в половой системе у
коров в послеродовый период возникают  достаточно часто. В разных
климатических и экономических регионах России среди акушерских болезней у
коров острые эндометриты занимает лидирующие позиции. Болезнь сопряжена
не только с потерей продукции, затратами на лечение, но и может  принимать
хроническое течение, является причиной симптоматического бесплодия [1].
Выбраковка бесплодных животных вследствие перенесенной болезни может
достигать 50 % от числа заболевших [2]. Широкое распространение болезни и
огромные экономические потери определяют актуальность поиска новых
подходов в диагностике, лечении и профилактике острых послеродовых
эндометритов у коров.

Цель настоящей работы заключалась в определении  частоты
возникновения эндометритов у коров в течение 2013-2017гг.,  выяснении
группы животных  наиболее подверженных болезни и определении
эффективности внедрения современных подходов в лечебно-профилактической
работе.

Работа выполнена на базе СПК «Завгорское» Кесовогорского района
Тверской области. Материалами исследований служили статистические данные
за  период c 2013 по 2016 год, так и собственные исследования, проводимые в
хозяйстве в 2017 году.

Результаты исследований и их обсуждение. В 2013 году в хозяйстве
отелилось 2297 коров, у 318 (13,8%) был зарегистрирован в послеродовый
период эндометрит. В 2014 году отелилось 2566 коров, из них у 277 голов был
отмечен эндометрит (10,8%). В 2015 году установлено меньшее количество
больных животных, из 2661 головы переболело 262 головы, что составило
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9,8%. В 2016 году отмечена дальнейшая тенденция к снижению заболеваемости
животных. Из 2597 голов заболело 229 или 8,8%. Несмотря на достаточно
большое поголовье переболевших животных в течение 4-х летнего периода
(10,8%) можно с уверенностью утверждать, что ежегодно повышается
эффективность лечебно-профилактической работы и это наглядно отражает
снижение частоты возникновения острых эндометритов у коров.

Исследование факторов риска позволило установить, что заболевание
чаще возникает у коров старшего возраста. В таблице представлены результаты
анализа заболеваемости коров острым послеродовым эндометритом.

Таблица 1. Количество заболевших коров после отелов
Кол-во
отелов

1 2 3 4 5 6 7 и
более

гол % гол % гол % гол % гол % гол % гол %
Всего 354 13,6 515 19,8 705 27,1 656 25,3 230 8,87 106 4,1 31 1,2
Заболело 9 2,59 27 5,26 61 8,64 79 12 31 13,6 15 14,9 7 22

Наибольший пик заболеваемости эндометритом установлен у коров после
7 отела и старше. Доля заболевших животных в этой возрастной группе
составила 22%. Устойчивая тенденция увеличения частоты возникновения
эндометрита у коров прослеживается с увеличением количества отелов.
Минимальное количество заболевших коров было выявлено в после 1 отела –
2,59% .

Отмечая характер и тяжесть течения воспалительного процесса
установили, что острые послеродовые эндометриты у коров протекают чаще с
признаками гнойно-катарального воспаления (60,3%). Катаральное воспаление
установлено у 29,7% коров. Наиболее тяжелое перебеливание с признаками
фибринозного воспаления установлено у 10 % коров.

Заключение. В СПК «Завгорское» за период с 2013 по 2016гг в
послеродовый период в среднем у  10,8% животных возникает эндометрит.
Воспалительный процесс протекает с признаками гнойно-катарального
воспаления у 60,3% заболевших, катарального – у 29,7%. Послеродовые
эндометриты чаще возникают  у коров после 6 -7 отелов (14,9-22%). В течение
5-ти летнего периода отмечено  устойчивое снижение частоты возникновения
болезни (с 13,8 до 8,8 %) за счет внедрения передовых лечебно-
профилактических приемов.
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Аннотация. Задержание последа у коров возникает круглогодично,  с
минимальной частотой с июня по декабрь и максимальной с января по май. В
среднем в течение года патологию   регистрируют у 31,1 % отелившихся
коров. Дополнительное обескровливание сосудов плодной части плаценты
после рождения теленка сокращает время последовой стадии до  4,93 часа и
позитивно влияет на течение послеродового периода.

Ключевые слова: Крупный рогатый скот, коровы, задержание последа.

Актуальность. Задержание последа (фетальной части плаценты – Retеntіо
рlасentае, S. Rеtеntіо sесundаrum) является патологией третьей (последовой)
стадии родов, которая имеет широкое распространение у самок
сельскохозяйственных и домашних животных [1,с. 130]. Задержание  последа
может способствовать развитию субинволюции матки, эндометрита, вагинита,
мастита, функциональным расстройствам яичников и других болезней,
приводящих к длительному бесплодию и снижению молочной продуктивности
[2,с.8].

Цель настоящей работы заключалась в выяснении  частоты
возникновения задержания последа у коров и определении влияния
дополнительного обескровливания сосудов плодной части плаценты на течение
последовой стадии и послеродового периода.

Материал и методы. Работа выполнена на коров черно-пестрой породы
принадлежащих ЗАО «Знаменское», Московской области, Рузского района.
Исследования включали анализ первичной документации за 2014-2017 гг и
самостоятельные исследования проведённые в 2017году.

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 представлена
частота задержания последа у коров за период  2014-2017 гг.
Таблица 1 Задержание последа у коров в ЗАО «Знаменское» за период с 2014 по 2017 год

годы Число отёлов Задержание последа
количество %

2014 516 178 34,6
2015 632 181 28,7
2016 528 174 33,0
2017 636 198 31,1
всего 2312 731 31,6

В течение 4-х летнего периода отёлы были учтены у 2312 коров.
Задержание последа  было установлено у 731 головы, что составило 31,6% от
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числа отелившихся. Осложнения в период последовой стадии родов
регистрировали в течение всего года. В таблице 2 представлен помесячный
учет характера течения родов у коров. Как следует из таблицы 2,  осложнения
3 стадии родов чаще возникали с января по май. Максимальное количество
осложнений было установлено в марте. У 63,2% коров отелившихся в этом
месяце возникло  задержание последа.
Таблица 2  Помесячное распределение отёлов в течение 2017 года и частота задержания

последа у коров.

Месяцы года Отелилось коров
Задержание последа

количество %
Январь 49 13 26,5

Февраль 85 31 36,5
Март 103 65 63,2

Апрель 91 49 53,3
Май 65 15 23,1

Июнь 45 6 13,3
Июль 19 2 10,5

Август 18 0 –
Сентябрь 20 2 10,0
Октябрь 42 4 9,5
Ноябрь 49 5 10,2
Декабрь 50 7 14,0

За 2017 г. 636 198 31,1

Известно, что после разрыва сосудов пупочного канатика во время
рождения теленка, интима пупочных сосудов "втягивается" и торзирует
(тромбирует) их как со стороны брюшной стенки теленка, так и со стороны
плодных оболочек.  Эти изменения препятствуют полному  оттоку крови из
сосудов плодной части плаценты и создают предпосылки к ущемлению ворсин
хориона в криптах карункулов. В таблице 3 представлены результаты
наблюдений за течением  третьей стадии родов после дополнительного
обескровливания сосудов плодной части плаценты путем отсечения
тромбированных участков  сосудов находящихся в свисающей части последа.

Результаты исследований показывают, что после иссечения конечных
участков кровеносных сосудов находящихся в тканях последа у коров опытной
группы оттекает примерно  558  (550-567) мл крови. Дополнительное
обескровливание сосудов оказало позитивное влияние на завершение
последовой стадии.  Продолжительность последовой стадии родов у опытной
группы  коров сократилась  до  4,9 ч, у контрольных  без обескровливания
составляла в среднем 9,2 ч.
Таблица 3 Влияние дополнительного обескровливания последа на продолжительность

последовой стадии
Группы Количество

животных
Продолжительность  третьей

стадии родов (час)
Период от отела до первой

стадии возбуждения
полового цикла (дни)

Опытная 40 4,93 ± 0,39 39
контрольная 40 9,24 ± 0,52 52,8
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Раннее завершение последовой стадии родов позитивно сказалось  на
течении послеродового периода. Так, в опытной группе животных время
проявления первой стадии полового цикла после родов было зарегистрировано
в среднем через 39 дня, в контрольной - через 52,8 дня. Проведённые
исследования подтверждают позитивное влияние дополнительного
обескровливания плодной части плаценты на течение послеродового периода и
восстановление циклической функции яичников у коров.

Заключение. Задержание последа у коров возникает круглогодично,  с
минимальной частотой с июня по декабрь и максимальной с января по май. В
среднем в течение года патологию регистрируют у 31,1 % отелившихся коров.

Дополнительное обескровливание сосудов плодной части плаценты после
рождения теленка сокращает время последовой стадии до  4,93 часа и
позитивно влияет на течение послеродового периода.
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Аннотация: Патологические процессы в предстательной железе у
кобелей могут развиться под действием самых разных факторов. Заболевания
могут  быть вызваны  гормональным дисбалансом, инфекциями, снижением
иммунитета, травмами, переохлаждением, нарушением кровообращения
половых органов. Число  выявленных животных с заболеванием
предстательной железы ежегодно увеличивается. Чаще всего страдают
животные в возрасте  от 6 до 8 лет (38%). Наиболее подвержены
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заболеваниям предстательной железы такие породы как: американский
бульдог 23,5% случаев, стаффордширский терьер 17,6 % случаев и бордосский
дог 11,9 % случаев. Среди заболеваний доминируют доброкачественная
гиперплазия, острый и хронический простатит и кистоз простаты. Реже
встречались  абсцессы и опухоли предстательной железы.

Ключевые слова: Собака, предстательная железа, патология

Цель настоящей работы  заключалась в выяснении распространения
заболеваний предстательной железы у кобелей разных пород и возрастных
групп.

Актуальность проблемы: Известно, что заболевание предстательной
железы чаще возникает у некастрированных кобелей [1 с. 74;3 с. 213].  В ряде
случаев патология носит не выраженный и не типичный характер, что
затрудняет своевременную диагностику, но при этом она остаётся основным
заболеванием мочеполовых органов у собак [6 с. 115].

Наиболее распространённым  методом  обследования предстательной
железы является ректальная пальпация, которая позволяет определить размер,
форму, консистенцию и болезненность органа. Ценную  информацию о
состоянии предстательной железы дает ультразвуковое исследование[4 с.228].
Результаты, лабораторных исследований крови, мочи используются лишь в
качестве дополнительных методов диагностики.

В норме у некастрированных кобелей с возрастом происходит увеличение
размеров предстательной железы, обычно обусловленное не воспалительными,
а гиперпластическими (увеличение количества клеток железы) и
гипертрофическими (увеличение размера клеток железы) изменениями [2 с.
112; 5 с. 563]. Это естественное следствие старения животного и чаще всего
встречается у кобелей старше 6 лет, не имевших регулярных вязок. Хотя
известны случаи развития гиперплазии простаты уже в возрасте 1-2 лет, однако
у 9-летних кобелей подобное изменение структуры железы выявляется уже в
95% случаев. [3 с. 13].

Материалы и методы исследования. На основании анализа первичной
документации (форма 1-вет) проведен анализ частоты заболевания
предстательной железы у кобелей,  поступивших центр «ВетАсс» при ФГБОУ
ВО Ивановской ГСХА в период с января 2014 г. по апрель 2018 г.

Результаты и их обсуждение. В результате анализа данных первичного
учёта было отмечено увеличение случаев заболеваний предстательной железы у
кобелей за период с января 2014 по апрель 2018 года (рис.1).
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Рис.1  Регистрация заболеваний предстательной железы у собак за период 2014-2018 гг.

Болезнь регистрировали у кобелей разных пород. Ранее  кобели не были
кастрированы. Среди заболеваний доминировали доброкачественная
гиперплазия, острый и хронический простатит и кистоз простаты. Реже
встречались  абсцессы и опухоли.

Рис.2 Возрастная динамика заболеваний предстательной железы у собак за периос
2014 по 2018 гг.

Возрастная предрасположенность кобелей к заболеваниям
предстательной железы отражена на рис.2. До 6 летнего возраста заболевание
предстательной железы встречалось  редко и было отмечено у 3% кобелей с
патологией мочеполовой системы. Наиболее часто заболевание устанавливали
у кобелей в возрасте от 6 до 8 лет (38 % случаев), после чего количество
больных животных с заболеванием предстательной железы уменьшалось. Так, у
собак от 9 до 11 лет (35,3% случаев), меньше подвергаются данным
заболеваниям животные в возрасте от 12 до 14 лет (24 % случаев).

В научной литературе ограничены сведения о породной
предрасположенности кобелей к заболеваниям предстательной железы. В ходе
исследований было выявлено, что чаще патологию отмечали у следующих
пород собак: американский бульдог (23,5 % случаев), американский
стаффордширский терьер (17,6 % случаев), и метис (17,6 % случаев), причем
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можно заметить, что заболеванию подвержены только средние и крупные
породы собак.

Рис.3 Частота регистрации заболеваний предстательной железы у кобелей разных
пород за период с 2014 по 2018 гг.

Заключение: На основании полученных результатов установлено, что
количество случаев заболеваний  предстательной железы у кобелей  ежегодно
увеличивается. Чаще всего страдают животные в возрасте  от 6 до 8 лет (38 %).
Наиболее подвержены заболеваниям предстательной железы такие породы как:
американский бульдог 23,5% случаев, стаффордширский терьер 17,6 % случаев
и бордосский дог 11,9 % случаев.
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Аннотация: видовые отличительные особенности в строении волос
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В настоящее время решение вопросов, касающихся определения видовой
принадлежности животных по морфологической структуре волоса, имеет
большое значение в таких направлениях, как  судебно-ветеринарная экспертиза,
ветеринарно-санитарная экспертиза, сравнительная биология и даже в
археологии.

Изучение структуры волос животных  является актуальной проблемой,
потому как практикующие судебно-ветеринарные эксперты часто сталкиваются
со сложностями в определении видовой принадлежности волос животных. Эти
затруднения связаны с тем, что волосы разных животных могут обладать
некоторым сходством. Более того волосы, взятые у одного животного с разных
частей тела, могут иметь совершенно разную структуру и сильно отличаться.

В связи с этим возникает необходимость подробного изучения
морфологии волосяного покрова животных для быстрой и качественной оценки
определения видовой принадлежность животных по структуре волоса.

Цель исследования: определение вида животного по морфологическому
строению волоса.

Задачи исследования:
Макроскопическое изучение волос разных видов животных.
Микроскопическое изучение структуры волоса разных видов животных.
Сравнительно-видовая характеристика  волос разных видов животных.
Материалы и методы исследования.
Материалом для исследования послужили остевые волосы таких  видов

животных как верблюд, енот, кабан, коза, кролик породы ангора, кролик
породы великан, лось, медведь, медвежонок, нутрия, овца, олень, собака
породы пекинес, собака породы чихуахуа и лошадь.

Изучение остевых волос  начинали с определения внешних признаков:
цвет, запах, длина, характер извитости и жесткости. Для изучения



534

микроструктуры изучаемые волосы подвергались кратковременной обработке
ксилолом с последующей микроскопией.

Результаты собственных исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Макроскопическая характеристика волос животных
Вид животного Макроскопическая характеристика волос

Енот-полоскун Осевой волос от соломенного до черного цвета, слабо эластичный,
средней жесткости, слегка дугообразно извитой. Запах
специфический.

Олень
(подгрудок)

Остевой волос жесткий, грубый, неэластичный, легко деформируется.
Окраска равномерная. Запах специфический.

Кабан Остевой волос жесткий, прямой,  неравномерно окрашен, от черного
до соломенного цвета. Запах специфический.

Лось Остевой волос жесткий, неэластичный, грубый, слабо извитой,
неравномерно окрашен, от черного до соломенного цвета. Запах
специфический.

Лошадь (хвост) Остевой волос жесткий, эластичный, равномерно окрашен в
соломенный цвет. Запах специфический.

Коза Остевой волос умеренно жесткий, эластичный, светло-соломенного
цвета. Запах специфический.

Овца Остевой волос мягкий, эластичный, крупно извитой, соломенно-
желтого цвета. Запах специфический.

Медведь Остевой волос слабо извитой, умеренно жесткий,  эластичный, бурого
цвета. Запах специфический.

Медвежонок Остевой волос средней жесткости, прямой, слабо эластичный, светло-
бурого цвета.

Кролик
(ангорская

порода)

Остевой волос  мягкий, слабо извитой, эластичный, белого цвета.
Запах специфический.

Кролик
(порода великан)

Остевой волос жесткий, прямой, слабо эластичный, черно-белого
цвета. Запах специфический.

Нутрия Остевой волос прямой, слабо эластичный, умеренно жесткий,
неравномерно окрашен.

Собака
(порода

чихуахуа)

Остевой волос средней жесткости, прямой, умеренно эластичен,
соломенно-желтого цвета.

Собака
(порода-пекинес)

Остевой волос мягкий, эластичный, прямой, цвет от светло-
коричневого до темно-коричневого.

Верблюд Средней жесткости, грубоволокнистый, умеренно извитой, цвет
кофейный. Запах специфический

Верблюд
(горб)

Остевой волос жесткий, слабо эластичный, прямой, пигментирован.
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Таблица 2. Микроскопическая характеристика волос животных

Вид животного

То
лщ

ин
а 

ко
рк

ов
ог

о
сл

оя
 (м

м)

То
лщ

ин
а 

мо
зг

ов
ог

о
сл

оя
 (м

м)

С
оо

тн
ош

ен
ие

ко
рк

ов
ог

о 
и 

мо
зг

ов
ог

о
сл

ое
в Макроскопическая

характеристика волос

Ен
от

-
по

ло
ск

ун

0,06 0,12 1:2

Сердцевина в виде
неравномерного тяжа, границы
клеток неразличимы. Пигмент в
виде зерен коричневого цвета,

толщина 0,24мм.

О
ле

нь
(п

од
гр

уд
ок

)

0,06 0,06 1:1

Шишкообразный тип кутикулы.
Сердцевина многоклеточна,

границы клеток неразличимы.
Размер клеток 0,03мм.

К
аб

ан 0,03 0,15 1:5

Клетки сердцевины в виде
сплошного равномерного тяжа.

Корковый слой бесструктурный.
Толщина пигмента 0,21 мм.

Л
ос

ь

0,2 2,6 1:13

Клетки сердцевины в виде
равномерного тяжа.  Толщина

пигмента 3,1мм. Средний размер
клетки 0,1 мм.

Л
ош

ад
ь

(х
во

ст
)

0,03 0,09 1:3
Струевидный тип кутикулы.

Сердцевина неразличима.
Толщина волоса 0,18мм.

К
оз

а

0,03 0,09 1:3
Клетки сердцевины в виде

сплошного равномерного тяжа.
Толщина пигмента 0,15 мм

О
вц

а

0,06 0,09 1:1,5

Клетки сердцевины
фибриллярного типа, плотно

прилегают друг к другу.
Толщина пигмента 0,21 мм.

М
ед

ве
дь

0,03 0,15 1:5

Клетки сердцевины в виде
неравномерного тяжа по всей

длине волоса. Толщина пигмента
0,27 мм.
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Продолжение таблицы 2
М

ед
ве

ж
он

ок 0,06 0,06 1:1
Клетки сердцевины в виде

сплошного равномерного тяжа.
Толщина пигмента 0,18 мм.

К
ро

ли
к

(а
нг

ор
ск

ая
по

ро
да

)

0,05 0,1 1:2
Сердцевина многорядная. Размер

клетки 28 мкм, 150 клеток в 3
ряда;

К
ро

ли
к

(п
ор

од
а

ве
ли

ка
н)

0,06 0,15 1:2,5
Сердцевина в виде сплошного
равномерного тяжа. Толщина

пигмента 0,27 мм.

Н
ут

ри
я

0,06 0,15 1:2,5

Клетки сердцевины сетчатого
типа, клетки соединены между

собой, расположены
перпендикулярно продольной

оси волоса; перегородки между
клетками располагаются в двух

взаимно перпендикулярных
направлениях. Толщина

пигмента 0,24мм.

С
об

ак
а

(п
ек

ин
ес

)

0,1 0,1 1:1

Сердцевина в виде сплошного
равномерного тяжа. Кутикула
лентовидного типа. Толщина

пигмента 0,2мм.

С
об

ак
а

(ч
их

уа
ху

а
) 0,03 0,09 1:3
Сердцевина в виде равномерного

сплошного тяжа. Толщина
пигмента 0,18мм.

В
ер

бл
ю

д

0,06 0,12 1:2

Клетки сердцевины в виде
равномерного тяжа, границы

неразличимы. Толщина пигмента
0,1 мм

В
ер

бл
ю

д
(г

ор
б)

0,03 0,15 1:5

Сердцевина в виде сплошного
равномерного тяжа, границы

между клетками не различимы.
Толщина пигмента 0,06 мм.

Таким образом, анализируя полученные нами результаты, можно сделать
вывод о том, что у верблюда, енота, кабана, козы, кролика, лося, медведя,
нутрии, овцы, оленя, собаки и лошади имеются видовые отличительные
особенности в строении волос, которые характеризуются различным
расположением и формой клеток, а также соотношением коркового и мозгового
слоев у различных животных.
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Аннотация. В статье представлены результаты культуральных
исследований материала отобранного у собак и кошек с зубным камнем из
разных зон поражённых зубов: коронка зуба, шейка и примыкающая часть
десны к зубу.

Исследования проведены на 9 собаках и кошках  различных возрастов,
пород и обоих полов. Обильный рост микроорганизмов отмечен в 89 % случаях,
что может указывать на возможность непосредственного участия их в
формировании зубного камня. Идентификация микроорганизмов, определение
чувствительности и устойчивости к антибактериальным препаратам
позволят понять этиопатогенез заболевания,  а так же разработать
оптимальные лечебно-профилактические меры в каждом конкретном случае.

Ключевые слова: бактерии, возбудитель, ротовая полость, собаки,
кошки.

Актуальность. Этиология возникновения зубного камня у собак и кошек
довольна разнообразна. Немаловажная роль принадлежит микроорганизмам.
Известно, что ротовая полость является благоприятной средой для  развития
большинства бактерий: температура, рН, достаточное количество кислорода и
большое количество питательных веществ, обеспечивают активный рост и
размножение микроорганизмов.  Способствующими факторами развития
микроорганизмов считают анатомические особенности полости рта: наличие
складок слизистой оболочки, межзубных промежутков, десневых карманов,
сохранение молочных зубов при одновременно развившихся постоянных,  всё
это приводит к задерживанию остатков кормов и слущенного эпителия [2, 3].
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Микрофлора ротовой полости животных насчитывает более 100 видов
микроорганизмов. К постоянным обитателям ротовой полости относятся
диплококки, стафилококки, сардины, микрококки, дифтероиды, анаэробы и
аэробы, целлюлозоразрушаюшие бактерии, спирохеты, грибы, дрожжи и др.
Разнообразие микроорганизмов зависит от вида животных, типа кормов и
способов их применения. Кроме условно-патогенной микрофлоры, постоянно
обитающей в ротовой полости, с кормом, водой и воздухом могут проникать и
патогенные микроорганизмы [1, 3].

Цель исследования: идентификация бактериальной флоры и ее влияние
на формирование зубного камня у плотоядных.

Материалы и методы. В период с апреля по октябрь 2018 года
проведены клинические исследования у 9 собак и кошек разных пород,
возраста и пола, с разным типом кормления, страдающих наличием зубного
камня на базе ветеринарной клиники «ДокторВет» г. Иванова.

С целью идентификации бактериальной флоры провели культуральные
исследования. Для этого материал отобран из разных зон поражённых зубов:
коронки зуба, шейки и примыкающей части десны к зубу. Бактериологическое
исследование проводили в лаборатории INVITRO-вет по общепринятым
методикам.

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и
составление антибиотикограммы осуществляли методом дисков BBL Sensi-Disc
(США).

В ходе работы использовались клинические, лабораторные,
статистические и аналитические методы исследований.

Результаты исследований. Культуральными исследованиями материала
с поражённых зубов животных выделены шесть возбудителей, а именно в 10%
случаев встречаются Neisseria spp., Klebsiella spp., Acinetobacter spp.,
Streptococcus viridians, в 30% случаев – Escherichia coli и Enterococcus faecalis
(рис.1).

Рисунок 1. Частота встречаемости возбудителей в ротовой полости у собак и кошек с
зубным камнем.

В большинстве случаев в ротовой полости присутствовал один вид
микроорганизмов, но у 1 собаки обнаружено 2 вида микроорганизмов.

10%

30%

10%10%

30%

10%
Neisseria spp

Escherichia
coli
Klebsiella spp

Acinetobacter
spp
Enterococcus
faecalis
Streptococcus
viridians



539

Указанные микроорганизмы относятся к условно-патогенной микрофлоре, но
при изменениях  со стороны макрорганизма или от воздействия факторов
внешней среды могут стать непосредственной причиной заболевания. Так, в
результате культуральных исследований в 8 пробах установлен  обильный рост
микроорганизмов, что составляет 89 %, при этом в одной пробе (11 %)
отмечали скудный рост микроорганизмов.

Результаты исследований  по видам животных представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1 – Микроорганизмы ротовой полости,  установленные  у собак

Порода Возраст Пол Вид возбудителя Характер роста
микрофлоры

Спаниель 7 лет кобель Neisseria spp Скудный

Пудель 13 лет кобель Klebsiella spp Обильный
Голландский
смаусхонд (грифон) 9лет сука Escherichia coli Обильный

Немецкий шпиц 4 года сука Acinetobacter spp Обильный

Спаниель 3 года кобель Escherichia coli и
Еnterococcus faecalis Обильный

Таблица 2 – Микроорганизмы ротовой полости,  установленные у кошек
Порода Возраст Пол Вид возбудителя Характер роста

микрофлоры
Беспородный 10 лет кот Escherichia coli Обильный
Беспородный 10 лет кошка Еnterococcus faecalis Обильный
Беспородная 10 лет кошка Streptococcus viridans Обильный
Беспородный 16 лет кот Еnterococcus faecalis Обильный

Анализ показал, что колонистами ротовой полости в равной степени у
собак и кошек выступают Escherichia coli и Еnterococcus faecalis, у кошек
встречается Streptococcus viridans, у собак – Neisseria spp., Klebsiella spp.,
Acinetobacter spp.

В результате определения чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам установлено, что возбудители наиболее чувствительны к
антибактериальным препаратам из группы аминогликозидов, фторхинолонов и
цефалоспоринов.

Заключение. В ходе исследований установлен обильный рост
микроорганизмов в 89 % случаях. Полученные результаты могут
свидетельствовать о возможности непосредственного участия микроорганизмов
в формировании зубного камня. Установлена высокая чувствительность
микроорганизмов к антибактериальным препаратам из группы
аминогликозидов, фторхинолонов и цефалоспоринов.

Проведение культуральных исследований материала с пораженных зубов
необходимо с целью идентификации бактериальной флоры и определения
чувствительность и устойчивость их к антибиотикам. В свою очередь это
позволит разработать оптимальные лечебно-профилактические меры и
повысить результативность лечения.
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Аннотация: Заворот доли легкого является состоянием,
представляющим большую опасность для жизни животного. Чаще всего
данная патология наблюдается у мелких пород собак и крупных собак с
глубокой грудной клеткой – у крупных собак чаще всего происходит перекрут
средней доли правого легкого, а у мелких - краниальной доли левого легкого.
Решение данной проблемы требует скорейшего хирургического
вмешательства. Заворот доли легкого – это перекрут легкого вокруг своей
оси, в результате перекручиваются также бронхи с сосудами. Объектом
исследования являлись собаки, поступившие в клинику, у которых был
диагностирован заворот доли легкого. У всех собак было проведено
рентгенологическое исследование и компьютерная томография с контрастом.
При подтверждении диагноза заворота доли легкого принимали решение об
оперативном лечении животных. Лобэктомия является эффективным
методом лечения данной патологии.

Ключевые слова: лобэктомия, заворот доли легкого, каудальный,
краниальный, доля легкого, компьютерная томография.

Введение. Болезни органов дыхания у собак диагностируются довольно
часто и характеризуются разнообразными клинико-морфологическими
проявлениями, что связано с особенностями строения легких, возрастными
особенностями и большим числом этиологических факторов. В возникновении
болезней органов дыхания большую роль играет состояние защитных систем
организма, гуморальные и клеточные механизмы общей и местной защиты.
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В последние годы в литературе и клинической практике появляется все
чаще информация о завороте доли легкого у собак и отмечается, что при этом
заболевании необходимо оперативное лечение. Исследования, проводимые в
этом направлении, являются актуальными. При диагностике этого заболевания
[1] наряду с физикальными методами исследования необходимы и
инструментальные методы диагностики (рентгенологические, ультразвуковые и
др.)

Как отмечают некоторые авторы [5] на основании признаков заболевания
и данных визуальных методов обследования можно поставить
предположительный диагноз, окончательный диагноз часто требует
диагностической торакотомии, т.е., ставится интраоперационно или
использование при диагностики компьютерной томографии.  При
дифференциальной диагностике заворота доли легкого необходимо исключить
такие заболевания как пневмония, легочной тромбоэмболизм, контузия легких,
ателектаз, гемоторакс, диафрагмальная грыжа и пиоторакс.

Актуальность. В настоящее время данную патологию все чаще
обнаруживают у собак с овальной глубокой грудной клеткой, а также у собак
мелких пород. Идентификация данного заболевания на ранних стадиях, а также
своевременный правильный подход к лечению заворота доли легкого уменьшит
риск гибели животного [4].

Заворот доли легкого является состоянием, представляющим большую
опасность для жизни животного. Решение данной проблемы требует
скорейшего хирургического вмешательства. Заворот доли легкого – это
перекрут легкого вокруг своей оси, в результате перекручиваются также бронхи
с сосудами. Происходит легочная консолидация – альвеолы перекрученной
доли заполняются содержимым, которое выделяется в результате перекрута
сосудов (артерии, вены, лимфатические сосуды), из легочной артерии кровь
пассивно, но продолжает поступать в легкое, возникает венозный застой,
уплотняется ткань легкого. В дальнейшем этот процесс может привести к
плевральному выпоту и последующим осложнениям [8].

Целью данного исследования является изучить диагностику заворота
доли легкого, а также технику операции лобэктомии при данной патологии.

Лобэктомия доли легкого – хирургическая операция, направленная на
удаление патологической доли легкого. По данным Latimer C. R. еt. all [7]
единственно эффективный путь лечения заворота доли легкого – лобэктомия, а
при постановке диагноза нужно использовать рентген и компьютерную
томографию.

Легкие собаки имеют очень глубокие междолевые щели, которые
проходят через дорсальный край почти до основания легкого. Левое легкое
делится на две доли, краниальную и каудальную. Краниальная доля разделяется
на краниальную и каудальную части. Каудальная доля пирамидальной формы с
основанием на диафрагме.  Правое легкое у собаки делится на краниальную
долю, среднюю долю и каудальную долю. Краниальная доля почти полностью
отделена от всех долей краниальной междолевой щелью. Средняя доля
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располагается между краниальной и каудальной долями и не доходит до
дорсального края легкого [3, 6].

Чаще всего данная патология наблюдается у мелких пород собак и
крупных собак с глубокой грудной клеткой – у крупных собак происходит
перекрут средней доли правого легкого, а у мелких - краниальной доли левого
легкого [2].

Материал и методы исследования. Объектом исследования являлись
три собаки, поступившие в клинику, у которых был диагностирован заворот
доли легкого. Первая собака породы мопс, 3 года, самец. Вторая собака породы
китайская хохлатая, возраст 5 лет, самец. Третья собака метис поступила в
возрасте 2 года 4 месяца породы левретка, самец. У животных наблюдали
следующие клинические признаки: тяжелое дыхание, отдышка, кашель,
слабость, потеря аппетита, в некоторых случаях была периодическая рвота.

У всех собак было проведено рентгенологическое исследование.
На рентгенограммах у всех собак не прослеживался сосудистый рисунок

легочной ткани, где была обнаружена повышенная рентгенологическая
плотность объекта в пораженной доли легкого. У двух собак был обнаружен
плевральный выпот. Рентгеновское исследование проводили с помощью
аппарата EcoRay Orange 1040hf (Korea).

Собакам, у которых на рентгеноснимках обнаружили выпот в грудной
полости, дополнительно было проведена УЗИ-диагностика (Mindray DC – 7,
Китай) для визуальной оценки количества жидкости в грудной полости. У
собаки породы мопс была обнаружена жидкость в следовых количествах, у
китайской хохлатой было откачено 160 мл кровяной жидкости.

На данном этапе диагностики были поставлены предварительные
диагнозы: заворот доли легкого, опухоль легкого, абсцесс.  Для уточнения
диагноза у всех трех собак провели компьютерную томографию с контрастным
веществом. Компьютерная томография (КТ) является наиболее точным
методом исследования. Именно с КТ возможно увидеть анатомическое
строение легких, а также определить в какой именно доле произошёл заворот,
что является значимой информацией для правильного выбора оперативного
доступа к определенной доле легкого. По описанию КТ у собак был установлен
заворот доли легкого, который не пропускал контрастное вещество из-за
пережатия сосудов в результате перекрута легкого.

Результаты исследования. При подтверждении диагноза заворота доли
легкого принимали решение об оперативном лечении животных. У собак
отсутствовали противопоказания к наркозу, что подтвердили с помощью
биохимического и клинического анализа крови и ЭКГ.

Подготовка операционного поля происходила в зависимости от
расположения перекрученной доли легкого с правой или левой стороны
выбриванием шерсти всей грудной клетки Оперативный доступ осуществлялся
в промежутке от 4-го до 6-го межреберья, в зависимости от удаляемой доли.
Кожу рассекали дугообразно в области межреберья от латерального края
длинных мышц спины до границы между ребрами и реберным хрящом.
Мышцы рассекали послойно до реберной плевры строго посередине



543

межреберья. После разрезания реберной плевры использовали специальные
реберные расширители для доступа к перекрученной доли легкого. Данную
долю изолировали от остальных долей салфетками, увлажненными теплым
физиологическим раствором. На пораженный бронх накладывали зажим для
предотвращения выброса содержимого и токсинов в кровоток. Легочную
артерию, питающую пораженную долю, лигировали с помощью
нерассасывающегося шовного материала с двух сторон также, как и легочную
вену. На основной бронх перекрученной доли легкого накладывали два зажима,
удаляли перекрученную долю легкого рассечением между зажимами бронха и
между лигатурами на сосудах. Для лигирования бронха использовали для
больших пород собак – матрацный шов, а для мелких – узел Миллера.

Для проверки герметичности лигирования бронха грудную клетку
наполняли теплым физиологическим раствором и проверяли на наличие или
отсутствие выдыхаемого воздуха из лигированного бронха в виде выходящих
пузырьков. Определив, что бронх герметично лигирован – удаляли жидкость из
грудной полости, устанавливали троакальный дренаж и закрывали разрез
грудной клетки. Ребра сближали с помощью узловых и диагональных швов,
которые накладывали на соседние каудальные и краниальные межреберья,
таким образом, что рассеченные ребра подтягивали друг к другу, рассеченные
мышцы совмещали, кожу зашивали. После операции животных помещали в
стационар в специальную кислородную камеру и проводили тщательный
контроль дыхания, а также применяли обезболивающие препараты после
операции.

Выводы. Заворот доли легкого у собак необходимо вовремя
диагностировать, а также использовать лобэктомию, как наиболее
эффективный метод лечения данной патологии. Если заворот доли легкого
сохраняется достаточно долгое время, то нарушается венозный отток при
частично сохраненном артериальном притоке – наполнение кровью ведет к
увеличению доли (венозное переполнение), вызывает экссудацию жидкости в
плевральную полость в результате пережатия артерий, вен и лимфатических
сосудов, что может привести к осложнению как во время операции, так и после
неё.
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Аннотация. В статье представлена информация о частоте
встречаемости гипотиреоза собак, синдрома эутиреоидной слабости и
проведению дифференциальной диагностики между двумя этими
состояниями. Гипотиреоз собак – это болезнь при которой развивается
стойкий недостаток гормонов щитовидной железы по причине ее
дисфункции [5]. Эутиреоидная слабость – это синдром, при котором
концентрация гормонов щитовидной железы в крове снижается по причине
развития сопутствующих заболеваний с нормальным функционированием
щитовидной железы.  Данные признаки могут маскироваться под
симптомы большого количества болезней, что может являться причиной
отсутствия правильной диагностики. Подобная диагностика обычно не
вызывает серьезных затруднений в медицине, однако в ветеринарной
практике имеются определённые трудности [4]. Поскольку патологии
щитовидной железы встречаются у собак не часто, для обработки данных
даже по небольшой выборке пациентов потребовалось 3 года. Несмотря на
небольшую выборку собак, нам удалось сделать предварительные выводы о
частоте встречаемости данных патологий и наметить основные критерии
в дифференциальной диагностике данной патологии. Что может быть
полезно для практикующих ветеринарных врачей.

Ключевые слова: Гипотиреоз собак, щитовидная железа,
эутиреоидная слабость, тироксин, тиреотропный гормон.

Проведение дифференциальной диагностики   гипотиреоза собак и
синдрома эутиреоидной слабости необходимо довольно часто в клинической
практике. Важно различать два этих состояния, поскольку гипотиреоз собак
требует проведения специфического лечения, а синдром эутиреоидной
слабости либо не требует коррекции, либо требует терапии основного
заболевания не связанного со щитовидной железой. Основная проблема
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заключается в том, что на концентрацию тироксина общего могут влиять
различные факторы, как прием некоторых лекарственных  средств, так и
сопутствующие заболевания. Например, применение антибиотиков,
фуросемида, сульфаниламидов, анастетиков, глюкокортикостероидов,
нестероидных противовоспалительных препаратов может приводить к
снижению концентрации тироксина общего. Наличие новообразований,
хронической болезни почек, гиперадренокортицима и других заболеваний
может приводить к аналогичному эффекту [1,2,4].  При наличии
сопутствующих патологий сложно дифференцировать гипотиреоз от
синдрома эутиреоидной слабости, опираясь  только на  клинические
признаки. Исследование тироксина свободного могло бы существенно
облегчить диагностику, так как он не связан с белками плазмы, как тироксин
общий,  и соответственно практически не подвержен  вторичному снижению
при применении различных препаратов и при наличии сопутствующих
заболеваний.  Исследование тироксина свободного недоступно в России, так
как достоверный результат можно получить только при использовании
метода равновесного диализа. Таким образом, для проведения
дифференциальной диагностики гипотиреоза и синдрома эутиреоидной
слабости необходимо опираться на клинические признаки, лабораторные
исследования и практический опыт. При классической картине гипотиреоза
собак концентрация тироксина общего находится ниже референсных
интервалов либо на нижней границе нормы, а  концентрация тиреотропного
гормона выше референсных интервалов. Такие показатели объясняются
физиологическим принципом обратной связи, когда на сниженную
выработку тироксина щитовитдной железой головной мозг, а именно
передняя доля гипофиза,  отвечает повышенной секрецией тиротропного
гормона, с целью стимуляции секреции тироксина  щитовидной железой и,
как следствие,  повышения концентрации  тироксина в крови. При синдроме
эутиреоидной слабости концентрация тироксина  находится ниже
референсных интервалов, а концентрация тиреотропного гормона в
референсных интервалах.  Подобная лабораторная картина вызвана тем, что
секреция тироксина щитовидной железой осуществляется на нормальном
уровне, а его снижение в крови вторично по отношению к сопутствующим
факторам. Соответственно, в этой ситуации не работает принцип обратной
связи и передняя доля гипофиза не секретирует тиреотропный гормон в
большем количестве, по причине отсутствия необходимости в этом. В редких
случаях гипотиреоза подобная лабораторная картина встречается, когда
передняя доля гипофиза секретирует тиреотропный гормон в недостаточном
количестве и соответственно не стимулирует выработку тироксина. Не
смотря на понятные патофизиологическкие механизмы, клиническая
диагностика может быть затруднена. Поэтому целью данного исследования
было выявить частоту встречаемости синдрома эутиреоидной слабости у
собак и определить критерии для проведения дифференциальной
диагностики [3,6]. Материалы и методы. Для исследования отбирали собак
от 4 до 10 лет, разного пола, породы и возраста, всего было обследовано 15
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животных. Все животные имели клинические признаки характерные для
гипотиреоза, а именно апатию, гипотрофию мышечной массы, тусклость
шерсти и алопеции в различной локализации. Из 15 животных у 2 собак
ведущим симптомом был кашель, у одной собаки – хромота. У всех собак
проводили общеклинические, биохимические исследования  сыворотки
крови, а также исследования на тироксин и тиреотропный гормон.
Результаты исследований и обсуждение. В результате проведенных
исследований диагноз гипотиреоз был подтвержден у 5 собак из 15
животных. Они имели характерную лабораторную картину: повышенные
печеночные транаминазы, холестерин, триглицериды,   сниженный общий
тироксин и повышенный тиреотропный гормон. У трех собак из 15 был
диагностирован синдром эутиреоидной слабости, у одной из этих собак был
диагностирован бруцеллез, у 2 животных «питомниковый кашель». В
биохимическом и клиническом профиле крови значимых изменений не
выявлено, свидетельствующих диагнозу гипотиреоза  у этих трех собак.
Таким образом, установлено, что синдром эутиреоидной слабости
встречался у 20% обследованных собак, гипотиреоз был зарегистрирован у
32% обследованных животных, при этом остальные 48% приходились на
первично дерматологические патологии. У животных со сниженным
тироксином общим и нормальным тиреотропным  гормоном не было
установлено синдрома Кушинга и гипотиреоза. Вероятно, синдром Кушинга
и гипотиреоз, развивающийся по причине сниженной секреции передней
долей гипофиза тиреотропного гормона встречаются нечасто.  По
литературным данным известно, что гипотиреоз собак развивается, чаще
всего, по причине аутоимунного (лимфоцитарного) воспаления щитовидной
железы – тиреоидита [3].  Следовательно, дифференциальная диагностика
этих двух состояний требуется довольно часто. Важно отметить, что
определение концентрации трийодтиронина с целью проведения
дифференциальной диагностики гипотиреоза и синдрома эутиреоидной
слабости проводится у людей, но, по литературным данным, не
информативно у животных. Трийодтиронин формируется посредством
дейодирования тироксина в периферических тканях и не может служить
диагностическим маркером в животных[5]. Выводы: 1)Гипотиреоз собак
встречается на 12 % чаще, по сравнению с синдромом эутиреоидной
слабости, в проведённых исследованиях. 2)В большинстве клинических
случаев гипотиреоза собак патология приходится именно на щитовидную
железу, а не на патологию передней доли гипофиза. 3) Дифференциальную
диагностику необходимо проводить комплексно Считаем, что во всех
сомнительных случаях, а именно когда есть характерные симптомы
заболевания, а концентрация при этом тироксина снижена, а тиреотропного
гормона находится в референсных интервалов.
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Проблема обеспечения населения России качественными и безопасными
продуктами имеет приоритетное значение [1; 2; 3]. В последние 25–30 лет из-за
неблагополучной экологической ситуации в организм животных вместе с
кормами поступают и токсические вещества в количествах, превышающих
предельно допустимые концентрации [4; 5; 6; 7]. Они оказывают отрицательное
воздействие на состояние здоровья животных, уровень их продуктивности и
качество продукции [8; 9; 10]. Поэтому необходимо уделять особое внимание
поведению тяжелых металлов и мышьяка в системе «почва - корм – мышечная
ткань».

Нами были проведены исследования содержания тяжелых металлов в
почве, корме (сено естественных угодий) и продукции животноводства (мясо -
говядина), а также рассчитаны коэффициент биологического поглощения и
коэффициент перехода тяжелых металлов и мышьяка в продукцию. Пробы для
анализа были отобраны в хозяйстве Кетовского района Курганской области.

Для объективной оценки поведения тяжелых металлов и мышьяка в почве
по отношению к растениям большее значение имеют концентрации подвижных
форм ионов. В таблице 1 представлены результаты анализа почв. Так,
результаты исследований показали, что содержание свинца, хрома, никеля,
ртути в почве было ниже ПДК соответственно в 5,2 раза, в 1,3 раза, в 1,4  и 7,0
раз. Содержание меди было выше значения ПДК на 7,6 %, цинка – на 3,6 %,
кадмия – на 68,1 %. Концентрация ртути была ниже ПДК на 10 %. Тяжелые
металлы имеют 1 и 2 классы опасности, мышьяк - 2 класс, поэтому мы
рассчитали коэффициент концентрации химического вещества и суммарный
показатель загрязнения. Суммарный показатель загрязнения почв составил
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7,892, что характеризует категорию загрязнения почвы как «допустимая». Из
суммарного показателя загрязнения, равного 7,892, на долю кадмия приходится
39,70 %, меди - 13,71 %, цинка - 13,11 %, мышьяка - 11,40 %, хрома - 10,15 %,
никеля - 9,29 %, свинца - 2,46 % и ртути - 0,18 %. Таким образом, наибольшему
загрязнению почвы способствует содержание кадмия.

Таблица 1 – Характеристика  почвы по содержанию тяжелых металлов

Показатель,
мг/кг хSХ  Cv,% ПДК, мг/кг Класс

опасности

Категория
загрязнения

почвы
Pb2+ 6,197±0,039 1 32,0 1

допустимая

Cu2+ 3,247±0,030 2 3,0 2
Cr2+ 4,807±0,183 4 6,0 2
Zn2+ 23,870±0,088 3 23,0 1
Cd2+ 3,133±0,088 3 1,0 1
Ni2+ 2,933±0,038 1 4,0 2
Hg2+ 0,030±0,000 0 2,1 1

As (AsO3-) 1,800±0,010 3 2,0 1

Для изучения поведения тяжелых металлов и мышьяка в системе «почва -
корм – мышечная ткань» был выполнен химический анализ проб сена и мяса. В
таблице 2 представлены результаты. Концентрация токсикантов в корме (сено)
была ниже предельно-допустимого значения. Так, содержание кадмия – 0,02
мг/кг, или 6,7 % ПДК, ртути – 0,01 мг/кг, или 20,0 % ПДК, свинца - 0,11 мг/кг,
или 3,7 % ПДК, меди – 2,033 мг/кг, или 6,8 % ПДК, цинка – 5,4 мг/кг, или 10,8
% ПДК, мышьяка – 0,007 мг/кг, или 1,4 % ПДК.

Таблица 2 – Концентрация тяжелых металлов и мышьяка в корме (сено)
и мышечной ткани

Показатель
Фактическое содержание

в корме, мг/кг ПДК,
мг/кг

Фактическое содержание
в мышечной ткани, мг/кг ПДК,

мг/кг
хSХ  Cv,% хSХ  Cv,%

Кадмий 0,020±0,003 27 0,30 0,0017±0,0001 12 0,05
Ртуть 0,010±0,001 23 0,05 <0,01±0,00 0 0,03
Свинец 0,110±0,015 24 3,00 0,073±0,004 10 0,50
Медь 2,033±0,203 17 30,00 - - -
Цинк 5,400±0,208 7 50,00 - - -
Мышьяк 0,007±0,0006 14 0,50 <0,005±0,000 0 -

В мясе бычков содержание тяжелых металлов было также значительно
ниже предельно-допустимой концентрации. Так, концентрация кадмия была
ниже ПДК примерно в 28 раз, свинца – в 7 раз. Содержание ртути и мышьяка
было установлено как <0,01 и <0,005 мг/кг, т.е. эти данные указывают на то, что
концентрация этих токсикантов меньше ПДК минимум в 3 и 20 раз
соответственно.

Доказано, что растения слабо усваивают тяжелые металлы из-за того, что
последние находятся в почве в виде малорастворимых соединений. Эта
закономерность подтверждается нашими данными. Показателем степени
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накопления элементов растениями является коэффициент биологического
поглощения (КБП), который позволяет косвенно судить о степени доступности
элемента для растений и его поведении в системе «почва – корм (растение)». В
таблице 3 представлены коэффициенты биологического поглощения тяжелых
металлов в системе «почва – корм» и коэффициенты перехода токсичного
металла и мышьяка в системе «корм – мышечная ткань». Несмотря на то, что
наибольшее загрязнение почвы приходится на долю кадмия, а наименьшее на
долю ртути, полученные значения КБП свидетельствуют об активном
накоплении в растениях соединений меди и ртути - 61,60 % и 33,00 %
соответственно. Цинк поглощается растениями на 22,20 % от общего
содержания его в почве, свинец – на 1,60 %, кадмий – на 0,64 %, мышьяк – на
0,39 %. Исходя из значений коэффициентов биологического поглощения
тяжелых металлов и мышьяка растением из почвы, их  можно расположить в
следующий ряд: Cu > Hg > Zn > Pb > Cd > As.

Таблица 3 – Коэффициенты перехода токсичных металлов

Металл
Коэффициент биологического
поглощения «почва - корм –

мышечная ткань»

Коэффициент биологического
поглощения «корм – мышечная

ткань»
Кадмия 0,0064 0,085
Ртуть 0,3300 1,000
Свинец 0,0160 0,664
Медь 0,6160 -
Цинк 0,2220 -
Мышьяк 0,0039 0,714

Коэффициенты перехода тяжелых металлов из корма в мышечную ткань
имеют высокие значения. Так, ртуть на 100,0 % аккумулируется мышечной
тканью, мышьяк – на 71,4 %, свинец – на 66,4 %, кадмий – на 8,5 %. Исходя из
значений коэффициентов перехода тяжелых металлов и мышьяка в системе
«корм – мышечная ткань», поллютанты можно расположить в ряд: Hg > As >
Pb > Cd.

Таким образом, выявлено, что в системе «почва - корм – мышечная
ткань» большее значение коэффициента биологического поглощения
характерно для меди. В системе «корм - мышечная ткань» больший
коэффициент перехода отмечен для ртути, мышьяка, свинца.
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Интенсивное развитие сельского хозяйства сегодня и получение в
больших объемах сельскохозяйственной продукции ставит перед аграрной
наукой новые задачи, направленные, в т.ч. на решение экологических задач.
Одной из них является глубокая переработка целлюлозосодержащей продукции
растениеводства  в части отходов [1-3]. Например, в связи с возрождением
льняного комплекса в стране (лен-долгунец и масличный лен) и
пенькоперерабатывающих производств, остается в отходах большое количество
в виде костры и малоиспользуемого некондиционного волокна (до 3-4 тонн с
гектара при выращивании в 2018 году этих культур на площади около 750 тыс.
га). Известно, что в этих отходах содержится целлюлозы 70-80%, пектина – 0,9-
4,3%, лигнина 2-8%, азотистых веществ 0,3-0,5%, золы 1,5-3%, вода – остальное
[4,5]. Такие целлюлозосодержащие отходы могут быть важным и ежегодно
возобновляемым природным растительным сырьем для различных отраслей
промышленности.

В задачи настоящего исследования входило оценить возможность
использования такого сырья в качестве сорбента-кормовой добавки в корма для
сельскохозяйственных животных и птицы с применением современных физико-
химических методов анализа, определении химического состава и
энергетической ценности добавки. Важно было провести оценку содержания и
соотношение питательных веществ белка, жира и углеводов, что позволит
обеспечить высокую переваримость и усвояемость кормовой добавки
животными. Также необходимо было оценить обменную энергию, поскольку
она в основном определяет интенсивность обмена веществ и расход корма. В
птицеводстве это важно для учета экономической эффективности производства
яиц и мяса птицы.

Материалы и методы исследования. Для анализа использована льняная
костра и отходы в виде короткого волокна льна-долгунца, выращенного в
условиях Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в
2016-2018 гг., пенькокостры и волокна из Наровчатовского пенькозавода
Пензенской области 2011-2013 гг.

Для расчета обменной энергии по оперативному методу измеряли на
БИК-анализаторе химический состав образцов - содержание сырого протеина,
сырого жира, крахмала и сахара. Обменную энергию рассчитывали на основе
уравнений регрессии (формулы) с последующим расчетом содержания
обменной энергии по энергетическим коэффициентам.

При этом применяют формулу, рекомендованную Всемирной научной
ассоциацией по птицеводству (WPSA) для сельскохозяйственной птицы:

ОЭ Ккал/100 г = 3,70*%СП + 8,20*% СЖ + 3,99 Х*%Кр.+3,11*%Сах.,

где: СП – сырой протеин; СЖ – сырой жир; Кр. – крахмал; Сах. – сахар.

Также для оперативного определения обменной энергии использовали
термоаналитический метод на термоаналитическом, включающем
дериватограф Q-1500D с программно-аналитическим обеспечением, который
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ранее был применен для изучения биологического материала [6]. В ходе
термического анализа регистрировались термические кривые зависимости
температуры вещества от времени или температуры внешней среды при
непрерывном изменении последней по специально заданной программе 10 или
20 град/мин. Регистрацию проводили относительно стандартного образца,
проводили обработку термограмм, кривых ДТА и ДТГ.

Для последующих расчётов термодинамических характеристик и
параметров кинетического уравнения, оценки химического состава
растительных образцов, обменной энергии использовали разработанную нами
программу с применением программного обеспечения Simulink пакета MathLab
[7-8].

Проведённые ранее опыты на птичнике РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева показали, что при выращивании перепелов на мясо доля
целлюлозосодержащих компонентов может достигать 5-8%, производстве яиц –
до 10%.

Таким образом, для расчёта величины обменной энергии в кормовых
добавках, разработанных на основе целлюлозосодержащих отходов льно- и
пенькопроизводства может быть использован аналитический комплекс,
включающий БИК-анализатор и термоаналитический комплекс.

Список литературы
1. Белопухов С.Л. К вопросу о глубокой переработке отходов льняного комплекса // В
сборнике: Сушка, хранение и переработка продукции растениеводства. Сборник научных
трудов Международного научно-технического семинара, посвящённого 175-летию со дня
рождения К.А. Тимирязева. 2018. С. 9-16.
2. Белопухов С.Л., Химическая сертификация сельскохозяйственной продукции, учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Агрохимия и
агропочвоведение", "Агрохимия", "Садоводство" / С.Л. Белопухов, Н.П. Буряков, Т.В. Шнее
// Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева. Москва, 2012. 160 с.
3. Белопухов С.Л., Стандартизация и сертификация кормов и кормовых добавок.
Информационно-справочные материалы: учебное пособие / С.Л. Белопухов, Н.П. Буряков,
М.А. Бурякова // М.: БИБКОМ; ТРАНСЛОГ, 2017.- 248 с.
4. Калабашкина Е.В., Термохимический анализ льняного волокна / Е.В. Калабашкина, С.Л.
Белопухов С.Л.  // Бутлеровские сообщения. – 2011. – Т. 28. – №20. – С. 11-14.
5. Шнее Т.В., Исследование коллоидно-химических свойств зональных и солонцовых почв
Омской области / Т.В. Шнее, В.А. Кончиц, А.А. Шевченко, С.Л. Белопухов // Бутлеровские
сообщения. – 2010. – Т. 21. – №7. – С. 74-77.
6. Белопухов С.Л., Применение термоанализа для изучения зерна белого люпина / С.Л.
Белопухов, А.С. Цыгуткин, А.Л. Штеле // Достижения науки и техники АПК. 2013. № 4. С.
56-58.
7. Белопухов С.Л. Методические указания по проведению испытаний биологических
образцов методом термического анализа / С.Л. Белопухов, Т.В. Шнее, И.И. Дмитревская,
М.Д. Маслова, Е.А. Гришина, Е.В.Калабашкина // М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
2014. 87 с.
8. Дмитревская И.И., Физико-химические методы исследования. Учеб. Пособ. // И.И.
Дмитревская, С.Л. Белопухов, О.В.  Елисеева, А.В. Жевнеров – М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2018.- 160 с.



555

УДК [631.3:636]:697 (075)

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЩЕНКОВ

кандидат биол. наук, доцент О.В. Бякова
кандидат вет. наук, доцент Л.В. Пилип

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА
г. Киров, Россия

Аннотация: служебные собаки выполняют в обществе важную роль
заключающуюся в охране порядка, помощи в раскрытии преступлении,
розыске. Для здорового поголовья служебных собак важно обращать внимание
на условия содержания и выращивания щенков, в том числе на параметры
микроклимата.
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Основными задачами центра кинологической службы является
предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, обеспечение личной
безопасности граждан, охрана общественного порядка, розыск лиц,
совершивших побег и пропавших без вести, и, конечно, обнаружение оружия,
взрывчатых и наркотических веществ [4]. Все эти задачи выполнимы только с
самым верным и бескорыстным помощником человека – служебной собакой.

Кроме вышеперечисленных задач, в центре кинологической службы
ведется племенная работа. Племенная работа - это система мероприятий,
направленных на улучшение качества породы, путём умелого отбора и
внимательного подбора, направленного воспитания и кормления животных.
Ежегодно в питомнике получают щенков немецкой овчарки, которыми
восполняется поголовье собак данного УМВД, а также щенки передаются в
другие органы внутренних дел [1,4].

Первой ступенью для получения хорошего молодняка собак является
грамотный подбор родительской пары. Это достигается путем умелого отбора
племенных животных, тщательной их оценки и правильным выбором метода
разведения. Кобель и сука, отбираемые для племенных целей на питомнике,
должны иметь хорошие рабочие качества. Прежде всего, учитывают тип
высшей нервной деятельности, преобладающие реакции поведения, состояние
органов чувств, податливость дрессировке, заинтересованность в работе,
способность к быстрому и длительному бегу и т.п. [1].

С целью выявления лучших собак по служебным качествам на питомнике
проводят состязания и испытания служебных собак по установленным
нормативам, положениям и правилам. Лучшие представители породы не
должны иметь экстерьерных недостатков и пороков развития.

Второй ступенью для получения здорового потомства является здоровье
молодняка [2,3], которое невозможно без соблюдения необходимых
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зоогигиенических норм и правил, как в отношении параметров микроклимата,
так и кормления.

Целью наших исследований явилось изучение параметров микроклимата
в щенятнике, принадлежащем питомнику УМВД г. Кирова, для проведения
корреляции с анализом воспроизводства щенков. Исследования проводились в
весенний (апрель) и осенний (ноябрь) период.

Был проанализирован план разведения служебных собак, журнал учета
разведения собак, изучены карточки регистрации вязок и учета щенков, акты
осмотра и оприходования щенков, выбраковки щенков.

В центре кинологической службы для разведения используются только
немецкие овчарки. На момент исследования в разведении запланировано
использовать 6 пар служебных собак. Возраст сук, используемых для вязки,
составляет от двух до восьми лет. Высота в холке от 56 до 61 см. По типу
нервной системы преобладают сангвиники, преобладающая реакция поведения
– активно-оборонительная. У одной из шести сук выставочная оценка
«отлично», у остальных оценки нет.

Возраст кобелей, используемых в разведении, от трех до семи лет, высота
в холке от 63,5 до 66 см. По типу нервной системы преобладают сангвиники,
преобладающая реакция поведения – активно-оборонительная. Оценку
«отлично» имеет один из шести кобелей. Животные с оценкой «отлично»
используются в разных парах для вязки.

Рисунок 1 – Динамика рождаемости щенков, количество

Как видно из рисунка 1, щенки в питомнике рождаются ежегодно, однако
отмечается явная тенденция к уменьшению их количества. Сравнивая
показатели 2017 года и 2012 года, можно отметить уменьшение рождаемости
щенков в 2,4 раза. Причиной может являться ограничение по поголовью собак
на территории кинологического центра. Полученные щенки, которые прошли
тестирование в 4-х месячном возрасте на пригодность службы в питомнике,
остаются в кинологическом центре. А те щенки, которые не прошли данное
тестирование, переводятся в алиментных щенков, т.е. их продают, так как они
не пригодны для службы.

Анализируя журнал учета разведения собак в центре кинологической
службы, можно отметить, что проводятся двукратные вязки у собак, с
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интервалом двое суток. Для определения оптимального времени вязки (периода
овуляции) используется ветеринарный прибор для определения оптимального
времени вязки.

Срок щенности у немецкой овчарки составляет 60-65 дней. В среднем
щенение происходит на 61-63 день после оплодотворения. Общее количество
родившихся щенков от трех пар собак: один, семь и восемь, т.е. пятнадцать. У
пары Нирона и Imbir Ad-Gur родился 1 щенок, который пал в течение 4-х дней.
Состояние суки после щенения было неудовлетворительное, нервное.
Необходимо проанализировать предыдущие результаты щенения от данной
суки и количество щенков от кобеля, с целью устранения больного животного
из племенного ядра. У пар Гемера и Ingo Aol Gur, Задира и Ingo Ad-gur все
щенки прошли осмотр, недостатков и пороков не выявлено, всем щенкам
присвоены клички, в возрасте двух недель щенки осмотрены комиссией и
оприходованы.

За 2 недели до щенения суку переводят в специальное помещение,
которое называется щенятник. Щенятник представляет собой утепленный
вольер и состоит из индивидуальных кабин с выгулов. Доступ на территорию
щенятника строго ограничен, перед всеми входами устанавливаются
дезинфицирующие коврики (маты). Вольер состоит из кабины (зимника) и
выгула.

Кабина достаточно просторная, сухая, светлая, с чистым воздухом.
Размеры кабины соответствуют зоогигиеническим требованиям,
предъявляемым к размещению служебных собак: ширина - 1,5 м; длина - 2,10
м; высота передней стенки - 2,5 м;  высота задней стенки - 1,9м; передней - 2,70
м. Стены кабины плотные, прочные, не имеют щелей, выполнены из белого
кирпича. Пол кабины выполнен из досок. Крыша кабины изготовлена из
шифера. При этом она имеет покат назад и выступает спереди и сзади стен
кабины на 40-50 см для обеспечения стока дождевой и талой воды. Внутри
кабины ставится разборная будка. На дно будки укладывают слой соломы, пока
щенки маленькие подстилка заменяется ежедневно. Лаз в двери в зимнее время
закрывается занавеской из плотного материала (куска шинели, сукна, одеяла,
брезента, мешковины и др.).

За несколько часов до щенения у суки снижается температура тела,
поэтому в помещении должно быть тепло и сухо. Кроме того, щенки до 2
недельного возраста должны содержаться при температуре 200 С. Щенение
обычно происходит в вечернее время или ранние утренние часы, поэтому при
появлении признаков родов за беременным животным закрепляется дежурный
инструктор-кинолог отделения разведения собак. Лучший размер помета для
немецкой овчарки 4 - 5 щенков.

В первые две недели щенки питаются только молоком матери.
Подкормку щенков начинают обычно с 14 дня. В качестве подкормки
используют коровье молоко. Для того, чтобы оно было схоже по  составу с
молоком суки, на 1 литр коровьего молока добавляют одно сырое яйцо. С 17 –
18 дня щенкам начинают добавлять в молоко немного творога. С 20-го дня
подкормку щенкам комбинируют, то есть дают молоко, каши, мясо и другую
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пищу в полужидком виде. Отъем щенком производят постепенно, в возрасте
35-40 дней. С 1,5-месячного возраста щенкам иногда дают немного ржаного
хлеба, замоченного в бульоне. Белый хлеб в виде сухариков начинают давать с
2-месячного возраста. С 1,5 до 5 месяцев щенкам полезно давать крупные
говяжьи сырые кости. Они укрепляют зубы, десны и челюсти. Незаменимым
продуктом в питании щенка является рыба.

Кормят щенков с определенной периодичностью: до 1,5 месяцев – 6 раз в
день, с 1,5 до 3 месяцев – 4 раза в день, с 3 месяцев до 6 месяцев – 3 раза в день,
после 6 месяцев – 2 раза в день. Кормление производят из специальной посуды
на подставке, так как правильное положение туловища во время еды важно для
формирования экстерьера. Миска должна находиться на уровне груди щенка
или немного выше. После каждого кормления миску моют дезсредством
«Ника» и промывают чистой водой.

В возрасте 2 недель комиссия в составе ветеринарного врача и
инспекторов-кинологов отделения разведения осматривают и составляют акт
оприходования щенков. В 4-х месячном возрасте проводят тестирование
щенков на пригодность к несению службы. Для обеспечения благополучия по
заразным болезням соблюдается график вакцинаций, дегельминтизаций, после
освобождения щенятника проводится его дезинфекция.

Для определения параметров микроклимата в щенятнике были проведены
замеры температуры, влажности, охлаждающей способности воздуха, газовый
состав в осенний и весенний период (таблица 2). На момент проведения
исследований в ноябре в щенятнике содержалась 1 сука и пять щенков в
возрасте 7 дней. В апреле в кабине щенятника находилось 5 щенков 4-х
месячного возраста.

Для определения температуры воздуха и влажности использовали
электронный термогигрометр. Скорость движения воздуха измеряли с
помощью кататермометра. Измерения освещенности в щенятнике проводили с
помощью люксметра-яркометра ТКА-ПКМ (02). Газовый состав воздуха
определяли с помощью газоанализатора ОКА-Т. Прибор позволяет определять
следующие вредные вещества в воздухе: аммиак, углекислый газ, сероводород.

Определение параметров микроклимата проводили в трех точках,
расположенных по диагонали: в центре кабины, а также отступив от стен по 0,5
м. Кроме того, параметры микроклимата измеряли на двух уровнях: в зоне
лежания животных (0,2 – 0,3 м от пола) и на уровне 1,2 м от пола. Среднюю
величину параметров микроклимата определяли путем деления суммы
результатов показателей на количество измерений.
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Рисунок 2 – Параметры микроклимата в щенятнике
в осенний и весенний период

Анализируя данные рисунка 2, можно отметить, что новорожденные
щенки содержатся при более низкой температуре, чем рекомендуется
зоогигиеническими требованиями (температура воздуха при выращивании
щенков данного возраста должна составлять 200С). В осеннее время
температура воздуха в щенятнике с 5-ти дневными щенками составила 15,30С.
Кроме того, в кабине регистрируется низкий показатель относительной
влажности воздуха– 36% (относительная влажность должна быть не менее
40 %). Данные недостатки можно объяснить очень холодной погодой на улице.
Для поддержания оптимального температурного режима необходимо увеличить
время работы инфракрасной панели.

Рисунок 3 – Газовый состав  воздуха в щенятнике в осенний и весенний период
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При анализе рисунка 3 выявлено незначительное повышение
концентрации вредных веществ, таких как углекислый газ и аммиак. Так,
концентрация углекислого газа в осенний период в воздухе составила 0,33%, а
концентрация  аммиака - 23 мг/м3. Сероводород в воздухе не был обнаружен. В
весенний период все измеряемые показатели соответствовали нормативным
требованиям.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
В центре кинологической службы ежегодно утверждается и строго

выполняется план разведения служебных собак. Собаки, используемые в
разведении, не имеют экстерьерных недостатков и пороков развития.
Количество щенков, получаемых от суки, от 1 до 8. Однако, необходимо
проанализировать результаты щенения от пары Нирона и Imbir Ad-Gur, где
родился и пал на четвертый день один щенок, с целью выявления больного
животного в племенном ядре.

За последние пять лет, отмечается резкое уменьшение количества
получаемых щенков в 2,4 раза в сравнении с 2012 годом. Это объясняется
ограничением количества поголовья собак на территории центра
кинологической службы.

Для получения здоровых щенков в первые две недели жизни им
необходимо уделять особое внимание. Для их нормального развития
необходимо строго соблюдать зоогигиенические параметры микроклимата. В
осенний период оказались снижены показатели температуры и влажности,
однако повышена концентрация углекислого газа и аммиака. В весенний
период все измеряемые показатели соответствовали зоогигиеническим
нормативам.

Для устранения нарушений микроклимата в осенний период необходимо
утеплить кабину щенятника и увеличить время работы инфракрасной панели.
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Мясо птицы является популярным продуктом питания среди населения
РФ, это связано с тем, что оно дешево и легко доступно потребителю. В
последнее время в мясной промышленности появилась  тенденция создания и
производства продуктов, в которых мясную основу заменяют белками
растительного происхождения, с целью удешевления и обогащения белком
растительного происхождения.

На Руси издавна ценили овес, правда, к его употреблению подходили без
гастрономических изысков: овсяное зерно не мололи, а толкли. Из толокна
делали хлеб и кашу[1].

Овсянка занимает второе место среди круп по количеству белка. В ней
содержится натуральные антиоксиданты, кальций, железо, фосфор, магний,
цинк, натрий, калий, сера, хлор, кремний, биотин, витамин Е, РР, Н и витамины
группы В, простые сахара. Она экономически выгодна для использования в
промышленных масштабах в связи с тем, что имеет невысокую стоимостью на
продовольственном рынке РФ[2].

Целью работы является разработка новой рецептуры котлет, содержащей
в своем составе растительный компонент, который существенно повышает
сопротивляемость организма к различным инфекциям, укрепляет иммунную
систему. На данный момент основное сырье используемое в производстве
котлет, низкосортное, с низкой пищевой ценностью. Устранить отклонения в
функционально-технологических свойствах сырья можно с помощью
растительного компонента – овсянки.

В рецептуру входит, так же мясо курицы и яйца – это одни из самых
популярных и любимых продуктов среди россиян. Курятина менее калорийная,
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чем другие виды мяса. В белом мясе курицы мало жира, а в красном много
железа. Благодаря железу в составе, употребление блюд из куриного фарша
способствует улучшению крови, процессов кровообразования, полезно
воздействует на организм при анемии. За счет кальция и фосфора куриный
фарш укрепляет костную ткань, магний и калий стимулируют работу
сердечнососудистой системы[3].

Яйца-весьма ценный и питательный продукт, и к тому же они
усваиваются нашим организмом — на 98 %. В яичном белке присутствует 14–
15 % животного белка, а все остальное — 84–85 % составляет вода. Они
содержат большое количество витаминов, поэтому входят в состав многих диет
для детей, спортсменов и тех, кто стремится похудеть. [4].

Внесение овсяной крупы добавит продукту незаменимый источник
клетчатки, важнейшие макро- и микроэлементов, крайне необходимых
человеческому организму. Пищевая ценность крупы по сравнению с зерном, из
которого она получена, намного выше, так как при ее выработки овес
освобождают от вредной цветочной оболочки и всех примесей растительного и
минерального происхождения[5].

Самой важной составной частью крупы всех видов являются белковые
вещества. Белки в основном полноценные и легкоусвояемые. Большое значение
в питании имеют и углеводы крупы − это крахмал, небольшое количество
сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза) и клетчатки. Жиров в крупе содержится
немного. Также имеются различные минеральные вещества и некоторые
витамины. Овсяная крупа − это прежде всего железо, а также кальций, калий,
фосфор, йод, цинк, фтор, молибден, кобальт, а также витамины В1, В2, В9,В6,
PP, витамин Е. Углеводов относительно мало, а имеющиеся долго усваиваются
организмом, благодаря чему после приёма пищи из овсяной крупы можно
чувствовать себя сытым длительное время. При длительном хранении овсяная
крупа не прогоркнет, как другие крупы, и не заплесневеет при повышенной
влажности. Высокая пищевая и потребительская ценность овсяной  крупы
обусловливает ее исключительную роль в питании [6].

Пищевая и энергетическая ценность блюда «Котлеты Здоровье»
представлены в таблице 1.

Таблица 1- Пищевая и энергетическая ценность  блюда «Котлеты Здоровье»
Ингредиенты белки жиры углеводы Ккалл витамины

фарш 104,4 48,6 0 143 В,К,РР,Е
яйца 11,9 10,81 0,658 157 А,В1,РР,К,В2
лук 0,693 0,063 5,859 40 А,В,С,РР

чеснок 2,795 0,215 12,857 143 А,Е,С,К,В
овсянка 11 6,1 12 88 В9,В6,В2,В1,РР,Е

вода 0 0 0 0 0
Итого: 130,788 65,788 31,374 571 -
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Рецептура блюда «Котлеты Здоровье» представлена в таблице 2.
Содержание кг/на 100 кг фарша

Фарш 60
Овсянка 10

Яйца 9,4
Лук 6,3

Чеснок 4,3
Вода 10
Соль

Перец
Итого: 100

Качество готовой продукции зависит от количества добавленных
растительных компонентов. Были проведены исследования с целью
нахождения оптимально соотношения мясного сырья и овсяной крупы.
Проанализировав результаты, полученные в процессе производства опытных
образцов котлет, было выявлено, что наилучшим решением является
добавление 10 кг(%) вареной овсяной массы. Использование именно такого
количества позволяет улучшить органолептические показатели и повысить
выход готового продукта. Итак, в разработанную рецептуру котлет входят:
куриный фарш, овсяная крупа, яйца, лук, чеснок, вода, соль, перец.

Все технологические процессы производства можно разделить на
следующие  группы: подготовка мясного сырья и растительных компонентов,
составление фарша, формование котлет, и термическая обработка продукта.

Приготовление овсяной крупы начинается с варки при температуре 80-
85˚С 7-10 мин, далее следует стадия измельчения, затем овсяная масса вносится
в фарш и перемешивается с остальными рецептурными компонентами до
однородной консистенции. Овсяная крупа быстро разваривается, увеличиваясь
при этом в объеме в 2−3 раз. Внесение овсяной  крупы позволило увеличить
выход продукта, а калорийность котлет  составила всего 571 ккал.

В совокупности все эти компоненты позволили разработать продукт,
обладающий высокой пищевой ценностью и выходом, хорошими
органолептическими показателями и себестоимостью, характерной для
продуктов бюджетного сегмента.
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Актуальными задачами, стоящими перед отечественными
мясоперерабатывающими предприятиями, являются увеличение объемов
производства и улучшение качества вырабатываемой продукции. В условиях
дефицита отечественного сырья развитие свиноводства одно из приоритетных
направлений в решении поставленных задач. В мировой практике в структуре
производства мяса лидирующее положение занимает свинина и составляет
почти 40 % (Гнидин С.С., 2014, Войтенко Л.Г. 2012).

Работами отечественных и зарубежных ученых доказано, что новые
технологии выращивания свиней, специфичность и направленность селекции
при получении новых пород и производственных типов оказывают влияние на
развитие и соотношение пластического материала в организме животных, на
выход и качество мяса. Под действием метаболизма у животного изменяются и
технологические показатели мяса - структура, окраска, влагоудерживающая
способность, консистенция, химический состав, степень и характер
распределения жира, вкусовые и ароматические свойства, а также потери при
термической обработке.

На основании проведенных исследований ученым Никитиным  В.Я. был
сделан вывод, что показатели структуры, окраски, влагоудерживающей
способности, консистенции, химического состава, степени и характера
распределения жира, вкусовых и ароматических свойств, а также потерь при
термической обработке подтверждают необходимость дополнительного
изучения мяса, получаемого от различных пород свиней, для
дифференцированного использования в технологическом процессе. Поэтому,
наряду с проведением анализа степени безопасности продукции, нужна
объективная всесторонняя оценка мясного сырья с целью создания
эффективных технологий его подготовки и переработки, а также рационального
использования при производстве мясопродуктов. Целью нашей работы
является изучение влияния свойств мяса свиней разных пород на качество и
выход колбасных изделий.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
обобщить имеющийся зарубежный и отечественный опыт в исследуемой
области, провести комплексную оценку мясной продуктивности свиней разных
пород и исследовать пищевую ценность и технологические показатели мяса
полученного после их убоя, осуществить опытную выработку колбасного
изделия и провести исследования качества, проанализировать полученные
результаты в производстве мясопродуктов.

В качестве объектов исследований использовали мясо и внутренние
органы свиней следующих пород: ландрас, дю-рок и скороспелая мясная (СМ-
1) после завершения откорма при достижении средней живой массы 100 кг, а
также продукты, выработанные из мяса этих животных.
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Из мяса полученного при обвалке правых полутуш было выработано
колбасное изделие: колбаса «Украинская жареная». Была изготовлена из
полужирной свинины в соответствии с ГОСТ 16351-86 «Колбасы
полукопченые». Морфологический состав туши изучали после обвалки правой
полутуши и отдельного взвешивания мяса, шпика, кости. Выход обработанных
субпродуктов устанавливали как их процентное отношение к массе туши.
Консистенцию и запах мяса определяли согласно ГОСТ 7269-79;
влагоудерживающую способность пресс методом Грау; содержание белка
находили методом Кьельдаля; жира с использованием аппарата Сокслета по
ГОСТ 23042-86; Органолептическую оценку готовой колбасы устанавливали по
пятибалльной шкале в соответствии с ГОСТ 9792.

В результате анализа исследований развития внутренних органов было
выявлено, что по их выходу, массе и размерам животные разных пород имели
достоверные различия. Полученные в ходе исследований результаты показали,
что содержание белка в колбасе “Украинской жареной”, выработанной из
шейной части свиней пород ландрас и дюрок выше (17,43 ; 16,7 %), чем из мяса
свиней пород СМ-1. Образцы, выработанные из мышечной ткани шейного
отдела туш свиней породы дюрок, отличались высоким содержанием влаги
(57,42 %) и при дегустационной оценке отмечены мраморность, а также их
нежность и сочность. Наилучшими вкусовыми качествами обладали образцы
колбасы, выработанной из филейной части свиней породы дюрок. Она
отличалась высокой нежностью, сочностью, приятным вкусом и ароматом. Это
объясняется оптимальным соотношением мышечной и жировой ткани в сырье,
выраженной мраморностью мяса. Отмечены потери массы при производстве
колбасы из мяса свиней скороспелой мясной породы. Ее выход составил 60,08
%, что на 0,92 % ниже показателя установленного ГОСТ 16351-86. При
производстве колбасы из мяса свиней породы ландрас все показатели были на
среднем уровне.

Из всей работы можно сделать выводы:  порода свиней напрямую влияет
на большинство показателей вырабатываемого продукта. Так, в ходе работы
было замечено, что порода дюрок имеет наиболее высокие показатели
содержания мяса, белков, жиров и др.
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Аннотация: В данной статье обоснована целесообразность
использования полифункциональных добавок, отрубей пшеничных, порошка
тыквы, лактулозы при разработке рецептуры вареной колбасы. Установлено,
что введение в рецептуре колбасы порошка тыквы, отрубей пшеничных,
комплексной добавки улучшает органолептические, физико-химические
характеристики  готового изделия, а также увеличивает выход готовых
изделий с отрубями пшеничными на 2–8 %, с порошком тыквы  на 3–5 %. Так
же установлено, что порошок тыквы, отруби пшеничные, комбинированная
добавка повышают пищевую ценность изделий.

Ключевые слова: порошок тыквы, лактулоза, вареная колбаса,
фитобиотик.

Важное значение для поддержания здоровья, работоспособности и
долголетия населения имеет полноценное и регулярное снабжение организма
человека основными компонентами питания, микро- и макроэлементами,
витаминами.  Но, к сожалению, рацион питания человека на сегодняшний день
далек от полноценного и не доставляет организму все необходимые вещества.
Решением этой проблемы занимаются ученые (И.А. Рогов 2009, Э.С. Титов,
В.Г. Щербакова, В.В. Ключкин, В.М. 2011), которые пришли к выводу о
необходимости регулярного включения в состав продуктов недостающих
компонентов питания. В настоящее время, по оценке ученых, дефицит белка в
рационе питания населения составляет 30–40 % от необходимого количества.
Создавшаяся ситуация позволяет рассматривать продукты, богатые
полноценными белками, как перспективное сырье для производства
функциональных продуктов питания. Одним из приоритетных направлений
пищевой технологии XXI века является производство мясных продуктов с
высокой пищевой и биологической ценностью (Птичкина, Н. М. 2010,2011,
Войтенко Л.Г.2011,2014, Гнидина Ю.С. 2013, 2014 Войтенко О.С. 2014,2016.).

К таким продуктам относится мясо птицы, которое представляет собой
наиболее перспективное сырье для производства обогащенных продуктов. В
свете вышеизложенного  обогащение традиционных изделий из мяса курицы
биокорректорами  с целью увеличения содержания пищевых волокон, микро- и
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макроэлементов, витаминов, пробиотических веществ и веществ, обладающих
радиопротекторными свойствами, является актуальной задачей.

Цель исследования – расчет количества комплексной добавки и
внедрение ее при разработке рецептуры и производстве вареной колбасы. В
соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

1. Обосновать целесообразность использования полифункциональных
добавок, отрубей пшеничных, порошка тыквы, лактулозы, при разработке
рецептуры вареной колбасы;

2. Подобрать режимы введения порошка тыквы и отрубей пшеничных в
комбинированные системы и рассчитать компонентный и количественный
состав комплексной добавки;

3. Рассчитать комбинации рецептур  вареной колбасы с отрубями
пшеничными, порошком тыквы, лактулозой, комплексной добавкой.

4. Разработать рецептуры и технологию вареной колбасы, обогащенных
добавками;

Тыква богата такими витаминами и минералами, как: витамином А - 27,8
%, бэта-каротином - 30 %, медью - 18 %

Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию,
здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.

В-каротин является провитамином А и обладает антиоксидантными
свойствами. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 мкг витамина А.

Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-
восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа,
стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения
тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями
формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии
соединительной ткани.

Таблица 1 - Расчет количества комплексной добавки при разработке рецептуры и
производстве вареной колбасы

Сырье 1(контроль) 2 3
Фарш 78,06 54,06 74,06
Порошок тыквы 0 0,52 0,7
Отруби пшеничные 0 2,5 3,8
Лактулоза 0 0,5 0,5
Внутренний жир 2,02 3,02 3,02
вода 19,7 19,51 19,67

При расчете комбинированных рецептур с полифункциональными
добавками за основу была принята стандартная рецептура колбасы
«Докторская». Технология приготовления вареной колбасы с добавлением
порошка тыквы (ПТ), наряду с традиционными операциями – первичной,
механической (измельчение, перемешивание, формование) и тепловой
обработкой – должна включать предварительную подготовку. С целью
улучшения органолептических и функционально-технологических показателей
разрабатываемых изделий  была осуществлена гидратация порошка тыквы и
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отрубей пшеничных. Провели расчет химического состава комбинированных
полуфабрикатов с добавками порошка тыквы и отрубей пшеничных, задавая
при этом различные гидромодули (ГМ). Рассматривались следующие
соотношения  порошка тыквы и воды – 1:1,0, 1:1,5, для отрубей пшеничных –
1:1,5, 1:2.

Концентрация лактулозы, введенной в комбинированные системы,
составила от 0,5 до 1,0. Одной из задач наших исследований стала разработка
комплексной добавки, в которую вошли все представленные выше добавки. В
первую очередь нами было определено соотношение порошка тыквы и отрубей
пшеничных в составе комплексной добавки. Рассчитали компонентный состав
комплексной добавки.

По результатам проведенных исследований, выявили, что  введение в
рецептуру колбасы тыквы, отрубей пшеничных, комплексной добавки
улучшает органолептические, физико-химические  характеристики  готового
изделия, а также увеличивает выход готовых изделий с отрубями пшеничными
на 2–8 %, с порошком тыквы  на 3–5 %, установили, что тыква, отруби
пшеничные, комбинированная добавка повышают пищевую ценность изделий.
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Сыры занимают важное место в рационе питания, так как являются
ценным источником животного белка в легкоусвояемой форме, молочного
жира, органических кислот, кальция, фосфора, витаминов и др. Сейчас в
странах с развитой молочной промышленностью наметилась устойчивая
тенденция создания комбинированных молочных продуктов, производимых из
молочного сырья с добавлением компонентов растительного происхождения
[2].

Целью создания комбинированных продуктов является не замена
традиционных продуктов питания, а расширение ассортимента с учетом
требований науки о питании и запросов населения [1],[4].

Комбинированные мягкие сычужные сыры вырабатываются из
молочного сырья с добавлением растительных компонентов, богатых
пектинами, витаминами, микроэлементами и другими полезными веществами, а
также они способствуют  увеличению выхода готовой продукции. Такой сыр
приобретает оригинальный вкус и высокие функциональные свойства [3].

Нами была  разработана технология мягкого сычужного картофельного
сыра, который  мы приготовили следующим образом. Очищенный картофель
сварили до готовности и растолкли в гомогенную массу, слегка посолили,
потом смешали  с мукой в соотношении 2:1 и оставили для охлаждения до 24-
260 С.

Свертывание молока. В нагретое до температуры 29-320 С
пастеризованное молоко кислотностью 21-220 Т внесли закваску
молочнокислых бактерий из расчета  5 % от массы молока. Бактерии
преобразуют основные компоненты молока в соединения, обуславливающие
вкусовые и ароматические свойства продукта, стимулируют действие
сычужного фермента и синерезис сычужного сгустка, создают
неблагоприятные условия для развития вредных и опасных для человека
микроорганизмов.

В результате пастеризации молока нарушается равновесие между
разными формами солей кальция, вследствие чего резко снижается его
способность свертываться сычужным ферментом. Для получения сгустка
необходимой плотности в пастеризованное молоко перед свертыванием внесли
хлорид кальция в виде 40%-ного раствора из расчёта1 мл на 1 л молока.

После рассчитали количество сычужного фермента для свертывания
одного литра молока, приготовили и внесли его 2,5-ный % раствор в нашу
массу молока. Готовую смесь отправили в термостат на 60 мин при
температуре 35- 38,5 0 С. Полученный сгусток разрезали на кубики размером
15-20 мм, затем нагрели и произвели его вымешивание в течение 15–20 мин.
Зерно вымешивали до определенной степени упругости. Готовую сырную
массу отделили от сыворотки, посоли из расчёта 3-6% соли и смешали с
картофельным пюре в соотношении 2:1. Сверху  сформированной  массы
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наложили гнёт из расчета на 3-5 кг на 1 кг массы и оставили для созревания при
температуре 16-200 С. Через 15 дней наша сырная масса созрела. Верхний слой
сыра зачистили, а оставшуюся массу пропустили через мясорубку, слегка
подсушили и сформировали головку массой 200 г. Готовый сыр смазали
оливковым маслом, обсыпали слабожгучим перцем, упаковали в фольгу с
пергаментом. Храниться сыр должен при температуре 4-60 С не более месяца.

За время созревания картофельный сыр  приобрел  сладковатый вкус и
аромат.

Большие перспективы имеет проектирование комбинированных мягких
сычужных сыров. Основанием для подобных высказываний служат следующие
положения.

Во-первых, мягкие сычужные сыры – это белковые продукты.
Повышение  их пищевой и биологической ценности путем включения в них
различного немолочного сырья усиливает положительное действие белков.

Во-вторых, на основе технологий  производства мягких сычужных сыров
можно вырабатывать комбинированные молочные продукты лечебно-
профилактического действия.

Третьим условием, является хорошая сочетаемость вкуса сырной массы
со вкусом  вводимых компонентов. При этом можно получать  соленые и
пресные сыры.

Создание новых видов мягких сыров позволит скорректировать
содержание нутриентов в продуктах и обеспечить высокие органолептические
показатели и лечебно-профилактические свойства.
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Одним из приоритетных направлений государственной политики России
является формирование системы здорового питания населения.
Сопротивляемость организма влиянию неблагоприятных для здоровья
факторов, а также вероятность возникновения широкого круга заболеваний в
значительной степени определяются состоянием физиологической системы
антиоксидантной защиты, важнейшим элементом которой является селен.
Данный микроэлемент относится к незаменимым факторам питания и должен
постоянно присутствовать в рационе человека. Согласно данным клинических
и эпидемиологических исследований, проводимых сотрудниками института
питания РАМН ( Л.Г.Войтенко 2014, В.А. Тутельян, С.А. Хотимченко, Н.А.
Голубкина ), практически на всей территории России выявлен дефицит селена.

С учетом культуры высокого потребления мяса и продуктов его
переработки эффективным и быстрым путем коррекции нарушений
обеспеченности населения селеном является разработка и широкое
использование мясных продуктов, обогащенных селеном (Гнидин С.С. 2014,
Войтенко О.С. 2016).

Целью нашей работы была разработка технологии варено-копченых
колбас, обогащенных селеном.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи
исследований:  обосновать использование бактериального концентрата
пропионовокислых бактерий «Селенпропионикс» в технологии варено-
копченых колбас,  исследовать биохимическую активность бакконцентрата при
экстремальных условиях культивирования,  изучить влияние бакконцентрата на
функционально- технологические свойства мяса в процессе выдержки в посоле.

Исследования проводились на кафедрах пищевых технологий и
микробиологии ФГБОУ ВО Донского ГАУ. При выполнении работы
использовались общепринятые, стандартные и нетрадиционные методы
исследований, обеспечивающие выполнение поставленных задач.

Предлагаемый способ включает подготовку сырья, размораживание,
обвалку, жиловку, измельчение. Посол осуществляли при t ( 3+-1)˚С в кусках 2-
2 суток в шроте 1-2 суток, добавление бактериального концентрата
пропионовокислых бактерий «Селенпропионикс», измельчение на волчке,
приготовление фарша в мешалке 8-10 мин, наполнение оболочек на
гидравлических шприцах, формирование батонов, осадку при t ( 3+-1)˚С 4 сут,
варку при t ( 74+-1)˚С 45-90 мин, охлаждение при t не выше ( 20) ˚С 2-3 ч,
копчение при t ( 45+-5) ˚С 2-3, сушку при t ( 11+-1) ˚С и относительной
влажности воздуха (76+-2) % 2-3 суток. Полученные образцы варено-копченой
колбасы подвергались органолептической и физико-химической оценке.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Изменение органолептических и физико-химических показателей варено-копченой
колбасы, обогащенной селеном

Показатель Значение

Консистенция и внешний вид Однородная. Допускается
отделение сыворотки

Цвет От бежевого до розового с белыми
вкраплениями

Вкус и запах Чистый, слегка кисловатый, без
посторонних привкусов и запахов

Предельные значения рН 5,5–7,0

Содержание селена, мг/см3 20

Концентрация экзополисахаридов, мкг/мл 53,0

Антимутагенная
активность

Среднее число ревертантов
на чашку

611

Ингибирование, % 61,8

Температура при выпуске с предприятия, оС, не более 6

Масса продукта (см3),
в которой не
допускаются

БГКП (колиформы) 10

S.aureus 10

Патогенные микроорганизмы
(в т.ч. сальмонеллы)

50

Дрожжи, КОЕ/г, не более 10

Плесени, КОЕ/г, не более 10

Количество пропионовокислых бактерий, КОЕ/см3,
не менее

1×1010

Активность гемовых
ферментов

Супероксиддисмутаза
(СОД), ед/мг белка

2,00

Каталаза, мкат/мл 2950,0

Пероксидаза, нмоль/мин· мг
белка

1,113

При использовании микроорганизмов в технологии производства варено-
копченой колбасы, обогащенной селеном мы учитывали не только
биохимическую активность, но и особенности их функционально
технологического действия в комплексе с селеном в составе БАД.
Из данных, представленных в таблице, видно, что пропионовокислые бактерии
обладают высокой устойчивостью к селену, синтезируют значительное
количество гемсодержащих ферментов и супероксиддисмутазы. Следует
отметить высокое содержание экзополисахаридов, что весьма привлекательно
для улучшения функционально-технологических свойств мясного сырья.
Исследованиями установлено, что с повышением селенита натрия в
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питательной среде увеличивается содержание экзополисахаридов. Следует
отметить простую реализацию технологических решений, отсутствие
дополнительных затрат, возможность внедрения в условиях как малых, так и
крупных предприятий мясоперерабатывающей отрасли.
Как показали результаты исследований, уровень ВСС (влагосвязывающая
способность) мяса увеличивается, при этом опытные образцы имеют
показатели ВСС выше, чем контрольные. Так, значение ВСС 75% достигается в
опытных образцах через 18 ч (уравнение регрессии у=56,58+0,66 х-0,019 х 2),
тогда как в контрольных образцах такое значение достигается через 24 ч
(у=56,34+0,42 х-0,011 х 2). Это объясняется, вероятно, высоким
экзополисахаридным потенциалом пропионовокислых бактерий, что
способствует более высокой степени гидратации белков мяса и, как следствие,
улучшению структурно- механических свойств и качества соленого сырья.
Оценка качества готового продукта, проведенная с использованием
профильного метода, показала, что мясные продукты, выработанные по
действующей и разработанной технологии, были высокого качества, но
опытные образцы отличаются более плотной и упругой консистенцией, ярко
выраженным приятным специфическим вкусом и ароматом, имеют
«облагороженный» запах и устойчивую окраску и соответствуют показателям
деликатесных продуктов ГОСТ 34159-2017.

Вследствие увеличения влагосвязывающей и водоудерживающей
способности белков опытных образцов мяса было зафиксировано повышение
выхода готовой продукции на 2%. Таким образом, предложенная технология
позволяет интенсифицировать технологический цикл и получить готовый
продукт с высокими потребительскими свойствами.

Следуя из выше сказанного установлено, что применение бактериального
концентрата «Селенпропионикс» ускоряет биохимические процессы и
повышает функционально-технологические свойства мясного сырья при
посоле.
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За последние годы на рынке предложение различных пробиотиков
значительно выросло, в основном за счет количества компаний, предлагающих
новые названия. Потенциальный объем рынка пробиотиков в РФ с учетом
объема произведенного комбикорма и потребности в них непродуктивных
животных составляет около 40–50 тыс. тонн в год. По разным оценкам, этот
потенциал освоен максимально на 10–15%.

Состав пробиотиков в основном определился в пропорциях: 1–2, реже 3–4
штамма бактерий, вода или сухой носитель. Практика показала, что коктейль из
большого количества различных штаммов эффективность продукта не
улучшает, но существенно увеличивает себестоимость изготовления.

Концентрация всех бактерий в продуктах, как правило, не менее 109 КОЕ
в 1 г/мл. Некоторые компании предлагают более концентрированные (1011

КОЕ/г), утверждая, что это показатель качества. На самом деле это желание
снизить себестоимость за счет сокращения затрат на носитель, фасовку и
доставку. Использовать такой продукт можно только при разведении с водой.
При сухом смешивании не всякий смеситель обеспечит гомогенность в корме
[1, с.55].

На основе живых лактобактерий, бифидобактерий, стрептококков
разработан целый ряд пробиотиков, которые используют для поддержания и
восстановления микробиоценоза пищеварительного тракта животных и птицы.
Введение пробиотика в рацион способствует уменьшению риска возникновения
заболеваний, поддающихся антибиотикотерапии [2, с.62].
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Производство пробиотиков сопряжено с исследованиями, повышающими
их производительность на основе новых составов питательных сред.
Эффективные среды для культивирования бактерий могут быть изготовлены с
применением питательных основ из достаточно широкого спектра
взаимозаменяемых субстратов животного, растительного или иного
происхождения. Основу, содержащую необходимые нутриенты, можно
использовать в качестве универсального базового компонента при
конструировании бактериологических сред различного назначения. При этом
появляется возможность разработки унифицированных комплексов
питательных сред для производственного применения. Питательная среда в
данном случае, как структурная единица унифицированного комплекса, должна
состоять из 2 частей: постоянной (универсальной), включающей базовый
субстрат, а также переменной (специфичной), зависящей от потребностей
конкретного производственного штамма бактерий. Приготовление такой среды
может включать раздельную подготовку обеих частей, а их сведение можно
осуществлять непосредственно перед или в ходе культивирования
микроорганизмов [3, с.21].

Алгоритм конструирования унифицированных комплексов питательных
сред для массового производства пробиотиков включает несколько
необходимых этапов:

- предварительный выбор питательных субстратов с учетом критериев
биологической ценности, доступности и экономичности;

- получение питательных основ и оценка их эффективности на модели
регламентированных питательных сред;

- разработка и оценка способов получения питательных основ с учетом
критериев технологичности и трудоемкости;

- балансировка состава питательных сред [4, с.349].
На основании основных показателей роста бактерий: удельная скорость

роста, время генерации, лаг-период, фаза задержки роста, накопление биомассы
за определенный промежуток времени, экономический коэффициент были
проанализированы биологически активные вещества, впервые введенные в
составы питательных сред.

Объектом исследования являлись бактерии Streptococcus salivarius subsp.
thermophilus штамма ST-447.

В основу выделения комплекса биологически активных веществ из
отходов производства гречихи был заложен принцип экстрагирования
универсальными растворителями – спиртом и водой под действием физических
факторов. Экстракция БАВ гречихи велась по шести вариантам,
представленным в таблице 1. В 1-5 вариантах в качестве сырья были
использованы отходы гречихи: солома, лузга, 6 вариант - листья и цветки
гречихи.

В состав БАВ гречихи входят рутин, кверцетин, эпикатехин,
хлорогеновая кислота и др. Рутин из экстрактов выделяли путем
перекристаллизации.
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Таблица 1. Параметры экстрагирования БАВ из гречихи
Параметры Вариант

1 2 3 4 5 6
Экстрагент:
вода - - + + + -
спирт 35 % 70 % - - - 70 %
Температура, 0С 25 25 70 120 120 25
Давление, атм. 1 1 1 1,2 1,2 1
Время, ч. 24 24 4 0,25 1,5 24
Перемешивание,
об./мин.

150 150 - - - -

Обоснованием введения биологически активных веществ, таких как
рутин и других флавоноидов являлись работы М. А. Усковой, В. А. Тутельян,
Кравченко Л.В. (ФИЦ питания и биотехнологии), в которых указывается
синергетическое действие рутина и молочнокислых бактерий при их
употреблении, что проявляется в возрастании антиоксидантной емкости плазмы
крови, печени и слизистой оболочки тонкого кишечника.
На основании обобщённых показателей, представленных в таблице 2, было
выявлено, что применение рутина и других БАВ в составе питательных сред
для пробиотических культур S. thermophilus наиболее эффективной  является
концентрация 0,001 М.

Таблица 2. Показатели роста микроорганизмов
Вариант Биомасса, кл/мл Удельная

скорость роста,
Экономический
коэффициент, %

Время
генерации, ч

Контроль 2,8 х108 0,0004 40 72
Рутин 0,001 М 1,5х109 0,0049 86,6 0,5
Спиртовой
раствор БАВ
0,001 М

1,3х109 0,0028 84,6 1,5

Водный раствор
БАВ 0,01 М

7,2х108 0,0030 75 2

Установлено, что при добавлении в питательную среду веществ: 0,001 М
рутина, 0,001 М БАВ гречихи повышает показатели роста и обеспечивает
прирост биомассы 500 % в сравнении с контролем, экономический
коэффициент утилизации среды по глюкозе равен 86,6%, время генерации 0,5
часа.

Рекомендуем при разработке составов питательных сред учитывать
стимулирующие и антиоксидантные свойства рутин содержащих препаратов и
обеспечить их внесение в количестве  0,5-0,7 г/л питательной среды.
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Аннотация: Одним из методов выращивания телят является
«холодный» метод. Этот метод включает в себя изоляцию теленка в
индивидуальном домике от всех потенциальных источников инфекции,
естественную стерилизацию солнечным светом, достаточную свободу
движения теленка. Все это положительно сказывается на росте и развитии
телят.
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скорость роста, продуктивность животных.

Животноводство является основной отраслью сельскохозяйственного
производства, обеспечивающего население высокоценными продуктами
питания. Дальнейшее развитие животноводства зависит от многих факторов, в
т.ч. и от правильного выращивания ремонтного молодняка животных.

Выбор технологии выращивания телят молочного периода очень важен
для  качественного ремонта стада [1,с.11].

Значительный отход телят от желудочно-кишечных заболеваний наносит
существенный ущерб животноводству. На зимне-весенний период приходится
до 63% родившихся телят, у 87% из них регистрируют желудочно-кишечные
заболевания. В последнее время стали возрождать метод выращивания телят на
открытом воздухе в индивидуальных домиках.

В СПК «Рассвет» Кагальницкого района Ростовской области  в
производственных условиях был поставлен опыт по изучению роста и развития
молодняка крупного рогатого скота, выращиваемого в индивидуальных
домиках на открытой площадке в зимний период. Телята черно-пестрой
породы.
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Для изучения роста и развития телят от рождения до 6-месячного
возраста были  сформированы 2 группы телочек. В каждой группе – по 10
животных. Группы сформированы по принципу аналогов. Животных
контрольной группы содержали по принятой в хозяйстве технологии: телочек
от рождения до 10-дневного возраста содержали в помещении в
индивидуальных клетках, а затем – в групповой клетке. Телят опытной группы
в суточном возрасте помещали в индивидуальные домики, установленные на
улице. Телята обоих групп в разных условиях содержания находились до 2-
месячного возраста. Затем они были переведены в неотапливаемое секционное
помещение легкого типа.

Микроклимат помещения родильного отделения соответствовал
зоогигиеническим нормам. Температура, влажность, атмосферное давление
воздуха в домиках соответствовали таким же параметрам наружного воздуха.
Кормление телят было идентичным.

Рост и развитие животных изучали по основным линейным промерам
тела и по данным ежемесячного взвешивания. Промеры брали в 10-дневном, в
3- и 6-месячном  возрасте.

Известно, что тип телосложения животных формируется под
воздействием наследственности, уровня кормления, а также условий
содержания [2,с.287]. Между группами телят наблюдались различия по типу
телосложения. Телята опытной группы во все периоды превосходили сверстниц
по ширине, глубине, обхвату груди, но были ниже по высоте в холке. Телки
опытной группы имели удлиненное и несколько округлое туловище.

Замечено, что с возрастом наиболее интенсивно увеличиваются
широтные промеры: ширина груди, ширина в маклоках, а также обхват груди за
лопатками. Так, если высота в холке у телок обеих групп к 6-месячному
возрасту увеличилась на 30-31%, то ширина груди за этот период у животных
контрольной группы увеличилась на 55%, а у телок опытной группы – на 75%.
Анализируя индексы телосложения  можно заключить, что у телок опытной
группы тип телосложения молочный: животные более растянуты, у них более
высокий грудной индекс. Это можно объяснить условиями содержания
животных.

Результаты исследования показали, что живая масса телят, которые
выращивались «холодным» методом  несколько превышали  живую массу
телят, которые находились в помещении.

Относительная скорость роста у животных обеих групп была
максимальной в первые 3 месяца жизни и составляла в опытной группе 124,7
%, а в контрольной – 120,4 %.  В 4-,5-,6-месячном возрасте относительная
скорость роста у животных обеих групп была практически одинаковой.
Телочки опытной группы наиболее интенсивно росли в первые 3 месяца жизни,
за этот период их среднесуточный прирост составлял в среднем 650г, что на
6,5% выше, чем у сверстниц.

Таким образом,  выращивание телят в индивидуальных домиках в зимне-
весенний период способствует созданию оптимальных условий для роста и
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развития организма и формирования механизмов адаптации и естественной
устойчивости к болезням.

Данная технология позволяет выращивать крепких, здоровых телят, что
очень важно для будущей продуктивности животных.
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Аннотация: В работе рассмотрены особенностей экстерьера головы
собак породы американский стаффордширский терьер разного типа сложения
в возрасте 20-24 месяца, в количестве 30 голов. Количественную
характеристику экстерьера головы проводили методом измерения. Для более
полного представления о пропорциях головы, рассчитывали индексы
длинноголовости и широколобости. При анализе данных по экстерьеру головы
выявили, что для собак бульдожьего типа характерен минимальный
показатель длинноголовости и максимальный широколобости. Собакам
терьерного типа характерен максимальный показатель длинноголовости, но
низкий показатель широколобости. Собаки пропорционального типа по всем
параметрам занимает среднее значение.
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Американский стаффордширский терьер - пропорционально сложенные,
крепкие, мускулистые собаки средних размеров от 44 до 48 см в холке. Крупная
голова, с высоко поставленными ушами, которые могут быть купированными
или некупированными. Темные, округлые, широко посаженные глаза с черной
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окантовкой. Не допустимы розовые веки.  Мочка носа черная. Морда средней
длины. Челюсти мощные. Губы плотно смыкаются. Прикус ножницеобразный.
Голова должна отличаться хорошо выраженным половым диморфизмом, то
есть иметь типичные для суки или кобеля пропорции, которые будут
соответствовать телу собаки [1,2].

Американский стаффордширский терьер подразделяется по внешним
показателям на три типа (рис.1):

1) пропорциональный – собаки крепкие близкая к стандарту. Голова у
таких собак в черепной части умеренно широкая, удлиненной формы;

2) бульдожий - собаки, перегруженные. Голова грубая, широкая,
массивная, с выраженным переходом ото лба к морде;

3) терьерный – телосложение собаки сухое. Костяк утонченный, но
крепкий (компактный). Голова узкая, с плоским лбом, слабо выраженным
переходом к морде [3].

Рисунок 1 – голова американского стаффордширского терьера разных типов сложения.

В настоящее время широко изучены экстерьерные особенности головы
различных пород, но в России, на собаках породы американский
стаффордширский терьер, данные исследования не проводились.

Цель исследования – охарактеризовать экстерьерные особенности головы
собак породы американский стаффордширский терьер разного типа сложения
бульдожий, терьерный и пропорциональный.

Объекты, методика исследований. Исследование было проведено на
поголовье собак породы американский стаффордширский терьер, в возрасте 20-
24 месяцев, в количестве 30 голов, разного типа сложения: бульдожьего,
терьерного и пропорционального (таблица 1).

Таблица 1 – Исследуемые собаки породы американский стаффордширский терьер
№ Кличка/место регистрации Клеймо Пол/возр

аст, мес
Живая

масса, кг
Тип

сложения
1 У’мар Алькор Магия Блэк Уайт, г.

Ангарск
QFA 3436 сука, 24 34 Бульдожий

2 Лориэн Нью Ледженд Ван Мо Ченс
Оф Лайф, г. Москва

FSI 120 сука 21 32 Бульдожий

3 Аврора снежная королева из клана
Аккело, г Иркутск

DBN1123
6

сука, 20 30 Бульдожий

4 У’мар Алькор Европа Ньюс, г.
Ангарск

QFA 2720 сука, 24 35 Бульдожий

Пропорциональный Бульдожий Терьерный
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№ Кличка/место регистрации Клеймо Пол/возр
аст, мес

Живая
масса, кг

Тип
сложения

5 Стафф Файтер Ягуар, г. Москва МКС 181 кобель, 24 40 Бульдожий
6 У’мар Алькор Рой Джонс, г. Ангарск QFA 3946 кобель, 23 39 Бульдожий
7 У’мар Алькор Эрик Найк, г. Ангарск QFA 4853 кобель, 20 38 Бульдожий
8 Тайгер Ланд Тадео, г. Хабаровск TGR 605 кобель, 24 40 Бульдожий
9 У’мар Алькор Никита Бодигарне г.

Иркутск
QFA 3803 сука, 24 29 Терьерный

10 Тайгер Ланд Венди, г. Хабаровск TGR755 сука, 24 28 Терьерный
11 Санта Мария У’мар Алькор, г.

Ангарск
AXX
3757

сука, 22 27 Терьерный

12 У’мар Алькор Шарлота Шьен, QFA 4849 сука, 22 30 Терьерный
13 Созвездие Арт Виват Ричерд, г.

Москва
MKL
2363

кобель, 22 35 Терьерный

14 У’мар Алькор Ниро Вульф, г.
Иркутск

QFA 3799 кобель, 24 34 Терьерный

15 У’мар Алькор Намбэ Уан, г. Иркутск QFA 3798 кобель, 24 35 Терьерный
16 Орис Грей Скай Виннер, г. Владимир MKL

2363
кобель, 24 35 Терьерный

17 Шакти для Мар’кис с Караульной
горы, г. Красноярск

AXY9252 сука, 24 35 Пропорциона
льный

18 Афина Огненная Бестия из клана
Аккело, г Иркутск

DBN1123
8

сука, 20 33 Пропорциона
льный

19 У’мар Алькор Наоми Новая
Амазонка, г. Иркутск

QFA 3802 сука, 24 36 Пропорциона
льный

20 У’мар Алькор Лакчери Ронда г.
Усолье-Сибирское

QFA 3282 сука, 24 32 Пропорциона
льный

21 У’мар Алькор Некст Кинг оф Ринг, г.
Иркутск

QFA 3800 кобель, 24 38 Пропорциона
льный

22 Созвездие Арт Виват Американ
Дрим, г. Москва

FSI 30 кобель, 24 37 Пропорциона
льный

23 Антонио Зорро Блэк из клана Аккело,
г Иркутск

DBN1123
5

кобель 20 38 Пропорциона
льный

24 Голден Фолькон Джереми, Усолье-
Сибирское

TUH
1146

кобель, 24 37 Пропорциона
льный

Для количественной характеристики экстерьера головы использовали
метод измерения. Технику измерения и точки взятия промеров у исследуемых
собак производили следующим образом:

высоту в холке измеряли мерной палкой от наивысшей точки в холке до
земли по вертикали;

длина головы – должна составлять около 40% от высоты в холке [1],
замер производили от верхней точки затылочного бугра до крайней точки носа;

длина морды – от межглазничной впадины по линии перехода ото лба к
морде (линия углов глаза) до крайней точки носа.

длина лба – от верхней точки затылочного бугра до межглазничной
впадины;

ширину лба – измеряли в наиболее широкой части головы, впереди ушей,
посередине лба и скуловых дуг.
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Так как отдельно взятые промеры не дают полного представления о
пропорциях головы, мы рассчитывали индексы длинноголовости и
широколобости. Данные показатели выражают отношение анатомически
связанных между собой промеров и позволят характеризовать экстерьерные
особенности головы у исследуемых собак, точнее распознать недостатки и
помогут установить важные закономерности в биологии развития данных
собак.

Индекс длинноголовости - показывает пропорциональность головы по
отношению к корпусу и определяется отношением длины головы к высоте в
холке:

Индекс широколобости - показывает относительную ширину головы
собаки:

Данные были обработаны методом вариационной статистики для малых
выборок [5]
Результаты и их обсуждение.

Таблица 2 – Результаты измерения головы, исследуемых собак разного типа сложения
№ Промеры Бульдожий тип,Х ∓ Sx

Терьерный тип,Х ∓ Sx
Пропорциональный

тип, Х ∓ Sx
Кобели

1 Высота в холке 47,8±0,41 49,00±0,35 51,00±0,79
2 Длина головы 20,88±0,15 23,16±0,39 23,70±0,32
3 Длина морды 9,00±0,14 12,86±0,27 11,46±0,11
4 Длина лба 11,88±0,20 10,30±0,22 12,24±0,11
5 Ширина лба 16,36±0,29 15,40±0,27 15,76±0,38

Суки
6 Высота в холке 46,6 ±0,27 47,6 ±0,27 48,00±0,61
7 Длина головы 19,6±0,27 20,66±0,23 21,38±0,35
8 Длина морды 7,98±0,17 11,20±0,28 10,50±0,12
9 Длина лба 11,6±0,27 9,45±0,22 10,88±0,22
10 Ширина лба 13,70±0,33 13,46±0,41 13,76±0,25

Собаки бульдожьего типа сложения по высоте в холке ниже на 1,2 см по
сравнению с терьерным и на 3,2 см пропорционального типа, длина головы и
морды меньше в среднем на 3 см, чем у остальных исследуемых собак, а
ширина лба шире на 1 см в сравнении с терьерным и пропорциональным
типами;

Терьерный тип сложения по высоте в холке выше 1,2 см бульдожьего, но
ниже на 2 см пропорционального типа, голова по длине больше на 2,3 см чем у
бульдожьего, но меньше на 0,5 см чем у пропорционального, морда по
сравнению с другими типами длиннее на 2 см, а лоб короче на 2 см, показатель
по ширине лба на 1 см меньше чем у остальных исследуемых собак
бульдожьего и пропорционального типа:

У собак пропорционального типа сложения высота в холке выше в
среднем на 2,5 см и голова длиннее на 2 см, чем у собак бульдожьего и
терьерного типа, длина морды, меньше на 1,5 см чем у терьерного, но больше
на 2,5 см бульдожьего, длина лба больше на 2 см чем у других исследуемых
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собак, лоб по ширине на 1 см меньше чем у бульдожьего и не значительно на
0,3 см шире собак терьерного типа.

Для того чтобы оценить пропорции головы исследуемых собак
рассчитывали индексы длинноголовости и широколобости (таблицы 2).

Таблица 2 – Индексы длинноголовости и широколобости исследуемых собак
№ Индексы

телосложения
Бульдожий тип,Х ∓ Sx

Терьерный тип,Х ∓ Sx
Пропорциональный

тип, Х ∓ Sx
Кобели

1 Индекс
длинноголовости 43,69±0,42 47,28±0,99 46,50±0,86

2 Индекс
широколобости 78,36±1,35 66,50±0,64 66,56±2,08

Суки
1 Индекс

длинноголовости 42,07±0,77 43,41±0,48 44,57±0,94

2 Индекс
широколобости 70,00±2,54 65,17±1,27 64,39±1,22

Собаки бульдожьего типа по индексу длинноголовости меньше на 3% чем
терьерный и пропорциональный тип, а по индексу широколобости наоборот
имеет выше показатель на 12%, чем у остальных исследуемых собак, таким
образом, голова у них грубая, массивная, морда короткая с выраженным
переходом к лобной части.

У собак терьерного типа индекс длинноголовости больше на 3% чем у
собак бульдожьего и пропорционального типа, а индекс широколобости
меньше на 11% чем у бульдожьего и не значительно ниже на 0,06%, чем у
собак пропорционального типа, следовательно они имеют узкую с вытянутой
мордой голову, переход ото лба к морде слабо выражен.

Собаки пропорционального типа имеют индекс длинноголовости больше
на 4% чем у собак бульдожьего типа сложения, но меньше на 1% чем у
терьерного, индекс широколобости у собак пропорционального типа ниже на
11%, чем у бульдожьего и не значительно выше терьерного. Такие собаки
имеют умеренно широкий череп, удлиненной формы с плавным переходом ото
лба к морде.

Выводы
Для собак породы американский стаффордширский терьер бульдожьего

типа характерен минимальный показатель длинноголовости и максимальный
широколобости.

Собакам терьерного типа характерен максимальный показатель
длинноголовости, но низкий показатель широколобости.

Собаки пропорционального типа по всем параметрам занимает среднее
значение.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития молочного
скотоводства Алтайского края в условиях оптимизации территориального
размещения товарно-сырьевых рынков производства молока. Предложены
зоны локализации производства основных видов молочной продукции.
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Развитие молочного скотоводства является ведущей отраслью сельского
хозяйства региона. Несмотря на  положительную динамику валового
производства сырьевого молока,  отрасль  в настоящее время  испытывает  ряд
трудностей дисбаланса производства молока по категориям хозяйств, ценовую
дискриминацию со стороны молокоперерабатывающих предприятий, а также
определения  перспективных сырьевых рынков сбыта молочной продукции.
Проблему  устойчивого развития молочной отрасли, по мнению российских
ученых, возможно, решить на основе комплексного подхода к рассмотрению
территориальных зон в виде локальных рынков производства и переработки
молока.

По мнению некоторых авторов, рынок, локализированный на
определенной территории, определяется не только покупательной
способностью потребителей, но уровнем концентрации продавцов и
покупателей; поставщиками и посредниками, концентрацией ресурсов и
логистикой, а также  и др. участниками рыночных отношений(рис.1).[ 1]
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Рисунок 1 – Признаки   локального рынка[1]
Природно-климатические условия и земельно-ресурсный потенциал региона
позволяет эффективно развивать экономику  аграрного сектора.

Таблица 1 - Поголовье животных по категориям хозяйств Алтайского края[2,3]
Показатели Год

2000 2005 2010 2011 2012 2014 2016
Поголовье крупного
рогатого скота, тыс.
голов

1100 865,1 900,2 902,5 874,0 839,8 817,3

в том числе:
сельскохозяйственные
предприятия

653,4 490 454,9 465,3 437,7 388,1 373,9

хозяйства населения 431,5 358,2 414,1 397,5 387,9 397 398,7

крестьянские
(фермерские) хозяйства 14,8 16,8 31,2 39,7 48,4 54,7 60,7

Поголовье коров, тыс.
голов 493,5 381,1 386,3 386,7 375,4 362,7 352,9

в том числе:
сельскохозяйственные
предприятия

251,5 191,5 182,0 181,8 174,1 156,5 147,4

хозяйства населения 234,5 182 190,4 188,1 181,2 183,1 191,7
крестьянские
(фермерские) хозяйства 7,5 7,6 13,9 16,8 20,1 23,1 13,8

Отрасли животноводства являются ведущими в сельском хозяйстве
Алтайского края и включает десять подотраслей. По состоянию на 01.01. 2016
г. поголовье крупного рогатого скота насчитывало более 817,3 тыс. голов, в том
числе коров – 352,9 тыс. голов; свиней – 590 тыс. голов, овец и коз – 254,4 тыс.
голов.[2,3,4]

Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре производства
молока (около 45%) при низкой молочной продуктивности животных в ЛПХ и
сравнительно низкой товарности производства существенно ограничивает
доступный для переработки объем молока. В результате на рынке существует
дефицит молока-сырья, сохраняется зависимость отечественной молочной
отрасли от импорта молока и молочных продуктов. Сосредоточение
организаций перерабатывающей промышленности в Бийско-Чумышской,
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Кулундинской и Приалейской зонах объясняется традиционным наличием
рынков сбыта сельскохозяйственного сырья, поскольку на данных территориях
сосредоточена основная доля  потребителей продовольствия (более 75%)[ 4].

Предлагаемые перспективные рынки сбыта молока на локальной
территории позволит более оптимально использовать имеющийся природно-
производственный потенциал, осуществлять оптимальную загрузку
перерабатывающих мощностей, обеспечивать население региона качественной
молочной продукцией. Кроме того, территориально-производственная
локализация позволит осуществлять экспортную стратегию по реализации сыра
твердых фракций и масло сливочного (рис.2).

Рисунок 2– Перспективное расположение локальных рынков сырьевого молока
Алтайского края [3,5,6 ].

Устойчивое развитие молочной отрасли позволяет упорядочить
направления сырьевых потоков молока и локализации перерабатывающих
мощностей  на молочном рынке Алтайского края.
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В настоящее время в Красноярском крае существуют все предпосылки
для развития кролиководства: рост потребительского интереса к крольчатине,
региональные госпрограммы субсидирования и поддержки фермерских
хозяйств. Однако в нашем регионе до сих пор нет ни одной крупной
промышленной кролефермы, кролиководством занимаются только небольшие
хозяйства. Одна из основных причин, сдерживающих развитие этой отрасли:
слабо развитая система производства полнорационных комбикормов для
кроликов и отсутствие кормовой базы. Среди предложенного ассортимента
красноярского рынка полнорационные комбикорма (ПК) для кроликов
практически не представлены. Кролиководы вынуждены покупать
неполнорационные комбикорма, которые являются продуктом производства
соседних регионов (Новосибирская область, Алтайский край), либо кормить
поголовье не сбалансировано - зерном, сеном, корнеплодами и травой. При
этом и в первом и втором случаях животные медленно набирают живую массу
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инуждаются в минеральных, белковых подкормках и витаминах, что
увеличивает и затраты, и срок выращивания кроликов до убойной массы. В
связи с этим изучение эффективности использования ПК в выращивании
кроликов мясных пород в условиях Сибири является актуальным и
перспективным не только для научного исследования, но и для развития
кролиководства в Красноярском крае.

Цель исследования: изучить эффективность применения полнорационных
комбикормов, доступных в продаже в Красноярске, в кормлении кроликов
калифорнийской породы.

Исследования проводились на базе кролиководческого хозяйства «Братец
кролик» в период с июня 2017 по февраль 2018 гг. Для научной работы были
отобраны 40 племенных крольчих в возрасте 8 мес., и 120 крольчат в возрасте 1
мес. Все животные относились к одной мясной породе – калифорнийский, на
момент начала эксперимента были здоровы, соответствовали по набору массы
стандартам породы: крольчихи имели среднюю живую массу 4,1 кг, крольчата
0,6-0,65 кг. Из животных было сформировано 8 групп (4 группы крольчих и 4
группы крольчат) по принципу пар аналогов [3, с.126]. Взвешивание
крольчатпроизводилось один раз в неделю на электронных весах марки
CapacitySF 400 (10000 г ± 1 г).

Для исследования были выбраны три единственно доступных в
Красноярске полнорационных комбикорма для кроликов. Схема опыта
представлена в таблице 1. Первые группы крольчих и крольчат получали
рацион, который является самым популярным в красноярских ЛПХ: комбикорм
«Аллейка» (ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова г.Барнаул) и
луговое сено.

Таблица 1. Схема опыта
Группа n Срок опыта, дн. Характеристика кормления

I – контроль (крольчихи) 10 60 «Аллейка» + сено луговоеI – контроль (откорм) 30 50
II – опытная (крольчихи) 10 60 ПК «Purina»II – опытная (откорм) 30 50
III – опытная (крольчихи) 10 60 ПК «Vega»III – опытная (откорм) 30 50
VI – опытная (крольчихи) 10 60 ПК «Рост»VI – опытная (откорм) 30 50

Вторые группы животных получали ПК марки «Purina» (компания
«Cargill», импорт США).Третья группа животных получала ПК марки «Vega»
(комбикормовый завод «VEGA» г.Искитим Новосибирская область). Четвертые
группы животных получали ПК марки «Рост» (торгово-производственная
компания «РОСТ» г.Красноярск).Все животные во время эксперимента
содержались в идентичных условиях: крольчихи – в промышленных
индивидуальных клетках для кролематок с родильными боксами, крольчата в
промышленных клетках откорма, температура 16-18°C, освещенность
естественная днём, искусственная круглосуточно светодиодными лампами
холодного света, автоматическая система вентиляции.
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Зоотехнический анализ исследуемых комбикормов проводили в
лабораториях зооанализа кормов кафедры зоотехнии и технологии переработки
продуктов животноводства института прикладной биотехнологии и
ветеринарной медицины и Испытательного центра по исследованиям пищевой
продукции, сырья, воды для целей добровольной сертификации и
декларирования КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория». Результаты
зооанализакормов представлены в таблице 2. Комбикорм «Аллейка», «Рост» и
«Vega» произведены по ГОСТу 32897-2014 [1, с.5], а – ПК «Purina» согласно
стандартам качества комбикормов США.

Таблица 2. Результаты зоотехнического анализа исследуемых комбикормов

Показатель

Результат пробы, %
Комбикорм полнорационный ГОСТ

32897-2014
(мin)«Аллейка» «Purina» «Vega» «Рост»

Обменной
энергии в 100 г
КК, МДж

0,87864 0,96045 0,90256 0,879228 0,88

Массовая доля,
%:
влаги 10,02 11,24 13,72 18,75 до 14
сухого вещества 88,96 88,76 86,28 81,25 не менее 86
сырой клетчатки 8,8 11,65 13,88 10,23 11,5
сырого протеина 17,11 18,73 17,34 16,52 18,4
кальция 1,06 0,98 1,94 0,97 1,01
фосфора 1,15 2,56 1,57 2,51 0,6
сырой золы 9,75 7,04 7,09 5,75 0,7
сырого жира 4,1 2,07 1,98 1,91 -

Как видно из данных таблицы, ни один из исследуемых комбикормов
полностью не соответствует всем минимальным показателям, прописанным в
ГОСТе. Наиболее приближенным к стандарту является ПК «Purina»,
комбикорм имеет самые высокие показатели обменной энергии и массовой
доли сырого протеина, а массовая доля сырой клетчатки, кальция, влаги и
сухого вещества либо соответствуют ГОСТу, либо близки к нормированным
показателям. ПК «Vega» имеет высокое содержание сырой клетчатки, кальция
и обменной энергии, однако в других показателях уступает марке «Purina».

В мясном кролиководстве у крольчат на откорме обязательно оценивают
среднесуточный прирост живой массы от 1 до 3 мес. Чем меньше
среднесуточный прирост, тем выше затраты корма на 1 кг прироста, что
говорит о пониженной продуктивности. Оптимальным в этом возрасте для
калифорнийской породы считают прирост в сутки 30-35 граммов [4, с.46].
Согласно нашему исследованию (табл. 3), наиболее интенсивная динамика
набора живой массы зафиксирована у крольчат II группы, получавших
комбикорм «Purina», за период выращивания они набрали в среднем 2,2 кг
живой массы, что на 34,1% больше показателей контрольной группы, на 18,6%
и 36,4% больше показателей III и IV группы, соответственно.
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Хуже всего набирали живую массу животные IV группы, кроме того у
крольчат на 35-40 день опыта был зафиксирован острый дефицит клетчатки в
рационе – животные поедали с друг друга шерсть, грызли сетку и деревянную
окантовку клеток. При этом коэффициент конверсии корма на производство
1 кг живой массы в этой группе был самым высоким – на 25,7% больше
потребления контрольной группы, на 60% и 41,4% больше показателей II и III
групп.

Определяющий фактор использования любого корма – его экономическая
эффективность. Согласно полученным данным (табл.3).Самым выгодным с
точки зрения доходности является ПК «Purina», чистый доход использования
этого корма на 29,3% выше использования комбикормов «Vega» и на
48,4%«Рост».

Таблица 3. Динамика роста живой массы и экономическая эффективность
использования полнорационных комбикормов разных производителей

Показатель Группа
I II III IV

Средняя живая масса в возрасте (дн.), г: 30 650±40 635±40 640±40 645±40
55 1230±53 1620±95 1390±68 1205±82
80 2100±87 2840±106 2430±90 2050±97
Среднесуточный прирост живой массы в
период (дн.), г: 30 – 55

23,2 39,4 30 22,4

55 – 80 34,8 48,8 41,6 33,8
Абсолютный прирост живой массы на 1 гол. за
период опыта, г

1450 2205 1790 1405

Средний убойный выход тушки (возраст 80
дней), г

1255 1846 1458 1130

Количество потребленного комбикорма 1 гол.
за 50 дней откорма, кг

7,6 6,2 7,5 9,8

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы,
кг

5,2 2,8 4,1 7

Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 15 34 30 20
Производственные затраты за период опыта
(стоимость кормов), руб.

114 210,8 225 196

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 78 95,2 123 140
Чистый доход в расчете на 1 гол., руб. 511 714,2 505 369

Особое место занимает изучение воспроизводительной способности
крольчих на разных рационах. Крольчихи всех групп были случены в
идентичных условиях содержания и кормления. Самки успешно
оплодотворились с первой попытки, все окролы прошли в срок на 30-31 день со
дня случки.Весь период беременности и лактации крольчихи находились на
исследуемых рационах. Самые многоплодные гнезда, а также высокий уровень
жизнеспособностикрольчат наблюдались в II и III группах, крольчихи родили
по 8-9 крольчат и их всех выкормили до 30 дневного возраста (табл. 4).
Сохранность потомства в IV и Iгруппах была ниже на 17,9% и 8%
соответственно.
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Таблица 4. Влияние комбикормов на воспроизводительную способность кроликов

Показатель Группа
I II III IV

Оплодотворяемость крольчих, % 100 100 100 100
Количество рожденных крольчат / количество крольчат на
одну самку, гол.

79/7,9 92/9,2 85/8,5 80/8

Количество мертворожденных всего / на одну самку, гол. 7/0,7 2/0,2 4/0,4 9/0,9
Сохранность потомства, % 92 100 100 83,1

Таким образом, анализ химического состава ПК показал, что наиболее
приближенным к показателям ГОСТА 32897-2014 является комбикорм «Purina».
Самый интенсивный рост живой массы при самой экономически выгодной
конверсии корма зафиксирован в IV группе крольчат, при исследовании
воспроизводительной способности установили, что крольчихи, получавшиеПК
«Purina» и «Vega», имели наименьшие потери среди гнезд и 100% сохранность
потомства.Опытным путем установили, что лучшим для кормления племенных
крольчих имолоднякакалифорнийской породы кроликов является ПК «Purina».
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Аннотация. Исследованиями установлено, что живая масса,
среднесуточный и валовой приросты были наибольшими у гусят-бройлеров,
потреблявших в составе комбикорма добавку Агримос, однако на этом фоне
лучший рост отмечен у гусят 2 опытной группы, получавшей добавку в дозировке
1000 г/т корма. Использование кормовой добавки Агримос способствовало большей
сохранности гусят-бройлеров, по сравнению со сверстниками из контроля. При
этом большая сохранность молодняка была отмечена во 2 опытной группе, где
птица получала Агримос в дозировке 1000 г/т корма.
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Одной из важнейших задач современного птицеводства является разработка
эффективных способов применения различных кормовых средств. Увеличение
продуктивности птицы возможно за счет улучшения ее кормления, использования
полнорационных комбикормов, а также различных кормовых добавок и в том
числе про-и пребиотических препаратов [1 – 8].

Целью работы являлось изучение живой массы и сохранности гусят-
бройлеров, потреблявших Агримос. Научно-хозяйственный опыт провели в ООО
"Племенной завод "Махалов" на 3000 гусятах-бройлерах итальянской белой
породы, разделенных в 3 группы. В каждую группу было отобрано по 1000 голов
суточных гусят. Срок выращивания составил 60 суток. Условия выращивания во
всех группах были одинаковые. Для гусят-бройлеров контрольной группы
использовали комбикорм ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и ПК-32 (с 4 по 9
неделю выращивания). Птице 1 опытной группы скармливали комбикорм, с
добавкой Агримос в дозе 500 г/т комбикорма; 2 опытной – 1000 г/т комбикорма.

Живая масса является ключевым показателем, характеризующим
эффективность использования изучаемой кормовой добавки. В процессе
выращивания гусей для изучения живой массы проводили индивидуальное
взвешивание гусят в суточном возрасте, а затем через каждые 10 суток
выращивания (таблица 1).

В начале эксперимента живая масса гусят-бройлеров всех групп была
одинаковой и составила в среднем 102 г. В дальнейшем, с увеличением возраста
происходило не только изменение живой массы, но и разница между группами по
анализируемому показателю. В возрасте 30-ти суток живая масса гусят-бройлеров
контрольной группы была меньше, чем в 1 опытной на 93,74 г, или 3,87 % (Р<0,05),
2 опытной - на 129,80 г, или 5,35 % (Р<0,01). В конце анализируемого периода
(возраст 60 суток) живая масса гусят-бройлеров контрольной группы была меньше
в сравнении с 1 опытной на 164,12 г, или 4,01 % (Р<0,05), со 2 опытной – на 233,46
г, или 5,70 % (Р<0,001).Валовой и среднесуточный прирост живой массы гусят-
бройлеров контрольной группы был меньше, чем у птицы 1 опытной на 4,11 %
(Р<0,05), 2 опытной - на 5,85 % (Р<0,001).

Таблица 1 - Динамика живой массы гусят, г( xSX  )
Возраст,

суток
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
1 102,34 ± 1,16 102,44 ± 1,17 102,30 ± 1,14
10 514,70 ± 10,27 527,42 ± 10,42 531,12 ± 11,13
20 1025,28 ± 17,35 1056,88 ± 18,52 1076,82 ± 19,61*
30 2424,82 ± 31,70 2518,56 ± 35,74* 2554,62 ± 32,61**
40 3102,84 ± 37,00 3225,54 ± 37,25* 3266,78 ± 37,64**
50 3509,14 ± 40,25 3648,06 ± 42,76* 3704,54 ± 41,15***
60 4095,54 ± 45,60 4259,66 ± 47,09* 4329,00 ± 45,89***

Валовой прирост 3993,20 ± 45,69 4157,22 ± 47,05* 4226,70 ± 45,82***

Среднесуточный прирост 66,55 ± 0,75 69,29 ± 0,78* 70,45 ± 0,76***
*Р<0,05; **Р<0,01, ***Р<0,001
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В течение всего периода выращивания гусят определяли их сохранность
по периодам и в целом за все 60 суток. Сохранность гусят-бройлеров
подопытных групп представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Сохранность гусят-бройлеров подопытных групп, %
Возраст,

суток
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
1-10 95,50 98,00 98,50
11-20 96,50 98,50 98,80
21-30 97,00 98,30 99,60
31-40 97,50 98,50 99,10
41-50 97,50 98,80 99,00
51-60 98,00 99,30 99,00
В среднем за период
выращивания 97,00 98,60 99,00

Сохранность гусят-бройлеров в опытных группах с 1 по 10 сутки была
больше, в сравнении с контрольной на 2,50 и 3,00 %. В возрасте с 11 по 20
сутки сохранность в контрольной группе была меньше, чем в 1 опытной на 2,00
%, в сравнении со 2 опытной – на 2,30 %. К 30 суточному возрасту сохранность
в опытных группах была больше, чем в контроле на 1,30 и 2,60 %
соответственно. С 31 по 40 сутки данный показатель был также меньше в
контроле, чем в опытных на 1,00 и 1,60 %. Сохранность поголовья с 41 по 50
сутки в 1 и 2 опытных на 1,30 и 1,50 % соответственно, была больше, чем в
контроле. В конце периода выращивания сохранность была максимальной у
гусят-бройлеров 2 опытной группы и была больше, по сравнению с контрольной
на 1,00%, а в 1 опытной – на 1,30 %. В среднем за весь период выращивания
сохранность гусят контрольной группы была меньше, чем в опытных на 1,60 и
2,00 %.

Таким образом, анализ полученных в ходе эксперимента данных, показал,
что по живой массе, гусята опытных групп превосходили контрольных.
Показатели живой массы, среднесуточный и валовой приросты были
наибольшими у гусят-бройлеров, потреблявших в составе комбикорма добавку
Агримос, однако на этом фоне лучший рост отмечен у гусят 2 опытной группы,
получавшей добавку в дозировке 1000 г/т корма. Использование кормовой
добавки Агримосспособствовало большей сохранности гусят-бройлеров, по
сравнению со сверстниками из контроля. При этом большая сохранность
молодняка была отмечена во 2 опытной группе, где птица получала Агримос в
дозировке 1000 г/т корма.

Список литературы
1. Суханова С.Ф., Кожевников С.В.. Шульгин С.В. Применение пробиотиков для гусят-
бройлеров //Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2011. - № 5(79). –
С. 73 – 76.



599

2. Суханова, С.Ф. Интенсивность роста и мясная продуктивность гусят, потреблявших
пробиотический препарат Лактобифадол  // Вестник Курганской ГСХА. – 2016. - № 1 (17). – С.
29-33.
3. Суханова С.Ф., Кожевников С.В. Влияние пробиотика серии Ветом на продуктивность
гусей //Главный зоотехник. - 2010. - № 10. - С. 35 - 37.
4. Суханова С.Ф., Азаубаева Г.С. Мясная продуктивность молодняка гусей, потреблявшего
Лактобифадол в составе комбикормов /Актуальные вопросы ветеринарной и зоотехнической
науки и практики: Сб.науч. трудов Междунар. науч.-практич. Интернет-конференции. - 2015.
- С. 290 - 292.
5. Суханова С.Ф., Менщиков А.В., Махалов А.Г. Мясная продуктивность гусей
итальянской породы // Птицеводство. – 2006. - № 7. – С. 22 – 23.
6. Суханова С.Ф., Махалов А.Г. Авизим 1100 в составе кормосмесей для гусят-бройлеров //
Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2008. - № 4. – С. 39 -
43.
7. Суханова С.Ф., Невзорова О.А. Характеристика мясной продуктивности гусей,
потреблявших селенсодержащие препараты органической и неорганической формы //
Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2008. - № 11. – С. 49 -
54.
8. Суханова С.Ф., Махалов А.Г. Энергетический обмен и конверсия питательных веществ в
организме молодняка гусей, потреблявшего различные формы селена // Аграрный вестник
Урала. – 2010. - № 7 (73). – С.41 – 42.

УДК 636.5.034

ФЕРМЕНТЫ В КОМБИКОРМАХ КУР-НЕСУШЕК

доктор с/х наук, профессор А.Ю. Лаврентьев
кандидат с/х наук, ассистент Н.В. Данилова

кандидат с/х наук,  доцент В.С. Шерне
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА

г. Чебоксары, Россия

Аннотация.Представлены данные по использованию отечественных
ферментных препаратов в составе комбикормов для кур-несушек. Включение в
состав комбикормов ферментных препаратов способствуют инактивации
антипитательных веществ, что способствует увеличению коэффициента
переваримости питательных веществ. За счет этого происходит повышение
яйценоскости и улучшение качественных показателей яиц.

Ключевые слова: куры-несушки, ферменты, комбикорма, яйценоскость,
масса яиц, расход кормов.

Актуальность темы. Конкурентоспособность птицеводческих
агропредприятий на российском рынке напрямую зависит от использования
современных технологий кормления и содержания сельскохозяйственных птиц,
закупки генетически полноценного стада, повышения квалификации персонала.
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Ключевым фактором является качество корма, так как это основная часть затрат
в производстве, которая влияет на продуктивные показатели птицы. Для этого
обязательно требуется сбалансированность комбикормов по комплексу
питательных и биологически активных веществ. [1,2]

Актуальность проблемы возрастает в связи с переходом многих
птицеводческих хозяйств на собственное производство комбикормов. При этом
важно иметь объективную информацию не только о питательности, но и
антипитательных факторах сырья собственного производства, применяемого
для изготовления комбикормов. В птицеводстве в качестве основных
концентрированных кормов используются ячмень, овес, рожь,
непродовольственная пшеница и продукты их переработки. [3,4]

Низкая питательность ряда зерновых обусловлена тем, что наряду с
клетчаткой в них присутствует в значительных количествах другие
некрахмалистые полисахариды, к которым относится бета-глюканы и
пентозаны. Некрахмалистые полисахариды обладают еще одним
отрицательным свойством —они сильно набухают, образуя вязкие
клееобразные растворы, ограничивающие всасывание уже переваренного белка,
крахмала, жира и других важных биологических соединений. В результате в
кишечном содержимом повышается концентрация не всосавшихся питательных
веществ, которые способствуют развитию условно патогенной микрофлоры в
нижних отделах кишечника, что в дальнейшем создает проблемы для здоровья
и продуктивности птиц. Следовательно, одной из важнейших задач
отечественного птицеводства является снижение потерь путем повышения
переваримости корма и лучшего использования переваренных питательных
веществ. Среди наиболее эффективных способов разрешения этой задачи –
добавление экзогенных ферментов в корм перед скармливанием его
сельскохозяйственным птицам. [5,6]

Ферменты (синоним энзимы) - это специфические белки, выполняющие в
живом организме роль биологических катализаторов. Ферменты в отличие от
гормонов и биостимуляторов действуют не на организм животных, а на
компоненты корма в желудочно-кишечном тракте, они не накапливаются в
организме и продуктах птицеводства и животноводства. Расщепляя или
синтезируя вещества, сами ферменты могут не изменяться. Они не входят в
состав конечных продуктов реакции, не расходуются в процессе их и после
окончания остаются в прежнем количестве. [7,8]

Цель и задачи исследований. Целью данной работы является
установление целесообразности и эффективности обогащения комбикормов,
применяемых в технологии производства куриных яиц смесями ферментных
препаратов отечественного производства амилосубтилина Г3х, целлолюкса-F и
протосубтилина Г3х.

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи:
- установить яйценоскость кур-несушек при обогащении их рационов

ферментными препаратами;
- выявить влияние данных ферментных препаратов на качество яиц;
- дать экономическую оценку эффективности использования ферментных
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препаратов в комбикормах кур-несушек.
Схема и условия проведения научно-хозяйственного опыта. Для

проведения опыта было сформировано три группы кур-несушек по 57 голов в
каждой: одна контрольная и две опытные группы. Опыт состоял из двух
периодов: подготовительный период с продолжительностью 21 сутки и
основной продолжительностью 420 суток. Возраст несушек при постановке на
подготовительный период опыта составил 18 недель, начало основного периода
в возрасте 22 недели, а в конце опыта 81 неделя.

Куры-несушки первой опытной группы получали комбикорм контрольной
группы ПК 1-1, обогащенный ферментными препаратами, в зависимости от
возраста: 22-33 неделя- амилосубтилин Г3х в количестве 100 г и целлолюкс- F
50 г на 1 т комбикорма. В возрасте 34-53 недели комбикорм ПК 1-2,
обогащенный ферментными препаратами-амилосубтилин Г3х в количестве 150
г и целлолюкс -F 75 г на 1 т комбикорма. В возрасте 54-81 недели ПК 1-3,
обогащенный ферментными препаратами -амилосубтилин Г3х в количестве 200
г  и целлолюксом-F 100 г на 1 т. комбикорма. В комбикорм кур-несушек второй
опытной группы дополнительно вводили в зависимости от возраста
ферментные препараты: 22-33 неделя в ПК-1-2- амилосубтилин Г3х 50 г и
протосубтилин Г3х 50 г на 1 т комбикорма, 34-53 неделя в ПК-1-3-
амилосубтилин Г3х 75 г и протосубтилин Г3х 75г на 1 т комбикорма, 54-81
неделя в ПК-1-3 -амилосубтилин Г3х 100 г и протосубтилин Г3х 100 г на 1 т
комбикорма.

Результаты собственных исследований. Кормление кур-несушек.
Контрольная группа получала комбикорм, соответствующий данному периоду
ПК 1-1 (возраст кур-несушек 22-40 недель), в 100 г. комбикорма которого
содержалось 263 ккал обменной энергии, сырого протеина-16,48%, кальция
3,44% и фосфора 0,78%. В возрасте 41-60 недель подопытные куры-несушки
получали комбикорм ПК-1-2, в 100 г которого 252 ккал обменной энергии,
сырого протеина -16,1%, кальция 3,82% и фосфора 0,48%. В возрасте 61 неделя
и старше подопытные куры-несушки получали комбикорм ПК-1-3, в 100 г
которого 249 ккал обменной энергии и сырого протеина- 15%, кальция 4,14% и
фосфора 0,39%.

Проводили ежедекадный учет заданных кормов и их остатков. Он
показал, что у кур-несушек в возрасте 22-40 недель наивысшее потребление
кормов за сутки наблюдалось в контрольной группе- 116 г, а самая низкая - в
первой опытной группе (получали  амилосубтилин Г3х и целлолюкс-F)-113 г,
вторая опытная группа (получали  амилосубтилин Г3х и протосубтилин Г3х)
съедала 114 г на голову в сутки. Разница в потреблении комбикормов между
контрольной и первой опытной группой составила всего 3 г или 2,5%, между
контрольной и второй опытной 2 г или 1,1%. Такая же тенденция сохранилась и
к концу опыта.

Яичная продуктивность кур-несушек. Несушки первой опытной
группы показали наибольшую яичную продуктивность, их яйценоскость за 60
недель (420 суток) составила 357,81 штук яиц от одной курицы-несушки за
основной период, что на 23,22 штук или на 6,48 % выше соответствующего
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показателя в контрольной группе (334,59 штук) и на 6,91 штук или на 1,84%
больше (350,9штук), чем во 2 опытной группе.

Масса яиц. Полученные данные по массе яиц свидетельствовали о
благоприятном влиянии смеси ферментных препаратов на массу яиц. Так, в
контрольной группе средняя масса яиц за период яйцекладки составила 62,37 г,
а в 1-й опытной группе — 64,22 г или на 1,85 г больше, чем в контрольной, во
2-й опытной группе — 63,07 г или на 0,7 г больше, чем в контроле. При этом
было отмечено увеличение массы яиц с возрастом кур-несушек. Если среднюю
массу яиц кур-несушек контрольной группы за период яйцекладки (62,37 г)
принять за 100%, то масса яиц кур 1-й опытной группы была на 2,97%, а
несушек 2-й опытной на 1,12% больше, чем в контрольной группе. Разница
между 1 и 2-й опытными группами составила 1,85% или 1,15 г.

Распределение яиц по категориям и выход яйцемассы. Яиц высшей
категории получено больше всего от кур-несушек первой опытной группы-
4,05%, что на 1,06% больше, чем в контрольной и на 0,19% больше, чем во
второй опытной группе. Разница между контрольной и второй опытной группой
составила 0,87%. Яиц отборной категории получено больше всего также от кур-
несушек первой опытной группы- 23,86%, что на 4,71 % больше, чем в
контрольной и на 2,68 % больше, чем во второй опытной группе. Разница
между контрольной и второй опытной группой  составила 2,03%. Самое
высокое  значение выхода яичной массы было получено от кур-несушек первой
и второй опытных групп. В первой опытной группе яичная масса была выше
,чем в контрольной группе на 2,13 г или  на 8,8 %  и во второй опытной группе
на 1,28 г или на 5,28 %, чем в контрольной. Во второй опытной группе  яичная
масса была ниже на 0,85 г или на 3,51 % ,чем в первой опытной группе.

Морфометрические показатели яиц. В проведенном нами опыте индекс
формы колебался в пределах 76,5-79,44%. С возрастом в контрольной группе
отмечено незначительное уменьшение индекса формы яиц - на 0,3 %, после
возраста 53 недели данный показатель увеличился на 0,16% по сравнению с
первым опытным периодом. В первой и второй опытных группах отмечено
увеличение индекса формы в возрасте 34-53 недели на 2,14% и на 1,1%
соответственно, в возрасте 54-81 недели- уменьшение на 0,7% и на 0,52%.
Наибольший индекс формы был  у кур-несушек первой опытной группы в
возрасте 34-53 недели, разница с контрольной группой составила 2,94%, со
второй опытной группой-1,34%. Разница между контрольной и второй опытной
группами была 1,6%. Следует отметить, что увеличение индекса отмечалось с
увеличением массы яиц.

Индекс желтка яиц подопытных групп кур-несушек колебался в пределах
34,5-45,38 % и в ходе репродуктивного периода оставался практически без
изменений с тенденцией к некоторому уменьшению. В начале яйцекладки он
составил 45,38 % в контрольной группе, что на 3,53% и на 1,58% больше, чем в
первой и второй опытных группах соответственно; в середине — 40,52 % в
контрольной группе, что на 1,6% и на 0,72% больше, чем в первой и второй
опытных группах соответственно. В конце опытного периода уменьшился до
35,8 % в контрольной группе, что на 0,3% и на 1,3% больше, чем в первой и
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второй опытных группах соответственно.
Индекс белка с возрастом несушек несколько уменьшается. Этот

показатель составил на 22-33 неделях репродуктивного периода 7,1 % во второй
опытной группе, что на 0,62% и на 1,45% больше, чем в контрольной и первой
опытной группах. Разница между контрольной и первой опытной группами
была 0,83%.  На 34-53 неделях в контрольной группе индекс белка был на 0,84%
и на 0,25% выше  по  сравнению с первой и второй опытными группами.
Разница между первой и второй опытными группами составила 0,59% (больше
во второй опытной группе). В возрасте 54-81 недели в контрольной группе
индекс белка был на 1,19 % и на 0,81% выше  по  сравнению с первой и второй
опытными группами. Разница между первой и второй опытными группами
составила 0,38% (больше во второй опытной группе).

Анализируя полученные данные, видим, что в ходе репродуктивного
периода в 22 - 33; 34 -53 и 54 - 81 недельном возрасте единица Хау находился на
уровне 73,59-74,49; 74,97-77,31 и 74,77-75,85 (при оптимальном значении 75-
80). Следует отметить, что единица  Хау имела максимальное значение у кур-
несушек всех опытных групп  в возрасте 34-53 недели, с возрастом птицы
данный показатель уменьшился на 0,2% в контрольной, на 1,46 в первой
опытной и на 0,58 во второй опытной группах. Следует отметить, что
показатели индекса белка и единиц Хау с возрастом кур-несушек уменьшаются.

Экономическая эффективность использования ферментных
препаратов в рационах кур-несушек. Наименьшие затраты корма в расчете на
10 яиц были в первой опытной группе (1,37 кг), что составляет 90,14 % от
контрольного показателя. Во второй  опытной группе затраты корма составили
1,43 кг, что составляет 94,08 % от показателя контрольной группы. Разница в
затратах корма в расчете на 10 яиц между первой и второй опытными группами
была 0,05 кг или 3,5 %. Наибольший уровень рентабельности 25,6 % был в
первой опытной группе, что на 7,4 % больше, чем в контрольной и на 4,3%
больше, чем во второй опытной группе.

Выводы. Таким образом использование смеси ферментных препаратов
отечественного производства в составе комбикормов кур-несушек способствует
увеличению яичной продуктивности и улучшению качества яиц, повышению
уровня рентабельности.
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Одним из важнейших условий эффективной инкубации куриных яиц
является дружный вывод цыплят. Обычно при инкубации разница между выводом
и последних цыплят в партии составляет в среднем 6 часов. В последние часы
инкубации значительно ухудшается микроклимат в выводном шкафу и
вылупившиеся первыми цыплята находятся в неблагоприятных условиях.

Разница в сроках вывода в первую очередь зависит от массы инкубационных
яиц. Из крупных яиц цыплята выводятся на 5-6 часов позднее чем из мелких яиц.

Чтобы сократить сроки выведения цыплят из яиц различной массы
необходимо проводить дифференцированную инкубацию яиц с учетом их массы.
Микроклимат в различных ярусах инкубационного шкафа отличается друг от
друга, а именно в верхних ярусах на 0,2-0,30С выше чем в нижних ярусах, так же
неодинакова и влажность воздуха. Поэтому основной целью наших исследований
было определить эффективность дифференцированной инкубации яиц в
зависимости от их массы для достижения наиболее дружного вывода цыплят. Для
этого решались следующие задачи:

1. Провести дифференцированный вывод яиц с учетом массы в различных
ярусах инкубатора и определить так же выводимость, процент оплодотворенных и
неоплодотворенных яиц, количество замерших зародышей, задохликов, кровь-
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кольца, массу яиц перед инкубацией, массу яиц на 11-день инкубации, определить
температуру и влажность.

2. Провести биоконтроль за инкубационными яйцами при обычном и
дифференцированном выводе, установить причины отхода инкубационных яиц.

3. Определить кондиционность суточных цыплят при обычной и
дифференцированной инкубации яиц.

Эксперимент проводился на ООО “Ивановская птицефабрика” в 2016 году.
Было отобрано две группы яиц, контрольная группа 428 яиц и опытная

группа 424 яйца. Каждая группа была разделена на три весовые категории, яйца
взвешивали на яичных весах.

1-я группа – с массой 60-69 г (крупные)
2-я группа – с массой 52-58 г (средние)
3-я группа – с массой 41-49 г (мелкие)
Инкубирование яиц проводилось в инкубаторе “Универсал - 55” с

дифференцированным режимом, характерным для данного типа инкубаторов.
Первая, вторая и третья группа яиц контрольной группы были помещены в

одинаковые условия (средний ярус инкубатора, t=37,60С, относительная влажность
50%).

Первая, вторая и третья группа яиц опытной группы были помещены в
разные (дифференцированные) условия:

1 группа – 136 яиц (крупные) – верхний ярус, t=37,70С, W=52%
2 группа – 140 яиц (средние) – средний ярус, t=37,60С, W=50%
3 группа – 148 яиц (мелкие) – нижний ярус, t= 37,50С, W=48%
Измерения температуры проводилось спиртовым термометром, измерение

влажности проводилось психрометром.
Результаты биоконтроля представлены в таблице 1.
Анализ таблицы показал, что в опыте 1 вывод цыплят закончился быстрее в

группе 3 (48,1 г). Наиболее дружный вывод наблюдался в группе 2 (58,2 г), но он
проходил на 2 часа позднее, чем в группе 3. Вывод в группе 1 вообще прошел на 6
часов позднее, чем в группе 3. Тем самым общий вывод состоялся через 526,7
часов ± 4 часа. В опыте 2 вывод цыплят закончился быстрее в группе 3 (48,9 г).
Наиболее дружный вывод наблюдается из яиц группы 2 (59,1 г), он проходил на 1
час позднее, чем в группе 3. Вывод в группе 1 прошел на 3 часа позднее, чем в
группе 3. Тем самым общий вывод состоялся через 526,3 часов ± 2 часа. Проводя
анализ данной таблицы, выяснилось, что при проведении опыта 2
неоплодотворенных яйца оказались меньше по всем трем группам. Так при
дифференцированной инкубации (опыт 2) неоплодотворенных яиц было 21 против
29 при обычной инкубации. Количество кровь-кольца также было меньше при
дифференцированной инкубации (6 шт), чем при классической инкубации (9 шт).
При определении замерших зародышей ситуация оказалось обратной: 4 при
дифференцированной инкубации против 2 при обычной инкубации. Задохликов
было больше при проведении опыта 1 (13 шт), против 8 задохликов при
дифференцированной инкубации
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Таблица 1 Сводная таблица по результатам биоконтроля

Показатели 1 группа
крупные яйца

2 группа
средние яйца

3 группа
мелкие яйца

Заложено яиц, шт. 136 136 142 140 150 148
Способ инкубации обычная дифференцированная обычная дифференцированная обычная дифференцированная
Неоплодотворенных яиц, шт 6 4 7 5 16 12
От числа заложенных, % 4,4 2,9 4,9 3,5 10,7 8,1
Замерших зародышей, шт - 1 2 1 - 2
От числа заложенных, % - 0,7 1,4 0,7 - 1,3
Кровь-кольцо, шт 3 2 1 - 5 4
От числа заложенных, % 2,2 1,5 0,7 - 3,3 2,7
Задохликов, шт 6 5 5 3 2 -
От числа заложенных, % 4,4 3,7 3,5 2,1 1,3 -
Вывелось цыплят,гол 121 124 127 129 127 123
Выводимость цыплят, % 88,9 91,2 89,3 92,1 84,7 83,1
Время вывода, ч 530 528 526 526 524 525

Таблица 2. Влияние массы яиц на качество суточных цыплят

Показатели 1 группа
крупные яйца

2 группа
средние яйца

3 группа
мелкие яйца

Способ инкубации обычная
инкубация

дифференцированная
инкубация

обычная
инкубация

дифференцированная
инкубация

обычная
инкубация

дифференцированная
инкубация

Средняя масса одного яйца, г 69,0 69,0 58,2 59,1 48,1 48,9
Выводимость цыплят, % 88,9 91,2 89,3 92,1 84,7 83,1

В т.ч. из оплодотворенных яиц, % 93,1 93,9 94,1 95,6 94,8 90,4
Масса выведенных цыплят, г 35-38 36-39 32-35 33-36 28-32 27-33
Количество выведенных цыплят, гол 121 124 127 129 127 123
В т.ч.: 1 категория, гол 111 115 120 124 - -

% 91,7 92,7 94,5 96,1 - -
2 категория, гол 5 7 7 3 109 104

% 4,1 5,6 5,5 2,3 85,8 84,5
3 категории, гол 1 - - 2 6 3

% 0,8 - - 1,6 4,7 2,4
4 категории, гол 4 2- - - 12 16

% 3,4 1,6 - - 9,5 13,1
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В итоге больший процент вывода был в опыте 2 в 1 и 2 группах и
составил 91,2 и 32,1% соответственно. В опыте 1 эти числа составили

88,9% в 1 группе и 89,3 во 2 группе. Однако в группе мелких яиц процент
вывода был больше в опыте 1 и составил 84,7% против 83,1% в опыте 2.

Влияние массы яиц на качество суточных цыплят показано в таблице 2.
Анализ таблицы 2 показывает, как влияла масса яйца на качество

суточных цыплят при обычной и дифференцированной инкубации. Так средний
процент выводимости при дифференцированной инкубации составил 88,8%, а
при обычной инкубации 87,6%, что на 1,2% меньше чем при
дифференцированной инкубации. По окончании опытов было выведено
цыплят:

Опыт 1 – 375 цыплят (из них 231 – 1 категории; 121 – 2 категории; 7 – 3
категории; 16 – 4 категории);

Опыт 2 – 376 цыплят (из них 239 – 1 категории; 114 – 2 категории:5 – 3
категории; 18 – 4 категории).

Таким образом, проводя дифференцированную инкубацию, мы получаем
более дружный вывод цыплят из яиц разной массы, более высокий процент
выводимости и кондиционности цыплят.
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МОРФОБИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГУСЕЙ, ПОТРЕБЛЯВШИХ
РАЗЛИЧНЫЕ ДОЗИРОВКИ БИО-СОРБ-СЕЛЕН В СОСТАВЕ
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Аннотация. Приводятся данные по изучению морфобиохимических
показателей гусят-бройлеров, потреблявших различные дозировки кормовой
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добавки Био-сорб-селен. Результаты свидетельствуют об активном
протекании окислительно-восстановительных процессов в организме гусят
опытных групп, что вероятно, связано с действием добавки Био-сорб-селен, а
именно с действием органического селена, содержащегося в ней.

Ключевые слова. Гусята-бройлеры, добавка Био-сорб-селен,
морфобиохимические показатели крови.

Одним из способов повышения эффективности отрасли гусеводства
является увеличение продуктивности птицы и снижение себестоимости
продукции благодаря высокой эффективности использования питательных
веществ корма. В последнее время селен, как кормовая добавка, все больше
привлекает внимание научных и практических работников как биотический
элемент, который в малых количествах выполняет важные функции. Благодаря
высокой химической активности он способен образовывать сложные
органические соединения, участвующие во всех био- химических процессах
живого организма. Селен – жизненно важный микроэлемент с уникальными
биологическими функциями и широким спектром биологического действия его
соединений.Микродобавки солей селена в рацион птицы стимулируют рост и
развитие, улучшают оплодотворяемость яиц, выводимость, повышают
резистентность к болезням, увеличивают яйценоскость [1 - 9].

Исследования выполнены в соответствии с тематикой ФГБОУ ВО
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени
Т.С.Мальцева» (№ гос.регистрации АААА-А16-116020210403-2). Научно-
хозяйственный опыт провели в ООО "Племенной завод "Махалов" на 3000
гусятах-бройлерах итальянской белой породы, разделенных в 3 группы. В
каждую группу было отобрано по 1000 голов суточных гусят. Срок
выращивания составил 60 суток. Условия выращивания во всех группах были
одинаковые. Весь период выращивания гусят-бройлеров (9 недель, или 63 сут.)
подразделялся на два: стартовый (с 1 по 4 неделю выращивания) и финишный
(с 5 по 9 неделю). Для гусят-бройлеров контрольной группы использовали
полнорационный комбикорм (ОР), 1 опытной – комбикорм, с добавкой Био-
сорб-селенв дозе 500 г/т комбикорма; 2 опытной –1000 г/т комбикорма (по
массе). Для изучения морфологических и биохимических показателей крови
утром за час до кормления птицы была взята кровь из крыловой вены в суточном
возрасте, в 30 и 60 суток.

Морфобиохимические показатели крови подопытных гусят-бройлеров в
различные возрастные периоды приведены в таблице.
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Таблица – Морфобиохимические показатели крови гусят-бройлеров ( xSX  )

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Суточные гусята-бройлеры
Эритроциты,
х 1012 /л 2,54 ± 0,07 2,57 ± 0,06 2,55± 0,05

Лейкоциты, х 109 /л 23,43 ± 1,33 24,29 ± 0,43 23,70±0,39
Гемоглобин, г/л 139,66 ± 4,12 138,31±2,35 139,66± 1,79
Цветной показатель 1,65 ± 0,01 1,62± 0,06 1,64± 0,02
Щелочной резерв, мг% 691,31±9,63 687,40±3,39 692,29± 11,89
Остаточный азот, мг% 18,67± 0,51 18,47± 1,27 19,11± 0,23
Общий азот, мг% 1166,99±67,81 1133,35±75,54 1099,70±76,30

Возраст 30 суток
Эритроциты,
х 1012 /л 2,96 ± 0,04 3,00 ± 0,04 3,02 ± 0,07

Лейкоциты, х 109 /л 23,76 ± 0,30 24,07 ± 0,39 24,10 ± 0,31
Гемоглобин, г/л 139,75 ± 4,22 144,20 ± 2,75 145,68 ± 1,78
Цветной показатель 1,42 ± 0,04 1,44 ± 0,02 1,45 ± 0,04
Щелочной резерв, мг% 726,13 ± 14,69 729,65 ± 11,43 736,69 ± 1,52
Общий белок, г/л 59,42 ± 4,55 61,00 ± 3,41 63,50 ± 3,12
Остаточный азот, мг% 18,67 ± 0,67 19,14 ± 0,87 19,18 ± 0,34
Общий азот, мг% 969,33 ± 73,14 976,25 ± 54,60 1035,14 ± 49,09
Кальций, ммоль/л 4,23 ± 0,08 4,24 ± 0,04 4,27 ± 0,08
Неорганический
фосфор, ммоль/л 0,97 ± 0,03 1,00 ± 0,03 1,02 ± 0,03

Возраст 60 суток
Эритроциты,
х 1012 /л 2,80 ± 0,07 2,90 ± 0,14 2,93 ± 0,11

Лейкоциты, х 109 /л 22,72 ± 0,59 24,03 ± 0,19 24,38 ± 0,39
Гемоглобин, г/л 130,95 ± 5,61 136,67 ± 2,90 140,48 ± 2,52
Цветной показатель 1,40 ± 0,07 1,42 ± 0,05 1,45 ± 0,06
Щелочной резерв, мг% 717,26 ± 8,60 723,97 ± 18,05 724,96 ± 2,40
Общий белок, г/л 60,63 ± 0,91 64,07 ± 2,13 65,00 ± 1,59
Остаточный азот, мг% 18,29 ± 1,19 21,71 ± 0,87 21,90 ± 2,52
Общий азот, мг% 988,42 ± 13,55 1025,26 ± 34,08 1061,71 ± 26,23
Кальций, ммоль/л 4,37 ± 0,17 4,58 ± 0,09 4,67 ± 0,09
Неорганический
фосфор, ммоль/л 1,11 ± 0,02 1,13 ± 0,03 1,18 ± 0,03

Исследования показали, что в суточном возрасте морфологический состав
крови находился в пределах физиологической нормы и разницы между группами



610

не отмечено.В возрасте 30-ти суток по количеству эритроцитов контрольная
группа уступала 1 и 2 опытной на 1,35 и 2,03 % соответственно. К 60-ти
суточному возрасту количество эритроцитов снизилось и составило 2,80 – 2,93
х1012/л. В этом возрасте в контрольной группе количество эритроцитов было
меньше, чем у аналогов опытных групп на 3,57 и 4,64 % соответственно. Гусята
2 опытной группы превосходили сверстников из 1 опытной по количеству
эритроцитов на 1,03 %.

В суточном возрасте гусята-бройлеры имели гемоглобина в среднем 139
г/л. В 30-суточном возрасте максимальное содержание гемоглобина отмечалось
у гусят 2 опытной группы – 145,68 г/л, что больше – на 4,24 % по сравнению с
контрольной и на 1,03 % в сравнении с 1 опытной. К 60-ти суточному возрасту
содержание гемоглобина уменьшилось по сравнению с 30-ти суточным. При
этом максимальное содержание гемоглобина (140,48 г/л) отмечено у птицы 2
опытной группы, потреблявшей Био-сорб-селен в дозировке 1000 г/т корма. В
данном возрасте у птицы контрольной группы содержание гемоглобина было
меньше, чем в 1 опытной на 4,37 %, а в сравнении со 2 опытной - на 7,28 %.

В суточном возрасте цветной показатель во всех группах был практически
на одном уровне и в среднем составил –1,63. В возрасте 30-ти суток данный
показатель был большим у гусят опытных групп. Так, в 1 опытной группе
цветной показатель был больше, чем в контроле на 1,41 %, но меньше, чем во 2
опытной – на 0,69 %. Во 2 опытной группе данный показатель был больше, чем в
контроле на 2,11 %. В 60-ти суточном возрасте отмечается та же картина:
контрольная группа уступала 1 опытной по цветному показателю на 1,43 %, а 2
опытной – на 3.57 %.

В суточном возрасте количество лейкоцитов у птицы всех групп было в
пределах 23,43 - 24,29х 109 /л и достоверной разницы не имело. В 30-ти
суточном возрасте количество лейкоцитов у гусят, получавших добавку Био-
сорб-селен в составе комбикорма, больше по сравнению с контрольными.
Количество лейкоцитов в крови значительно увеличивается при более
интенсивном обмене веществ, связанном с повышением продуктивности, а
именно с приростом живой массы. Так, в 1 и 2 опытных группах количество
лейкоцитов на 1,30 и 1,43 % соответственно больше, по сравнению с
контрольной. В 60-ти суточном возрасте в контрольной группе количество
лейкоцитов было меньше на 5.77 и 7,31 %, по сравнению с 1 и 2 опытными
группами соответственно. Изменение количества лейкоцитов у гусят,
получавших добавку Био-сорб-селен, указывает на усиление деятельности
аппарата кроветворения, что связано с интенсивным ростом птицы.

Содержание кальция в сыворотке крови в 30-ти суточном возрасте было
несколько меньшим у гусят контрольной группы – 4,23 ммоль/л, что на 0,24 %
меньше, чем в 1 опытной и - на 0.95 %, в сравнении со 2 опытной. В возрасте
60-ти суток, по сравнению с 30-суточным, содержание кальция увеличилось во
всех группах: на 0,14ммоль/л в контрольной группе, на 0,34ммоль/лв 1 опытной
и на 0,49 ммоль/л во 2 опытной. В 60-ти дневном возрасте данный показатель в
контрольной группе был меньше, чем в 1 опытной – на 4,81 %, а во 2 опытной –
на 6.86 %. В 30-ти суточном возрасте содержание неорганического фосфора в
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сыворотке крови было наименьшим у гусят контрольной группы – 0,97 ммоль/л,
что на 3,09 % меньше, чем в 1 опытной, и на 5,15 %, в сравнении со 2 опытной. В
возрасте 60-ти суток, по сравнению с 30-дневным, содержание неорганического
фосфора увеличилось во всех группах. Введение кормовой добавки Био-сорб-
селен в состав комбикормов для птицы увеличило содержание неорганического
фосфора в сыворотке крови гусят (возраст птицы 60 сут). Так, в контрольной
группе данный показатель был меньше, чем в 1 опытной на 1.80 %, во 2 опытной
– на 6,31 %. Таким образом, введение в комбикорма для гусят различных
дозировок Био-сорб-селен увеличило содержание кальция и неорганического
фосфора в сыворотке крови молодняка, что связано с содержанием минеральных
компонентов в используемой добавке.

В суточном возрасте щелочной резерв был практически одинаковым во
всех группах и в среднем составил 690,33 мг%. К 30-ти суточному возрасту по
сравнению с началом выращивания данный показатель увеличился во всех
группах: в контрольной на 34,82 %, в 1 опытной – на 42,25 %, во 2 опытной – на
44,40 %. Щелочной резерв в 30-ти суточном возрасте в контрольной группе был
меньше, чем вопытныхна 0,48и 1,45 %. К 60-ти дневному возрасту щелочной
резерв уменьшился во всех группах: в контрольной на 8,87 %, в 1 опытной – на
5,68 %, во 2 опытной – на 11,73%. Наибольший щелочной резерв в данном
возрастном периоде наблюдался у гусят 2 опытной группы, потреблявшей Био-
сорб-селен в дозировке 1000 г/т корма, что больше чем в опытных на 1,07 и 0,14
% соответственно.

В суточном возрасте содержание общего азота в среднем составило –
1133,35 мг%. К 30-ти суточному возрасту данный показатель уменьшился во
всех группах. В данном возрасте содержание общего азота в контрольной группе
было меньше, чем в опытных на 0,71 и 6,79 % соответственно. К 60-ти
суточному возрасту данный показатель увеличился в сравнении с 30-ти
суточным так же во всех группах. В возрасте 60-ти суток содержание общего
азота у гусят контрольной группы было меньше, чем у сверстников из опытных
на 3,73 и 7,41 %. Содержание остаточного азота в суточном возрасте у гусят
было практически одинаково и находилось в пределах 18,47 – 19,11 мг%. К 30-
суточному возрасту его содержание увеличилось в опытных группах, а в
контрольной осталось без изменений. В этом возрасте в группах, где гусята
получали добавку Био-сорб-селен, он был выше, чем в контрольной на 2,52 и
6,11 % соответственно. К 60-дневному возрасту содержание остаточного азота
увеличилось в опытных группах, но снизилось в контрольной. Причем его
количество было максимальным во 2 опытной группе (21,90 мг%), что больше,
чем в контрольной и 1 опытной на 19,74 и 0,88 % соответственно.Вероятно,
такое проявление связано с действием добавки Био-сорб-селен, содержащей
органический селен и комплекс сорбентов (шунгит, клиноптилолит,
монтмориллонит, диацетофенонилселенид).

Содержание общего белка у гусят контрольной группы в 30-ти суточном
возрасте было меньше, чем в опытных на 2,66 и 6,87 %. Общий белок с 30-
суточного по 60-ти суточный возраст увеличился в контрольной на 2,04 %, а в
опытных –на 5,03 и 2,36 % соответственно. В 60-ти суточном возрасте



612

содержание общего белка в контрольной группе было на 5,67 и 7,21 % меньше,
по сравнению с 1 и 2 опытными.

Полученные результаты свидетельствуют об активном протекании
окислительно-восстановительных процессов в организме гусят опытных групп,
что вероятно, связано с действием добавки Био-сорб-селен, а именно с
действием органического селена, содержащегося в ней.
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Аннотация:  В представленной статье изучена эффективность
использования пробиотика «Олин» и пребиотика «Ветелакт» в кормлении
цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500». Препараты применялись на
протяжении первых 14 дней выращивания, в результате их использования
установлено положительное влияние на показатели роста и развития
исследуемого поголовья.
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Одним из способов оптимизации питания и экспрессии генов для кроссов
бройлеров могут быть использованы уникальные источники питательных
веществ, чтобы максимально увеличить продуктивность конкретного кросса.
Новые рационы должны использоваться для повышения продуктивности
птицы, снижая при этом себестоимость самой продукции [1, с.116].

Бройлерная промышленность России, как и стран всего мира, базируется
на использовании высокопродуктивной птицы мясных кроссов, генетический
потенциал продуктивности которых по живой массе достигает свыше 60 г,
затраты корма – 1,40-1,65 кг, при сохранности поголовья за период
выращивания 96-98% [3, с.138]. Для реализации генетического потенциала
продуктивности бройлерам в основном скармливают высококачественные
продукты переработки соевых бобов и подсолнечника – шрот, жмых, как
наиболее полноценные и дешевые корма. Кроме того, для повышения
продуктивности в корм птице добавляют кормовые антибиотики, однако после
ряда ограничений на их использование, стали применять фитобиотики,
пробиотики, пребиотики, органические кислоты, ферментные препараты,
ускорители роста полезной микрофлоры, сорбенты и др [2, с.155; 3, с.139; 5,
с.266]. Данные препараты обеспечивают не только повышение продуктивности
птицы, но и лечебно-профилактическую защиту их организма от патогенных
факторов влияния внешней среды.

Пробиотики, добавляемые в комбикорма, изменяют соотношение
полезных и вредных микроорганизмов микрофлоры птицы, за счет чего
корректируют процесс пищеварения. Пребиотики-субстраты, стимулирующие
естественную микрофлору желудочно-кишечного тракта, которые в норме
поступают в организм птицы вместе с пищей. В отличие от пробиотиков не
содержат никаких микроорганизмов, не перевариваются, а при попадании в
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толстый отдел кишечника используется в качестве питательной среды для
микрофлоры [4, с.53].

Поэтому научный и практический интерес вызывают вопросы изучения
особенностей влияния отдельных пробиотиков, пребиотиков и их симбиотиков
на рост и развитие птицы.  В рамках нашего исследования целью являлось
определение эффективности пробиотика «Олин» и пребиотика «Ветелакт» на
показатели роста цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500» в условиях предприятий
Орловской области.

Материалы и методы исследований. Основным объектом исследования
являлись цыплята-бройлеры кросса «Кобб 500». Для эксперимента по принципу
аналогов из суточных цыплят-бройлеров сформировали 3 группы по 20 голов в
каждой (табл. 1).

Таблица 1 – Схема второго научно-хозяйственного опыта

Бройлеры выращивались до 38-дневного возраста на подстилке. С 1 по 14
сутки контрольная группа получала принятый в хозяйстве рацион, 1 опытная
группа дополнительно к основному рациону – пробиотик «Олин»,
растворенный в воде, в дозировке 0,05 мл/гол. в сутки, 2 опытная группа –
пребиотик «Ветелакт», растворенный в воде, в дозировке 0,05 мл/гол. в сутки
(дозы препаратов определялись согласно рекомендациям производителей). С
15-дневного возраста цыплята-бройлеры опытных групп находились в тех же
условиях кормления, что и основное поголовье.

При проведении научно-хозяйственного опыта определяли следующие
показатели роста и развития поголовья: при взвешивании каждого цыпленка из
всех групп в определенные периоды находили живую массу бройлеров; по
данным учета взвешивания (по утвержденной формуле) определяли
среднесуточный прирост живой массы; при каждодневном учете выбывшей
птицы (определяя при этом причину отхода) находили сохранность бройлеров
за период выращивания; каждый день при взвешивании всего заданного в
кормушки корма  и его остатков на следующий день рассчитывали потребление
корма при выращивании. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы
определяли  по показателям потребления кормов и живой массы.

Результаты эксперимента. Рост и развитие – главные показателями
продуктивности и состояния здоровья бройлеров. В ходе научно-
хозяйственного опыта нами было изучено влияние препаратов на рост, развитие
и сохранность птицы.

Из представленных данных в таблице 2 видно, что живая масса цыплят в
суточном возрасте не имела достоверных различий. В 14-дневном возрасте

Группы Поголовье Условия эксперимента

контрольная 20 Основной рацион (ОР) без добавок

1 опытная 20 ОР + «Олин», растворенный в воде, в дозировке 0,05
мл/гол. в течение первых 14 дней выращивания

2 опытная 20 ОР + «Ветелакт», растворенный в воде,  в дозировке
0,05 мл/гол. в течение первых 14 дней выращивания
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наибольшая живая масса была у цыплят 2 опытной группы – 419,7 г, что на
3,17% выше аналогичного показателя в контрольной группе. В 21-дневном
возрасте живая масса птицы опытных групп была на 1,82-3,6% выше по
сравнению с контролем. В конце выращивания средняя живая масса цыплят-
бройлеров 1 и 2 опытных групп превосходила контроль на 4,1% (P<0,05) и
7,81% (P<0,001) соответственно. Среднесуточный прирост живой массы в
опытных группах был выше, чем в контроле. Наибольшее его значение
получено во 2 опытной группе – 57,48 г, что на 4,24 г больше аналогичного
показателя в контрольной группе.

Таблица 2 – Результаты выращивания цыплят-бройлеров (M±m; n=20).

Примечание: * – Р<0,05; *** – Р<0,001

Применение пробиотика «Олин» и пербиотика «Ветелакт» позволило
снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы птицы. Так, в опытных
группах данный показатель составил 1,68 кг и 1,66 кг соответственно в 1 и во 2
опытных группах, а в контроле – 1,69 кг.

Сохранность цыплят-бройлеров на протяжении всего научно-
хозяйственного опыта оставалась высокой и в конце исследования составила в
контрольной группе и в 1 опытной группе  97,0%, в 2– 98,0%.

Европейский фактор эффективности, характеризующий в целом
эффективность промышленного птицеводства, составил в 1 опытной группе 325
ед., во 2 – 347,9 ед., что на 12,5 ед.. и 35,4 ед. соответственно выше данного
показателя в контрольной группе (312,5 ед.).

Выводы. По результат проведенных исследований можно сделать вывод,
что цыплята, получавшие пребиотик «Ветелакт», демонстрировали лучшие
результаты по показателям прироста. В конце выращивания средняя живая
масса и среднесуточный прирост цыплят-бройлеров, получавших пребиотик,
превосходила контрольную группу на 7,81% и 4,24 г соответственно.

Показатели
Группы

контрольная 1
опытная

2
опытная

С
ре

дн
яя

ж
ив

ая
ма

сс
а,

 г
 в

во
зр

ас
те

,
дн

.

1 сут. 40,07±0,06 40,04±0,08 40,0±0,05
14  сут. 406,6±8,5 410,3±5,2 419,7±6,2
21 сут. 805,7±12,6 820,4±13,2 834,7±11,2
38 сут. 2063,3±18,3 2147,9±20,4* 2224,5±21,1***

Среднесуточный прирост, г 53,24 55,46 57,48
Затраты корма на 1 кг прироста

живой массы, кг 1,69 1,68 1,66

Сохранность, % 97,0 97,0 98,0
Европейский фактор эффективности,

ед. 312,5 325 347,9
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Аннотация: В промышленном птицеводстве при производстве мяса
цыплят-бройлеров большое внимание уделяется качеству мяса. В статье
приведены данные по определению огранолептических, физико-химических и
микробиологических показателей мяса цыплят-бройлеров. Были изучены
внешний вид, цвет, запах, величина pH, бензидиновый тест на активность
пероксидазы, качественный тест с реактивом Несслера. Исследовали мясо
птицы на наличие колоний листерий, сальмонелл и количество мезофильных
аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Ключевые слова: качество, показатели, исследования, мясо цпицы.

Птицеводство является наиболее востребованной отраслью
животноводства, она отличается высокой яичной, а главное мясной
продуктивностью [1, 2, 3, 4]. Выращивание цыплят не требует высоких затрат
корма и больших потребностей в производственных площадях. Качество мяса
цыплят бройлеров является актуальной проблемой, которое зависит от
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технологий выращивания, кормления, содержания птицы и состава
комбикормов [5, 6, 11].

Интенсивное развитие птицеводства способствует возникновению ряда
заболеваний среди птиц с различной формой инфекции. Несмотря на
разработки и внедрение различных методов профилактики и борьбы,
эпизоотологическая ситуация практически не поддается стабилизации и в
мировых масштабах наблюдается выраженная тенденция к их росту [7, 8, 9, 10].

Поэтому оценка качества мяса птицы необходима, для реализации
доброкачественных и безопасных продуктов убоя, а также для дальнейшей
переработки продуктов убоя на пищевые цели.

Целью наших исследований явилось изучение основных методов
исследования качества мяса цыплят-бройлеров.

Данная работа была выполнена в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА»», в БУ ЧР
«Чувашская государственная ветеринарная лаборатория» Государственной
ветеринарной службы Чувашской Республики. Для определения степени
свежести мяса и доброкачественности продукта применяли органолептические
методы, методы физико-химического и микробиологического исследования.

Определение органолептических показателей мяса птицы проводили
согласно по ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Результаты органолептических
исследований представлены в таблице 1.

1. Результаты органолептических исследований
Наименование

показателей
НД Требования по НД Результаты исследований

Внешний вид и
цвет: поверхности

тушки

ГОСТ Р
51944

Бледно-желтого цвета с
розовым оттенком,

желтовато-серого цвета с
красноватым оттенком

Тушка упитанная, киль
грудной кости не

выделяется, тушка бледно-
желтого цвета с розовым

оттенком
подкожной и
внутренней

жировой ткани

ГОСТ Р
51944

Бледно-желтого или
желтого цвета

Жир желтый, не
потускневший

серозной оболочки
грудобрюшной

полости

ГОСТ Р
51944

Влажная, блестящая, без
слизи и плесени

Влажная и блестящая, без
слизи

Мышцы на разрезе ГОСТ Р
51944

Слегка влажные, не
оставляют влажного пятна

на фильтровальной
бумаге; бледно-розового

цвета

Слегка влажные, липкого
пятна на фильтровальной

бумаге не оставили.
Выделяющийся сок

прозрачный
Консистенция ГОСТ Р

51944
Мышцы плотные, упругие,
при надавливании пальцем

образующаяся ямка
быстро выравнивается

Мышцы плотные и упругие,
ямка выравнивается быстро

Запах ГОСТ Р
51944

Специфический,
свойственный свежему

мясу птицы

Специфический,
свойственный свежему мясу

Проба варки Правила
ВСЭ

Бульон прозрачный,
ароматный

Бульон прозрачный, аромат
приятный
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По всем органолептическим показателям мясо считается свежим и
доброкачественным.

Физико-химические методы исследования свежести мяса проводились
согласно ГОСТ 31470 - 2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из
мяса птицы.

2. Результаты физико-химических исследований
Наименование показателей НД на

методы
испытаний

Требования по
НД

Результаты исследований

Величина Рн Правила ВСЭ 5,6-6,2 6,15
Бензидиновый тест на
активность пероксидазы

ГОСТ 314-
2012

положительный положительный

Качественный тест с
реактивом Несслера

ГОСТ 31470-
2012

отрицательный отрицательный

Качественный тест с реактивом Несслера реакция отрицательная, так как
содержимое пробирки приобрело зеленовато-желтый оттенок и при этом
содержимое осталось прозрачным в течении 15 минут. Бензидиновый тест на
активность пероксидазы свидетельствует о положительной реакции. При
определение концентрации водородных ионов pH составил 6,15, что в пределах
нормы. Все физико-химические показатели свидетельствуют о
доброкачественности продукта.

Микробиологические исследования проводили по действующим
ГОСТам:

1. Патогенные, в том числе сальмонеллы по ГОСТу 31468-2012 Мясо
птицы и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл.

2. L. monocytogenes по ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы
выявления бактерий рода Listeria monocytogenes.

3. Общее микробное число (КМАФАнМ) по ГОСТ Р 50396.1-2010 Мясо
птицы, субпродукты и полфабрикаты из мяса птицы. Метод определения
количества мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных
микроорганизмов.

Отбор проб для микробиологических исследований проводили с
соблюдением асептических условий, использовали стерильную аппаратуру,
оборудование, материалы, реактивы, для предотвращения микробной
контаминации проб с объектов внешней среды. Результаты исследований
приведены в таблице 3.

3. Результаты микробиологических исследований
Наименование

показателей
НД на методы

испытаний
Требовани

я по НД
Единица

измерения
Результаты

исследований
Патогенные, в т.ч.

сальмонеллы
ГОСТ 31468-

2012
не доп. в 25 г роста характерных

колоний не обнаружено
L.monocytogenes ГОСТ 32031-

2012
не доп. в 25 г роста характерных

колоний не обнаружено
КМАФАнМ ГОСТ Р

50396.1-2010
5 х 105 КОЕ/г 1,9 х 105
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Нами были проведены исследования мяса цыплят-бройлеров на наличие
колоний листерий, сальмонелл и количество мезофильных аэробных и
факультативно – анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В результате
проведенных исследований роста колоний сальмонелл и листерий не было
обнаружено, и КМАФАнМ находится в пределах нормы.

При изучении органолептической, физико-химической,
микробиологической оценки мяса цыплят-бройлеров, все полученные
результаты указывают на то, что мясо птицы доброкачественное и разрешено к
реализации.
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Аннотация: В статье приведены результаты проведенных исследований
по откормочным и мясным качествам помесных животных, полученных при
скрещивании свиноматок крупной белой и хряков породы ландрас. При
раздельном содержании боровков и свинок более высокими качествами
отличались боровки.

Ключевые слова: порода, боровки, свинки, раздельное содержание,
откормочные и мясные качества.

Свиноводство является одной из основных отраслей животноводства,
обеспечивающих максимальный выход белка при наиболее эффективном
использовании материально-сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов, а
откорм свиней – важнейший процесс производства свинины в наращивании
продовольствия [1, 2, 3].

Эффективность производства свинины обусловлена множеством
факторов, такими как: кормление, технология содержания, разведение [4, 5, 6,
7]. Одним из основных факторов является использование различных пород и
гибридов, их адаптационных качеств к различным условиям среды особенно в
промышленной технологии. Это относится как для разведения давно
выведенных и хорошо адаптированных в разных зонах нашей страны пород
свиней, например, крупная белая, ландрас, дюрок, скороспелая мясная, так и
для пород зарубежной селекции, выведенных в последнее время, и их
гибридов.Для повышения резервного потенциала производства свинины
необходимо использовать селекционно-генетические методы разведения и
выявлять наиболее эффективные линии [8, 9].

Основными породами для получения двухпородных и трехпородных
гибридов являются породы ландрас и дюрок.По плану породного
районирования породы ландрас и дюрок являются плановыми на всей
территории Российской Федерации [10, 11].
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Основной целью наших исследований явилось изучие откормочных и
мясных качеств помесных боровков и свинок, полученных при скрещивании
свиноматок крупной белой и хряков породы ландрас, разводимых в условиях
ООО филиала «Авангард» «Цивильский бекон» Цивильского района Чувашской
Республики.

На предприятии разводят чистопородных (чистокровных) племенных
свиней перспективных высокопродуктивных мясных пород. Материнской
породой является чистая Крупная Белая и порода Ландрас, характеризующиеся
повышенной «мясностью» (большим выходом мяса в процентном выражении).
Кроме того, эти породы приспособлены к российским условиям.

Экспериментальная часть работы выполнена на помесных свиньях,
полученных при скрещивании свиноматок крупной белой и хряков породы
ландрас. Для научно-хозяйственного опыта было отобрано 30 голов свинок и 30
голов боровков и сформированы 2 группы с раздельным их
содержаниемПродолжительность опыта составила 150 суток (таблица 1).

1.Схема опыта
№
п/п

Группы Кол. животных, гол. Продолжительность
опыта, суток

Условия кормления

1. Свинки 30 150 Основной рацион
2. Боровки 30 150 Основной рацион

При проведении исследований изучали возрастную динамику живой
массы и среднесуточных приростов животных, откормочные качества, убойные
качества.

2. Динамика живой массы отъемышей, кг

Группы
Возраст, суток Валовый прирост

при доращивании,
кг

Среднесуточный
прирост, гпри отъеме в

21
62

Свинки 6,0±0,21 32 26 419
Боровки 6,3±0,13 35 27,9 450

При анализе динамики живой массы подопытных животных на
доращивании установлено, что среднесуточный прирост у боровков был выше
на 31 г (7,4 %), чем у свинок и составил 450 г.

3. Откормочные качества подопытных животных
Группы Группы

свинки боровки
Средняя живая масса при постановке на откорм, кг 32 35
Средняя живая масса при снятии с откорма, кг 100,4 110
Среднесуточный прирост за период откорма, г 777 852
Возраст достижения массы 100 кг, дней 88+62+21=171 76+62+21=159
Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 3,8 3,6
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Возраст достижения массы 100 кг у свинок составил 171 день, а у
боровков было меньше на 12 дней. Боровки имели среднесуточный прирост на
6,25% выше по сравнению со свинками, а также лучше оплачивали корм
приростом, а затраты ЭКЕ на производство единицы продукции были ниже на
5,26%.
В таблице 4 представлены мясные качества подопытных животных.

4. Убойные качества подопытных животных
Группы Кол-во

живот
ных,
гол.

Продолж
ит.

откорма
до убоя,

дней

Убойный
выход, %

Масса
окорока, кг

Длина туши,
см

Толщина
шпика, мм

Свинки 3 88 64,62 ± 0,23 8,2 ± 0,28 93,96 ± 0,19 18 ±0,26
Боровки 3 88 62,49±0,36* 9,6±0,33* 94,15±0,28 19±0,45*

*-Р<0,05

В результате оценки убойных качеств подопытных животных
установлено, что боровки обладали повышенным убойным выходом на 2,13%
(Р<0,05), массой окорока на 14,6% (Р<0,05) и большей толщиной шпика на 8%
(Р<0,05) по сравнению со свинками. Разница по перечисленным показателям
достоверна.

При оценке экономической эффективности себестоимость 1 ц продукции
у боровков была ниже на 6,84%, а рентабельность выше на 11,2%.

Таким образом, выращивание и откорм боровков обеспечит производство
мяса с высокой оплатой корма и будет являться ресурсосберегающей
технологией производства свинины.

Список литературы
1. Прокопьева, М.В. Использование белково-витаминно-минеральных добавок «Провими»,
как инструмент повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия
свиноводческой отрасли //Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. -2017.-№1 (Ч.3). -С. 126-127.
2. Прокопьева, М.В. Технология выращивания животных с использованием премиксов
/М.В. Прокопьева, С.М. Щукина, М.С. Упинин//Продовольственная безопасность и
устойчивое развитие АПК: материалыМеждународной науч.-практ. конференции. –
Чебоксары: Чувашская ГСХА, 2015. – С. 35 – 38.
3. Прокопьева, М.В. Добавки в рационе поросят-отъемышей // М.В. Прокопьева// Наука и
современность: материалы Международной науч.-практ. конференции. – Уфа, 2015. – С. 53 –
55.
4. Прокопьева, М.В. Комплексные препараты в свиноводстве / М.В. Прокопьева, С.М.
Щукина, Е.В. Полякова //Наука и современность: материалыМеждународной науч.-практ.
конференции.– Уфа, 2015. – Ч.2. – С. 80-82.
5. Лаврентьев А.Ю. Мясные качества молодняка свиней при включении в комбикорма
ферментных препаратов / А.Ю. Лаврентьев, В.С. Шерне, Е.Ю. Немцева// Аграрная наука –
сельскому хозяйству: материалы XII Международной науч.-практ. конференции(7 – 8
февраля).– Барнаул: Алтайский ГАУ, 2017. – С. 157 – 159.
6. Лаврентьев А.Ю., Немцева Е.Ю. ИспользованиeL-лизина монохлоргидрата кормового в



623

свиноводстве // Современные направления развития зоотехнической науки и ветеринарной
медицины: материалы Международной науч. – практ. конф., посвященной 90-летию
Голдобина Михаила Ивановича, Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного работника
высшей школы Чувашской АССР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора. –
Чебоксары: Чувашская ГСХА, 2018. – С. 53 – 57.
7. Евдокимов Н.В., Петров Н.С. Использование добавок «Комкорд» для повышения
спермопродукции и воспроизводительной способности хряков // Фундаментальные и
прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов:
материалы конференции, посвященной 120-летию М.Ф. Томмэ. – Дубровицы: ВНИИЖ,
2016. – С. 79 – 82.
8. Немцева Е.Ю. Прогнозирование эффекта селекции // Аграрная наука: поиск, проблемы,
решения: материалы международ. науч.-прак. конференции, посвященной 90-летию со дня
рождения Заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
В.М. Куликова (8 – 10 декабря). – Волгоград: Вогоградский ГАУ, 2015. – С. 72 – 74.
9. Лукина А.Ю. Использование метода трансплантации зигот в условиях Чувашской
Республики / А.Ю. Лукина, Е.Ю. Немцева, Н.В. Евдокимов // Научное обеспечение
инновационного развития агропромышленного комплекса регионов РФ: материалы
международ. науч.-практ. конференции (6 февраля). – Курган: Курганская ГСХА, 2018. – С.
822 – 825.
10. Евдокимов Н.В. Взаимосвязь между биологическими особенностями и признаками
продуктивности свиней / Н.В. Евдокимов, Н.С. Петров, Л.В. Кондратьева // Уральский
научный вестник. – 2016. – Т. 6. - № 1. – С. 55 – 60.
11. Евдокимов Н.В., Петров Н.С. Оценка хряков по препотентности // Аграрная наука –
сельскому хозяйству: материалы XII Международной науч.-практ. конференции (7 – 8
февраля). – Барнаул: Алтайский ГАУ, 2017. – С. 111 – 112.

УДК 636. 087.7

РАСТИТЕЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА
В КОМБИКОРМАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

аспирант А.И. Николаева
доктор с/х. наук, профессор А.Ю. Лаврентьев

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА
Г. Чебоксары, Россия

Аннотация. В работе изучены влияние растительной кормовой добавки
«Биостронг 510» на рост и мясные качества в зависимости от включения
различных доз в состав комбикорма. Использование растительной кормовой
добавки «Биостронг 510» способствует повышению среднесуточного
прироста живой массы и мясных качеств туш. Наилучшие показатели были
получены при включении добавки «Биостронг 510» в количестве 0,015% от
сухого вещества комбикорма.

Ключевые слова: комбикорм, кормовая добавка, цыплята-бройлеры,
среднесуточный прирост, предубойная масса, масса потрошенной туши.
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Введение. В настоящее время бройлерное производство развивается
успешно: созданы высокопродуктивные мясные кроссы; срок выращивания 6-7
недель; живая масса достигает 2,0-2,2 кг при затратах корма 1,7-2,03 кг на 1 кг
прироста. Однако поиск новых приемов сокращения сроков выращивания,
повышения живой массы и снижения затрат корма на 1 кг прироста
продолжается. [1,2]

Успешное развитие бройлерной промышленности обусловили
достижения в племенной работе, применение специализированных кормов,
соблюдение рекомендуемых условий содержания. Птицеводческими
предприятиями и организациями – членами Росптицесоюза производится более
85% яиц и мяса птицы общего объема, производимого сельхозпредприятиями
Российской Федерации. [3,4,5]

Упор на развитие птицеводства приходится делать не только по тому, что
это наиболее «скороспелая» отрасль, но и потому, что в условиях ограниченных
зерновых ресурсов в ней достигается наибольшая отдача в расчете на единицу
затраченного корма, труда и других ресурсов. Затраты кормов и труда в
птицеводстве ниже в 2-3 раза, чем в свиноводстве и скотоводстве. Диетическая
продукция птицеводства существенно дешевле, чем другие виды продукции,
содержащие животный белок. Таким образом, с позиции интересов населения и
государства в части решения продовольственной проблемы развитие
птицеводства должно осуществляться на приоритетной основе. [6,7,8]

С этой целью применение «Биостронг 510» в качестве растительной
кормовой добавки для повышения продуктивности и снижения затрат кормов
на единицу продукции является актуальным в промышленном птицеводстве.
Биостронг 510 (BIOSTRONG 510) растительная кормовая добавка для
улучшения вкусовых качеств и повышения поедаемости кормов
сельскохозяйственной птицей. Механизм действия основан на совместном
действии нескольких растительных субстанций, в которых находятся активные
вещества, при взаимном сочетании влияющие на определенную категорию
животных. [9,10,11]

Гарантировано содержание основных активных веществ с возможностью
их детекции в премиксах и комбикормах аналитическими методами как по
количеству и по качеству. [12,13,14]

В состав кормовой добавки «Биостронг 510» входят эфирные масла,
травяные растения и приправы. Носитель и вспомогательные вещества –
пшеничные отруби, известняк, двуокись кремния, крахмал.

Цель исследования. Целью данной работы является установление
целесообразности и эффективности обогащения комбикормов, применяемых в
технологии производства мяса цыплят-бройлеров, растительной кормовой
добавкой «Биостронг 510».

Материалы и методы исследований. Для изучения эффективности
скармливания растительной кормовой добавки «Биостронг 510» в комбикормах
для цыплят-бройлеров был проведен научно-хозяйственный опыт.

Для проведения опыта по методу аналогов были сформированы 4 группы
цыплят-бройлеров (1 контрольная и 3 опытных) кросса «КОББ 500» в суточном
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возрасте по 50 голов в каждой. Опыты проводили с суточного до 40 дневного
возраста. Опыт проводили по схеме, представленной в таблице 1.

1. Схема опыта
Группа Поголовье

цыплят,
гол.

Основной рацион,
комбикорм

Возраст птицы,
дни

Количество
«Биостронга

510»,% от сухого
вещества

комбикорма
Контрольная
I Опытная
II Опытная
III Опытная

50
50
50
50

ПК 5-0 (предстартерный)
ПК 5-1 (стартерный)
ПК 5-2 (гроуэр/рост)
ПК 6-1 (Финишер-1)
ПК 6-2 (Финишер-2)

0-7
8-15
16-22
23-34
ст. 35

0,01
0,015
0,02

В кормлении подопытных цыплят-бройлеров были использованы
полнорационные комбикорма: ПК 5-0 (предстартерный, с 1 по 7дн.), ПК 5-1
(стартерный, с 8 по 15 дн.), ПК 5-2 (гроуэр/рост, с 16 по 22 дн.), ПК 6-1
(финишер 1, с 23 по 34 дн.), ПК 6-2 (финишер 2, ст. 35 дн.).

На протяжении научно-хозяйственного опыта подопытные цыплята-
бройлеры при напольном содержании размещались на глубокой подстилке.

Результаты исследований и их обсуждение. Рост птицы – сложный
биологический процесс, протекающий благодаря взаимодействию генотипа и
различных технологических факторов. О том, как протекал рост и развитие
цыплят-бройлеров при использовании растительной кормовой добавки
«Биостронг 510» в составе комбикорма, можно рассудить по изменению живой
массы в течение всего периода выращивания.

2. Изменение среднесуточного прироста массы цыплят-бройлеров, г
Среднесуточные

приросты в
возрасте:

Группа
Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

1-7 сутки 17,3±0,13 18,4±0,41 20,1±0,10 19,1±0,24
8-14 сутки 32,7±0,49 36,2±0,15 39,0±0,22 37,7±0,34
15-21сутки 57,6±1,25 60,0±0,68 60,4±1,19 60,0±2,23
22-28 сутки 72,8±1,13 75,1±0,99 76,3±1,05 75,7±1,03
29-35 сутки 73,0±1,38 76,5±1,85 81,2±0,98 82,9±1,66
36-40 сутки 56,6±2,08 57,0±2,68 59,0±1,67 58,5±0,74
1-40 сутки 51,46±2,34 53,70±3,02 55,82±2,81 55,53±2,67

Исследованиями установлено, что в среднем среднесуточный прирост
живой массы за весь период выращивания (40 дней) составил: в контрольной
группе – 51,46 г, в I опытной – 53,70 г, во II опытной – 55,82 г, в III опытной –
55,53 г.

Мясная продуктивность цыплят-бройлеров зависит от многих факторов, в
том числе от уровня кормления и качества кормов в их рационе. При этом
количественное и качественное определение мясной продуктивности цыплят-
бройлеров даёт возможность судить как о силе влияния тех или иных
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кормовых, или биологически активных добавок на данный показатель, так и о
целесообразности их использования в кормлении птицы.

В целях установления влияния скармливания растительной кормовой
добавки на мясную продуктивность по методике Т. М. Поливановой (1987) в
убойном цехе птицефабрики в конце опыта были проведены контрольные убои
цыплят-бройлеров. Из каждой группы было убито по 5 бройлеров, живая масса
которых соответствовала средним показателям по массе изучаемых групп. За 12
часов до контрольного убоя бройлеров переставали кормить и за 4 часа поить.
Затем производили взвешивание.

3. Контрольный убой подопытных цыплят-бройлеров (в среднем по группам)
Группа Предубойная

живая масса 1
головы, г

Полупотрошеная тушка Потрошеная тушка
масса, г выход, % масса, г выход, %

Контрольная 2037,6±24,4 1626,0±36,2 79,8 1323,2±19,8 63,6
2-я опытная 2206,7±21,2 1771,9±29,2 80,3 1504,9±17,7 68,2
3-я опытная 2195,6±26,0 1758,7±31,1 80,1 1493,0±24,4 68,0

В процессе исследований установлено, что предубойная живая масса
цыплят-бройлеров 1-ой, 2-ой и 3-ей опытных групп по массе превосходили
цыплят-бройлеров контрольной группы. Предубойная живая масса в 1-ой
опытной группе была больше контрольной группы на 87,1 г (4,3 %), во 2-ой
опытной группе – на 169,1 г (8,3%) и в 3-ей опытной  группе – на 158 г (7,7%).
Масса полупотрошенной тушки в опытных группах также была выше
контрольной группы. Масса полупотрошенной тушки в 1-ой опытной группе
составляла 1670 г, что больше контрольной группы на 73,7 г (4,5%), во 2-ой
опытной группе – на 145,9 г (8,9%), в 3-ей опытной группе – на 132,7 г (8,2%).
Масса потрошенной тушки в опытных группах преобладала над контрольной
группой. Масса потрошенной тушки в 1-ой опытной группе была выше
контрольной группы на 119,5 г (9%), во 2-ой опытной группе – на 181,7 г
(13,7%), в 3-ей опытной группе – на 169,8 г (12,8%).

Важным показателем, характеризующим убойные качества
подопытных цыплят-бройлеров, является убойный выход. В исследованиях
установлено, что убойный выход также был выше у цыплят-бройлеров
опытных групп. Так, цыплята-бройлеры 1-ой, 2-ой и 3-ей опытных групп по
убойному выходу превосходили цыплят-бройлеров контрольной группы
соответственно на 0,3; 0,6 и 0,4 %. Между опытными группами преимущество
по изучаемому показателю имели цыплята-бройлеры 2-ой группы, которые
превосходили по убойному выходу аналогов из 1-ой и 3-ей групп
соответственно на 0,3 и 0,2 %. Таким образом, введение в основной рацион
цыплятам-бройлерам опытных групп растительной кормовой  добавки
«Биостронг 510» разного количества способствует повышению предубойной
живой массы, массы полупотрошенной тушки, массы потрошеной тушки и
убойного выхода, в сравнении с контролем. Причём, лучшие показатели
установлены у цыплят-бройлеров 2-ой опытной группы.
Заключение. Таким образом использование растительной кормовой добавки
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«Биостронг 510» способствует повышению среднесуточного прироста живой
массы и мясных качеств туш. Наилучшие показатели были получены при
включении добавки «Биостронг 510» в количестве 0,015% от сухого вещества
комбикорма.
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При разработке пробиотических кормовых добавок применяемых в
животноводстве и птицеводстве целесообразно использовать невостребованные
отходы перерабатывающей промышленности. Наиболее перспективным сырьем
в нашем регионе являются отходы картофельного и крахмального
производства. Возможно, использовать полный состав отхода, как питательную
среду,  так и с дополнительным внесением питательных веществ.

Большой интерес проявляется к пробиотическим кормам и объясняется
это тем, что наблюдается высокий рост заболеваемости животных, связанный с
несвоевременной диагностикой болезней в условиях ухудшающейся
эпизоотической и экологической обстановки, а также недостаточной
эффективностью существующих лечебно - профилактических средств [1,2]

Рациональное использование отходов производства наряду с решением
животноводческих проблем решает и экологические проблемы, связанные с
утилизацией отходов [3].

В настоящее время ведется поиск дополнительных источников белка в
виде новых кормовых продуктов, применение которых бы позволило повысить
биологическую ценность и продуктивность действия комбикормов, а также
эффективность их использования животными и птицей. Следует отметить, что
отечественная наука и промышленность решают проблемы расширения
ассортимента кормовых добавок с использованием нетрадиционных
источников сырья. В настоящее время для повышения биологической
активности микроорганизмов все чаще используют дешевые питательные
среды, на основе которых разрабатывают более совершенные технологии в
целях значительного повышения продуктивности бактериальных культур [4].



629

Пробиотики на основе компонентов микробных клеток или метаболитов
реализуют свое положительное влияние на физиологические функции и
биохимические реакции организма хозяина либо непосредственно вмешиваясь
в метаболическую активность клеток соответствующих органов и тканей, либо
опосредованно через регуляцию функционирования биопленок на слизистых
микроорганизма. Помимо восстановления микроэкологического статуса и
связанного с ним повышения колонизационной резистентности и
предотвращения транслокации потенциально патогенных микроорганизмов,
многие пробиотики могут оказывать положительный эффект на организм
хозяина в результате модуляции аутоиммунных реакций, изменения функций
макрофагов, продукции цитокинов, активации иммунной системы, связанной со
слизистыми [5].

Целью исследований является разработка новых пробиотических
кормовых добавок на основе микроорганизмов рода Bacillus.

Условия, материал и методы.
Исследования проводили на базе ЦКП «Орловский региональный центр

сельскохозяйственной биотехнологии» Орловского государственного аграрного
университета имени Н.В. Парахина».

Объектом служила спорообразующая аэробная культура Bacillus subtilis,
выделенная из сена лугового. Культивирование осуществляли в конических
колбах объемом 200 мл, в течении 72 ч, в термостате при температуре 40°С, на
качалке. Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл
культуры Bacillus subtilis определяли каждые 8 часов в течение всего времени
культивирования. В колбы вносили питательную среду, после чего добавляли
посевной материал и помещали на встряхиватель.

Для выращивания Bacillus subtilis использовали питательные среды
следующего состава:

Для проведения эксперимента в качестве контрольного варианта была
использована стандартная питательная среда Гаузе,  состоящая из г/л:
гидролизата соевой муки; MgSO4-0,02 г*дм-3, NaCl- 0,02*дм-3,CaCl- 0,00075
мг*дм-3,FeSO4-0,001 г*дм-3, дистиллированная вода- 1,0 дм3

Вариант 1: жидкий отход №1 картофельного производства. MgSO4-0,02
г*дм-3,NaCl- 0,02*дм-3, CaCl- 0,00075 мг*дм-3, FeSO4-0,001 г*дм-3, Глюкоза-
20,0 г*дм-3.

В случае использования контрольного варианта, стандартной среды
Гаузе, результаты исследований показали, что в течение всего периода
культивирования происходит накопление массы бактерии в культуральной
жидкости и к 48 часам культивирования количество КОЕ в 1 мл. достигло
максимума 10,8, что подтверждается определением их оптической плотности.
Далее мы наблюдали плавное снижение размножения микроорганизмов.

В начале процесса КОЕ  составило 4,1 в 1 мл.  К 8 часам культивирования
- 6,8 КОЕ в 1 мл, а к 16  часам - 7, при этом на 24 часа эксперимента составила
- 9 КОЕ в 1 мл, к 32 часам - 9,6 КОЕ в 1 мл, к 40 часам  9,7 КОЕ в 1 мл.  К 56
часам -11, 64 часам 10,9. На 72 часа эксперимента наблюдали снижение
микроорганизмов до 4,9 КОЕ в 1 мл.
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Рисунок 1 . Динамика накопления культуральной Bacillus subtilis на стандартной
питательной среде Гаузе.

Культивирование микроорганизмов Bacillus Subtillis происходит на
протяжении 64 и при этом к 72 происходит снижение активного роста.

В качестве опытного варианта был взят образец  жидкого отхода
картофельного производства (Образец № 1). Разработана  модифицированная
питательная среда №1, состоящая из г/л: жидкий отход №1 картофельного
производства. MgSO4-0,02 г*дм-3,NaCl- 0,02*дм-3, CaCl- 0,00075 мг*дм-3,
FeSO4-0,001 г*дм-3, Глюкоза- 20,0 г*дм-3.

На модифицированной питательной  среде №1 результаты исследований
показали, что в течение всего периода культивирования происходило
накопление массы бактерии в культуральной жидкости  и  к 36 часам
культивирования количество клеток достигло максимума, а с 40 ч эксперимента
мы наблюдали незначительное снижение активности роста. К 48 часам
культуральной Bacillus Subtillis составило 9,6[18].

В ходе эксперимента мы наблюдали такие изменения роста
микроорганизмов: начало эксперимента - 4,1 КОЕ в 1 мл к 8 часам 4,3 КОЕ в 1
мл, к 24 достигло до 10,9 КОЕ в 1 мл. К 56 и 64, 72 часам наблюдались
снижение.

Рисунок 2 . Динамика накопления культуральной Bacillus subtilis на
модифицированной питательной среде №1
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Культивирование микроорганизмов Bacillus Subtillis происходит на
протяжении 64 и при этом к 72 происходит снижение активного роста.

Таким образом, мы наблюдаем ускоренное накопление культуральной
Bacillus Subtillis и в большем количестве в варианте с использованием жидкого
отхода картофельного производства в сравнении с контрольным вариантом.
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Аннотация: Общеизвестно, что качественно проведенный процесс
инкубации влияет в конечном итоге на экономику хозяйства.

Целью данной работы стало изучить инкубационные качества яиц кур
родительского стада кросса Ross-308 при напольном содержании последних,
минуя некоторые этапы в биологическом контроле, на птицефабрике
Юрьевецкой Владимирской области. В статье представлены результаты
анализа этапов инкубации на указанном птицепредприятии, а также анализ
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причин получения инкубационного брака, качества инкубационных яиц и, в
конечном итоге анализируется показатель выхода здоровых цыплят.

Ключевые слова: Этапы, инкубация, овоскопирование, контроль,
качество, инкубационный брак, здоровые цыплята.

Для оценки качества инкубационных яиц и выводимого молодняка
используется метод биологического контроля в инкубации.

3 “кита” инкубации – оплодотворенность, выводимость и сохранность.
Этот метод отражает состояние родительского стада, инкубаторов и
применяемого в них режима инкубации, качество получаемого инкубационного
сырья, процесс эмбрионального развития, состояние выведенного молодняка и
его жизнеспособность. При этом биологический контроль – это не просто ряд
наблюдений и констатация фактов, а инструментальный метод управления
процессом инкубации. Поэтапность этого метода необходима и очевидна. До
инкубационный контроль включает следующие приемы:

- оценка яиц по внешнему виду (чистота и качество скорлупы,
однородность формы и величины);

- взвешивание яиц (калибровка по массе);
- овоскопирование (миражирование) яиц с целью изучения состояния

структуры, единиц яйца (подвижность желтка, наличие включений в белке,
положение пуш) ее размер;

- оценка цвета желтка, размер и цвет бластодиска;
- определение количества боя во время транспортировки и количества

яиц, непригодных к инкубации выявление и анализ последнего.
Второй этап контроля – во время инкубации (5-7 дн.), это

овоскопирование яиц с целью получения и обработки информации о том, как
“ведет себя” сосудистый рисунок в желтке яйца, как развиваются его оболочки.
Кроме того подсчитывают и удаляют из инкубатора инкубационный брак в
виде “неоплода” и “кровь-кольца”,анализируя при этом причины появления
последних.

Третий этап контроля на 11-13 сутки инкубации, методом
овоскопирования яиц (миражирования) получают информацию о том, как
“живет” и растет эмбрион, как развиваются его оболочки и как использует
белок и желток последний. Кроме того, определяют и удаляют из инкубатора
такую категорию инкубационного брака, как “замершие”. Это те эмбрионы,
развитие и рост которых по каким-то причинам приостановились, т.е. они
замерли в своем развитии.

Следующий этап контроля проводят перед выводом, на 18-19 сутки
инкубации, при переносе яиц в выводные шкафы инкубатора. Целью этого
этапа является выявить овоскопированием и удалить инкубационный брак в
виде “задохликов”, это те цыплята которые уже проклюнули тупой конец
скорлупы яйца и совершили первый вдох, но у них не полностью раскрылись
легкие и они задохнулись.
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Показателем качества процесса инкубации является выводимость, а
именно количество выведенного здорового молодняка в процентах от
количества оплодотворенных яиц.

Целью нашей работы было изучить инкубационные качества яиц кур
родительского стада кросса Ross-308 при напольном содержании последних,
минуя некоторые этапы в биологическом контроле за процессом инкубации, на
птицефабрике Юрьевецкой, Владимирской области.

В задачи исследований входило изучить:
- характеристики инкубаторов, применяемых на птице предприятии,

режим инкубации, а также схемы закладки яиц в них;
- этапы контроля за процессом инкубации их результаты и сравнить их с

нормативными (стандартами), кроме того
- главные инкубационные качества яиц – оплодотворяемость,

выводимость и сохранность.
Место проведения исследований - ЗАО “Юрьевецкая” птицефабрика,

Владимирской области. Материал исследований – документы зоотехнической и
бухгалтерской отчетности цехов родительского и инкубационного цехов
предприятия.

Метод исследований - анализ, сравнение.
Юрьевецкая птицефабрика введена в эксплуатацию в 1974 году,

проектная мощность ее 2 млн бройлеров в год или 3,1 тыс. тонн мяса птицы в
живой массе. Предприятие замкнутого цикла, производства, в 2012 году
перешло на выращивание нового кросса “Ross-308” (американской селекции).
На птицепредприятии используют следующие марки инкубаторов ИП-36
(предварительный) и ИВ-18 (выводной).

Закладку яиц в предварительные инкубаторы ИП-36 проводят полностью
всей партией в течение 2-4 часов, после этого инкубатор автоматически
выходит на режим. Под режимом инкубации следует понимать сумму
физических факторов, обеспечивающих нормальный эмбриогенез птицы.
Закладку яиц в инкубатор осуществляют после достижения в шкафу
необходимой температуры.

Режим инкубации для Ross:
1-4 сутки температура в камере 37,8-38,00С, влажность 50%
5 -11 сутки температура 37,6-37,80С, влажность 50%
12 -18 сутки температура 37,4-37,60С, влажность 50%
19 сутки (перенос на вывод) температура 37,00С, влажность 54%
20 – 22 сутки (на выводе) температура 36,9-36,60С, влажность 65%.
На 18-18,5 день инкубирования яйца переносятся в выводные инкубаторы

ИВ-18.
Характеристика ИВ-18 (инкубатор выводной)
Инкубатор выводной ИВ-18 предназначен для вывода молодняка кур во

всех зонах с умеренным климатом в помещениях с температурой от +180С до +
300С.

Технические данные:
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1. Вместимость яиц, шт. 16128
2. Масса, кг 932
3. Габаритные размеры, дл*, шир*, выс*, мм 2140*2585*2080
4. Количество тележек в камере, шт. 4
5. Количество лотков в тележке, шт. 32
6. Вместимость лотка яиц, шт. 126

Следует отметить, что на ЗАО Юрьевецкая птицефабрика использует
следующие этапы в биологическом контроле за процессом инкубации:

1. До инкубационный, со всеми его приемами, включая учет «боя» и
«насечки» во время транспортировки инкубационных яиц в цех инкубации;

2. Овоскопирование (миражирование) контрольной партии яиц на 10-12
день инкубации с целью определения и изъятия из инкубаторов
неоплодотворенных яиц (“неоплод”) и яиц с погибшими впервые дни
инкубации эмбрионами, на этом же этапе проводят вскрытие “прозрачных
яиц”. Что касается 3 этапа, который должен проводится на 18-19 сутки, при
переводе яиц в выводные инкубаторы, то он отсутствует или проводится
крайне редко, по мере необходимости.

Таблица 1. Учет оплодотворенности яиц до инкубации
Корпус 1 2 3 4 8
Возраст 45 недель 45 недель 33 недели 33 недели 59 недель

Количество яиц в
образце 5 5 5 5 5

Оплодотворенные 5 5 4 5 2
Неоплодотворенные - - 1 - 3

Племенное яйцо овоскопируют с целью проверки оплодтворенности яиц.
Видно, что из взятых образцов оплодотворенность высокая составляет 100% в
45-недельном возрасте кур – несушек родительского стада, а в возрасте 33
недели – 80%. Однако в 59 недельном возрасте кур этот показатель заметно
снижается и составляет только 66%. Очевидно, что на молодой птице (33
недели), как и от переярок на инкубацию яйца лучше не использовать.

По окончании инкубации получают заключительный показатель –
выводимость (количество выведенного здорового молодняка в процентах от
количества оплодотворенных яиц).

Контроль окна выводимости.
Понятие “окно выводимости” обозначает период времени, в течение

которого цыплята выходят из яйца. У птицы кросса Ross общий диапазон
выводимости (от 1% выведенных цыплят до 99%) составляет около 30 часов. В
идеале, не более 1% цыплят должно вывестись за 30 часов до открытия
выводных шкафов. Если задержать открытие шкафа после вывода всех цыплят,
то это будет иметь отрицательные последствия на рост и однородность цыплят
по корпусу, следовательно, важно следить за окном выводимости и
регулировать как время закладки яйца, так и время выборки цыплят.
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Таблица 2. Выводимость

Анализ данной таблицы показывает, что показатель выводимости в этом
стаде в основном меньше норматива по данному кроссу во всех возрастных
периодах, за исключением возраста 25-26 недель. Это вполне объяснимо тем,
что в более молодом возрасте генетический потенциал птицы еще не проявился
полностью (известно, что наследственность влияет на этот показатель – 20%) и
влияние фенотипических факторов не так велико. Далее с возрастом, влияние
фенотипических факторов более значимо. Кроме того, имеет влияние на
показатель выводимости и инбридинг в стаде.

Контроль массы яйца имеет место в процессе инкубации, поскольку
среднее куриное яйцо имеет около 10000 пор на поверхности скорлупы, что
позволяет эмбриону обменивать через них кислород и углекислый газ. Однако,
через поры также теряется влажность, и для избежания обезвоживания общую
потерю влажности во время инкубации необходимо контролировать. Делается
это с помощью взвешивания яиц с лотками и без них.

Таблица 3 Результаты овоскопирования в ходе инкубации (1-2 сутки)

Анализируя данные этой таблицы, можно сказать, что показатели
овоскопирования взятых яиц вполне удовлетворительные. Среднее значение по
партии не превышает норму.
Результаты вскрытия на основе протокола № 7
Партия № 50
Размер контрольного лотка 126 штук 6 лотков 756 шт.

Возраст кур-несушек, недель Выводимость, % ± к номрефакт норма
25-26 84,1 76,6 +7,5
31-32 81,4 84,6 -3,2
33-34 85,7 85,7 -
36-37 84,7 86,6 -1,9
38-39 83,4 87 -3,6
42-43 82,6 87 -4,4
44-45 84,2 87 -2,8
45-46 81,5 86,9 -5,4
46-47 83,3 86,8 -3,5
47-48 84,7 86,6 -1,9
48-49 83,7 86,5 -2,8

Инкубатор ИА-36 25 25
Показатель нормы
для возраста 25-30

недель

Всего
яиц, шт.

Среднее
значение по
партии, %

Возраст 29-30
недель 29-30 недель

Количество яиц
взятых на вскрытие,
шт.

90 49 139 18,4

Неоплод,% 1,9 1,9 6,0 14 1,9
Кровь-кольцо (2,5-4
дн.), % 8,7 6,9 2,5 5,9 7,8
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Номер корпуса 7 8
Показатель

нормы

Среднее
значение по
партии, %

Интпретация
результатов

Категория яйца Средняя Средняя

№ тележки Т-94 от
16.04.15

Т-103 от
18.04.15

Возраст 33 недели 33 недели Для возраста
31-45 недель

Количество
вскрытых яиц,
шт.

43 49 -

Неоплод, % 2,1 0,8 6 1,45 норма
Кровяное кольцо 3,7 4,8 2,0 4,3 выше нормы
Замершие, % 2,6 2,4 0,5 2,5 выше нормы
Задохлики, % 0,8 2,6 3,0 1,70 норма
Здоровые
цыплята, % 86,5 83,8 85,2

Анализируя данные этой таблицы, можно заключить, что результаты
вскрытия яиц, вполне соответствуют нормам либо превышают ее.
Показатель вывода здорового молодняка находиться на уровне 84-87%, что
вполне согласуется с проведенным анализом.
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полусинтетическую питательную среду, включающую в себя: среду Чапека с
включением свекловичной мелассы; отрубей пшеничных и измельченной хвои
сосны и ели. Показано повышение содержания протеина и снижение
клетчатки, что увеличило питательную ценность корма.
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В настоящее время в России наблюдается дефицит комбикормов с
достаточным содержанием переваримого протеина, что приводит, как
следствие, к недостатку продуктов животноводства для населения страны. В
рецептах комбикормов, произведенных по традиционной технологии, доля
зерновых компонентов составляет 60 – 80 % [1,2]. При этом мировые запасы
зерна сокращаются, а продолжающееся увеличение производства зерновых
безнадежно отстает от роста потребления, связанного с интенсивным
увеличением спроса. Наряду с этим, во всех странах имеются и постоянно
накапливаются большие запасы малоиспользуемых или вообще
неиспользуемых отходов различных отраслей  сельского хозяйства:
растениеводства, животноводства, зерноперерабатывающего и др. производств,
которые, после соответствующей обработки, могут приобретать кормовые
свойства в 1,5 - 3,0 раза превосходящие фуражное зерно хорошего качества [3].

Обогащение микробным белком с использованием отходов производства
позволяет также решить экологические проблемы, возникающие при
реализации технологий переработки, а также расширит сырьевую базу для
получения кормовых продуктов [4].

Целью исследований является исследование питательной ценности
новых кормовых продуктов.

Условия, материал и методы.
Исследования проводили на базе ЦКП «Орловский региональный центр

сельскохозяйственной биотехнологии» Орловского государственного аграрного
университета имени Н.В. Парахина».

Для получения кормового продукта методом глубинной ферментации в
качестве продуцента целлюлолитических ферментов  использовали Bacillis
subtilis. В состав полусинтетичечкой питательной среды вводили
мелкоизмельченную хвою сосны и ели.

Посевной материал Bacillis subtilis размножали на фасолевой питательной
среде в чашках Петри в термостате 3 суток.

Глубинную гетерофазную ферментацию хвои проводили на лабораторном
ферментере объемом 5 л в течение трех суток. В качестве субстрата
использовали полусинтетическую питательную среду, включающую в себя:
среду Чапека без агара и глюкозы – свекловичную мелассу (патоку); отруби
пшеничные; измельченную хвою сосны и ели.

Ферментативный гидролиз хвои ели и сосны с использованием отхода
сахароперерабатывающей промышленности, в частности мелассы, соломы
гречихи и последующее выращивание на полученных гидролизатах
микроорганизмов проводили в лабораторных ферментерах.
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Содержание жира в готовом продукте проводили по методу Сокслета,
сырую клетчатку определяли по Геннебергу и Штоману, протеин по
Кьельдалю.

Нами  исследованы на питательную ценность,  полученные кормовые
добавки.

Изучена питательная ценность нативной хвои сосны и ели.  Содержание
сырого протеина в них составляет 2,4 % (сосна) и 2,2 % (ель). Содержание
сырой клетчатки составляет 19 % и 17 % соответственно, жира 0,4 % по всем

образцам (Рис.1).

Рисунок 1. Питательная ценность хвои сосны и ели

Кормовая добавка на основе сосны и ели с использованием
промышленного штамма «Ветом 1.1» Bacillus subtilis показывает лучший
результат по всем показателям, чем полученный в лабораторных условиях из
сена лугового дикий штамм. Так показатель сырого протеина составил у сосны
16,4% (Bacillus subtilis штамм),  и 11,2 % (дикий штамм Bacillus subtilis) у ели
18,3 % и 13,4 % соответственно. Показатель сырой клетчатки составил 27% и
29%, а у ели 29% и 31% . Жир составил у сосны 0,6% и 0,7%, ели -0,5 % и 0,6 %
(Рис. 2).

Рисунок 2. Питательная ценность кормового продукта на основе сосны и ели с
использованием Bacillus subtilis: сосна 1- использование штамма; сосна 2-

использование дикого штамма Bacillus subtilis; ель 1- использование Bacillus subtilis
штамма; ель 2-использование дикого штамма Bacillus subtilis.
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При исследовании кормовой добавки, полученной в результате глубинной
гетерофазной ферментации (Bacillus subtilis штамм) с добавлением соломы
гречихи и свекловичной мелассы, выявлено увеличение сырого протеина до
31,1% при использовании в качестве основного целлюлозосодержащего сырья
хвои сосны и до 37,1 % хвои ели. Показатель сырой клетчатки составил 24%
(сосна) и 20 % (ель). Отмечается также повышение содержания жира до 10 % в
обоих образцах (Рис. 3).

Рисунок 3. Питательная ценность кормового продукта, полученного в результате
глубинной гетерофазной ферментации (Bacillus subtilis штамм) с добавлением соломы

гречихи и свекловичной мелассы

Наибольший процент сырого протеина в образцах кормовой добавки из
хвои ели и сосны с применением предферментационной обработки (кипячение)
и составляет 41,4 % (сосна) и 45,6 % (ель). В этих же образцах происходит
снижение процентного содержания клетчатки до 18% и 16% соответственно.
Отмечается также повышение содержания жира в этих же образцах до 12 %
(сосна) и 11 % (ель), что улучшает кормовые качества продуктов (Рис. 4).

Рисунок 4. Питательная ценность кормового продукта, полученного в результате
глубинной гетерофазной ферментации (Bacillus subtilis штамм) с добавлением соломы
гречихи и свекловичной мелассы и проведением предферментационной подготовки

Таким образом, при исследовании питательной ценности кормовых
добавок, полученных в ходе исследования, выявлено значительное повышение
питательной ценности при глубинной гетерофазной ферментации (Bacillus
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subtilis штамм) с добавлением хвои ели, сосны и свекловичной мелассы и
проведением предферментационной подготовки
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В рационах сельскохозяйственных животных и птиц наблюдается
дефицит минеральных веществ, которые усиливают активность
микроорганизмов, участвующих в процессах пищеварения, обезвреживают
организм от продуктов обмена, поддерживают кислотно-щелочное равновесие,
участвуют в биохимических процессах [1,2]. При недостатке минеральных
веществ в организме возникает сложный комплекс адаптации, отрицательно
влияющий на все звенья регуляции его жизнедеятельности [4,5]. В результате
молодняк отстает в росте и развитии и подвергается различным заболеваниям
[3,6].
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Одним из важнейших задач промышленной технологии производства
животноводства и его продуктов является увеличение продуктивности
животных [7,8], улучшение качества продукции за счет использования
питательных веществ в кормах, являющихся регулятором метаболизма в
организме животных [9].

На данном этапе развития животноводства все животноводческие
комплексы и фермерские хозяйства направлены на разведение здоровых
животных и производство качественных продуктов питания [10,11]. За эти годы
сотни хозяйств проверили на своих животных действия кормов голландской
фирмы «Провими» и ни одно из них не получило отрицательного результата
[12,13]. Особенно высокие показатели продуктивности отмечены у свиней
[14,15,16].

Для проведения исследований мы использовали кормовые добавки
импортного и отечественного производства. Нами для изучения сравнительной
эффективности белково-витаминно-минеральных добавок были испытаны
премиксы голландской фирмы «Провими» и премикс отечественного
производства П52-1.

Для свиней фирмой «Провими» выделено 6 основных групп кормовых
концентратов или белково-витаминно-минеральных добавок. Это
«Суперпрестартер» - готовый корм для поросят-сосунов, БВМД «Стартер»-для
отъемышей, «Гроуер» - для поросят на доращивании, «Финишер» - для свиней
на откорме, СБ – для супоросных свиноматок и СЛ – для лактирующих
свиноматок и хряков. Кроме того, выпускается БВМД для ремонтного
молодняка и заменители молока свиноматок для поросят. Вся продукция
фирмы сертифицирована и разрешена к реализации на всей территории России
и стран СНГ.

Были сформированы две опытной группы и одна контрольная. В первой
опытной группе были испытаны рецепты премиксов фирмы «Провими»
«Стартер»20% 1505С, «Гроуер»15% 2065С и «Финишер»10% 2064С. Во второй
опытной группе оценивался премикс П52-1 с включением мясо-костной муки,
поваренной соли, а контрольная группа свинок находилась на хозяйственном
рационе с включением в состав кормовых дрожжей, дикальцийфосфата и
поваренной соли. К основному рациону, состоящему из пшеницы и ячменя,
доза кормовых добавок в группах добавлялась с учетом возраста и живой массы
свинок после отъема (60 суток) и при выращивании: − 30кг (60-90 суток) по
20% БВМД «Стартер» 1505С в первой опытной группе и П52-1 во второй
опытной; 60кг (90-140) по 15% «Гроуер» 2065С и П52-1, 100 – 110кг (210) по
10% «Финишер» 2064С и П52-1 соответственно.

Работа проводилась в одном из свиноводческих комплексов Чувашской
Республики. Экспериментальные исследования по испытанию способов
выращивания молодняка свиней с использованием белково-витаминно-
минеральных добавок проводили на поросятах крупной белой породы в
возрасте от 2-х до 7-и месяцев в динамике их роста и развития. Опыту были
подвержены поросята крупной белой породы с одинаковыми параметрами
сразу после отъема (по 10 голов).
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В течение опытного периода проводился контроль за показателями роста
и развития животных, а также за развитием их внутренних органов,
обеспечивающих функционирование системы организма и протекание
обменных процессов.

Использование БВМД фирмы «Провими» в технологии выращивания
поросят положительно отразилось на интенсивности роста. Так,
среднесуточный прирост их за наблюдаемый период составил 0,578кг против
0,435кг (вторая опытная группа) с разницей 24,7% (Р<0,001, r = 0,7) и 0,377кг
(контрольная группа) с разницей 34,7% (Р<0,001, r = 0,7).

Абсолютный прирост поросят соответственно был выше, чем во второй
опытной группе на 23,5% (Р<0,001, r = 0,7) и контрольной - на 32,5% (Р<0,001, r
= 0,7).

Сравнительная оценка роста животных в группах показала, что в
процессе выращивания под влиянием БВМД фирмы «Провими» в 210 суток
животные имели живую массу 106,34±1,84 против 84,81±1,71 во второй
опытной группе с разницей 20,2% (Р<0,001, r = 0,7) и выше контрольной на
27,8% - 76,75±1,79кг (Р<0,001, r = 0,7).

Введение в рацион кормовых добавок оказало влияние как на
среднесуточный и абсолютный приросты, так и на развитие внутренних
органов, при чем показатели роста и развития лидировали в группах с
использованием кормовых добавок.

По массе сердца, печени, легких и почек молодняк первой и второй
опытных групп превосходил аналогов контрольной группы соответственно: по
массе сердца на 0,089 (30%, Р<0,01) и 0,042 кг (17%, Р<0,05), печени – на 0,529
(37%, Р<0,001) и 0,183 кг (17%, Р<0,05), легких – на 0,075 (13%, Р<0,001) и
0,026 кг (5%, Р<0,01), почек – 0,059 (22%, Р<0,05) и 0,017 кг (7%, Р<0,05).

Полученные экспериментальные данные по массе внутренних органов
показывают, что более высокая масса оказалась у животных первой опытной
группы, что связано с более интенсивным ростом этих животных под влиянием
кормовых добавок фирмы «Провими».

В результате проделывания исследований при использовании кормовых
добавок преимущество регуляции метаболизма в организме животных остается
за кормовыми добавками, т.к. их включение в состав рациона способствовало
активации интенсивности роста и развитя.
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Устойчивое обеспечение населения продовольствием является одним из
важнейших условий стабильности государства.

Согласно нормам ФАО ВОЗ среднегодовое потребление на душу
населения должно составлять 82 кг мяса. При этом удельный вес говядины
должен составлять 39% (32кг), свинины – 34% (28кг), баранины – 5% (4кг),
мяса птицы – 20% (16кг) и мяса других видов животных – 2% (2кг).

По данным Минсельхоза РФ в настоящее время в стране потребление
мяса всех видов на душу населения составляет 73,8 кг, в том числе говядины
13,7 кг, свинины – 24,9кг, мяса птицы – 33,2кг.

Известно, что в увеличении мясных ресурсов во многих странах мира, в
т.ч. и в России,  первостепенное значение отводится свиноводству. На
увеличение объемов продукции и эффективности этой отрасли оказывает
большое влияние интенсивность использования маток. Известно, что
воспроизводительная способность маток зависит от качества ремонтного
поголовья свиней. На многих свиноводческих предприятиях из-за
ограниченности земельных площадей, возросших норм обслуживания
животных, выращивание ремонтного молодняка свиней традиционными
методами затруднено или полностью исключено.
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Задачи по совершенствованию и изысканию новых технологических
решений выращивания здорового ремонтного молодняка, способного
выдержать длительное интенсивное использование, являются весьма
актуальными [1].

С целью изучения влияния активного моциона на рост, развитие и
воспроизводительную функцию ремонтных свинок, были проведены
исследования в условиях  свиноводческой фермы ИП «Кислов О.О.»
Октябрьского района Ростовской области. Исследования проводили в течение
2016-2017гг., в хозяйстве содержались помесные свиньи (КБ х СТ СМ-1). Для
проведения экспериментальной части работы были сформированы по принципу
аналогов две группы ремонтных свинок в возрасте 4-х месяцев. В каждой
группе – 20 голов со средней живой массой 40кг. Контрольная группа
животных пользовалась пассивным моционом, опытная – активным.

Пассивный моцион предполагает содержание животных на выгульных
площадках.  При активном моционе животные не должны стоять на месте.
Активный моцион предполагает двигательную функцию организма, желательно
с умеренной физической нагрузкой [2]. Было изыскано новое технологическое
решение проведения активного моциона свиней с использованием
автомобильных покрышек из расчета 1 автомобильная покрышка на 5 голов.
Эти автомобильные покрышки размещались в выгульном базу. Списанные
автомобильные покрышки можно рассматривать как «игрушки» для свиней.

Таким образом, обеспечивался активный моцион и физические нагрузки
ремонтному молодняку свиней, а также снижение их агрессивности и
удовлетворение врожденного инстинкта ковыряния, копания рылом  в процессе
толкания, перемещения и переворачивания автомобильной покрышки.
Ремонтные свинки, которые пользовалась активным моционом, достоверно
превосходили сверстниц по абсолютному и среднесуточному приросту живой
массы , что отражено в таблице 1.

Таблица 1- Изменение живой массы ремонтных свинок, М±m

Показатель Группа
контрольная опытная

Средняя живая масса свинок, кг:
в начале опыта 40,0±0,43 40,0±0,35*
в конце опыта 100,6±1,78 103,3±1,80*
Абсолютный прирост живой массы, кг 60,6±1,23 63,3±1,28*
Среднесуточный прирост живой массы, г 505±20,0 521± 22,2*
% к контролю 100,0 103,0

Примечание: * - Р≥0,95 по сравнению с контрольной группой

В опыте было установлено, что активный моцион ремонтных свинок
сокращает период их выращивания до плодотворной случки, превосходство
опытной группы над контрольной составляет 6 дней (возраст животных при 1
случке контрольной группы – 258 дн., а опытной – 252 дн.). Кроме того и
эффективность использования кормов выше в опытной группе: затраты корма
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на 1 кг прироста в опытной группе составили  5,5 корм.ед., а в опытной – 5,4
корм.ед.

При активном моционе половая активность свинок повышается на 20%.
Предоставление возможности активного движения ремонтным свинкам в

период выращивания оказали положительное влияние на их продуктивные
качества, что отражено в таблице 2.

Таблица 2 -Продуктивные качества свинок при 1 опоросе, М±m

Показатели Группа
контрольная опытная

Количество опоросившихся свинок, гол. 9 13
Многоплодие, гол. 8,0 ± 0,40 9,1 ± 0,44*
Крупноплодность, кг 1,1 ± 0,02 1,2 ± 0,03**
Молочность, кг 49,5 ± 1,51 53,0 ± 1,10*
При отъеме в 2 месяца :
Количество поросят в гнезде, гол. 6,8 ± 0,47 8,0 ± 0,39*
Средняя живая масса 1 поросенка, кг 13,8 ± 1,10 14,5 ± 1,20**
% сохранности поросят 85 88
Примечание: * - Р≥0,95; ** - Р≥0,99 по сравнению с контрольной группой

Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, что по результатам
1 опороса наиболее высокие продуктивные качества установлены у свинок
опытной группы. Они явно превосходили аналогов контрольной группы: по
многоплодию - на 13,7%;по молочности - на 7,0%;по крупноплодности - на
9,0%;по количеству поросят при отъеме – на 17,6%;по сохранности поросят к
отъему – на 3,0%.

Таким образом, предоставление активного моциона ремонтным свинкам в
период  выращивания оказывает положительное влияние на их
воспроизводительные функции.

Проведенная оценка экономической эффективности использования
активного моциона свиней показала, что  от одной свиноматки, выращенной
при использовании  активного моциона, за счет повышения продуктивности
получено продукции на 2036 руб. больше, чем от 1 свиноматки контрольной
группы.

Таким образом, для комплектования маточного стада  рекомендуется
выращивать ремонтный молодняк свиней с применением активного моциона,
что способствует формированию конституционально крепких,
высокопродуктивных  животных.
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Промышленное мясное птицеводство, как динамическая
продовольственная отрасль АПК, вносит весомый вклад в обеспечение
населения полноценным белком животного происхождения [1].

Мясо индейки – это превосходный источник белка, фосфора, уникальный
источник витамина РР, прежде всего, В1 и В2, оно богато минеральными
солями.

Чрезмерная селекция на мясность сопровождается повышением
стрессчувствительности,  ухудшением качества мяса и другими негативными
явлениями [2].

С целью изучения влияния технологических стрессов на рост, развитие и
откормочные показатели индюшат   были проведены исследования в условиях
ООО «Евродон-Юг» в Октябрьском районе Ростовской области.  Исследования
проводили в  2017г.  Изучали эффективность выращивания индюшат кросса
BIG-6 в условиях предприятия.

В ходе опыта были сформированы три группы: I– опытная-
стрессустойчивые, II – опытная - стрессчувствительные, III – контрольная –
смешанная; в каждой группе по 50 голов. Индюшата контрольных и опытных
групп формировались по принципу аналогов и содержались в условиях
принятых на предприятии.

В период проведения научно-хозяйственного опыта учитывали
следующие показатели:  динамику роста индюшат в конце каждой недели
(индивидуальным взвешиванием всех индюшат из каждой группы);
абсолютный, среднесуточный и относительный приросты живой массы;
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затраты корма (на каждую группу); однородность по живой массе (на основе
коэффициента изменчивости, Cv, %); сохранность поголовья.

Взвешивание молодняка проводили индивидуально, до кормления раз в
неделю.

Для оценки индюшат учитывались следующие критерии:
1. Рефлекс (жизнеспособность): рефлекс суточного индюшонка является

общим описанием его жизнеспособности. Индюшонок жизнеспособен, если
при повороте на спину он немедленно (не более 2 секунд) встает обратно на
ножки (балл=0), если это занимает более 3 секунд (балл=1).

2. Пупок: считается хорошим, если он полностью закрыт. Это означает,
что желточный мешок полностью втянут (балл=0), если на нем виден черный
узелок или покраснение вокруг пупка (балл=1).

3. Ножки: нормального цвета и не имеют отека (балл=0), если отек или
плюсна красная, с красными точками (балл=1).

4. Клюв: чистый с закрытыми ноздрями (балл=0), если  на ноздрях
имеются красные точки (балл=1).

5. Живот: гладкий, немного мягкий (балл=0), если твердый с натянутой
кожей (балл=1).

Для подсчета паспорта качества для каждого индюшонка в отдельности
вычитали каждый балл из 10, а затем подсчитывали среднее количество баллов
всех отобранных. Хороший паспорт при минимальном значении 9 баллов [3].

Индюшат набравших 8 и менее баллов отнесли в группу
стрессчувствительных (II группа), при этом особое внимание обращалось на
показатель «рефлекс».

Анализ роста и развития молодняка от рождения до 42 дней показал, что
стрессчувствительные индюшата имели более низкую энергию роста, по
сравнению со стрессустойчивыми аналогами (табл. 1).

Таблица 1 - Динамика живой массы индюшат в течение опыта

Показатель Возраст, нед. Группа
I II III

Живая масса, г

При постановке на
опыт 50±1,54 50±1,64 50±1,77

1 160±2,22*** 149±2,12 153,6±4,31***
2 390±4,22*** 360±4,32 365±5,06***
3 750±9,9 735±10,1 732±10,05
4 1270±24,31 1245±24,01 1242±14,92
5 1950±18,66 1906±19,16 1896±15,21*
6 2770±26,12* 2680±27,12* 2700±28,52*

Однородность по
живой массе, % 6 90 84 79

Сохранность, % 6 99 96 91
Примечание: P≥0,999***; P≥0,99**;P≥0,95*.

В суточном возрасте разница по живой массе индюшат между
подопытными группами была незначительной и статистически недостоверной -
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50±1,61 г.   В возрасте 1 недели индюшата I опытной группы опережали по
живой массе аналогов II (опытной) группы на 7,38 %(P≥0,999), в 2-х недельном
– 8,33 %; в 3-х недельном на 2,04 %; в 4-х недельном на 2,01%; в 5-ти
недельном на 2,31  и 6-ти недельном на 3,36 % (P≥0,95)и соответственно
аналогов III группы на 4,58; 6,85; 2,46; 2,25; 2,85 (P≥0,95)и 2,59 %(P≥0,95).

Более высокая разница в живой массе была между Iи II группами в 7 и 14
дневном возрасте (15 и 30 г соответственно). Это связано со становлением
пищеварения и более высокой приспособляемостью к новым условиям жизни
стрессустойчивых особей.

Однородность по живой массе индюшат была выше в I и II группах, по
сравнению с III контрольной на 7,14-13,92 %. Причиной более низкой
однородности стада в нашем случае является то, что III группа укомплектована
птицей разной стрессчувствительности. В результате индюшата по-разному
реагировали на стрессоры. В нашем случае, это перевод из инкубатора в цех
подращивания, транспортировка, отбор и осмотр особей.

Дальнейшее наблюдение показало значительную разницу по живой массе
(табл. 2). Так в 42-дневном возрасте стрессустойчивые индюшата I опытной
группы превосходили стрессчувствительных аналогов II группы на  3,25 %
(P≥0,99), а контрольную группу на 2,53 % (P≥0,95).

Таблица 2 -Характеристика откормочной продуктивности индюшат

Группа Возраст,
дни Живая масса, г

Среднесуточный
прирост живой

массы, г

Затраты корма,
г/сутки

Опыт I
7

150±2,22 14,2±0,11 21,0±0,6
Опыт II 149±2,12 14,1±0,21 26,0±0,8
Контроль III 153,6±4,31 14,8±0,25 25,1±0,9
Опыт I

21
750±9,9 42,8±0,63 76,0±1,0

Опыт II 735±10,1 41,8±0,82 85,0±0,9
Контроль III 732±10,05 41,31±0,91 84,0±1,1
Опыт I

35
1950±18,66 85,7±0,90 156±1,1

Опыт II 1906±19,16 83,6±1,00 174±1,1
Контроль III 1896±15,21** 83,1±0,92 170±1,0
Опыт I

42
2770±26,12 117,1±1,12 250±1,4

Опыт II 2680±27,12** 110,5±0,99 268±1,4
Контроль III 2700±28,52* 114,8±0,95 262±1,1

В ходе исследований установлено, что индюшата подопытных групп
потребляли разное количество корма.

Так, одной головой молодняка I группы израсходовано на 23 % меньше
корма, чем во II и на 19,5 % меньше, чем в III группе. Такая закономерность
наблюдалась во все периоды исследования соответственно 11,84 и 10,52; 11,54
и 8,97; 7,2 и 4,8 %.

Результаты исследований показали, что стрессустойчивые индюшата
кросса BIG 6 отличались более высоким приростом живой массы и
превосходили аналогов II и III групп по валовому приросту живой массы на
5,58 и 11,77 % соответственно. Лучшую оплату корма приростом живой массы
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также имели индюшата I опытной группы. Они затратили на 0,29 и 0,25 кг
меньше корма, чем их сверстники из II и III групп.

Для повышения эффективности производства высококачественного мяса
и улучшения оплаты корма приростом живой массы целесообразно проводить
комплектование групп с учетом стрессчувствительности птицы. В качестве
критерия стрессустойчивости использовать «рефлекс» или «жизнеспособность»
: при повороте на спину индюшонок должен немедленно (не более 2 секунд)
встать обратно на ножки.
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Производство мяса и мясопродуктов является одним из крупнейших
секторов аграрной отрасли в России. Но при этом его также относят к наиболее
сложным и проблемным отраслям. Скотоводство в России за последние годы
претерпело крупные изменения по ряду известных причин. В период перехода к
рыночной экономике разведение скота было ресурсоёмким, требовало
значительных капиталовложений, соответственно в итоге оказалось в
кризисном состоянии. Большое влияние на эту ситуацию оказало значительное
сокращение поголовья скота.

За последние 5 лет (2013-2017гг) поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий  сократилось на 882,9 тыс. голов  или на 5%,
происходит ежегодное снижение численности скота. Так, в 2017г поголовье
скота в РФ сократилось почти на 0,4% в сравнении с предыдущим годом. Это
ставит под угрозу обеспечение население страны мясом крупного рогатого
скота [1].

Производство мяса крупного рогатого скота в России на протяжении ряда
лет имеет устойчивую тенденцию к сокращению. В 2017г производство мяса
крупного рогатого скота  уменьшилось по сравнению с 1990г на 61,7%, по
сравнению с предыдущим годом - на 0,5%.

В настоящее время хозяйства населения являются основными
производителями мяса крупного рогатого скота, доля сельскохозяйственных
предприятий в объеме производства мяса крупного рогатого скота составляет
57,6%.

Объем производства говядины в коммерческом секторе
(сельхозорганизации и КФХ) в 2017г составил 1194,5 тыс.т. в живом весе
(42,4% от общего производства говядины в России), из них в
сельхозорганизациях  произвели 941 тыс.т, в КФХ – 253,5 тыс.т. При этом
производство в сельхозорганизациях сокращается, в КФХ, в условиях широкого
распространения молочно-товарных ферм – возрастает.

Большая часть крестьянских (фермерских) хозяйств сталкиваются с
рядом проблем: недостаток финансовых ресурсов, низкий уровень
оснащенности сельского хозяйства техникой, недостаточные объемы
инвестиций с целью развития хозяйств. Формирование нового КФХ требует
также значительных затрат  на проектирование хозяйственных построек, их
подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по
лизинговым платежам.

Объёмы собственного производства мяса крупного рогатого скота –
главный фактор, определяющий объёмы рынка говядины в стране. Доля
говядины собственного производства в структуре потребления мяса составляет
лишь 65%. Вследствие низких показателей производства, большая часть
потребности в говядине в России покрывается за счет импорта [2].  Основными
поставщиками говядины в Россию являются Бразилия, Беларусь, Парагвай и
другие страны.

По данным Росстата фактический объём импорта говядины в Россию
составил в 2013г – 761тыс.т, в 2014г – 745 тыс.т, в 2015г – 600 тыс.т. В 2014 и
2015гг произошло резкое снижение объёмов импорта говядины в Россию.
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Основной причиной этого послужило введение Россией эмбарго на поставку
ряда продуктов питания, в т.ч. говядины. В 2016-2017 гг. тенденция
продолжилась и по итогам 2017 года ввоз сократился до 455,2 тыс. тонн.

Снижение объёмов импорта открывает большие возможности для
реализации российских проектов по производству говядины. В животноводстве
основной упор делается на развитие крупных комплексов. Под их создание в
основном выделяются льготные кредиты в рамках национальной программы
финансовой поддержки скотоводства. По состоянию на начало 2016года
заявлено 53 российских проекта (строительство новых предприятий компании
«Мираторг» в Брянской, Калининградской, Орловской и Калужской областях;
проект компании «Заречное» в Воронежской области; проекты компаний
«Спутник» и «Лосево» в Ленинградской области; в Оренбургской области
проект реализуется компанией «Оренбиф»; в Краснодарском крае инициатором
проекта по производству говядины является ЗАО «Агрокомплекс» и др.) на
общую сумму 10,2млрд. руб., ожидаемый прирост производства мяса
положительно скажется на российском рынке говядины.

Одним из перспективных направлений развития животноводства
является мясное скотоводство. До 2010г отрасль мясного скотоводства в России
практически отсутствовала, производство говядины осуществлялось в
основном за счет использования сверхремонтного молодняка и выбракованного
взрослого скота молочных и комбинированных пород. К началу 2011г
поголовье скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях
России по данным Росстата составляло 467 тыс. голов, а в 2015г- 734,7
тыс.голов, т.е. численность поголовья увеличилась на 57,3%. По данным
субъектов Российской Федерации, на конец 2015г поголовье крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и помесных животных в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, составило 2602,5 тыс.голов, что
на 193,3 тыс.голов, или на 8% больше, чем в 2014 году. В общем поголовье
мясного и помесного скота поголовье специализированных мясных животных
составляет 2007,6 тыс. голов, или 77,1%, в т.ч. коров – 930,1 тыс.голов. Такие
показатели свидетельствуют о создании базы для дальнейшего развития
отечественного мясного скотоводства.

Уровень развития отрасли скотоводства зависит от множества
экономических, организационных, трудовых, социальных и иных факторов.

Масштабная поддержка мясного скотоводства предусмотрена в
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы – 653,88 млрд.руб., поддержку экономически значимых
региональных программ развития мясного скотоводства – 208,8 млрд.руб.,
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов отрасли – около 410 млрд.руб.

Государственная поддержка отрасли позволит оптимально использовать
возможности, открывающиеся на российском рынке говядины.
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Для современного промышленного скотоводства очень важным является
оценка быков- производителей молочных пород разного происхождения по
качеству  семени [1,2].  Актуальность данной проблемы возникает в свете
развития технологий искусственного осеменения. Повышения роли
производителей в генетическом улучшении стад позволяет за короткий срок
значительно изменить породный состав стад целых регионов, интенсивно
использовать лучших производителей для создания животных с устойчивыми
наследственными задатками по основным продуктивным признакам.

В этом плане, важным является разработка объективных экспресс
методов оценки качества спермопродукции быков- производителей.
Практическое применение таких физиологически обоснованных методов
позволит более эффективно вести племенную работу в животноводстве,
формировать  банки семени производителей оцененных по качеству потомства.

Функционирование живых тканей в системе организма сопровождается
электрическими явлениями. Генерация и распространение электрических
потенциалов - важнейшее физическое явление в живых клетках и тканях.  По
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представлениям  традиционной восточной медицины  ритмичная деятельность
внутренних органов  корреспондируемая соответствующими энергетическими
каналами или зонами основана на реальных биоэнергетических процессах,
которые взаимосвязывают организм с окружающей средой, через особые
образования  на теле животного - поверхностно локализованные биологически
активные центры (ПЛБАЦ). С точки зрения физиологии биоэнергетических
процессов  взаимодействие системы «ПЛБАЦ - внутренние органы» является
важнейшим показателем активности системы нейрогормональной –
метаболической регуляции, взаимосвязывающей организм с окружающей
средой и энергезирующий его в направлении адаптивных реакции к условиям и
требованиям среды [4,5,6].

Учитывая этот факт нами была выдвинута гипотеза, что функциональное
состояние организма влияет на процесс сперматогенеза быков- производителей,
а качество получаемой спермопродукции можно оценивать  по уровню
биоэлектрического потенциала  ПЛБАЦ.

Цель исследований установить взаимосвязь  между уровнем
биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ  и  количеством брака нативного
семени быков разных пород.

Материал и методы исследований. Исследования проводились  на базе
ОАО «Орловское» по племенной работе. Объектом исследования являлась
спермопродукция быков трех пород: голштинской, черно- пестрой.  Группы
формировали  по принципу аналогов по пять голов в каждой.

Основываясь на метамерно-структурной организации центров и
сегментарной теории взаимосвязи центров с разными органами и системами
животного организма,  были  выбраны  ПЛБАЦ № 5, №7, №11, №41, №44
расположенные в зонах прохождения наибольшего числа сплетений
симпатической и парасимпатической нервных систем и тесно сопряженных с
функционированием репродуктивной системы к.р.с. [7,8].

Топографический поиск ПЛБАЦ проводили по методике А.М. Гуськова,
А.В. Мамаева (1996), при помощи прибора типа ЭЛАП [3]. Измерение
биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ № 5, №7, №11, №41, №44  проводили в
утренние часы,  через два часа после кормления. Сперму от быков брали в
манеже на искусственную вагину с одноразовым спермоприемником,
маркировали и передавали через стерильный шлюз в лабораторию.

Полученные данные  обработаны методом вариационной статистики  с
вычислением критерия достоверности по Стьюденту.

Результаты исследований и их обоснование. Как известно породы
крупного рогатого скота имеют свои особенности связанные не только с
адаптивными зонами  распространения, но и технологическими особенностями,
которые влияют на формирование продуктивного потенциала и
функциональный гомеостаз животных.

На основании  проведенных исследований установлена зависимость
функциональной активности системы центров с породной принадлежностью
крупного рогатого скота. Так черно- пестрая порода скота адаптированная к
условиям Центральной Черноземной зоны имеет сформировавшийся
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гомеостатический уровень функциональных систем организма и поэтому
средние значения уровня биопотенциала были достоверно выше уровня
биопотенциала ПЛБАЦ голштинской породы, в среднем на 1,8%. Причиной
тому могут являться интродуктивные особенности скота, которые влияют на
уровень функционального гомеостаза животных.

Одним из качественных показателей семени быков- производителей
является брак нативного семени. Нами произведена оценка качества семени
быков- производителей в зависимости от уровня биоэлектрического потенциала
ПЛБАЦ.  Были произведены  измерения уровня биоэлектрического потенциала
центров, определены средние показатели и сформированы группы по уровню
биопотенциала – высокий и низкий. Сопоставив данные биопотенциала
центров с количеством брака нативного семени, нами установлена
прямолинейная   зависимость  качества семени   от уровня биоэлектрического
потенциала ПЛБАЦ. Так, у быков с высоким уровнем биопотенциала
отмечается высокий уровень отбраковки семени в среднем  на 19,4% больше
относительно быков с низким уровнем биопотенциала ПЛБАЦ (табл 1).

При сравнительном анализе  пород  по количеству отбракованного
семени установлено, что  у быков производителей  голштинской породы с
достоверно меньшим уровнем биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ
отмечается значительно ниже число отбракованного нативного семени, в
среднем на 8,4 мл, при достоверной разнице.

Таблица 1- Зависимость качества семени быков- производителей от УБП ПЛБАЦ
Показатели Черно-пестрая порода Голштинская порода

Средний УБП ПЛБАЦ, мкА
Высокий (к) низкий Высокий (к) низкий
74,53 ±1,59 68,85±1,30 66,88±1,18 60,25±0,76

Брак нативной
спермы, мл

19,57±1,22 12,8±0,80 9,63±0,60 5,3±0,33

Разница статистически достоверна по сравнению с контролем: *Р <0,05; **Р
<0,01; ***Р <0,001.

В результате проведенных исследований установлена взаимосвязь между
уровнем биопотенциала центров  породой и качеством семени, что может быть
положено в основу разработки  экспресс – методов определения  породной
принадлежности животных одного породного корня и оценкой качества семени
не прибегая к лабораторным исследованиям.
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Аннотация. Приводятся данные по использованию разработанной
модели проведения мониторинга факторов при оценке круглогодового
производства яиц, полученных от гусей различных пород. На основании
проведенного мониторинга факторов (осенняя яйцекладка и порода гусынь),
определено, что в зависимости от яйцекладки значительным изменениям
подвергалась интенсивность тканевого обмена, а так же клеточный
иммунитет. В меньшей степени от осенней яйцекладки зависят уровень
белкового обмена и показатели гуморального иммунитета. Порода гусынь
значительно влияла на яичную продуктивность и иммунитет полученных
гусят.

Ключевые слова. Мониторинг, факторы, модель, гусыни, породы гусей,
иммунитет, яйценоскость, зависимость.
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Известно, что развитие отрасли гусеводства в значительной степени
сдерживает сезонность производства продукции. Обычно яйцекладка у гусынь
начиняется ранней весной (февраль – март). Начало ее зависит от породы и
возраста, от условий кормления и содержания. Яйцекладка у большинства пород
гусей продолжается в течение 3,5 – 5 месяцев. В период интенсивной яйцекладки
гуси несутся через день, иногда через 2-3 дня. Однако у высокопродуктивных
гусынь яйцекладка может происходить в течение всего года, и в период
интенсивной яйцекладки они несут до 6 яиц подряд с интервалами 1 - 2 дня [1-6].
Высокопродуктивные гусыни, в отличие от низкопродуктивных, имеют не только
интенсивную яйцекладку, но и продолжительнее период продуктивности. При
этом круглогодовое производство мяса гусей диктует необходимость разработки
приемов получения от гусей инкубационных яиц в осенний период [7-11].

Целью исследований являлась использование разработанной модели
проведения мониторинга факторов, определяющих эффективное
функционирование биологических систем с использованием методов системного
анализа при оценке круглогодового производства яиц у гусей различных пород.

Влияние факторов определялось с использованием алгоритма
двухфакторного дисперсионного комплекса [12].

Существенные свойства в соответствии с представлением системы как
модели, можно условно классифицировать не только по уровню сложности, но и
по принадлежности к системообразующим, структурным или функциональным
группам. В общем случае оценка свойств проводится как оценка двух аспектов:
результатов операции и алгоритма, обеспечивающего получение результатов.

Выбор критериев эффективности - центральный, самый ответственный
момент исследования системы. Процесс выбора критерия эффективности, как и
процесс определения цели, является в значительной мере субъективным,
творческим, требующим в каждом отдельном случае индивидуального подхода.

Начало работы с алгоритмом подразумевает формирование набора
потенциальных факторов и показателей. Затем методом исключения (факторов и
показателей, не подходящих для определения эффективного функционирования
биологических систем) и включения (факторов и показателей для определения
эффективного функционирования биологических систем) формируется набор
согласованных факторов и показателей (окончательное определение набора
подходящих и исчерпывающих факторов и показателей для определения
эффективного функционирования биологических систем).

Качество исхода операции и алгоритм, обеспечивающий получение
результатов, оцениваются по показателям качества операции. Оценка исхода
учитывает, что операция проводится для достижения определенной цели - исхода
операции. Под исходом операции понимается ситуация (состояние системы и
внешней среды), возникающая на момент ее завершения. Оценка алгоритма
функционирования является ведущей при оценке эффективности. Такое
утверждение основывается на теоретическом постулате, подтвержденном
практикой: наличие хорошего «алгоритма» функционирования системы повышает
уверенность в получении требуемых результатов. Обычно нужно иметь в виду, что
одна или несколько операций реализуются системой. Для большинства операций
процедура оценки эффективности решений носит характер прогнозирования.



658

Непосредственно алгоритм мониторинга факторов, определяющих
эффективность функционирования биологических систем формируется на
основании следующих операций: 1 определение факторов, оказывающих влияние
на биологические системы; 2. определение показателей, характеризующих
биологическую систему; 3. формирование базы данных показателей
биологических систем, изменяющихся под влиянием различных факторов; 4.
определение степени влияния факторов на биологические системы; 5. определение
факторов, оказывающих максимальное влияние на показатели, характеризующие
биологическую систему.

На основе проведенных исследований была определена степень влияния
факторов (осенний период яйценоскости и порода гусынь) на ряд показателей
функционирования биологических систем (таблица). Это, в свою очередь
позволило выявить ряд показателей, на которые заданные факторы оказывали
максимальную степень влияния.

Таблица – Степень влияния факторов на показатели функционирования
биологических систем

Показатели

Степень влияния фактора

яйцекладка
(фактор А)

порода
(фактор В)

совместное
действие

(факторов АВ)

неучтенные
факторы

(Сz)

Гематологические показатели

Начало периода яйценоскости
Эритроциты, х 1012 /л 6,65 17,09 12,64 63,63

Гемоглобин, г/л 32,78*** 10,93 10,89 45,40
Цветной показатель 39,03*** 4,04 0,80 56,12
Щелочной резерв, мг% 83,04*** 3,67 2,76 10,53
В среднем 40,37 8,93 6,77 43,92
Общий белок, г/л 62,66*** 4,82 5,64 26,89
Альбумин, % 30,70*** 24,45*** 16,15** 28,70
α - глобулины, % 35,66*** 26,24*** 7,31 30,79
β - глобулины, % 3,47 0,51 1,01 95,01
γ - глобулины, % 2,52 57,13*** 20,56*** 19,79
Белковый коэффициент 30,20*** 24,78*** 15,23** 29,79
В среднем 18,09 27,08 11,26 43,57
Лейкоциты, х 109 /л 15,37* 1,02 2,74 80,87
Бактерицидная активность, % 19,79* 6,34 0,35 73,51
Лизоцимная активность, % 3,05 22,44* 9,68 64,83
Фагоцитарная активность, % 37,27*** 7,19 4,24 51,30

Фагоцитарное число 46,28*** 7,54 5,78 40,39
Фагоцитарный индекс 17,66* 14,40 1,95 65,99
Фагоцитарная емкость, тыс.
мик. тел 0,30 8,88 4,79 86,03

В среднем 20,04 11,99 4,76 63,21
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Середина периода яйценоскости

Эритроциты, х 1012 /л 24,98** 5,01 1,92 68,10

Гемоглобин, г/л 73,35*** 4,65 4,30 17,70

Цветной показатель 5,95 13,17 11,80 69,08

Щелочной резерв, мг% 69,42*** 1,80 0,58 28,20
В среднем 43,42 6,16 4,65 45,77
Общий белок, г/л 69,28*** 6,97* 6,89* 16,86
Альбумин, % 36,03*** 7,51 1,10 55,36
α - глобулины, % 21,87** 16,08* 9,08 52,97
β - глобулины, % 6,84 9,17 2,96 81,03
γ - глобулины, % 47,92*** 22,29*** 8,04* 21,75
Белковый коэффициент 37,39*** 7,12 0,95 54,54
В среднем 28,16 13,76 5,29 52,78
Лейкоциты, х 109 /л 14,88* 29,11** 2,87 53,15
Бактерицидная активность, % 9,45 5,48 21,68** 63,39
Лизоцимная активность, % 7,89 3,12 12,50 76,49
Фагоцитарная активность, % 68,77*** 0,75 1,41 29,06
Фагоцитарное число 85,49*** 1,69 5,99 6,82
Фагоцитарный индекс 76,65*** 2,54 14,57* 6,24
Фагоцитарная емкость, тыс.
мик. тел 55,42*** 2,34 13,36* 28,88

В среднем 28,71 3,12 11,86 56,31
Конец периода яйценоскости

Эритроциты, х 1012 /л 47,86*** 8,45 10,99* 32,70
Гемоглобин, г/л 66,07*** 14,94*** 6,07** 12,91
Цветной показатель 20,71* 8,82 0,22 70,25
Щелочной резерв, мг% 85,41*** 5,95*** 5,14*** 3,50
В среднем 55,01 9,54 5,60 29,84
Общий белок, г/л 0,01 29,74** 15,16* 55,09
Альбумин, % 23,51** 21,91** 7,75 46,84
α - глобулины, % 31,39*** 7,80 2,90 57,91
β - глобулины, % 1,44 19,35* 15,55 63,66
γ - глобулины, % 32,16*** 23,38** 5,51 38,96
Белковый коэффициент 23,26** 22,47** 9,86 44,41
В среднем 22,12 18,11 7,93 51,84
Лейкоциты, х 109 /л 28,38** 14,79 0,98 55,85
Бактерицидная активность, % 6,42 18,45** 35,78*** 39,35
Лизоцимная активность, % 10,94** 10,63* 46,57*** 31,87
Фагоцитарная активность, % 64,35*** 0,20 6,56 28,89
Фагоцитарное число 12,62* 6,67 39,91*** 40,80
Фагоцитарный индекс 84,86*** 3,13** 5,23*** 6,78
Фагоцитарная емкость, тыс.
мик. тел 68,61*** 7,24* 2,31 21,84

В среднем 27,23 9,76 29,64 33,37
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Качество инкубационных яиц

Яичная продуктивность, шт 0,10 41,59*** 9,91 48,39

Масса яйца, г 38,30*** 18,87* 16,14* 26,68
Плотность яйца, г/см3 0,02 63,70** 0,47 35,81
Объем яйца, см3 37,98*** 18,64* 15,99 27,38
Большой диаметр яйца, мм 16,68* 31,93* 19,70* 31,69
Малый диаметр яйца, мм 16,96** 56,65*** 6,03 20,36
Индекс формы яйца, % 1,46 31,85* 14,15 52,55

Толщина скорлупы, мм 40,41** 6,44 3,30 49,85
Содержание в желтке
каротиноидов, мкг/г 4,48 15,45 1,79 78,28

Единица Хау 0,16 27,83 1,65 70,36

Масса желтка, г 43,81*** 28,70*** 15,70** 11,79
Масса белка, г 30,55** 13,48 15,28 40,68
Масса скорлупы, г 18,04 8,28 20,14 53,54

В среднем 20,74 26,82 10,86 41,58

Иммунитет суточного молодняка

Лейкоциты, х 109 /л 0,11 34,98** 4,99 59,91
Фагоцитарная активность, % 5,90 27,32* 2,44 64,34
Фагоцитарное число 7,71* 61,12*** 0,85 30,32

Фагоцитарный индекс 30,55*** 31,45*** 2,36 35,63
Фагоцитарная емкость, тыс.
мик. тел 15,05* 33,92** 1,37 49,66

В среднем 11,87 37,76 2,40 47,97
*Р≤0,05  **Р≤0,01  ***Р≤0,001

При определении влияния факторов (осенней яйцекладки и породы) на
показатели функционирования биологических систем (гусынь) было выявлено,
что осенняя яйцекладка оказала влияние на интенсивность тканевого дыхания
гусынь, в начале периода яйценоскости на 40,37%, середине – на 43,42 и в
конце – на 55,01%, в то время как порода существенного влияния не оказывала
и степень влияния составила 8,93, 6,16 и 9,54% соответственно. Влияние
яйцекладки и породы на белковый обмен варьировалось в зависимости от
периода яйценоскости. Так, в начале периода яйценоскости степень влияния
осенней яйцекладки составила 18,09%, в середине – 28,16, в конце – 22,12%;
степень влияния породы 27,08, 13,76 и 18,11% соответственно. Уровень
естественной резистентности в большей степени изменялся в зависимости от
осенней яйцекладки в начале периода яйценоскости на 20,04%, середине – на
28,71 и в конце – на 27,23%.
На яичную продуктивность гусынь осенняя яйцекладка не оказала влияния
(степень влияния составила 0,10%), влияние породы составило 41,59%
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(Р≤0,001). В среднем на качество инкубационных яиц повлияла как осенняя
яйцекладка (20,74%), так и порода гусынь (26,82%).
Иммунитет полученного молодняка в большей степени зависел от породы, где
степень влияния данного фактора составила 23,76%. Степень влияния осенней
яйцекладки на показатели иммунитета была 11,87%.
На основании проведенного мониторинга факторов (осенняя яйцекладка и
порода гусынь), определено, что в зависимости от яйцекладки значительным
изменениям подвергалась интенсивность тканевого обмена, а так же клеточный
иммунитет. В меньшей степени от осенней яйцекладки зависят уровень
белкового обмена и показатели гуморального иммунитета. Порода гусынь
значительно влияла на яичную продуктивность и иммунитет полученных гусят.
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Аннотация: Среди животных разных видов заметнее и в большем
количестве на самые различные биостимуляторы роста реагируют цыплята.
От малых доз их наблюдается улучшение общего состояния, ускорение роста
и более быстрое развитие внутренних органов. Такая стимуляция благотворно
влияет не только на рост и развитие птиц в первый период жизни, но и в
последующем положительно отразиться на здоровье и продуктивности.
Наиболее активно птица реагирует в первые 2 месяца жизни. При применении
стимуляторов птице – раньше развиваются внутренние органы, особенно
органы пищеварения, раньше появляются вторичные половые признаки и
начинается яйцекладка. Убойный выход мяса под действием стимуляторов
становиться больше, а качество мяса улучшается и, как правило, тем
значительнее влиял стимулятор на рост птицы [1, с.103].

Так как  почти все биостимуляторы повышают устойчивость организма
животных,  достигается весьма активная профилактика заболеваний  и
проявляется лечебный эффект. Действие только в этом направлении вполне
оправдывает их применение.

Опыты показывают, что наиболее типичным для обычных
хозяйственных условий считается ускорение роста цыплят в среднем на 15-
20%. Ускорение роста в этих пределах обычно сопровождается повышением
устойчивости животных и активизацией физиологических процессов.
Ускорение роста может быть в 2-3 раза выше указанных показателей, но в
этом случае оно всегда бывает кратковременным и часто сопровождается
нарушением отдельных функций организма.[2,с.105].  Несомненный интерес
представляют иммуностимулирующие свойства, в том числе  растительных
тканевых препаратов .[3,с.63].

Ключевые слова: стимуляторы, цыплята, плацента денатурированная
эмульгированная, продуктивность, фагоцитарная активность, бактерицидная
активность, Т-, В- лимфоциты, иммунокомпетентные клетки.

Экспериментальная часть работы проводилась в условиях ОАО
«Ивановский бройлер»  и на кафедре зоогигиены Московской ГАВМиБ.

В научных исследованиях с целью повышения продуктивности и
снижения падежа цыплят-бройлеров использовали тканевый препарат -
плацента денатурированная эмульгированная (ПДЭ),   изготовленный по новой
технологии.
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В серии экспериментов в трех опытах (табл. 1) на основании результатов
предыдущих исследований апробировали наиболее эффективные схемы
применения препарата.

Таблица 1. Схема   третьей серии  эксперимента

Опыт Зал Группа
птицы

Кол-во цыплят в
группе

Доза, способ применения препарата,
возрастные периоды

3.1
№1 1 контроль 1000 -

№2 1 опытная 1000 0,5 мл на 1 кг живой массы с водой
в   1,  14  и  28 дневном возрасте

3.2
№1 2 контроль 1980 -

№2 2 опытная 1980 4 мл/м3 в возрасте  1сутки,  1 мл/м3 в 14
и 28 дневном возрасте аэрозольно

3.3

№1 3контроль 1681 -

№2 3опытная 1681
0,5 мл на 1 кг живого веса с водой в 1

сутки,  1 мл/м3 в 14 и 28 дневном
возрасте  аэрозольно

В данной серии эксперимента в опытах у цыплят  изучали комплекс
зоогигиенических, некоторые гематологические, биохимические, анатомо-
морфологические, а так же иммунологические показатели.

Нами было оценено воздействие препарата ПДЭ на проявление
неспецифических иммунных реакций у подопытных цыплят. Исследовали
потенциальную возможность одного из классов иммунокомпетентных клеток
осуществлять функцию расщепления антигенов с помощью ферментативной
системы. Определяли содержание лизосомально-катионных белков (ЛКБ) в
цитоплазме  гранулоцитов периферической крови птиц.   Полученные средние
значения  в контрольных и опытных группах, представлены в таблице 2.

Результаты демонстрируют, что в 1-е сутки жизни цыплят в
экспериментах  цитохимический коэффициент ЛКБ в цитоплазме гранулоцитов
периферической крови  равнялся 0,8120,49 в первой опытной группе (опыт
3.1), 0,8320,079  во второй (опыт 3.2),  и  0,7760,069 в третьей (опыт 3.3).  С
возрастом отмечалось определенное увеличение содержание ЛКБ  в
гранулоцитах цыплят всех групп.

Таблица 2. Средние показатели содержания ЛКБ в цитоплазме гранулоцитов
периферической крови цыплят

Возраст
цыплят,

дн.

Опыт
3.1 3.2 3.3

контрольное
поголовье

опытное
поголовье

контрольное
поголовье

опытное
поголовье

контрольное
поголовье

опытное
поголовье

1 0,8120,49 0,8120,49 0,8320,079 0,8320,079 0,7760,069 0,7760,069

14 1,5750,244 1,6200,157 1,3250,230 1,4700,173 1,3440,19 1,4800,1

28 1,6900,26 1,7860,135 1,5430,195 1,5500,09 1,4960,123 1,5160,163

42 1,7100,14 1,7900,057 1,6700,06 1,8750,10 1,4740,24 1,6190,19

* - Р  0,05             ** - Р  0,01                    *** - Р  0,001
К 42-х дневному возрасту содержание ЛКБ  в гранулоцитах интактных

цыплят возросло в первой серии эксперимента на  52,5%,  во второй на 50,1%
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и в третьей серии на 47,2%.  В гранулоцитах цыплят опытных групп
содержание ЛКБ с суточного до 6-ти недельного возраста  увеличилось
соответственно на 54,6%, 55,6%,  52,0%.   Содержание ЛКБ  в гранулоцитах
крови цыплят опытных групп было большим по сравнению с контролем во всех
трех опытах: разница в 42 дня составила 4,47%, 10,9%, 9,1% соответственно.
Это позволило предполагать, что препарат ПДЭ повлиял на  их концентрацию,
и его воздействие при аэрозольном и комбинированном применении обладало
большим эффектом, чем при применении препарата с питьевой водой. При этом
расположение лизосомальных гранул  и их форма  в нейтрофильных
гранулоцитах цыплят опытных групп не отличались от таковых у цыплят
контрольных групп.

В защите животных от чужеродных агентов огромное значение имеют
клетки, способные к фагоцитозу. Реакция фагоцитоза – достоверный тест,
отражающий состояние иммунной системы организма. Доказано, что
«подавление» фагоцитоза или создание для него препятствий понижает
резистентность организма. Изучали фагоцитарную активность лейкоцитов при
аэрозольном применении ПДЭ.

Проведенными в различные возрастные периоды исследованиями,
установлено, что она с возрастом у птиц стабильно нарастала. В 14-дневном
возрасте у цыплят, обработанных препаратом ПДЭ, фагоцитарная активность
была выше на 1,4%, в 28 дней на 2,0%, и  в 42-дневном возрасте - на  0,2%, по
сравнению с контролем.  Её максимальная активность приходится  на возраст
42 дня.

Бактерицидная активность сыворотки крови характеризует гуморальный
тип естественной системы защиты формирующегося макроорганизма.
Сравнивая данные между группами,  установлено, что характерным явилось
увеличение бактерицидной активности сыворотки крови  у цыплят опытной
группы по отношению к контрольным птицам: в 14-дневном возрасте на 5,8%,
в 28-дневном – на 14,4%, в 42 дня - на  18,2%. Различия между цыплятами
контрольной и опытной групп в эти возрастные периоды статистически
достоверны (р0,001).

Полученные результаты указывают на то, что самый высокий уровень
бактерицидной активности сыворотки крови у опытных цыплят наблюдался в
42-х дневном возрасте и составлял 68,91,3%, что свидетельствует о более
высокой иммунобиологической защите их организма, по сравнению с
контролем, в котором  этот показатель не превышал 50,70,51%.

Достижения иммунофармакологии последних лет позволяют по-новому
подойти  к  проблеме  неспецифической иммуностимуляции.   Выяснилось, что
наряду с активацией   мононуклеарной фагоцитирующей системы, с которой в
большинстве случаев связано  повышение неспецифической резистентности
организма, различные стимуляторы в  неодинаковой степени влияют на разные
компоненты и этапы иммунного ответа  (Т-клетки, В- клетки и их популяции и
др.).

Так как анализ субпопуляции Т- и В- лимфоцитов является одним из
самых  «оживленных» направлений современной иммунологии, нами было
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изучено изменение количественного состава Т- и В- лимфоцитов у  интактных
цыплят в возрастном аспекте, а так же при  аэрозольном способе применения
испытуемого препарата. Следует учитывать, что стимуляция Т- клеток и
макрофагов особенно важна для повышения резистентности к инфекциям,
возбудители которых способны к внутриклеточному паразитированию (4,
с.150). Стимуляция функции макрофагов, вызываемая всеми
иммуностимуляторами, полезна при всех инфекциях, потому что макрофаги так
же взаимодействуют с Т- и В- лимфоцитами.   Стимуляция поглотительной и
переваривающей  способности  макрофагов является важным и в плане лечения
хронического бактерионосительства.

Нами было установлено повышение естественной резистентности  при
исследовании процесса на клеточном уровне. Количество Т-лимфоцитов в
крови птиц опытной группы, во все  возрастные периоды (кроме суточного
возраста) было выше  показателей их значения  у  интактного поголовья. К 14-
ти дневному возрасту у опытных  бройлеров количество Т-лимфоцитов было
большим на 2,0 %, в 28-ми дневном – на 7,7%,  и к моменту убоя в 42 дня на
3,5%   по сравнению с контрольными цыплятами. Разница была высоко
достоверна (р0,01).

Максимальный уровень Т-лимфоцитов наблюдался в контроле в 42-
дневном возрасте (48,50,82%), в опытной группе - в 28 дней (52,00,52%), и  в
последующем данный показатель практически не изменялся.

Максимальный уровень В-лимфоцитов в крови опытных цыплят, отмечен
на 28-ой день жизни и равнялся 11,3% от общего числа лимфоцитов. По
сравнению с контролем данный показатель в этом возрасте был на 2,3%
(р0,05) выше. К концу выращивания количество В-лимфоцитов у птиц
опытной группы снизилось до 11,0%, что можно объяснить тем, что к
шестинедельному возрасту масса Фабрициевой бурсы стала несколько меньшей
и данный показатель приблизился к контрольному значению. Но и в этом
возрасте у опытных бройлеров их количество было больше, чем в контроле  на
0,5%.

Таким образом, препарат ПДЭ оказал на организм цыплят – бройлеров
выраженное иммуностимулирующее действие, которое проявляется в
активизации в организме параметров Т- и В- систем иммунитета, что
выражается повышением уровня Т- и В- лимфоцитов соответственно на 3,5 % и
0,5 %.
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Животные реагируют на стресс-факторы мобилизацией углеводных,
минеральных и витаминных ресурсов. В результате дополнительных затрат
энергии организмом у животных снижается резистентность и продуктивность,
увеличивается заболеваемость и ухудшается качество продукции [4,5,6,7].

Проблема стресса и адаптации в современных условиях является одной из
важнейших задач в животноводстве. При этом основным направлением в
решении этой проблемы должно стать устранение отрицательных воздействий
стрессовых нагрузок на организм молодняка крупного рогатого скота в период
его выращивания, доращивания, откорма и реализации [1, 3].

По мнению ряда авторов, под воздействием технологических стрессов у
животных возникает напряжение, вызывающее снижение продуктивности,
ослабление естественной резистентности и даже гибель. В связи с этим при
разработке современных технологий производства говядины необходимо
оптимизировать технологические стрессы в процессе выращивания и
реализации животных [2].

Решить проблему увеличения объёмов производства говядины и
улучшения её качества возможно только при интенсификации отрасли.

В период выращивания и реализации молодняк испытывает ряд
технологических стрессов, являющихся причиной травматизма, заболеваний,
потери продуктивности. Важной проблемой при производстве говядины
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остаются изыскания эффективных методов сокращения потерь продукции при
технологических стрессах [1, 2, 3].

В связи с этим изучение использования в рационах бычков,
выращиваемых на мясо, в период стрессовых тиоктовую кислоту
представляется весьма актуальным [6,7].

Материалы и методы. Экспериментальные исследования были
проведены в ЗАО «Славянское» Орловской области на бычках симментальской
породы.

Для проведения этого опыта по принципу аналогов были сформированы две
группы бычков в возрасте 13 месяцев по 5 голов в каждой. Продолжительность
опыта составила 90 суток.

Транспортировку бычков осуществляли из хозяйства на мясокомбинат
Липецкой области.

Перед перевозками было проведено клиническое исследование,
взвешивание бычков. После прибытия на мясоперерабатывающее предприятие
все животные были взвешены, проведены клинические исследования.

Условия содержания и общий уровень кормления животных всех групп
были одинаковыми. Различия заключались в том, что в течение 7 суток до
воздействия каждого технологического стресс-фактора бычки опытной группы
получали – тиоктовую кислоту.

Ежемесячно проводилось взвешивание подопотных животных, на
основании полученных данных определялись абсолютный и относительный
приросты живой массы.

Для предупреждения технологического стресса у бычков использовали
тиоктовую кислоту. Для этого мы определили оптимальную дозу и
продолжительность применения данного препарата.

Результаты исследований показали, что использование с основным
рационом тиоктовой кислоты в дозе 0,1мг/кг массы животного в течение 3, 5, 7
и 9 суток до транспортировки животных на мясокомбинат сократило потери
живой массы соответственно на 1,3 кг; 2,0; 2,5 и 1,8 кг.

Наиболее эффективным оказалась применение препарата в течение 7
суток до транспортировки. Поэтому при отработке оптимальной дозы
тиоктовой кислоты пользовались этой экспозицией.

Опытом установлено, что потери живой массы и массы туш убойных
животных, получавших тиоктовую кислоту в дозах 0,1 мг/кг, 0,15; 0,2 и 0,25
мг/кг, были различны.

Из испытуемых доз тиоктовой кислоты наиболее целесообразной для
сокращения потерь живой массы является доза 0,2 мг/кг живой массы на голову
в сутки с экспозицией 7 суток до транспортировки.

У опытных животных потери были на 1,6-4,7 кг меньше, чем у
контрольных. Последние уступали опытному молодняку 0,6-3,7 кг и по массе
туш. При этом отмечена существенная разница в пользу молодняка третьей
опытной группы потерям живой массы в сравнении с контрольным молодняком
на 4,8 г (Р<0,05), по массе туш - на 3,7 кг (Р<,0,05).

В процессе исследований установлено, что у животных симментальской



668

породы находящихся в одинаковых условиях кормления и содержания с
аналогами контрольной группы, получавших в период технологических
стрессов тиоктовую кислоту, их среднесуточный прирост превосходил уже в
первые месяцы эксперимента.

Так, бычки опытной группы по данному показателю превосходили
аналогов из контроля в 14 мес. - на 2,1%, в 15 мес. – на 3,3%, в 16 мес. - на 3,7%
соответственно.

В возрасте 16 мес. живая масса бычков контрольной группы составила
414,3 кг, тогда как в опытной группе - 429,7 кг.

Таким образом, при выращивании бычков симментальской породы наиболее
интенсивный рост наблюдался у молодняка, потреблявшего перед возникновением
технологических стрессов препарат – тиоктовую кислоту.

Нами установлено, что потери живой массы у бычков при транспортировке
также значительно различались по экспериментальным группам.

Так, потери живой массы молодняком за транспортировку составили 16,3 кг в
опытной группе, тогда как этот показатель в контрольной группе составил 22,7 кг.

Сокращение потерь живой массы за счет применения антистрессового
препарата составило у бычков опытной группы 6,4 кг.

Общие потери живой массы за период транспортировки и предубойной
подготовки составили 28,1кг в опытной группе, тогда как в контрольной группе они
достигли - 35,9 кг. Сокращение потерь живой массы за счет применения препарата
составило по опытной группе 7, 8кг.

Анализ полученных результатов свидетельствует об эффективности
применения тиоктовой кислоты, для коррекции транспортного стресса у
молодняка крупного рогатого скота. В целях увеличения производства говядины
необходимо в период технологических стрессов использовать в рационах бычков
в качестве антистрессовых средств препарат тиоктовую кислоту. Применение
препарата позволит сократить потери продукции и получать дополнительно на
одну голову до 13,7 кг прироста живой массы. Это позволит снизить
себестоимость 1 кг мяса на 4,6 руб. и повысить уровень рентабельности его
производства.
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Главная задача свиноводческих комплексов заключается в том, чтобы
обеспечить интенсивное использование основных свиноматок. Неполное
использование свиноматок приводит к снижению эффективности отрасли и к
большим непроизводственным затратам. Опыт передовых хозяйств
свидетельствует о том, что благодаря повышению интенсивности
использования свиноматок при одних и тех же затратах средств на их
содержание выход поросят можно увеличить почти в полтора раза [1, 2, 5, 6, 12,
15].

Интенсивность использования свиноматок связана с продолжительностью
цикла репродукции, который можно регулировать медикаментозным
воздействием на животных, применяя гормоны, феромоны и другие препараты.
Наряду с этим, можно влиять факторами внешней среды, изменяя условия
содержания и кормления животных, то есть зоотехническими методами.
Однако, выбор зоотехнических приемов воздействия на половую функцию
свиноматок значительно ограничен, особенно применительно к
непродуктивному (холостому) периоду цикла репродукции [4, 11, 13].

Перевод свиноводства на промышленную основу предполагает
интенсификацию производства стада. Рост производства свинины
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осуществляется в основном за счёт повышения эффективности использования
маточного поголовья, увеличения среднесуточных приростов на выращивании
и откорме, снижения падежа молодняка, сокращения сроков откорма и
расхода кормов на единицу продукции [1, 2, 8, 10].

В свиноводческих хозяйствах, как правило, отъем поросят проводится в
возрасте 45 дней, иногда применяют и более ранние сроки. Во многих странах
поросят содержат под маткой до месячного возраста. Такие же сроки отъема
предусмотрены технологией в промышленных свиноводческих комплексах
нашей страны [13,14].

По мнению некоторых исследователей [3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14], ранние
сроки отъема поросят позволяют сократить потери живой массы свиноматок в
подсосный период, провести более раннее осеменение для получения
следующего опороса. Появляется возможность получать 2,5 опороса и 25
поросят от каждой свиноматки в год.

С другой стороны, сокращение сроков отъема не позволяет в полной мере
использовать высокую молочную продуктивность свиноматки, продуцирующей
в этот период лактации 7–8 кг молока в сутки. Если при этом в хозяйстве
недостаточно высококачественных белковых кормов, то получение высокого
прироста в этот период становиться весьма проблематичным. Для
промышленных комплексов целесообразно приобретать специальные
комбикорма – престартеры, которые богаты легко усвояемыми углеводами,
содержат 20–22% сырого протеина, 1,3% лизина, 0,74% метионина и цистина, а
также набор витаминов, микроэлементов. Отсутствие полноценных
легкопереваримых и хорошо усвояемых кормов, сбалансированных по всем
питательным веществам и элементам питания, приводит к замедлению роста и
развития, заболеваниям и гибели поросят [5, 12, 13].

Научных исследований, посвященных этой проблеме, проведено явно
недостаточно, а полученные в них результаты носят противоречивый характер.
Учитывая данное обстоятельство, нами проведено научное исследование по
изучению влияния личных сроков отъема поросят на воспроизводительную
способность маток, а также на рост и развитие поросят от рождения до 2
месячного возраста.

Материалы и методы исследований. Для изучения влияния сроков
отъема поросят на проявление репродуктивных качеств свиноматок были
проведены специальные исследования на базе хозяйств Орловской области.

В задачу исследований входило, изучить влияние разных сроков отъема
поросят на проявление репродуктивных качеств свиноматок, а также на рост и
развитие поросят после отъема, рассчитать экономическую эффективность
опыта.

Для опыта было сформировано 3 группы свиноматок по 5 голов в каждой.
Сроки отъема поросят в соответствующем порядке групп составляли: 40 и 35
дней.

Все свиноматки были одной породы (крупная белая порода), аналоги по
возрасту и предшествующей продуктивности. Условия кормления, ухода и
содержания в период подсоса, после отъема поросят, при подготовке и
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проведении осеменения и в период супоросности свиноматок были
одинаковыми, за исключением сроков отъема поросят в предшествующем
опоросе.

Полученные данные  обработаны методом вариационной статистики  с
вычислением критерия достоверности по Стьюденту.

Результаты исследований и их обоснование. В результате проведенных
исследований по сокращению сроков отъема поросят от свиноматок
установлено, что с уменьшением периода подсоса у свиноматок более активно
проявлялись половые функции в течение 21 дня после отъема поросят.
Оплодотворяемость свиноматок во всех группах была высокой (77-79%).
Четкой закономерности влияния продолжительности подсосного периода на
оплодотворяемость свиноматок не установлено, однако проявилась некоторая
тенденция возрастания этого показателя с уменьшением возраста отъема
поросят.

Следует отметить, что в 3-ей группе, при отъеме поросят в 35 дней
процент свиноматок пришедших в охоту за 21 день после отъема был выше на
7% (разница достоверна при Р(< 0,05), чем в 1-й группе при отъеме в 45 дней.

В связи с сокращением продолжительности репродуктивного периода
свиноматок (во 2-й и 3-й группах на 5 и 10 дней соответственно по сравнению
со свиноматками 1-й группы), за счет более раннего отъема поросят возросло
количество опоросов в год во 2 и 3 –й группах по сравнению с контрольной на
1,07% и 1,10% соответственно.

В условиях крупномасштабного производства игнорировать такие
показатели экономически нецелесообразно, так как в среднем на одну техно-
логическую свиноматку число опоросов за год возрастает до 2,15 раз при
отъёме поросят в 35 дней.

Многоплодие свиноматок по группам достоверной разницы не имело и
колебалось в пределах 9,4-10,2 поросенка.

Наиболее высокое многоплодие (10,2 гол.) проявилось у свиноматок III
группы, у которых в предыдущем опоросе подсосный период продолжался 35
дней, при этом разница по данным показателям между контрольной и
опытными группами была не достоверна.

По крупноплодности установлена некоторая тенденция возрастания
средней живой массы поросенка в гнезде (от 1,20 до 1,26 кг) с уменьшением
продолжительности подсосного периода у свиноматок в предыдущем опоросе.
Разница между контрольной и опытными группами не достоверна.

Для определения влияния возраста отъема поросят на напряженность их
роста и сохранность до 2-месячного возраста мы определяли их живую массу
путем взвешивания, рассчитывали процент сохранности. Под наблюдением
находилось 126 поросят-сосунов от рождения до 2-месячного возраста.

Условия ухода и содержания для всех групп молодняка были
одинаковыми, практически равнозначной была и средняя живая масса одного
поросенка при рождении во всех группах, а кормление малышей по количеству
и качеству, кроме материнского молока, зависело от сроков их отъема. При
раннем отъеме поросят очень важно обеспе¬чить их такими стартовыми
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кормами, которые по набору питательных компонентов вполне могли бы
заменить материнское молоко.

Средняя живая масса одного поросенка в 2-месячном возрасте (от 14,0 до
15,5 кг) свидетельствует о том, что поросята всех групп, отнятые от матерей
вразные сроки проявили нормальную скорость роста. При умелом
выращивании поросята раннего отъема в условиях комплекса имели достаточно
высокую скорость роста, в некоторой мере даже проявилось ее увеличение. В
группах раннего отъема средняя живая масса одного поросенка в 2-месячном
возрасте составила 14,4 - 15,5 кг.

Среднесуточный прирост поросят до 2-х месячного возраста был выше во
второй группе на 5г, а в 3-й – на 22 г выше, чем в контрольной группе
соответственно. Но разность по среднесуточному приросту между опытными
группами и контрольной недостоверна.

Учитывая наличие прямой корреляции между живой массой поросят в 2-
месячном возрасте и их скоростью роста в период откорма, можно с
уверенностью предположить, что поросята раннего отъема проявят более
высокую скороспелость на откорме и появится возможность более
интенсивного использования производственных площадей в цехе откорма в
связи с возрастанием оборачиваемости поголовья свиней.

Сохранность поросят к 2-месячному возрасту во всех группах опыта была
довольно высокой и практически одинаковой (88 - 89%). Их отход в группах
раннего отъема в этот наиболее ответственный период их жизни не превышал
11%.

Таким образом, обобщая приведенный материал, следует отметить, что
ранний отъем поросят является прогрессивным методом в свиноводстве,
позволяющим повысить интенсификацию производства свинины, особенно в
условиях промышленного комплекса.

Сокращение подсосного периода до 35 дней при умелом выращивании
поросят не оказывает отрицательного воздействия на их скорость роста и
сохранность в первые 2 месяца жизни.
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Аннотация: По своей природе пчелиная семья приспособлена к зимовке
на воле. При правильной подготовке зимующие семьи почти не нуждаются в
помощи пчеловода. Они приспособились к неблагоприятным зимним условиям и
реагируют на внешние проявления способом, позволяющим им
просуществовать до весны. Начиная с августа пчеловод проводит ряд
мероприятий направленных на формирование способных перенести зимовку на
открытом воздухе насекомыми. Молодые, хорошо развитые матки, сильные
семьи с большим количеством молодых пчел, имеющие в достаточном
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количестве кормовые запасы, хорошая вентиляция ульев и защита их от
ветра, просторные улья, наличие снежного покрова являются основными
факторами для хорошей зимовки пчел на воле. Чем больше в гнезде рабочих
пчел, тем меньше они расходуют корма на единицу массы. Огромное значение
имеет также возраст зимующих пчел, т.е молодые пчелы выведенные в
августе и сентябре, не принимавшие участия в выкормке  расплода.
Наращивание молодых пчел в семье зависит прежде всего от возраста и
плодовитости матки. Известно, что молодые сеголетние матки
откладывают осенью яйца на 15-20 дней дольше, чем трехлетние.  Из
вышеперечисленного следует, что только сильные семьи могут
противостоять холоду, так как им легче производить и удерживать тепло в
зимнем клубе. Зимовать остаются самые сильные, здоровые семьи, имеющие
достаточно качественные кормовые запасы.

Ключевые слова: гнездо, леток, улей, холстик.

Содержание пчел зимой под открытым небом является одним из
характерных особенностей современного пчеловода. Зимовка пчел на воле –
это сложное испытание, как для пчел, так и для пчеловода. Самым основным
этапом зимовки пчел зимой на воле можно считать  осеннюю подготовку пчел.
При своевременно завершенной подготовке к зиме единственной заботой
пчеловода является периодическое посещение пасеки, особенно после сильных
ветров и снегопадов. Особое внимание заслуживает расположение ульев на
пасеке по отношению к господствующим ветрам.

До наступления холодов, необходимо оптимально утеплить ульи и
обеспечить соответствующую вентиляцию. В улья кладут мешковину на рамки
– рейки шириной 1 см для прохода пчел на рамки и для вентиляции. При такой
схеме зимовки отработанный воздух через щели между дощечками, через
мешковину выходит из гнезда и через отверстия в крыше удаляется наружу. На
летки необходимо установить заградители против мышей, но чтобы пчелы
могли свободно выходить наружу [2,3].

На зиму в улье обычно оставляют 16-20 кг меда. При сборке гнезд лучше
ошибиться в сторону большего запаса. В условиях Чувашии в начале сентября
пчелиным семьям, пополненным кормовыми запасами, собирают гнездо на
зиму [1,3]. Пчелиные семьи содержатся в ульях-лежаках по схеме, по которой
создаем условия зимовки. Сборку гнезда пчел на зиму проводили следующим
образом. Рамки расплодом, обнаруженные в центре гнезда, переставляют ближе
к краю, где в дальнейшем  будет формироваться зимний клуб. Гнездо пчел
собирают к центру улья и по краям ставятся утеплители. После установления
количества рамок, на которых будут зимовать пчелы, поперек их посредине
улья укладываются четыре брусочка на расстоянии 50мм друг от друга,
сечением 10х10 мм, длиною, равной ширине оставленных рамок (см. рис.).
Поверх брусочков и рамок настилается холстик, пропитанный прополисом.
Край холстика отгибают, где сформировался клуб пчел отгибают. Это делается
для того, чтобы насекомые почувствовав холод, перемещались к
противоположному направлению, а именно  к полномедным рамкам. Роль
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брусочков заключается в создании поперечного вентиляционного канала,
обеспечивающего свободное движение воздуха над клубом пчел и для
перемещения пчел из одной улочки в другую. И по вентиляционным каналам в
улье устанавливается циркуляционный поток воздуха. Проникая воздух из
летка поступает в клуб, нагревается и поднимается под положок, где по
проложенному поперек рамок вентиляционному каналу направляется в сторону
стенки улья и покидает улей, оставляя улей сухим, гарантируя благополучный
ход зимовки пчел.

Для создания лучших условий зимовки ульи обвертывают
водонепроницаемым материалом, прорезая щель для летка. Это защитит
пчелосемей от сильных, холодных ветров и обеспечит улей оставаться сухим
весь зимний период, что важно для жизни пчел. Итак, во всех случаях гнездо
собирается так, чтобы клуб пчел, по мере потребления корма, передвигался на
рамки с большими кормовыми запасами [2,4].

Наблюдения, проведенные  в течение последних 10 лет показали, что
весной облет пчел всегда происходил дружно, количество расплода по
сравнению с зимующими в зимовнике, превосходил значительно лучше. В
гнезде не наблюдались следы опоношения и мало подмора. Пчелы выходили из
зимовки сильными, что важно для получения раннего мёда. Создание условий,
которые максимально обеспечивают благополучную зимовку, - это важнейшая
задача пчеловодов.

Таким образом, проведённые исследования подтверждают, что
размещение ульев параллельно господствующим ветрам оказывает
положительное влияние на жизнедеятельность семьи пчёл в весенний и осенне-
зимний периоды. Правильная подготовка пасек к зимовке предупреждает
гибель пчелиных семей и в значительной степени способствует увеличению их
продуктивности в следующем году.

Рисунок – Сборка гнезда пчел на зиму:
1 – направление ветра; 2 – улей; 3 – полномёдная рамка; 4 – маломёдная рамка;

5 – мёдоперговая рамка; 6 – утеплитель; 7 – леток; 8 – гнездо пчел;
9 – поперечные рейки; 10 – водонепроницаемый материал
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования по
включению антистрессового препарата «Мейджик Антистресс Микс» в
технологию выращивания цыплят-бройлеров. Выпаивание изучаемого премикса
по предлагаемым схемам сопровождалось возрастанием живой массы цыплят,
повышением сохранности поголовья, снижением затрат кормов на 1 кг
прироста живой массы, увеличением убойного выхода потрошеной тушки
бройлеров.

Ключевые слова: стресс, цыплята - бройлеры, кормление, живая масса,
среднесуточный прирост, сохранность поголовья, затраты корма.

Современное и птицеводство направлено на повышение продуктивности
птицы и, как следует, получение максимальной прибыли [1, с.19; 2, с.23;]. При
выращивании  в промышленных условиях цыплята-бройлеры подвержены
воздействию различных стрессовых  факторов [3, с.42]. Главным принципом
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снижения отрицательных последствий промышленных стрессов в птицеводстве
является мобилизация собственных сил организма птиц и синтез
дополнительных веществ, обладающих антиоксидантными свойствами [4, с.25].

Целью работы являлось изучение эффективности использования
антистрессового препарата «Мейджик Антистресс Микс» в кормлении цыплят-
бройлеров кросса «Иза Хаббард» на фоне стресс-факторов.

Экспериментальная часть работы выполнялась в производственных
условиях ОАО Птицефабрика «Первоуральская» Свердловской области на
цыплятах-бройлерах кросса «Иза Хаббард».

Было сформировано четыре группы, одна контрольная и три – опытные.
Поголовье птиц в каждой группе на начало научно-хозяйственного опыта
составляло 65 голов [5, с.52].

Контрольная группа получала основной рацион – полнорационный
комбикорм, принятый в хозяйстве. Птице первой опытной группы  выпаивали
Меджик Антистресс Микс из расчета 30 г /100 л воды в течение всего периода
выращивания на фоне стресс-факторов (с 1-го по 5-й дни жизни - после посадки
и вакцинации против инфекционного бронхита (ИБ) и болезни Ньюкасла  (НБ);
с 7-го по 10-й  дни жизни – после сортировки и перед вакцинацией
инфекционного бронхита (ИБ); с 16-го по 20-й дни жизни – после вакцинации
против болезни Гамборо (ИББ)); второй опытной группе – 70 г/100 л воды с 1-
го по 5-й и с 7-го-по 10-й дни жизни и 50 г/100 л воды - с 16-го дня и по 20-й
день жизни на фоне стресс факторов аналогично первой опытной группе;
третьей опытной группе - 100 г/100 л воды – с 1-го по 5-й и с 7-го по 10-й дни
жизни  и 70 г/ 100 л воды - с 16-го по 20-й дни жизни на фоне на фоне стресс
факторов аналогично первой опытной группе.

Продолжительность эксперимента составила 39 дней.
При проведении исследований учитывали следующие показатели:
1. Живую массу цыплят-бройлеров – методом индивидуального

еженедельного взвешивания.
2. Среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров (в среднем

по группе) – расчетным путем по формуле: А= (Wt – W0)/t
где: А – среднесуточный прирост живой массы; Wt – конечная живая

масса; W0 – начальная живая масса; t – время выращивания.
3. Сохранность поголовья – ежедневно путем учета падежа и выбраковки

с выяснением причин отхода.
4. Потребление кормов – ежедневно, по разнице между количеством

заданного и оставшегося корма.
5. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы – по фактическому

расходу кормов и полученному приросту живой массы по периодам и за весь
период выращивания.

В конце эксперимента на основании анатомической разделки тушек
бройлеров (по 3 головы из каждой группы) был определен убойный выход и
масса некоторых внутренних органов [6, с.35].

Выпаивание птице опытных групп Мейджик Антистресс Микса оказало
положительное влияние на их рост и развитие в период выращивания. Так, в
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возрасте 7 дней цыплята 1, 2, 3 опытных   превосходили по живой массе
контрольных сверстников на 19,3% (Р≤ 0,001), 4,4 % и 5,9 %; в 14 дней,
соответственно на 5,8; 2,5 и 4,3%; в 21 день на 5,2; 8,8 и 1,1 %; в 28 дней на 1,0;
15,5 и 2,8 %; в 35 дней на 5,2; 7,9 и 4,0 %; в 39 дней на 2,1; 13,7 и 11,4 % (Р≤
0,001) (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика живой массы
Применение Мейджик Антистресс Микса сопровождалось повышением

сохранности поголовья бройлеров в 1 опытной группе на 4,3 %, во 2 опытной
группе – 7,4% и в 3 опытной группе на 1,3 %, находясь на уровне 95,3; 98,4 и
92,3 %, соответственно (рис. 2).

Рисунок 2 - Сохранность поголовья, %

Включение в рацион цыплят-бройлеров изучаемого антистрессового
премикса способствовало снижению затрат корма на 1 кг прироста живой
массы в 1 опытной группе на 0,02 кг, во второй – на 0,16 кг, в третьей опытной
группе – на 0,08 кг (табл.1).

1.Затраты корма цыплятами-бройлерами
Показатель Группа

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Затраты корма на

1 кг прироста
живой массы, кг

1,78 1,76 1,62 1,70

Живая масса
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Важным показателем откорма бройлеров является их убойный выход
(табл.2). Наиболее высоким он был во 2 опытной группе – на 2,2 % выше, чем в
контрольной группе. В 1 и 3 опытных группах убойный выход превышал
контроль на 1,5 и 2,0 %.

2. Результаты контрольного убоя цыплят (петушки)

Показатель Группа
Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Живая масса птицы, г 1885+17,81 1950+ 23,6* 2123+ 27,7 2052+27,2
Масса потрошеной тушки, г 1311+ 18,8 1385+16,7* 1522+ 16,9** 1468+ 19,5
Убойный выход, % 69,5 71 71,7 71,5

Примечание: степень достоверности *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001 по сравнению с
контрольной группой

Масса анализируемых внутренних органов бройлеров во всех группах была в
пределах физиологической нормы (табл.3). При этом относительная масса
печени в 1 опытной группе соответствовала контролю, а во 2 и 3 опытных
группах была ниже контрольного уровня на 0,1%. Наблюдалось незначительное
снижение относительной массы почек и сердца в опытных группах в среднем
на 0,05 и 0,04% соответственно.

3. Масса некоторых внутренних органов бройлеров

Показатель Группа
Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Масса печени, г 47,3+ 1,41 48,5+1,77 51,0+1,76 48,8+1,47
Относительная масса, % 2,5 2,5 2,4 2,4
Масса почек, г 13,7+ 1,16 13,1+ 0,14 14,6+ 1,23 13,9+ 1,36
Относительная масса, % 0,73 0,67 0,69 0,68
Масса сердца, г 9,5+ 0,68 9,0+ 0,26 9,9+ 0,28 9,1 + 0,11
Относительная масса, % 0,50 0,46 0,47 0,44
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно заключить,
что выпаивание антистрессового препарата Мейджик Антистресс Микс
цыплятам-бройлерам по предлагаемым схемам оказало положительное влияние
на мясную продуктивность птицы, выражаясь в повышении живой массы,
сохранности поголовья, снижении затрат кормов, увеличении убойного выхода
потрошеной тушки.
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Аннотация: применение ферментов амилосубтилин и целловиридин в
различных сочетаниях в комбикормах для утят способствует повышению их
продуктивных качеств.

Ключевые слова: утководство, комбикорм, ферменты, амилосубтилин,
целловиридин, утята, рост и развитие, прирост живой массы.

Введение. Проблема интенсификации производства продукции
птицеводства в настоящее время в России, как и во многих странах мира,
является одной из актуальнейших, поскольку непосредственно связана с
качеством питания человека. Кроме того, именно эта отрасль животноводства
способна в кратчайшие сроки обеспечить потребительский рынок недорогим
диетическим мясом. На единицу затраченного корма в зависимости от его
сбалансированности по основным питательным веществам птица дает прирост
массы тела в 3-5 раз больше, чем сельскохозяйственные животные, поэтому,
стимулировать увеличение массы тела у птицы легче, чем у других видов
животных.

Утководство – одна из основных составляющих сельского хозяйства на
территории стран СНГ. Сегодня существует множество государственных
сельскохозяйственных ферм, которые специализируются на выращивании уток.
В тоже время многие сельские жители охотно занимаются выращиванием
данной сельскохозяйственной птицы.

Продуктивные качества всех сельскохозяйственных животных и птиц
находится в прямой зависимости от количества и качества потребляемыми их
кормов. Сбалансирование рационов достигается с помощью принципа,
дополняющего действия кормов, функцией которых обладают применяемые
кормовые добавки [1, 2, 3, 4, 6, 7].
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В последние годы во всех отраслях животноводства и птицеводства
начали широко применять пищеварительные ферменты [5, 8, 9, 10,11].

Сегодня немало проведено отечественных научных разработок по
созданию и применению ферментных препаратов в комбикормах для
кормления сельскохозяйственных животных и птиц. Но ряд вопросов об их
использовании в утководстве изучены недостаточно. И это обуславливает в
необходимости их изучения, которые положительно влияют на продуктивные и
мясные качества утят, приводят к снижению затрат кормов на единице
продукции [12, 13,14, 15, 16].

Целью исследования - изучение влияния использования смеси
ферментных препаратов в комбикормах для утят на прирост живой массы и
мясную продуктивность.

Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Разработать смеси ферментные препараты и дать научное обоснование

их применения для повышения продуктивности и мясных качествутят.
2. Изучить влияние использования смеси ферментных препаратов в

различных сочетаниях при технологии производства мяса уток на прирост их
живой массы и затраты кормов.

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть работы
проводилась на чистопородном молодняке уток кросса «Агидель». Материалом
служили нормально развитые, здоровые утята. Для опытов было сформировано
три группы молодняка утят в суточном возрасте по принципу групп аналогов.
Продолжительность опыта - 63 суток.

Контрольная группа птицы с 1 по 20 сутки получала полнорационные
сбалансированные комбикорм ПК 21-2, с 21 по 56 сутки - ПК 22-2 и с 57 по 63
сутки - ПК-23-1. Утята 1-й опытной группы в течение всего периода
выращивания вместе с комбикормом получали ферменты амилосубтилин в
количестве 0,05 кг/т и протосубтилин в количестве 0,05 кг/т. Для 2-й опытной
группы комбикорма обогащали ферментами амилосубтилин в количестве 0,1
кг/т и целловиридин в количестве 0,075 кг/т.

Птицы всех групп содержались в одинаковых условиях содержания,
микроклимат в птичнике отвечал всем установленным зоогигиеническим
нормативам. Кормили подопытную птицу рассыпными полнорационными
комбикормами, дважды в сутки (утром и вечером).

Результаты исследований. Результаты учет расхода используемых
кормов и их остатков показал, что за опытный период у подопытных утят не
было различия в количестве съеденных кормов, они охотно поедали заданные
корма. В период научно-хозяйственного опыта проводилось взвешивание, а
также их осмотр.

В течение всего периода выращивания сохранность утят в контрольной
группе составил 94,0%, в I опытной группе 96,0% и в II опытной группе 98%.

Живая масса утят при постановке на откорм была почти одинаковой и
колебалась в пределах 52 г. (таб. 1).
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Таблица 1. Динамика изменения живой массы.
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Контрольная 0,052 0,166 0,427 0,736 1,268 1,842 2,422 2,902 3,197 3,424
I опытная 0,052 0,168 0,435 0,751 1,302 1,899 2,505 3,058 3,409 3,712
II опытная 0,052 0,172 0,44 0,761 1,347 1,965 2,579 3,137 3,498 3,804

К концу опыта этот показатель несколько изменился: живая масса утят
контрольной группы составляла 3,424 кг, первой опытной группы – 3,712 кг.,
второй опытной группы – 3,804кг. В конце выращивания живая масса утят
опытных групп оказалась выше по сравнению с контролем на 8,4 и 11,27%.

В целом, за период выращивания среднесуточный прирост живой массы
животных в контрольной группе составил 53,52 г, а в первой опытной 58,10 г,
во второй 59,56 г. Наибольшие абсолютные и среднесуточные приросты живой
массы получены возрасте от 4 до 7 недель.

Применение смеси ферментных препаратов в комбикорма у подопытных
птиц способствовало увеличению убойных качеств уток. Предубойная живая
масса в первой опытной группе была выше на 8,4%, а во второй опытной
группе на 11,1 %, чем в контрольной группе. Масса непотрошенной тушки
была выше в первой опытной группе на 8,6 %, во второй опытной группе на
11,4%, чем в контрольной.

Выход съедобных частей во второй опытной группе был выше, чем в
контрольной на 11,03%, и в первой опытной группе на 3,6%.

Всего за период опыта было израсходовано 9,835кг комбикорма в каждой
группе. На 1 кг прироста в контрольной группе затрачено 2,91 кг комбикорма, а
в первой опытной группе 2,64 или на 9,28 % меньше чем в контрольной группе
и во второй опытной группе 2,62 кг или на 9,97 % меньше чем в контрольной
группе и на 2,26 % чем в первой опытной группе.

Применение смеси ферментных препаратов в комбикорма у подопытных
птиц способствовало увеличению убойных качеств уток. Предубойная живая
масса в первой опытной группе была выше на 8,4%, а во второй опытной
группе на 11,1 %, чем в контрольной группе. Масса непотрошенной тушки
была выше в первой опытной группе на 8,6 %, во второй опытной группе на
11,4%, чем в контрольной.

Выход съедобных частей во второй опытной группе был выше, чем в
контрольной на 11,03%, и в первой опытной группе на 3,6%. Выход
несъедобных частей 11,5%, 4, 4%.

Повышение продуктивности утят при выращивании отразилась на
снижении затрат на корма и себестоимости единицы продукции, которые
способствовали увеличению прибыли в опытных группах. Прибыль на 1 кг
прироста во второй опытной группе по сравнению с контрольной была больше
на 7,9 рублей, или на 22,6 %. По сравнению с первой опытной группой на 2,88
рубля, или на 8,3 %.
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Заключение. Таким образом, анализ результатов проведенных
исследований указывает на то, что использование ферментных препаратов в
комбикормах для утят способствует достижению более высокого абсолютного
и среднесуточного приростов живой массы, увеличению мясной
продуктивности и повышению экономической эффективности ее производства.
Полученные результаты исследований свидетельствуют то, что при выборе
ферментных препаратов предпочтение должно быть отдано смеси
амилосубтилина и целлолюкса.
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РАЗМНОЖЕНИЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ ТУРКМЕНИИ
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Аннотация. В статье приводятся и анализируются результаты
исследования по поиску оптимального способа размножения пчелиных семей в
условиях Туркмении, где природные особенности вносят дополнительные
проблемы и трудозатраты в изучаемый вопрос.

Ключевые слова. Пчелиная семья, особенности природы Туркмении,
естественное размножение, способы искусственного размножения,
тудозатраты.

В Среднюю Азию пчеловодство начало проникать во второй половине
прошлого века вместе с первыми русскими поселенцами, перевозившими с
собой и медоносных пчел. Последних в окрестности Ташкента завезли в 1872
г., в Пржевальск (Киргизия) — в 1873, Фергану — в 1880, Самарканд — в 1898
году. Пчеловодство начало быстро развиваться в Узбекистане на территории
современных Ферганской, Андижанской, Самаркандской областей и
Иссыккульской области Киргизии в начале XX века; позднее оно появилось в
Таджикистане и Туркмении.

Пчелу без сомнения можно назвать одним из самых известных и самых
уважаемых насекомых. Пчела - единственное насекомое, дающие человеку
полезный и вкусный продукт - мёд.  Уклад жизни пчелиной семьи,  которую
составляет более 45-ти тысяч особей, очень сложен. Взяв на себя
ответственность по содержанию пчел в искусственных условиях, человек
должен учитывать множество факторов для создания оптимальных условий
протекания всех процессов в пчелосемье, в том числе и при их размножении.
Климатические условия Туркменистана позволяют пчелам начинать сбор
пыльцы с конца февраля, соответственно, и бурное развитие расплода в семьях
начинается именно в это время!.. Огромные просторы "не обжитых", цветущих,
с начало марта по середину мая естественных медоносов выделяют огромное
количество нектара.  Ранней весной здесь есть в достаточном количестве и
взяток и белковый корм, что позволяет семьям быстро наращивать силу. В
следствии этого семьи очень быстро входят в роевое состояние к середине
апреля, однако главный взяток начинается только к июню.

Длительный "лётный" период пчёл в большую часть летнего и осеннего
периодов при ограниченном  по медопродуктивности территории Туркмении
сдерживает развитие пчеловодства, как отрасли сельского хозяйства.
Приходиться сокращать количество семей осенью из-за отсутствия надобности
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их в большом количестве, а весной в апреле  приходиться быстро наращивать и
количество  и их силу с максимальным  предотвращением роевого состояния..

Выбор направления наших исследований продиктован и тем, что
с середины апреля цветение древесных и плодовых пород деревьев

сокращается и поступления нектара в улья большинства пасек не бывает. С
этого времени и до третьей декады июня, т. е. до начала цветения хлопчатника,
почти все пасеки, находящиеся в оазисе, ощущают острый недостаток кормов.

В этих условиях наиболее целесообразным способом ведения
пчеловодства  является кочевка пасек к плантациям цветущих
сельскохозяйственных культур, а также к дикорастущим медоносным
растениям природных ландшафтов. Данный факт так же вносит ряд
особенностей при размножении пчелосемей.

Ведущая идея:
Пчелиная семья – сложная организованная структура. Оптимальный

метод разведения пчелиных семей в условиях природы Туркмении дает
возможность быстро размножать семьи для дальнейшего эффективного
использования пасеки.

Цель работы:
Сравнить разные способы размножения пчелосемей в экологических

условиях средней Азии и выявит оптимальные.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- изучит теоретические материалы по размножению пчелосемей;
- провести предварительные исследования в виде наблюдений и оценить

развитие пчелиных семей;
- выявить различия в использовании итальянских и карпатских пород

пчел в условиях Туркменистана;
- провести хозяйственный опыт по определению наиболее эффективного

способа размножения пчелосемей;
- установить экономическую эффективность использования различных

способов размножения пчелосемей  на пасеке.
Объект  исследования: Пчелиная семья.
Предмет исследования: Размножение пчелосемей. Метод размножения:
естественное размножение,  искусственное размножение.
Разделение пасеки на группы по их продуктивности и другим признакам

проводят ежегодно. В последующие годы часть высокопродуктивных семей
перейдет с прошлого года — это наиболее ценные семьи, подтвердившие свою
высокую продуктивность. Высокопродуктивные семьи (племенное ядро)
используют для вывода маток, трутней и для формирования новых семей.

Перед основным хозяйственным опытом были проведены общие
наблюдения. Материалом для наблюдений были пчелы итальянской и
карпатской пород, содержащихся на 4 пасеках. Было обследовано более 500
пчелиных семей и сформированы аналогичные группы для сравнительных
опытов.

Принадлежность медоносных пчел к какой — либо породе определяли по
методу В. В. Алпатова (1948), а также по рекомендации Научно-
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исследовательского института пчеловодства «Методы проведения научно-
исследовательских работ в пчеловодстве», Рыбное, 2006.

Оценку хозяйственно-полезных признаков пчелиных семей проводили по
методикам Г. А. Аветисяна (1983), Г. Д. Билаша и Н. И. Кривцова (1991), Н. И.
Кривцова и В. И. Лебедева (2006).

Для проведения опыта  из числа семей, входящих в число наиболее
продуктивных и предназначенных для племенного  использования. отобрали
три группы по пять семей-аналогов.  В каждой семье было по 12 улочек пчел.
Первая группа была контрольной и использовалась для размножения роевым
способом. Во второй группе использовали способ размножения отводками. В
третьей – деление семьи на пол- лета. В работе использовался хозяйственный
опыт. Результаты опыта подводились после окончания пчеловодного сезона по
результатам медопродуктивности в сумме по семьям донорам и новым семьям.

В процессе проведения опыта в старых и новых семьях регистрировались
следующие показатели: количество открытого расплода на  7-е  сутки после
образования новой семьи; количество печатного расплода  на 15-е  сутки после
образования новой семьи; количество улочек с пчелами перед главным взятком;
вес рабочей пчелы перед главным взятком; продуктивность семьи по итогам
летнего периода; время, затраченное на формирование новой семьи.

Таблица 1 - Количество открытого расплода на 7 сутки после образования новых
семей, штук ячеек

Способ размножения Новые семьи Семьи доноры
Роением 6850±150 (рой)
Отводками 5980±165 6250±175
На пол- лета 5930±175 6420±190

Анализируя таблицу 1, можно отметить, что в семьях, которые отпустили
рой открытого расплода, нет по причине наличия в семьях молодой неплодной
матки. В новых семьях, которые сформированы отводками и способом на пол-
лета открытый расплод по количеству ячеек не имел большого различия, но
новые семьи заметно уступали по количеству расплода семьям донорам, что
объясняется некоторым периодом  шока, который, как правило, отсутствует  в
семьях  донорах. Необходимо отметить наличие большого количества
открытого расплода у роя. Это объясняется высокой энергией роста у роевых
семей. Предлагать семье, которая отпустила рой, матку из нуклеуса бесполезно,
так как в большинстве случаев такая семья чужую матку не принимает и
выводит свою.

Таблица 2 - Количество печатного расплода  на 15 сутки после образования новой
семьи, штук ячеек

Способ размножения Новые семьи Семьи доноры
Роением 5870±260 (рой)
Отводками 5120±255 5350±185
На пол - лета 5080±260 5500±180



688

Количество печатного расплода в целом связано с количеством открытого
расплода на 7-е сутки. Однако по этому показателю можно судить о гибели
личинок на этот период по причине недостаточного кормления, ухода и др.
причинам. Данные таблицы показывают, что заметных отклонений от
тенденций первого показателя по второму показателю не наблюдается, что
говорит о нормальном развитии молодых семей.

Таблица 3 - Количество улочек с пчелами перед главным взятком, шт.
Способ размножения Новые семьи Семьи доноры
Роением 23±0,5 30,5±0,3 (рой)
Отводками 29±0,6 29,8±0,5
На пол -лета 28,5±0,4 30±0,4

Один из важных показателей, который показывает силу семьи перед
главным взятком, от чего зависит в целом продуктивность семей.  Наибольший
показатель отметили у семей доноров и роя, причем, если по первым двум
показателям рой имел преимущество,  то по количеству улочек перед основным
взятком различия стали незначительными.

Таблица 4 - Вес рабочей пчелы перед главным взятком, мг
Способ размножения Новые семьи Семьи доноры
Роением 104,5±1,9 107,8±1,8 (рой)
Отводками 107,2±1,2 108,1±1,5
На пол- лета 107,3±1,4 108,2±1,4

В среднем рабочая пчела карпатской породы пчел весит 110 мг. В нашем
опыте отмечены небольшие отличия по всем семьям, за исключением семей,
которые отпустили рой. Данный факт можно объяснить тем, что в таких семьях
пчелы оставляют свой маточник и выводят свою матку, которая, как правило,
по массе меньше маток, вышедших с роем и маток, выращенных в нуклеусах.
Кроме этого, длительное время в таких семьях ощущается недостаток рабочих
пчел, что сказывается на уровне кормления личинок, а в дальнейшем на массе
рабочих пчел.

Таблица 5 - Медопродуктивность семей по итогам летнего периода, кг
Способ размножения Новые семьи Семьи доноры
Роением 95,4±1,8 99,6±0,6 (рой)
Отводками 98,6±1,1 99,2±0,7
На пол- лета 98,7±1,2 99,4±0,6

Главным показателем эффективности работы семьи является ее  медовая
продуктивность. По результатам опыта (таблица ) видно, что все семьи доноры
имели почти одинаковую продуктивность, с небольшим преимуществом роевой
семьи. Новые семьи имели несколько меньшую продуктивность. Наименьший
показатель отмечен у семей, которые сформированы на основе семей,
отпустивших рой.
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Для обоснования экономической эффективности в данной работе
использовался показатель производительности труда. В связи с этим наша
задача состояла в том, чтобы определить трудозатраты при разных способах
размножения пчелиных семей. Трудозатраты на пасеке достаточно
индивидуальны, т.е зависят от индивидуальных особенностей пчеловода, его
навыков, выработанных привычек, собственных приемов и т.д.  Трудозатраты в
наших исследованиях определялись в среднем по пяти замерам времени на
работы по размножению пчелиных семей. Среднее время  отдельных работ на
одну семью представлены в таблицах.

Расчеты показали, что по трудозатратам и производительности наиболее
оптимальным способом размножения пчелосемей в условиях Средней Азии
(Туркменистана) является размножение отводками. Традиционный способ
размножения роями оказался менее производительным.

Список литературы
1. Лебедев, В.И. Сравнительная оценка способов формирования отводков для
предупреждения роения / В.И. Лебедев // Отчёт о НИР / НИИП. 1979.
2. Методические указания к постановке экспериментов в пчеловодстве / сост. Я.Л. Шагун
М.: РАСХН, 2000. - Юс.
3. Сафуилин, P.P. Совершенствование технологии содержания и использования пчелиных
семей в условиях Татарстана: автореф. дис. канд. с. -х. наук / P.P. Сафуилин; НИИП. Рыбное,
- 2005. - 27с.
4. Урсу, H.A. Закономерности роста пчелиной семьи и совершенствование технологии
пчеловодства: автореф. дис. канд. с. -х. наук / H.A. Урсу; МСХА им. К.А. Тимирязева.
Москва, 1989. - 14 с.
5. http://refern.org.ua/article/pchelovodstvo/
6. http://po.benefitbee.com/Turkmenistan

УДК 636.22./28.086.34

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭКСТРУДИРОВАННОЙ И ЭКСПАНДИРОВАННОЙ СОИ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ ДОЙНЫХ КОРОВ

кандидат с/х наук, доцент А. И. Яшкин
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ

г. Барнаул, Россия

Аннотация: в статье показаны результаты применения
тостированной, экструдированной и экспандированной сои в кормлении
дойных коров симментальской породы в условиях Алтайского края. Доказано
повышение уровня молочной продуктивности коров на 2,3-3,8 % и массовой
доли белка и жира в молоке на 1,2-1,8 отн.% и 1,8-2,6 отн.% соответственно
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при включении в рацион термомеханически обработанной сои. Использование в
кормлении животных сои, подвергнутой экструзии и экспандированию,
обеспечивает рост уровня рентабельности производства молока на 3,4 %.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, кормление животных,
соя, тостирование, экструдирование, экспандирование, молочная
продуктивность, качество молока, экономическая эффективность.

Алтайский край – флагман развития молочного животноводства
Российской Федерации. На протяжении последних лет регион сохраняет
лидирующие позиции по показателям развития молочной отрасли в Сибирском
федеральном округе: по состоянию на сентябрь 2018 года Алтайский край
занимал 4 место в стране по объему производства молока, поголовье коров в
крае составило 353 тыс. голов, или около 20 % всего поголовья коров в СФО.
При среднегодовом надое на одну корову 4971 кг на душу населения в крае
приходится 594 кг сырого молока, что более чем в два раза превышает средний
показатель по стране. Благодаря последовательной работе по улучшению
показателей воспроизводства стада и генетического потенциала животных
сохраняется устойчивая тенденция роста молочной продуктивности коров,
которая, однако, уступает среднероссийскому уровню более чем на 20 % [1, с.
10].

По данным отраслевых научных организаций, одним из эффективных
инструментом поддержки развития животноводства может стать формирование
устойчивой кормовой базы с применением высокобелковых кормовых культур,
в особенности люпина и сои [2, с. 5-8], [3, с. 6-7]. На протяжении последних
десяти лет вопросам применения сои в молочном скотоводстве Алтайского края
уделялось самое пристальное внимание, и в итоге проблемы поиска и оценки
эффективности новых технологических приемов обработки сои, существенно
повышающих ее зоотехническую ценность, нашли свое решение в работах
ученых Алтайского государственного аграрного университета. Для изучения
эффективности применения в кормлении дойных коров бобов сои,
подвергнутых различным видам технологической обработки, проведена серия
научно-хозяйственных и физиологических опытов в хозяйствах предгорной
зоны Алтайского края [4, с. 134-137], [5, с. 64-66].

Исследования, проведенные в условиях племенного завода «Чарышский»
Усть-Калманского района Алтайского края, были посвящены изучению
кормовых достоинств обработанной полножирной сои в рационах коров
симментальской породы. Цель научной работы – определить зависимость
уровня молочной продуктивности и качества молока коров от использования в
кормлении животных полножирной тостированной, экструдированной и
экспандированной сои и рассчитать экономическую эффективность
производства молока. Продолжительность научно-хозяйственного опыта
составила 305 дней. Для проведения исследований отбирали коров в возрасте 3-
4 отела, живой массы 585 кг и удоя за 305 дней предыдущей лактации 4935 кг
молока, сформировали три группы по 12 голов по принципу аналогов. Первую
группу сформировали из коров, которым в составе концентрированных кормов
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основного рациона, сбалансированного по нормам ВНИИЖ, скармливали
тостированную сою, вторую группу – из коров, получавших с рационом
экструдированную сою, третью – получавших с рационом соевый экспандат (по
25 % от общего содержания протеина рациона). Помимо сои в состав основного
рациона входили: сено люцерны, кукурузный силос, вико-овсяной сенаж,
зерносмесь овса и ячменя, кормовую патоку, а в летний период – пастбищный
корм.

При планировании проводимых исследований мы исходили из
необходимости объективного сопоставления влияния различных способов
подготовки сои к скармливанию путем обжарки в тостере, горячей сухой
экструзии и обработки в экспандере с прекондиционированием на повышение
питательности корма и рост продуктивности животных. На предварительном
этапе работы основное внимание было приковано к оценке питательной
ценности полножирной сои, используемой в научно-хозяйственном опыте.
Анализ кормов показал, что за счет применения различных технологических
приемов обработки сои питательная ценность опытных партий кормового
продукта была неодинаковой. В особенности обращают на себя внимание
изменения в структуре углеводного комплекса: по сравнению с нативной соей –
в тостированной отмечено уменьшение содержания сырой клетчатки на 7 %, в
сое экспандированной и экструдированной – соответственно на 17 % и 13 %. За
счет декстринизации в обработанном продукте уменьшилось содержание
крахмала на величину от 16 % до 33 %.

Оценку продуктивных показателей коров, получавших обработанную
сою, проводили исходя из результатов контрольных доек и надоя за 305 дней
лактации, данных химического состава и физико-химических показателей
сырого молока. Так, за период эксперимента от коров первой группы в среднем
получено 4995 кг молока натуральной жирности, в то время как животные
остальных групп превысили этот показатель (табл. 1). Использование соевого
экструдата позволило превысить продуктивный показатель животных,
получавших тостированный («жареный») соевый продукт, на 189 кг, или 3,8 %.
По отношению к результату первой группы на 116 кг, или 2,3 %, за отчетный
период выросли надои животных, которым скармливали соевый экспандат.
Повышение уровня молочной продуктивности коров II и III групп, по-
видимому, связано с более глубоким преобразованием компонентов соевых
бобов, обеспечившем увеличение их переваримости и биодоступности, и
интенсификацией обменных процессов в организме животных при потреблении
опытных рационов.

Таблица 1 – Молочная продуктивность и качество молока коров, M±m

Показатель Группа
I группа II группа % к I гр. III группа % к I гр

Надой молока за 305 дней, кг 4995±38,9 5184±50,4** +3,8 5111±37,0* +2,3
Содержание белка, % 3,26±0,019 3,32±0,019 +1,8 3,30±0,021 +1,2
Содержание жира, % 3,91±0,030 4,01±0,027* +2,6 отн. 3,98±0,022 +1,8 отн.
Плотность, оА 28,49±0,150 28,67±0,129 х 28,52±0,120 х
* - р<0,05; ** - р<0,01 – статистически достоверная разница по отношению к I группе
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Содержание в коровьем молоке белка и жира, а также их соотношение
определяют пищевую ценность и технологическую пригодность молока,
особенно для отрасли сыроделия, считающейся приоритетной для алтайского
региона. Для производства сыров наиболее пригодно молоко с массовой долей
жира не ниже 3,6 %, белка – не ниже 3,1 % и соотношением «жир:белок» –
1,1…1,2 [6, с. 34]. Данные химического состава молока (табл. 1) показали, что
использование в эксперименте экструдированной и экспандированной сои
содействует повышению белковомолочности коров на 1,8 и 1,2 отн. процента
по сравнению с применением тостированного продукта. Аналогичная
тенденция прослеживалась и в отношении содержания жира в молоке:
достоверное повышение данного показателя отмечено во второй группе.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что скармливание сои в составе
рационов оказывает стимулирующее влияние на продуктивность коров и
качество молока.

Зоотехническая и экономическая эффективность новых кормовых
рационов должны быть когерентны не только в научно-хозяйственных опытах,
но и при промышленном масштабировании новых технологий в отрасли.
Основные экономические показатели производства молока в расчете на одну
голову рассчитаны по хозяйственной структуре затрат и представлены в
таблице 2. Стоимость концентрированных кормов, потребленных одной
головой за период эксперимента, в опытных группах была неодинаковой
вследствие различных затрат на обработку сои. Наибольшая себестоимость
производства молока за период исследований сложилась в группе животных,
получавших экструдированную сою: технологические издержки на процесс
экструзии содействовали удорожанию рациона на величину от 2 % до 4 % к
уровню затрат в других группах. Однако, несмотря на рост затрат на корма в
общей структуре себестоимости во II и III группах, соразмерная отдача в виде
повышения продуктивности коров этих групп способствовала снижению
стоимости единицы полученной продукции.

Таблица 2 – Экономическая эффективность производства молока за период
исследований

Показатель Группа
I II III

Стоимость концентрированных кормов, руб. 7926 9651 8693
Совокупные затраты на производство молока, руб. 45959 47746 46776
± к I группе, % - +3,9 +1,8
Выручка от реализации молока, руб. 59945 63895 62584
Прибыль, руб. 13985 16149 15808
± к I группе, % - +15,5 +13,0
Уровень рентабельности, % 30,4 33,8 33,8
± к I группе, отн.% - +3,4 +3,4

При одинаковой цене реализации 1 кг молока базисной жирности
прибыль в расчете на одно животное максимальной была в группе коров,
получавших сою в экструдированном виде, где она составила 16149 руб., что
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более чем на 15 % превысило величину аналогичного показателя при
использовании тостированной сои. По полученным данным можно заключить,
что наибольший экономический эффект от производства и реализации молока
достигнут за счет включения в составе рациона экструдированной и
экспандированной сои; на это указывает рост уровня рентабельности
производства молока на 3,4 %.

Таким образом, данные продуктивных показателей животных и
результаты экономических расчетов вполне обосновано доказывают
преимущество использования полножирной сои, обработанной способами
экструдирования и экспандирования, в кормлении коров симментальской
породы.
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Аннотация: Представлены оптимальные величины микроклимата на
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Оптимальный микроклимат в производственных и технических помещениях
является весьма важной составляющей в повышении и поддержании
производительности труда для промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Существует определенная связь между температурой в помещениях
и производительностью труда. Несмотря на то что обычно оперируют со средним
значением температуры в помещениях, также очевидно, что ее значения может
быть различной в зависимости от высотных отметок. На нижних отметках
температура в определенной степени меньше чем на верхних. Здесь важно
отметить, что необходимо поддерживать микроклимат в допустимых пределах.
Целью исследований являлось определение зависимости температуры
поверхности стен технических и производственных помещений по высотным
отметкам.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
Выдвижение гипотезы об изменении температуры поверхности стен

технических и производственных помещений в зависимости от высотных отметок.
Определение экспериментальным путем температуры стен технических и

производственных помещений от их высоты посредством инфракрасного
пирометра «Орион-380».

Измерение температуры поверхности стен технического помещения на
вертикальной оси в одиннадцати точках с шагом 0,3 м и повторностью 4 раза.

Обработка экспериментальных данных, определение среднего значения
температуры в указанных точках получение исходных величин для расчета
коэффициентов уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

Получение аппроксимаций данных с помощью компьютерной программы.
Сделать выводы об изменении температуры в зависимости от высотных

отметок стен технических помещений.
Представление рекомендаций по дальнейшим исследованиям.
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Нормы производственного микроклимата установлены в СанПиН 2.2.4.548-
96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и
ССБТ ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны». Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а
также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении
оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2°
C. Также важно поддерживать температуру воздуха в пределах от 16 до 24 °C при
холодном периоде года для категорий работ по уровням энергозатрат от 139 до
290 Вт и при теплом режиме года, соответственно от 18 до 25 °C. Допустимые
величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по
технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным
причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины [1].

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:
перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3° C;
перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в

течение смены не должны превышать:
при категориях работ Iа и Iб – 4° C;
при категориях работ IIа и IIб – 5° C;
при категории работ III – 6° C.
Однофакторный эксперимент проводился путем выполнения измерений в

дискретные моменты времени единственного входного параметра и
соответствующих значений выходного параметра. Во избежание влияния внешних
факторов все измерения с повторностью 4 раза проводились в короткий
промежуток времени. Аналитическая зависимость между этими параметрами
вследствие случайного характера возмущающих воздействий рассматривается в
виде зависимости математического ожидания от значения, носящей название
регрессионной. Целью однофакторного пассивного эксперимента является
построение регрессионной модели - установление зависимости. Однофакторные
эксперименты, где варьируется один параметр при фиксированных значениях
других, требуют выполнения большого числа опытов, и что не менее важно, не
всегда дают возможность выявить общую картину влияния факторов на объект
оптимизации. Применение методов планирования экспериментов позволяет не
только обоснованно сократить число опытов, и что самое главное, без потери
информации, но и выявить взаимодействие факторов, их суммарное взаимное
влияние на объект оптимизации [2].

Планирование эксперимента позволяет без больших материальных,
временных затрат определить пути дальнейшего продолжения исследований [3].
Известно, что теплый воздух легче холодного, соответственно, в технических
помещениях теплый воздух поднимается к верхним отметкам, а холодный
остается внизу. Важно соблюдать температурный режим в технических и
производственных помещениях для повышения и поддержания
производительности труда рабочих и служащих. Также немаловажное значение
имеет допустимая температура в жилых помещениях. Теплый воздух от системы
отопления поднимается наверх, с течением некоторого времени охлаждается и
спускается вниз, т.е. наблюдается  определенный цикл. Отсюда можно сделать
вывод о том, существует некоторая связь между температурой воздуха в
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помещении и температурой поверхности стен. Температура поверхности стен
помещений на верхних отметках выше, чем на нижних. Методика планирования
эксперимента и обработки данных представлена в работе [4, 5, 6].

Планировалось проводить измерения в одиннадцати точках вертикальной
плоскости с шагом 0,3 м. Испытания проводились 5 октября 2018 года по адресу г.
Москва, улица Большая Академическая дом 44 лаборатория №354 по
классической схеме однофакторного эксперимента. Как видно по дате
исследование проходило в теплый период года, т.е. отопительный период еще не
начался. Начало измерений 8.30, завершение - 8.40.  Определялось значение
целевой функции при изменении одного лишь, наиболее весомого фактора при
постоянстве и неизменности других. Целевой функцией в данном случае является
температура поверхности стен помещения, а наиболее весомым фактором принято
изменение высотных отметок. Температура поверхности стен измерялась с
помощью инфракрасного пирометра «Орион-380». Пирометр считает текущую
температуру поверхности менее чем за секунду. Безопасно измеряет температуру
поверхностей опасных горячих, труднодоступных целей без контакта. Пирометр
позволяет измерять температуру, как в градусах Цельсия, так и в градусах по
Фаренгейту. Температурный диапазон пирометра лежит в пределах от 50 до
530°С. Точность прибора составляет ± 2% (2°С), разрешение 0,1°С (0,1°F), время
отклика ≤0,8 с. Для обеспечения чистоты эксперимента во время проведения
измерений температуры необходимо было исключить факторы, которые
искусственно могли бы повлиять на результат. Температура поверхности стены
измерялась в вертикальной плоскости от нижней до верхней отметки в
одиннадцати точках, расстояние между которыми равнялось 0,3 м. Таким образом,
проведено 11 опытов с повторностью 4 раза, в итоге измерения температуры
проводилось 44 раза. Все измерения, сведенные в таблицу, и полученные в
конечном итоге средние значения температуры во всех одиннадцати точках
явились основой для обработки данных (табл.1).

Таблица 1. Результаты измерений температуры поверхности стены по уровням
№

опыта
Высота
стен, м

Температура Т°, С Среднее
значениеПовторность опыта

1 2 3 4
1 0 22,6 22,5 22,4 22,2 22,425
2 0,3 22,4 22,6 22,3 22,2 22,375
3 0,6 22,3 22,4 22,4 22,4 22,375
4 0,9 22,6 22,6 22,6 22,6 22,600
5 1,2 22,7 22,8 22,7 22,8 22,750
6 1,5 22,8 22,9 22,7 22,8 22,800
7 1,8 22,9 22,9 22,8 22,9 22,875
8 2,1 22,9 22,9 22,9 22,9 22,900
9 2,4 23,0 23,0 22,9 23,0 22,975
10 2,7 23,2 23,2 23,1 23,1 23,150
11 3,0 23,2 23,2 23,2 23,2 23,200

Исходные данные расчета коэффициентов уравнений регрессии методом
наименьших квадратов представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты измерений температуры поверхности стен
и расчетные значения для метода наименьших квадратов

№ Xi Yi Xi Yi Xi
2

i=1 0 22,425 0 0
i=2 0,3 22,375 6,7125 0,09
i=3 0,6 22,375 13,425 0,36
i=4 0,9 22,600 20,340 0,81
i=5 1,2 22,750 27,300 1,44
i=6 1,5 22,800 34,200 2,25
i=7 1,8 22,875 41,175 3,24
i=8 2,1 22,900 48,090 4,41
i=9 2,4 22,975 55.140 5,76
i=10 2,7 23,150 62,505 7,29
i=11 3,0 23,200 69,6 9,00

∑ 16,5 250,425 323,3475 34,65
Результатами эксперимента являются уравнения регрессии для линейной,

логарифмической и полиномиальной аппроксимаций, полученные в системе Excel
(рисунок 1).

Рис. 1. Листинг результатов обработки экспериментальных данных

Экспериментальные исследования показали, что микроклимат в
производственных помещениях чрезвычайно неоднороден. Значения высотных
отметок стен обозначены Xi, а средние значения температуры поверхности в
соответствующих точках – Yi.

Как видно по зависимостям изменение линейной и логарифмической
аппроксимаций почти совпадают, величина достоверности аппроксимации R2 у
них в пределах 0,953. В то время как для полиномиальной значение данного
показателя равно 0,957, это дает возможность утверждать, что данное уравнение
регрессии наиболее адекватно описывает процесс. Разница температур между
самой нижней и самой верхней отметкой в техническом помещении высотой стен
3,3 м составляет около одного градуса. Причем отдельные измерения температура
пола и потолка в той же плоскости составили соответственно 21,5 и 22,9 °С. В
этом случае разница составляет 1,4 градуса.

y = 3,3126x - 73,915
R² = 0,9536

y = 75,358ln(x) - 234,01
R² = 0,953
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R² = 0,9570
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Значение температуры во второй и третьей точке одинаковы и несколько
отличаются от значения в первой точке. На последующих точках значение
температуры плавно увеличивается. Из существующих видов аппроксимации:
экспоненциальная, линейная, логарифмическая, полиномиальная, степенная и
линейная фильтрация, наиболее адекватно описывает данный процесс
полиномиальная. Перспективами дальнейших исследований могут быть пути
получения более точных результатов по объемной величине температуры
помещений, т.е. помещения условно можно разбить на объемную сетку с шагом 0,3
м с возможностью последующего уменьшения величины шага сетки. Чем меньше
величина шага, тем точнее будет результат.
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований по
определению микротвердости металлокерамических покрытий, полученных с
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использованием многокомпонентных паст при карбовибродуговом упрочнении
(КВДУ) на режущих поверхностях рабочих органов машин, эксплуатируемых в
условиях интенсивного абразивного изнашивания. По результатам проведенных
исследований определены рациональный состав и концентрация компонентов
пасты, использование которой позволит существенно увеличить долговечность
упрочненных рабочих органов.

Ключевые слова: рабочий орган, металлокерамическое покрытие,
карбовибродуговое упрочнение, микротвердость, долговечность,
многокомпонентная паста

При эксплуатации почвообрабатывающих и многих других машин их
рабочие органы вследствие прямого воздействия абразивных частиц интенсивно
изнашиваются, режущие поверхности затупляются, происходит существенное
изменение формы, профиля и рабочих размеров. В результате снижается качество
выполняемых полевых работ, нарушаются сроки их проведения, увеличиваются
простои техники, возрастают затраты на топливо-смазочные материалы,
уменьшается количество полученной товарной продукции [1-4]. Поэтому
разработка и внедрение технологий, способных повысить износостойкость
рабочих органов машин, является актуальной задачей, решение которой имеет
большое значение во многих отраслях производства.

В настоящее время перспективным способом упрочнения, позволяющим
значительно повысить твердость и износостойкость режущих кромок рабочих
органов машин, является их карбовибродуговое упрочнение (КВДУ) с
использованием многокомпонентных паст [1-3, 5-9]. При КВДУ паста наносится
на упрочняемую поверхность рабочего органа и после высыхания расплавляется
электрической дугой. В результате на упрочняемой поверхности из компонентов
пасты образуется металлокерамическое покрытие. Отличительной особенностью
КВДУ является отсутствие значительного теплового вложения в рабочий орган
при упрочнении.

Многокомпонентные пасты для КВДУ обычно состоят из стальной матрицы
(наплавочного порошка), с включением в нее оксидов алюминия Al2O3, кремния
SiO2, карбида вольфрама WС (керамических компонентов пасты), а также
легирующих элементов (азота), содержащегося в нитрате аммония NH4NO3, и
криолита [1, 2, 7-11]. Матрица является противоударным, удерживающим и
композитным каркасом пасты. Поэтому в качестве матричного материала
целесообразно использовать стальные наплавочные порошки с высокой
твердостью и абразивной стойкостью, например, ПГ – 10Н – 01, ПР –
Н70Х17С3Р4, ПГ – СР4. Для обеспечения высокой ударной вязкости упрочненных
поверхностей содержание матричного материала в составе пасты должно
составлять не менее 50%. Криолит в состав пасты вводят для улучшения
стабильности горения электрической дуги при КВДУ.

Предварительно проведенными исследованиями было установлено, что
каждый из компонентов пасты существенно влияет на физико-механические
свойства и, в первую очередь, на микротвердость формируемых при КВДУ
металлокерамических покрытий. В связи с этим были проведены исследования по
влиянию компонентов пасты на микротвердость покрытий, целью которых
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являлось определение рационального состава и концентрации компонентов пасты.
Для проведения исследований путем механического смешения компонентов были
приготовлены 5 паст (таблица). В качестве связующего вещества использовался
водный раствор клея ПВА.

Таблица – Составы многокомпонентных паст, использовавшихся при проведении
исследований

Компонент пасты Содержание компонента, % по массе
Паста №1 Паста №2 Паста №3 Паста №4 Паста №5

1. Порошок стальной ПР–
Н70Х17С3Р4 (матрица) 70 70 60 55 80

2. Карбид вольфрама WC 16 12 10 10 10
3. Оксид алюминия Al2O3 5 - 3 5 -
4. Оксид кремния SiO2 2 6 5 10 5
5. Нитрат аммония NH4NO3 - - 10 10 -
6. Криолит Na3AlF6 7 12 12 10 5

После приготовления пасты наносились на поверхности образцов,
изготовленных из стали 65Г. Выбор данного материала обусловлен тем, что из
него изготавливают большинство рабочих органов почвообрабатывающих и
многих других машин, работающих в условиях интенсивного абразивного
изнашивания. Толщина нанесенного слоя пасты составляла 2,0…2,3 мм. Затем
пасты высушивались до затвердевания. При температуре 90…95°С время
отверждения обычно не превышало 8…10 мин.
КВДУ производили на установке ВДГУ-2, производимой ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
(г. Москва) на следующих режимах: сила тока I=70…80А, частота и амплитуда
вибрации угольного электрода – 25 Гц и 1,1 мм соответственно.
Микротвердость металлокерамических покрытий, полученных при КВДУ,
определяли с использованием компьютеризированного микротвердомера ПМТ-
3М-01 по методу Виккерса при нагрузке F=1Н и времени выдержки t=15 с [1, 5,
12]. При этом для повышения точности полученных данных при измерении
производили не менее 24 замеров. Измерение полученных отпечатков
проводили с помощью видеоустройства.
Результаты проведенных исследований по определению микротвердости
металлокерамических покрытий, полученных при КВДУ на пастах различного
состава, представлены на рисунке.

Рисунок – Средние значения микротвердости металлокерамических покрытий,
полученных при КВДУ на пастах №№ 1–5
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Результаты проведенных исследований показали, что наибольшую
микротвердость имеют металлокерамические покрытия, полученные с
использованием паст №1 и №4. Анализируя составы данных паст, можно
прийти к выводу, что определяющую роль в получении покрытий с наибольшей
микротвердостью играют карбид вольфрама WС и оксид алюминия Al2O3
Проведенными исследованиями также было установлено, что в результате
расплавления пасты №4 за счет содержащегося в ней нитрата аммония NH4NO3
происходит образование атомарного азота. Последний вместе с углеродом,
образующимся в результате сублимации угольного электрода при горении
дуги, диффундирует в упрочняемый металл, образуя твёрдый раствор,
повышающий его твёрдость.

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что
каждый из компонентов, входящих в состав многокомпонентной пасты,
оказывает существенное влияние на твердость упрочняемых рабочих органов
машин. Установлено, что наибольшую микротвердость упрочняемых режущих
поверхностей рабочих органов машин обеспечивает паста №1, содержащая в
своем составе 70% стального матричного порошка ПР–Н70Х17С3Р4, 16%
карбида вольфрама, 7% криолита, 5% оксида алюминия, 2% оксида кремния.
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Аннотация: роботизация процесса доения коров несомненно является
наиболее перспективным направлением модернизации молочного производства,
как с точки зрения снижения трудозатрат, так и с позиций повышения
культуры труда. Очевидное отставание отечественных производителей
доильного оборудования в области роботизации, необходимо сокращать
поэтапно, учитывая опыт иностранных разработчиков. При этом наиболее
целесообразным на первом этапе является разработка более простой
системы, выполняющей часть операций процесса доения.

Роботизированная установка преддоильной подготовки вымени
позволит освободить оператора доильного зала с конвейерно-кольцевой
доильной установкой типа «Карусель» от выполнения подмыва и массажа
вымени. Ключевым элементом такой установки является манипулятор c
системой позиционирования. Отработка режимов его работы и создание
наиболее оптимальной конструкции позволит интегрировать его как
универсальный модуль в различные доильные установки.

Ключевые слова: преддоильная подготовка вымени, роботизация,
манипулятор.

Важным фактором, оказывающим влияние на развитие производства,
является своевременное обновление средств производства. Современное
оборудование отличается широким использованием достижений в области
информационных технологий. Это способствует не только увеличению
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производительности, но и повышению культуры труда, что очень важно в
условиях дефицита рабочей силы в малопривлекательных отраслях
производства, к которым, в том числе, относиться и сельское хозяйство.
В настоящее время техническая оснащенность ферм улучшается, но в
большинстве случаев за счет приобретения импортного оборудования. Поэтому
остро стоит вопрос производства отечественной техники мирового уровня [1].
Особое место в сельском хозяйстве занимает молочное производство. Молоко
производят как на крупных молочных комплексах, так и в небольших
фермерских хозяйствах.
Это производство достаточно трудоемко и в настоящее время существует
множество технологий призванных облегчить труд. При этом наиболее
современным подходом здесь является использование доильных роботов.
Сейчас существует множество их моделей и модификаций. Кроме того
проводятся испытания первых роботизированных конвейерно-кольцевых
доильных систем типа «Карусель» [1].

Проблема отставания отечественных производителей в этой области
должна решаться поэтапно. Поскольку роботизация традиционных доильных
систем наиболее перспективна то первым шагом на пути модернизации
доильного оборудования может стать создание роботизированной установки
преддоильной подготовки вымени, которая осуществляет подмыв и массаж
вымени перед доением. Схема этой установки приведена на рисунке 1 [2,3,4].

Рисунок 1 – Схема системы преддоильной установки
1 – станок, 2 – манипулятор, 3 – механическая рука, 4 – рабочий орган манипулятора,
5 – входная дверца, 6 – выходная дверца, 7 – элементы фото или видео фиксации
системы позиционирования, 8 – блок управления, 9 – вычислительный модуль

Наиболее удобно использовать данную установку в сочетании с
конвейерно-кольцевой доильной системой типа «Карусель». Установка
преддоильной подготовки вымени располагается на входе в доильный зал
(рисунок 2) и производит подмыв и массаж вымени, освобождая оператора
доильного зала от выполнения этих действий [5,6,7].
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Рисунок 2 – Доильный зал с роботизированной установкой преддоильной подготовки
вымени (РУППВ)

Создать манипулятор для подмыва и массажа вымени несравненно
проще, чем доильный манипулятор, к которому требуется подвести вакуумную
и молочную линии, а так же и линию промывки. Кроме того, решение задачи
подведения в рабочую область моющих/массирующих щёток большого
диаметра (не менее 100 мм) значительно проще решения задачи подведения, и,
самое главное, задачи надевания доильных стаканов с отверстием небольшого
диаметра (25 мм для сосковой резины УЗЭУ-528) на соски вымени с таким же
небольшим диаметром.

Частичная роботизация на первом этапе, когда подмыв и массаж
осуществляются манипулятором, а обтирание вымени и подключение доильных
стаканов оператором подразумевают и контроль качества работы манипулятора
оператором. Поэтому огрехи и сбои в работе установки преддоильной
подготовки вымени не критичны – нечастые огрехи легко устраняются
оператором.

Поскольку основной частью и преддоильного и доильного модулей
является манипулятор с системой его позиционирования, то решив все
проблемы, возникающие в процессе работы более простого, преддоильного
модуля, можно приступать к следующему этапу – созданию доильного модуля,
где в качестве рабочего органа вместо моющих/массирующих щёток будут
использоваться доильные стаканы. Это позволит перейти к созданию
полностью роботизированных отечественных доильных систем.

Так для небольших фермерских хозяйств, с поголовьем дойного стада
50…100 голов, манипулятор может стать частью одно- или двухбоксового
доильного робота: один манипулятор будет работать и с рабочим органом
преддоильной подготовки вымени и с доильными стаканами.

На молочно-товарных фермах с поголовьем дойного стада 100…600
голов могут быть использованы мультибоксовые роботы или
роботизированные доильные залы с доильными станками параллельно-
проходного типа.
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Доильными залы, оснащённые конвейерно-кольцевыми доильными
системами типа «Карусель», применяющиеся на крупных молочных
комплексах (поголовье 800 и более дойных коров), могут быть оборудованы
раздельными преддоильным и доильным модулями на базе унифицированных
манипуляторов.

Таким образом, роботизация лишь части технологической операции
преддоильной подготовки вымени только для доильных залов с конвейерно-
кольцевыми доильными установками позволит в дальнейшем создать
различные роботизированные доильные системы, которые могут применяться в
хозяйствах с любой численностью дойного стада. При этом уже отработанная
конструкция манипулятора и системы позиционирования позволит свести к
минимуму возникновение сбоев в работе доильных робототехнических систем.
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Аннотация: неотъемлемой частью сельского хозяйства России
являются личные подсобные хозяйства, где широко распространенной
практикой среди населения стало использование теплиц с покрытием из
сотового поликарбоната. Конструкция таких теплиц в целом унифицирована,
что позволяет разработать систему, обеспечивающую дистанционное
управление технологическими процессами в ней и монтирующуюся элементы
каркаса уже установленной теплицы. При этом регулировка температуры
осуществляется проветриванием, для чего применяется механизм
осуществляющий открывание и закрывание дверей теплицы. Такой механизм
вместе с дверью подвержен воздействию ветровой нагрузки. Поэтому
необходимым элементом всей системы управления технологическими
процессами является устройство фиксации двери теплицы в раскрытом
положении. Фиксация двери осуществляется штырем залупляющимся в грунт
при помощи привода. Подбор привода определяется величиной силы,
необходимой для заглубления, а так же величиной самого заглубления. Расчет
этих параметров позволит подобрать оптимальные параметры конструкции
и привода устройства фиксации двери теплицы.

Ключевые слова: теплица, дистанционное управление, фиксация двери.

Cсельское хозяйство в России представлено не только крупными
хозяйствами. Большое количество людей выращивают овощи на личных
подсобных хозяйствах. В связи с эти большую популярность приобрели
теплицы с покрытием из сотового поликарбоната. Однако у многих
пользователей такими теплицами возникает проблема её удаленности,
поскольку размещают их как правило на дачных участках за городом.

Решить эту проблему может устройство дистанционного управления
технологическими процессами в теплице. Схема устройства приведена на
рисунке 1. [1]

Основу системы составляет блок управления (4), вычислительный
элемент которого по сигналам датчиков влажности и температуры (3, 7, 8)
осуществляет проветривание или полив растений. Регулировка температуры
осуществляется посредством проветривания, для чего в систему предусмотрен
привод 1, навешиваемый на каркас теплицы и при помощи рычажного
механизма 2 передающий вращающий момент двери теплицы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Компоновка и монтаж системы управления технологическими процессами
в теплицы элементах каркаса теплицы

1 – привод, 2 – рычажный механизм, 3 – датчик влажности воздуха, 4 – блок
управления, 5 – шланги для подачи жидкости к растениям, 6 – насос, 7 – датчик
влажности почвы, 8 – датчик температуры воздуха

Существенной проблемой в использовании такой системы является
возникновение ветровой нагрузки на дери теплицы в раскрытом положении.
Воздействие ветра на двери также передается на привод, что может привести к
выводу его из строя. Поэтому дополнительным элементом такой системы
должно стать устройство фиксирующее дверь в заданном положении и
принимающее на себя нагрузку, вызванную порывами ветра. На рисунке 2
приведена схема такого устройства.

Рисунок 2 – Узел фиксации двери теплицы
1 – привод, 2 – винт, 3 – кронштейн, 4 – штырь, 5 – пружина, 6 датчик конца, 7 –
кронштейн, 8 – датчик конца.



709

Монтируется устройство в нижнем углу двери теплицы и основной
частью фиксирующего устройства является привод 1, приводящий во вращение
винт 2 винтовой передачи. Привод крепится на одном кронштейне 3 вместе с
фиксирующим штырем 4, который при выдвижении упирается в грунт.
Поскольку разные участки имеют грунт с различной плотностью, да и
различным образом благоустроена прилегающая к теплице территория,
устройство фиксации снабжено упорными пружинами 5. В случае, когда грунт
достаточно рыхлый, момент, создаваемый приводом 1, приводит в движение
кронштейн 3 с зафиксированным на нём штырем. В момент достижения
необходимого заглубления, привод 1 касается датчика конца 6, что приводит к
остановке вращения привода, и, как следствие, остановке перемещения
кронштейна 3 со штырём.

Если же грунт в районе дверцы теплицы достаточно плотный и создает
значительное сопротивление штырю при заглублении, то по достижении
некоторого критического усилия, перемещение кронштейна со штырём
останавливается, но при этом за счет вращения приводом винта начинает
перемещаться кронштейн 7, до тех пор, пока он не коснётся датчика конца 8.
При этом будут сжиматься упорные пружины 5, создавая усилие, передаваемое
на штырь. Это позволит предохранить устройство от чрезмерных нагрузок и
создавать всегда одинаковое заглубляющее усилие на штырь в случае
возникновения препятствий при заглублении.

В настоящее время все более широкое распространение приобретают
устройства с числовым программным управлением. Помимо станков
выполняющих резку или обработку различного рода материалов, на рынке
представлен широкий ассортимент комплектующих позволяющих создавать
устройства функционал которых может быть адаптирован под те или иные
задачи. Поэтому при создании устройства фиксации двери теплицы
целесообразно использовать существующие стандартные детали, что позволит
снизить стоимость его изготовления. Предложенная модель устройства
полностью отвечает этим требованиям.

Тем не менее важным вопросом при разработке устройства фиксации
является подбор привода, осуществляющего заглубление в грунт упорного
штыря. Здесь в первую очередь необходимо оценить усилие необходимое для
этого.

Так величина силы, требуемой для вдавливания стального стержня с
игольчатым наконечником определяется соотношением [2]:

,

2
cos

2
1

25,0 2







 










ctgf

dkF (1)

где k – постоянная величина (для суглинка 113 КПа);
d – диаметр наконечника, мм;
f – коэффициент трения почвы о сталь (при влажности 18 %, 25,0f );
 – угол при вершине конуса;
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 – угол трения почвы о сталь (при влажности 18 %, 027 ).
Величина усилия, необходимого для вдавливания упорного штыря,

позволит вычислить необходимый вращающий момент, который должен
создавать привод, что является основным критерием его подбора.

Тем не менее важным критерием является и величина заглубления
упорного штыря, которую не учитывает уравнение 1, что является его
существенным недостатком. Поэтому необходима его корректировка, которую
можно произвести на основании экспериментальных исследований усилия
необходимого для заглубления металлического стержня.

Величину необходимого заглубления стержня определяет усилие, которое
создает ветер на дверь теплицы. Порыв ветра можно рассматривать как
направленное движение молекул газа со скоростью равной скорости ветра. При
этом ветер создает вращающий момент величину которого можно определить
при помощи следующего соотношения:

TR
bhPМ




 222 sin (2)

где  – молярная масса воздуха (0,029 молькг / );
 – скорость ветра, м/с;
P – величина атмосферного давления;
h – высота двери теплицы;
b – ширина двери теплицы;
R – универсальная газовая постоянная (8,31 мольКДж / );
T – температура воздуха;
 – угол раскрытия двери теплицы.
Определив величину вращающего момента, возникающего в следствии
воздействия ветра на дверь теплицы, можно экспериментально определить
величину необходимого заглубления штыря для удержания двери в занятом
положении.
Таким образом устройство фиксации двери теплицы является логически
дополняющим элементом системы управления технологическими процессами в
теплице. Его разработка определяется расчетом необходимых параметров
привода, что можно осуществить при помощи соотношений 1 и 2.
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Аннотация. В статье рассмотрены агротехнические требования,
предъявляемые к весенней предпосевной обработке почвы под рис.
Представлена технология предпосевной обработки рисового поля,
позволяющая проводить полный технологический процесс подготовки почвы к
посеву в ранневесенний период одним орудием комбинированного типа.
Экономический эффект может быть достигнут за счёт сокращения числа
почвообрабатывающих операций, в сравнении с существующими технологиями
предпосевной обработки почвы рисовых полей комплексом орудий и агрегатов.

Ключевые слова: орудие комбинированного типа, технология, почва,
рисовое поле, предпосевная обработка, эффективность.

Главная задача предпосевной обработки рисовых полей состоит в том,
чтобы хорошо разделать почву, выровнять ее поверхность и уничтожить
всходы сорняков.

Поскольку зябь на рисовых полях поднимают непосредственно перед
наступлением сырой осенне-зимней погоды, то просушиванию и
проветриванию почвы во время весенних обработок также уделяют большое
внимание, так как поверхность поля остаётся глыбистой. Глыбы, после
подсыхания, разделывают путём неоднократного прохода дисковыми
боронами. Когда же поле не удается вспахать осенью, весной вспашка труднее
поддаётся дальнейшей обработке и требует больших затрат [1, с.127, 2, с.249, 3,
с.112]. Хорошо обработанная, рыхлая почва, доведённая до мелкокомковатого
состояния и укатанная перед посевом, благотворно влияет на развитие
корневой системы риса. Качество предпосевной обработки почвы
непосредственно влияет на густоту всходов.
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Агротехнические требования, предъявляемые к весенней предпосевной
обработке почвы под рис, также исходят из факта длительного пребывания
почвы под слоем воды. Дополнительным здесь является требование тщательной
разделки почвы с тем расчётом, чтобы обеспечить посев семян на глубину
0,015- 0,020 м [1, с.128, 4, с.302].

Таким образом, предпосевная обработка почвы под рис предполагает:
- рыхление перезимовавшей пашни для достижения её максимального
проветривания и просушивания;

- полное уничтожение появившихся всходов сорняков;
- подготовку поверхностного слоя почвы для заделки семян риса;
- выравнивание поверхности поля;
- уплотнение обработанного слоя почвы.
Обработка почвы под рис остается до настоящего времени одной из

самых энергоёмких операций. В передовых хозяйствах на каждые 1000 га
работает 6-7 пахотных и 4-7 колесных тракторов. Уровень механизации в
рисоводческих хозяйствах за последние 20 лет увеличился с 30-40% до 70%, в
среднем на 200%, а урожайность риса за эти годы выросла всего на 17%  [5,
с.29, 6, с.128, 7, с.313, 8, с.363].

Применение машин на рисовых полях затруднено наличием
оросительных и сбросных сетей, междучековых валиков и других
гидротехнических сооружений. Из-за небольших площадей чеков происходят
непроизводительные затраты времени на повороты, затрудняется
использование широкозахватных агрегатов, быстрее изнашиваются тракторы и
сельхозмашины [2, с.250].

Во время весенних обработок на рисовых полях влажность почвы
достигает 26-32%, поэтому рабочие органы почвообрабатывающих  машин
залипают, забиваются растительными остатками, затрачивается большое
количество энергии на производимый процесс [6, с.129, 7, с.314, 8, с.364].

Из анализа научных работ [1, с.127, 2, с.252, 5, с.30], приводится
примерный перечень технологических операций и технических средств, для
обработки почвы на рисовых полях при естественных запасах влаги (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, для предпосевной обработки нужно большое
количество тракторов, разнообразных прицепных и навесных машин. А это
один из основных недостатков существующей технологии обработки почвы
под рис. Все эти орудия пригодны в условиях суходольного земледелия, где
почва, как правило, имеет оптимальную влажность, и необходимого качества
легко добиваются за 1 проход. При повышенной же влажности почвы для
нужного качества обработки требуется несколько проходов этих орудий.

Выход из создавшегося положения очевиден при условии проведения
минимальных обработок почв рисовых полей, совмещая при этом выполнение
нескольких технологических операций за один проход, без нарушения
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агротехники, сроков и качества выполнения работ [1, с.128, 2, с.251, 3, с.113, 9,
с.145].

Таблица 1. Технология предпосевной обработки почвы рисовых полей при
естественных запасах влаги в почве

Наименование
работы и качес-е

показатели

Состав агрегата Число
обслуж.

перс-ла, чел.

Выработка
агрегата,

га/ч

Продолж-ть
работ, дней

При естественных
запасах влаги в
почве:
- перепашка зяби
на глубину 12-14
см
- дву- и
трехкратное
дискование
- одно- или
двукратное
чизелевание на
глубину 16-18 см
- эксплуатационная
планировка в два
следа
- фрезерование на
глубину до 10 см
- предпосевное
измельчение
комков почвы с
разравниванием и
прикатыванием

Лемешные лущильщики:
ППЛ-10-25 и ПЛ-5-25,
тракторы: ДТ-75, Т-150
Тяжелая дисковая борона
БДТ-7, трактор: Т-150

Чизель-культиваторы:
ЧКУ-4, КЗУ-0,3В,
трактор: Т-150

Длиннобазовый
планировщик: Д-719,
трактор: Т-130-1Г3
Фрезерный культиватор
КФГ-3,6, трактор: Т-150
Выравниватели МВ-
6,0+ЗККШ-6, трактор:
ДТ-75М

1

1

1

1

1

1

1,86

3,51

3,0

1,0

1,78

3,15

20

15

15

30

20

20

Анализ отечественных и зарубежных почвообрабатывающих
комбинированных машин и орудий, а также многолетняя научно-
исследовательская работа в этом направлении, способствовали выбору
наиболее рациональной технологической схемы орудия комбинированного
типа для предпосевной обработки почвы рисовых полей.

Технологический процесс работы орудия комбинированного типа  (рис. 1)
заключается в том, что в едином цикле выполняется ряд операций: рыхление,
культиваторная обработка, активное дискование, планировка и уплотнение, в
полной степени удовлетворяющих агротехническим требованиям к
предпосевной обработке почвы рисовых полей.

Работа орудия обеспечивает предварительное рыхление почвы на глубину
до 12 см оборотными рыхлительными лапами, расположенными в ряд по всей
ширине передней части рамы. Расположенные следом культиваторные лапы, в
шахматном порядке, осуществляют культивацию на глубину до 15 см, с
одновременным «вычесыванием» корневой системы сорняков.
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Рисунок 1 - Технологическая  схема  орудия комбинированного типа:
1 – рама; 2 – опорный каток; 3 – рыхлительная лапа; 4 – культиваторная лапа; 5 – редуктор; 6
– карданный вал; 7 – цепная передача;
8 – дискователь; 9 – транспортный ход; 10 – гидроцилиндр; 11 – планировочная секция; 12 –
кольчато-шпоровый каток.

Измельчение комков почвы образующихся на поверхности производит
активный дискователь, имеющий привод от вала отбора мощности трактора.
Выравнивание поверхности поля осуществляет планировочный нож,
установленный следом за дискователем. Уплотнение поверхностного слоя
почвы производит ряд кольчато-шпоровых катков, установленных в задней
части рамы. Перевод орудия из транспортного в рабочее положение
осуществляет гидрофицированная рама, имеющая пневмоколесный ход.

Внедрение такого орудия комбинированного типа обеспечит
существенное снижение затрат труда и материальных средств на предпосевной
обработке почвы рисовых полей. Общий годовой экономический эффект на
одно орудие составит порядка 300 тыс. рублей, который рассчитан без учета
стоимости дополнительной продукции, получаемой от повышения
урожайности [2, с.253, 5, с.33].
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Современные системы автоматизированного проектирования уже
проникли в деятельность многих предприятий и проектных организаций,
поднимая проектную работу на качественно новый уровень, при котором резко
повышаются темпы проектирования, качество проектной документации, более
обоснованно решаются многие сложные инженерные задачи.
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В составе разрабатываемого проекта встречаются элементы, от прочности
которых зависит очень много. В процессе проектирования часто бывает
необходимо очень быстро дать техническую оценку таких элементов, сохраняя
возможность оптимизировать конструкцию при помощи ассоциативной связи
геометрической и расчетной модели. Поэтому возникает необходимость
применения комплексного инженерного анализа. Разработчики всего мира
усердно работают над созданием конструктивных решений, которые
направлены на обеспечение статической прочности и жесткости, долговечности
и устойчивости объектов.

В настоящее время прочностной анализ различных конструкций, деталей
и узлов выполняется в одной из САПР (систем автоматизированного
проектирования), имеющей модуль САЕ (Computer Aided Engineering) для
инженерных расчетов, анализа и проверки проектных решений. CAE-анализ
сегодня является одним из наиболее прогрессивных и популярных
инструментов в проектировании, который позволяет отечественным
производителям успешно конкурировать на мировом рынке. Модуль
прочностного анализа имеют такие графические системы как КОМПАС-3D,
SolidWorks, Ansys и т.п. [1].

Среди отечественных САПР наиболее популярен КОМПАС-3D.
Графическая система КОМПАС-3D и входящий в ее состав модуль
прочностного расчета APM FEM представляют собой целостность
возможностей по проектированию и анализу, которая обеспечивает
ассоциативную связь с разрабатываемой геометрической моделью, а также
общую библиотеку исходных материалов и единый интерфейс. Общий
интерфейс гарантирует простоту работы с APM FEM [2] (рис. 1).

Рис. 1. Использование системы КОМПАС-3D для расчетов на прочность

Т.к. данная CAE-система работает напрямую с геометрической моделью
КОМПАС-3D, то нет необходимости передавать 3D-данные через другие
форматы, что в конечном итоге, серьёзно снижает вероятность ошибок.
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В состав APM FEM входит множество инструментов, которые отвечают
за различные фазы процесса разработки (подготовка к расчету, задания
граничных нагрузок, средства визуализации расчетов и многое другое).
Широкий функционал позволяет моделировать объект с комплексным
анализом поведения расчетной модели в различных условиях.

Процесс расчета в АPM FEM основан на методе конечных элементов
(МКЭ), который при расчете позволяет учесть малейшие особенности
конструкции, а также условия, в которых она будет эксплуатироваться.
Ассоциативная связь между расчетной и геометрической моделями
обеспечивает синхронизацию процессов. При изменениях в геометрическую
модель нужно всего только произвести перестроение сетки и повторить расчет.

Метод прочностного анализа APM FEM даёт возможность решать
важные задачи, такие как статический расчет, расчет прочности сборок и
устойчивости, а также термоупругости и стационарной теплопроводности.
Динамический анализ применяется для определения формы и частоты
собственных колебаний детали [3].

Таким образом, именно APM FEM выступает в качестве простого и
недорогого решения, которое является современным инструментом
оценки прочности конструкции как в целом, так и отдельных её элементов.

Довольно популярной у специалистов в сфере автоматизированных
инженерных расчётов является универсальная программная система конечно-
элементного анализа Ansys. Система проникла практически во все области
промышленности, завоевав доверие многих тысяч пользователей по всему
миру. Такой успех достигнут на основании следующих важнейших
отличительных особенностей:

это единственная конечно-элементная система с таким полным охватом
явлений различной физической природы: прочность, теплофизика,
гидрогазодинамика и электромагнетизм с возможностью решения связанных
задач, объединяющих все перечисленные виды;

- широчайшая интеграция и двухсторонний обмен данными со всеми
CAD / CAE / CAM – системами;

- открытость (то есть модифицируемость и дополняемость);
- Ansys разработан и сертифицирован согласно международным

стандартам ISO 9000 и ISO 9001;
- Ansys предоставляет уникальную по полноте и самую обширную по

содержанию современную систему help на основе гипертекстового
представления, доступ к которой осуществляется в интерактивном режиме
online.

Препроцессор Ansys позволяет не только создавать геометрические
модели собственными средствами, но импортировать уже готовые, созданные
средствами CAD-систем. Надо отметить, что геометрическая модель в
дальнейшем может быть модифицирована любым образом, поскольку при
импорте осуществляется перетрансляция данных в геометрический формат
Ansys, и деталь не подменяется «неприкасаемой» конечно-элементной сеткой.
Пользователь может удалять несущественные мелкие подробности,
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достраивать определенные детали, проводить сгущение/разрежение сетки и
другие важнейшие операции, без которых дальнейшее решение может быть
совершенно некорректно или вообще окажется недостижимым. Построение
поверхностей, твердотельной и каркасной геометрии и внесение изменений
осуществляется средствами собственного геометрического моделера.

Система автоматизированного проектирования, инженерного анализа и
подготовки производства изделий любой сложности и назначения SolidWorks
также удовлетворяет потребностям широкого круга пользователей в
инструментах инженерного анализа. Она представляет собой
инструментальную среду, предназначенную для автоматизации проектирования
сложных изделий в машиностроении и в других областях промышленности.
Эта среда носит название Simulation и содержит несколько уровней
функциональности. Модуль прочностного анализа Simulation содержит
следующие расчетные процедуры: расчет деталей и сборок произвольной
сложности в линейной статической постановке; расчет собственных частот,
форм потери устойчивости, модель многоцикловой усталости, тепловой анализ
без учета движения среды, имитация падения и параметрическая оптимизация,
в дополнение к статической модели – имитация сварных соединений; модели
физически и геометрически нелинейных систем, динамический анализ в
различных формулировках, в дополнение к статической модели – оболочки из
многослойных композитов.

Системы инженерного анализа комплекса T-FLEX PLM – это
программный комплекс для управления жизненным циклом изделий. В состав
комплекса программ входят системы инженерного анализа, представленные
продуктами T-FLEX Анализ и T-FLEX Динамика. Оба приложения встроены в
T-FLEX CAD, что обеспечивает «бесшовную» интеграцию платформы и
программных модулей. Используются единые принципы и элементы
пользовательского интерфейса, схожие принципы работы с объектами
расчетной модели. Это упрощает восприятие и позволяет пользователю без
труда переключаться между интерфейсами программ. Используется единая
геометрическая модель, данные о которой являются общими для обоих
приложений, за счет этого обеспечивается полная ассоциативность расчетных
данных с исходной моделью, проектировщик имеет возможность быстро
перейти от конструкторской модели к расчетной и обратно.

T-FLEX Анализ является средой для проведения инженерного анализа
методом конечных элементов. Пользователь имеет возможность осуществлять
моделирование распространенных физических явлений и решать важные
практические задачи, возникающие в повседневной деятельности
проектировщика.

Характеризуя назначение T-FLEХ Анализа и T-FLEX Динамики, следует
отметить следующее:

программы предназначены в первую очередь для проектировщиков,
которым требуется быстрая проверка гипотез, понимание тенденций в
поведении конструкции либо проработка различных вариантов, например, на
этапе эскизного проекта. Подобные задачи зачастую возникают спонтанно в
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процессе проектирования, а оперативная проверка вариантов специалистами-
расчетчиками не всегда возможна;

системы T-FLEX идеально подходят для решения типовых задач,
апробированных специалистами-расчетчиками, либо задач, предварительно
отработанных по стандартным методикам.

Разработанный фирмой Autodesk расчетный модуль Autodesk Nastran In-
CAD не имеет собственного графического редактора, он интегрируется в CAD-
системы Autodesk Inventor и Solidworks. Модуль встраивается в рабочий
процесс, оптимизирует конструкторские разработки, помогает поддерживать
высокий уровень производительности, предоставляя профессиональную
платформу для расчета методом конечных элементов. Autodesk Nastran In-CAD
предлагает мощную расчетно-аналитическую технологию, сохраняя при этом
привычный набор инструментов, удобство в использовании, интеграцию и
ассоциативность системы.

Расчетный модуль Autodesk Nastran характеризуется высокой точностью
расчета линейных и нелинейных напряжений, динамических характеристик и
теплопередачи конструкций и механических компонентов. Доступны несколько
типов специальных расчетов, например расчет усталостной прочности, расчет
МКЭ для высоких скоростей и сверхвысоких деформационных воздействий, а
также расширенные методы расчета композиционных материалов. Autodesk
Nastran In-CAD поддерживает большое количество разнообразных материалов
с линейными и нелинейными свойствами, позволяя получить более точное
представление о поведении изделий в реальных условиях эксплуатации.

В современном мире инженерное программное обеспечение стало
неотъемлемой частью проектной деятельности. По перечню указанных выше
программ можно видеть, что данное направление развивается очень динамично.
В этом обзоре рассмотрены не все многочисленные программы с модулем
прочностного анализа [4]. Они представлены на российском рынке как
иностранными, так и отечественными производителями и решают широкий
круг задач в своих областях.
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Проблема повышения надежности и качества отечественной
сельскохозяйственной техники до сих пор остается важнейшей задачей на
современном этапе развития АПК [1].

Неподвижные соединения очень часто используются конструкторами в
узлах и агрегатах различной сельскохозяйственной техники. Это – соединения
зубчатых колес, шкивов с валами, звездочек, опор подшипников скольжения с
втулками, направляющих втулок с корпусами, и пр.

В настоящее время более 355 видов специальной техники для сельского
хозяйства оснащены цепными передачами и редукторами [2]. Наибольшее
распространение в звездочках цепных передач получили сопряжения типа «вал
– втулка со шпонкой» звездочки, а в редукторах – «вал – втулка со шпонкой»
шестерни. Относительную неподвижность поверхностей обеспечивают
шпонки.

По техническим требованиям на ремонт деталей этих сопряжений
необходимо создать гарантированный запас работоспособности, так как с
отказом цилиндрических сопряжений со шпонками дальнейшая эксплуатация
машины невозможна.

Подробный анализ точности сопряжений «вал – втулка со шпонкой»
различного назначения был проведен в работе [3], и сделан вывод, что в
основном в посадке присутствуют только зазоры, причем их величина
значительна, что отрицательно влияет на долговечность соединения.

В качестве примера был произведен расчет посадок для сопряжений
редуктора Н090.20.000 ОАО «МОССЕЛЬМАШ». На ведомом валу применяется
посадка30 (+0,17/–0,05), а и для ведомой шестерни - 40H7/k6.

В работе [4], на основании учебного пособия [5] была предложена
усовершенствованная методика расчета и выбора посадок с натягом для
соединений «вал – втулка со шпонкой». Основным нововведением методики
является учет не только крутящего момента и осевой силы при расчете
наименьших натягов, но и радиальной и консольной нагрузки, которые
преждевременно раскрывают стык соединения. Введено ограничение по



721

величине шероховатости поверхности, т.к. для посадок с натягом увеличение
шероховатости приводит к значительному уменьшению реальной площади
контакта, и, как следствие – перенапряжения на отдельных участках
контактирования. Это приводит к пластическим деформациям и ослаблению
натягов в посадке. Предложено переводить параметры шероховатости Ra в Rя и
обратно по уточненной формуле, на основании исследований работ [6] и [7].
Методика дополнена температурным анализом в плане влияния неравенства
коэффициентов линейного расширения вала и отверстия на натяги в
соединении в заданном диапазоне температур. После расчета предельных
натягов можно воспользоваться методикой точностного анализа по модели
параметрического отказа [8] и более точно установить конструктивные
параметры сопряжения в вите наибольшего и наименьшего технологических
натягов [9]. Для исследуемых сопряжений был проведен расчет величин
натягов, исходные данные и результаты расчета сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Расчет натягов и выбор посадок

Параметр Ед.
изм.

Обозна
чение

Значение для сопряжения
30 40

Диаметр сопряжения м dn 0,03 0,04
Длина сопряжения м l 0,04 0,045
Коэффициент трения – f 0,1 0,12
Внутренний диаметр вала м d1 0,01 –
Наружный диаметр втулки м D2 0,05 0,07
Наименьший расчетный натяг по критерию
отсутствия смещения мкм NPmin(l) 20,5 6,5

Наименьший расчетный натяг
по критерию отсутствия зазора мкм NPmin(r) 1,5 1,3

Наибольший расчетный натяг
по критерию отсутствия текучести мкм NPmax 66,2 122,2

Наибольший расчетный натяг по критерию
разбираемости мкм NPmax 64,7 –

Параметр шероховатости вала мкм Rad 1,6 (1,25)* 0,32
Параметр шероховатости втулки мкм RaD 3,2 (2,5)* 0,80
Поправка на смятие шероховатости мкм NR 16,8 (13,1)* 3,9
Допустимая величина поправки
на смятие шероховатости мкм [NR] 13,1 13,1

Рабочая температура С t 0…60 0…60
Поправка на температуру деталей мкм Nt –1,6…0,8 –
Наибольший технологический натяг мкм NTmax 73,6 121,2
Наименьший технологический натяг
по критерию отсутствия смещения мкм NTmin 39,4 15,4

Наименьший технологический натяг
по критерию отсутствия зазора мкм NTmin 15,4 5,2

Стандартная посадка по критерию отсутствия
смещения поверхностей – – 30H6/v6 40H9/x8

Стандартная посадка по критерию отсутствия
зазора – – 30H8/u7 40H9/v8

* Параметры шероховатости деталей и поправки после корректировки.
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Посадки выбираем в соответствии с единой системой допусков ми
посадок [10].

Наибольшую величину имеет натяг, рассчитанный от действия крутящего
момента – по критерию отсутствия смещения сопрягаемых поверхностей.
Поэтому перемещения поверхности втулки относительно вала будут в пределах
зазоров и деформаций сопряжения «ширина шпонки – ширина паза вала –
ширина паза втулки» еще до появления зазора в сопряжении от действия
радиальной силы. Чтобы этого избежать, лучше ограничиться наименьшим
натягом, рассчитанным по критерию отсутствия относительного смещения
поверхностей, хотя с точки зрения начала аварийного изнашивания можно
ограничиваться натягом, обеспечивающим отсутствие раскрытия стыка и
появления зазора, в который будет попадать пыль, грязь, влага, что приведет к
еще большему изнашиванию деталей соединения. Для сопряжения «вал –
втулка со шпонкой» звездочки определены наибольшая сила и наибольший
натяг по критерию быстрой разбираемости в полевых условиях с помощью
съемника. Такой натяг меньше наибольшего натяга, рассчитанного из условия
отсутствия текучести более слабого материала детали в посадке, поэтому в
качестве верхней границы будет выступать именно этот натяг.

При определении поправки на смятие шероховатости поверхности для
сопряжения «вал – втулка со шпонкой» звездочки было выявлено, что значения
параметров шероховатости поверхности вала и втулки превышают
установленные требования, поэтому были назначены меньшие значения (табл.).

При определении поправки на температурное расширение для
сопряжения «вал – втулка со шпонкой» звездочки было выявлено, что реальная
температура эксплуатации данного сопряжения находится в пределах 0…60 С,
поэтому из-за различия коэффициентов линейного расширения материалов вала
и втулки получается, что данная поправка имеет колебания от –1,6 до +0,8 мкм.

В конце расчета были назначены посадки, представленные в таблице,
откуда видно, что более жесткие условия по точности получаются при расчете
посадки по критерию отсутствия смещения, но именно эти посадки обеспечат
наибольшую долговечность.

Выводы.
Сопряжение «вал – втулка со шпонкой» является элементом машины,

которое требует гарантированного запаса работоспособности, так как с отказом
этого сопряжения дальнейшая эксплуатация техники невозможна.

В сопряжениях «вал – втулка со шпонкой» различного назначения в
основном присутствуют только зазоры, причем их величина значительна, что
отрицательно влияет на долговечность соединения.

В результате расчета натягов для сопряжений унифицированного
редуктора завода «МОССЕЛЬМАШ» получены следующие посадки: для
сопряжения «вал  втулка со шпонкой» звездочки  30H6/v6 (ранее
применялась 30 (+0,17/–0,05)) и для сопряжения «вал  втулка со шпонкой»
шестерни 40H8/x8 (ранее применялась40H7/k6) .
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УДК 631.352.001

ПЛЮЩИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО К ЖАТКАМ САМОХОДНЫХ
КОСИЛОК

ст. преподаватель В.В. Воронков
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

г. Иваново, Россия

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы повышения интенсивности
влагоотдачи свежескошенной стебельчатой массы во время естественной
сушки с целью снижения потерь питательных веществ при заготовке сена и
сенажа за счёт установки дополнительного плющильного устройства на
жатках самоходных косилок-плющилок.

Ключевые слова: влагоотдача, плющение, валец, шнек, жатка.

В настоящее время наиболее доходной и стабильной частью поступления
финансовых средств сельскохозяйственных товаропроизводителей Ивановской
области как коллективной, так и частной форм хозяйствования является
реализация на продуктовом рынке молока и мяса. Наращивание объемов
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данной продукции невозможно без обеспечения требуемой кормовой базы
высокого качества. Особое место в рационе крупного рогатого скота занимает
стебельчатые корма и,  в первую очередь, грубые корма – сено и сенаж. [1]

При сушке трав в естественно полевых условиях наблюдается
неравномерное просыхание  отдельных частей растения. Грубые и сочные
стебли таких многолетних трав, как клевер красный и других кормовых
культур, высыхает медленно, а листовая часть растений пересыхает и при
дальнейшем механическом воздействии легко отпадает, что приводит к
недопустимому увеличению потери урожая. Так, при средней влажности
провяленной травы 40% листовая часть содержит только 20% влаги и легко
обламывается. При сушке в полевых условиях в сене сохраняется лишь 10%
каротина, содержащегося в свежескошенной траве, а остальное его количество
разрушается в результате продолжительного воздействия солнечной радиации.

Исследованиями установлено, что потери питательных веществ
продолжается до тех пор, пока влажность скошенной травы не снизится до
40%. При этом объем потерь прямо пропорционален исходной влажности и
обратно пропорционален интенсивности сушки. [2]

Одним из методов выравнивания и ускорения процесса сушки является
плющение травы непосредственно после скашивания. При этом стебли травы
раздавливаются, что существенно ускоряет влагоотдачу. Плющение травы
рекомендуется во всех случаях уборки высокоурожайных сеяных трав и
клевера.

Установлено, что при раздавливании 80% стеблей, процесс влагоотдачи
ускоряется на 25…30%. В мировой практике для реализации этой операции
используются специальные устройства – кондиционеры (по отечественной
терминологии - плющильные аппараты), монтируемые на косилки. Они могут
быть 3 видов: вальцовые, бильно-дековые и интенсивного действия.

Работа плющильного аппарата косилок оценивается по ускорению
влагоотдачи плющеной травы. Количественным показателем эффективности
может служить коэффициент : [2]

нп

п




  1 (1)

где: - влажность плющеной травы, % ;
- влажность не плющеной травы, %.

Динамика влагоотдачи свежескошенной стебельчатой массы без
плющения и с плющением парой вальцов со стальной и обрезиненной
поверхностями  наглядно представлена на графике (рис. 1)
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Рисунок 1 – Динамика влагоотдачи скошенного клевера

График показывает, что влагоотдача плющеной 1 стебельчатой массы
интенсивней, чем неплющеной 2. Следовательно, снижение срока естественной
сушки травы, сохранит в ней большее количество питательных веществ.

В хозяйствах Ивановской области для скашивания с плющением сеяных
трав достаточно широко используются самоходные косилки-плющилки Е-303
фирмы «Fortschritt» (Германия) оборудованные плющильными вальцами
ребристого типа. Как показывают исследования, при работе данного устройства
только 40% поверхности растения подвержена раздавливанию. Это снижает
интенсивность влагоотдачи и увеличивает срок сушки стебельчатого
материала.

В связи с этим, на кафедре «Технические системы в агробизнесе»
разработано дополнительное плющильное устройство вальцового типа к
косилке-плющилке Е-303, которое предлагается установить перед основным на
жатке Е-025 шириной захвата 5,11м, входящей в комплект уборочной машины.

Плющильное устройство включает в себя два основных рабочих
элемента: нижний валец 1 (рис.2)  и верхний съёмный валец, состоящий из двух
половин и монтируемый на шнек жатки.
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Рисунок 2 -Схема монтажа дополнительного плющильного устройства:

1-валец плющильный нижний; 2-маятник; 3,8-узел подшипниковый; 4-рама жатки; 5-
устройство пружинное; 6-валец плющильный верхний; 7-передача карданная ВК-2.

Нижний плющильный валец 1 ребристого типа диаметром 260мм имеет
возможность перемещаться в вертикальной плоскости. Для этого служат
маятники 2 изготовленные из швеллера №6,5. На них с помощью болтового
соединения закреплены подшипниковые узлы 3 нижнего плющильного вальца.
Нижний конец маятников шарнирно крепятся к основной раме 4 жатки, а
верхний - поддерживается двумя пружинными устройствами 5, с помощью
которых можно регулировать нагрузку на стебельчатую массу, находящуюся в
зазоре между плющильными вальцами 1 и 6. Для этого изменяют степень
натяжения пружины, используя соединение винт-гайка.

Верхний валец 6 диаметром 350мм является съемным, и, в случае
надобности, устанавливается на центральную часть цилиндра шнека жатки. Он
состоит из двух половин, одна часть которых шарнирно соединена между
собой. Вторая часть соединяется после монтажа на шнек съемного
плющильного устройства с помощью болтового соединения, которое
одновременно позволяет обжать цилиндр шнека с целью недопущения
прокручивания вальца относительно последнего во время выполнения
технологического процесса. Этому также способствуют четыре упора,
приваренные к цилиндру шнека.

С целью обеспечения передачи необходимого крутящего момента во время
плющения растения серийный вал привода шнека жатки упрочняется за счет
увеличения его диаметра  с 36 до 46мм.

Привод нижнего плющильного вальца осуществляется с помощью
карданной передачи ВК-2, соединяющей концы вала вальца и промежуточного
вала, закрепленного в подшипниковом узле 8.
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Сам плющильный валец (рис.3) состоит из вала 1, изготовленного из круга
высокоуглеродистой стали 45 диаметром 70мм. На нем расточены посадочные
места под внутренние обоймы шарикоподшипников №211 2, воспринимающих
радиальную нагрузку. Подшипники запрессованы в корпуса 3, закрытые
сквозной 4 и глухой 5 крышками. От попадания пыли и грязи подшипники
защищены манжетными уплотнениями 6. Корпуса подшипников с помощью
болтового соединения 7 крепятся к маятникам 8.

К валу 7 привариваются пять дисков 9, имеющих 21 паз по наружному
диаметру шириной 10мм. В пазы вставляются полосы 10 и обвариваются с
помощью ручной электродуговой сварки. В результате образуется ребристая
цилиндрическая поверхность. Рабочая длина верхнего и нижнего плющильных
вальцов согласована с длиной вальцов основного плющильного аппарата,
установленного на самоходном энергетическом средстве косилки Е-303, и
составляет 1800мм. Для передачи крутящего момента на валу нижнего вальца
имеется шлицевой участок, на который надевается ступица вилки карданной
передачи ВК-2.

Схема функционирования модернизированной косилки - плющилки       Е-
303 представлена на рисунке 4. При движении в загоне самоходного
энергетического средства 1 с навешенной на него жаткой 2, заламывающий
брус 6 наклоняет вперед стебли растений трав, что улучшает качество работы
сегментно-пальцевого режущего аппарата 5.
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Рисунок 3 – Нижний плющильный валец:
1-вал; 2-шарикоподшипник 211; 3-корпус подшипника; 4-крышка сквозная; 5-крышка
глухая; 6-уплотнение манжетное; 7-соединение болтовое; 8маятник;   9-диск; 10-полоса.
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Заламывающему брусу помогает работать кулачковое (копирующее)
мотовило 3, которое обеспечивает захват растений и подачу их к режущему
аппарату сегментно-пальцевого типа. Далее пружинные пальцы планок
мотовила очищают режущий аппарат от срезанных стеблей и направляют их  к
виткам шнека 4.

Шнек имеет витки с левой и правой навивкой с целью сужения потока
растительной массы и подачи ее в зазор дополнительного плющильного
устройства, образованного верхним 7 и нижним 8 плющильными вальцами.
Здесь происходит частичное раздавливание стеблей клевера, после чего они
попадают в рабочую зону вальцов основного плющильного аппарата 9
серийной машины.

VМ

1 2 34 5 6
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Рисунок 4 -Функциональная схема модернизированной косилки-плющилки Е-303:
1-самоходное энергетическое средство; 2-жатка; 3-мотовило; 4-шнек жатки;

5-сегментно-пальцевый режущий аппарат; 6-брус заламывающий; 7,8-верхний и
нижний вальцы дополнительного плющильного устройства;

9-основной плющильный аппарат;

В рабочей зоне основного плющильного аппарата стебельчатая масса
подвергается окончательному воздействию двумя ребристыми вальцами, что
приводит к увеличению плющеной поверхности растений. Благодаря этому
интенсифицируется процесс влагоотдачи скошенной растительной массы и
благоприятно скажется на сохранности питательных веществ в растениях при
естественной сушке. В результате повысится качество заготавливаемого
грубого корма.
Плющеная трава с помощью валкообразующего устройства раскладывается в
виде рыхлого валка на стерню.
Достоинством рассмотренного дополнительного плющильного устройства к
косилке Е-303 является простота его конструкции, что даёт возможность
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изготовления устройства практически в любой ЦРМ хозяйств Ивановской
области.
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Развитие современной гальванотехники идет в направлении создания
экологически безопасных и экономичных технологий.

Гальванические производства являются источниками экологически
вредных отходов – солей тяжелых металлов. Истощение природных ресурсов, и
как следствие этого, высокая стоимость цветных металлов, определяют
целесообразность применения малоконцентрированных нетоксичных
электролитов для нанесения покрытий металлами, сплавами и
композиционными  покрытиями на их основе, обладающими необходимыми
эксплуатационными параметрами.
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Гальванические покрытия, получаемые из предлагаемых к исследованию
электролитов-коллоидов, могут быть использованы в узлах деталей машин
сельскохозяйственной техники.

Наиболее перспективными с различных точек зрения направлений
решения этих проблем является  использование покрытий из нетоксичных
электролитов-коллоидов никелирования, содержащие различные, в
зависимости от назначения, композиционные или нано-добавки. Технологии
электроосаждения из электролитов-коллоидов позволяют ускорять процесс
электроосаждения без дополнительных технологических затрат, т.е. являются
ресурсосберегающими технологиями.

Задача интенсификации процесса электроосаждения может быть решена
при использовании электролитов-коллоидов, в которых разряд металла
происходит не только из его простых и комплексных ионов, но также путем
восстановления коллоидных соединений и тонких взвесей осаждаемого
металла. Тонкие дисперсии соединений восстанавливающегося металла входят
в диффузионный слой, не исключая его трудноразмешиваемой части, образуя
своеобразную подвижную систему пор, в которой под действием
электрического поля катода возможно возникновение равновесных и
неравновесных электроповерхностных явлений, которые вызывают
перемешивание трудноразмешиваемой части диффузионного слоя, что
обуславливает интенсификацию процесса электроосаждения гальванопокрытия
[1].

Ультрамикроскопические исследования процесса электролиза  проводили
в нескольких применяемых в промышленности и приведенных в справочной
литературе в сравнении с предлагаемыми электролитами-коллоидами [2]. В
изученных электролитах высокой производительности рабочие плотности тока
превышали предельные  плотности тока диффузии. Ультрамикроскопические
наблюдения вели с использованием микроскопа La Vision BioTec. Исследовали
следующие электролиты: 1) электролит-коллоид никелирования, состава, г/л:
борная кислота 30, хлорид никеля шестиводный 200, добавка ТМ 0,1, рН 2,
температура 200С, плотность тока 10 А/дм2; 2) электролит-коллоид для
получения сплава никель-бор, г/л: борная кислота 30, хлорид никеля
шестиводный 100, хлорид аммония 30, сульфат никеля семиводный  5, добавка
ХБ  3, анионный полиэдрический борат 0,02, рН 3, температура 200С, плотность
тока 5 А/дм2; 3) электролит-коллоид цинкования, состава, г/л: окись цинка 20,
хлорид аммония 200, аммоний уксуснокислый  90, уротропин 20, добавка НФА
6 мл/л, добавка ОС 10, рН 8, температура 200С, плотность тока 5 А/дм2.

В изученных электролитах-коллоидах наблюдали большое число
дисперсных частиц, передвигающихся  к катоду при наложении электрического
тока и исчезающих в электродном пространстве. Следовательно, можно сделать
вывод о корреляции между наличием в растворах коллоидных частиц,
передвигающихся к катоду и повышении рабочих плотностей тока в
электролитах-коллоидах.

Таким образом, механизм электроосаждения из электролитов-коллоидов
отличается большой сложностью – зависит от размера и стабильности
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разряжающихся дисперсных частиц, напряженности электрического поля,
собственной электропроводности и диэлектрической постоянной частиц  и
многого другого, но при правильном подборе компонентов электролита
возможно создание высокопроизводительных электролитов для получения
гальванических осадков с высокими эксплуатационными параметрами.
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электролиза для электроосаждения композиционных электрохимических
покрытий  никель-политетрафторэтилен (ПТФЭ), никель-бор-ПТФЭ  с
высокой износостойкостью  проведены  серии опытов  по методу
планирования  экстремальных экспериментов Бокса-Уилсона. Оптимальный
коэффициент трения с использованием трехшариковой машины трения был
получен для покрытия никель-бор-ПТФЭ. Поляризационные исследования в
электролите оптимального состава показали, что уменьшение поляризации
может быть связано с восстановлением более стабильных коллоидных частиц
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гидроксидов никеля и восстановлением труднорастворимых частиц  никеля и
бора, присутствующих в электролите или возникающих в прикатодном слое.
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Гальваническое производство является одним из наиболее опасных
источников загрязнения окружающей среды, главным образом поверхностных
и подземных водоемов, ввиду образования большого объёма сточных вод, а
также большого количества твердых отходов, особенно от реагентного способа
обезвреживания сточных вод.

Соединения металлов, выносимые сточными водами гальванического
производства, весьма вредно влияют на экосистему водоем–почва–растение–
животный мир–человек.

В настоящей работе использованы  низкоконцентрированные
электролиты-коллоиды никелирования взамен экологически опасных
электролитов хромирования, что  позволяет улучшить общую экологическую
ситуацию.

Композиционные электрохимические покрытия, получаемые из
предлагаемых к исследованию электролитов-коллоидов, могут быть
использованы в узлах трения деталей машин сельскохозяйственной техники.

Кроме того, интенсификация электроосаждения из электролитов,
содержащих наночастицы соединений электроосаждаемого металла, не требует
прокачивания или перемешивания, увеличения концентрации компонентов и
температуры электролита, использования новой аппаратуры, оборудования и
устройств, и таким образом, не является материалоемкой и энергоемкой. При
этом электроосаждение из таких электролитов позволяет увеличить скорость
нанесения металлов и сплавов по сравнению с истинными растворами на
порядок и выше.

В настоящей работе  объединили два направления получения
композиционных покрытий: композиционные электрохимические покрытия из
электролитов-суспензий, созданных искусственным введением дисперсной
фазы в электролит и композиционные электрохимические покрытия из
электролитов-коллоидов, образующих  дисперсную фазу в процессе
электролиза.     Цель интенсификации катодных электрохимических процессов
– устранение предельного тока диффузии. Достижению этой цели посвящены
работы в области электроосаждения из электролитов-коллоидов [1-4].  Для
выбора состава электролита и режима электролиза для электроосаждения
композиционных электрохимических покрытий  никель-политетрафторэтилен
(ПТФЭ), никель-бор-ПТФЭ  с высокой износостойкостью,  было выполнено
несколько серий опытов  по методу  планирования  экстремальных
экспериментов Бокса-Уилсона, с целью замены электролита хромирования,
одного из токсичных в гальванотехнике. Оптимальный коэффициент трения
был получен для покрытия никель-бор-ПТФЭ. Значения  коэффициента трения
со смазкой СОЖ  РВ, без термообработки – 0,023; с термообработкой при
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температуре 200о С в течении 60 минут – 0,006. Нагрузка на точечный контакт
составила ~13 кг. Для определения пятна износа использовали  трехшариковую
машину трения. В качестве образцов использовали шарики из стали ШХ-15
площадью 0,05 дм2, на которые наносили покрытия толщиной 30 мкм.
Контртелом служили шайбы из стали 45. Значения диаметра пятна износа
определяли при помощи микроскопа. Уменьшение коэффициента трения и
увеличение микротвердости (10-12 ГПА) по сравнению с износостойким
хромом  следует связывать с влиянием состава электролита  и, особенно,
присутствием  коллоидной фазы в растворе. Это влияние было исследовано
потенциодинамическим методом. Кроме того, вероятно, при разрушении
частицы ПТФЭ играют роль  твердой смазки, обуславливая лучшую работу
КЭП на износ. В низкоконцентрированных растворах  никеля в результате
гидролиза могут появляться коллоиды гидроксидов, оксидов  и основных солей
никеля, особенно при повышенной температуре. Гидролиз – главный путь
возникновения в растворах электролитов тонких дисперсий, в дополнение к
сформулированным в  [1].   Коллоидные частицы могут участвовать в
восстановлении металла, таким образом, принимая участие в формировании
подвижной системы пор в той части диффузионного слоя, где скорость
перемешивания стремится к нулю. Частицы ПТФЭ, вероятно, могут
механически активировать  коллоидные частицы никеля, гидроксидов никеля,
стимулируя их коагуляцию.

Это может быть объяснено наличием предельных токов на
поляризационных потенциодинамических зависимостях в электролите-
коллоиде оптимального состава (рисунок 1, кривая 3):

- восстановлением  более стабильных коллоидных дисперсий
гидроксидов никеля (первый предельный ток);

- восстановлением соединений никель–бор (второй предельный ток).

Рисунок 1 – Потенциодинамические поляризационные зависимости, полученные в
электролите, г/л:Н3ВО3 – 30; NiCl2 6H2O – 100; (NH4)2SO4 – 10;

органическая добавка – 1,2, рН 3, температура 20оС, перемешивание при помощи
магнитной мешалки. Скорость развертки потенциала – 1мВ/с.
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Уменьшение поляризации объясняем уменьшением диффузионного контроля, в
связи с восстановлением более стабильных коллоидных частиц гидроксидов
никеля и восстановлением труднорастворимых частиц  никеля и бора,
присутствующих в электролите или возникающих в прикатодном слое.
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В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получили
широкое распространение в сфере воздушной разведки местности и объектов. В
области сельского хозяйства дроны могут использоваться для планирования и
контроля этапов сельскохозяйственного производства, для химической
обработки посевов, сбора необходимой информации и других направлениях. В
зависимости от поставленных задач применяются летательные аппараты
вертолетного и самолётного типа. Каждый тип имеет ряд преимуществ и
недостатков. Самолетный тип летательных аппаратов обладает большим
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временем автономной работы, но при этом затруднен взлет и посадка
воздушного судна. Преимуществом вертолётного типа летательного аппарата
является способность вертикально взлетать и садиться, зависать над заданной
точкой. Это важно для многих сфер применения БПЛА.

Большую популярность среди беспилотных летательных аппаратов
набирают мультикоптеры. Мультикоптер - это летательный аппарат с
произвольным количеством несущих винтов, вращающихся диагонально в
противоположных направлениях. В данных аппаратах используют
бесколлекторные электродвигатели и литий-полимерные аккумуляторы в
качестве источника энергии, в связи с чем время полёта составляет от 10 до 30
минут, а поднимаемый полезный груз может составлять от 500 грамм до 2-х кг.
Существуют и достаточно крупные модели данных беспилотных аппаратов, с
количеством роторов порядка 6-8 (гекса и октокоптеры), способные поднять в
воздух груз массой до 20-30 кг. Скорость полёта некоторых мультикоптеров
может быть достигать 100 км/ч, а запаса энергии хватить улететь на расстояние
до 7-12 км.

До настоящего времени использование беспилотных летательных
аппаратов в сельском хозяйстве было значительно затруднено, так как на рынке
отставали готовые решения с необходимыми техническими характеристиками
(большая грузоподъемность, наличие распылительного механизма, долгое
время полета) требовалась индивидуальная разработка, стоимость которой
была под силу далеко не всем. Компания НЕЛК создала многофункциональный
комплекс НЕЛК-В6, предназначенный для воздушного мониторинга местности,
объектов и доставки малогабаритных грузов (рис. 1). Данный комплекс
обеспечивает ведение аэрофотосъемки высокого качества с использование
профессиональной фотоаппаратуры и создание 3D – панорамных видов
объектов; фотосъемку и геокодирование для создания цифровых карт
местности.

Рисунок 1 – Беспилотный летательный аппарат НЕЛК-В6

Компания DJI разработала маультикоптер для сельского хозяйства DJI
Agras MG-1 (рис. 2). Учитывая качество и функциональность предыдущих
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квадрокоптеров DJI, можно смело предполагать, что новинка станет прорывом
в повышении эффективности и автоматизации в сельском хозяйстве. Основной
функцией разработаного квадроктпера станет опрыскивание полей.

Рисунок 2 – Квадрокоптер с распылительным механизмом

Новинка оснащена восьмилучевой силовой установкой, которая сможет
до 10 кг жидкости для орошения и за час обрабатывать до 4 гектаров. По
подсчетам специалистов, это в 40 раз эффективнее, чем обработка полей
вручную. Скорость DJI Agras MG-1 составит до 8 м/с, а интенсивность
распыления будет автоматически регулироваться в зависимости от скорости
для равномерного нанесения жидкости.
Существует еще множество мультикоптеров разработанных для выполнения
воздушной разведки местности и объектов, обладающих своими
преимуществами и недостатками. Компании, разрабатывающие беспилотные
летательные аппараты, работают над увеличением целевой нагрузки, дальности
связи, времени полета и другими недостатками вертолётного типа БПЛА.
В заключении можно сказать, что на сегодняшний день мультикоптеры
остаются самыми распространёнными беспилотными летательными
аппаратами и их совершенствование позволяет увеличить функциональную
составляющую и расширить область применения в области сельского
хозяйства.
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Аннотация: В статье затрагивается тема производства и перспектив
производства оборудованияя для измельчения зерна в Республике Казахстан.
Приведены данные по компаниям- поставщикам и производителям данного
вида машин. Сделаны выводы о целесообразности применения измельчителей
ударно-центробежного типа, а также обозначены вопросы для дальнейших
теоретических и экспериментальных работ в этом направлении.
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Республике Казахстан необходимы недорогие и высокопитательные
корма. Одним из ярких представителей, которых является горох.

Зерно гороха - один из лучших белковых кормов  для всех видов
сельскохозяйственных животных. По количеству протеина горох уступает
таким растениям как вика и люпин, однако лизина, самой дефицитной
аминокислоты, в зерне гороха намного больше, чем в этих растениях [1,с.29].

В сыром виде зерно гороха скармливать нецелесообразно, поэтому
ключевой операцией является измельчение, физический смысл которого
заключается в образовании дополнительных поверхностей материала.

Измельчение зерна облегчает его разжевывание животными, значительно
увеличивается площадь соприкосновения измельченного зерна с
пищеварительными соками желудочно-кишечного тракта, питательные
вещества становятся более доступными их воздействию, переваримость
повышается.

Основными машинами, применяемыми в сельскохозяйственном
производстве для измельчения зерна и зернобобовых  являются дробилки
различной конструкции, которые классифицируют по назначению,
организации процесса и конструктивным признакам:

- по назначению (специальные, универсальные и комбинированные);
- по принципу организации рабочего процесса (порционные и поточные);
-по типу рабочих органов (жерновые, шаровые, молотковые,

центробежные, струйные, вихревые, вальцовые, дисковые, конусные и др.)
- по способу подачи материала в дробильную камеру (самотеком или

принудительно)
- по способу отвода продуктов измельчения (самотеком, с механическим

или пневматическим транспортером).
Существует и другая характеристика измельчителей, критерием которой

служит взаимодействие между рабочими органами и перерабатываемым
материалом:

а) раздавливание или плющение
б) перетирание (сжатия и смещения)
в) разбивание ударом;
г) резки
Выбор того или иного способа механического воздействия с целью

измельчения материала, в основном зависит от его физико-механических
свойств и технологических требований к готовому продукту.

В своих трудах Резник Н.Е [2,с.13]  за основные признаки принял вид
движения рабочих органов, характер процесса резания и конструктивное
оформление, строго определил измельчители по их классификационным
признакам и закономерностям образования их классов, видов и разновидностей

В данных трудах ведется классификация по вторичным признакам:
- вид противорежущего подпора;
- способа питания (непрерывный или периодический);
-отвода отработанного материала (механический, пневматический,

швырково - пневматический).
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Классификацию дробилок ударного действия сгруппированных по
следующим наиболее общим признакам предлагает Малаев М.Д.:

- по способу разгона измельчаемого материала на газоструйные,
центробежные и инерционные;

- по способу преимущественного нагружения на стесненно ударные,
истирающие и отражательные;

- по типу рабочих органов на барабанные, роторные, молотковые и
дисковые.

В эту классификацию не вошли устаревшие и редко применяющиеся в
производстве измельчители.

В своей работе [3,с.4] Н. Сергеев указал значения микротвердости
различных точек семядолей гороха, этот показатель варьирует от 11 до 25
кг/мм, а для различных сортов в еще больших пределах (до 35 кг/мм ), т.е.
значительно превышает такой показатель даже для твердых пшениц, не говоря
уже о мягких мучнистых.

Особенность строения семядолей гороха связана с их химическим со
ставом - с высоким содержанием белка, обезвоженный гель которого обладает
значительной прочностью. Эндосперм зерна (белок и крахмал) характеризуется
значительной хрупкостью, тогда как оболочки обладают значительной
вязкостью,  следовательно подходящими рабочими органами будут являться
молотковый, штифтовый, вальцовый.

При дроблении зерна эндосперм работает в основном на скалывание и
сжатие, оболочки - на разрыв. Величина разрушающего усилия оболочек в
зависимости от сорта и влажности зерна составляет 95...315 кг/см, тогда как
разрывающее усилие эндосперма составляет лишь 17...33 кг/см.

Зерна округлой формы более прочны, чем зерна ребристой формы того
же сорта. Прочность зерна с уменьшением крупности повышается, что является
следствием размерного эффекта, а также повышения относительного
содержания оболочек.

Многообразие машин, свидетельствует о том, что все еще продолжаются
поиски наиболее рационального типа измельчителей, обеспечивающих наряду
с высокой технологичной эффективностью и наибольшую производительность
при наименьших затратах энергии по сравнению с теми машинами, которые
уже существуют [4,с.18].

Но, независимо от характера измельчающих усилий, степени
измельчения и свойств исходных материалов ко всем измельчающим машинам
предъявляются следующие общие требования:

- равномерность величины кусков измельченного материала;
- немедленное удаление измельченных кусков из рабочего пространства;
- наименьшее пылеобразование;
- непрерывная и автоматическая разгрузка;
- возможность регулирования степени измельчения;
- возможность легкой смены быстро изнашивающихся частей;
- небольшой расход энергии на единицу продукции.
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Зная физико-механические свойства гороха и опираясь на исследования,
проводимые в этой области, можно утверждать, что наиболее оптимальной
конструкцией будет обладать измельчитель, имеющий в своей основе способ
разрушения – отраженный удар. В Республике Казахстан поставщиками и
производителями различных конструкций измельчающих машин являются
следующие предприятия (см таблицу 1).

Таблица 1 – Крупные поставщики и производители машин для измельчения и
дробления зерна

Наименование предприятия Продукция
1 2

1 ТОО «Азиятехмаш», Алматы

Пневматические дробилки ДКР
(дековые, решетные дробилки, спец модификации для
измельчения соломы и сена)
ДКР-0,3
ДКР-ЗД
ДКР-4С
ДКР-5СИ

2 ТОО "Доник", Петропавловск

Молотковые дробилки :
Р1- БДК 10 П
Р1- БДК 5 М
Р1- БДК-М

3 ТОО «ТехноАгроСервис»,
Алматы

Мини пресс-грануляторы

4 ТОО "АгроМельАльянс",
Алматы

Экструдеры зерновые, кормовые
Е-150, Е-250, E-500, E-500W, E-1000 и E-1500

5 ТОО "B&M Global Company",
Астана

Вальцовая дробилка, экспандер, экструдер,
высокопроизводительная падди-машина ТНЗ "Schule"

6 TOO Titan Agro Kazakhstan,
Астана

Молотковая дробилка Н-115 (Польша

7 ЗАО СилосАгро, г. Алматы Дробила вертикальная, классическая и пылесосная,
молотковая

8 ИП «Кайрзаев» , г. Алматы
Комбикормовый мини-завод, дробилка молотковая
пневматическая, дробилка молотковая для
измельчения зерна

9 ТОО
«Агростимул.KZ»,г.Караганда

Корморезка бытовая ИКБ-003 , ИЗ-15 (ИЗ-15М) ИЗ-14
(ИЗ-14М) , Зубр-3A, Зубренок, Шмель, ЗД-0,5-У, ДЗМ-
0,8 , кормодробилка КД-2, домашний кормоцех
универсальный ДКУ-01, кормоизмельчитель КР-01

10 Уральсктракторозапчасть ТОО,
ЗКО,г.Уральск

Молотковые дробилки в ассортименте

11 ТОО «Дормаш»,г.Костанай Молотковые дробилки

12 ТОО «SL Agro» (СЛ
Агро),г.Астана

Кормосмеситель BVL V-Mix L plus с самозагрузкой
Кормосмеситель BVL V-Mix 3S plus
Кормосмеситель BVL V-Mix agilo
Диагональный смеситель кормов
Бункер для комбикорма SIV RVO дробилки без
нагнетателя
Зернодробилка молотковая NEUERO RVO
Зернодробилка молотковая NEUERO 103
Смеситель кормов горизонтальный NEUERO NHM
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Как видно, в  комбикормовой промышленности и сельскохозяйственном
производстве для измельчения зернового сырья в основном производятся и
поставляются экструдеры, молотковые и вальцовые дробилки.

К существенным недостаткам молотковых дробилок следует отнести:
- высокий удельный расход энергии на измельчение;
-большое количество тонкодисперсной фракции в продуктах дробления

(при среднем и мелком размоле до 30 %);
- быстрый износ рабочих органов;
- относительно высокую металлоемкость (до 500 кг-ч/т).
В последние годы за рубежом и в нашей стране с целью интенсификации

процесса измельчения продуктов находят широкое применение в строительной,
мукомольной и пищевой промышленности машины центробежно - ударного
действия

Важными преимуществами данного типа машин стало относительно -
маленькая энергоемкость измельчения, заметное повышение качества готового
продукта, невысокая металлоемкость конструкций.

Преимущества дробления хрупких материалов свободным ударом
отмечались исследователями [5,6,7], однако широкое применение машин с
принудительным разгоном материала сдерживается отсутствием освоенных
технических решений и трудностью обеспечения требуемого
гранулометрического состава готового продукта

Неясность некоторых теоретических закономерностей сдерживает
широкое применение центробежно-ударных дробилок, не дает возможности
выявить оптимальный путь совершенствования машин, сократить затраты на
проектирование новой техники, снизить себестоимость готового продукта.

Не решена проблема взаимосвязи между размерами рабочей камеры
центробежно-ударной дробилки, частотой вращения ротора и силой удара
кусков измельчаемого материала о деку;

Остается под вопросом конфигурация деки
Имеются трудности по выбору оптимальной конструкции центробежно-

ударной дробилки для измельчения различных материалов.
Учитывая пониженные энергозатраты на измельчение в центробежных

дробилках и их высокую производительность, целесообразны дальнейшие
теоретические и экспериментальные работы в этом направлении.

Список литературы
1. 1 В.Голушко, А.Голушко «Горох в рационах свиней». Журнал «Животноводство
России», М. 2015
2. 2 Резник Н.Е. Классификация режущих аппаратов/Н.Е.Резник//Меха-низация
и электрификация сельского хозяйства. 1979. - № 2
3. 3 Сергеев Н.С. Центробежно-роторные измельчители фуражного зерна: автореф. дис. на
соиск. ученой степ. докт. техн. наук / Н.С. Сергеев - Челябинск: Челябинский
государственный агроинженерный университет, 2008
4. 4 Silvеr Е.А. А simplе systеm for tеrting grаund fееds [Текст] / Е.А.Silvеr //Аgriсulturаl
Еnginееring. – 2013 – №3.



742

5. 5 Schellinger К ., Lalkela R. D.A. Calorimetric method for studying grinding in a tumbling
medium. Approximation of efficiencies of commercial mill by the energy balance. method.Min.
Eng. Jorn. Vol. N4,1952
6. 6 Гopячкин, В.П. Coбpaниe coчинeний в тpёх тoмaх [Тeкcт] / В.П. Гopячкин. – М.: Кoлoc,
1968. – Т. I.
7. 7 Денисов В.А. Исследование процесса измельчения фуражного зерна в
высокоскоростной центробежной дробилке и обоснование режимов ее работы. автореф. дис.
на соиск. ученой степ. канд. техн. наук. - М., 1979

УДК 629.083

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ ТОНКОЙ
ОЧИСТКИ

магистрант А.Е. Карасев1

инженер С.А. Марченко2

1ФГБОУ ВО Ивановский ГПУ
г. Иваново, Россия

2ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА
г. Иваново, Россия

Аннотация: В статье рассматривается влияние остатков
отработавшего масла в фильтрах тонкой очистки. Рассмотрен способ
переработки масляных фильтров для использования вторичных материалов.

Ключевые слова: утилизация, масляный фильтр, отработавшее масло,
переработка

Одной из важных систем двигателя внутреннего сгорания является
система смазки. Смазка маслом создает защитные и антифрикционные пленки
на трущихся между собой поверхностях, убирает следы износа и сажевые
отложения на внутренней поверхности зеркала цилидров. Масло от собранных
посторонних примесей, очищается в масляном фильтре тонкой очистке (рис. 1),
который так же имеет ограниченный нормативный ресурс работы по пробегу
автомобиля. По окончании ресурса масляный фильтр меняется на новый, а
отработанный фильтр перемещается в специальное место для складирования и
последующей отправки в места утилизации. Отработавший масляный фильтр,
как и другие отработавшие элементы устройства автотранспорта и
обслуживания их, оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
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Рисунок 1 – Масляный фильтр
1 – цилиндрический корпус; 2 – нижняя крышка с впускными и выпускным
отверстиями; 3 – фильтрующий элемент (штора); 4 – перепускной клапан; 5 –
противодренажный клапан; 6 – противосливной клапан (в неразборных фильтрах); 7 –
прижимная пружина (в неразборном фильтре).

Рассматривая негативное воздействие отработанных фильтров на
окружающую среду, следует все же уделить внимание непосредственно
отработавшим маслам, которые остаются в корпусе фильтра и могут попасть в
почву или воду.

Нефтепродукты относятся к числу наиболее вредных химических
загрязнителей, так наличие:

− 2г нефти и нефтепродуктов в 1кг почвы делают ее непригодной для
жизни растений и почвенной микрофлоры [1];

− 1л нефти и нефтепродуктов лишает кислорода 40 тыс. л воды;
− 1т нефти и нефтепродуктов загрязняет 12 км2 водной поверхности [2].
Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды и

утилизации отработавших масел и фильтров должны содержать следующие
пункты:

− сбор промасленных отходов в специальный герметичный
контейнер или емкость;

− транспортировка масляных фильтров к месту утилизации;
− непосредственно переработка, например методом термической

обработки;
− предоставление документов, свидетельствующих о проведении

утилизации согласно всем правилам (акт об утилизации).
В последнее время организуются предприятия, занимающиеся

утилизацией неразборных отработанных автомобильных масляных фильтров.
Для этого применяются самые разнообразные способы, такие как сжигание,
прессование и т.д. Одним из способов технологического процесса утилизации
автомобильных масляных фильтров можно выделить принцип их распаковки,
который приводит в первую очередь к максимальному сохранению вторичных
материальных ресурсов и внедрение рециклинга.
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Отработанный автомобильный масляный фильтр состоит из металла,
резины, отработанного автомобильного масла и фильтровальной бумаги.
Технологический процесс утилизации отработанных автомобильных масляных
фильтров должен строиться не только как направленный на обезвреживание
данного вида опасного отхода, а на получении товарной продукции в виде
вторичного сырья для других технологический процессов, что должно
соответствовать безотходным производствам.
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При поступлении в образовательные учреждения высшего образования
технического профиля в настоящее время ученик должен обладать значительно
большим багажом знаний, нежели несколько лет назад. Современное
производство постоянно меняется, усложняются технологические процессы, на
смену ручному труду приходят роботизированные системы. Сегодня сложно
встретить промышленное предприятие, где большая часть процессов все еще не
автоматизирована. Ручной труд человека все шире замещается роботами-
автоматами. Промышленные роботы можно встретить практически во всех
отраслях народного хозяйства, в том числе и в сельскохозяйственном
производстве. Поэтому и в системе высшего технического образования
вводятся специальные курсы, факультативы или учебные дисциплины,
связанные с изучением робототехники. Сама робототехника является
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прикладной наукой, которая занимается разработкой технических
автоматизированных систем и является важной составляющей интенсификации
производства. В своем развитии робототехника опирается на такие
дисциплины, как механика, электроника, информатика.

Иногда на практике можно столкнуться с ситуацией, когда на учебных
занятиях, связанных с изучением вопросов робототехники, обучающийся не
готов в полном объеме усваивать информацию. Поэтому к изучению
робототехники целесообразно приступать как можно раньше, если в
перспективе есть планы поступления в образовательные организации
технического профиля. Желательно это делать со школьной скамьи.

Эту науку, робототехнику, можно осваивать самостоятельно, а можно
проходить дополнительное обучение в различных учебных центрах, которых в
стране не сегодня большое количество. Эти учебные центры ориентированы на
развитие технического творчества молодежи, освоение различных
компьютерных программ. Молодежи, занимающейся в таких учебных центрах,
значительно легче дается изучение таких предметов как информатика, физика и
ряда других. Придя с высшее учебное заведение, такие студенты уже имеют
определенную подготовку и способны легче адаптироваться в новых учебных
дисциплинах. Поэтому считаем, что повсеместное внедрение образовательных
программ по робототехнике является весьма актуальным вопросом.

Предлагается программа дополнительного образования
старшеклассников, рассчитанная на обучение в течение одного года. При
реализации такой программы учащиеся смогут приобрести знания основ
конструирования, программирования, трехмерного моделирования и т.д.,
необходимые для лучшей адаптации в дальнейшем в выбранных высших
технических образовательных учреждениях.

Образовательная программа дополнительного образования
старшеклассников по робототехнике является программой научно-технической
направленности. Учащиеся вовлечены в учебный процесс создания роботов,
проектирования и программирования робототехнических устройств.

Образовательная программа дополнительного образования
старшеклассников по робототехнике должна быть направлена на поддержку
среды для научно-технического творчества и обеспечение возможности
самореализации учащихся. Содержание программы также должно быть
направлено на создание условий для развития личности, развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, а также ранней профессиональной
ориентации по профилю образовательной организации.

Обучение по программе направлено на приобретение учащимися знаний
и привлечение их к современным технологиям конструирования,
программирования и использования роботизированных устройств.

Использование робототехнических конструкторов в дополнительном
образовании повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом
требуются знания практически из многих ранее изученных предметов. Занятия
опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных
механизмов.
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Освоение программы должно содействовать:
- развитию способностей учащихся, проявляющих интерес к

робототехнике,
- реализации их творческих идей через конструирование,

программирование с использованием современных компьютерных технологий,
- получению знаний в области существующих разработок по

робототехнике,
- получению знаний основ программирования в компьютерной среде

моделирования робототехнических устройств.
- развитию навыков инженерного мышления, умения работать по

предложенным инструкциям, конструирования.
Освоение программы дополнительного образования также позволит

развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и
изобретательность, креативное мышление и пространственное воображение,
умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы
на вопросы путем логических рассуждений.

Предлагается образовательную программу по робототехнике разделить на
семь основных тем: введение в робототехнику, изучение основ
конструирования роботизированных устройств, трехмерное моделирование
роботизированных устройств, изучение механизмов роботизированных
устройств и их сборка,  изучение основ программирования роботизированных
устройств, управление роботизированными устройствами, разработка
роботизированных устройств для решениях различных задач.

В ходе поэтапного освоения тематики образовательной программы
учащиеся приобретают знания о развитии науки робототехники, области
применения роботизированных устройств, о простейших механизмах роботов,
об основных механических передачах, применяемых в роботах, о понижающих
и повышающих передачах, о редукторах и т.д. Одним из обязательных
элементов программы должно стать изучение основ трехмерного
моделирования, в ходе которого учащиеся познакомятся с существующими
САПР, изучат основы трехмерного моделирования в системах САПР, научатся
создавать трехмерные модели устройств. Другим важным этапом обучения
робототехники должен стать блок программы, посвященный приобретению
знаний основ программирования роботизированных устройств. Здесь учащиеся
ознакомятся с контроллерами EV3 и Arduino, научатся программировать
роботов для выполнения каких-либо задач.

Все приобретенные школьниками знания по основам робототехники
несомненно будут востребованы в дальнейшем после поступления в
технические вузы, где уже будучи студентами будут изучаться такие
дисциплины, как механика, электроника, робототехника, инженерная графика и
многие другие.
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Аннотация: Повышение надежности автомобильной и тракторной
техники, используемой в сельском хозяйстве, является важной хозяйственной
задачей. Одним из способов решения данной проблематики может быть
повышение качественных показателей применяемых масел и смазок. В данной
работе приводятся результаты испытаний разработанной
высокоэффективной добавки к маслам и смазкам и даются рекомендации по ее
применению в тракторной технике.
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Надежность и безотказность тракторной техники, применяемой в
сельскохозяйственной сфере, непосредственно связана со стабильной работой
узлов и механизмов. Стабильность и надёжность работы различных узлов
тракторной техники, также связаны с качеством конструкционных материалов,
из которых изготавливаются детали, а так же со свойствами смазочных
материалов, используемых для смазки узлов и агрегатов.
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Свойства смазочных материалов играют важнейшую роль в обеспечении
оптимальных условий трения  и показателей надёжности различных
механических передач, в том числе и механизмов тракторов. Поэтому
смазочные композиции необходимо совершенствовать. Одним из направлений
улучшения свойств смазки является добавление в базовый смазочный материал
химически активных присадок и добавок. Основное назначение вводимых в
базовую смазку присадок – это улучшение, прежде всего, противоизносных и
антизадирных свойств. Однако большинство существующих масел и смазок
уже имеют в своем составе противоизносные добавки. Применение
противоизносных присадок может быть обосновано качественным улучшением
триботехнических характеристик и, как следствие, снижением
энергопотребления оборудования, повышением его надежности. Значительно
улучшить триботехнические характеристики смазочного материала позволит
реализация в зоне трения эффекта избирательного переноса.

За последнее десятилетие был проведен ряд исследований
отечественными и зарубежными учеными различных металлосодержащих
соединений, которые способствуют созданию в зоне трения эффекта
избирательного переноса, который заключается в образовании на трущихся
поверхностях пленки мягкого металла. Эта пленка заполняет микронеровности
трущихся поверхностей, что приводит к увеличению площади контакта. В
результате резко снижается давление в зоне трения и соответственно снижение
температуры. Толщина образующейся пленки превышает высоту
микронеровностей, а значит и трение локализуется в этой пленке. Доказано, что
такой эффект приводит к снижению коэффициента трения и износа в десятки
раз.

Кроме металлоплакирующих присадок к маслам и смазкам в последнее
время интенсивно развиваются металлокерамические добавки на основе
слоистых минералов, основными из которых являются наполнители на основе
природного минерала серпентина. Принцип работы такого рода наполнителей
заключается в том, что в смазочный материал вводится необходимое
количество мелкодисперсного порошка минерала. Попадая в зону трения,
частицы серпентина разрушаются с выделением большого количества тепла и
внедряются в размягченные поверхностные слои деталей пары трения, образуя
металлокерамический слой с высокими антифрикционными и
противоизносными характеристиками. К основным этапам работы таких
наполнителей можно отнести микрошлифование поверхностей трения,
изменение структуры поверхностных слоев и, как следствие, значительное
увеличение микротвердости поверхности трения.

Стремление создать смазочные материалы для работы их в узлах трения
тракторной техники, которые будут реализовывать эффект восстановления
ионов металлов из модифицированного смазочного материала на поверхностях
трения и обладающие комплексом положительных свойств, привело к
необходимости разработки недорогих и эффективных противоизносных
присадок.
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В данной работе предлагается исследовать новый наполнитель к маслам и
смазкам, сочетающий в себе свойства металлоплакирующей и
металлокерамической добавки. Предполагается, что при совместном их
использовании будет получен синергетический эффект.

В условиях лаборатории были разработаны три смазочные композиции:
состав №1 содержал в себе металлоплакирующую добавку, выполненную на
основе стеарата кобальта; состав №2 – металлокерамический наполнитель;
состав №3 – комбинированный наполнитель.

Для исследования триботехнических характеристик разработанных
смазочных композиций использовалась экспериментальная установка –
триботехнический маятник, установленный на токарно-винторезном станке
модели 16К20 (рис. 1). Лабораторный стенд позволяет определять силу трения,
момент трения  и коэффициент трения контактирующей пары.

Рис. 1. Экспериментальная установка

Принцип работы устройства заключается в том, что сменный груз,
установленный на стержне, создает необходимую нагрузку на пару трения.
Измерения данных осуществляется при помощи лазерного указателя,
закрепленного на муфте маятника. Лазерный указатель проецирует свет на
экран с измерительной шкалой. В верхней части муфты располагается паз для
крепления испытуемого образца, а также канал для подвода смазочного
материала.

Кроме момента трения определялась степень износостойкости
испытуемых образцов. Режим работы образцов был выбран усредненным, то
есть таким, чтобы соответствовать режимам работы узлов трения устройств и
узлов машин текстильной промышленности. Скорость скольжения в узле
трения равнялась V = 1 м/с. Испытания проводились при различных нагрузках,
которые изменялись ступенчато до пиковых значений, при которых
сохранялась работоспособность пары трения.

В данной работе использовались методы определения линейного износа
образцов. Схема определения линейного износа представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема определения линейного износа

Для определения интенсивности износа на поверхности трения
наносились отпечатки коническим индентером. Диаметры отпечатков
определялись с помощью микроскопа МБС - 10.

Величина интенсивности изнашивания определялась по формуле:

I =
S
h ,

где Δh - линейный износ, мкм;
S - путь трения, км.

Смазочные материалы вводились в зону трения капельным способом.
Концентрация разработанных присадок во всех экспериментах составляла 2
масс.%. Такую концентрацию выбрали исходя из анализа литературных
источников, поскольку указанная концентрация приводится как одна из
оптимальных для подобных добавок. На рисунках 3, 4  представлены
исследуемые триботехнические характеристики базового масла И-20, а также
масла И-20 с вводимыми в него добавками.

Рис. 3. Зависимости коэффициента трения от давления в пятне контакта:
базовое масло И-20, состав 1 – базовое масло с металлоплакирующей присадкой,

состав 2 – базовое масло с металлокерамической присадкой, состав 3 – базовое масло с
комбинированной присадкой
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Рис. 4. Зависимости интенсивности изнашивания от давления в пятне контакта:
базовое масло И-20, состав 1 – базовое масло с металлоплакирующей присадкой,

состав 2 – базовое масло с металлокерамической присадкой, состав 3 – базовое масло с
комбинированной присадкой

Анализ результатов дает возможность сделать вывод об
антифрикционных и противоизносных свойствах разработанных добавок к
маслам. Введение в базовое масло присадки и наполнителя снижает
коэффициент трения и интенсивность изнашивания. Все используемые добавки
значительно повысили нагрузочную способность масла И-20. Если у масла без
наполнителя резкий скачек коэффициента трения и катастрофический износ
пары трения наблюдался при нагрузке в 4 – 5 МПа, то масло с добавками
продолжало работать на нагрузке 7 – 8 МПа. Это является неоспоримым
достоинством разрабатываемых добавок. При детальном рассмотрении каждой
добавки можно прийти к выводу о лучшей из представленных. Так
металлоплакирующая добавка обладает хорошими, достаточно ровными
показателями коэффициента трения и интенсивности изнашивания. По
сравнению с базовым маслом эта присадка позволила снизить коэффициент
трения в 1,5 – 2 раза, интенсивность изнашивания в 2 – 4 раза.

Металлокерамическая добавка к маслу также показала снижение
коэффициента трения и интенсивности изнашивания по сравнению с базовым
маслом (в 1,2 – 1,8 и 2 – 3 раза соответственно). Однако стоит отметить
совершенно другой характер исследуемых зависимостей по сравнению с
разработанным составом №1. При использовании минеральной добавки
заметны резкие колебания показателей коэффициента трения и интенсивности
изнашивания. Особенно это видно в момент приработки пары трения. Такое
поведение наполнителя говорит о более грубой его работе по сравнению с
металлоплакирующей добавкой. Однако, у смазки №2 в диапазоне нагрузок от
4 до 6 МПа заметны более ровные участки диаграмм, по которым можно судить
об образовании устойчивого металлокерамического слоя. Лучшие показатели
среди исследуемых композиций показала смазка №3. На всем диапазоне
нагрузок у этой смазки наблюдается значительное уменьшение коэффициента
трения в 3 – 6 раз и большое уменьшение интенсивности изнашивания в 2,5 – 5
раз. При этом смазка №3, на наш взгляд, объединила в себе положительные
показатели металлоплакирующей и металлокерамической добавки. Так, на
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этапе приработки у смазки №3 отсутствуют резкие скачки значений
коэффициента трения как у смазки №2, на это могло повлиять действие
металлоплакирующей присадки. Попадая в зону трения, частицы минеральной
добавки начинают подготавливать поверхность трения, выравнивая
микронеровности и разрушая окисную пленку. Металлоплакирующая присадка
сразу же осаждается на подготовленную «чистую» поверхность, не допуская
контакта «металл – металл», снижая тем самым значение коэффициента трения.
При дальнейшей работе комбинированный наполнитель образует устойчивый
антифрикционный слой на поверхностях пары трения, о чем свидетельствуют
относительно ровные участки диаграмм коэффициента трения и интенсивности
изнашивания при нагрузке от 4 до 7 МПа.

Таким образом, разработанная смазочная композиция может найти свое
применение в качестве добавки к смазочным материалам, используемым в
тяжело нагруженных узлах трения тракторов. Использование рассмотренной
смазочной композиции позволит продлить ресурс работы узлов трения
сельскохозяйственной тракторной техники и повысить ее надежность.
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хозяйственной задачей. Данная проблема может быть решена
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совершенствованием методов технической эксплуатации
сельскохозяйственной техники, а также устройств и оборудования для ее
сервисного обслуживания и ремонта. В данной работе описывается
конструкция мобильного подъемника для проведения обслуживания
сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: надежность, ремонт, подъемное устройство.

Сельскохозяйственная автотракторная техника требует своевременного
технического обслуживания и ремонта. Проведение ремонтных работ
автотракторной техники повышенной сложности и трудоемкости производится,
как правило, в специализированных авторемонтных предприятиях, оснащенных
всем необходимым оборудованием, тем не менее, часть ремонтных работ может
выполняться в хозяйствах.

Одним из основных видов оборудования необходимого для проведения
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники является
разнообразное подъемное оборудование. Подъемники являются неотъемлемой
составляющей мастерских по ремонту автомобилей. Практически любой
ремонт ходовой части, регулировка углов установки колес, антикоррозионная
обработка и плановое техобслуживание невозможны без этого оборудования.

Таким образом, подъемные устройства позволяют выполнять самые
различные виды ремонта автомобильной техники: ремонт ходовой части,
регулировка углов установки колес, антикоррозионная обработка и плановое
техобслуживание. Также при помощи подъемных устройств становится
возможным проведение слесарных, кузовных работ, работ по ходовой части,
развал-схождению, шинного сервиса. Кроме этого, подъемные устройства
становятся востребованными, когда необходимо выполнять работы с
двигателем, коробкой передач или коробкой отбора мощности. Их применение
обусловлено удобством эксплуатации и отсутствием смотровых ям.

На сегодняшний день невозможно найти качественный автосервис или
СТО без автомобильного подъемника. Это оборудование позволяет проводить
диагностику, осмотр, ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Они
необходимы для проведения слесарных, кузовных работ, работ по ходовой
части, развал-схождения, тюнинга, шинного сервиса. Кроме того, подъемники
используются при работах с двигателем и электропроводкой, что обусловлено
удобством эксплуатации и невозможностью оборудования, в ряде случаев,
смотровой ямы.

В настоящее время на рынке представлены различные виды подъемников,
но все их можно разделить по двум признакам - автомобильные подъёмники с
напольной рамой и безрамные. Монтаж стоек на раме снижает требования к
напольному покрытию. Безрамные конструкции устанавливаются
преимущественно в помещениях с ровными поверхностями без дефектов.
Также различают подъемные устройства с асимметричным расположением
стоек и с симметричным расположением. Ассиметричные подъемники
обеспечивают лучший доступ к дверям автомобиля и больше свободной
площади под днищем автомобиля. Недостатком такого типа подъемников
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является асимметричная нагрузка на его стойки, и как следствие необходимо
более жесткое крепление к полу.

Все вышеописанные подъемники имеют одно общее сходство – все они
жестко крепятся к полу, то есть представляют собой стационарную
конструкцию, неподвижно закрепленную на фундаменте. Это вполне
приемлемо для сервисных мастерских, а вот для гаражного хозяйства этот факт
является отрицательным. Часто возникают незначительные поломки, которые
могут быть устранены силами механизаторов. Естественно для этого
необходимо определенное оборудование, в состав которого входят различные
подъемные устройства. В тесном замкнутом пространстве возможность
транспортировать не автомобиль к подъемнику,  а подъемник к автомобилю
была бы вполне востребована. При помощи такого устройства можно было бы
проводить самые разнообразные ремонтные работы, начиная с замены
аккумуляторных батарей и заканчивая монтажом – демонтажем крупных узлов
и агрегатов – двигателя, коробки передач и других. Другим преимуществом
мобильных подъемников является возможность их использования в полевых
условиях в случаях поломки автомобильной техники на месте работ или на
пути следования. В ходе проведенного анализа литературных данных и рынка
мобильных подъемников были выявлены несколько типов подъемных
устройств. Например, подъемное портативное переносное устройство QuickJack
BL-5000. Также существуют передвижные подъемники, рассчитанные на
подъем грузовой техники, к которой относится большинство типов
сельскохозяйственной техники. Примером такого подъемника может служить
подъемник четырехстоечный электромеханический ПП-10 компании «Гаро».
На рис. 1 представлена схема подъема грузового автомобиля для проведения
ремонта и технического обслуживания.

Рис. 1. Передвижной подъемник ПП-10

Такой подъемник может укомплектовываться траверсой (одной или
двумя) для подъёма автомобилей за раму, и специальными накладками
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром диска колеса от
12” до 17”, а также стойкой для вывешивания автомобилей за лонжероны или
раму. На наш взгляд такой тип подъемника является достаточно удобным для
эксплуатации в условиях ограниченного пространства сельскохозяйственной
мастерской. После проведения необходимых ремонтных работ стойки
подъемника могут быть убраны в место хранения. Следовательно, при создании
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мобильных подъемных устройств сельскохозяйственных предприятий в
обязательном порядке должны быть учтены следующие требования:

1) возможность использования подъемника на нескольких рабочих
местах;

2) подъемник должен легко устанавливаться под различные автомобили
за счет свободного перемещения стоек;

3) в конструкции подъемника должна быть предусмотрена траверса для
подхвата автомобиля за раму.

На основании выше описанных требований была проведена работа по
разработке новой конструкции мобильного подъемного устройства для
оснащения сельскохозяйственных предприятий.

Разрабатываемое подъемное устройство представляет собой рамную
конструкцию, элементы которой соединены резьбовыми деталями,
установленную на ролики, позволяющие перемещать подъемник относительно
автомобиля в расположении ремонтного участка. Силовыми элементами
конструкции являются труба квадратная 80х80х5 ГОСТ 8639-68 и двутавр 12У
ГОСТ 8240-97. Основными силовыми элементами проектируемой конструкции
станут стандартные стальные профили двутаврового и квадратного сечения.
Выбор номера профиля осуществляется конструктивно с учетом максимальной
нагрузки, которая составляет 1 тонну. Номер профилей был выбран таким
образом, чтобы обеспечить необходимый запас прочности, составляющий для
отдельных элементов силового каркаса от 40 до 85 %,  а также
обеспечивающим легкость конструкции. На рисунках 2 и 3 представлены
трехмерная модель спроектированной конструкции и сборочный чертеж.

Рис. 2. Сборочный чертеж подъемника
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Рис. 3. Трехмерная модель подъемника

По верхней балке подъемника двутаврового сечения устанавливаются
ролики электрической лебедки для осуществления возможности поперечного
перемещения поднимаемых грузов. Мобильность спроектированного
подъемного устройства обеспечивается его складыванием. Таким образом, в
сложенном состоянии подъемное устройство не занимает полезное место в
депо. Грузоподъемный механизм подъемника представляет собой
электрическую лебедку, состоящую из червячного редуктора и
электродвигателя.

В результате выполненных мероприятий по разработке новой
конструкции мобильного подъемного устройства для проведения
технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов
сельскохозяйственной техники с возможностью сборки и разборки
подъемного устройства можно сделать следующие выводы:

1. Проведен анализ существующих конструкций ремонтных
приспособлений и подъемных устройств, используемых в
сельскохозяйственных предприятиях, для проведения ремонта и технического
обслуживания.

2. Разработана новая конструкция мобильного подъемного устройства для
проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
автомобильной техники.
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Аннотация: Повышение надежности автомобильной и тракторной
техники, используемой в сельском хозяйстве, является важной хозяйственной
задачей. Проведенный анализ автотранспортного парка одного их
сельскохозяйственных предприятий показал наличие значительного количества
узлов и агрегатов, относящихся к элементам трансмиссии. Для повышения
надежности трансмиссий сельскохозяйственной техники обосновывается
необходимость улучшения триботехнических показателей трансмиссионных
масел, что может быть достигнуто разработкой высокоэффективных
добавок.

Ключевые слова: надежность, смазка, трение.

Особое место в отрасли транспортного машиностроения занимает
развитие производства сельскохозяйственной техники. Все мы понимаем, что
без современной и мощной научно-технической базы невозможно решить весь
комплекс проблем, связанных с обеспечением продовольственной безопасности
страны.

Актуальной задачей современного машиностроения является
рациональное применение смазочных материалов, определяющих во многих
случаях работоспособность и долговечность машин. Сложные условия
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эксплуатации современных машин резко повысили требования к смазочным
материалам. В результате этого получила дальнейшее развитие теория
смазочного действия, особенно при граничном трении. Возникла
необходимость глубокого изучения механизмов и закономерностей
механического и физико-химического действия смазок различного состава при
различных условиях трения. Особое значение приобретает применение
присадок к смазочным маслам.

Одной из главных причин недостаточного качества отечественной
спасательной техники является низкая культура не только ее изготовления, а
также эксплуатации, обслуживания и ремонта. Обслуживающий технику
персонал не всегда информирован о возможностях эффективного влияния на ее
качество посредством изменения условий эксплуатации, используя последние
достижения в области трибологии, такие как: современные смазочные
материалы, специальные средства и технологии. Следует отметить, что в
определенной степени это является следствием недостаточной
подготовленности и информированности инженерно-технических кадров в
данной области, отсутствия даже во многих передовых высших технических
учебных заведениях курсов дисциплин по трибологии - науке о трении,
изнашивании и смазке машин и оборудования.

Модифицирование масел, предназначенных для трансмиссии автомобиля,
присадками способно существенно улучшить его характеристики на любых
режимах работы. Однако, как известно, наибольший эффект достигается на тех
режимах, где наиболее вероятно нарушение штатных режимов смазывания
узлов трения - номинальных нагрузок, режимов с большими нагрузками и
малыми частотами вращения коленчатого вала. Поскольку на этих режимах
гидродинамика сопряжения трения нарушается, то работа штатных пакетов
масляных присадок малоэффективна, и состояние поверхностей становится
определяющим для показателей мощности механических потерь и износа
деталей трансмиссии.

Авторами проводится работа по созданию противоизносных присадок,
содержащих в своей основе соли мягких металлов. Ранее была разработана и
успешно испытана присадка «Смазочная композиция» на основе солей меди и
олова предельных жирных кислот. Присадка предназначена для
индустриальных масел общего назначения. Действие указанной присадки
описано в работах [1, 2, 3].

Как известно, сердцем любого автомобиля является его двигатель, тогда
детали трансмиссии автомобиля можно назвать жизненно-важными артериями,
по которым передается механическая энергия к исполнительным агрегатам. От
надежности элементов трансмиссии автомобиля зависит возможность или
невозможность его эксплуатации по назначению.

Что касается двигателя, то для его смазки на рынке предлагается
широкий перечень самых разнообразных смазочных материалов от
отечественных и иностранных производителей. Ассортимент смазочных
материалов для трансмиссий весьма ограничен, их триботехнические
характеристики не всегда высоки. Также был проведен анализа парка одного из
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сельскохозяйственных предприятий Ярославской области. Выявлено, что в
составе 28 единиц автотранспортной техники входит 102 узла и агрегата
относящихся к элементам трансмиссии автомобилей.

Именно поэтому в ходе следующего этапа работы планируется
разработать и испытать противоизносную присадку для улучшения
качественных показателей трансмиссионных масел.

Исследование триботехнических характеристик планируется  проводить с
помощью экспериментальной установки - триботехнический маятник. Ее схема
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Триботехнический маятник:
1 – источник когерентного излучения,  2 – муфта, 3 – вал,  4 – втулка-образец,

5 – гайка с крючком, 6 – стержень,  7 – груз, 8 – контргайка, 9 – шкала измерительная.

При исследовании износостойкости образца в трансмиссионном масле с
разработанной присадкой режимы трения будут выбраны усредненными,
применительно к режимам работы большинства узлов трения машин и
механизмов.

Определение линейного износа планируется провести методом
«искусственных баз» по заранее нанесенным отпечаткам на твердомере
коническим твердосплавным индентором.

Для оценки и сравнения разработанной присадки будут исследованы
следующие триботехнические характеристики – зависимость коэффициента
трения от нагрузки и зависимость интенсивности изнашивания от приложенной
нагрузки при фиксированном пробеге. Эти характеристики определяют
границы работоспособности пары трения,  стойкость материалов к

ё

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

?
h

9
d

N
Fтр

Y

X

L



760

изнашиванию при различных режимах трения, и как следствие ресурс и срок
службы узлов трения.

Применение прогрессивных смазочных материалов позволит добиться
значительных положительных результатов, а именно продлить ресурс работы
узлов сельскохозяйственной автотранспортной техники, резко снизить
аварийные разрушения оборудования, сократить затраты на внеплановые
ремонты оборудования, экономить горюче-смазочные материалы.

Важным достоинством разрабатываемой присадки является ее
химическая нейтральность ко всем видам минеральных и полусинтетических
масел отечественного и импортного производства. Присадка должная будет
полностью растворима маслами, не должна задерживаться системами фильтров
и не способствовать коррозионным процессам.
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Аннотация: Повышение надежности автомобильной техники,
используемой в сельском хозяйстве, является важной хозяйственной задачей.
Степень надежности техники напрямую зависит от качества проводимых
текущих ремонтов. Для проведения качественного ремонта требуется
большое количество различного оборудования. В данной работе идет речь о
конструкции подкатного лежака. Приводится прочностной расчет силовых
элементов подкатного лежака.
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В работе [1] приводится описание конструкции одного из
приспособлений, которое находит широкое применение при проведении
ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной техники в тех
случаях, когда колхоз или фермерское хозяйство не оснащено смотровыми
ямами, это ремонтные лежаки. По конструкции большинство лежаков схожи
между собой и имеют один, на наш взгляд, существенный недостаток. Они не
могут обеспечить регулировку высоты подъема. Клиренс сельскохозяйственной
автомобильной техники различен, как высота рук автомеханика, поэтому
возможность регулировки высоты подъема будет способствовать как
облегчению труда, так и снижению травматизма.

Основными силовыми элементами проектируемой конструкции станут
стандартные стальные профили П-образного и квадратного сечений. Основной
задачей данного расчета является выбор номера профиля. Номер профиля
необходимо выбрать таким образом, чтобы обеспечить необходимый запас
прочности, а также легкость конструкции.

Принципиальная схема конструируемого подъемного лежака,
представлена на рис. 1. Подъем лежака (3) будет обеспечиваться вращением
двух ходовых винтов (4). Конструкция позволит кроме горизонтального
подъема устанавливать лежак на нужный угол.

Рис. 1 – Принципиальная схема подъемного лежака:
1 – основание лежака; 2 – подъемный рычаг; 3 – лежак; 4 – ходовой винт

Для того, чтобы выявить наиболее напряженный участок, воспользуемся
методом конечных элементов.

Решение полевых задач методом конечных элементов заключается в
определении такого распределения напряжений, при котором сохранялась бы
его непрерывность во всей расчетной области.

Внутри треугольного элемента напряжение «А» аппроксимируется
выражением.

A(x, y) =a+bx+cy (1)
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Считая, что уравнение (1) справедливо для вершин треугольника Р, К, О,
можно записать систему уравнений:

AP=ap+bxp+cyp
AK=ak+bxk+cyp (2)

Ao=ao+bxo+cyo
Решая систему уравнений (2) относительно коэффициентов a, b и c и

подставляя полученные значения этих коэффициентов в уравнение (1), получим
выражение для напряжений:

A(x,y)=   1/2S1Ap[(x-xo)(yk-yo)-(y-yo)(xk-xo)]+1/2S1Ak[(x-xp)(yo-yp)-(y-yp)(xo-
-xp)]+1/2S1Ao[(x-xk)(yp-yk)-(y-yk)(xp-xk)]                                                     (3)

где S1 - площадь треугольного элемента.
Порядок подготовки модели и выполнения расчета:
1. Подключение библиотеки APM FEM: прочностной анализ;
2. Подготовка модели к расчету – задание закреплений и приложение нагрузки;
3. Задание совпадающих граней (для КЭ-анализа сборки);
4. Генерация КЭ-сетки;
5. Выполнение расчета;
6. Просмотр результатов в виде карт напряжений, перемещений (рис. 2, рис. 3).

Рис. 2 – Распределение напряжений в конструкции

Рис. 3 – Распределение напряжений в конструкции

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в
наибольшей степени в проектируемой конструкции нагружены четыре
подъемных рычага. Эти рычаги воспринимают деформацию сжатия.
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Воспользуемся основным уравнением прочности для определения
необходимого размера поперечного сечения этих рычагов.
Зададим вес, поднимаемый рычагами 150 кг. Это значение позволяет учитывать
вес самого водителя – до 100 кг и вес поднимающиеся части самого лежака – до
50 кг.

Основное уравнение прочности имеет вид:

S
N (4)

Из уравнения (4) выразим значение площади сечения четырех подъемных
рычагов, которая обеспечит надлежащую прочность.

 
N

S  ,                                                          (5)

где N – нагрузка на лежак, Н;
[Ϭ] – допускаемое нормальное напряжение, материала рычагов, МПа.
Поскольку предполагается изготовление конструкции из стальных профилей,
то [Ϭ] = 160 МПа.

4,9
160

10150 S мм 2 .

Таким образом, требуемая площадь сечения из расчета на сжатие одного
рычага составляет S1 = 2,5 мм2.
Поскольку рычаги имеют длину, превышающую размер поперечного сечения
многократно, то в качестве дополнительного силового расчета можем
использовать расчет на устойчивость по методике Эйлера.

Р кр =
 2

min
2








,                                                   (6)

где Е – модуль упругости стали; Е = 200000 МПа,

min - минимальный момент инерции сечения рычагов, мм 4 ;
 - коэффициент, учитывающий вариант закрепления рычагов;  = 4;
l - длина рычагов, l = 400 мм.
Таким образом,

min =    
20000014,34

400410150
2

2

2

2









кр = 487 мм 3 .

По найденному значению минимального момента инерции выполним подбор
профиля.

Согласно ГОСТу 8240 – 39 достаточным для обеспечения прочности и
жесткости будет швеллер с уклоном полок №5, с [I] = 22,8 см 4 или труба
квадратная 30х2 ГОСТ 8639-68.
Таким образом, выбранные для изготовления опорных рычагов профили
позволят обеспечить значительный запас прочности (более 100 раз). Выбор
профиля меньшего сечения не представляется возможным из конструктивных
соображений.
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Механизм регулировки подъема лежака на нужную высоту представляет
собой два ходовых винта с нарезанной метрической резьбой. Поэтому расчет
данного узла проектируемого подъемного лежака будет представлять собой
расчет резьбового соединения на прочность, выполненный по стандартной
методике.
Определим площадь поперечного сечения болта по внутреннему диаметру
резьбы . = [ ] ,                                                           (7)

где [ ] – допускаемое касательное напряжение на растяжение материала
болта;[ ] = 120 мПа;

- расчетное растягивающее усилие, определяемое в зависимости от условий
нагружения и сборки; Н;

= 1,3Р =1,3∙1500 = 1950 Н.
= = 16,3 мм .

Определим внутренний диаметр резьбы ходового винта.≥ 1,13 Рр[ ]р ,                                                  (8)

≥ 1,13 1950120 = 4,6 мм.
Таким образом, для обеспечения надежной работы устройства

регулировки высоты подъема лежака необходимо использовать болт с резьбой
М6 и более. В нашем случае принимаем болт М8.
Определим нормальное напряжение, возникающее в регулировочном болте и
проверим его на прочность. = Рр = 1,27 Рр ≤ [ ]р , (9)

где Рр - расчетное растягивающее усилие, Рр = 1950 Н;
- внутренний диаметр резьбы болта М8, мм; = 7,35 мм;[ ]р - допускаемое нормальное напряжение материала болта, [ ]р= 120 МПа.= 1,25 ∙ 19507,35 = 45МПа.

Таким образом, запас прочности регулировочного болта составит 2,7.
Спроектированное приспособление имеет низкую стоимость за счет недорогих
комплектующих материалов и высокую прочность в отличие от существующих
аналогов, представленных на рынке.
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Аннотация: В данной работе описаны перспективы внедрения в учебный
процесс инновационных подходов к инженерно-графической подготовке
обучаемых. Рассмотрены вопросы применения систем автоматизированного
проектирования в процессе подготовки инженеров-механиков
сельскохозяйственной отрасли.

Ключевые слова: образование, компьютерная графика, чертеж.

Профессиональная деятельность выпускников образовательных
организаций, связанных с подготовкой специалистов сельского хозяйства,
связана с вопросами эксплуатации различных технических объектов, сложных
технических устройств и разнообразного технологического оборудования. В
этой связи одной из составляющих успешной деятельности специалистов
сельской отрасли становится их техническая грамотность, способность к
творческому мышлению, умение оценивать обстановку и принимать
взвешенные решения.

Для качественной подготовки специалиста, отвечающего всем
требованиям государственных образовательных стандартов последнего
поколения, необходимо расширить границы традиционных методик
преподавания. На наш взгляд, это заключается в активизации творческой
активности обучающихся, развитии их способности к самостоятельному
познаванию.

Занятия по графическим дисциплинам способствуют развитию
пространственного воображения, творческого и конструктивного мышления. В
то же время достаточно часто приходится встречаться с проблемами усвоения
первокурсниками специфики графического изображения, низкой способностью
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оперировать понятиями и пространственными образами, связанными с
визуализацией информации, трудностью решения графических задач с
помощью алгоритмов.

Вовлечение курсантов в активный познавательный процесс на занятиях
по графическим дисциплинам сопровождается осознанием того, каким образом
и для каких целей получаемые знания могут быть применены в будущей
профессиональной деятельности.

Как правило, традиционный подход к преподаванию компьютерной
графики, сводится к повторению действий и приемов, демонстрируемых
преподавателем, переносу чертежа с бумаги на экран дисплея при помощи
систем автоматизированного проектирования (САПР). Такой подход не
эффективен по ряду причин. Так, любой графический редактор предоставляет
несколько путей решения одной и той же задачи. Демонстрируя определенную
последовательность действий, преподаватель исключает креативную
составляющую в процессе освоения материала.

Инновационные подходы, позволяющие модернизировать учебный
процесс, можно условно разделить на экстенсивный и интенсивный.

Первый подразумевает улучшение качества информации, передаваемой
обучаемым и способов действий по шаблону, например, создание видеороликов
с описаниями решения стандартной задачи так, как видит её создатель ролика.

Второй способ направлен на развитие творческой составляющей в
процессе обучения личности, наиболее выгоден как преподавателю, так и
курсанту. Он способствует развитию у обучаемых способности к
самостоятельному поиску знаний, принятию решений, применению их в
нестандартных условиях, работе в группе.

В этом случае задача преподавателя – построить учебный процесс, таким
образом, чтобы активизировать познавательную и творческую способность
обучающихся, раскрыть их потенциал, добиться не овладения каждым приемов
работы в среде САПР, а приобретения навыков решения поставленных задач с
использованием систем автоматизированного проектирования.

В рамках изучения САПР, в качестве основного программного продукта в
академии используется программный продукт AutoCAD компании Autodeck,
как наиболее универсальная программа с множеством возможностей.

Стоит отметить дружелюбный пользователю интерфейс программы,
обладающий множеством настроек, позволяющих максимально адаптировать
программу к выполнению конкретной задачи, а также качественные и
развернутые справочные данные, предоставляемые по каждой команде.

Немаловажно, что выполнение любой задачи, любого построения в среде
AutoCAD может быть выполнено несколькими методами. Вариативность
решений дает возможность привить обучающимся навыки оптимизации
процесса выполнения чертежа, поиска наилучшего решения для каждой
конкретной ситуации.

Обладая широкими функциональными возможностями, AutoCAD
позволяет вести изучение компьютерной графики на нескольких уровнях –
базовом – в рамках учебной программы дисциплины, углубленном – это могут
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быть дополнительные или самостоятельные занятия по трехмерному
моделированию, научном – при выполнении комплексных научно-
исследовательских работ в рамках дипломного проектирования.

Итогом обучения становится умение обучающегося формировать
высокоточные технические изображения, а также возможность получить
твердую копию с помощью устройств печати.

Далее, опираясь на начальные навыки работы с системой AutoCAD,
обучающиеся фрагментарно сопровождают курсовые работы и проекты
чертежами и плакатами, выполненные при помощи систем
автоматизированного проектирования.

На этапе дипломного проектирования значительная часть обучающихся
используют систему AutoCAD для полной подготовки графического материала
(чертежи, плакаты) для защиты выпускных квалификационных работ.

При функционировании новых информационных технологий на всех
этапах предлагается детальная разработка соответствующего методического
обеспечения: учебных пособий, методических материалов, методических
указаний к выполнению графических работ и курсовому проектированию.
Создание такого методического материала происходит с использованием
бумажной (традиционной) и безбумажной, компьютерной технологии, в виде
электронных учебников.

Обучаемые вырабатывают навык быстрого и правильного создания
чертежей, причем не только приемы, позволяющие создать собственно чертеж.
Достаточно большое внимание уделяется методам, позволяющим сократить
время создания чертежа (массивы, копирование, блоки).

Изучение работы с трехмерной графикой начинается с создания
простейших тел (примитивов) и их пересечений. Это способствует развитию
пространственного мышления. Процесс обучения ориентирован на достаточно
глубокое изучение данных программ – построение 3D-моделей, создание
параметрических моделей, ассоциативных чертежей, сборочных узлов и
спецификаций.

Такая схема обучения позволит обеспечить подготовку
высокопрофессиональных специалистов, отвечающих современным
требованиям.
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основные результаты достигаемые использованием на учебных занятиях
учебных видео фильмов.

Ключевые слова: образование, технические средства обучения.

Специальные гигиенические исследования показали, что степень
утомления учащихся определяется совокупностью и сочетанием объема,
насыщенности, сложности, вида используемого ТСО, интенсивности и
эмоциональности занятий. Для каждого предмета существуют свои
оптимальные соотношения факторов утомительности.

Одним из важнейших преимуществ использования ТСО в учебном
процессе являются их возможности в плане обеспечения наглядности и
эмоциональности изучаемого материала, что в свою очередь можно
рассматривать как дополнительные средства организации и управления
вниманием учащихся. Однако желаемый эффект достигается только в том
случае, когда ТСО используются в соответствии с закономерностями
протекания познавательной деятельности учащихся определенного возраста и
психологического статуса, характеристиками учебного материала и учебных
задач.

Существует определенный уровень эмоционального напряжения, при
котором деятельность эффективна. Доказано, что слабые и умеренные эмоции
являются организующими, а сильные - дезорганизующими.
Психоэмоциональное напряжение, кроме того, очень быстро истощает
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организм и приводит к быстрому падению работоспособности. Особый вопрос -
индивидуальный порог эмоциогенности материала, который может быть очень
разным у учеников одного класса, зависеть от особенностей как собственно
эмоциональной, так и мотивационной сферы личности.

Сила эмоционального воздействия ТСО вызывает интерес и
положительный эмоциональный настрой на восприятие. Однако, избыток
эмоциональности затруднит усвоение и осмысление изучаемого материала.
Цвет, умеренное музыкальное сопровождение, четкий и продуманный
дикторский или учительский комментарий значимы при восприятии любых
ТСО.

ТСО обладают широким диапазоном выразительности, художественных и
технических возможностей, позволяют легко усилить впечатление от
излагаемого материала, управлять вниманием, выделяя главное изображение
средствами динамики и композиции кадра, монтажной сменой планов. Кроме
того, из кадра убирают или ослабляют все отвлекающее от главного разными
способами: соотношением главного объекта и окружающих фоновых объектов,
различной интенсивностью окраски, выделением светом и т.п. Благодаря этим
приемам достигается адекватное сочетание фигуры и фона, что способствует
оптимальному распределению внимания учащихся.

При создании кинофильма, диафильма, телепередачи или компьютерной
программы специалисты стремятся не только доходчиво, но и занимательно
построить эпизод, придать неожиданность монтажу, композиции кадра,
добиваются максимальной выразительности крупных планов, одновременного
воздействия голоса диктора, слов действующих персонажей и музыки. Все это,
взятое вместе, воздействует на зрителя, вызывает непроизвольное внимание и
способствует непроизвольному запоминанию материала.

В отношении к проблеме управления вниманием обучающихся вопрос
применения фактора эмоциональности и наглядности превращается в проблему
учета уровня эмоциональности учебных материалов и отдельных компонентов
занятий. При этом необходимо учитывать, что непроизвольное и произвольное
внимание могут находиться в разных соотношениях в зависимости от данного
фактора:

- оптимальное соотношение обеспечивается таким уровнем
эмоциональности материала, привлекающей непроизвольное внимание,
который соответствует содержательному интересу, поддерживающему
произвольное внимание;

- конкуренция между непроизвольным вниманием, обеспечиваемым
наглядными характеристиками материала, и произвольным, соответствующим
учебным целям;

- привлечение произвольного внимания к наглядным характеристикам
материала вследствие большего их соответствия мотивационным особенностям
старшеклассников, чем внутреннее содержание, соответствующее учебной
задаче.

Если используется достаточно продолжительный фильм, привлечь
внимание к его содержанию можно, рассмотрев с обучающимися его план.
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Пункты плана ориентируют обучающихся в процессе просмотра фильма,
помогают им отличить основное от второстепенного, выделить существенное.

Рациональное использование технических средств дает преподавателю
возможность нагрузить речевой и слуховой каналы учащихся до любых
разумных пределов и активизировать их речевую деятельность в требуемом
направлении.

Необходимость широкого внедрения технических средств в обучение
обусловлена тем, что их применение раскрывает большие возможности для
реализации одного, из важнейших дидактических принципов – принципа
наглядности.

Учебный фильм – это легкий и эффективный способ обучения,
визуальное средство донесения информации в максимально доступной форме.
Видеоряд позволяет совмещать в себе информационные кадры, постановочные,
графическое или объемное изображение процессов, труднодоступных
человеческому глазу или объективу видеокамеры, графиков, схем, процентных
выкладок и т.д. Учебные фильмы широко применяются для: обучения новых
сотрудников, повышения квалификации членов трудового коллектива,
обучения клиентов. Учебные фильмы в последнее время также стали
неотъемлемой частью обучения в средней и высшей школе, позволяет
оптимизировать процесс донесения и усвоения новой информации.

Применяя учебный фильм, достигаются следующие результаты:
- экономия времени донесения новой или важной информации;
- уменьшение количества учебных часов за счет увеличения аудитории;
- уменьшение нагрузки на лектора или преподавателя, объясняющего

новый материал.
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В настоящее время металлополимерные композиционные материалы
широко применяются в различных отраслях народного хозяйства: в пищевой,
электронной, радиотехнической, машиностроительной, медицинской и других.
Объединение разных по физико-механическим свойствам материалов ставит
вопрос о механизме взаимодействия между слоями композиции.

Ранее нами получена металлополимерная композиция, содержащая
высокоэрцитивный порошок и полимерные компоненты, в составе которых
содержится акрилатный латекс и акриловый загуститель (1). При выбранных
режимах максимальная прочность обеспечивается при степени наполнения
магнитным наполнителем 85 объема (1).

Композицию приготавливали предварительным смешиванием в
определенной пропорции наполнителей и полимерной композиции с
модифицирующими добавками. Исходные характеристики полученной
композиции подвергались диспергированию на УЗ-установке (ультразвуковой
диспергатор маркиУЗДН-1) при различных режимах её работы.

Установлено, что использование ультразвукового диспергатора при
смешении компонентов оказывает не существенное влияние на величину
остаточной индукции (2), при этом смесь латекса и наполнителя становится
более однородной, т.е. более технологичной.  В результате диспергирования
увеличивается подвижность частиц наполнителя и повышается текучесть
композиции.
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Измерения среднего размера частиц на микроскопе дают подтверждение
факта необходимости диспергирования полимер-магнитных композиций. При
этом было обработано для каждого варианта 10 образцов.

В подавляющем большинстве случаев наполнитель представляет собой
полидисперсную систему, состоящую из частиц различной крупности. Разброс
по размерам сильно изменяет физико-химические свойства материала.
Поэтому, кроме средних величин, важно знать гранулометрический состав
материала.

В работе проведена оценка распределения по размерам частиц
гексаферрита стронция в небольших количествах помещенного в полимерное
связующее. Для перемешивания состава использовалась ультразвуковая
установка, работающая на частоте 15 кГц в течение 1 и 5 минут.

Переход магнитонаполненной полимерной композиции в твердое
состояние должен существенным образом сказаться на кинетике
намагничивания магнитных тканей. Проведенное исследование показало, что
на образцах ткани, содержащих сравнительно крупные частицы гексаферрита
стронция, до высушивания, наблюдается с течением времени заметное
возрастание намагниченности образца (рис.1). Напротив, для образцов ткани,
содержащих мелкие частицы неодим-железо-бор скорость намагничивания
материала была более высокой и предельно возможный в данных условиях
уровень намагничивания достигался за время < 10 с.

Несомненно, наряду с размером частиц магнитного наполнителя
существенное влияние на скорость протекания процесса намагничивания
оказывают реологические свойства полимерного связующего. Изучение
реологического поведения акрилатного связующего методом тангенциально
смещаемой пластины на приборе Вейлера-Ребиндера позволило установить
неньютоновский характер течения данной жидкости (см. рис.1 и рис.2). Из рис.
5 видно, что кривая течения подчиняется уравнению Оствальд-де-Виля:

τ = k · γn,

где τ — напряжение сдвига, Па; γ с точкой — скорость сдвига, 1/сек., n и
k – постоянные.

Как следует из характера кривой на рис.2 с увеличением напряжения
сдвига наблюдается уменьшение вязкости (n < 1). Такое течение называют
псевдопластическим.
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Рис. 1 Кривые ползучести связующего при различных значениях напряжения сдвига,
Па: 1 — 13,2; 2 — 8,9; 3 - 4,4

Рис. 2 Кривая течения полимерного связующего магнитного материала

Выводы:
Проведено обоснование используемой металлополимерной композиции.
Использование ультразвукового диспергатора позволяет получать более

технологичные составы.
Построена гистограмма распределения по размерам частиц порошка

феррита стронция до и после диспергирования в течение 5 минут.
Исследовано реологическое поведения акрилатного связующего методом

тангенциально смещаемой пластины на приборе Вейлера-Ребиндера.
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Установлено, что наряду с размером частиц магнитного наполнителя
существенное влияние на скорость протекания процесса намагничивания
оказывают реологические свойства полимерного связующего.
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Магнитные ткани на волокнистой основе получают все большее
распространение в связи с тем, что они позволяют решать комплекс задач, в
частности защищать от повышенной температуры, ослаблять
электромагнитные волны. Создание металлополимерных (МПК) композиций
основано на соединении полимерных материалов с металлами. Таким путем
достигаются новые свойства материалов, таких как высокая теплопроводность
и электропроводность, не свойственные полимерным материалам, повышенная
химическая стойкость, технологичность переработки, недоступные металлам.
За основу полимерного связующего при формировании МПК могут быть
использованы как термопластичные полимеры так и термореактивные смолы
Ранее нами получена металлополимерная композиция, содержащая
высококоэрцитивный порошок и полимерные компоненты (1). Металлические
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компоненты являются наполнителями системы, и их совместимость с
полимерной матрицей определяется достигнутой степенью взаимодействия, так
называемой прочностью адгезионной связи между обоими материалами. За
счет изменения размеров вносимых металлических частиц, состава, массы,
физико-химических свойств наполнителей появляется возможность управлять
магнитными свойствами(2).

С целью получения необходимых магнитных характеристик у композитов
использовались образцы на различных тканевых основах, с разными
соотношениями полимера и наполнителя по массе, с различными
модифицирующими добавками.

В качестве наполнителя использовался феррит стронция и неодим-
железо-бор.

Магнитное поле создавали с помощью электромагнита, катушки которого
можно было подключать через блок управления независимо друг от друга,
создавая этим разные по мощности магнитные поля. Магнитная индукция в
воздушном зазоре составляла около 0,6 Тл. Для измерения величины
магнитного поля на получаемых образцах использовался измеритель магнитной
индукции РШ-1-10. Измерены значения магнитной индукции на поверхности
образцов после различных режимов обработки их в магнитном поле.

Экспериментально было обнаружено, что величина магнитной индукции
на поверхности образца зависит от времени действия магнитного поля.

Известно, что состояние магнитного материала, связанного с
гестерезисом, зависит от его предыстории и не зависит от времени, а
зависимость намагниченности от времени действия поля называют магнитной
вязкостью. Вследствие магнитной вязкости намагниченность устанавливается
после изменения напряженности магнитного поля через время 110-9 с до
десятков минут и даже часов (3).

Намагничивание образцов проводилось двумя способами:
в одну стадию: сначала подготавливалась композиция, состоящая из

полимерной основы и наполнителя в соотношении 1:3, состав с помощью
ракельного устройства наносился на ткань слоем в 1 мм, затем образцы
высушивались в сушильном шкафу и намагничивались в магнитном поле с
индукцией 1,3 Тл в течение определенного времени;

в две стадии: подготовленная композиция наносилась на ткань, которая
подвергалась предварительному намагничиванию в течение 5 с –30 с, затем
образцы высушивались и подвергались вторичному намагничиванию в течении
5 с – 5 мин.

На рис.1 приведены графики зависимости индукции магнитного поля от
предварительного намагничивания образцов с одинаковой полимерной основой
и разными наполнителями.
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Рис.1 Зависимость магнитной индукции ткани от времени предварительного
намагничивания, с : 1 — феррит стронция; 2 — смесь феррита стронция и неодим-

железо-бор; 3 — недим-железо-бор.

Воздействие магнитного поля в течение 5 с – 50 с на сырой образец
приводит, по-видимому, к колебательным и вращательным перемещениям
частиц магнитного наполнителя в полимере, что равнозначно дополнительному
перемешиванию композита на микроуровне. Особенно этот факт заметен для
композита, состоящего из клеевой основы и феррита стронция, используемого в
качестве наполнителя, что можно объяснить тем, что частицы наполнителя
более крупные, чем частицы наполнителя Nd2Fe14B. Феррит стронция содержит
частицы, достигающие размеров 300 мкм. Такие частицы легко ориентируются
при предварительном намагничивании в магнитном поле, находясь в латексной
среде. Без предварительного намагничивания образцов значения магнитной
индукции на образце получаются ниже в среднем, на 5 мТл  для Nd2Fe14B и на
5-7 мТл для феррита стронция.

Предварительное намагничивание более 30 с приводило к стеканию
полимера при его помещении в магнитное поле, толщина образца менялась и
возникало неоднородное распределение частиц наполнителя, что в конечном
счете приводило к существенно разным значениям индукции на поверхности
(от 5 до 40 мТл), кроме того терялся внешний вид, ухудшались механические и
эксплуатационные свойства. На рис.2 приведены временные зависимости
магнитных свойств материалов.
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Рис.2 Зависимость магнитной индукции ткани от времени намагничивания, с   1 —
феррит стронция без предварительного намагничивания; 2 - феррит стронция с

предварительным намагничиванием; 3 — смесь  феррита стронция с неодим-железо-
бор без предварительного намагничивания; 4 - смесь  феррита стронция с  неодим-

железо-бор с предварительным намагничиванием; 5 - неодим-железо-бор без
предварительного намагничивания; 6 - неодим-железо-бор с предварительным

намагничиванием.

Как видно из графиков, величина магнитной индукции на образцах
зависит от времени намагничивания, что можно объяснить тем, что в данном
случае одновременно появляется несколько типов магнитной вязкости.

Контроль величины  магнитной  индукции на поверхности образцов и на
высоте 0,5 см от поверхности проводился с помощью измерителя магнитной
индукции РШ 1-10.

Таким образом, величина магнитной индукции наполненных полимерных
композитов на тканевой основе зависит как от степени наполнения, так и  от
ориентации частиц в объеме изделия.

Поэтому выбор технологических режимов при изготовлении такого рода
изделия оказывает существенное влияние на их эксплуатационные свойства.
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования
микроструктуры покрытий, нанесенных на рабочие органы
почвообрабатывающих машин плазменной наплавкой порошковых сплавов.
Установлено, что при плазменной наплавке микроструктура покрытия
получается равномерной, мелкодисперсной и приближается к структуре
применяемого порошкового материала. При этом этом уменьшениесмеси содержания
углерода бумаги в наплавленном покрытии основного путем смешения спектральным порошковых сплавов структура с
низкоуглеродистыми сплавами ближе до предела обеспечит большинства наплавку покрытий внедрившихся
большой толщины.

Ключевые слова: плазменная наплавка, шлиф, микроструктура, сплав,
микроскоп.

В условиях современного производства одним из важных стратегических
направлений ресурсосберегающих технологий в машиностроении служит
восстановление и упрочнение деталей плазменными методами, которые
позволяют повысить эффективность ремонта при наименьших затратах [1, 2].

Процесс наплавки твердых несколько порошковых сплавов тесно иногда взаимосвязан со
структурой основного металла тем, что структура его меняется высокогоиз-за микротвердостьнагрева до
температур перемешивается свыше температуры лучше фазового перехода. При этом этом уменьшениесмеси
содержания углерода бумаги в наплавленном покрытии основного путем смешения спектральнымпорошковых
сплавов структура с низкоуглеродистыми сплавами ближе до предела обеспечит большинства наплавку
покрытий внедрившихсябольшой толщины.

Свойства у особенностью покрытий, получаемых мере наплавкой, существенно отличаются
от свойств нном исходного материала. Необходимо тного отметить, что перемешивается в основном от
структуры материала покрытия зависят его свойства. Изучая структуру покрытий,происходит
производилось определение следующих нномхарактеристик:

зерно, частица, сплавленияпокрытие – их размер, перемешиваетсяформа, ориентация, структураа также тип шлифовальныхи
характер границ возможномежду ними;

фазовый зонасостав – число спектральными характер присутствующих карбидовфаз, относительное лероди
количество каждой бумаги фазы, их расположение этими относительно друг позволяет друга и по
толщине фазовогопокрытия.

Комплексные исследования плазмотрона структуры и фазового составила состава плазменно-
наплавленных помощью покрытий проводили вытравливание с использованием оптическоймикроскопе
металлографии и электронной предупреждения микроскопии. Характер карбидов фазового
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взаимодействияосле и распределения легирующих перемешивается элементов определяли середине
рентгеноструктурным и спектральным являясьанализами.

Одним из распространенных videoметодов исследования своструктуры
металлических имеют материалов, которые получаются различными плазмотрона способами,
служит исследование высокого плоскости полированных состо шлифов в отраженном бумаги свете,
состоящее из расположениеэтапов: приготовление заслуживаетшлифов; изучение порошковогоструктуры нетравленых иногда
шлифов; травление ознакомление шлифов; исследование легирована фазового состава опла и структуры с
помощьюлучше микроскопа. Приготовление шлифа служит смеси основой
микроскопического исследования. На структуры подготовленном образце предполагаетсяполучить иногда
абсолютно плоскуюпредупреждения поверхность исследования шлифа. При помощью этом необходимо проводить
шлифовку на шлифовальных дходящие кругах в несколько этапов, начиная шлифовку рассматривая
бумагой является с крупным оксидыабразивным зерном и заканчивая – бумагой карбидов с мелким
зерном. После операции шлифования необходимо произвести
механическую магнезия механическуюполировку, используя различные пасты (глинозем, процессмагнезий или предупреждения
алмазный порошок) накарбидов полировальной подложке, при которой опла удаляются все
мелкие неровности изучениена поверхности шлифа [3].

Получаемую структуру мере исследуемого материала значительным можномоммммпппможно рассмотреть на
полированных зона нетравленых шлифах тонкая при малых основного увеличениях микроскопа,составляй
которое позволит деталейсделать общее большинствапредставление о структуре, осуществляетсяналичии дефектов
и ихраспределении анализадефектов.

рактерМикроскопические исследования проводятся с применением образцов
после лучхимического травления. Основной карбидов результат травления, обусловленный
структурой возможно металла – это середине вытравливание границ малых и поверхности зерна. При
операции исследование травления поверхности анализа кристаллы зерна мартенситной имеют цветную покрытия или черно-
белую заслуживает окраску различной внедрившихся тональности. Выявляемое лучше различие в рельефе структура и
шероховатости поверхности позволяет заметить разницу междуструктура
присутствующими фазами. Не всегда фазы, которые присутствуют изучениев материале,
могут нном быть определены абразивным с помощью их оптических возможно свойств, в таком случае
необходимо проводить ногда избирательное аплавки травление, чтобы установить их
присутствие анализа и идентификацию. Для структуры каждого типа значительным материала подбираются
подходящие изучениехимические реагенты образуютсяи метод травления [4].

Микроскопические удаления исследования проводили этом на металлографическом
микроскопе характер серии ЕС МЕТАМ позволяет РВ с использованием специальной программы.
Данная особенностью программа работает аплавки в автоматическом режиме, с помощью нее этом и
выводится внедрившихсяизображение микроструктуры осуществляетсяоплавленных покрытий дходящиена экран, что переходной
значительно упрощает уктурыисследование.

Структура наплавленного металлического порошка абразивным является однимизучение
основных показателей, характеризующих одновременно технологический процесслучше получения
покрытий и их свойства. Изучение этоммикроструктур в совокупности характерс изучением
физико-механических границе свойств позволит порошкового оценить качество происходит покрытий.
Отличительной смеси особенностью всех основного наплавленных покрытий магнезия является резкий
переход магнезияот наплавленного металла характерк основному. При боридовэтом образуют чугунамипокрытия
высокого леродикачества, без свойствпор, трещин являетсяи раковин.

Исследования изменений тного структуры металлических лавов материалов при
плазменной сплавлениянаплавке деталей такойпроводятся строго по стандартным микротвердостьметодикам с число
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применением микроструктурного работах и фазового анализа. На рисунках 1 и 2
представлены микростуктуры наплавленного металла и зоны сплавления
деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин [5].

Рисунок 1 – Микроструктура
наплавленного покрытия

(лемех плуга)

Рисунок 2 – Микроструктура
наплавленного покрытия

(лапа культиватора)
Проведенные металлографические наплавленных исследования дают представление о

том, помощью что при характер наплавке большинства наличии порошковых сплавов осуществляется на границе
сплавления структура имеется четкая тонкая рассматривая полоса. Структура происходит высокохромистых
заэвтектических переход чугунов состоит из границы карбидов в ледебурите которые и остаточного
аустенита. Однако составляйпри наплавке этими сплавами перемешиваетсяс добавлением 6...8 % наизучениесталь
характер рельефе структуры изменяется данная при переходе от границы изучение к поверхности. У
границы шлифовальных сплавления структура ледебуритно-аустенитная, заслуживает в середине
наплавленного легкоплавкий слоя ледебуритно- карбидная, опла и ближе к поверхностному свойств слою
структура рассматривая состоит из аустенитно- мартенситной абразивным матрицы с равномерно порошкового
распределенными мелкими структуракарбидами.

Изменение структуры, риготовление вероятнее всего, помощью вызвано добавлениемлавляемо алюминия,
который, составляй являясь более основного сильным раскислителем, расположение чем хром чугунами и кремний,
восстанавливает упрощает их оксиды и тем несколько самым в следующих video реакциях обеспечивает
их этимиучастие в образовании серединекарбидов хрома сплавлениеи силицидов кремния.

Результаты легированарентгеноструктурного анализа серединепоказали, что границев наплавленном
покрытии менее содержится AL2О3 и AL3Fe. При мартенситной этом включения AL3Fe на границе
довольно образуютсякрупные, имеют микроскопеовальную форму, уктурыих микротвердость составляй Нμ =
3500...4000 Н/м2 , чугунамиа микротвердость зоны мартенситнойсплавления – 4000...5000 Н/м2.

По мере участие удаления от границы дходящие алюминиды железа оксиды мельчают, изменяя переходной
микротвердости. Одновременно происходит порошка ориентировка первичныхсходную
кристаллов и постепенный плавления переход к ледебуритно-карбидной границе структуре.
Микротвердость video карбидов хрома Cr7C5 свойств составила Нμ = 12000 особенностью Н/м2, предупреждения карбида
железа Fe3C – являясьНμ = 10000 лучшеН/м2.

Необходимо отметить процесс образования ячеисто-дендритнойхарактер
структуры тного в зоне основного металла, границы примыкающей к зонепереход сплавления
(околошовная зона). Образование покрытия такой структуры впервую очередь связано с
тепловымоснове режимом наплавки детали, протекающей с одновременныминаплавке
колебаниями плазмотрона и шагом, который предусматривает ознакомление перекрытие
наплавленного опла предыдущего слоя не менее осуществляется чем наполовину. В деталейрезультате
повторного воздействия плазменной дуги происходит частичноеvideo расплавление
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предыдущего слоя и сплавление предупрежденияоколошовной зоны позволяетс образованием локальных дходящие
участков, внедрившихся рельефев виде прожилок которыев основной металл [6, 7].

ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППолучение подобной installation структуры наплавке возможно в границах абразивным температуры
плавления риготовление наплавочного и основного металла. Более позволяет легкоплавкий
наплавочный методо материал из аустенитного несколько металла плавления проникает по оплавленным
границам зерен лероди вглубь основного перемешивается металла в основного виде составила локальных клиньев.
Рассматривая являетсятакой локальный вероятнееучасток на микрофотографии со значительным анализа
увеличением видно, аплавкичто наплавленный деталейметалл числопо мере углубления в основной
перемешивается наличиис последним. При состонаплавкесвариваемохромоникелевых сплавов несколькоПГ-СРЗ и
ПГ-СР4 образуются дходящие горячие трещины. Для боридов их предупреждения принимают образуются те
же меры, что характери для предупреждения участиехолодных трещин.

Рассматривая легкоплавкий возможность свариваемости порошковых составляй твердых сплавов
наносимых сжатой одновременно дугой, нужно являясь отметить их хорошую сплавляемость с
различными сталями (низкоуглеродистыми,проведения среднеуглеродистыми,
высоколегированными) и структуры чугунами. При которые этом, чем проведения выше легирована значительным основа,
тем предупрежденияменьше требуется магнезиятеплоты для легкоплавкийее проплавления, тем микроскопелучше растекаемость оксиды
порошкового сплава боридов и выше качество анализа его формирования внедрившихся на поверхности
основы [8].

Изучение наплавленных покрытий характер хромоникелевого сплава абразивным ПР-
Н70Х17С4Р4 показало, лероди что структура одинакова по микроскопе всей толщине плавления слоя.
Структура основе состоит из твердого имеют раствора на основе уктура никеля, эвтектики этими
кристаллов карбидов одновременно хрома микротвердостью Нμ упрощает = 11300…13100 Н/м2 оксиды и
боридов иногдахрома микротвердостью изучениеНμ = 17400 Н/м2 [9].

Структура осуществляется высокохромистых легированных микротвердость чугунов (ПГ-ФБХ-6-2) в
смеси videoс хромоникелевым сплавом удалениясостоит из карбидов помощьюи боридов ледебуритно-
аустенитной микроскопе основе и отличается мере высокой твердостью. Так, микротвердость высокого
основы составляет Нμ которые = 4600…5200 Н/м2, большинства карбидов и борид позволяет хрома – Нμ основе =
14300…18200 Н/м2, сплавления переходной зоны – легирована Нμ = 3800…4200 Н/м2. Покрытия анализа из
композиции ПР-Н70Х17С4Р4 (23%) + ПГ-ФБЮ-1-6 (77%) имеют структуру, лероди
сходную с предыдущим данная покрытием, но болееисследование мелкозернистую и несколько
повышенную образуются твердость ее составляющих рельефе с включениями AL2О3 и AL3Fe.
Измельчению остью структуры способствуетплавления алюминий, входящий карбидов в состав сплава порошкового
ПГ-ФБЮ-1-4. При этомследует отметить, помощьючто переходная зона несколько риготовлениешире
у наплавленных предупреждения композиций, которые содержат составляй сплавы на железной основе
(ПГ-ФБХ-6-2, наплавке ПГ-ФБЮ-1-4). Вероятнее основного всего это оксидыобъясняется более высокой границы
температурой плавления смеси при использовании поверхность этих сплавов. Основнойзона металл
(сталь 45) на границе поверхности плавления происходит имеет мартенситную рельефе структуру
переходом смесик троститной [10].

В заключение плазмотронастоить отметить, исследованиечто относительная износостойкость тонкаяслоев,
наплавленных несколько твёрдыми сплавами лавов в 3...5 раз микроскопе выше сравнению фазового с закаленной
сталью 45. При высокого этом добавление 6...8 % по такой массе алюминиевого осуществляется порошка в
исходные иногда порошковые твёрдые рассматривая сплавы на железной основе число способствует
повышению составилаизносостойкости. Наплавка переходпорошковыми твердыми сплавами дает
наибольший эффект при восстановлении детали с небольшим износом, не
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превышающим 0,4 мм на сторону. При широкослойной наплавке (с
поперечными колебаниями плазмотрона) рекомендуется наплавлять покрытия
толщиной до 1,5 мм. Наплавка покрытий толщиной свыше указанных пределов
приводит образованию трещин.
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Аннотация: В статье приводится эколого-экономическое обоснование
технологии очистки поверхностных вод с применением магнитной жидкости.
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Магнитожидкостный способ очистки (МЖСО) заключается в
предварительном омагничивании нефтепродуктов (НП) путем введения в них
магнитной жидкости (МЖ) и в последующем сборе «магнитных» НП
посредством специального магнитосборника. При поверхностной очистке
омагничивание проводят подачей МЖ непосредственно на загрязнения. Для
успешного омагничивания жидкость-носитель должен быть хорошо растворим
в НП и нерастворим в воде. Для этой цели пригодна магнитная жидкость на
керосине. Реализация данного способа в значительной мере зависит от
стоимости используемой магнитной жидкости. При этом МЖ должна хорошо
растворяться в НП, иметь намагниченность насыщения не менее 10 кА/м и
коллоидальную устойчивость, достаточную для разового применения. Таким
требованиям могут удовлетворять МЖ, получаемые из отходов производства.

Магнитная жидкость представляет собой коллоидный раствор частиц
магнетита со средним диаметром 10 нм в керосине. В качестве поверхностно-
активного вещества она содержит олеиновую кислоту (рис. 1). Основные
параметры магнитной жидкости: плотность ρ = 955 кг/м3; намагниченность
насыщения IS = 12 кА/м.

а                                                            б
Рис. 1. Внешний вид магнитной жидкости: а – без действия магнитного поля;

б – под действием магнитного поля

В момент падения капли МЖ в нефть происходит адсорбция молекул
олеиновой кислоты на поверхности раздела фаз вода-нефть или вода-воздух.
Слой нефти растягивается в кольцо до тех пор, пока силы поверхностного
натяжения не разорвут его. Когда поверхность вода-воздух насыщается
молекулами ПАВ, дальнейшее добавление уже не приводит к подобному
явлению, поэтому следующие капли магнитной жидкости не вызывают
«разлетания» капель нефти. Так как МЖ синтезирована на основе керосина, она
является растворимой в нефти, а вот в воде она не растворяется. После
перемешивания в нефти содержатся магнитные наночастицы и она приобретает
магнитные свойства. В результате ее можно собрать с помощью обычного
магнита.

Сбор НП осуществлялся при введении магнитной жидкости распылением
на поверхность нефтепродукта, рис. 2. При введении МЖ в НП в дисперсном
состоянии путем распыления повышается собираемость НП и уменьшается
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время сбора НП, поэтому нами был выбран метод предварительного
распыления МЖ на поверхность НП.

а                                                б                                          в
Рис. 2 Эффективность технологии сбора нефтепродуктов с поверхности воды на основе
магнитной жидкости: а – пятно машинного масла на воде, б – омагничивание пятна, в –

омагниченное пятно под действием магнитного поля
1– масляное пятно на поверхности воды; 2 – шприц с магнитной жидкостью; 3 –
процесс омагничивания масляного пятна; 4 – магнит; 5 – омагниченное пятно

Для проверки повторяемости результатов эксперимента сбор НП
производился неоднократно с использованием уже собранного омагниченного
НП.

На основании приведенного обоснования, делаем вывод о том, что
рассмотренная технология сбора аварийных проливов нефтепродуктов с
поверхности воды на основе магнитной жидкости позволит собирать тонкие
пленки, что не удается при использовании адсорбентов и других методов,
также предложенная технология общедоступная и экономически выгодная.
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Пожарная охрана Российской Федерации является одной из
основополагающих структур в обеспечении безопасности.  При проведении
аварийно-спасательных операций в любом регионе начиная от районов
крайнего севера и заканчивая южными регионами используются самую
различную технику специального назначения и технику пожаротушения, кузов
и рабочее оборудование которой состоит, как правило, из металла. Проведение
любых видов работ в условиях сельской местности относится как наиболее
загрязняющей среде, вследствие влияния коррозионной среды.

Огнетушащие вещества (вода, пенообразователи) омывают поверхности
элементов водопенных коммуникаций. В воде растворены различные газы,
соли, поэтому она является слабым электролитом. Внутренняя поверхность
цистерны выше уровня воды смачивается ее парами, и они конденсируются на
ней. Коррозия может происходить и на поверхностях цистерн, заполненных
жидкостью. Для ее предотвращения применяются лакокрасочные материалы,
анодная защита.

Коррозионно-активными являются пенообразователи. Поэтому баки для
них делают из нержавеющей стали. При эксплуатации после использования
пенообразователей необходимо промывать систему пеноподачи. Капли
пенообразователя, попадающие в насосное отделение, вызывают сильную
коррозию резьбовых соединений. Это затрудняет демонтаж насоса. А вот
смазочные материалы, амортизационные жидкости, смазки коррозию не
вызывают.

Серосодержащие вещества в топливе могут вызывать коррозию
топливоподающей аппаратуры, а продукты сгорания – коррозию гильз
цилиндров. Для ее предотвращения необходимо предпринимать специальные
меры.

Большое влияние на коррозию оказывает пыль, так как вследствие
щелевого (капиллярного) эффекта под пыльниками конденсируется влага.
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Проблема исследования коррозионного воздействия на металлические
поверхности кузова пожарного автомобиля и его основных рабочих
механизмов на сегодняшний день остается актуальной. Поскольку металлы
деталей и рабочих систем не всегда нейтральны относительно друг друга. По
этой причине может происходить необратимое изменение состояния
металлических поверхностей, их разрушение. А продление срока эксплуатации
не только в сложившейся экономической ситуации страны, но и во все времена
была актуальной.  Разнообразные состояния металлических поверхностей,
состав сред, находящихся с ними в контакте, обусловливают различные
механизмы протекания коррозии. Естественно, что это требует и различных
методов защиты от нее.

На незащищенной от влияния внешней среды металлической
поверхности образуется бесчисленное множество активных микроэлементов.
Часто такой вид коррозии реализуется в атмосфере воздуха.

В реальных условиях металлы неоднородны. На поверхности
металлических изделий находятся кристаллические зерна различной
ориентации, состав металла которых может быть различным вследствие
микроликвации, сам сплав может иметь неоднородное строение. Из-за этой
неизбежной неоднородности разные участки поверхности деталей
характеризуются различными потенциалами. Участки с более отрицательным
электродным потенциалом играют роль анодов. Они и будут разрушаться.
Механические напряжения также увеличивают отрицательные потенциалы, они
усиливают электрохимическую коррозию. Неоднородность металла деталей,
разные напряжения в различных их частях, неодинаковая интенсивность
коррозионных процессов являются причиной образования различных форм
коррозионных поражений. В результате коррозии на металлических
поверхностях образуются пленки из окислов. Пленки на стали рыхлые,
непрочные, легко разрушаются. Этот процесс непрерывный и является
причиной разрушения металлов. Поэтому можно сказать, что интенсивность
коррозии во многом определяется свойствами среды, воздействующей на
металлы.

В условиях сельской местности данное явление сопровождается
пагубным влиянием химических удобрений, используемых для полей, солями
ферм, мочевиной, др. Известно, что в весенний и осенние периоды наиболее
активно происходит размывание и разжижение почвы дорог, вследствие того,
что дороги грунтовые. При эксплуатации пожарного автомобиля в условиях
сельской местности происходит загрязнение днища пожарного автомобиля, а
при следовании в гараж происходит намерзание, что затрудняет его удаление.
Поэтому для удаления загрязнений с днища пожарного автомобиля и была
спроектирована омывающая система (рис.1), смоделирована (рис. 1в) и
сконструирована система для удаления загрязнений с нижней стороны
пожарного автомобиля.
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а б в
Рис. 1 Омывающая система: вид сверху – а, вид сбоку – б, 3D-модель

1 – переходные головки на 77мм, 2 -форсунки, 3 - трубы, 4-колеса (катки)

Система мойки днища пожарного автомобиля представляет из себя две
параллельные металлические трубы - 3 с определенным количеством
отверстий, на концах которых находятся форсунки - 2 для увеличения радиуса
действия. На концах металлических труб имеются переходные головки на
диаметр 77 мм при помощи двух рукавов этого же диаметра подсоединяются к
автомобилю. Моющая система подвижная за счет катков – 4, что позволяет
мыть автомобиль как в гараже, так и на улице.

Принцип действия данной системы основан на том, что автомобиль
наезжает на омывающую систему, или система подается под автомобиль,
присоединяются с помощью переходных головок рукава к машине и благодаря
создаваемому давлению подается вода.

Благодаря данной системе пожарный автомобиль после выезда всегда
чистый, а это значит, что мы предотвращаем пагубное воздействие солей и тем
самым замедляем коррозию кузова пожарного автомобиля.
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Аннотация: В статье будет рассмотрена проблема улучшения
проходимости как способность безостановочного и эффективного
передвижения робототехнических машин по различным типам грунтов, в том
числе в условиях сельской местности и инновационного развития
агропромышленного комплекса. Как правило, данная проблема, играет
основную роль при проектировании робототехники. Поскольку применение
робототехники в жизни современного общества растет, поэтому
рассмотрение данной темы является актуальной.
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тяговая функция движителя, эффективное передвижение, безостановочная
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В современном мире растет область применения робототехники как
перспектива инновационного развития агропромышленного комплекса: работа
на опасных объектах, тушение пожаров без помощи оператора, выполнение
спасательных операций или передвижение по заранее неизвестной местности.
Альтернативы роботам не существует в ситуациях, когда выполнение
некоторой задачи находится за пределами возможностей человека либо
сопряжено с чрезмерной угрозой его здоровью и жизни. Проблема улучшения
проходимости рассматривается как способность безостановочного и
эффективного передвижения робототехнических машин по различным типам
грунтов, в том числе в условиях сельской местности. Процесс взаимодействия
движителя с грунтом, результат которого составляет основное содержание
понятия «проходимость», относится к задачам со множеством эмпирических
постоянных, зависящих от различных критериев, что дает возможность
получения новых алгоритмов оптимизации.

Возможность передвижения любой робототехнической машины
определяется двумя свойствами среды: ее несущей способностью и
сопротивлением деформации. Несущая способность среды характеризуется ее
физико-химическими свойствами в момент взаимодействия с опорной
поверхностью робота-машины. Сопротивление грунта деформации как фактор,
обеспечивающий тяговую функцию движителя, также зависит от свойств
грунта в месте и в момент контакта с движителем. Если сцепление и
внутреннее трение между частицами среды достаточно велики, то
возникающие под действием приложенных со стороны движителя робота-
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машины силы деформации являются упругими и среда не разрушается. Третья
функция движителя – восприятие неровностей грунта и гашение колебаний
машины, вызванных движением по неровностям, – требует, чтобы ходовая
часть представляла собой упругую среду с регулируемым (управляемым)
внутренним трением. Обеспечение хорошей проходимости может быть
достигнуто только при условии непрерывной оптимизации процесса решения
многофакторной задачи хотя бы по трем перечисленным выше функциям.

Таким образом, тип движителя робота определяется реализуемым им
способом передвижения в пространстве, который, в свою очередь обусловлен
средой, в которой должен функционировать робот.

Анализ механических движителей позволил выделить следующие виды
не имеющих аналогов в живой природе:

1) Колеса – обеспечивают подвижность робота и используются для
передвижения роботов разных размеров и роботизированных платформ.
Преимущества – низкая стоимость по сравнению с другими методами, простой
дизайн и конструирование, богатство выбора, шесть колес или более могут
конкурировать с системой на гусеницах. Недостатки – может потерять тягу
(скольжение), малая площадь контакта (только небольшой прямоугольник или
линии под каждое колесо в контакте с землей). Колесные роботы
предназначены для ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и
террористических актов, для разминирования, проведения поисково-
спасательных операций, обеспечения охраны и внутренней безопасности, для
радиационной, химической, биологической разведки и мониторинга (рис. 1).

2) большее сцепление с грунтом, по сравнению с колесными,
обеспечивают гусеничные движители (рис. 2): более высокая мобильность, но
при этом требуют больше энергии от мотора, громоздкость и сложность
обеспечения плавности хода из-за отсутствия эластичной подвески и
амортизаторов.

3) шнек – стержень со сплошной винтовой поверхностью вдоль
продольной оси, одновременно может выступать как сверло специального
назначения (рис. 3).

Рис. 1. Универсальная платформа
колесного робота Arduino

Рис. 2. Модель гусеничного
робота МРДМ-1, ИПСА

ГПС МЧС России

Рис. 3 Применение
шнекового движителя
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Недостатки: вездеходы не приспособлены для движения по твердым
поверхностям, таким как асфальт или бетон – при движении по твердым
грунтовым дорогам он просто превращает их в перепаханные грядки; очень
низкая скорость движения робототехнических устройств при довольно высоких
энергетических затратах. Преимущества: такие вездеходы обладают отличной
проходимостью в условиях снега, грязи, льда и очень хорошо зарекомендовали
себя в роли водоходного движителя (на амфибийных средствах).

4) гравитационный гироскопический модуль состоит из:
гироскопического узла; механизма синхронизации и разгона гироскопов;
энергоблока. Применяется данный движитель для стабилизации и координации
движения робота, обладает двумя свойствами: способность сохранять
направление главной оси относительно пространства; возникновение прецессии
ротора при приложении к нему внешнего вращательного момента.

5) шаговые электродвигатели часто применяют в качестве привода для
роботов, поскольку позволяет достаточно точно управлять роботом или
роботизированными манипуляторами.

6) прыгающий робот – быстрое высвобождение энергии позволяет
получить достаточно большую моментальную мощность, но, к сожалению,
такие параметры как высота, расстояние и траектория прыжка очень тяжело
поддаются контролю (рис. 5).

Рис. 4 Робот Big Dog,
Boston Dynamics

Рис. 5 Boston Dynamics –
прыгающий 4-колесный
робот Sandflea, DARPA

Рис. 6 Эласто-механический
движитель на модели робота

7) вибрационные двигатели переменного тока – технический результат
состоит в повышении мощности вибрационного двигателя посредством
преобразования реактивной электроэнергии в дополнительное магнитное поле.

8) тороидальные двигатели дает большие движущие моменты, но при
малых скоростях вращения и, наоборот, большие скорости вращения, но для
очень малых движущих моментов (рис. 6). Эластомеханический движитель для
робототехнических машин высокой проходимости – путь решения проблем
повышения подвижности.

При разработке системы перемещения робота необходимо учитывать
следующие моменты: скорость или ускорение движения; точность
позиционирования; гибкость и надежность при различных условиях;
эффективность.
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Аннотация: В статье анализируется проблема обеспеченности
агропромышленного комплекса инновационными разработками и техникой.
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ремонт, подшипники качения.

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, связанные с
принятием Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от
29.12.2006 г. № 264-ФЗ и Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы, положение дел с технической
оснащенностью предприятий агропромышленного комплекса (АПК) остается
сложным. По оценке специалистов, наличие техники на селе вдвое меньше
количества необходимого для выполнения сельскохозяйственных работ в
оптимальные агротехнические сроки. Эксплуатируемый машинно-тракторный
парк более чем на 75.85 % выработал свой ресурс. Качество значительной части
отечественных сельскохозяйственных машин не соответствует требованиям
современного производства. В 2017 г. от общего числа исследованных на
станциях технического обслуживания видов техники 79 % было изготовлено с
отступлением от технических условий, 49 % - не соответствовало требованиям
безопасности. Темпы списания техники превышают объемы ее поступления
приблизительно в 6 раз. Происходит увеличение нагрузки на работающие
машины и механизмы, эксплуатация идет с нарушением технических
нормативов, сроки проведения технического обслуживания и плановых
ремонтов не соблюдаются. Это приводит к повышению трудоемкости и затрат
на ремонт техники, увеличивает расход запасных частей, горючесмазочных и
других материалов, снижает работоспособность деталей, сборочных единиц и
оборудования в целом.
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Наиболее частой причиной преждевременного выхода их строя
сельскохозяйственных машин является низкая надежность ресурсных
сопряжений, к числу которых принадлежат многие узлы трения. В общем
объеме отказов транспортеров, в том числе встроенных в различные машины,
33 % приходится на подшипники качения. Многократные ремонты вышедшей
из строя техники приводят к ее длительным простоям. Потери сельского
хозяйства из-за низкого технического уровня и надежности машин ежегодно
составляют не менее 240 млрд. рублей.

При острейшем дефиците машин и оборудования в условиях
экономического и технологического кризисов, характеризующих современное
состояние отечественных сельскохозяйственных предприятий, большое
значение приобретают меры, направленные на прекращение спада инженерно-
технического сферы производств, повышения надежности
сельскохозяйственной техники в целом и ресурсных сопряжений, в частности.
Это обуславливает необходимость исследования проблем внедрения в отрасль
интенсивных трудосберегающих инновационных технологий.

На основании анализа результатов исследований, можно утверждать, что
в области технического сервиса сельскохозяйственных машин и техники
объективно определились следующие направления практических и научно-
исследовательских работ, направленных на повышение долговечности и
надежности:

- применение наноматериалов (нанотехнологий) при ремонте и
техническом обслуживании машин;

- осуществление глубокой модернизации тракторной техники, комбайнов
и другой техники, касающейся практически всех агрегатов и узлов машин.

Повышение, например, долговечности подшипников может быть
осуществлено посредством совершенствования конструкции узла трения на
основе детального анализа условий его эксплуатации с использованием в
процессах восстановления и изготовления его деталей износостойких
материалов. Полимеры наряду с высокими антифрикционными свойствами
обладают необходимой износостойкостью. Однако область их рационального
применения ограничена ввиду низкой прочности и жесткости при сжатии и
сдвиге, отсутствия термической стабильности в области высоких температур,
изменения физико-механических характеристик при старении и под
воздействием климатических факторов. Перечисленные свойства можно
оптимизировать применением углеродных наноматериалов и металлических
нанопленок, нанесенных на порошковые носители, которые могут исполнять
роль наполнителя, повышая адгезионную совместимость компонентов
полимерного нанокомпозита, либо при соответствующем химическом составе
вводиться в зону трения в качестве сухого смазочного материала (углеродные
нанотрубки, сульфидированные нанопленки молибдена).

Основным сдерживающим фактором широкого внедрения
наноматериалов в производственные процессы является отсутствие
отработанной технологии их синтеза в достаточном количестве.
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Для широкого эффективного внедрения наноматериалов в технический
сервис машин необходимо разработать методику их применения,
учитывающую конструкционные особенности агрегатов, условия эксплуатации,
степень износа ресурсных сопряжений, специфические свойства материалов.
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Защита окружающей среды в настоящее время является одной из главных
государственных задач. Значительную роль играет защита водных объектов от
аварийных локальных проливов пожароопасных и токсичных углеводородов, а
также ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных со снижением риска
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пожароопасной обстановки на воде. В настоящее время известно достаточное
количество методов сбора нефтепродуктов с поверхности воды посредством их
омагничивания и последующего удаления, но технологическая сторона
остается неразрешенной. Поэтому разработка модели робототехнического
устройства с высокой эффективностью, поскольку большинство пресных
водоемов России используется сельским хозяйством страны для орошения
полей и попоя скота. Возможность быстрого удаления с поверхности воды за
счет управления магнитным полем является актуальной научной задачей.

Робототехнический комплекс сбора омагниченных углеводородов (рис. 1)
состоит из элемента связи (антенна) 1, элементов питания 2, системы
распыления магнитной жидкости, которые выполняют функцию подкрылок для
маневренности на воде 3. Перечисленные элементы закреплены жестко на раме
и подсоединены к двум понтонам 4, обеспечивающим положение на
поверхности воды. Система сборника крепится в рабочей зоне снизу,
обеспечивая тем самым расположения рабочих органов на поверхности воды.
Механическая зубчатая рейка осуществляет движение шунта по направляющей
5 выполняет функцию очистки рабочей зоны от омагниченных нефтепродуктов.
Все процессы сбора омагниченных нефтепродуктов происходят в рабочих
ячейках 6, число которых не ограничено при проектировании модели
комплекса.

вид сверху                                                             вид снизу
Рис. 3D Модель робототехнического устройства для сбора пролива органических

углеводородов на водных объектах

Применение предложенной модели технического комплекса (рис. 1) для
удаления нефтепродуктов с поверхности воды позволит:

- удалять тонкие пленки нефтепродуктов при ликвидации локальных
проливов;

- снизить затраты на ликвидацию аварийных проливов углеводородов с
поверхности воды;

- экологичность технологии, возможность восстановления магнитной
жидкости для повторного использования.

Отличительной особенностью предлагаемой модели устройства является
управление магнитным полем для сбора и последующего удаления



795

омагниченных нефтепродуктов, не требуя дополнительных элементов (насосов)
и источника энергии.

Технико-экономический эффект достигается за счет управления
магнитным полем, техническое исполнение предлагаемой модели просто, а
также экономически выгодно и экологически целесообразно.

Таким образом, предлагаемое устройство может применяться в
различных ситуациях, в том числе при аварийных чрезвычайных ситуациях, а
также угрозы возникновения взрывов и пожаров.
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Для более эффективного реагирования на возникающие риски и угрозы
на вооружение в подразделения МЧС России поступает современная
многофункциональная техника, оборудование и новейшие технологии
спасения, модернизируется робототехника, позволяющая выполнять сложные
задачи там, где есть риск для жизни и здоровья спасателей. Самой актуальной
темой является приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для
постановки несения службы в среде непригодной для дыхания или опасной для
здоровья и жизни спасателя, но станции технического обслуживания данными
подразделениями пока не предусмотрены, поэтому рассмотрение
необходимости создания станции технического обслуживания БПЛА является
новой.

Широкое распространение получили БПЛА вертикального взлета и
посадки (мультикоптеры и конвертопланы) ограничивается
недостаточным временем пребывания в воздухе – порядка 35-40 минут для ЛА
(ЛА) на электрической тяге и порядка 2-3 ч для летательных аппаратов на
гибридных двигателях. Проблему ограниченности пребывания в воздухе
решает наземная станция по техническому обслуживанию БПЛА, где
осуществляется замена/зарядка батареи БПЛА. Данное действие позволит ЛА с
разряженной батареей автоматически совершить посадку на территорию возле
станции технического обслуживания, где в дальнейшем будет обеспечено
техническая замена/зарядка отработанной батареи. Применение станции
технического обслуживания имеет большие перспективы, поскольку на
сегодняшний день отсутствует система, обеспечивающая бесперебойную
работу ЛА, их осмотр, контроль и техническое обслуживание, а также, не мало
важной особенностью предлагаемой станции, является обеспечение
хранилищем стоящих уже на вооружении ЛА. Поскольку планируется закупка
новых БПЛА, обеспечивающий более длительный полет ЛА, то и технические
требования, предъявляемые к обслуживанию БПЛА будут другие.

Основное назначение БПЛА - мониторинг местности [1]. Приобретение
новых БПЛА позволит обеспечить дополнительными датчиками по
отслеживанию уровня углеводородов в воздухе, дополнительно появится 3D
сканирование местности, что позволит отслеживать не только мониторинг
местности, но и аварийно-спасательные и другие неотложные работы,
производящиеся в зоне доступа дрона, позволяющие не только констатировать
фактические действия, но и предупреждать их появление, как правило
следствием которых становятся чрезвычайные ситуации.
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Рисунок 1 – 3D модель станции технического обслуживания БПЛА

Однако замена аккумулятора не является единственным процессом
обслуживания дронов. Предлагаемая станция технического обслуживания
позволит производить:

- малярные работы;
- разборно-сборочные работы;
- слесарно-монтажные работы;
- диагностические работы;
- проверка, ремонт и регулировка электрооборудования и датчиков;
- ремонт камер видео наблюдения и 3D сканирования;
- замену/заряд аккумуляторной батареи;
- технический контроль состояния техники;
- роль хранилища, в котором могут находиться до десяти летательных

аппаратов одновременно.
Станция рассчитана на работу в суровых климатических условиях: при

температуре от -50 до +50 °С, дожде, снеге, влажности до 100%, аккуратно
поддерживая заданный температурный режим внутри, обеспечивая
летательный аппарат до момента поступление сигнала к взлету, а также быстро
восстанавливает заданные температурные условия внутри после выпуска
дрона в полет.

Таким образом, рассмотрена актуальность данного исследования,
проведен функциональный и технический анализ объекта исследования,
предложена 3D-модель станции технического обслуживания БПЛА, на
основании которой в дальнейшем появится сооружение, производящее полное
обслуживание и хранение ЛА.
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Среди конечно-элементных программ расчета магнитной среды (МС)
выбрали для описания в настоящей работе программу Finite Element Method
Magnetics (магнитные расчеты способом конечных элементов, сокращенно
FEMM) по нескольким причинам, главная из которых ее общедоступность.
Программа FEMM позволяет проводить на персональных компьютерах расчет
плоскомеридианных (осесимметричных) и плоскопараллельных
стационарных/квазистационарных магнитных, а также стационарных
электростатических полей. Пакет позволяет определять их цепные и полевые
параметры и строить картины [1].

Основная часть программы состоит из трех модулей: графического
препроцессора, решателя и графического постпроцессора. Работа с пакетом при
разработке новой модели начинается с запуска препроцессора. Первый этап –
геометрические построения исследуемых объектов в полярных или декартовых
координатах. Геометрия объекта также может быть импортирована из
сторонних графических пакетов, таких как CorelDraw или AutoCAD. Второй
этап – задание для частей/блоков объекта свойств материалов (в том числе
кривых намагничивания) и ввод граничных условий (Дирихле, Неймана,
смешанных, для границ со скин-эффектом, периодичности и
антипериодичности, специальных). После этого начинается автоматическая
работа решателя, обсчитывающего параметры модели и строящего сетку
конечных элементов. После окончания расчетов запускается постпроцессор,
при этом создаются зонные картины полей: для стационарного магнитного поля
– линий магнитного потока, для квазистационарного – линий действительного
значения векторного магнитного потенциала. Параметры полей можно
просмотреть в любой точке области, а в определенных зонах оценить ряд
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интегральных величин: магнитных потоков, индуктивностей, магнитных
напряжений и т.д.

Математическая формулировка задачи расчета магнитного поля.
Постоянное магнитное поле, созданное электрическим током, подчиняется
уравнениям Максвелла:

rotH  ,  H  B,  divB  0,                                             (1)
где H – напряженность магнитного поля;  – плотность тока; В –

магнитная индукция;  - величина, обратная магнитной проницаемости.
Определим векторный магнитный потенциал А, который характеризуется
следующими уравнениями:

B  rotA, divA  0.
Тогда (2) принимает вид

rotrotA  , divA  0.                                     (2)
К дифференциальному уравнению (3) необходимо добавить краевое

условие. Обычно это условие берется в виде задачи Дирихле – края
исследуемой области берутся достаточно далеко от токопроводящих
подобластей, так что величину потенциала на краях можно принять равной
нулю.

Метод конечных элементов. Основная идея метода конечных элементов
состоит в том, что любую непрерывную величину (индукция или
напряженность магнитного поля) можно аппроксимировать моделью,
состоящей из отдельных элементов (участков). На каждом из этих элементов
исследуемая непрерывная величина аппроксимируется кусочно-непрерывной
функцией, которая строится на значениях исследуемой величины в некоторых
внутренних точках области («узлы»). Кусочнонепрерывные функции
определяются с помощью значений непрерывной величины в конечном числе
точек рассматриваемой области. В общем случае непрерывная величина
заранее неизвестна и нужно определить значения этой величины в некоторых
внутренних точках области. Дискретную модель, однако, очень легко
построить, если сначала предположить, что числовые значения этой величины в
каждой внутренней точке области известны.

Краевые задачи со сложной геометрией обычно решаются методом
конечных элементов. Суть этого метода заключается в том, что исследуемая
область разделяется на подобласти (элементы) и внутри каждого элемента
краевая задача заменяется вариационной, то есть дифференциальное уравнение
с частными производными заменяется задачей минимизации некоторого
функционала. В нашем случае дифференциальное уравнение (2) заменяется
задачей минимизации энергетического функционала:

F (A ) (HdB)d   Ad,
где d - элемент объема. Для удовлетворения краевого условия

используется метод Ритца – искомый потенциал внутри конечных элементов
аппроксимируется системой линейно независимых базисных функций, одна из
которых удовлетворяет краевому условию, а остальные обращаются в нуль на
краю. В качестве базисных можно взять функции интерполяции ai, которые в i-
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ом узле принимают значение 1, а в остальных – 0. В результате для каждого
некраевого узла j получается алгебраическое уравнение

где Ai - значение потенциала А в узле i; e - значение  внутри элемента е;
e - значение  внутри элемента е; ij - коэффициент взаимодействия вершин i и
j ; N – число некраевых узлов. В данном уравнении внешнее суммирование
осуществляется по всем элементам е, содержащим узел j, а внутреннее
суммирование – по всем узлам j, содержащимся в элементе e (L - число таких
узлов). В случае сетки из плоских треугольных элементов коэффициент ij по
вершинам i, j, m треугольника е имеет следующий вид (здесь L=3):

где (xi,yi) - декартовы координаты узла i ;  - площадь треугольника:

Заметим, что для каждого узла j принимают участие только
непосредственные соседи узла j. Таким образом, получается система уравнений
с неизвестными Аi, причем количество уравнений равно количеству
неизвестных и количеству некраевых узлов.

Метод конечных элементов позволяет более корректно описать
расчетную область, что приводит к уменьшению погрешности вычислений.
Поэтому, применение этого метода при исследовании магнитных полей в
электромагнитных устройствах наиболее предпочтительно. Критериями оценки
в этом случае являются: 1. Максимальная величина магнитной индукции в
рабочей области ячейки; 2. Распределение магнитного поля в рабочей зоне
между электропроводами на половине высоты и в области рабочего зазора.
Использование метода конечных элементов для расчета магнитных цепей
позволило оптимизировать их конструкции.

Подобные расчеты можно применять для любых конструкций и
механизмов, не исключением является область исследования пожарной техники
[2] и пожарной безопасности различных технологических процессов [3], а
также проблем агропромышленного комплекса.
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Аннотация: даже частичная роботизация технологических процессов в
молочном скотоводстве способствует повышению эффективности
производства. Роботизированная установка преддоильной подготовки вымени
при совместной работе с конвейерно-кольцевой доильной установкой типа
«Карусель», обеспечивает подмыв и массаж вымени коров перед доением.
Пропускная способность установки преддоильной подготовки вымени
равняется пропускной способности доильной установки и определяется
продолжительностью рабочего цикла. Согласование ритмов при совместной
работе осуществляется за счёт варьирования продолжительности рабочего
цикла обеих установок.

Ключевые слова: преддоильная подготовка вымени, манипулятор,
молочное скотоводство, роботизация, пропускная способность, конвейерно-
кольцевая доильная установка

Молочное скотоводство – одно из наиболее трудоёмких направлений
животноводства и поэтому большинство робототехнических систем, из
применяемых в животноводстве на сегодняшний день, используются именно в
молочном скотоводстве [1]. При машинном доении коров, даже в самых
современных доильных залах с высоким уровнем автоматизации
технологического процесса, основные затраты ручного труда приходятся на
преддоильную подготовку вымени коров. Поэтому даже частичная роботизация
преддоильной подготовки вымени позволит существенно сократить затраты
труда [2, 3, 4].
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Предлагаемая конструкция роботизированной установки преддоильной
подготовки вымени коров (РУППВ), работающей совместно с конвейерно-
кольцевой доильной установкой типа «Карусель», включает рабочий бокс,
оснащённый манипулятором с рабочим органом, вращающиеся щётки которого
имеют полые валы с отверстиями для распыления моющей жидкости.
Управление работой приводов манипулятора, щёток рабочего органа, насоса и
дверец бокса осуществляет ЭВМ с помощью элементов фото-видеофиксации.
Рабочий бокс располагается между преддоильной площадкой доильного зала и
вращающейся платформой доильной установки: коровы, направляющиеся на
дойку, поочерёдно входят в бокс, где манипулятор с рабочим органом
осуществляет подмыв и массаж вымени [5, 6, 7, 8].

При организации совместной работы доильной установки с
роботизированной установкой преддоильной подготовки вымени очень важно
добиться одинаковой пропускной способности обеих установок, то есть
согласованного ритма их работы.

Пропускная способность роботизированной установки преддоильной
подготовки вымени – это количество животных (коров), прошедших полный
цикл обработки в ней за единицу времени.

Цикл обработки (вымени коровы) в роботизированной установке
преддоильной подготовки вымени включает в себя последовательность
операций элементов установки и действий животного (коровы):

Открывание входной дверцы бокса (одновременно происходит
закрывание выходной дверцы бокса);

Вход коровы в бокс;
Закрывание входной дверцы бокса;
Фото-видеофиксация вымени и обработка ЭВМ изображения для

определения координат расположения вымени коровы в боксе;
Перемещение манипулятором рабочего органа в рабочую область в боксе

по команде ЭВМ (одновременно происходит включение привода насоса подачи
моющей жидкости и привода щёток рабочего органа);

Подмыв и массаж вымени коровы рабочим органом (одновременно
происходит контроль координат положения вымени в боксе при помощи
элемента фото-видеофиксации и ЭВМ и, при необходимости, корректировка
положения рабочего органа манипулятором – при смещении животного);

Перемещение манипулятором рабочего органа в исходное положение за
пределами бокса по команде ЭВМ (одновременно происходит выключение
привода насоса подачи моющей жидкости и привода щёток рабочего органа);

Открывание выходной дверцы бокса;
Выход коровы из бокса.
Пропускную способность роботизированной установки преддоильной

подготовки вымени можно определить по формуле
,3600

1
бn

t
Q  (1)
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где Q – пропускная способность установки, коров/ч; t1 – продолжительность
рабочего цикла установки преддоильной подготовки вымени, с; nб – число
боксов установки преддоильной подготовки вымени.
Пропускная способность конвейерно-кольцевой доильной установки типа
«Карусель» определяется по аналогичной формуле [9]

,3600

2
стn

t
Q  (2)

где t2 – продолжительность рабочего цикла доильной установки (время
нахождения коровы в доильном станке), с; nст – число станков на вращающейся
платформе доильной установки.

При совместной работе пропускная способность роботизированной
установки преддоильной подготовки вымени равняется пропускной
способности доильной установки, поэтому приравняв правые части формул (1)
и (2) из полученного равенства выразим t2:

.1
2

б

ст

n
tnt 

 (3)

То есть, можно определить оптимальную продолжительность рабочего
цикла для доильной установки с известным количеством станков, задавшись
числом боксов установки преддоильной подготовки вымени и временем цикла
её работы.
Эффективность работы любой доильной установки характеризуется удельной
пропускной способностью (в расчёте на один станок за час работы), которая
может быть определена по формуле:

.
стn
Qq  (4)

Исходные данные и результаты расчётов по формулам (3) и (4) для
наглядности сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчёт времени цикла и удельной пропускной способности доильной
установки

Число
боксов
РУППВ

nб

Время
рабочего

цикла
РУППВ

t1, с

Число
станков

доильной
установки

nст

Время
рабочего цикла

доильной
установки

t2, с

Пропускная
способность

РУППВ
Q, коров/ч

Удельная (на
один станок)
пропускная
способность

q, коров/ч
1 40 12 480 90 7,5
1 35 16 560 102 6,43
1 30 18 540 120 6,67
1 25 24 600 144 6
2 36 32 576 200 6,25
2 32 36 576 225 6,25
2 30 40 600 240 6
2 25 48 600 288 6

Анализируя даже немногочисленные варианты, приведённые в таблице 1
можно сделать однозначный вывод: благодаря возможности варьирования
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продолжительности рабочего цикла обеих установок (в определённых
пределах) роботизированная установка преддоильной подготовки вымени
способна работать совместно с конвейерно-кольцевыми доильными
установками типа «Карусель», оснащёнными любым количеством станков на
вращающейся платформе.
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Производство и переработка молока и мяса - отрасли народного
хозяйства, направленные на обеспечение  населения  страны  важнейшими для
здоровья человека продуктами питания первой необходимости. Рост
производства продукции животноводства непосредственно связан с
улучшением микроклимата в животноводческих помещениях. В то же время
состояние микроклимата во многом определяется уровнем решения вопросов
удаления и утилизации навоза.

Навозоудаление и утилизация навоза всегда были трудоёмкими
операциями и требовали больших энергозатрат. Поэтому в настоящее время
разрабатываются энергосберегающие технологии и Россия идёт по пути более
экологически адаптированног  и самообеспечивающегося сельского хозяйства,
в котором органические удобрения играют важную роль. Для того чтобы
избежать негативного воздействия на окружающую среду, необходимо, чтобы
питательные вещества, находящиеся в навозе, полностью были задействованы в
растениеводстве.

Во многих странах за последнее время было принято большое количество
законодательных актов, регулирующих использование органических удобрений
в хозяйствах и кооперативах. Возросшая цена на минеральные удобрения и
повышенные требования к их применению  приводят к тому, что навозу, в
качестве источника питательных веществ для растений, начинает уделяться всё
большее внимание.

Сейчас, в основном, получают развитие технологии по использованию
жидкого и полужидкого навоза, так как они обеспечивают возможность
внесения их на поле с такой же точностью как и минеральные удобрения [1].

Однако,  использование бесподстилочного или полужидкого навоза с
небольшим содержанием подстилки в качестве удобрения без предварительной
обработки не представляется возможным в связи с тем, что этот навоз содержит
огромное количество различных микроорганизмов, в том числе возбудителей
инфекционных заболеваний, опасных для здоровья животных и людей.
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Продолжительное время в навозе сохраняются личинки и яйца
гельминтов, не теряют всхожести и семена сорных растений.

Обоснованный выбор технологии подготовки бесподстилочного или
полужидкого с небольшим содержанием подстилки навоза к использованию в
качестве удобрения, комплекса машин и оборудования позволит повысить
эффективность систем подготовки и использования навоза, предотвратить
загрязнение почвы, поверхностных и  подземных вод, воздушного бассейна
отходами животноводства.

Согласно норм технологического проектирования ферм крупного
рогатого скота, система уборки и транспортировки навоза, а также
производственные помещения должны удовлетворять следующим основным
требованиям [2]:
 обеспечивать постоянную и легко поддерживаемую чистоту помещений для
содержания животных;
 ограничить образование и проникновение вредных газов в зону обитания
животных;
 быть удобной в эксплуатации и не требовать больших затрат на управление,
ремонт и санитарно - профилактическую обработку;
 исключить проникновение заразных начал с навозом из одной секции в
другую.

В течение суток экскременты животными выделяются неравномерно.
Свыше 30 % суточного выхода наблюдается в часы  кормления. При доении

коров в доильных залах в них выделяется 2…3 % суточного выхода
экскрементов.

В настоящее время на некоторых фермах навоз вывозят тракторными
прицепами, загружаемыми наклонными транспортёрами непосредственно из
коровника. При такой технологии чистота в помещении зависит от наличия
прицепа под наклонным транспортёром. При его отсутствии включать
навозоуборочный транспортёр и производить очистку стойл нельзя. Между
тем, при привязном содержании животных стойла нужно очищать непрерывно.

Одним из вариантов при решении этой задачи является использование
для транспортирования навоза насосов в сочетании с прифермерскими
навозохранилищами или компостоприготовительными площадками.

Наиболее прогрессивные средства удаления больших объёмов
полужидкого навоза с влажностью до 92 % являются центробежные насосы.

В настоящее время на животноводческих фермах для откачки навозной
жижи пониженной влажности с примесями отходов кормов активно
используются шнековые насосы типа НШ - 50 - I. При эксплуатации указанных
типов насосов электродвигатель для привода рабочих органов преждевременно
выходит из строя, что снижает надежность  работы всей системы удаления
навоза.

В связи с вышеуказанным, предлагается для перекачки навозной жижи на
животноводческих фермах использовать насос центробежного типа, который
позволяет перекачивать навоз пониженной влажности с включениями
примесей, в том числе отходов грубых кормов ( Рис. 1 ).
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Рисунок 1 - Насос центробежный
1 – корпус; 2 – крышка; 3 - фланец; 4 – труба выбросная; 5 – электродвигатель;

6 – рама сварная; 7 - шнек подающий; 8 - окно выгрузное; 9 - крепление анкерное

Насос состоит из корпуса 1, крышки 2, крыльчатки, которая установлена
на вале, фланца, выбросной  трубы 4 и электродвигателя 5. Корпус насоса
изготовлен из стальной трубы. С одной стороны к корпусу приварена крышка
из листовой стали. Выбросная труба приварена к корпусу насоса по
касательной. Электродвигатель с крыльчаткой соединен втулками и
шплинтами, что позволяет при забивании или попадании посторонних
примесей предотвратить поломку лопастей крыльчатки. Вся конструкция
насоса установлена на сварной раме 6.

При откачке навозной жижи вал привода насоса закрывают защитным
кожухом, выполненным из тонкостенной трубы, который устанавливается на
фланец насоса, а сверху крепится к раме с помощью болтового соединения.

Устройство работает следующим образом. Исходная масса навоза под
напором, создаваемым подающим шнеком 8, поступает во внутреннюю полость
корпуса насоса. Навозная масса под действием возникающей центробежной
силы при вращении  крыльчатки насоса прижимается к внутренней части
корпуса насоса. Затем навозная масса, дойдя до выгрузного окна на корпусе
насоса, удаляется через выбросную трубу.

Расчет насоса
Определяем теоретическую производительность центробежного насоса

по формуле:
Qт = π ∙ D2 ∙ b ∙ С , (1)
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где D2 – наружный диаметр колеса, м;
b – ширина колеса насоса, м;
С – составляющая абсолютной скорости движения жидкости на
выходе из рабочего колеса, м/с. (см. рис. 1).

Определяем окружную (переносную) скорость на внутренней и внешней
окружностях рабочего колеса по формуле:

V = ( π ∙ n ∙ R ) / 30 , (2)
где n – частота вращения колеса, n = 1500 мин-1;

R – радиус колеса, м.
Определяем значение абсолютной скорости движения жидкости и

относительные скорости движения жидкости вдоль рабочего колеса:
C1 = C1 / μ , (3)

где С1 – значение относительной скорости движения жидкости,
С1 = 46,4 м/с;
μ – коэффициент, учитывающий вязкость перекачиваемой
жидкости, μ = 3.

Значение составляющей абсолютной скорости движения жидкости на
выходе из рабочего колеса определяем по формуле:

С = С2 ∙ Sin α2 ; (4)
Теоретический напор определим по формуле:

Нт = V2
2 / g - ( V2

2 ∙ Q ∙ ctg β2 ) / ( ρ ∙ π ∙ D ∙ b ) , (5)
где g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения.

Рисунок 2 - Схема скоростей центробежного насоса
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Определяем действительную производительность насоса по формуле:

Qд = ηо ∙ k ∙ Qт , (6)

где ηо – объёмный КПД насоса;
k – коэффициент, учитывающий уменьшение производительности
насоса, k = 0,0036.
Объёмный КПД рассчитываем по формуле:

ηо = ( 1 - q ) / Qт , (7)

где q – объёмные потери, q 0,8 м3/с.
Определяем критический диаметр навозопровода по формуле:

Dкр = ( 40 ∙ Qд ∙ ρ ) / ( π ∙ Re ∙ μ ) , (8)

где Re – критическое число Рейнольда, Re =3000;
μ – везкость навоза (динамическая), μ = 0,04 Па ∙ с.
Мощность привода насоса рассчитываем по формуле:

N = ( Qд ∙ Нт ∙ ρ ) / ( η ∙ 103 ) , (9)

где η – полный коэффициент полезного действия насоса, который
рассчитываем по формуле:

η = ηг ∙ ηм ∙ ηо , (10)

где ηг – гидравлический коэффициент полезного действия,
учитывающий гидравлические потери энергии, возникающие
при движении жидкости через насос, ηг = 0,83;
ηм – механический коэффициент полезного действия, учитывающий
потери, связанные с преодолением трения в элементах насоса;
ηо – объёмный коэффициент полезного действия, учитывающий
утечки воды через зазоры и уплотнения в обход
рабочего колеса; ηо = 0,89.
Механический коэффициент полезного действия рассчитываем
по формуле:

ηм = ηn ∙ η2
м , (11)

где ηn – коэффициент полезного действия подшипника качения,
ηn = 0,99;
ηм – коэффициент полезного действия муфты;
ηм = 0,98.





810

Список литературы
1. Protektor: Проспект / Фирма «Big Dutchman». 2004. - 2 с.
2. Механизация и технология производства продукции животноводства
/ В.Г. Коба, Н.В. Брагинец, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич. М.:Колос,
2000. 528 с.
3. www.agroteh.spb.ru

УДК 62-233.28:621.9
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Аннотация: В работе описана технология восстановления
электроискровой обработкой (ЭИО) корпуса подшипника ведущего вала
наклонной камеры зерноуборочного комбайна «ПОЛЕССЕ GS12». Определен
средний износ посадочного места. Произведен выбор рационального времени
электроискровой обработки.

Ключевые слова: посадочное место под подшипник, износ,
электроискровая обработка, электроискровое покрытие.

В настоящее время в современных зерноуборочных комбайнах
используются множество подшипниковых узлов. Одним из часто встречаемых
дефектов подшипникового узла, является износ посадочного места
подшипника. Данный дефект образуется по причине проворачивания верхней
обоймы подшипника в корпусе. Как известно металлоемкие корпусные детали,
являются одними из самых дорогостоящих в машинах. Исходя из этого мы
можем утверждать, что восстановление металлоемких корпусных деталей
является экономически целесообразным технологическим решением,
позволяющим экономить средства при ремонте сельскохозяйственной техники.
Одним из перспективных методов создания восстанавливающих покрытий на
рабочих поверхностях деталей машин, в значительной мере лишённым многих
недостатков и получающим в последнее время все более широкое
распространение, является ЭИО. Теоретические и экспериментальные
положения ЭИО освящены в работах [1 - 18]. При условии прямой
экономической необходимости восстановления посадочных мест подшипников,
ЭИО является наилучшим методом восстановления в условиях мелких
ремонтных производств [1]. Этот метод позволит экономить значительные
материальные ресурсы организациям, эксплуатирующим технику различных
марок. В результате ЭИО возможно получить покрытие от 5 до 500 мкм.
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Высокая твердость и сцепляемость покрытий, позволяют считать ЭИО одним
перспективных способов восстановления посадочных мест под подшипник.

Цель работы: разработать технологию восстановления корпуса
подшипника ведущего вала наклонной камеры зерноуборочного комбайна.

Методика исследований. Восстанавливающее электроискровое
покрытие наносили на корпус подшипника ведущего вала наклонной камеры
зерноуборочного комбайна «Полессе GS12» (Рисунок 1). Материал корпуса
чугун СЧ25 ГОСТ 1412.

Рисунок 1 – Корпус подшипника ведущего вала наклонной камеры зерноуборочного
комбайна «Полессе GS 12»

Электроискровую обработку корпуса осуществляли установкой марки
БИГ-4 на режиме № 4 с коэффициентом энергии 0,8. Материал электрода для
нанесения электроискрового покрытия выбирали по результатам испытаний на
износостойкость [8 - 10]. Эти испытания показывают, что для восстановления
деталей машин, не влияющих на износ других деталей и деталей, эксплуатация
которых проходит в среде свободного абразива, рекомендуется использовать
электроискровое покрытие из сплава ВК6 – ОМ, имеющее высокий
коэффициент запаса износостойкости Кзап.изн.=3,11, низкую скорость изнашивания
(W=7,2∙10-8 г/с). Соединение «корпус – верхняя обойма подшипника» является
неподвижным, поэтому в ручном режиме работы установки на стальной корпус
подшипника наносили электроискровое покрытие из сплава ВК6 – ОМ
(рисунок 2). Износ корпуса измеряли нутромером микрометрическим НМ 75-
600 ГОСТ 10-88.

Рисунок 2 – Нанесение электроискрового покрытия из сплава ВК6-ОМ на посадочное
место подшипника качения
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Результаты исследований. Рациональное время обработки определяли
по методике, представленной в работе [9]. На рисунке 3 изображены
графические зависимости влияния удельного времени tуд обработки на толщину
h и сплошность Собр. ЭИП образованного электродом из сплава марки ВК6 –
ОМ. За условный критерий выбора толщины, учитывая результаты
исследований, примем толщину не менее 150 мкм. Этому условию
соответствует участок зависимости A-G .

За условный критерий сплошности примем минимальное значение
сплошности 80%, установленное путем решения различных технологических
задач. Данное условие выполняется на участке зависимости A**-G**.
Накладывая два критерия на зависимости видно, что для электрода из сплава
ВК6 – ОМ, при обработке посадочного места подшипника, режимом №4, два
условия выполняются на участке кривой А-В, которому соответствует время
tуд=5…6,5 мин/см2. Для удобства в технологических процессах будем
использовать значение tуд=6 мин/см2.

Микрометрические исследования установили, что средние износ
корпусов, составляет 120 мкм на сторону. Эпюра износа имеет форму эллипса,
с максимумом в нижней точке корпуса.

Технологический процесс восстановления посадочного места
подшипников качения будет состоять из следующих операций: очистка;
подготовка поверхности под нанесение электроискрового покрытия из сплава
ВК6 – ОМ (зачистка поверхности шлифмашинкой или наждаком до удаления с
поверхности окисной пленки и достижения шероховатости не более Rz 40
мкм); электроискровая обработка поверхности (режим работы установки БИГ-4
№4, tуд=6 мин/см2, коэффициент энергии 0,8, электрод из сплава ВК6 – ОМ
диаметром 3,5 мм.

Рисунок 3 – Выбор рационального времени обработки
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Вывод. Разработанная технология позволяет восстанавливать посадочные
места под подшипники качения. В результате мы получаем восстановленную
деталь с покрытием, имеющим сплошность 80%, с параметром шероховатости
Ra 3,2 мкм.
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Аннотация: Рассмотрены типы, особенности и погрешности средств
измерения отверстий диаметром до 300 мм, критерий выбора средств
измерений. Даны рекомендации по повышению точности измерения отверстий
путем проведения измерений в двух плоскостях и двух сечениях.
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Метрологическая деятельность в АПК является частью обеспечения
продовольственной безопасности, причем сильно связана и с экономикой
качества [1]. Измерения и контроль незримо сопровождают как производство и
переработку с.-х. продукции, так и услуг, формируя величины затрат и потерь
[2]. Метрология стала обеспечивать качество измерений в стране [3].

При эксплуатации приборы, используемые в сферах государственного
регулирования, требуется периодически поверять, остальные подлежат
калибровке, которая добровольна и проводится редкими предприятиями.
Использование новых средств измерений, контроля и автоматизации всегда
сопровождается разработкой методик выполнения измерений и оценкой
точности 4.

По мере повышения требований к качеству продукции, обеспечению её
безопасности, на предприятиях АПК находят применение более точные
средства измерений и контроля [5].

Одним из важных факторов повышения качества при техническом
сервисе и ремонте машин и оборудования является соблюдение норм и
требований метрологического обеспечения [6].

Организация менеджмента качества процесса механической обработки
связана с подготовкой производства, оборудования и рабочих, а также с
разработкой метрологического обеспечения [7] по допускам на размеры  [8],
анализа погрешностей измерений [9] и классов точности средств контроля [10].

Особенно остро стоит вопрос обеспечения точности измерений отверстий
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базовых ресурсоопределяющих деталей, таких как блоки цилиндров
двигателей, корпуса коробок передач, трансмиссии, а также отверстий типовых
деталей: гильз цилиндров, шатунов и многих других. Диаметры отверстий у
перечисленных изделий разные и находятся в интервале от 50 до 260 мм,
изготовлены по 5–7 квалитетам точности, имеют нормированные точностные
требования по поверхности формы. Блоки цилиндров, корпуса коробок
передач, трансмиссии имеют большую массу, поэтому измерение размеров
отверстий при обслуживании и ремонте возможно выполнить только
переносными универсальными приборами.

Метрологические требования по выбору универсальных средств
измерений линейных размеров по критерию допускаемой погрешности
измерений установлены в ГОСТ 8.051-81 и РД50-98-86. Предел допускаемой
погрешности (для 5–7 квалитетов точности) принимается равным 30...35 %
допуска на изготовление размера детали. Данное метрологическое требование
обосновано в 80-е годы прошлого века.

Для обеспечения единства измерения и принимая во внимание, что
погрешность измерения включает в себя инструментальную, методическую,
температурную, субъективную и другие погрешности измерения, а также
существующие концепции повышения качества изделий, при которых
метрологические требования ужесточаются, за критерий выбора универсальных
средств измерений при техническом сервисе и контроле принимаем выражение:

доп
иΔ ≈ 0,2Т, (1)

где доп
иΔ - предел допускаемой погрешности измерения; Т - допуск на

изготовление измеряемого параметра.
Приборы для измерения внутренних размеров входят в особую группу и

имеют следующие отличия от средств измерения наружных размеров:
1. При измерении внутренних размеров прибор необходимо вводить в

деталь, а при измерении наружных размеров он находится вне детали.
2. Условия контакта поверхностей разные. При измерении внутренних

поверхностей вогнутая цилиндрическая поверхность контактирует с
сферическими или линейчатыми измерительными наконечниками. При
измерении наружных поверхностей выпуклая цилиндрическая или плоская
поверхность контактирует с плоскими или сферическими измерительными
наконечниками измерительных средств.

3. При измерении внутренних цилиндрических поверхностей прибор
не самоустанавливается относительно оси измеряемого диаметра. Совмещение
линии измерения с диаметром решается усложнением конструкций средств
измерений и методик выполнения измерений.

4. Приборы для измерения внутренних цилиндрических поверхностей
отличаются большей сложностью конструкции и метода измерения.

Выбор средств измерений зависит не только от технических требований
выполнения измерений, но и от целей и решаемых задач [9]. При техническом
сервисе машин определяется действительный размер и износ, который по длине
поверхности, как правило, не равномерен и устанавливается годность детали к
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эксплуатации. При ремонте и контроле запасных деталей определяется их
годность.

Простые в использовании, экономичные и не требующие настройки
цифровые и с круговой шкалой штангенциркули с точностью отсчёта 0,01 мм
разных производителей и мировых брендов имеют в диапазоне измерений до
200 мм погрешность измерения от ±30 мкм и более, и для измерений
рассматриваемых объектов использоваться не могут, по причине низкой
точности. Глубина измерения отверстий у штангенциркулей ограничена.

Специально выпускаемые штангенциркули с удлинёнными губками
точечного и другого типа увеличивают глубину измерения до 30 мм, но при
этом снижается точность измерения. Появляется дополнительная погрешность
от деформации основной штанги, поскольку опорные контактные точки
измерительных губок находятся на наибольшем расстоянии от основной
штанги и от приложенного измерительного усилия возникает погрешность
перекоса, нарушается принцип Аббе, особенно при использовании на полном
пределе измерения.

Метод измерения отверстий штангенциркулем с обычными и
удлинёнными губками можно признать ненадёжным. Их можно использовать
для приближённой оценки размера отверстия.

При измерении диаметра отверстий нутромерами по методу отклонений
имеют место следующие погрешности: погрешность прибора, погрешность
настройки прибора на размер, погрешность от совмещения линии измерения с
диаметром отверстия (погрешность центрирования и перекоса), температурная
погрешность, субъективные погрешности, погрешность от шероховатости
поверхности отверстия, погрешности от измерительного усилия, погрешности,
обусловленные загрязнением внутренних поверхностей измеряемых деталей и
др.

Поскольку случайные погрешности доминируют при измерении, то,
выполняя четырёхкратные измерения и усредняя результат, точность
измерения можно повысить не более чем в два раза, используя для этого
выражение:

ср = т / n , (2)
где ср — случайная погрешность измерения средних значений; т —

случайная погрешность текущих значений; n — число измерений.
Кратность измерений свыше четырёх нецелесообразна, поскольку

снижается эффективность их влияния.
Вывод - Обеспечение точности измерений отверстий базовых

ресурсоопределяющих деталей, таких как блоки цилиндров двигателей,
корпуса коробок передач, трансмиссии, а также отверстий типовых деталей:
гильз цилиндров, шатунов и многих других – важнейшая метрологическая
задача. При измерении диаметров отверстий нутромерами появляются
дополнительные погрешности измерения, связанные с совмещением линии
измерения с диаметром отверстия. Точность измерений отверстий можно
повысить путем проведения измерений в двух плоскостях и двух сечениях.
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Аннотация: В статье рассмотрено оборудование для технического
обслуживания и ремонта автомобилей. Проведен анализ оборудования для
проведения работ непосредственно под автомобилем. Предложено и
обосновано применение разборной автомобильной эстакады.
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обслуживание, ремонт автомобиля, автомобильная эстакада.

С течением времени эффективность работы сельскохозяйственной
техники постепенно снижается, положение дел с технической оснащенностью
сельскохозяйственных предприятий пока остается сложным. Поэтому при
дефиците машин и оборудования в условиях экономического кризиса большое
значение приобретают меры, направленные на их своевременное и
качественное техническое обслуживание.
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В настоящее время технологическое оборудование для технического
обслуживания и ремонта автомобилей очень разнообразно по типам, видам и
сложности конструкции. В связи с конструктивными особенностями
современных транспортных средств технический осмотр и ремонт многих
узлов проводится непосредственно под автомобилем. Для выполнения работ
под днищем автомобиля можно использовать смотровую яму, подъемное
устройство или эстакаду.

Выбор оборудования и организация ремонтного участка в целом зависит
от многих факторов. Например, смотровую яму можно обустроить только в
сухом грунте, поэтому она не везде доступна. Помимо этого процедура копки и
бетонирования самой смотровой ямы несет в себе дополнительные затраты.
Подъемник – дорогое удовольствие, которое может себе позволить не каждая
сельскохозяйственная организация. Ограничением при использовании
подъемников также является использование их только в закрытых помещениях,
что бывает не всегда технически возможным. В итоге наиболее рациональным
является использование автомобильной эстакады.

Эстакада – специальное приспособление, расположенное выше уровня
пола или земли, предназначенное для осмотра и, при необходимости,
выполнения ремонтных работ снизу автомобиля [1, 2].

Конструктивно можно выделить два основных вида эстакад:
- полноразмерные (рассчитаны на въезд всей машины);
- мини-эстакады (обеспечивают частичный подъем автомобиля).
Полноразмерная эстакада – это достаточно громоздкая конструкция, для

её установки требуется много места, а также она дороже и сложнее в
реализации.

Второй вариант экономичней и удобней. Мини-эстакада – небольшая
переносная конструкция, предназначенная для частичного заезда автомобиля,
позволяющая поднять только один мост автомобиля (передний или задний). В
её основе две независимые части, не связанные друг с другом (рис. 1). Она
имеет небольшие габариты и вес, поэтому достоинством такой эстакады
является возможность её использования в ограниченном пространстве.
Эстакада легко устанавливается на ровной площадке и убирается после
завершения осмотра или ремонта. Для ее хранения не требуется много места.
Особым преимуществом является элементарная установка эстакады, которая не
требует специального основания (фундамента), она легко устанавливается
практически на любую ровную поверхность.

По материалу изготовления эстакады могут быть деревянными,
железобетонными, металлическими и т.п. Наибольшее распространение
получили сварные металлические эстакады (рис. 1). Чаще всего их
изготавливают из профильного металла (труб, уголка и арматуры).
Преимущества металлической эстакады:

- Простота конструкции. Собрать металлическую эстакаду можно своими
руками с использованием минимума инструментов.

- Мобильность. При желании, конструкцию можно сделать разборной и
собирать только по необходимости. Благодаря этому экономится место.
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- Долговечность. При должном уходе и своевременном осмотре
металлическая эстакада может прослужить долго.

Из недостатков можно отметить только то, что металл изначально
подвержен коррозии, потому предварительно необходимо провести
антикоррозионную обработку специальными пропитками.

Рис. 1. Переносная автомобильная эстакада

Для проведения технического обслуживания автомобилей целесообразно
использовать переносные автомобильные эстакады. Как было отмечено выше,
эстакада может быть разборной. Она состоит из двух опорных тумб, которые
имеют трапециевидную форму для повышения устойчивости, и двух
наклонных трапов (рис. 2).

Рис. 2. Разборная автомобильная эстакада

Следует отметить, что применение разборных автомобильных эстакад
наиболее оправдано в «полевых условиях». Компактность и простота сборки
эстакады позволяют транспортировать ее в необходимое место
непосредственно к сельхозмашине, требующей ремонта или обслуживания.
При этом отпадает необходимость перегонять автомобиль на СТО, что
особенно актуально для тихоходных машин. Таким образом, применение
разборных эстакад не только облегчает проведение ремонтных работ и
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операций по ТО автомобилей, но и значительно сокращает их финансовые
затраты.
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Из-за низкой надежности машин для сельского хозяйства в России была
создана ремонтная база с целью поддержания техники в работоспособном
состоянии [1]. В свою очередь, проводилось множество научных и
практических исследований в области ремонта и был создан огромный банк
данных по параметрам изнашивания  ответственных соединений, в  научную
практику вошло использование такого термина, как коэффициент
износостойкости [2]. В качестве примера можно привести последние
исследования цилиндрических соединений со шпонкой, где выявлено, что
изнашивание было очень интенсивное в результате наличия начального зазора
при эксплуатации [3, 4]. Расчет натягов в посадке с учетом возможной разборки
соединения в полевых условиях [5] и выбор стандартных посадок по ЕСДП
привело к значительному повышению коэффициента износостойкости [6].

Виды функции изнашивания в виде зависимости износа от времени могут
иметь различное математическое описание и в общем виде записываются как
слагаемые различных периодов:





n

i
ii tUtU

1
)()( , (1)

где )( ii tU - функция изнашивания в i-й промежуток времени.
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Например, для подвижных соединений, в соответствии с классической кривой
изнашивания профессора Иванова А.И. [7], можно записать уравнение из трех
составляющих

)()()( aaHHП tUtUUtU  , (2)
где ПU - величина износа в период приработки соединения ; )( HH tU - функция
изнашивания в нормальный период эксплуатации; )( aa tU - функция
изнашивания в аварийный период.
Выражение (2) обычно в теоретическом виде аппроксимируют следующими
математическими зависимостями [8]:

tVUtU П )( ,                                            (3)
a

П tАUtU )( ,                                            (4)
)1()(  tk

П еАUtU , (5)
)1()( tk

П еАUtU  ,                                      (6)
и др.,
где V - средняя линейная скорость изнашивания; А - показатель функции
изнашивания; а, k - показатели степени.
Коэффициент износостойкости определяется по выражению [9]:


1


c

э
и V

VK , (7)

где эV и сV - средние скорости процессов изнашивания эталонного (э) и
сравниваемого (с) соединений;  - относительная износостойкость соединения.
Продифференцировав по времени функцию (3), получим
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э
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Если функцию представить в виде (4), то после преобразований получим
)( сэ аа

сс

ээ
и t

Аа
АаК 



 , (9)

т.е. величина коэффициента Ки будет зависеть от времени работы t. Аналогично
можно провести данную операцию и для выражений (5), (6) и др.

Таким образом, если планируется проводить оценку качества
поверхностей деталей с помощью коэффициентов износостойкости, а
коэффициенты корреляции математических выражений разного вида
отличаются незначительно, то целесообразно применять только линейную
зависимость (3). Тем более что на практике чаще используют линеаризацию не
только из-за простоты расчетов, но и из-за стабильности и соизмеримости
результатов исследований. Причем, если отсечь период приработки и период
аварийного изнашивания, то чаще всего будет получаться линейная модель
периода нормальной эксплуатации из-за стабильности характеристик трения в
посадке. А когда процесс уходит в зону аварийного износа – возникает
искажение математических данных и такая аппроксимация ближе к степенной
зависимости.
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Аннотация: В работе представлен технологический процесс
восстановления и упрочнения плазменным электролитическим оксидированием
(ПЭО) крышки картера двигателя Briggs&Stratton модели 115400, который
позволяет в 2,0…2,5 раза увеличить ресурс восстановленных деталей по
сравнению с новыми.

Ключевые слова: восстановление, упрочнение, технологический процесс,
крышка картера, плазменное электролитическое оксидирование.

Крышка картера изготовлена из алюминиевого сплава SG70A по
американскому стандарту и является аналогом по российскому стандарту АК7ч
ГОСТ 1583. Для получения данных по износам поверхностей под шейку
кулачкового вала крышек картера модели 115400 были произведены замеры
изношенных деталей. Измерению подвергали выборку деталей в количестве 50



823

штук. Выбор плоскостей измерений проведен согласно ГОСТ 18509. Для
измерения износа поверхности под шейку распределительного вала
использовали индикаторный нутромер НИ-18-1 ГОСТ 868 с ценой деления
0,005 мм. Результаты замеров поверхности под шейку кулачкового вала
показали, что износ отверстия крышки в соединении с кулачковым валом
достигает 0,3 мм. По внешнему виду изношенная поверхность характеризуется
наличием рисок и задиров (рисунок 1).

При износе отверстия под кулачковый вал свыше 0,084 мм, что
составляет около 80% от общего числа изношенных деталей подвергшихся
выборке, мы предлагаем их восстанавливать постановкой дополнительной
ремонтной детали (ДРД) упрочненной ПЭО.

Технология восстановления и упрочнения крышки картера двигателя
Briggs&Stratton модели 115400 включает следующие операции (рисунок 2).

Детали, поступающие в ремонт, тщательно очищают от загрязнений,
используя при этом шаберы и щетки, изготовленные из стальной проволоки
диаметром не более 0,15 мм. Очистку ведут как вручную, так и с
использованием пневматических или электрических дрелей, при этом следят за
тем, чтобы не получить грубых рисок на рабочих поверхностях деталей. После
очистки остатки загрязнений удаляют в водных растворах синтетических
моющих средств типов МС, МЛ или Лабомид с использованием погружных
моечных машин, хорошо зарекомендовавших себя при очистке внутренних
поверхностей деталей сложной формы и позволяющих производить нагрев
моющего раствора. Температура раствора 70…80ºС, продолжительность
очистки составляет 3…5 мин. Затем детали промывают в теплой воде,
имеющей температуру не ниже 30…35ºС, и высушивают [1].

Рисунок 1 – Изношенная поверхность под шейку кулачкового вала двигателя
Briggs&Stratton модели 115400: Иср – средний износ; σ – среднее квадратическое

отклонение; V – коэффициент вариации
Очищенные детали подвергают дефектации. Далее поверхность под

шейку распредвала обрабатывают зенкером на вертикально-сверлильном
станке 2Н125 для установки ДРД. С помощью токарного станка типа 1В62Г
изготавливаем ремонтную втулку из алюминиевого сплава АК7ч с припуском
на внутренней поверхности под ПЭО. ПЭО осуществляют в электролите
следующего состава: КОН – 3 г/л, Na2SiO3 – 14 г/л, остальное –
дистиллированная вода. Оксидируемые поверхности обезжиривают смоченным
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в ацетоне тампоном. После этого детали просушивают и устанавливают на
подвеску. Режимы обработки: плотность тока – 25 А/дм2, температура
электролита – 20…25ºС, продолжительность оксидирования – 2 часа. Прирост
размеров составляет 120…130 мкм. После ПЭО детали снимают с подвески,
промывают проточной водой комнатной температуры, сушат и осуществляют
контроль полученного покрытия.

Для удаления технологического слоя покрытия, а также придания
требуемых размеров и геометрических форм упрочненные рабочие
поверхности деталей подвергают механической обработке. При этом
используют эластичный абразивный инструмент, состоящий из лепестков
шлифовальной шкурки, закреплённых между двумя дисками. Обработку ведут
периферийной частью лепестков шкурки при вращении инструмента [2-10].

Рисунок 2 – Структурная схема технологического процесса восстановления и
упрочнения крышки картера двигателя Briggs&Stratton модели 115400

Смоченным в ацетоне тампоном обезжиривают наружную поверхность
упрочненной втулки и поверхность под шейку распределительного вала. Затем
подготавливают эпоксидный состав и наносят его на обезжиренные
поверхности. Далее втулку запрессовывают в отверстие в крышке под шейку
распределительного вала и убираются излишки эпоксидного клея. После этого
деталь устанавливается в печь с температурой 80ºС для отвердения
эпоксидного состава в течении 5 ч. Далее осуществляют контроль качества
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восстановления детали.
Разработанная технология восстановления крышки картера двигателя

Briggs&Stratton модели 115400 дополнительной ремонтной деталью
упрочненной микродуговым оксидированием позволяет в 2,0…2,5 раза
увеличить ресурс детали в сравнении с новой.
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Аннотация: В статье представлена конструкция пробоотборника
сыпучих материалов, имеющая ряд преимуществ перед аналогами
Пробоотборник сыпучих материалов при эксплуатации не требует
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дополнительной защиты от погодных осадков и пыли, ручной переноски от
емкости к емкости

Ключевые слова: пробоотборник, зерно, отбор проб.

Запланированный урожай необходимо вырастить, собрать, обработать
для длительного хранения, а также сохранить качественные и безопасные
показатели.

Одной из операций послеуборочной обработки зерновых является
термическая сушка в зерносушилках. В литературе приведены конструкции
и перспективы их дальнейшего развития [1].

Зерносушилки во время технологического процесса в большинстве
своем производят перемешивание зерна в сушильной камере или его
транспортировку, в связи с этим на зерновки могут влиять отрицательные
факторы на качественные характеристики.

Для контроля протекания технологического процесса из-за этих
отрицательных факторов в конструкциях предусмотрены смотровые окошки
или пробоотборники, различного исполнения и функциональности, но в
некоторых полностью отсутствуют.

Пробоотборник сыпучих материалов позволяет контролировать
технологический процесс внутри закрытой емкости: будь-то зерносушилка,
или емкость для смешивания сухих кормовых смесей; контролировать
состояние материалов во время хранения в емкостях; снизить трудоемкость
работ по проведению отбора проб обслуживающим персоналом;
предотвратить травматизм обслуживающего персонала [2].

Пробоотборник сыпучих материалов (рис. 1) представляет из себя
разъединяемый корпус 1, в котором выполнены отверстия 2, 3, закрываемые
регулируемыми пластинами 4, 5. Регулируемые пластины имеют
возможность перемещаться внутри корпуса, с помощью механизмов
привода регулируемых пластин 6, 7, соединенными с датчиками положения
регулируемых пластин 8, 9, в регулируемых пластинах сделаны загрузочные
окна 10, 11, а также в нижней части корпуса выполнено загрузочное окно
12, закрываемые клапанами загрузочных окон 13, 14, 15, управляемые
механизмами привода клапанов загрузочных окон 16, 17, 18, соединенными
с датчиками положения клапанов загрузочных окон 19, 20, 21. Над
механизмом привода регулируемой пластины 6 и механизмом привода
клапана загрузочного окна 18 устанавливаются защитные откосы 22, 23. В
нижней части корпуса устанавливается тройник-пробоприемник 24 с
клапанами выгрузных окон 25, 26, 27, управляемые механизмами привода
клапанов выгрузных окон 28, 29, 30.

Механизмы привода клапанов выгрузных окон соединены с датчиками
положения клапанов выгрузных окон 31, 32, 33. Отбираемая проба
сыпучего материала поступает в мешочек для проб 37.
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Рисунок 1 – Пробоотборник сыпучих материалов (позиции в тексте)

Настройка регулировочных данных, информация о положении разных
клапанов и пластин выводится на пульт управления для ввода/вывода
данных 34. Пробоотборник крепится к емкости (бункеру) 35 простым
креплением с распределением по внутренней поверхности емкости датчиков
уровня 36.

Пробоотборник сыпучих материалов работает следующим образом. В
начальный период после заполнения устройства (бункера) сыпучим
материалом, на основании данных полученных с датчиков уровня
наполняемости бункера пульт управления для ввода/вывода данных
согласует с датчиками положения регулируемых пластин оптимальные
уровни отбора проб материала. В этот момент механизмы приводов
регулируемых пластин поднимают или опускают регулируемые пластины.
По истечении времени, когда становится необходим отбор проб, пульт
управления для ввода/вывода данных дает указание механизму привода
клапана загрузочного окна открыть загрузочное окно закрываемое
клапаном. Поднятое положение клапана фиксируется датчиком положения
клапана. Отбираемая проба сыпучего материала, перемещаясь внутри
корпуса, соприкасается с защитными откосами клапанов. При этом пульт
управления для ввода/вывода данных подает сигнал механизму привода
клапана выгрузного окна на открытие клапана выгрузного окна,
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соответствующего открытому в данный момент клапану загрузочного окна,
располагаемый в тройнике-пробоприемнике. Отбираемая проба сыпучего
материала поступает в мешочек для проб. Отбор проб проводится
аналогично для других уровней и по необходимой периодичности отбора
проб.

Используя пробоотборник, настроенный на отбор сыпучего материала,
а именно зерна сельскохозяйственных растений, закрепленный на бункере
рециркуляционной зерносушилки возможно рассматривать оптимальность
работы транспортирующего устройства [3, 4].

Предложенная конструкция пробоотборника сыпучих материалов при
эксплуатации не требует дополнительной защиты от погодных осадков и
пыли, ручной переноски от емкости к емкости.
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Аннотация: В статье рассмотрен расчет геометрических параметров
бункера и их влияние на начальную скорость подачи зерна в активную зону
зерносушилки бункерного типа. На основании этого предложен способ к
определению начальной скорости.
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Рассматриваемая математическая модель скорости движения зерна по
наклонной плоскости [1, 2], выявила недостаток: необходимо определить
значение начальной скорости зерна на входе в активную зону зерносушилки
бункерного типа.

По нашему мнению наиболее простым способом определения начальной
скорости является использование расчетных методик получения значений,
основанных на габаритах лабораторного стенда для определения свойств
сыпучих материалов (рис. 1а, б) [3, 4].

Выводящийся объем вещества должен быть равен подводящемуся объему
вещества:

,21 VV  (1)

где V1 – объем зерновой массы, проходящий через поперечное сечение в
верхней части, м³;

V2 – объем зерновой массы, проходящий через поперечное сечение в
нижней части, м³.
Объем зерновой массы, проходящий через поперечное сечение в верхней части
V1, можно вычислить следующим образом:

,111 VVV  (2)

где V1' – объем зерновой массы в прямоугольном параллелепипеде, м3;
V1'' – объем зерна в призме, имеющей форму объемного прямоугольного

треугольника, м³.
Объем зерновой массы в прямоугольном параллелепипеде, можно определить
по формуле:

,1 hblV пар  (3)

где h – высота прямоугольного параллелепипеда, м;
bпар – ширина прямоугольного параллелепипеда, м;
l – длина прямоугольного параллелепипеда, м.

а                                                                             б
Рисунок 1 – Стенд для определения свойств сыпучих материалов
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а – стенд с проставленными отметками; б – схема с размерными обозначениями
1 – корпус; 2 – накопительный бункер; 3 – выпускное отверстие; 4 – задвижка; 6 – дно
загрузочного бункера; 8 – испытательная камера; 11 – перфорированные пластины; 12 –
датчик-угломер; 13 – выгрузное отверстие; 14 – шиберная заслонка.
S1 и S2 – площадь сечения выделенного объема; V1 и V2 – объемы проходящие через сечения;
l – длина сечения; h – высота сечения; b – ширина сечения.

Объем зерна в призме, имеющей форму объемного прямоугольного
треугольника, определяется из выражения:

,
2
1

1 hblV пр  (4)

где h – высота призмы, м;
bпр – ширина призмы, м;
l – длина призмы, м.

Тогда суммарный объем зерна, проходящий через поперечное сечение в
верхней части, можно представить в виде:

.
2
1

1 hblhblV прпар  (5)

Объем зерна, проходящий через поперечное сечение в нижней части V2, можно
вычислить по формуле:

,222 tSV   (6)

где S2 – площадь сечения прямоугольного параллелепипеда, определяемая
умножением значений h2 и l;

v2 – скорость движения зерна при проходе сечения;
t – время движения зерна прохода сечения.

Площадь сечения S должна быть постоянным значением.
Приведенные выше выражения могут использоваться в общем

универсальном расчете. В нашем случае, из-за особенностей конструкции
стенда имитирующего сегмент сушильной камеры РЗБТ, достаточно принять
для расчета небольшой объем зерновой массы с толщиной h равной 0,01м,
вероятностью образования клиновидности в этот момент пренебрежем.
Тогда получаем выражения:

.
2
1

22 tShblhbl прпар   (7)

Величину bпр свяжем с толщиной слоя h при помощи тригонометрических
соотношений (рис. 1б):

.


ctgh
tg

hbпр  (8)

С учетом формулы (8) уравнение (7) принимает следующий вид:

.2
1

2

2

2 tS

hblctghl пар







 (9)

Используя выражение для площади S2=h2·l, получим:
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.2
1

2

2

2 th

hbctgh пар







 (10)

Полученное уравнение (10) позволяет определить значение начальной
скорости зерна подходящего в активную зону зерносушилки, что позволит
определить расчетное значение порционной массы зерна, выходящей за
определенный промежуток времени [5].
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Процесс сушки является самой энергоемкой операцией послеуборочной
обработки зерна, требующей затрат разных видов энергоресурсов (газ, жидкое
или твердое топливо, электроэнергия и др.) для производства агента сушки. [1]

При нарушении ключевых параметров процесса сушки, таких как
температура агента сушки и экспозиция сушки, происходит ухудшение
качества высушиваемого зерна, что приводит к потере товарного вида у
продовольственного зерна и снижение всхожести у зерна, идущего на семена.
[2]

При сушке, немаловажным фактором для снижения удельного расхода
энергоносителей на тонну высушиваемого зерна, является его равномерное
распределение внутри сушильной камеры, чего можно добиться за счет подачи
зерна в камеру. В связи с этим обоснование и реализация конструктивных
параметров и режима работы, распределяющих и подающих устройств в
сушильную камеру зерносушилок, является актуальным направлением
совершенствования технологического процесса послеуборочной обработки
зерновых культур. [3]

На сегодняшний день известно много признаков, по которым
классифицируют зерносушильное оборудование. [1, 4, 5]

По способу сушки преимущественное место занимают зерносушилки с
конвективным подводом теплоты. В зерносушилках такого типа в качестве
агента сушки используется воздух, нагреваемый в калорифере или
непосредственно в топке путем смешивания с продуктами сгорания топлива.

Различие в способе нагрева воздуха обуславливает деление всех
зерносушилок по этому показателю на две большие группы: непрерывного и
периодического действия. В зерносушилках непрерывного действия зерно в
ходе процесса сушки перемещается по сушильной камере от места загрузки к
месту эвакуации (выгрузки). Сушка зерна происходит за один цикл, причем по
мере продвижения зерна к зоне выгрузки происходит снижение исходной
влажности зерна до кондиционной к моменту разгрузки. Однако в каждом
сечении сушильной камеры влажность зерна и параметры агента сушки
остаются во времени постоянными, то есть сушка происходит в
установившемся режиме. Перемещение зерна в таких сушилках осуществляется
или под действием сил гравитации, либо в результате аэродинамического или
механического воздействия.

К достоинствам конструкций таких зерносушилок следует отнести:
– более полное использование сушильной камеры, так как исключаются

её простои во время загрузки и разгрузки;
– созданы лучшие условия для контроля и автоматизации процесса

сушки;
– лучшая адаптация при использовании в поточных линиях;
– не требуется периодический прогрев, в связи с чем удельный расход

теплоты на сушку ниже, чем в периодически действующих.
Недостатком некоторых конструкций зерносушилок непрерывного

действия является неравномерность движения зерна по сечению рабочей
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камеры, и, как следствие, неравномерность его нагрева, что в конечном итоге
приводит к неравномерной сушке.

В периодически действующих зерносушилках зерно загружают в
рабочую камеру на полную её вместимость, высушивают его до кондиционной
влажности без перемещения, после чего полностью выгружают. Влажность
зерна и параметры агента сушки меняются в каждом сечении сушильной
камеры во времени. Они меняются и в направлении потока агента сушки.
Сушилки периодического действия используют, как правило, для сушки
небольших партий зерна однородного по качеству и по исходной влажности.
Их применяют для сушки кукурузы в початках, а также отдельных партий
семенного зерна.

Достоинством зерносушилок периодического действия является простота
конструкции и возможность регулирования режима сушки за счет подачи
агента сушки с различной температурой и напором на разных этапах сушки.
Эффективность сушки в них может быть повышена путем перемешивания
зерна с помощью шнеков, расположенных в слое. Положительные результаты
достигаются также и при реверсировании продувания зернового слоя.

К главному недостатку зерносушилок периодического действия следует
отнести их простои во время загрузки и выгрузки зерна, а также
непроизвольные потери тепла на прогрев сушилки после загрузки в нее
очередной партии зерна. Неэффективно используется и транспортное
оборудование, простаивающее в течение всего процесса сушки.

Рассматривая зерносушилки с точки зрения компоновочной схемы,
следует их разделять на прямоточные и рециркуляционные. В прямоточных
зерносушилках зерно проходит через сушильную камеру один раз, то есть по
схеме «идеального» вытеснения. Рециркуляционные зерносушилки в отличие
от прямоточных имеют устройства для возврата части просушиваемого зерна,
выпускаемого из сушилки, и смешивания его со свежим зерном, поступающим
на сушку. Они имеют также специальные емкости, называемые
тепловлагообменниками, для отлежки смеси сырого и рециркулирующего
зерна. Для рециркуляционных зерносушилок характерна многократная
циркуляция зерна. [6, 7, 8]

По состоянию зернового слоя различают сушилки с неподвижным,
гравитационно-движущимся, псевдоожиженным и взвешенным слоем. В
последнее время в отдельную группу выделяют сушилки с осциллирующим
зерновым слоем.

По конструктивному исполнению различают стационарные и
передвижные зерносушилки.

Стационарные зерносушилки встраивают в рабочие здания элеваторов
или сушильно-очистительные башни (СОБ), также их могут устанавливать в
отдельных зданиях, привязанных транспортными коммуникациями к
элеваторам. Такие зерносушилки размещают как на открытых площадках рядом
с силосным корпусом, так и в торце силосного корпуса элеватора или в разрыве
между рабочим зданием и силосным корпусом, в зданиях зерноочистительно-
сушильных комплексом.
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К достоинствам стационарных зерносушилок следует отнести:
– более полное использование сушильной камеры, так как исключается

простой ее во время загрузки и разгрузки;
– лучшие условия для контроля процесса сушки;
– возможность использования в поточных линиях;
– высокая автоматизация процесса сушки.
К недостаткам следует отнести:
– использование в конструкции шнековых транспортеров, что приводит к

травмированию зерна; [9, 10]
– отсутствие устройства для равномерного распределения зерна при

подаче в сушильную камеру.
Передвижные зерносушилки используют для сушки небольших партий

зерна. Все оборудование сушилки, включая тепловентиляционное и
транспортное, располагается на раме с колесным ходом. Для них характерно
использование достаточно большой по диаметру и меньшей по высоте
центральной воздухоподающей камеры.

Достоинствами таких сушилок являются их высокая мобильность, они не
требуют дополнительного проектирования и строительства фундаментов,
быстро подготавливаются к работе. Им также присуща высокая автоматизация
процесса сушки.

Недостатками являются небезопасное расположение топочного агрегата,
невысокая производительность (8…10 т/ч) вызванная ограничениями по
габаритам и транспортными возможностями. Также при уборке урожая при
выпадении осадков использование мобильных сушилок не гарантирует защиту
от них, что может привести к порче зерна и перерасходу топлива. А
использование центрального шнекового транспортера для загрузки сушилки не
обеспечивает равномерное распределение зерна при его подаче в сушильную
камеру [3, 11].

Проведенный обзор по ряду классификационных признаков позволил
сгруппировать зерносушилки не только по внешним признакам и
конструктивной сложности, но и по характеру теплового воздействия на зерно
и интенсивности протекающих в нем теплофизических и влагопереносных
процессов.

В заключение следует отметить, что совершенствование конструкций и
правильный выбор режимных параметров работы сушилок являются сложными
задачами, которые требуют дальнейшего решения на наш взгляд за счет
оптимизации распределяющих и подающих устройств в сушильную камеру
зерносушилок.
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Аннотация:Согласно требованиям системы HACCP,  разработан
перечень процессов верхнего уровня и предложена матрица распределения
ответственности и полномочий в системе менеджмента качества для
мясоперерабатывающего завода. Это позволит сформировать управление
безопасностью при производстве мясной продукции на основе системы
прослеживаемости и в соответствии с требованиями HACCP.

Ключевые слова: безопасность, качество, HACCP, процесс, система
менеджмента качества.

Соотношение «цена – качество» [1] для потребителя приобретает все
большее значение, а показатели безопасности и качества [2] выходят на первое
место по отношению к цене. Для продуктов питания важнейшими становятся
показатели безопасности [3] и полезности [4]. Параметры безопасности
нормируется в стандартах и других нормативных документах. Компании –
производители пищевых продуктов, внедряя на своих предприятиях систему
HАССP, обеспечивают тем самым защиту своей пищевой продукции или
торговой марки (бренда) при продвижении товара на рынке. Важным и
безусловным достоинством системы HАССP является её свойство не выявлять,
а именно предвидеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного
контроля на протяжении всей цепочки производства пищевых продуктов. Это
гарантирует потребителям безопасность употребления пищевых продуктов, что
является первоочередной и главной задачей в работе всей пищевой отрасли [5].
Использование на производстве системы менеджмента, сертифицированной и
построенной на принципах HАССP, дает возможность компаниям-
производителям пищевых продуктов выпускать продукцию, соответствующую
не только высоким европейским требования безопасности, но и продукцию,
способную выдерживать жесткую конкуренцию на пищевом рынке Европы.
Кроме того, применение HАССP может быть отличным аргументом для
подтверждения выполнения нормативных и законодательных требований.

Сертификация системы HАССP в соответствии с требованиями
международных стандартов открывает значительные преимущества, ведущие
производство на новый уровень развития. Это признание компании –
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производителя организациями, которые входят в систему движения пищевой
продукции непосредственно от изготовителя до конечной точки – потребителя.
Реализуется возможность постоянного обмена информацией о возможных
факторах риска между партнерами. Произойдет и уменьшение затрат после
сертификации процесса верификации.  Вырастет уровень планирования,
усовершенствуется документация и качество обеспечения связи с
поставщиками, заказчиками и всеми другими сторонами, связанными с
гарантиями пищевой безопасности. Система HАССP является добровольной и
будет очень полезна предприятиям, которые стремятся в интеграцию с
общепринятой системой управления безопасностью продуктов питания и
общемировой системой менеджмента качества.

Организация пищевого производства базируется на разработке новых
технологий и совершенствования старых [6]. Применяются современные
методы и средства мониторинга, измерений, контроля и диагностики качества.

На предприятиях внедряется система менеджмента качества (СМК),
используются современные методы мониторинга качества и ответственности за
него [7], формируется управление безопасностью в пищевой промышленности
на основе системы прослеживаемости [8]. Закрепление ответственности
персонала за процессами СМК осуществляется в форме матрицы распределения
ответственности и полномочий (МРОП) по процессам верхнего уровня СМК
[9].

МРОП по процессам составляется для выявления ответственных лиц по
внутреннему аудиту и оценки рациональности и сбалансированности
распределения полномочий и ответственности между ними, а также для
определения характера и объема функций конкретного должностного лица.
МРОПы описывают в общем виде бинарные отношения между совокупностью
функций, этапов работ, мероприятий и совокупностью должностных лиц,
которые имеют отношение к их реализации.

Для эффективного управления процессами в СМК не требуется полное
описание ответственности. Степень ответственности или участия в процессе
может обозначаться условно в виде буквенных сокращений, цифр или
условных символов. С помощью данных условных обозначений представляется
степень участия каждого должностного лица в совместной работе. МРОП
строится как таблица, в первой графе которой указывается наименование
процесса, а в последующих графах, соответствующих числу должностных лиц,
участвующих в выполнении процесса. По каждому процессу верхнего уровня
может быть только владелец и только один ответственный исполнитель. Ниже,
в таблице 1, представлена примерная МРОП руководящего персонала для
мясоперерабатывающего завода.
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Таблица 1. Примерная МРОП по процессам верхнего уровня СМК для типового
хлебозавода
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1 Организация разработки и
функционирования СМК Р О Д Д И И И И И Д

2 Организация совершенствования СМК Р О Д Д С С С С С Д
3 Организация менеджмента процессов Р О Д Д С С С С С Д
4 Организация концепции рисков Р О Д Д С С С С С Д
5 Управление документированной
информацией и базовыми знаниями Р С С Д О С С С С О

6 Управление продукцией и услугами
внешних поставщиков Р Д С И С С О И С И

7 Внутренний обмен информацией Р И Д Д Д И С И С И
8 Анализ удовлетворенности
потребителей Р С С С И С О И С И

9 Анализ СМК со стороны руководства О С И С И И С С И И
10 Управление персоналом Р Д Д С И С И С О С
11 Управление инфраструктурой и
производственной средой Р С И С С С О И И С

12 Управление финансовыми ресурсами Р С С С О И И И С С
13 Планирование процессов жизненного
цикла продукции Р С И С С О И С С И

14 Планирование производства Р С И И С С О И С И
15 Процесс технологической подготовки
производства Р С С И С О И С С И

16 Управление закупками и хранение
сырья Р С С И - С О И С И

17 Проектирование и разработка
продукции Р С С И И О С И - С

18 Производство продукции Р О С Д И И С С С И
19 Управление оборудованием для
мониторинга и измерений Р С С И И С С С - О

20 Мониторинг и измерение продукции Р С С С И С И И - О
21 Мониторинг и измерение процессов Р С С С И С И И - О
22 Внутренний аудит СМК Р С О И С И С И С Д
23 Управление несоответствующими
результатами процессов Р С С Д И С И С - О

24 Корректирующие действия Р С С Д И С И С - О

Обозначения: Р – руководство работой подразделений, должностных лиц
по процессу; О – ответственный исполнитель работ по процессу; С –
соисполнители, участие в реализации документированных процедур; И –
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предоставление информации по процессу; Д – разработка документированных
процедур.

В таблице 1 представлено 24 процесса, название которых и
последовательность изложены согласно требованиям международного
стандарта ИСО 9001 на системы менеджмента качества.

Вывод. Таким образом, разработан перечень процессов верхнего уровня
и предложена матрица распределения ответственности и полномочий в системе
менеджмента качества. Это позволит сформировать управление безопасностью
при производстве мясопродуктов на основе системы прослеживаемости и в
соответствии с требованиями HАССP.
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Показано изменение  численности техники за обширный период времени.



840

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, комплектация, машины
для обработки почвы, навесные агрегаты, тракторный парк

Успешное функционирование технологических процессов в
сельскохозяйственном производстве основывается на укомплектованности
предприятий агропромышленного комплекса техникой. Основными видами
техники, эксплуатируемой в сельскохозяйственных организациях, являются
тракторы, комбайны различных видов и назначения, машины для обработки
почвы и внесения удобрений, навесные и прицепные агрегаты для скашивания
и уборки грубых и сочных кормов.

В период с 2000 по 2017 годы парк сельскохозяйственной техники
Вологодской области сократился в 3,87 раза (рис. 1) и на сегодняшний день
состоит из 5860 единиц сельскохозяйственной техники. Основное сокращение,
практически на 34% произошло в период с 2000 по 2005 и составило 7678
единиц. Основное сокращение произошло в тракторном парке – 3774 единицы
[1].

Рис. 1. Изменение численности сельскохозяйственной техники в хозяйствах
Вологодской области

В структуре парка техники, занятой в сельскохозяйственном
производстве, наибольший удельный вес приходится на тракторный парк, доля
которого составляет 45% (рис. 2). Комбайны, в парк которых входят
зерноуборочные, кормоуборочные, льноуборочные и картофелеуборочные
занимают 12% от общего парка техники. На машины для обработки почвы:
плуги и культиваторы в структуре парка приходится 10 и 8%% соответственно.
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Рис. 2. Комплектация машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса
Вологодской области

Наличие сельскохозяйственной техники в хозяйствах регулярно сокращается
(табл. 1). Это связанно со списанием техники, выработавшей свой ресурс,
недостаточно быстрым обновлением машинно-тракторного парка и
приобретением более эффективной техники.

Таблица 1.Обеспеченность тракторами и комбайнами сельскохозяйственных
организаций Вологодской области

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Приходится
физических тракторов
на 1000 гектаров
пашни, штук

10 9 9 8 9 7 7 6 6 6

Нагрузка пашни на 1
физический трактор,
гектаров

102 107 112 122 131 142 148 154 166 174

Приходится
комбайнов на 1000
гектаров посевов
соответствующих
культур, штук

зерноуборочных 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4
картофелеуборочных 35 34 31 35 31 35 28 25 20 18

льноуборочных 12 9 9 10 15 16 14 12 16 15
Приходится посевов
соответствующих
культур на 1 комбайн,
гектаров

зерноуборочный 198 189 217 218 227 222 235 278 288 276
картофелеуборочный 28 29 32 29 33 29 36 41 49 27

льноуборочный 81 115 115 101 66 63 70 81 64 66
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По показателям укомплектованности техникой, таким как количество
тракторов на 1000 га пашни и комбайнов на 1000 га посевов зерновых,
Вологодская область занимает одно из ведущих мест в Российской
Федерации.(6 тракторов и 4 комбайна Вологодской области против 3,6 трактора
и 2,5 комбайна в целом по стране).  Но в то же время, по оценке ряда
специалистов [2, 3] уступает, странам Америки и Европы с более развитым
сельским хозяйством, что в принципе характерно для большинства областей и
регионов России (США – 25,9 трактора и 17,9 комбайна, страны ЕС – 85
тракторов и 11,5 комбайнов).
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Аннотация: Рассмотрен ряд видов герметизирующих устройств и их
характеристики. На основе проанализированных данных сделан вывод, что все
рассмотренные уплотнения обладают определенными недостатками.
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Как показывает статистика, 90% случаев аварийных разрушений
подшипниковых узлов вызвано неудовлетворительной работой уплотнений.
Даже незначительное нарушение герметичности подшипниковых узлов в
условиях эксплуатации машин снижает надежность их работы, повышает
расход смазочных материалов и потребность в запасных частях[1].

Известно бесконтактное магнитожидкостное уплотнение, в котором
пространство между подвижным и неподвижным элементами заполняется
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магнитной жидкостью, удерживаемой в рабочей области магнитным полем [2,
4].

Пример такого уплотнения приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Магнитожидкостные  уплотнения

Конструкция включает в себя а – магнитопроводящий  вал, б –
немагнитный  вал. 1 – постоянный  магнит, 2 – полюсные  приставки, 3 –
магнитная  жидкость, 4 – вал [3].

Достоинствами магнитожидкостного уплотнения являются низкий
момент трения, отсутствие износа, долговечность, герметичность, способность
к самозалечиванию, малое тепловыделение [2].

К недостаткам этого типа уплотнений относятся: неудовлетворительная
работа в контакте с жидкими средами, агрессивными средами,
неудовлетворительная работа в условиях загрязнения абразивными частицами
[4].

Кроме бесконтактных уплотнительных устройств существуют
комбинированные системы.

Данные уплотнения представляют собой стандартную манжету,
снабженную магнитной системой.

Ряд конструкций таких уплотнений приведен в [5], наиболее типичные из
них описаны на рисунке 3.

а б
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в г

Рис. 2 Комбинированные манжетные – магнитожидкостные уплотнения:
а – с магнитным элементом на валу под рабочей кромкой манжеты, б – с

магнитными элементами установленными на валу по бокам  рабочей кромки, в –
с наборным магнитом, установленный на пружине, г – с намагниченной

пружиной.

На рисунке 2 в - представлено манжетное уплотнение с магнитной
системой, состоящей из серии  постоянных магнитов, расположенных вокруг
пружины манжеты. Проходя через пазы, выполненные в нижней части
магнитов, пружина удерживает их от выпадения при ударах и вибрации.

На рисунке 2 б - представлено уплотнение с расположенными по обе
стороны от рабочей кромки манжеты постоянными магнитами. Магниты могут
быть намагничены как в осевом, так и в радиальном направлении.

Представленное на рисунке 2 а - уплотнение состоит из манжеты и
закрепленного на валу под рабочей кромкой манжеты магнита, намагниченного
в радиальном направлении.

Конструкция уплотнения на рисунке 2 г - представляет собой
традиционное манжетное уплотнение, пружина которого выполнена из
магнитного материала и намагничена в радиальном направлении.

Достоинством во всех представленных конструкциях служит магнитная
жидкость, которая удерживается магнитным полем под кромкой манжеты,
обеспечивая ее смазывание, а образовавшиеся вокруг вала магнитожидкостные
пробки увеличивают уплотняющую способность уплотнений [5].

Главным недостатком является быстрый износ резины в процессе
эксплуатации.

Таким образом, анализ рассмотренных конструкций показал, что данные
уплотнительные устройства обладают определенными недостатками
снижающий эффективность их работы. Неудовлетворительная герметичность
рассмотренных конструкций может привести к преждевременному выходу из
строя подшипниковых узлов сельскохозяйственной техники, снижению их
надежности и большим экономическим потерям [4].

Следовательно, разработка новых конструкций магнитожидкостных
уплотнений обладающих повышенными рабочими характеристиками является
актуальной задачей.
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Аннотация. Приведена методика организации контроля шлицевого вала
карданной передачи с помощью калибра, которая позволяет снизить

затраты от  потерь при неправильном забраковании и принятии деталей.
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Низкая надежность как новой, так и отремонтированной отечественной
техники для сельского хозяйства – специфика организации и технологии
единичного и мелкосерийного ремонтного производства [1]. Брак возникает
при низком качестве операций контроля [2] и использовании изношенного и
старого технологического оборудования [3], материалы деталей, закупаемые по
дешевым ценам у  непроверенных поставщиков, обычно не согласуются по
заданным в техническим условиям параметрам качества [4], а конструктивные
посадки деталей соединений выбираются по методу аналогии [5].

При организации контроля необходимо выбрать средства измерений.
Современный алгоритм выбора средств измерений показан в [6], возможно его
провести и с оценкой потерь от неправильного забракования и принятия
деталей и определения затрат на контроль [7]. Далее следует расчет затрат и
потерь [8], и рационально провести оптимизацию [9], что уменьшит затраты на
качество [10]. Экономия достигается и при применении новых средств
измерений. Новые средства измерений описываются в стандартах организации.
При контроле срезу нескольких параметров рекомендуется использовать
калибры, причем их использование экономически целесообразно даже при
мелкосерийном производстве, каким и является ремонтное.
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При выборочном контроле проверка соответствия требованиям
осуществляется только у случайно выбранных деталей из партии и по их
качеству либо бракуют всю партию, либо принимают.

Управление качеством в современных условиях возможно только при
выполнении положений стандартов ИСО 9000. Качества ремонта начинается с
качества организации операций контроля. Рассмотрим пример.

Шлицевое соединение карданной передачи автомобиля Газель,
подвижное, нагрузка - умеренная, центрирование - по внутреннему диаметру d:

d–836Н7/f740Н12/а117D9/h8, где z = 8 – число зубьев; d = 36мм –
внутренний диаметр; D = 40мм – наружный диаметр; b = 7мм – ширина зуба.

По ГОСТ 7951 – 80 определяем допуски калибра – пробки для
прямобочного шлицевого соединения при центрировании по d и сводим в
таблицу 1.

Таблица 1. Значения допусков размеров калибра – кольца
Размеры Допуски на изготовление калибров

Z H Y

d 8,5 7,0 19,0

D 7,0 4,0 13,0

b 12 4,0 18,0

Рисунок 1 – Эскиз калибра –кольца шлицевого прямобочного соединения
d–836Н7/f740Н12/а117D9/h8

По ГОСТ 7951 – 80 находим размеры проходного комплексного калибра
кольца. Согласно ГОСТ 24960 – 81 «Калибры для шлицевых прямобочных
соединений», выбираем вид проходного комплексного калибра – кольца и
чертим на рис. 1 эскиз по номинальным размерам. Таким образом, выполнен
расчет калибра – кольца для карданной передачи автомобиля Газель.
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Аннотация: В данной статье пойдет речь о методах обработки
металлических деталей машин с помощью поверхностного пластического
деформирования. Предложен новый способ обработки деталей машин
методом поверхностного пластического деформирования и принципиальная
схема установки для её осуществления, описан принцип работы установки.

Ключевые слова: алмазное выглаживание, пластическое
деформирование, упрочняющая обработка, магнитная жидкость, магнитное
поле.

В 21 веке металлы и сплавы занимают лидирующие позиции среди всех
материалов, применяемых в производстве. Металлы и сплавы нашли широкое
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применение во всех отраслях промышленности и во многих из них являются
незаменимыми. Для придания изделиям декоративного блеска, высокого
качества поверхности и  при подготовке поверхности изделий для нанесения
гальванических покрытий их поверхности подвергают механической
абразивной и (или) без абразивной обработке. К абразивной финишной
обработке материалов относят: шлифование, хонингование, полирование,
магнитно-абразивную обработку, суперфиниширование и т.д.

При всех  вышеперечисленных видах финишной обработки высота
микронеровностей на обрабатываемой поверхности уменьшается за счёт
срезания их вершин. Срезанные вершины микронеровностей переносятся в
шлам и безвозвратно теряются. При обработке драгоценных или дефицитных
металлов такие безвозвратные их потери крайне нежелательны  и недопустимы.
При обработке изделий из таких металлов предпочтительно вести процесс
обработки поверхностей без срезания микронеровностей (безабразивный
способ), путём их пластического деформирования твердыми гладкими телами
из инертных материалов – т.е. поверхностным пластическим деформированием,
что позволит значительно  снизить потери металла при  обработке изделий,
снизить шероховатость поверхности и повысить прочность поверхностного
слоя за счет наклепа.

Поверхностное пластическое деформирование (ППД) – это обработка
деталей давлением (без снятия стружки), при которой пластически
деформируется только их поверхностный слой. Поверхностное пластическое
деформирование осуществляется инструментом, деформирующие элементы
которого (шарики, ролики или тела иной конфигурации) взаимодействуют с
обрабатываемой поверхностью по схемам качения, скольжения или внедрения.

Еще одним плюсом поверхностного пластического деформирования
деталей является упрочнение поверхностного слоя за счет деформации
кристаллов, что в свою очередь повышает плотность металла см. рис. 1.

а) б)

Рис. 1 - Влияние пластической деформации на микроструктуру металла (сплава): а —
до деформации; б — после деформации

Разновидностью поверхностного пластического деформирования
является процес алмазного выглаживания поверхности детали. Алмазное
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выглаживание – это технологическая операция, при которой поверхность
детали подвергается воздействию алмазного наконечника, который своим
давлением деформирует гребни (вершины) микронеровностей на поверхности
вращающейся детали, заполняет металлом впадины (см. Рис. 2). Для алмазного
выглаживания поверхности используют деформирующие элементы, которые
должны изготавливаться из материалов, имеющих высокую твердость (алмаз,
твердый сплав и т.п.) и несклонных к адгезионному схватыванию с
обрабатываемым материалом. Данный процесс поверхностного упрочнения
деталей приводит к уменьшению шероховатости, способствует упрочнению
поверхности детали, повышению его микротвердости и предела усталости. При
этом класс чистоты поверхности повышается на две единицы, а твердость
увеличивается на 20 – 30 %. Алмазному выглаживанию можно подвергать
детали из сталей и сплавов цветных металлов. Недостатком алмазного
выглаживания является низкая производительность и невысокая стойкость
инструмента.

Рис. 2 – Схема деформации поверхностного слоя детали при алмазном выглаживании:
1-микронеровности исходной поверхности; 2- наплыв; 3-выглаживатель; 4-

поверхность после выглаживания

Помимо алмазного выглаживания для обработки деталей машин
применяют обкатку поверхности деталей шариками и роликами. Обкатка
роликами и шариками – это технологическая операция, при которой
инструмент – свободно вращающийся ролик (шарик) – снимает выступы
микронеровностей на поверхности детали. После обкатки повышается чистота
поверхности (за 2 прохода до 8-го – 9-го классов) и одновременно происходит
ее упрочнение. Обкатка применима к деталям, имеющим форму тел вращения:
гидроцилиндры, гильзы, штоки, оси, поршни, клапаны двигателей и т. п.

Учитывая положительные стороны вышеперечисленных технологических
процессов поверхностного пластического деформирования предлагается способ
для обработки металлических деталей в среде магнитовосприимчивой
технологической композиции с деформирующим наполнителем в виде
стеклянных шариков диаметром 0,5–0,6 мм.

Сущность метода заключается в пластическом деформировании
микронеровностей на поверхности обрабатываемых деталей за счет удара
твердыми рабочими телами – стеклянными шариками. Рабочие тела приводятся
в движение магнитовосприимчивой композицией.  Магнитовосприимчивая
композиция содержит магнитную жидкость на основе воды с концентрацией
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магнетита 10 – 12%, поверхностно-активное вещество- триэтаноламиновую
соль олеиновой кислоты 10-12%, остальное вода. В магнитную жидкость
введены рабочие тела из немагнитного материала - стеклянные шарики
диаметром 0,5– 0,6мм. Оптимальное объёмное соотношение стеклянных
шариков указанного размера и магнитной жидкости составляет 2:1, что
обеспечивает на поверхности шариков образование пленки из магнитной
жидкости толщиной 100-130 мкм, что делает их магнитовосприимчивыми.

Применение магнитной жидкости на водной основе обеспечивает:
низкую стоимость композиции, высокую её подвижность в силу низкой
вязкости, высокое пластифицирующее действие, хорошую смешиваемость с
другими компонентами композиции и легкую смываемость магнитожидкостной
композиции с поверхности обрабатываемых изделий.

Предполагаемый способ обработки деталей машин может осуществляться
с помощью показанного на рисунке 3 устройства, состоящего из ёмкости 1 из
немагнитного материала, наполненной магнитной жидкостью 2 и введенными в
её объём стеклянными шариками 3 и обрабатываемыми деталями 4,
генераторов магнитного поля 5, установленных в одну линию поочередно,
«Пр.»- генераторы продольного магнитного поля А, чередующихся с «Вр.»-
генераторами кругового вращения магнитного поля Б, управляющего
механизма 6.

Рис. 3 - Схема установки для финишной обработки изделий из металлов:
1- емкость из немагнитного материала; 2 – генераторы магнитного поля; 3 –

управляющее устройство; 4 – магнитная жидкость; 5 – деформирующие тела; 6 -
отделившиеся вершины микронеровностей; 7 – обрабатываемое изделие

При работе устройства управляющее устройство 6 обеспечивает
круговое и линейное возвратно-поступательное перемещение магнитной
жидкости 2 вместе со стеклянными шариками 3 или иными деформирующими
телами. Под действием магнитного поля магнитная жидкость перемещается в
зону наибольшей его напряжённости и увлекает за собой стеклянные или иные
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шарики, которые при своём движении в объёме магнитной жидкости ударяют
по обрабатываемой поверхности, пластически деформируют вершины
встречающихся на их пути микронеровностей и таким образом выглаживают
обрабатываемую поверхность.

При таком способе обработки изделий из металлов эффективно
используется уникальное свойство «кажущейся плотности» магнитной
жидкости, под действием которого отделившиеся вершины 7
микронеровностей немагнитного металла всплывают на поверхность магнитной
жидкости с которой легко собираются и отправляются на переработку. В
момент выключения генераторов магнитного поля немагнитные стеклянные
шарики, опускаясь на дно емкости перемешивают магнитную жидкость и
дополнительно выглаживают поверхность обрабатываемых изделий 7 в
вертикальном направлении.

Перемешивание магнитной жидкости необходимо для наиболее полного
освобождения частиц металла из её объёма.

Достоинством предложенного метода поверхностного пластического
деформирования является отсутствие в устройстве элементов механической
передачи движения, а наличие управляющего устройства позволяет создавать и
регулировать форму, скорость и частоту изменения движения магнитной
жидкости и находящихся в ней деформирующих рабочих тел. Также следует
отметить, что данный метод поверхностного пластического деформирования
позволяет обрабатывать изделия любой конфигурации.
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(правильность и прецизионность) методов и результатов измерений.
Проводится сравнительный анализ используемой в стандартах терминологии
с основополагающими нормативными документами по метрологии.
Установлено, что методология ИСО 5725 является статистической, а не
метрологической, поэтому нет оснований рассматривать стандарты ИСО
5725 как стандарты в области метрологии.

Ключевые слова: точность, измерение, сходимость, воспроизводимость,
процесс, статистика, правильность, прецизионность

Уровень качества ремонтного обслуживания сельскохозяйственной
техники в настоящее время низкий [1]. Нормы точности при проектировании
машин и агрегатов назначены по старым требованиям [2,3], которые слабо
выполняются существующим оборудованием ремонтных предприятий.
Грамотное метрологическое обеспечение процессов по техническому
обслуживанию и ремонту машин приводит к снижению таких элементов затрат
на качество [4], как затраты на контроль [5], потери от внутреннего и внешнего
брака, в том числе – от погрешности измерений [6,7].

Ведущими направлениями метрологического обеспечения предприятий
по ТО и Р машин и агрегатов являются: обеспечение качества услуг;
выполнение метрологических норм и требований; соблюдение единства
измерений и заданной точности; достоверность учета и эффективность
потребления ресурсов; контроль норм охраны труда и окружающей среды;
поддержание средств контроля, диагностики и испытаний в работоспособном
состоянии и их калибровка [7].

Учитывая общемировую тенденцию к достижению сопоставимости
результатов измерений и испытаний на основе метрологических принципов,
актуальной является задача оценивания неопределенности измерений.

В нормативных документах, рассматриваются содержание и смысл
понятия «точность», а также связанных с ним понятий «истинное значение» и
«принятое опорное значение». При этом без внимания остаются
количественные аспекты точности, хотя именно эти вопросы имеют
первостепенное значение для практики. В соответствии с определением,
«точность» - это качественное понятие. Можно говорить, например, о хорошей
или плохой, удовлетворительной или неудовлетворительной точности, но
чтобы выразить точность количественно, мы должны перейти к тем или иным
показателям точности.

Традиционный подход к количественному выражению точности требует
оценивания двух показателей: 1) стандартное отклонение или доверительный
интервал, которые характеризуют случайную погрешность, и 2) смещение (и
его границы) как оценка систематической погрешности.

Первый показатель отражает прецизионность (более привычно
выражаемую терминами «сходимость» и «воспроизводимость»), т. е. близость
результатов друг к другу, второй - правильность - близость математического
ожидания результатов к истинному значению. Лежащее в основе классической
теории деление погрешностей на случайные и систематические требует
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раздельного представления этих двух составляющих ввиду того, что их строгое
суммирование невозможно. Именно этот подход лежит в основе
международных стандартов серии ИСО 5725 Точность (правильность и
прецизионность) методов и результатов измерений и других документов (часть
I), регламентирующих исследование методик на основе межлабораторных
экспериментов.

В то же время достоверность результата измерений принято выражать
значением характеристики погрешности. Под неопределенностью всегда
понимали оценку вероятных границ погрешности измерения - область значений
вокруг конечного результата, в пределах которой, как полагают, лежит
истинное значение измеряемой величины. Отсутствовал только общепринятый
метод нахождения суммарной неопределенности, как и общепринятая
терминология, зачастую опиравшаяся на понятие погрешности. Так, было
предложено находить «суммарную аналитическую погрешность»,
«максимальную суммарную погрешность» и аналогичные показатели, смысл
которых соответствует вышеприведенному определению понятия
«неопределенность».

Руководства по выражению неопределенности в измерениях, установило
единые правила нахождения и выражения неопределенности измерений в
различных областях деятельности. Неопределенность измерений выступает как
важнейший критерий качества аналитических данных, выражающий их
точность в руководстве по оцениванию неопределенности, а также в
аналитических измерениях и ряде других документов.

Наличие двух разных подходов к выражению точности требует ясного
понимания их отличий, а также обоснованности и целесообразности
применения того или другого при разработке аналитических методик.
Положения ГОСТ Р 8.563-2009, регламентирующего методики выполнения
измерений не дают ответа на эти вопросы и сводятся к тому, что способы
оценивания характеристик погрешности измерений, повторяемости и
воспроизводимости результатов измерений выбираются в соответствии с ГОСТ
Р ИСО 5725, а способы оценивания неопределенности - в соответствии с
Руководством.

Внедрение ГОСТ Р ИСО 5725 в отечественную практику характеризуется
одной особенностью - распространением этих стандартов на метрологию и
методики выполнения измерений. В предисловии к стандартам говорится, что
целью разработки является прямое применение ИСО 5725 в Российской
Федерации в практической деятельности по метрологии (разработке,
аттестации и применению методик выполнения измерений.

В том же предисловии утверждается, что рассматриваемое в ИСО 5725
понятие «метод измерений» адекватно принятому в отечественной метрологии
понятию «методика выполнения измерений (МВИ)», однако «адекватно» не
значит «эквивалентно». Отличительной особенностью понятия МВИ является
то, что оно включает требование к точности получаемых результатов:
погрешность каждого из них должна находиться в установленных пределах. Ни
одно из принятых за рубежом близких понятий: «методика (или метод)
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измерений» («measurement procedure»), «методика (или метод) анализа»
(«analytical procedure») не содержит подобных требований. Только понятие
МВИ, следуя метрологическим принципам, предполагает установление
значения характеристики погрешности (значения неопределенности)
измерений, но как раз эта задача в стандартах ИСО 5725 не рассматривается.

Дело в том, что методология ИСО 5725 - это методология не
метрологическая, а статистическая. Она опирается на статистическое понятие
точности (часть I) и дает оценку качества методики испытаний. В
наименовании стандарта слово «измерений» не должно вводить в заблуждение:
в англоязычных документах по испытаниям и контролю качества этот термин
используется в очень широком смысле. Метод испытаний часто включает три
отдельные стадии: 1) прямое наблюдение размеров или характеристик, 2) объе-
динение найденных значений для получения результата одного определения и
3) объединение ряда определений для получения результата испытаний по
данному методу. Термин измерение может относиться к любой или нескольким
из этих стадий измерительного процесса. Очевидно, что здесь значение
«измерения» далеко от того, что понимается под этим словом в метрологии [8].

Следует отметить принципиально важный момент, относящийся к
понятию «измерение». Измерение величины всегда выполняется путем
(непосредственного или опосредованного) сравнения с мерой, которая служит
носителем единицы этой величины и значение которой установлено (цепью
последовательных сравнений) по отношению к эталону, находящемуся на
вершине метрологической пирамиды. Таким образом, метрологическая
прослеживаемость, является фундаментальным свойством измерений,
обеспечивающим сопоставимость их результатов. В случае косвенных
измерений это свойство распространяется на величины, функционально
связанные с искомой величиной.
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В агропромышленном комплексе Алтайского края в настоящее время
работает большое количество современной техники имеющий дизельный
двигатель  как отечественного, так и импортного производства. По данным
управления Гостехнадзора администрации Алтайского края в
сельскохозяйственных предприятиях находится более 18 тысяч автомобилей,
тракторов и комбайнов (таблица) [1].

Таблица –Количество дизельной техники в Алтайском крае
Марка техники Количество

Тракторы «Кировец» всех моделей 3081
КамАЗ 4123
ГАЗ (с турбонаддувом) 1456
ЗиЛ (с турбонаддувом) 956
МТЗ 1221 1561
Т-150К 900
Импорт (мощ. свыше 300 л.с.) 460
Комбайны всех марок 5860
Итого 18397

Алтайский край находится в средней полосе северного умеренного
климатического пояса. Климат  края имеет ярко выраженные черты
континентальности: холодная, длинная, снежная зима и короткое, теплое,
иногда жаркое лето. Средние максимальные температуры июля +26…+28 °C,
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экстремальные достигают +40…+42 °C. Средние минимальные температуры
января −20…−24 °C, абсолютный зимний минимум −50…−55 °C [2].

Известно, что при понижении температуры окружающей среды,
увеличивается вязкость дизельного топлива, оно может помутнеть,
закристаллизоваться и далее застыть. Ниже отметки 0 ºС вязкость летнего
топлива резко возрастает (см. рисунок). С увеличением вязкости топлива
возрастает сопротивление топливной системы, уменьшается наполнение
насоса, что может привести к перебоям в его работе. При уменьшении вязкости
- возрастают его утечки между плунжeром и втулкой топливного насоса
высокого давления, в результате снижается производительность насоса.

От вязкости зависит износ плунжерных пар. Вязкость топлива в пределах
1,8÷5,0 сСт практически не влияет на износ плунжеров топливной аппаратуры
современных быстроходных дизелей [3].

В дизельное топливо входят углеводороды различных групп —
нафтеновые, ароматические и парафиновые. При этом в замерзании горючего
виноваты последние. Положительная функция этих углеводородов —
повышение скорости возгорания топлива. При понижении температуры ниже -5
ºС (для летнего дизельного топлива) наступает предел фильтруемости (согласно
ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия»). При этом
снабжение топливом насоса высокого давления ухудшается, в результате
снижается мощность двигателя или прекращается его работа.

Рисунок 1 - Зависимость вязкости дизельных топлив от температуры: 1 — летнее; 2 —
зимнее; 3— арктическое

Для нормальной работы двигателя необходимо, чтобы температура
помутнения была на 3 – 5 °С ниже минимальной температуры окружающей
среды, а температура застывания — на 10 - 12 °С ниже.

Известно, что летнее топливо на складах храниться долгое время, вплоть
до середины декабря, на таком топливе осуществить пуск дизеля при
температуре ниже -5 ºС не представляется возможным. В этом случае, можно
расширить температурный диапазон использования летнего топлива за счет его
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подогрева. В холодное время года подогрев зимнего дизельного топлива тоже
бывает необходим.

Процесс подогрева топливной магистрали и ее элементов делится по
назначению на два вида:
предпусковой и маршевый. Предпусковой подогрев производится перед
запуском двигателя. Его цель – обеспечить проходимость фильтрующих
элементов, поры которых заполнены кристаллами парафинов, образующихся в
топливе при низкой температуре за время стоянки. Целью маршевого
подогрева, соответственно ,является обеспечение бесперебойного движения
топлива через все элементы топливной магистрали при работающем двигателе.

Рисунок 2: Проблемные места в топливной системе.

Для борьбы с проблемными местами указанными на рисунке 2
предлогаются следующие подогреватели:

-Подогреватель проточный ПП Подогреватель предназначен для
непрерывного (маршевого) подогрева дизельного топлива в топливной
магистрали во время движения или при работающем двигателе.Устанавливать
подогреватель можно в любом месте топливной магистрали, в том числе вне
подкапотного пространства. Конструкция нагревателя разработана таким
образом, что непосредственный контакт нагревательных элементов с топливом
отсутствует, в результате чего увеличивается надежность и ресурс работы
подогревателя.

-Подогреватели гибкие Универсальный подогреватель, предназначенный
для подогрева трубопроводов топливной магистрали, фильтров, в том числе с
пластиковым корпусом, любых патрубков, распределительных узлов, вентилей
и т.п.

Представляет собой гибкую силиконовую ленту фиксированных размеров
с герметичными выводами.

Такого типа подогреватель можно использовать как универсальное
средство для нагрева узлов и деталей, которые другим способом нагреть
проблематично или вообще невозможно в силу их сложной формы или
размеров.
Кроме того, при контактном нагреве конструкций, изготовленных из
пластмассы, использовать подогреватели нужно осторожно из-за опасности
локального перегрева и расплавления пластика. Характерный пример – фильтр
тонкой очистки в пластмассовом корпусе, на который бандажный
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подогреватель устанавливать нельзя. В этом случае задачу подогрева фильтра
может решить эластичный гибкий подогреватель серии ЭЛАН. Эти
подогреватели имеют мощность и температуру поверхности, позволяющие
безопасно устанавливать их на пластиковые детали.

-Подогреватели бондажные Бандажный подогреватель предназначен для
предпускового и маршевого подогрева фильтра тонкой очистки в при
температурах до -40°С.

5 – 10 минут разогрева перед запуском двигателя обеспечивают
растворение нефтяных парафинов в объеме фильтра тонкой очистки и
гарантируют фильтруемость дизтоплива. Таким образом устраняется главное
препятствие на пути топлива по топливной магистрали и создаются условия для
устойчивой работы двигателя.

Бандажный подогреватель устанавливается только на фильтры с
металлическим корпусом.

-Насадки топливозаборников подогреваемые Насадки топливозаборников
подогреваемые серии НТП-100 предназначены для подогрева дизельного
топлива в зоне забора в топливном баке. Работают в предпусковом и маршевом
режимах.

Насадки рассчитаны на забор до 420л/ч топлива при температуре от -40
до +5°С.

Время разогрева в предпусковой период составляет 5 – 10 мин
Для того, чтобы исключить проблему застывания топлива предлогается

использовать все выше упомянутые подогревы в комлексе.
В теплое время года искусственный подогрев топлива перед пуском и в

процессе работы не требуется. На практике он оказывается даже избыточным,
обеспечивается положительной температурой воздуха за бортом и прогретым
двигателем, который закрыт капотом. Во время работы двигателя температура
воздуха под капотом и температура топлива может достигать 70…100 °С [4, 5].

Существующие устройство подогрева топлива не всегда избавляют от
всех сложностей, связанных с холодным топливом и часто обеспечивается
завышение его температуры. В этом направлении следует вести работу по
совершенствованию указанных устройств. Проблема подогрева дизельного
топлива является актуальной для Алтайского края и других регионов со схожим
климатом.
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Эксплуатация любых машин и механизмов невозможна без применения
смазочных материалов. Сельскохозяйственная техника не является
исключением. Для подержания исправного состояния самоходных и прицепных
машин и агрегатов необходимо своевременно и качественно проводить их
техническое обслуживание (ТО). Периодичность ТО техники имеет
определенную периодичность в зависимости от условий и интенсивности
работы [1].

Каждый вид ТО включает в себя определенный набор операций,
обеспечивающий проведение полного комплекса мероприятий для
поддержания узлов и агрегатов в рабочем состоянии. Особое внимание при
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проведении операций ТО уделяется контролю, пополнению или замене
технических жидкостей и смазок [1]. Например, контроль за уровнем масла в
основных агрегатах сельскохозяйственной техники проводится ежедневно. При
проведении первого технического обслуживания проверяют и по
необходимости пополняют не только масло в двигателе сгорания, но и в других
узлах трения автомобиля или самоходной машины в соответствии с картой
смазки. Мероприятия по замене смазочных материалов предусмотрены при
проведении ТО-2. При проведении сезонного технического обслуживания
сельхозтехники проводится замена смазочных материалов в соответствии с
картой смазки и условиями эксплуатации.

В настоящее время для проведения операций по замене масел и смазок
существует большое количество специализированного оборудования. Однако
использование такого оборудования в ремонтных мастерских не значительно. В
основном для сбора отработанного масла используют подручную тару, что в
свою очередь приводит к значительным потерям «отработки» и загрязнению
окружающей среды. Кроме этого отсутствие специализированного
оборудования снижает качество проведения операций по сливу и замене
отработанного масла, что в результате влияет на долговечность работы агрегата
в целом [2].

Для повышения качества проведения смазочных работ при техническом
обслуживании сельхозтехники, снижения потерь смазочного материала и
уменьшения загрязнения окружающей среды предлагается разработать
передвижной пост по сбору и замене отработанных технических жидкостей из
агрегатов машин и механизмов, не только в ремонтных мастерских, но и в
полевых условиях. Анализ существующего оборудования показал его узкую
специализацию на конкретный вид работ под конкретный вид смазочного
материала. Поэтому для технического обслуживания многофункциональных
сельскохозяйственных машин сельхоз предприятия должны иметь
определенный набор оборудования, что влечет за собой финансовые затраты с
большим сроком окупаемости. В данной работе предлагается оснастить
передвижную мастерскую необходимым оборудованием для проведения
комплекса работ по смазке и замене технических жидкостей и смазок в
сельскохозяйственных автомобилях и машинах. Это обеспечит проведение
качественных мероприятий по замене отработанных смазочных материалов в
узлах и агрегатах машин и механизмов, что повлечет за собой значительное
продление срока службы узлов трения, обеспечит необходимую надежность и
долговечность техники в целом.

В настоящее время используют два способа замены масла в агрегатах
машин [3].  Первый способ. Слив отработанного масла через сливные отверстия
и заправка чистым маслом через заливное отверстие или горловину. Второй
способ. Экспресс замена, путем вакуумного отсоса.

Анализируя способы и оборудование для слива отработанного масла из
агрегатов автомобилей, можно сделать вывод, что для каждого конкретного
сельскохозяйственного предприятия можно подобрать нужный вариант.
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Следующая операция по замене отработанного масла после его слива,
является заправка агрегатов машин и механизмом чистым смазочным
материалом. Для этих целей в настоящее время используют несколько
способов. Самый распространенный из них, это залив масла из канистр в
агрегаты машин через заливные отверстия. Однако не во всех случаях
возможно применение такого способа (примером служит заправка масла в
коробки передач и редукторы мостов). Поэтому возникает необходимость
применения специальных устройств.

Отечественная и зарубежная промышленность выпускает большое
количество устройств для заправки агрегатов машин и механизмов жидкими и
пластичными смазочными материалами. Основной принцип их работы основан
на подаче смазочного материала под давлением в места смазки. К таким
устройствам можно отнести различные солидол нагнетатели и установки по
раздаче жидких масел.

Перечисленные выше комплекты и устройства для раздачи пластичных и
жидких смазочных материалов предназначены для различного рода мастерских,
ремонтных участков и автомобильных сервисов. Однако существуют и
мобильные маслозаправочные станции на базе грузовых автомобилей,
осуществляющие проведение смазочных работ в местах базирования техники.

Таким образом, использование приведенного выше оборудования дает
возможность проведения качественных работ по замене смазочных материалов
в узлах и агрегатах сельхозтехники. Однако укомплектование каждой
ремонтного мастерской таким оборудованием или приобретение
специализированного автомобиля повлечет за собой значительные финансовые
затраты [4]. Сократить затраты, на наш взгляд, позволит разработка прицепной
маслозаправочной станции. В этом случае основные финансовые вложения
потребуются на приобретение прицепа и оборудования для слива
отработанного масла и заправки чистого масла. При этом оборудование
выбирается с учетом количества обслуживаемой техники, что исключает не
обоснованное приобретение дорогостоящих комплексов и установок.

Разрабатываемую передвижную станцию предлагается оснастить
следующим оборудованием:

1. Установка для слива масла TEMP TOC-365. Предназначена для слива и
откачки отработанного масла и любых других технических жидкостей
автомобиля. Имеет комплект универсальных щупов (зондов) подходящих для
работы с любыми автомобилями;

2. Мобильная тележка с пневматическим насосом и раздаточным
пистолетом для бочек 180-220 кг;

3. Бензиновый генератор;
4. Компрессор;
5. Набор ключей для сливных пробок;
6. Набор специальных ключей для масленых фильтров.
Указанное выше оборудование предлагается расположить на двухосном

автомобильном прицепе грузоподъемностью 1500 кг с размером кузова 3,6х1,6
м и высотой борта 510 мм. Прицеп необходимо укомплектовать жестким
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верхом с распашными боковыми бортами. Для облегчения погрузки – разгрузки
бочек с маслом прицеп оснащается краном укосиной с грузоподъемностью 500
кг. Для расположения необходимого оборудования в кузове передвижного
поста предусмотрены стеллаж, рундук и ящики. Для правильного их
расположения и с целью удобства функционирования проведена графическая
компоновка поста, представленная на рисунке 1, 2.

Рисунок 1 Графическая компоновка кузова передвижного поста

Рисунок 2 Модель прицепного поста для замены технических жидкостей и смазок

Разрабатываемый передвижной пост предлагается использовать для
проведения замены масел и смазок сельскохозяйственной техники и
оборудования. Стоит отметить, что компоновка оборудованием может быть
различна и зависеть от типа и количества обслуживаемой техники. Высокая
мобильность поста позволяет перебазировать его, по мере необходимости, к
местам проведения технического обслуживания и ремонта техники. Имея
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предлагаемое оборудование, замену масла и сопутствующие операции можно
проводить даже в полевых условиях, сохраняя качество на должном уровне и
исключая нежелательные проливы. Особую востребованность предлагаемая
разработка может иметь в сельхозпредприятиях, имеющих несколько
отделений.
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Системы менеджмента качества (СМК) стали повсеместно внедряться на
Российских предприятиях в области ремонта техники [1]. С целью повышения
качества ремонта машин на современном этапе развития [2] необходимо
использовать перспективные методологии и инструменты менеджмента
качества. Процессный подход в работе СМК является базой для реализации
таких методов [3]. Постоянное повышение уровня качества выпускаемой
продукции и снижение затрат на качество – главная идея проекта. Вначале
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требуется использование семи классических инструментов, что решит
проблемы на 95%, а применение статистических методов контроля качества
позволит более глубоко анализировать процессы.

Изношенный станочный парк ремонтных предприятий не обеспечивает
обработку под допуски и посадки, назначенных при конструировании техники
и при разработке технических требований на ремонт. Точность станков низкая,
и как следствие появляются внутренние потери [4] в виде исправимого и
неисправимого брака. При слабом контроле внутреннего брака растут и
внешние потери, что приводит к утрате доверия потребителя и большим
потерям на внеплановый ремонт отказавшей техники. Продукция, поступающая
на ремонтные предприятия в виде запасных частей от недобросовестных
поставщиков, также наносит вред из-за низкого качества или его отсутствия [5].
Затраты на контроль, которые имеет предприятие, не ведут к созданию
материальных ценностей,  но они необходимы для обнаружения брака [6].
Затраты на превентивные действия слабо отражаются на общем объеме затрат
на качество из-за их фактического отсутствия. Таким образом, эффективность
функционирования СМК низкая. Динамика составляющих затрат на качество в
виде внутренних и внешних потерь, затрат на контроль и предупредительные
мероприятия лишь подтверждает это. А расчет экономических показателей
предприятия, таких как доходность продаж и рентабельность показывает их
незначительное увеличение.

Внедрение современных методов управления качеством
метрологического обеспечения предприятий позволяет уменьшить затраты на
контроль. Так, при выходном контроле можно назначить современные точные и
не энергоемкие средства измерений мощности и расхода топлива для
испытаний ДВС, оценив их погрешность не по требованиям нормативных
документов, а с позиции точности и обеспечения допуска. Выбор средства
измерений для внутреннего контроля качества деталей проводится из
номенклатуры средств измерений линейных величин. При этом возможна
оптимизация затрат на измерения и потерь при наличии погрешности
измерений и брака.

В период конкуренции необходимо найти эффективную методологию,
которая позволит повысить качество, снизить издержки и ускорить
производство. В качестве основы создания СМК должны использоваться
методы стандартизации.

Для создания современной СМК используют интеграцию наиболее
известных концепций Бережливого производства (БП), Всеобщего управления
качеством (TQM), «6 сигм» и, в последнее время, логистических принципов.

TQM - идейная установка, стиль работы, направленный на непрерывное
улучшение деятельности организации, основанный на интеграции
многочисленных наработок и опыта в области управления качеством. Главная
идея TQM - достижение долгосрочного успеха организации за счет
максимального выполнения запросов потребителей при оптимизации издержек.

Концепция БП направлена на борьбу со всеми видами потерь, в
различных сферах деятельности организации. БП направлено на вовлечение в
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процесс оптимизации каждого сотрудника. Главная цель БП - создание
ценностей для потребителя и устранение потерь при достижении этих
ценностей.

Метод «6 сигм» понимается как комплекс методов и средств повышения
качества и стабильности протекания процесса. Метод «6 сигм» ориентирован
на повышение стабильности операций, производящих ценности.

Объединение методов БП и «6 сигм» позволит реализовать деятельность,
которая будет направлена на анализ критических точек и потерь в процессах
производства. TQM, «6 сигм» и БП при правильном сочетании оптимизируют
деятельность по достижению наивысшего качества и снижение затрат,
связанных с процессом создания потребительской стоимости.

Эффективное внедрение принципов управления качеством можно
осуществить только в их совокупности. Каждый из существующих подходов
должен быть рассмотрен как часть единой системы. Причем объединение
нескольких инструментов в одну систему предполагает наличие
синергетического эффекта.

Построение СМК предприятия основано на процессной модели
управления, которая становится базой для внедрения методов БП.
Стабильность процессов в этой системе обеспечивает концепция «6 сигм», а
логистические методы позволят придать деятельности потоковую
направленность для возможности дальнейшей оптимизации параметров этих
потоков. При такой интеграции методов «формально» описанная система
менеджмента качества начинает действительно работать, а БП не
ограничивается попытками улучшить отдельные элементы производственного
процесса.

Современные тенденции в области управления качеством связаны с
интеграцией различных методов и средств в производственном процессе. То
есть необходимо анализировать качество не отдельного продукта, а процесса,
который формирует параметры будущего изделия, тем самым определяя
конечное качество изделия. Задача управления качеством производства
переносится на более широкое понятие управление качеством процессов,
которые сопровождают весь цикл создания изделия от поступления заявки до
процесса поставки готовой продукции потребителю.

Управление качеством процесса в производстве заключается в
использовании совокупности методов и средств, позволяющих обеспечить
требуемый уровень качества параметров потока за счет оперативного
реагирования на возникающие несоответствия.

Таким образом, при создании комбинированной СМК производства
важно учесть факторы, обеспечивающие эффективную работу процессного
подхода, использовать современные методы менеджмента качества, такие, как
Бережливое производство, «6 сигм», сочетая это с концепцией Всеобщего
управления качеством.
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Технический сервис, как деятельность, связанная с ремонтом машин
вторичного рынка, предполагает повышенное число претензий потребителя [1]
из-за низкого качества целого ряда процессов, особенно связанных с
механической обработкой деталей, где брак возникает из-за применения
изношенного оборудования. Данные отклонения возникают и из-за
изношенности ремонтного фонда, технологической оснастки, квалификации
кадров и низкой эффективности использования системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9000 [2]. Плохая организация



867

контроля приводит к росту затрат на качество [3], особенно в виде переделок и
гарантийных ремонтов, а также на затрат на контроль [4], в том числе
повторный.

Изношенное оборудование ремонтных предприятий не обеспечивает
заданные допуски и отклонения, если производится обработка под ремонтный
размер, из-за этого растут внутренние потери, в виде количества забракованных
деталей [5]. Увеличивается и число отказов техники у потребителя, что
выражается в виде внешних издержек от брака на предприятии [6].

В настоящее время технологическое оборудование для ремонта деталей
подбирается и оценивается по следующим основным критериям:

1. Стоимость.
2. Производительность.
3. Эксплуатационные затраты.
4. Точность.
Первые три критерия являются экономическими, а точность –

техническим, поэтому их взаимная увязка составляет существенную проблему,
которая не была решена до настоящего времени. Наша задача показать, что
точность – это и экономический критерий, причем не менее важный по своей
экономической сущности, чем три вышеназванных.

Известно, что нарушение норм точности при окончательной обработке
новых или ремонтируемых деталей ведет к появлению исправимого и
неисправимого брака.

При оценке эффективности оборудования, как правило, используют
комплексный метод с применением интегрального показателя качества.
Интегральный показатель представляет собой отношение полезного эффекта от
эксплуатации изделия в натуральных единицах к суммарным затратам на ее
производство и эксплуатацию или потребление. Другими словами,
интегральный показатель выражает экономический эффект от использования
продукции, полученный на 1 рубль затрат. И в данной ситуации необходимо
помнить, что потери, возникающие от исправимого и неисправимого брака,
обязательно нужно учитывать.

Для того чтобы проанализировать показатели качества и экономические
показатели оборудования, необходимо суммировать затраты, связанные с
созданием продукции на данном оборудовании, и потери, возникающие при
создании этой продукции из-за отклонений технологического процесса от
установленных норм качества продукции.

При оценке какого-либо оборудования и выполняемого им процесса
удобнее всего пользоваться показателями технологичности, такими как
материалоемкость оборудования, энергоемкость, трудоемкость,
материалоемкость технологического процесса (расход материалов при
выполнении данной технологической операции), которые обобщенно
называются показателями ресурсоемкости.

Любые ресурсы в процессе создания из них или с помощью них
продукции переносят свою стоимость на продукцию. Поэтому у каждого
ресурса есть своя расценка.



868

Таким образом, удельные затраты, с точки зрения оценки качества,
можно представлять в виде произведения показателя ресурсоемкости на свою
расценку и все это в расчете на единицу полезного эффекта – продукции.

При создании продукции неизменно появляются потери – исправимый
или неисправимый брак. Чтобы оценить эти потери, мы ввели такой показатель
как вероятность возникновения потерь от исправимого и неисправимого брака.
Удельные потери, также как и удельные затраты, удобно представлять в форме
произведения вероятности возникновения потерь и расценки вида потерь на
единицу продукции.

Суммарные удельные издержки представляют собой сумму удельных
затрат на качество и удельных потерь от исправимого и неисправимого брака.

В общем виде суммарные удельные издержки в расчете на единицу
продукции будут выглядеть так
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где  Ик – суммарные  удельные издержки  на  качество  в  расчете  на
единицу продукции (руб./шт.); цi – расценка используемого i-го ресурса
(руб./ед. ресурса); рi – ресурсоемкость i-го ресурса (ед. ресурса/шт.); z – число
коэффициентов; kij – корректирующий j-й коэффициент использования i-го
ресурса или учета дополнительных затрат (потерь);  сi – стоимость i-го вида
потерь от одного дефектного изделия (руб./шт.); pбрi – вероятность
возникновения потерь i-го вида; ki – коэффициент учета дополнительных
затрат, начислений, потерь и др. экономических факторов, не оказывающих
прямого влияния на затраты и потери, но увеличивающих данные затраты или
потери при рассмотрении участка, цеха, предприятия в целом; x, u – число
коэффициентов для корректирования затрат и потерь; n, m – число видов затрат
и потерь.

Формула (1) позволяет выявить влияние каждого показателя
ресурсоемкости – материалоемкости, трудоемкости, энергоемкости работ, а
также расценок на эти ресурсы на уровень качества оборудования. Причем
здесь учитывается и вероятность возникновения потерь, помноженная на
стоимость брака. Брак, например, при механической обработке, может иметь
разную стоимость. Так, при обработке валов, с левой стороны от допуска
появляется неисправимый брак, с правой – исправимый. В первом случае мы
теряем деталь целиком в лом, это значительные потери. Во втором случае –
рабочий проводит повторную обработку и потери будут незначительны, но их
тоже необходимо учитывать. Также из-за исправимого брака нарушается
ритмичность производства.
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Рисунок – Себестоимость обработки коленчатых валов
под ремонтный размер с учетом потерь от брака

на станках различных марок

При увеличении программы производства совокупные затраты
уменьшаются. При оценке станков с учетом потерь от брака становится ясно,
что наименьшие затраты у более дорогих и точных станков.

Вывод - результаты расчета показывают, рис., что как правило, покупка
предприятием более дешевого технологического оборудования с низкими
показателями точности приводит к значительному увеличению потерь от
исправимого и неисправимого брака, и наоборот, покупка дорогого
высокоточного оборудования позволяет снизить производственный брак, но
при этом величина амортизации оборудования в общих затратах значительно
выше.
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Аннотация. В работе приводятся краткие сведения о том, что
наиболее эффективной формой организации технического сервиса в настоящее
время является дилерская. Представлены основные функции, которые должны
выполнять современные дилерские центры. Показано, что предприятия,
производящие сельскохозяйственную технику, должны развивать их
фирменный технический сервис.
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Эффективность сельскохозяйственного производства в значительной
степени зависит от уровня организации в отрасли технического сервиса. В
современных условиях конкурентной борьбы между производителями машин
на рынке сбыта основными факторами развития и совершенствования сервиса
являются: качество изготовления машин, их эксплуатационная надежность и
экономичность, спектр и объём оказываемых услуг. В услуги, обеспечивающие
реализацию сельскохозяйственных машин входят: реклама, финансовая
поддержка потребителя, эффективная подготовка персонала, доставка машин,
предпродажная подготовка, послепродажный сервис, включающий техническое
обслуживание и ремонт техники в гарантийный и послегарантийный периоды
эксплуатации, поставка запасных частей [1, 2].

Особое внимание при реализации сельскохозяйственной техники должно
уделяться рекламе. В рекламных целях целесообразно проводить такие
мероприятия, как международные, национальные и региональные выставки,
демонстрации машин в работе, безвозмездная передача машин в учебные
заведения сельскохозяйственного профиля, предоставление техники для
различных профессиональных соревнований (например, по пахоте), адресная
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рассылка рекламы, размещение её в специальных изданиях, на радио и
телевидении.

Учитывая, что современная сельскохозяйственная техника достаточно
дорогая, покупатели при её приобретении могут воспользоваться кредитом или
лизингом.

Зарубежный и отечественный опыт машиноиспользования показывает,
что наиболее эффективной формой организации технического сервиса в
настоящее время является дилерская. При этой форме организации
технического сервиса изготовитель предоставляет право реализации и
обслуживания машин на основе договора дилеру, отвечающему предъявляемым
требованиям [3, 13].

Основными функциями дилерского центра должны являются [13]:
- изучение рынка сбыта, организация рекламы продукции и определение

платёжеспособного спроса;
- формирование заказа на продукцию, оформление договоров с

поставщиками и приемка продукции по количеству, качеству и комплектности;
- проведение предпродажного обслуживания продукции

(расконсервация техники) и поставка её потребителю;
- рассмотрение и удовлетворение рекламационных претензий

потребителей по качеству машин в гарантийный период их эксплуатации;
- обеспечение работоспособности машин путем проведения

качественного технического обслуживания и ремонта на договорной основе;
- обеспечение потребителей запасными частями в течение всего периода

эксплуатации машин;
- организация курсов обучения эксплуатационно – ремонтного персонала

потребителей правилами эксплуатации и технического сервиса машин;
- обеспечение потребителей нормативно – технической документацией по

устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машин;
- информирование потребителя об изменениях, внесённых в

конструкцию машины;
- сбор и передача изготовителю информации о качестве и надёжности

реализованных машин.
Разновидностью дилерской формы организации технического сервиса

является организация фирменного технического сервиса. Фирменный
технический сервис предусматривает непосредственное участие изготовителей
техники в её обслуживании и ремонте на собственных производственных
площадях или на базе ремонтных предприятий с привлечением посреднических
структур, специализирующихся на работах по техническому сервису [4, 13].

Таким образом, можно сделать предположение, что увеличение объёмов
производства сельскохозяйственной техники и объёмов её сбыта будет самым
тесным образом связано с эффективной маркетинговой и логистической
деятельностью, производством более качественных машин и организацией
сопутствующего сервиса. Все эти направления производитель сможет
реализовать только при наличии разветвлённой и управляемой
товаропроводящей сети, сочетающей различные формы её построения – сеть
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дилерских центров, производственно-технических или снабженческо-сбытовых
кооперативов и т.п., действуя через которые, производители смогут реализовать
свою машиностроительную продукцию и оказывать технический сервис в
ассортименте, удовлетворяющем как крупных, так и мелких
сельхозтоваропроизводителей. Переход в рыночных условиях отечественных
изготовителей сельскохозяйственной техники к системе фирменного
обслуживания, при которой сервис выполняется по инициативе и при участии
изготовителя, обусловлен приоритетом товаропроизводителя и
взаимовыгодным интересом. Такое положение ставит предприятия
сельскохозяйственного машиностроения перед необходимостью формирования
дилерских центров [5].

Дальнейшее развитие национальной системы технического сервиса
связано с обеспечением высокого качества услуг, оказываемых сервисными
предприятиями. В настоящее время качество услуг становится одним из
главных факторов, определяющих коммерческий успех предприятия, его
конкурентоспособность. Качество работ, выполняемых сервисными
предприятиями, зависит от многих факторов: оснащённости предприятия
прогрессивным технологическим оборудованием и нормативно-технической
документацией, уровня квалификации и профессионального мастерства
персонала предприятия, качества используемых запасных частей, уровня
организации рабочего процесса и ряда других [9-11]. Работа сервисного
предприятия по системе фирменного обслуживания, при которой сервис
выполняется по инициативе и при участии изготовителя, должна
предусматривать сбор информации о надежности машин и их сборочных
единиц передачу данной информации производителю сельскохозяйственной
техники с целью внесения изменений в ее конструкцию для повышения
показателей ее надежности [6, 7]. Кроме этого, современные дилерские центры
должны обладать ремонтными участками, позволяющими производить ремонт
сельскохозяйственной техники небольшой сложности с использованием
современных технологий [5, 12], что позволит сократить ее простои во время
проведения полевых работ.
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Важной составной частью сельскохозяйственной техники является
радиатор, обеспечивающий надежную работу двигателей внутреннего
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сгорания. Место расположения и условия работы радиатора способствуют
появлению различных дефектов, которые, как правило, приводят к потере
рабочей жидкости и нарушают тепловой режим двигателя. Радиаторы работают
в условиях постоянной вибрации, которая передается от двигателя,
вентилятора, дороги. Такие условия работы приводят к образованию
усталостных трещин в бачках радиатора, трубках, а также в местах их
соединения. Расположение радиатора не исключает его механическое
повреждение вентилятором, камнями с дороги. Подобные неисправности
приводят к тому, что система охлаждения теряет способность эффективно
поддерживать рабочую температуру силового агрегата в заданных рамках. Из-
за утечки охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева мотора, который
сопровождается серьезными последствиями для ДВС и вследствие
дорогостоящим ремонтом.  По этой причине необходимо осуществить ремонт
радиатора в кротчайшие сроки.

Для ремонта радиаторов сельскохозяйственной техники в полевых
условиях существует ряд современных препаратов, которые добавляются в
рабочую жидкость. При этом составы полимеризуются в местах протечек,
формируя пробку. К препаратам, которые добавляются в охлаждающую
жидкость относятся порошкообразные и жидкие вещества. К достоинствам
сухих порошкообразных средств можно отнести дешевизну и возможность
устранения дефектов небольших размеров (до 1 мм). Имеется у данных средств
и существенный недостаток, который заключается в том, что забиваются не
только места протечек, но и каналы радиаторов в системе охлаждения и
отопления салона. Жидкие препараты, также хорошо себя зарекомендовали,
основным составом которых являются полимеры с добавлением мелких частиц
металлов. Как правило подобные средства используются для устранения течи в
блоке двигателя, но и частично в радиаторах. Принцип действия следующий:
полимеры цепляются за небольшие шероховатости и острые края и
обволакивают их. К достоинствам данного варианта можно отнести то, что
герметик постоянно находиться в охлаждающей жидкости и при его замене
удаляется из системы охлаждения. Недостаток заключается в том, что
полимерным препаратом можно заделывать только небольшие отверстия (не
более 1 мм). Одним из ярких примеров средств такого типа является герметик
для радиаторов «LAVR STOP LEAK». Благодаря волокнам улучшается
сцепление частиц средства между собой и краями трещин. Главное достоинство
данного варианта заключается в том, что за несколько минут можно заделать
отверстие до 2 мм. Недостатки. Высокая стоимость. Порошковый герметик с
алюминием «STOP LEAK» позволяет ликвидировать утечку охлаждающей
жидкости в радиаторах из латуни, алюминия и композиционных материалов.
Состав одинаково эффективен как в воде, так и в растворах этиленгликоля.
Слив и промывка системы перед применением герметика не является
необходимой, за исключением случаев, когда система сильно проржавела или
очень загрязнена. Состав содержит ингибитор коррозии, не повреждает металл,
резиновые шланги, прокладки или части системы охлаждения. Для его
применения необходимо открыть крышку радиатора или расширительного
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бочка и запустить двигатель. Когда двигатель разогреется, постепенно засыпать
содержимое в радиатор или расширительный бачок, оставить двигатель
работать в течении нескольких минут до полной остановки утечки.

Все существующие герметики порошкообразные и жидкие позволяют
устранить течь при достаточно небольшом отверстии, если же повреждения
большие, то для ремонта радиатора применяется пайка. Устранение течи
сердцевины радиатора осложняется тем, что не всегда можно точно определить
и место течи бывает недоступным для пайки. Поврежденные трубки, при
наличии к ним доступа, запаивают припоем ПОС-30. Трубки во внутренних
рядах запаивают (глушат) с обоих концов. Количество заглушённых трубок по
техническим условиям не должно превышать 5%. Если число поврежденных
трубок превышает 5%, то их ремонтируют или заменяют на новые, что
возможно только в специализированных мастерских. Основным недостатком
ремонта радиатора с использованием пайки является то, что его можно
использовать только в том случае, если точно определено место течи и оно
доступно для пайки.

Также для ремонта радиаторов применяют различные клеевые составы,
которые наносятся снаружи на поврежденную область радиатора, а для
повышения теплоотдачи отремонтированного участка, в состав добавляют
алюминиевый порошок. Анализ технологий с использованием полимеров
показывает, что при расширении их использования для ремонта
сельскохозяйственной техники существенно можно сократить расходы на ее
ремонт. Рациональное использование физико-механических свойств клеевых
составов позволяет не только снизить трудоемкость ремонта на 20...30 %,
себестоимость работ - на 15...20 % и сократить при этом расход металлов на
40...50 %. Все клеевые составы, которые могут быть использованы для ремонта
и технического обслуживания сельскохозяйственной техники, относятся к
классу полимерных материалов. Существуют разные способы классификации
клеевых составов, но ни один из них не является полным и исчерпывающим. В
основу большей части способов классификации положены один или два
критерия, и новые типы клеев, постоянно появляющиеся на рынке, часто не
укладываются в существующие классификации.

Проведенный обзор позволил выделить недорогостоящий вид ремонта
радиаторов сельскохозяйственной техники, который может выполнить
неквалифицированный персонал. К данному типу ремонта относится
использование формообразующих клеевых составов, которыми заполняют
поврежденную область радиаторов.
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Повышение профессионального уровня выпускников по направлению
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», внедрение новых форм и методов
профессиональной подготовки, включая дистанционные образовательные
технологии в целях углубленного изучения специальных предметов является
актуальной задачей. Целью работы является разработка типового класса с
лабораторным оборудованием по изучении деталей машин и конструкций
сельскохозяйственной техники. Данный класс позволит обучающимся в полной
мере освоить как общекультурные, так и профессиональные компетенции,
связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной
техники. Типовой класс разрабатывался с применением современного
программного обеспечения.

Одним из первых этапов при создании проекта разрабатываемого класса
являлся обзор современных систем автоматизированного проектирования и
выбор оптимального решения, как для визуального сопровождения, так и для
создания проектной документации. Выбор остановился на системе
автоматического проектирования ArchiCAD, которая обладает рядом
преимуществ, так например: в программе присутствует естественная
взаимосвязь между всеми частями проекта, а встроенная технология
«виртуального здания» позволяет работать со всем проектом в целом, а не с
отдельными, физически никак не связанными между собой чертежами. Любые
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изменения, сделанные в трехмерном пространстве или на плане здания,
автоматически отображаются на разрезах, видах, в спецификациях,
экспликациях и пр. Такой подход при проектировании различных объектов,
значительно сокращает время выполнения готового проекта.

С помощью выбранной программы была создана трехмерная модель
типового класса с набором необходимого лабораторного оборудования,
представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 - Трехмерная модель типового класса с лабораторным оборудованием

При разработке типового класса могут участвовать и обучающиеся для
создания простейших трехмерных моделей лабораторного оборудования. В
процессе работы над трехмерными моделями обучающиеся приобретают
навыки работы с современным программным обеспечением и ряд
профессиональных навыков.

Разработанный типовой класс, с набором необходимого лабораторного
оборудования для изучения деталей машин и конструкций механизмов,
позволит обучающимся по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
освоить как общекультурные, так и профессиональные компетенции, и
применять их в своей профессиональной деятельности для эффективного
использования и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники,
машин и оборудования, а также при разработке технических средств для
технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
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Многие узлы и детали сельскохозяйственных машин эксплуатируются в
жестких условиях, которые характеризуются высокими нагрузками,
процессами абразивного изнашивания и воздействием атмосферных факторов
(влаги, пыли, агрессивных химических соединений и т. д.) [1].

Повышение срока службы узлов трения и механизмов является
важнейшей задачей машиностроения, решение которой позволяет получить
экономический эффект за счет снижения затрат на техническое обслуживание и
ремонт, увеличение ресурса деталей. Это имеет прямое отношение к машинам,
работающим в условиях агропромышленного комплекса [2].

В общем комплексе задач по совершенствованию сельскохозяйственной
техники важное значение придается повышению надежности, снижению
удельной материалоемкости машин, экономии топлива и смазочных
материалов.

Опыт эксплуатации свидетельствует, что 80 - 90 % деталей машин
выходят из строя по причине износа [3].
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Работоспособность и ресурс сельскохозяйственных машин в
значительной степени определяются интенсивностью изнашивания трущихся
деталей. Из-за неисправностей и износа ежегодно простаивает от 10 до 40 %
машин и оборудования, что является причиной неоправданно больших затрат
материальных и трудовых ресурсов на техническое обслуживание и ремонт
техники [4].

Быстрый износ техники объясняется рядом причин. Многое зависит от
конструктивных недостатков, низких показателей ее надежности [5].

Анализ условий работы зерноуборочных комбайнов, тракторов и другой
техники позволил выявить основные факторы, вызывающие разрушение
деталей, сборочных единиц и сопряжений [5, 6]:

агрессивность и абразивность внешней среды, обуславливающие наличие
частиц почвы и удобрений на поверхностях деталей;

воздействие окружающей температуры и атмосферных осадков,
способствующие образованию пленки влаги на этих поверхностях;

динамические нагрузки на материалы деталей;
исходное состояние поверхностей: шероховатость, твердость и т.д.
Постоянное воздействие комбинаций указанных факторов вызывает

разнообразные разрушения [5].
Среди видов изнашивания, которым подвержены детали

сельскохозяйственных машин, теоретический и практический интерес
представляет коррозионно-механическое изнашивание, представляющее собой
разрушение поверхностей деталей под воздействием трения (механическое
изнашивание) и одновременно протекающего коррозионного процесса [7].

Изнашивание происходит вследствие удаления и отделения окисленного
металла в виде порошка из мелких частиц оксида. Сопровождающая трение
пластическая деформация металла интенсифицирует его способность к
окислению. На поверхности металла практически мгновенно образуется тонкий
слой оксида толщиной 10-15Å. Его образование происходит за счет
хемосорбции атомов кислорода металлической поверхностью. Вторая ступень
окисления сопровождается образованием вполне определенной
кристаллической фазы оксидов. При этом окисление идет за счет внедрения
атомов кислорода в кристаллическую решетку металла [7].

Значительная часть отказов сельскохозяйственной техники имеет
механическое происхождение – потеря прочности, износостойкости и т.д. По
характеру изменения параметров различают отказы:

внезапные – результат скачкообразного изменения параметров (хрупкое
разрушение, поломки и т.п.);

постепенные (параметрические) – следствие медленного изменения
одного или нескольких параметров (старение или износ элементов и всей
системы под влиянием нагрузок и других воздействий) [7].

Отказы двигателя, КП, ходовой системы, гидропривода,
электрооборудования зерноуборочных, кормоуборочных и других самоходных
комбайнов происходят по тем же причинам, что и у тракторов. Особенности
этих комбайнов, в основном, заключаются в неисправностях рабочих органов и
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их привода, в частности, подшипников качения, скольжения, валов, осей,
звездочек, цепей, а также транспортеров и элеваторов [8].

Низкая износостойкость элементов трибосопряжений
сельскохозяйственной техники  приводит к  невысоким показателям ее
надежности. При этом низкая  наработка на отказ сельскохозяйственных машин
не позволяет эксплуатировать их в современных условиях достаточно
эффективно.

Данные о наработке зерноуборочных комбайнов, работавших на уборке
колосовых в Ставропольском крае и их показателей надежности
свидетельствуют о том, что минимальная наработка на отказ I группы
составила 9,7 ч, на отказ II группы 7,4 ч, на отказ III группы 11,6 ч [8].

Показатели безотказности комбайнов и почвообрабатывающих машин:
наработка на отказ I, II, III групп сложности в реальных условиях

эксплуатации составляет: для зерноуборочных комбайнов от 3,2 ч (Енисей
1200) до 9,2 ч (Дон-1500), 9,6 ч (Енисей 1200-2); для кукурузоуборочных
комбайнов от 4,4 ч (КСКУ-6А) до 8,2 ч (КОП-1,4, ККП-3); для
свеклоуборочных комбайнов от 4,8 ч (МКК-6) до 8,9 ч (ОГД-6); для
картофелеуборочных комбайнов от 8 ч (ККУ-2А; ККУ-2Б) до 13,8 ч (УСП-156);
для плугов от 11,5 ч (ПНУ-4-40) до 47,9 ч (ПЛМ-4-35); для культиваторов от 5,8
ч (КПЗ-9,7) до 34,4 ч (КПШ-8) [21].

Одними из наиболее перспективных методов повышения надежности
сельскохозяйственной техники являются методы безразборного
восстановления.

Обычные пластичные смазочные материалы, используемые в
сельскохозяйственной технике (Солидол, Литол-24, ЦИАТИМ-201), не
обладают достаточным уровнем свойств, необходимых для обеспечения
надёжной работы машин в течение всего периода эксплуатации. Особенно
чувствительны к качеству смазки подшипники качения. Выходом в данной
ситуации является применение специальных добавок в смазочные материалы. В
настоящее время это направление получило широкое распространение и
является весьма перспективным. [9].

Анализ видов изнашиваний и повреждений поверхностей
деталей и узлов из-за различных нагрузок указывает на
недостаточные противоизносные и антифрикционные свойства
применяемых смазочных материалов, поэтому задача создания новых
износостойких консистентных смазок, выдерживающих большие
ударные нагрузки, является  актуальной [10].

Одним из методов повышения долговечности трибосопряжений за счёт
модифицирования поверхностей трения является применение
металлоплакирующих смазок [11], в состав которых введены дисперсные
ферромагнетики. Практическое значение имеют переходные металлы, а также
некоторые их интерметаллические соединения, например железо-никель,
железо-кобальт. Наиболее широко применяют магнетит. Он имеет хорошую
адсорбционную способность по отношению к ПАВ, а также способен
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образовывать коллоидные дисперсии с высокой намагниченностью.
Разделительный слой, образующийся в зоне контакта и препятствующий
взаимодействию деталей узла трения в таких смазках, формируют частицы
металлов или металлосодержащие соединения, заполняя микронеровности
поверхностей трения и уменьшая тем самым величину контактного давления. В
качестве таких добавок используют высокодисперсные порошки цинка, бронзы,
меди, свинца и некоторые другие с размером частиц 10…100 мкм, соли
монокарбоновых кислот с металлами или металлический порошок –
промышленный отход электрохимического процесса гальваники (содержащий
медь), смешанный с олеиновой кислотой. При формировании
мелаллоплакирующей плёнки в зоне контакта происходит ускорение переноса
магнитоактивных частиц из объёма смазки, что обеспечивает снижение износа,
момента трения и повышения противозадирной стойкости узлов трения.

Согласно молекулярно-механической теории трения, предложенной И. В.
Крагельским, в ходе относительного скольжения контактирующих
поверхностей происходит непрерывное образование и разрушение
фрикционных связей. Эти процессы, обусловленные межмолекулярным
взаимодействием между контактирующими телами в зонах фактического
касания, представляют сущность адгезионной составляющей внешнего трения.

Эффективным способом снижения внешнего трения является
локализация деформации материала в тонком поверхностном слое в так
называемой деформационной зоне защитной плёнки.

Для осуществления этой локализации необходимо соблюдение правила
положительного градиента, согласно которому прочность возникающих
молекулярных связей должна быть меньше прочности нижележащих слоев, т.е.
[3]: > 0⁄ , (1)

где τ - сопротивление на срез, Па; z - расстояние от поверхности по
нормали к ней, м.

Согласно молекулярно - механической теории И.В. Крагельского, сила
трения складывается из деформационной и адгезионной составляющих:тр = д + а (2)

Силу трения, возникающую при деформировании определяют по
формуле: д = ⁄ , (3)

где W - работа деформирования материала, Дж; i - перемещение, м.
Работа деформирования материала при перемещении его на диаметр

пятна касания равна: = ∙ т, (4)
где V - деформируемый объём, м3 ; σт - среднее напряжение в

тангенциальном направлении при упругом оттеснении, пластическом
оттеснении или срезе, Па.

Здесь = ∆Аг ∙ аср., (5)
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где ΔАг - фактическая площадь контакта, м2; аср - средняя высота объёма.
Нормальная нагрузка определяется выражением:= ∆Аг ∙ ,                                                       (6)
где σN - напряжение при оттеснении материала в нормальном

направлении, Па.
Адгезионная составляющая силы трения, равна:= р ∙ Аср.,                                                       (7)
где τср – тангенциальное напряжение, при котором происходит срез

плёнки, Па; Аср. - площадь среза пленки, м2.
Следовательно, введение в смазочный материал добавок, наполнителей и

присадок, позволяющих снижать как деформационную, так и адгезионную
составляющую позволяет снижать силу трения и повышать износостойкость
деталей машин.

Таким образом, создание эффективных противоизносных и
антифрикционных присадок и наполнителей к пластичным смазочным
материалам, используемым в сельскохозяйственном производстве является
одним из перспективных путей повышения работоспособности
трибосопряжений сельскохозяйственной техники.
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Аннотация: В ходе эксплуатации пожарной техники ее узлы и агрегаты
подвержены воздействию различных внешних факторов. Узлы и детали
пожарных машин работают в контакте с различными жидкостями и газами
вызывающими коррозию. Защита от коррозии резьбовых соединений позволит
облегчить ремонт пожарной техники и продлить срок службы. В настоящее
время на рынке представлено множество защитных составов
препятствующих коррозии резьбовых соединений. Выбор из них наилучшим
образом подходящим для использования в пожарной технике является
актуальной задачей
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Одной из проблем, возникающих при эксплуатации пожарной техники
является разборка резьбовых соединений подвергшихся коррозии [1, 2].
Существуют специальные и универсальные средства, в функции которых
входит такой пункт, как облегчение демонтажа резьбовых и других разъемных
соединений. В состав таких препаратов, как правило, входят несколько типов
веществ: это проникающие вещества, вещества, реагирующие с коррозией, и
смазывающие вещества. Роль каждого вещества достаточно важна: от того, как
быстро и насколько глубоко средство проникнет в резьбу, напрямую зависит
успех операции. Если же средство проникло к месту назначения, то его
следующая задача - растворить ржавчину, которая является главным
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виновником трудностей с отворачиванием крепежа. После обработки составом
на поверхности должна оставаться пленка, которая имеет смазывающие
свойства и предохраняет резьбовое соединение от дальнейшего развития
коррозии.

Основная задача производителей состоит в том, чтобы соблюсти тот
баланс этих веществ, который позволял бы добиться запрограммированного
эффекта, ведь если увеличить концентрацию одного вещества, то
эффективность двух других может серьезно упасть [3]. Поэтому часто один
производитель выпускает несколько продуктов, в которых баланс веществ
смещен в ту или иную сторону, в зависимости от назначения конкретного
препарата. Например, если это профессиональный «жидкий ключ», то
наверняка можно пожертвовать смазывающими свойствами ради хорошей
проникающей способности и агрессивности к коррозии, в то же время
универсальному проникающему средству важны проникающие и смазывающие
способности.

Выбор среди множества существующих веществ наиболее подходящего
для ремонтных работ и разборки окисленных резьбовых соединений пожарной
техники является актуальной задачей. Для этого была предложена методика
оценки проникающих составов, которая включает в себя несколько этапов.

1. Подготовка образцов.
Для проведения тестирования были подготовлены образцы,

представляющие собой комплекты болт - гайка диаметром 12 мм и 10 мм.
Подготовка образцов заключалось в следующем: болты с гайками очищались от
смазки, обезжиривались и прокаливались для окончательного удаления
остатков смазки и защитного покрытия.

После этого болты с гайками затягивались с моментом 40 Нм (рис. 1) и
помещались в различные жидкие среды, которые могут контактировать с
крепежными соединениями при эксплуатации пожарной техники-
пенообразователем, водой, соленой водой (рис.2). В каждую среду поместили
по 6 экземпляров резьбовых соединений.

2. Определение наиболее агрессивной среды.
После первого этапа через определенные промежутки времени из каждой

среды будут извлекаться по одному экземпляру резьбовых соединений и
проводиться замер усилия отворачивания, что понадобиться для получения
зависимости усилия отворачивания от времени.

Сравнив полученные зависимости будет возможно определить наиболее
агрессивную среду.
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Рис.1- Определение усилия затяжки резьбовых соединений

Рис. 2- Образцы резьбовых соединений в коррозионноактивных средах

3. Анализ составов.
На третьем этапе предлагается проводить сравнительные испытания

различных составов помещая обработанные ими резьбовые соединения в
наиболее агрессивную среду и получая зависимость момента отворачивания
ото времени.
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На основании полученных данных предполагается выработать
практические рекомендации по применению определённых марок защитных
составов с учетом условий эксплуатации пожарной техники.
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Аннотация: Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
промышленности. Оно дает пищу, корм и топливо, которые так необходимы для
нашего выживания. И поскольку количество мирового населения, как ожидается,
достигнет 9 миллиардов к 2050 году, сельскохозяйственное производство должно
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чтобы помочь достижению этой цели.
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Роботы - лишь один из последних этапов технического прогресса. В
последние годы число роботов, используемых предприятиями для повышения
производительности, быстро растет. И нет оснований полагать, что этот темп
роботизации начнет замедляться в ближайшее время.

Целесообразность использования робототехники в производстве является
одним из самых обсуждаемых в настоящее время.

Некоторые исследователи утверждают, что в результате внедрения новых
технологий массы людей потеряют работу, а в гонке между машинами и людьми
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окончательный выбор будет сделан в пользу робототехники, и это приведет к
безработице. Скорость технологических изменений будет настолько высока, что
работники физически не смогут пройти переподготовку для новых специальностей,
пополняя армию безработных.

Однако опыт показывает, что эксперты, как правило, преувеличивают
скорость распространения новых технологий. Кроме того, исследования выявляют
позитивное влияние   внедрения инноваций в организациях на   занятость людей.

Сельское хозяйство находится в процессе перехода. И он отличается от
страны к стране, с разбивкой по регионам, а также по типу хозяйства: от
примитивного до традиционного, точного и экспериментального. Немного всего
повсюду, но общая тенденция во всем мире идет к точному земледелию,
дополненному передовыми технологиями, включая робототехнику. Многие
факторы ускоряют эти изменения. В дополнение к глобальному росту населения
растет стоимость воды, внедряются политические и нормативные процедуры,
ограничиваются пахотные площади, более дешевые продукты производятся
быстрее благодаря автоматизации. К тому же, изменяется климат – и это лишь
немногие факторы. Современные фермеры и скотоводы уже владеют высокими
технологиями. Теперь они пользуются инвентарем с цифровым управлением. Есть
частично и полностью автоматические устройства для большинства аспектов
сельскохозяйственных функций от прививки до посадки, от заготовки до
сортировки и упаковки.

Роботов для использования в сельском хозяйстве, как правило, относят к
категории "полевых роботов", эта категория в свою очередь входит в категорию
сервисных роботов. В свою очередь можно выделить такие подкатегории, как
беспилотники, роботы для использования в точном земледелии, например, агро -
роботы, роботы для использования в животноводстве, например, доильные роботы
и т.п. Иногда роботов для дойки выделяют в отдельную подкатегорию, входящую в
категорию полевые роботы, наряду с сельскохозяйственными роботами.

На 2017 год категория "доильные роботы" существенно опережает по числу
роботов в пользовании все другие категории полевых роботов. Эта ситуация
сохранится в в ближайшие годы, но уже в период 2017-2019 год ожидается
существенный рост числа и разновидностей других сельскохозяйственных роботов.
Европа является лидером рынка полевой робототехники, доли Северной Америки и
Азиатско-тихоокеанского регионов суммарно не превышают и 10%.

Другие категории роботов для сельского хозяйства: роботы раздатчики корма,
роботы для уборки навоза, роботы-пододвигатели кормов, роботизированные
трактора, роботизированные комбайны, роботизированные автомобили. В качестве
отдельных классов объектов можно выделить роботизированные теплицы,
роботизированные вертикальные фермы, роботизированные фермы по разведению
пищевых насекомых (например, сверчков).

Обоснованность применения роботов в сельском хозяйстве
Продолжающийся рост численности населения, повышение спроса на

продукты питания, снижение доступности рабочей силы в сельском хозяйства, рост
затрат на сельское хозяйство - все это стимулирует массовую автоматизацию
промышленности в области сельского хозяйства.
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Передовые страны работают над переходом к безлюдному
автоматизированному сельскому хозяйству на основе широкого применения
мобильных и стационарных роботов. Как ожидается, это позволит добиться роста
производительности на фоне повышения рентабельности, что обеспечивает
снижение себестоимости продукции. Роботы способны выполнять различные
операции - обработку почвы, ее удобрение, посев, посадка, доение скота, стрижка
шерсти, кормление, разделывание мяса и рыбы и т.п.

Использование программно-аппаратных комплексов беспилотного
управления для замены водителей сельскохозяйственных транспортных средств
позволяет сократить перерасход материалов, а также увеличивает урожайность за
счет более точной обработки земли.

В настоящее время повышение эффективности производства и замена людей
на тяжелые и опасные работы достигается за счет использования
автоматизированных и роботизированных систем

Можно выделить следующие задачи роботизации в сельском хозяйстве:
мониторинг и прогнозирование;
снижение себестоимости сельхозпроизводства;
улучшение качественных показателей;
снижение экологической нагрузки сельхозпроизводства;
повышение конкурентоспособности ;
повышение безопасности с-х производства.
В России проводятся исследования связанные с развитием

сельскохозяйственных роботов для сбора овощных культур, растущих над землей,
такими культурами являются капуста, дыня (арбузы), огурцы, помидоры,
баклажаны, перец. Существуют попытки создания роботов для мониторинга полей.
Главной задачей сельскохозяйственных машин является: обработка почвы, посев,
оплодотворение, защита растений от вредителей, болезней и сорняков; сбор зерна,
бобов, масличных культур.

Современные машины должны обладать:
Мощным двигателем,
Увеличить рабочую ширину,
Увеличить рабочую скорость,
Увеличить пропускную способность,
Некоторые области применения роботов в сельском хозяйстве: автоматизация

огорода. FarmBot, Farmbot Inc., система для автоматизированного огорода (или
фермы). Робот нуждается в подключении к водоснабжению, сети электропитания и
интернету. Растения и почва помешаются в контейнере. Операции по посадке и
"ведению" процесса выращивания робот берет на себя. Садоводство в
сельскохозяйственной отрасли Японии используется не только отечественная, но и
зарубежная техника, например, робот для сборки фруктов и овощей Helper Robotech
производства Южной Кореи. Компания Toshiba разрабатывает робота-садовника.
Робот способен сажать деревья, подрезать ветки и выполнять другую подобную
работу. На 2013 год находился в стадии испытаний.

Системы автовождения и телевождения сельхозтехники
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В Татарстане разработают беспилотные комбайны. В холдинге Агрополис при
поддержке Ростсельмаш и Cognitive Technologies. В 2015 году компания Kubota
Corp. разработала первый прототип автономного трактора, который можно
использовать на рисовых полях. Такая машина способна соблюдать различную
глубину вспашки в разных местах поля, "знает", где необходимо вносить
удобрения. Компания AGCO-RM предлагает установку системы автовождения
AutoGuide 3000 на трактора Massey Ferguson 7600 и 8600 в России бесплатно или со
скидкой 50%. Борьба с сорняками и роботы

Как ожидается, переход на роботизированную борьбу с сорняками позволит
во-первых, снизить объемы химических средств, используемых в сельском
хозяйстве - с сорняками можно и нужно бороться механическими способами.
Безусловно также снизится необходимость в использовании ручного труда.
Роботизация борьбы с сорняками лежит в общем тренде изменений форм-фактора
сельскохозяйственной техники - от управляемой человеком мощной техники к
множеству небольших и недорогих автономных устройств, возможно, работающих
"в команде". Примеры устройств: BoniRob, HortiBot, Tertill.

Автоматизация работы с латуком развивается по различным направлениям -
идет роботизация латучных комбайнов для использования на полях, а также
создаются вертикальные фабрики роботизированные теплицы для производства
латука.

Например, Сбор голубики в Университете Джорджии, США, получил
государственный грант $2.37 млн от Департамента сельского хозяйства США на
разработку полумеханического устройства для сбора голубики. Существующие
роботы слишком повреждают ягоды, что уменьшает их срок хранения. При этом
они также дорого стоят - порядка $110 тысяч. Прототип устройства, которое будет
повреждать ягоды меньше, появится в конце 2015 года. США является крупнейшим
в мире производителем голубики, собирая 250 тыс. тонн ягод в год.

Сбор земляники в Utsunomiya University показал робота, которым может
собирать землянику. Он был разработан вместе с сельскохозяйственным
департаментом NEC. Этот робот использовал 3D-сканер для того, чтобы находить
свой путь между стеллажами, где растет земляника. Робот самостоятельно находит
созревшие ягоды за счет использования алгоритма анализа изображения и собирает
их. Робот при этом не повреждает растения. Робот Agrobot для сборки земляники -
готовится второй прототип.

Сбор помидоров. В 2015 году в префектуре Нагасаки и на Хоккайдо
проходили испытания робота для автоматической сборки помидоров,
разработанного компанией Squse при финансовой поддержке Министерства
экономики торговли и промышленности Японии (METI), и Министерства
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии (MAFF). Сборку ведут
закрепленные на роботизированной платформе промышленные манипулятры
кооперативного типа UR5, Universal Robots (Дания). Пока что это прототип,
который еще дорабатывается. В частности планируется заменить датские
манипуляторы на японские - N-Jiku Robot.  Panasonic уже показывал технологию
обработки изображений, позволяющую распознавать помидоры, замерять
расстояние до них, чтобы управлять манипулятором. Интересно, что робот с
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использованием данной технологии ориентируется в теплице по трубопроводам с
горячей водой. Вывод робота в коммерцию ожидается в 2017-2018 годах.

Сбор различных овощей. В сельскохозяйственной отрасли Японии
используется не только отечественная, но и зарубежная техника, например, робот
для сборки фруктов и овощей Helper Robotech производства Южной Кореи.

Сбор урожая. В Татарстане разработают беспилотные комбайны. В холдинге
Агрополис при поддержке Ростсельмаш и Cognitive Technologies.  Ожидаемые
инвестиции за ближайшие 5 лет составят $225 млн, выпуск первых беспилотных
комбайнов намечен на 2018 год. По-расчетам он будет стоить на 15-20% больше
традиционного комбайна. Совладельцы холдинга Агрополис - это Ростсельмаш
(производитель сельхозтехники), Союз-Агро (Татарстан, холдинг), Cognitive
Technology (занимается системами ИИ в области технического зрения).

Инвестиции в основной капитал в сельскохозяйственном секторе составили
10,17 млрд. долларов США в 2017 году, что составляет 5% от общего объема
инвестиций в национальную экономику России. Большинство инвестиций
произошло в корпоративном сельском хозяйстве, где около 49,2% инвестиций было
направлено на производственные здания и 38,4% - в машиностроение и
технологическое оборудование. Финансирование инвестиций разделялось
собственными финансовыми средствами (52%) и внешними средствами (53%).

Таким образом, можно отметить, что разработка и внедрение новых роботов в
АПК стремительно набирает темпы за рубежом, и для России, имеющей огромные
сельскохозяйственные площади, было бы разумным решением перенять эту
тенденцию. Роботизация АПК неразрывно связана с процессами глобализации и
внедрения инновационных технологий, это огромная комплексная работа, но ее
результаты многократно окупят все вложения. Сейчас стоимость роботов довольно
велика, поэтому широкого применения они пока не находят, однако уже сегодня на
каждом крупном сельхозпредприятии работают автоматизированные механизмы,
особенно в животноводстве.
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В технологическом процессе возделывания зерновых культур важную
роль играет их уборка. Однако из-за недоукомплектованности хозяйств
комбайнами, и низкой производительностью существующих зерноуборочных
агрегатов работающих по классическим технологиям, уборка затягивается и
выходит за агротехнические сроки, тем самым обеспечивая потери в зерне.
Однако в последнее время увеличивается популярность нового метода уборки
зерновых – метод очёса растений на корню. Данный метод пока ещё не нашёл
широкого применения в сельскохозяйственной практике. В основном из-за не
совершенства уборочных агрегатов, которые не позволяют производить уборку
с потерями, удовлетворяющими требованиям агротехнических норм. Метод
основан на очёсывании колосков зерна, в то время как на поле остаётся не
скошенная стерня. По данным ПАО «Пензмаш», при применении
очёсывающих жаток, потери урожая за молотилкой уменьшаются в два раза,
производительность комбайна повышается на 30-50 %, расход топлива
снижается на 15-20 %. С учетом вышесказанного нами были проведены
исследования по определению расхода топлива, на работу зерноуборочного
агрегата оснащённого очёсывающей жаткой, с экспериментальным ротором,
серийно выпускаемой очёсывающей жаткой в сравнении с классической
жаткой производства компании New Holland [1].

Для определения расхода топлива на работу зерноуборочного агрегата,
необходимо определить скоростной режим работы агрегата. При оценке
эксплуатационно-технологических показателей по СТО АИСТ 8.20-2010 и СТО
АИСТ 8.25-2010 [2] необходимо определять расход топлива на работу
зерноуборочного агрегата. Рабочая скорость агрегата должна находится в
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интервале агротехнических допустимых скоростей или рекомендуемых заводом
изготовителем.

Рекомендуемая скорость движения зерноуборочного агрегата с
очёсывающей жаткой при уборке пшеницы составляет: Vагр = до 9 км/ч по
руководству по эксплуатации производителя очёсывающей жатки «ОЗОН». По
факту очёсывающая жатка на данном поле серийного исполнения работала со
скоростью Vр=7 км/ч. По полученным значениям лабораторных, и лабораторно-
полевых исследований очёсывающая жатка с ротором, оснащённым гребёнками
с тангенциальными каналами может работать при минимальных потерях со
скоростью Vр = 9-10 км/ч [3].

Методика проведения исследования заключалась в следующем. Перед
началом испытаний заливалось топливо в топливный бак комбайна на 75%,
проводилась калибровка датчика уровня топлива. Далее заводится комбайн,
набирает максимальные обороты коленчатого вала, запускаются все рабочие
органы комбайна, производится заезд зерноуборочного агрегата в
предварительно обкошенную делянку [4].

Уборку проводят на максимальных оборотах коленчатого вала двигателя,
рекомендуемой поступательной скорости движения комбайна и частоты
вращения ротора. Длина гона составляла 15 м. По окончанию уборки снимался
показатель с датчика уровня топлива, и определялась разница между конечным
и начальным его значениями. Расход топлива на один гектар определялся по
формуле: = ,

где P – погектарный расход топлива, л/га; Q – разница между конечным и
начальным значением датчика расхода топлива, л; S – убранная площадь, га

Опыт проводился в 3х кратной повторности. Затем определялась
среднеарифметическое значение уровня расхода топлива (рисунок).

Рисунок – Графики погектарного расхода топлива при уборке различными
зерноуборочными агрегатами
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По полученным результатам построили гистограммы погектарного
расхода топлива для зерноуборочных агрегатов с разными зерноуборочными
жатками, позволяющие сравнить расход топлива при уборке зерноуборочным
агрегатом, оснащённым очёсывающей жаткой шириной захвата 7м с ротором,
оснащённым гребёнками с тангенциальными каналами с серийно выпускаемой
очёсывающей жаткой шириной захвата 7м и классической жаткой производства
New Holland шириной захвата 7м (рисунок).

По результатам исследования можно сделать вывод, что погектарный
расход топлива зерноуборочного агрегата, оснащённым очёсывающей жаткой
шириной захвата 7м с ротором, оснащённого гребёнками с тангенциальными
каналами на 28% ниже, чем при работе с серийно выпускаемой очёсывающей
жаткой шириной захвата 7м и на 61% ниже, чем при работе с классической
жаткой производства New Holland шириной захвата 7м.
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Как известно исправное состояние сельскохозяйственной техники
гарантирует своевременное и качественное выполнение работ. Часто бывает,
что проведение таких энергоемких работ как обработка земли или уборка
сельхоз культур проводится с большой интенсивностью в сжатые сроки.
Поэтому, учитывая работу в тяжелых условиях, трактора, автомобили и другая
сельскохозяйственная техника требует особого внимания. Для поддержания ее
в исправном состоянии и надлежащей работоспособности необходимо
своевременно проводить мероприятия по техническому обслуживанию.
Номерные виды технического обслуживания (ТО-1, ТО-2 и т.д.) имеют цель
обеспечить безотказную работу техники, снизить интенсивность изнашивания
деталей, выявить и предупредить отказы и неисправности. Номерные виды
технического обслуживания проводятся в объемах и с периодичностью,
установленной соответствующим предприятием-изготовителем и по
результатам технического диагностирования [1]. Работы по техническому
обслуживанию должны проводиться в специализированных мастерских или на
участках с необходимым оборудованием и инструментом.

Кроме мероприятий по техническому обслуживанию машины и
механизмы требуют проведения ремонтных операций. Это может быть
предупредительный ремонт, предусматривающий своевременную замену
изношенной детали, не допускающий ее поломки, либо ремонт, проводимый в
результате выхода из строя детали или механизма. В любом случае, машина
останавливается и ставится на ремонт. Количество ремонтных операций и
объем затраченного на ремонт времени зависит от сложности механизмов,
требующих обслуживания, и от используемого при работе оборудования и
инструмента.

В настоящее время в сельском хозяйстве применяют универсальные
машины, трактора и комбайны, способные выполнять большие объемы работ.
Узлы и агрегаты таких машин имеют значительные габаритные размеры и
массу. Поэтому проведение ремонтных работ без использования подъемных
механизмов либо очень затруднительно, либо невозможно. Подъемники
различаются по грузоподъемности, высоте подъема и функциональному
назначению. Их основной задачей является как подъем всей машины, так и ее
отдельных частей. Существуют стационарные и мобильные подъемники, с
механическим, гидравлическим или пневматическим приводом, различной
грузоподъемности и высоты подъема. Рассмотрим их более подробно.

Самыми распространенными подъемными механизмами, применяемыми
при ремонте и техническом обслуживании любых автомобилей, являются
домкраты (рис. 1).
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а) б) в)
Рисунок 1 Домкрат автомобильный:

а) механический; б) гидравлический; в) гидравлический подкатной

Простота в эксплуатации и компактность являются их преимуществом перед
другим подъемными механизмами. Однако есть у этих устройств и недостатки.
При выборе домкрата необходимо учитывать одновременно несколько
параметров. Так например домкрат для грузового автомобиля должен иметь
требуемую грузоподъемность, необходимый размер в сложенном состоянии для
удобства размещения под автомобилем и достаточную высоту подъема. Но даже
подобрав домкрат по этим параметрам, с его помощью можно поднять только
одну сторону оси самоходной машины. То есть для полного вывешивания оси
машины необходимо использовать одновременно два домкрата или домкрат и
подставки. Это значительно увеличивает время проведения ремонтных работ.

Для облегчения ремонтных работ в специализированных ремонтных
организациях применяют различного рода подъемники. В настоящее время
широкое распространение получили подъемные механизмы устанавливаемые в
смотровых ямах (рис. 2). Их конструкция позволяет поднять ось автомобиля или
весь автомобиль. Имея возможность регулировки, такого рода подъемники
достаточно универсальны и могут быть использованы при ремонте не только
различных автомобилей, но и другой самоходной сельскохозяйственной техники.
Не зависимо от конструкции принцип работы у них одинаковый. Перемещаясь по
направляющим вдоль смотровой ямы, подъемник располагается под нужной
частью машины, с помощью телескопических балок выбираются опорные точки.
Подъем осуществляется с помощью пневматического (рис. 2 а, б) или
гидравлического (рис. 2 в, г) привода.

а)                                                                                                  б)
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в) г)
Рисунок 2 Подъемники в смотровую яму:

а, б – подъемник в смотровую яму с пневматическим приводом; в, г – подъемник в
смотровую яму с гидравлическим приводом

В случае отсутствия смотровой ямы на участке технического
обслуживания и ремонта, могут применяться подъемники подобной
конструкции в подкатном варианте (рис 3).

Рисунок 3 Мобильный ножничный подъемник

Кроме поднятия самоходных машин подъемники можно использовать для
облегчения монтажа или демонтажа габаритных и тяжелых агрегатов
сельскохозяйственной техники. Для этих целей на ремонтных участках
используют кран-балки (рис. 4).

Рисунок 4 Кран-балка электрическая
В случае невозможности установки на ремонтном участке крана балки,

для демонтажа и монтажа агрегатов сельхозтехники применяют козловые и
гуськовые краны различной конструкции и с различным типом привода (рис.
5).
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а)                                                                         б)
Рисунок 5 Кран передвижной:

а – кран козловой передвижной; б – кран гусковый передвижной

Анализ существующих сооружений, механизмов и устройств для
проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
техники показал, что в настоящее время можно подобрать необходимое
оборудование с учетом особенностей обслуживаемой техники. При этом
применение современных подъемных механизмов значительно облегчает
проведение работ и сокращают затрачиваемое на них время.
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На качество ремонта машин оказывает влияние большое число факторов
[1], причем большую роль играют нормы точности в виде допусков и
отклонений  [2]. Обеспечение точностных параметров в заданных пределах [3]
и не только показатель качественной сборки двигателя в процессе ремонта, но и
сборки важнейший показатель будущей надежности [4], которая выражается в
правильной приработке, формировании запаса материалов на износ и
обеспечении длительного периода нормального изнашивания деталей
соединения. Грамотное метрологическое обеспечение контроля точности
позволяет, с одной стороны, повысить качество ремонта, а с другой − снизить
себестоимость за счет уменьшения потерь [4], при правильном выборе СИ [5].
Таким образом, исследования в области разработки методик выбора средств
измерений (СИ) для ремонтного производства имеют ресурсосберегающее
значение для агропромышленного комплекса.

Контроль не связан с созданием материальных ценностей и от его
внедрения идут экономические потери [6], а потери при отсутствии контроля
всегда значительно больше как для предприятия – изготовителя, так и для
потребителя [7]. Сравнение СИ в виде «дороже – дешевле» или «точнее –
грубее» для современных условий управления уже не подходят [8], нужно
выбирать СИ по ряду критериев с учетом интересов как изготовителя, так и
потребителя. Основной критерий – наличие погрешностей от неправильного
принятия и забракования изделий (ошибки 1-го и 2-го рода) [9].

В ремонтном производстве из-за малого объема работ (до 1000
двигателей различных марок в год) используются универсальные СИ [10].  Для
контроля валов – это достаточно широкая номенклатура СИ, таблица.
Микрометр МК-100 указан в технических требованиях на капитальный ремонт,
как приоритетное СИ. Остальные СИ были выбраны по критерию уменьшения
погрешности измерений и условию – работа в руках.

Таблица 1. Метрологические характеристики средств измерений для контроля
коренных шеек коленчатого вала ЯМЗ-238НБ

Наименование
прибора

Условное
обозначение

Цена
деления, мм

Диапазон
измерений, мм

Погрешность,
мкм

Микрометр МК-100 0,01 75-100 ±15
Микрометр рычажный МР-100-0,002 0,002 75-100 ±7,5
Скоба индикаторная СИ-100-0,01 0,01 50-100 ±20
Скоба индикаторная СИ-100-0,002 0,002 50-100 ±6,5
Микрометр с цифровым
индикатором МКЦ-100-0,001 0,001 75-100 ±3

Скоба рычажная СР-100-0,002 0,002 75-100 ±2

Были определены суммарные годовые затраты при контроле размеров шеек
коленчатых валов. Результаты исследований представлены на рисунке.
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Рисунок – Затраты, потери и суммарные издержки для СИ при контроле размеров
коренных шеек коленчатого вала двигателя ЯМЗ-238

Вывод – более точные средства измерений имеют большую
эффективность за счет значительного уменьшения потерь от наличия
погрешности измерений, а их стоимость, включенная в затраты на контроль –
мала и не сравнима с величиной потерь.
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Малый бизнес – значительный и необходимый компонент рыночной
экономики,  а кроме того считается видом предпринимательской деятельности.

Проблемы агропромышленного комплекса России (АПК) имеют сложную
структуру, которая требует комплексного анализа и решения. В отечественной
литературе все проблемы АПК рассматриваются по отдельности, а также не
уделяется должного внимания практическим и теоретическим аспектам
функционирования АПК в целом

Большие трудности сопровождают малый и средний бизнес в России.
Среди них главными можно отметить следующие: экономическая
нестабильность, несовершенство налоговой системы и законодательной базы,
малый опыт, отсутствие необходимого капитала и знаний.

Без активных действий государства сектор малого бизнеса может быстро
угаснуть, что приведет к обострению многих экономических и социальных
проблем. Дальнейшие реформы должны быть направлены на то, чтобы малый
бизнес стало важной частью социально-экономических преобразований.

Мировой опыт развития сельского хозяйства свидетельствует, о том, что
успешное функционирование отрасли возможно только на основе действенной
государственной поддержки. Исходя из особой роли аграрного производства в
обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого  социально-
экономического развития, ведущие страны мира направляют значительные
бюджетные средства на поддержание малого бизнеса.

Малые и средние агропромышленные предприятия занимают в сельском
хозяйстве России определенную нишу, которая составляет 30 %. Но в
отдельных районах и субъектах России соотношение меняется. В России
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большое количество малых фермерских хозяйств и крупных аграрных
комплексов, а среднего бизнеса, который должен связывать их, нет.

Сложную структуру имеют проблемы агропромышленного комплекса
России (АПК). Данные проблемы требуют комплексного анализа и решения. В
отечественной литературе проблемы рассматриваются отдельно, в ней не
уделяется достаточного внимания теоретическим и практическим аспектам
функционирования агропромышленного комплекса в целом .

По мнению предпринимателей главная проблема для малого и среднего
бизнеса – это:

– высокий уровень налогового бремени;
– развитие бизнеса серьезно сдерживают бюрократические проволочки;
– налицо засилье монополизма;
–предпринимательская среда для бизнеса становится все более

некомфортной. Предприниматели считают, что нет востребованности бизнеса
государством в этом секторе экономики [3, с. 303].

Помимо этого, на сегодняшний день должна продолжиться работа по
созданию нормативно-правовой базы развития рынка
возобновляемых источников энергии. Первым шагом в
вопросе законодательного регулирования отрасли стало принятие в конце 2007
года поправок к Федеральному закону «Об электроэнергетике»,
заложивших рамочные основы развития отрасли. Это событие способствовало
как формированию институциональных условий функционирования рынка, так
и повышению инвестиционной привлекательности отрасли.

Преодолеть застой в развитии малых и средних предприятий АПК
удалось благодаря введению государственных программ поддержки малого и
среднего бизнеса, а также повышению внимания государства к проблемам в
данном секторе. Сложилось мнение, что агропромышленные предприятия
являются ценными стимуляторами экономического развития. Министерство
сельского хозяйства России предлагает меры по развитию малых предприятий
АПК: создание агрокооперативов в сельских поселениях и на базе
перерабатывающих заводов, а также интеграция с крупными предприятиями,
которые должны взять на себя вопрос сбыта продукции. На данный момент
господдержка малого бизнеса в селе находится на уровне 30%.

В сфере агропромышленного комплекса реализуется несколько
кластерных инициатив в различных формах. Самый первый аграрный кластер в
России появился в Белгородской области, именно она считается
первопроходцем. В данном регионе в аграрной сфере находится сочетание
животноводства и земледелия, взаимосвязь между малой и средней формой
предприятия. Несмотря на это, в России еще не создано полноценных кластеров
АПК, в которых выполнялись бы все условия интеграции. Одной из
всевозможных причин является социально-экономическое неравенство в сфере
агропромышленного комплекса. Создание кластеров с участием малого и
среднего бизнеса в наименее развитых регионах остается трудной задачей, так
как в таком кластере преобладают мелкие аграрные предприятия, что не
позволяет создать все условия для роста [2].
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Таким образом, на основании исследования, можно сделать вывод о том,
что государственная поддержка играет важную роль в поддержании субъектов
малого и среднего бизнеса в агропромышленном секторе.
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Анотация: Раскрыто понятие информационная безопасность под
которой понимается защищенность информации, то есть отсутствие
информационной опасности для пользователей компании и её владельцев.
Информационная безопасность это прежде всего не ликвидация последствий,
предотвращение рисков опасности. Именно предупредительные меры по
обеспечению конфиденциальности, целостности, доступности информации,
являются правильным подходом создания системы информационной
безопасности.
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Вопрос об информационной безопасности предприятия в настоящее
время актуален. В связи с этим руководству предприятия необходимо
учитывать существующие угрозы информационной безопасности. Рассмотрим
ключевые угрозы и средства защиты предприятия.

К серьезным финансовым убытком компании могут привести утечки
информации. Проблема шпионажа была всегда, но после появления интернета
и персональных компьютеров она перешла на новый уровень, ведь если раньше
необходимо было выносить информацию вручную, то после компьютеризации
сало возможным не выходя из дома получить информацию о нужной компании,
или скопировать всю документацию компании на один не большой носитель.
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Рассмотрим угрозы информационной безопасности, которые возникают
чаще всего.

1. Невнимательность и халатность сотрудников. Угрозу информационной
безопасности компании, как ни странно, могут представлять вполне лояльные
сотрудники и не помышляющие о краже важных данных. Непредумышленный
вред конфиденциальным сведениям причиняется по простой халатности или
неосведомленности работников.

2. Использование нелицензионного программного обеспечения.
Нелицензионные программы не дают защиты от мошенников,
заинтересованных в краже информации с помощью вирусов. Обладатель
нелицензионного ПО не получает технической поддержки, своевременных
обновлений, предоставляемых компаниями-разработчиками.

3. DDoS-атаки. — «распределенный отказ от обслуживания» — это поток
ложных запросов от сотен тысяч географически распределенных хостов,
которые блокируют выбранный ресурс одним из двух путей. Первый путь —
это прямая атака на канал связи, который полностью блокируется огромным
количеством бесполезных данных. Второй — атака непосредственно на сервер
ресурса.

4. Одной из самых опасных угроз информационной безопасности
являются компьютерные вирусы. Уровень ущерба от вирусных атак
существенно увеличился. По мнению экспертов, это можно объяснить
появлением новых каналов проникновения вирусов. Пользователи чаще всего
сами устанавливают программы, из недобросовестных источником,
пораженные вирусом.

5. Угрозы со стороны совладельцев бизнеса. Именно легальные
пользователи — одна из основных причин утечек информации в компаниях.
Такие утечки специалисты называют инсайдерскими, а всех инсайдеров
условно делят на несколько групп:

Нарушители-среднее звено и топ-менеджеры, позволяющие себе
небольшие нарушения информационной безопасности.

Преступники-чаще всего инсайдерами являются топ-менеджеры,
имеющие доступ к важной информации и злоупотребляющие своими
привилегиями.

Кроты-сотрудники, которые умышленно крадут важную информацию за
материальное вознаграждение от компании-конкурента.

Уволенные и обиженные на компанию сотрудники, которые забирают с
собой всю информацию, к которой они имели доступ.

6. Законодательные перипетии. Государственные органы в России
наделены правом конфисковать в ходе проверок оборудование и носители
информации. Поскольку большая часть важных данных компании хранится в
электронном виде на серверах, то в случае их изъятия компания на какое-то
время просто останавливает свою деятельность. Простои при этом никто не
компенсирует, а если проверка затягивается, большие убытки могут привести к
прекращению деятельности фирмы. Изъятие оборудования — одна из
острейших проблем современного бизнеса, при этом поводом для него может
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послужить все что угодно — от решения следователя до решения суда в рамках
какого-либо уголовного дела.

Далее рассмотрим основные методы защиты информации:
1. Физические средства защиты информации. К ним относятся

ограничение или полный запрет доступа посторонних лиц на территорию,
пропускные пункты, оснащенные специальными системами.

2. Базовые средства защиты электронной информации. Это незаменимый
компонент обеспечения информационной безопасности компании. К ним
относятся многочисленные антивирусные программы, а также системы
фильтрации электронной почты, защищающие пользователя от нежелательной
или подозрительной корреспонденции.

3. Анти-DDoS. Грамотная защита от DDoS-атак собственными силами
невозможна. Многие разработчики программного обеспечения предлагают
услугу анти-DDoS, которая способна защитить от подобных нападений.

4. Резервное копирование данных. Это решение, подразумевающее
хранение важной информации не только на конкретном компьютере, но и на
других устройствах: внешнем носителе или сервере. В последнее время
особенно актуальной стала услуга удаленного хранения различной информации
в «облаке» дата-центров.

5. План аварийного восстановления данных. Крайняя мера защиты
информации после потери данных. Такой план необходим каждой компании
для того, чтобы в максимально сжатые сроки устранить риск простоя и
обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

6. Шифрование данных при передаче информации в электронном
формате. Чтобы обеспечить конфиденциальность информации при ее передаче.

В компаниях должна осуществляться комплексная защита информации,
так как защита только по одному из пунктов не защитит организацию, чем
больше методов задействуют в компании, тем меньше шансов получить
убыток. Владея конфиденциальной информацией о компании можно нанести ей
немалые убытки, но можно я совсем её уничтожить, поэтому так важна
продуктивная работа службы информационной безопасности.
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Аннотация. В развитие АПК особое место занимает производство
молочных продуктов, которые не только обеспечивают население
продовольствием, но и служат основой экономики сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий. Россия входит в десятку мировых
потребителей молока и молочной продукции и представляет собой  огромный
молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с
точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте
молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Молоко является
сырьем для производства крайне широкого ассортимента молочной продукции, и
поэтому к качеству молока предъявляют высокие требования. Подробно эти
требования прописаны в ФЗ № 88 от 12.06.2008 «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию».

Ключевые слова: качество, молоко, качество молочной продукции,
конкурентоспособность.

Производство молока и молочных продуктов напрямую зависит от объемов
производства и качества молока-сырья. В связи с этим существующие масштабы
производства молока и продовольственного обеспечения населения выдвигают
необходимость целенаправленного регулирования аграрной политики на всех
уровнях управления технологической цепочкой «поле — ферма — завод —
потребитель». В современном животноводстве необходимо срочное принятие мер
по эффективному развитию молочного скотоводства в соответствии с
национальным проектом «Развитие АПК», государственной программой развития
сельского хозяйства и концепцией государственной политики в области здорового
питания[7, c.128].
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Качество молочной продукции, вырабатываемой на молочном предприятии,
напрямую зависит от качественных показателей поставляемого производителем
молока, которые связаны с соблюдением санитарно-технологических приемов, а
они, в свою очередь, с выполнением технологических операций непосредственно
на местах его производства, а также сбором, хранением и транспортировкой к
перерабатывающему предприятию. Важнейший элемент управления качеством
молока — стандартизация, т. е. установление стандартных требований к его
качеству по товарным сортам и классам, введение базисных норм и
соответствующих им дифференцированных цен[4, c.105].

Качество:
– наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих

один предмет или явление от других.
– то или иное свойство, достоинство, степень пригодности кого-чего-

нибудь.
Термин качество продукции имеет несколько различных значений, к

примеру:
В стандарте ГОСТ 15467-79: «Совокупность свойств продукции,

обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в
соответствии с её назначением»[1].

В стандарте ИСО 8402—86: «Качество — совокупность свойств и
характеристик продукции или услуги, которые придают им способность
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности потребителя» [2].

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015: «Качество — степень соответствия
совокупности присущих характеристик объекта требованиям»[3].

В последнее время отечественная молочная промышленность становится все
более конкурентоспособной. Повышение конкурентоспособности молока и
молочной продукции имеет большую теоретическую и практическую значимость
для совершенствования отечественного молочно-продуктового комплекса,
насыщения внутреннего рынка доступными для всех групп населения
высококачественными продуктами питания, расширения внешнеэкономических
связей. Ее решение имеет комплексный характер для экономики страны,
связанный с укреплением здоровья людей, повышением их жизненного уровня
развитием науки, внедрением инноваций и достижений научно-технического
прогресса, обеспечением национальной продовольственной безопасности, ростом
занятости населения, наращиванием конкурентных преимуществ предприятия и
регионов[10,c.13].

Продажа большей частью неконкурентоспособных молокопродуктов
относительно зарубежных из-за неравных условий конкурентной борьбы приводит
к потере гарантированного сбыта, росту импорта, зачастую некачественной
продукции, негативно влияющих на развитие производства и продовольственной
независимости России.

Под фактором качества продукции следует понимать причину,
определенным образом влияющую на качество продукции в зависимости от общих
и частных условий её создания[5, c.12].

Установлено, что на качество молока влияют такие факторы, как:
- генетические - порода, породность, наследственность;
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- физиологические - надой, возраст, стадия лактации;
- факторы окружающей среды - система доения, гигиена доения, корма и

кормление, уход, сезон года.
Необходимость создания оптимальных условий для производства

высококачественной продукции, начиная с фермы, диктуется тем, что молоко
очень нестабильная по своим химическим и физическим показателям
биологическая жидкость. И работа по улучшению качества этого продукта не
имеет смысла после того, как он произведён.

Проблема производства качественной молочной продукции требует новых
подходов и методов решения в следующих направлениях:

- изучение факторов, влияющих на качество молока и молочной продукции
на основе отечественного и зарубежного опыта;

- выявление резервов повышения качества и эффективности производства на
основе рационального использования сырьевых ресурсов молочной индустрии

- увеличение доли предприятий, внедряющих системы менеджмента
качества пищевых производств, отвечающей требованиям международных
стандартов;

Решение стратегической задачи импортозамещения может быть достигнуто
внедрением современных методов управления и системы интегрального контроля
показателей качества и безопасности сырья и продуктов на этапах переработки,
транспортирования и хранения [4, 6].

Поощрение внедрения систем качества, которые полностью регламентируют
производственный процесс, является более действенным мероприятием
обеспечения качества продукции при ее производстве (на этапах - сырье,
производство, упаковка), чем сертификация уже готовой продукции, что на
практике не оправдывает своей эффективности. Активное внедрение системы
менеджмента качества в соответствии с мировым уровнем, естественно, требует от
предприятий определенных затрат, но они окупятся путем реализации
высококачественной молочной продукции на отечественных и зарубежных рынках
продовольственных товаров. Необходимо создание соответствующей программы
подготовки компетентных и квалифицированных специалистов по качеству[8,
c.29].

Важнейшими элементами механизма повышения качества являются
экономические и правовые рычаги и стимулы, которые воздействуют на объект
управления и обеспечивают систематический контроль, учет, анализ и
соответствующее регулирование качества. Основу функционирования механизма
повышения качества составляет нацеленность системы управления на конечные
результаты, приемку и сдачу готовой продукции на склад или непосредственно
заказчику. Такой механизм повышения качества обеспечивает надежное
воздействие на систему управления, приведения ее в действие и обеспечение
эффективного функционирования для достижения конечных результатов с
наименьшими затратами ресурсов. Таким образом, в связи со вступлением России
во всемирно торговую организацию (ВТО) вопрос о качестве производства молока
становится особенно актуальным. В таких условиях по повышению качества
молока на первое место выходит правильное кормление коров и технология их
содержания, а также введение системы менеджмента качества[9, c. 147].
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В экономике Узбекистана ведущим среди межотраслевых комплексов
является АПК. В нем сельское хозяйство занимает главное место.

Агропромышленный комплекс (АПК) - совокупность всех отраслей
экономики, участвующих в процессе заготовки и доставки продукции сельского
хозяйства потребителям.

В состав АПК также входят отрасли легкой и пищевой промышленности,
перерабатывающие сельхозпродукцию. Кроме того, в него входят предприятия
по производству и ремонту сельскохозяйственной техники,
отрасли химической промышленности по производству минеральных удоб-
рений и ядохимикатов, применяемых в борьбе с вредителями растений. Хотя, в
сущности, эти отрасли относятся к тяжелой промышленности, в АПК они
составляют первую группу, а сельское хозяйство - вторую, в третью же группу
входят отрасли по переработке сельхозпродукции.

Основная часть трудовых ресурсов страны занята в отраслях АПК, а
также основную часть розничной торговли составляют сельхозпродукты или
товары их переработки. Таким образом, благосостояние и достаток нашего
народа, а главное - занятость населения напрямую зависят от состояния АПК.

К сожалению, до независимости административно-командная форма
правления не давала возможности отраслям сельского хозяйства (помимо
хлопководства) развиваться самостоятельно. В результате ряд промышленной
продукции, даже продукты питания завозились из-за границы. Теперь
подобные негативные ситуации устраняются двумя путями:

Во-первых, коренным образом изменены площади сельскохозяйственных
посевов. Политика всестороннего взвешенного подхода к оптимизации
площадей посевов и районировании сельскохозяйственных культур
сохранением установленного объема производства хлопчатника, являющегося
важным сырьем и экспортируемой продукцией, дала возможность увеличить в
несколько раз производство другой сельскохозяйственной продукции. Самое
главное - создана база для полного обеспечения населения продуктами питания.

Во-вторых, изменились формы владения землей. Известно, до
независимости дехкане были лишены права собственности на землю. В
результате не стало у трудящихся материальной заинтересованности, особенно
сильно пострадало предпринимательство, угас интерес дехкан к работе в
сельском хозяйстве.

Теперь основная часть сельскохозяйственной продукции приходится на
долю фермерских и дехканских хозяйств.

Многоотраслевые фермерские хозяйства наряду с производством
успешно перерабатывают сельскохозяйственную продукцию.

Однако невозможно развивать сельское хозяйство без промышленности.
Сельское хозяйство начинается с промышленности (создание средств
производства, минеральных удобрений) и им же и завершается (переработка
произведенного сырья). Связь между этими двумя отраслями называется
агропромышленной интеграцией, и она все более углубляется.

В рамках основных задач и направлений деятельности министерства,
определенных Указом Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018
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года № УП-5418 «О мерах по коренному совершенствованию системы
государственного управления сельским и водным хозяйством», только за
текущий год осуществлены следующие мероприятия:

в целом по республике на высвобожденных из-под хлопка 99,4 тыс. га
низкоурожайных площадях размещены продовольственные культуры, в том
числе на 14,1 тыс. га овощи, 37,9 тыс. га бобовые, 14,4 тыс. га бахчевые, 13,6
тыс. га кормовые, 7,5 тыс. га масличные, 5,1 тыс. га интенсивные сады, 2,3 тыс.
га виноградники;

на высвобождаемых из-под зерновых 680 тыс. га в качестве повторного
посева запланировано размещение продовольственных культур, в том числе на
118 тыс. га овощей, 25 тыс. га картофеля, 315 тыс. га бобовых, 14 тыс. га
масличных, 41 тыс. га риса-сырца, 87 тыс. га кормовых, 48 тыс. га других видов
культур;
парк сельскохозяйственной техники пополнен 17 тыс. ед. современной техники
различных марок, впервые уровень обновления составил 12 процентов и
обеспеченность повысилась с 85 процентов до 97 процентов, как результат
создана возможность сокращения сезона посева хлопка с 25 до 15 дней и
уборки зерновых с 30 до 22 дней, а также завершения пахоты за 25-30 дней,
повышения урожайности в среднем на 10-15 процентов;

в регионах создано 15 хлопково-текстильных кластеров, которыми
осуществлен посев хлопка на 159 тыс. 157 гектарах и запланировано
производство 466 тыс. 493 тонн хлопка-сырца;

на сегодняшний день для производства продукции в рамках
государственных закупок выделено всего 4,9 трлн. сум (на 2,8 трлн. сум
больше по сравнению с предыдущим годом) льготных кредитов, в том числе для
урожая зерновых 1 трлн. 183 млрд. сум (+450 млрд. сум) и хлопка 3 трлн. 741
млрд. сум (+2 трлн. 350 млрд. сум);

в текущем году предусмотрена закладка интенсивных садов на 13,3 тыс.
га и виноградников на 9,2 тыс. га, на сегодняшний день создано 10,6 тыс. га
интенсивных садов и 7,4 тыс. га виноградников;

697 субъектами предпринимательства ведутся работы по строительству
современных теплиц на площади 1031 га и холодильных камер с общей
емкостью 224 тыс. тонн;

согласно Программе создания многопрофильных фермерских хозяйств,
осуществлены 9,6 тыс. (44 % к годовому плану) проектов и создано 36 тысяч
(43 %) новых рабочих мест, для этих целей направлены 697 млрд. сум;

в целях расширения масштабов инновационных исследований в сельском
хозяйстве и подготовки конкурентоспособных кадров, установлены тесные
партнерские связи с более чем 30 престижными высшими образовательными и
научными учреждениями США, России, Китая, Японии, Южной Кореи,
Германии, Италии, Латвии, Словакии, Малайзии, Пакистана, Чехии, Индонезии
и других стран;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также
Российской компанией «Стратеджи Партнерс Групп» разработана концепция
развития сельского хозяйства на период до 2030 года, в настоящее время в
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рамках данной концепции осуществляются меры по разработке «Стратегии
развития сельского хозяйства Узбекистана до 2030 года».

Активным направлением развития инновационного процесса является
организация внедрения научных достижений в производство.В связи с этим
инновационный процесс можно подразделить на следующие виды:

- экономические, ориентированные на прибыль;
- экономические, ориентированные на экономию энерго- и материальных

ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Инновационный процесс оказывает самое непосредственное воздействие

на экономический механизм хозяйствования. В зависимости от использования в
производстве тех или иных научных достижений оно может быть экономически
эффективным или неэффективным.

Но необходимо учесть, что сельское хозяйство любой страны во многом
зависит от специфических факторов, таких как: плодородие почвы, экология
региона, природно-климатические условия, техническая оснашенность
производства, материально-техническая обеспеченность отрасли, а
следовательно, и уровень производительности труда.

Итак, для создания организационно-экономического механизма и
улучшения кооперационно-интеграционных отношений, исходя из контекста,
можно сделать следующие конкретные выводы:

- добровольность выбора экономической целесообразности и партнёра;
- интеграция снизу без давления сверху;
- организационная целостность интегрированных структур;
- воздействие государства на интеграционный процессс позиций

эффективного его развития;
- равные экономические условия для всех участков интеграции;
- объединение организационно-хозяйственных структур и их капиталов;
- вовлечение в интеграцию торгового капитала.
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инфраструктура, инновационная деятельность, экономический механизм,
инновационный климат.

Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межотраслевой
комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на
производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него
продукции, доводимой до конечного потребителя. Это совокупность отраслей
экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности,
тесно связанные с сельскохозяйственным производством, осуществляющие
перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку её
потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и
удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство.

АПК включает 4 сферы деятельности:
Сельское хозяйство — ядро АПК, которое включает

растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные
хозяйства и т. д.

Отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами
производства и материальными ресурсами: тракторное и
сельскохозяйственное машиностроение, производство минеральных удобрений,
химикатов и др.

Отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного
сырья: пищевая промышленность, отрасли по первичной переработке сырья
для лёгкой промышленности.

Инфраструктурный блок — производства, которые занимаются заготовкой
сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, хранением, торговля
потребительскими товарами, подготовка кадров для сельского хозяйства,
строительство в отраслях АПК.
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В Узбекистане придается большое значение развитию агропромышленного
комплекса. Особое внимание обращается на расширение возможностей
специальных экономических зон, реализацию в них перспективных проектов с
использованием эффективной системы льгот и преференций для иностранных
инвесторов.

Ряд представителей деловых кругов Польши высоко оценивают динамичное
развитие аграрного сектора Узбекистана, создающиеся в стране благоприятные
условия для успешной инвестиционной деятельности.

Сегодня в Узбекистане созданы хорошие условия для фермеров, готовых
экспортировать свою продукцию не только в близлежащие страны, но и на
европейские рынки, где очень высокая конкуренция и потребность на овощи и
фрукты с лучшими вкусовыми свойствами и выращенными по высоким
экологическим стандартам.

Менеджеры компании уверены в успехе, так как многолетний опыт
импортно-экспортных операций в Узбекистане позволил тщательно изучить
качество сельхозпродукции, произведенной в стране.

Современная мирохозяйственная система характеризуется необходимостью
постоянного роста продуктивности в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому
в этой системе постоянно осуществляется перестройка составляющих ее
компонентов и связей между ними с целью повышения эффективности
использования ресурсов. Это достигается за счет непрекращающейся
инновационной деятельности в различных секторах и структурных уровнях
экономики страны.

В этих условиях реформирование экономики страны невозможно без
инновационного развития, обновления основного капитала на принципиально
новой, конкурентоспособной основе. Поэтому проблему обновления
производственного аппарата невозможно решить с помощью старых подходов,
когда экономическая политика осуществлялась централизованно и главным
образом за счет бюджетных источников и фондов министерств, а предприятия
выступали в роли пользователей государственных средств. Сейчас требуется
формирование и развитие таких новых направлений, как предпринимательство и
инновационные процессы, которые способствуют повышению
конкурентоспособности продукции отечественных производителей на внутреннем
и мировом рынках, решению проблем экономического роста производства и др.

В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно
обоснованной программы развития отраслей агропромышленного комплекса на
основе эффективного использования инновационного потенциала страны.

Формирование рыночного механизма хозяйствования, вхождение
Узбекистана в систему международного разделения труда сопровождаются
возникновением в процессе реализации инновационной деятельности целого ряда
сложных экономических задач, нерешённость которых становится серьёзным
препятствием на пути повышения конкурентоспособности национальной
экономики. В современных условиях конкурентоспособность экономики
Узбекистана может быть повышена только через внедрение новых технологий,
товаров и услуг. Поэтому развитие Узбекистана должно происходить с опорой на
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научно-технический потенциал, направленный на эффективное внедрение
инноваций.

Мы полагаем, что в экономической области улучшению инновационного
климата будут способствовать:

- создание эффективной системы управления агропромышленным
комплексом;

- совершенствование механизма поддержки инновационной деятельности
предприятий АПК;

- обеспечение финансирования инновационных работ, осуществляемых
организациями и предприятиями отраслей АПК по государственному заказу.

В условиях углубления экономических реформ проводимых в Узбекистане
инновации необходимы прежде всего для её устойчивого экономического роста.
Переход к устойчивому экономическому росту во всех отраслях аграрной
экономики невозможен без стимулирования использования достижений науки и
техники, внедрения новых технологий, активизации научно-технической деятель-
ности всех субъектов научно-технической сферы АПК. Одним из главных
направлений развития и стимулирования инновационной деятельности является
создание инновационной инфраструктуры. В соответствии с постановлением
Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию
координации и управления развитием науки и технологий» от 7 августа 2006 г.
при Кабинете Министров Республики Узбекистан образован Комитет по
координации и развитию науки и технологий, на которой возложена задача
определения приоритетов развития научных исследований в республике. Для того
чтобы стать равноправным членом мирового экономического сообщества,
необходимо существенно повысить конкурентоспособность национальной
экономики и сформировать адекватную рыночным отношениям инновационную
систему.

Мировой опыт подтверждает, что научно-технический прогресс является
единственной реальной основой эффективных социально-экономических
преобразований как на макро-, так и на микроуровне развития национальной
экономики. Узбекистан отличается от многих стран с трансформирующимися
экономиками имеющимся научно-техническим потенциалом, историческими
традициями высокоразвитой аграрной науки, что представляет в современных
условиях наиболее важный стратегический ресурс. Поэтому стремление развивать
инновационную сферу и углубления рыночных отношений в аграрном секторе в
условиях мирового финансово-экономического кризиса должно объективно
способствовать возникновению конкурентной борьбы за право использования
самых современных научных разработок в области сельского хозяйства и других
сфер АПК.

Спрос и предложение на научно-техническую продукцию, как известно,
определяется интересом к ней со стороны товаропроизводителей в сельском
хозяйстве и других сферах АПК и возможностью удовлетворить этот спрос силами
научных учреждений и соответствующих организаций. Очевидно, что в условиях
рыночных отношений необходимо иметь четкое представление, как сформировать
рынок научно-технической продукции, в результате функционирования которого
могут быть максимально сбалансированы спрос и предложение на данный вид
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продукции. Разработка научных основ формирования рынка научно-технической
продукции в АПК, исследование закономерностей и преимуществ его
функционирования выступают в последнее время одной из важнейших задач
аграрной науки.

В зависимости от объекта купли-продажи формируются рынки труда,
основных средств производства, сырьевых ресурсов, продовольствия с
разделением на отдельные средства производства, ресурсы или виды
продовольствия. По аналогии с указанными рынками может формироваться и
рынок научно-технической продукции. Однако проблема его формирования
является более сложной и недостаточно разработанной.

Сложившаяся ситуация с внедрением достижений науки и зарубежного
опыта в АПК в условиях становления рыночных отношений предопределяет
необходимость формирования рынка научно-технической продукции со всеми его
компонентами и соответствующим хозяйственным механизмом. Новые
требования к развитию отраслей АПК предусматривают совершенствование и
гибкость производства с учетом изменения спроса, адаптации к новым условиям,
значительного усиления его восприимчивости к достижениям инновационного
развития. В этих условиях научные разработки, прогрессивные технологии,
накопленный передовой опыт производителей становятся товаром, который может
быть реализован при наличии спроса.
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Аннотация: Развитие малого бизнеса позволит насытить внутренний
рынок товарами и наладить социальную сферу обслуживания, создавая
дополнительные рабочие места. Одна из сфер, требующих активного



917

развития на селе социальные услуги. Поэтому при наличии доступных новых
инструментов, их можно успешно внедрять в действие, используя в качестве
базы иностранный опыт. В статье проанализированы причины низкого уровня
развития малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственной отрасли.
Предложены варианты решения проблемы.

Ключевые слова: государственная поддержка, субсидии, малый и
средний бизнес, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство.

Большое количество населения в настоящее время тем или иным образом
связано со средним или малым бизнесом. Несколько миллионов собственников,
финансистов, организаторов, менеджеров, которые прошли через тяжелые
условия переходного периода – все это более 800 000 средних и малых
организаций. Спустя большое количество реформ малый бизнес в России
остается растущим сектором экономики. Тем не менее, он рассматривается
властями как незначительный фактор [1, с.19].

Без активных действий государства сектор малого бизнеса может быстро
угаснуть, что приведет к обострению многих экономических и социальных
проблем. Дальнейшие реформы должны быть направлены на то, чтобы малый
бизнес стало важной частью социально-экономических преобразований.

Большие трудности сопровождают малый и средний бизнес в России.
Среди них главными можно отметить следующие: экономическая
нестабильность, несовершенство налоговой системы и законодательной базы,
малый опыт, отсутствие необходимого капитала и знаний.

Малые и средние агропромышленные предприятия занимают в сельском
хозяйстве России определенную нишу, которая составляет 30 %. Но в
отдельных районах и субъектах России соотношение меняется. В России
большое количество малых фермерских хозяйств и крупных аграрных
комплексов, а среднего бизнеса, который должен связывать их, нет.

С начала 21 века малое предпринимательство и в экономике России
заняло важное место. Так согласно статистическим данным на январь 2016 г. в
Российской Федерации было зарегистрировано свыше 2103,8 тыс. малых
предприятий, этот показатель на 3,0 % превышает показатель предыдущего
периода. Что касается, численности малых предприятий в расчете на 100 тыс.
жителей, то этот показатель возрос на 3,0 единиц и составил 172,3.

В результате на январь 2016 г. среднесписочная численность занятых на
малых предприятиях (без учета внешних совместителей) в целом по стране
увеличилась на 4,1 % в сравнение с этим же показателем в прошлом году и
составила почти 10789,5 тыс.человек. А значение удельного веса работников
сферы малого предпринимательства в общей среднесписочной численности
занятых за этот период возросло на 0,52 пунктов и достигло 12,5%.

Также на начало 2016 г. показатель общего объема оборота малых
предприятий в России был равен 26392,2 млрд. рублей. Это значение более чем
на 20% выше показателя аналогичного периода в 2013 году, а если учитывать
индекс потребительских цен рост данного показателя составил 10,2%.
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А за 2017 г. сектор малого и среднего предпринимательства (МСП)
сократился, а его структура значительно ухудшилась.

Количество предприятий малого и среднего бизнеса составило к 10
апреля 2017 года составила  6,117 млн. Рост обеспечен только
индивидуальными предпринимателями в категории "микропредприятия",
количество которых увеличилось на 111,9 тыс. По всем остальным категориям
произошло сокращение.

Сложную структуру имеют проблемы агропромышленного комплекса
России (АПК). Данные проблемы требуют комплексного анализа и решения. В
отечественной литературе проблемы рассматриваются отдельно, в ней не
уделяется достаточного внимания теоретическим и практическим аспектам
функционирования агропромышленного комплекса в целом [1, с.200].

Преодолеть застой в развитии малых и средних предприятий АПК
удалось благодаря введению государственных программ поддержки малого и
среднего бизнеса, а также повышению внимания государства к проблемам в
данном секторе. Сложилось мнение, что агропромышленные предприятия
являются ценными стимуляторами экономического развития.

Министерство сельского хозяйства России предлагает меры по развитию
малых предприятий АПК: создание агрокооперативов в сельских поселениях и
на базе перерабатывающих заводов, а также интеграция с крупными
предприятиями, которые должны взять на себя вопрос сбыта продукции. На
данный момент господдержка малого бизнеса в селе находится на уровне 30%.
Планируется довести ее до 50% .

Необходим переход и к дифференцированной политике использования
государственных дотаций и инвестиций с учетом конкретных условий и
целесообразности поддержки того или иного предприятия. Инвестиции для
формирования производственной и социальной инфраструктуры и обеспечения
экологической безопасности следует осуществлять (на данном этапе развития)
за счет средств федерального и региональных бюджетов, привлечения
лизинговых компаний и других коммерческих структур к финансированию
долгосрочных проектов АПК, сбережений населения, иностранных инвестиций
и др. [3, с.305].

Одним из вариантов улучшения финансирования сельского хозяйства
может стать возрождение в широком плане сельской кредитной кооперации.
Кооперативы могут объединять собственные средства, свободные средства
сельского населения, а также жителей малых городов. Но здесь на первых
порах со стороны государства должна быть оказана конкретная помощь в виде
льготных банковских кредитов.

Наряду с мероприятиями по усилению госрегулирования сельского
хозяйства необходима активизация роли государства в регулировании
деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Требуется приток инвестиций для технического перевооружения отрасли и в
некоторых случаях - нового строительства предприятий. Актуальность такого
подхода вызвана еще и тем, что населению в переработанном виде реализуется
лишь 1/3 произведенной продукции, в то время как в развитых странах этот
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показатель достигает 90%. Только за счет сокращения потерь и углубления
переработки сырья можно увеличить производство продуктов питания в стране
на 25-30%.[4, с.1226].

В сфере агропромышленного комплекса реализуется несколько
кластерных инициатив в различных формах. Самый первый аграрный кластер в
России появился в Белгородской области, именно она считается
первопроходцем. В данном регионе в аграрной сфере находится сочетание
животноводства и земледелия, взаимосвязь между малой и средней формой
предприятия. Несмотря на это, в России еще не создано полноценных кластеров
АПК, в которых выполнялись бы все условия интеграции. Одной из
всевозможных причин является социально-экономическое неравенство в сфере
агропромышленного комплекса. Создание кластеров с участием малого и
среднего бизнеса в наименее развитых регионах остается трудной задачей, так
как в таком кластере преобладают мелкие аграрные предприятия, что не
позволяет создать все условия для роста [3, с.305].
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Аннотация: С целью повышения конкурентоспособности деятельности
малого и среднего бизнеса в АПК государством проводится программа по
поддержке и субсидированию данной сферы. Тем самым анализ данной категории
является актуальным и на сегодняшний день. В статье анализируется
современное состояние малого и среднего бизнеса в России в целом, а также
состояние мелких фирм в сфере агропромышленности. Основная цель
исследования заключается в анализе современного состояния поддержки
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государства субъектов МСП. Исходя из цели работы, в статье раскрываются
теоретические аспекты исследуемой категории. Рассматривается динамика
субсидий в сферу агропромышленного комплекса.  Отмечается ряд проблем и
вопросов относительно объекта анализа. Приводятся выводы исследования,
содержащие пути развития субсидирования МСП в агропромышленном
комплексе.

Ключевые слова: государственная поддержка, субсидии, малый и средний
бизнес, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство.

Малый бизнес в АПК России является адаптивным сектором экономики,
способствует развитию самозанятости сельского населения. Но все же
государством он берется во внимание как не очень значимый фактор [3].

Отсутствие активных мер со стороны властей может привести к спаду в
секторе малого предпринимательства, это, в свою очередь, приведет к обострению
социально-экономических проблем.

Малый и средний бизнес в России сталкивается с некоторыми трудностями.
Главными среди них являются следующие:

- экономическая нестабильность;
- несовершенство налоговой и законодательной систем;
- недостаточный опыт ведения бизнеса;
- отсутствие необходимых знаний.
Проблемы агропромышленного комплекса России (АПК) имеют сложную

структуру, которая требует комплексного анализа и решения. В отечественной
литературе все проблемы АПК рассматриваются по отдельности, а также не
уделяется должного внимания практическим и теоретическим аспектам
функционирования АПК в целом [2, с.150].

Исходя из выше изложенного, актуальность данной темы сохраняется.
Целью данной работы является исследование особенностей господдержки малого
и среднего предпринимательства и хозяйств АПК, ее проблем и перспектив
развития.

Малые и средние агропромышленные предприятия занимают в сельском
хозяйстве России определенную нишу, которая составляет 30 %. Но в отдельных
районах и субъектах России соотношение меняется. В России большое количество
малых фермерских хозяйств и крупных аграрных комплексов, а среднего бизнеса,
который должен связывать их, нет. [6, с.1223].

Рисунок 1 – Динамика количества предприятий малого и среднего бизнеса АПК, ед.
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Преодолеть застой в развитии малых и средних предприятий АПК
удалось благодаря введению государственных программ поддержки малого и
среднего бизнеса, а также повышению внимания государства к проблемам в
данном секторе. Сложилось мнение, что агропромышленные предприятия
являются ценными стимуляторами экономического развития. Министерство
сельского хозяйства России предлагает меры по развитию малых предприятий
АПК: создание агрокооперативов в сельских поселениях и на базе
перерабатывающих заводов, а также интеграция с крупными предприятиями,
которые должны взять на себя вопрос сбыта продукции. На данный момент
господдержка малого бизнеса в селе находится на уровне 30%. Планируется
довести ее до 50% [1, с.23].

Из рисунка 3 видно, что анализируемый показатель сокращается к 2016 г.
по сравнению с 2014 г. на 1425,2 млрд. руб.

В сфере агропромышленного комплекса реализуется несколько
кластерных инициатив в различных формах. Самый первый аграрный кластер в
России появился в Белгородской области, именно она считается
первопроходцем. В данном регионе в аграрной сфере находится сочетание
животноводства и земледелия, взаимосвязь между малой и средней формой
предприятия. Несмотря на это, в России еще не создано полноценных кластеров
АПК, в которых выполнялись бы все условия интеграции. Одной из
всевозможных причин является социально-экономическое неравенство в сфере
агропромышленного комплекса. Создание кластеров с участием малого и
среднего бизнеса в наименее развитых регионах остается трудной задачей, так
как в таком кластере преобладают мелкие аграрные предприятия, что не
позволяет создать все условия для роста [4].

Рисунок 2 – Объём субсидий субъектам малого и среднего бизнеса СПК, млрд. руб.

Таким образом, на основании исследования, можно сделать вывод о том,
что государственная поддержка играет важную роль в поддержании субъектов
малого и среднего бизнеса в агропромышленном секторе. Комплексный подход
к решению возникших проблем позволит решить вопросы успешного
функционирования АПК.
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Аннотация. В статье произведен анализ использования земель
сельскохозяйственного назначения и проблема вовлечения в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Отражены
причины сокращения площадей сельскохозяйственных земель и причины
невозможности вовлечения их в экономический оборот. Намечены
перспективы использования данных земель.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, оборот
земли, анализ, учет, деградация.

Постановка проблемы. Земли сельскохозяйственного назначения
являются не только природным объектом, но и природным ресурсом,
используемым в качестве средства производства продуктов питания, кормов
для скота, сырья для перерабатывающей промышленности. Они имеют особый
правовой режим и подлежат особой охране, направленной, в первую очередь,
на сохранение их площадей, почв и их плодородия.
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Основным условием увеличения вклада земельных активов в
экономический рост и устойчивое развитие страны является применение
методов регулирования землепользования. Сегодня многие аграрии готовы
наращивать объемы производства, но не имеют возможности расширить
посевные площади из-за отсутствия свободной земли в том или ином районе,
где одновременно имеется немало заросших сорной травой полей
безответственных собственников. Закон принят под названием «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования
порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения при их неиспользовании по целевому назначению или
использовании с нарушением законодательства РФ», которым был
усовершенствован порядок изъятия сельскохозяйственных участков, не
используемых по назначению, и порядок проведения торгов при их продаже
[1]. В этой сфере пока еще остается много нерешенных вопросов. Учёные и
специалисты констатируют неудовлетворительное состояние и деградацию
наших почв. До сих пор не решена проблема эффективного использования
земельных долей.

Анализ последних исследований. Проблемами рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения в разное время
занимались ученые: А. И. Алтухов, И. Н. Буздалов, А. А. Варламов, А. П.
Воронцов, С. Г.  Колеснев, Н. В. Соломяной, О. Г. Шалагина, Б. И. Яковлев и
многие другие ученые – аграрники. Но результативный экономический
механизм вовлечения в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного
назначения так и остается до конца не решенным.

Цель исследования. Рассмотреть вопросы эффективного вовлечения в
оборот земель выбывших из сельскохозяйственного оборота согласно
принятому закону о вовлечении в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Методологическую основу исследования составили общенаучные
методы (анализ и синтез), абстрактно-логический, монографический,
графический методы.

Изложение основного материала исследования. История развития
земельных отношений в России и зарубежных странах свидетельствует, что
эффективные земельные реформы проводились эволюционным путем. Вывод
из оборота сельскохозяйственных земель идет в странах с самой разной
природной, демографической и экономической обстановкой и является
преимущественно системным процессом, связанным с внутренними
закономерностями развития общества и сельского хозяйства. Структура
земельного РФ на начало 2016 года представлена на Рис. 1.
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Рис. 1 Структура земельного фонда РФ, 2016 год.

Масштаб проблем использование пашни под посевы и комовые культуры
представлен в табл.1.

Таблица 1 - Тенденции в использовании пашни и кормовых угодий РФ

Года 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016
Вся
посевная
площадь

121,9 124,8 117,8 84,6 75,8 75,2 79,3 79,5

Изменение посевных площадей с.х.
культур по сравнению с 1990 годом

-33,2 -42,0 -42,6 -38,5 -38,1

То же в % -28,1 -35,6 -36,1 -32,6 32,0

В 2017 году вся посевная площадь впервые за 15 лет превысит 80,0 млн.
га и составит 80 104,4 тыс. га, что на 523,5 тыс. га больше, чем в 2016 году.

В 2016 году в 48 регионов РФ проведен мониторинг, заданный законом о
вовлечении в оборот земель сельскохозяйственного назначении. Анализ
мониторинга показал, что в 37 регионов не используется порядка 13 млн гектар
сельскохозяйственных угодий (Рис.2). По 136 тыс. гектар в рамках реализации
закона Россельхознадзором выписано порядка 1,800 тыс. предписаний, что
составляет примерно 1% от площади неиспользуемых сельскохозяйственных
земель. Также выявлено, что по 42,7 тыс. гектар, по которым срок исполнения
предписаний истек.

Общая площадь земель сельхозназначения в РФ 383,7 млн га,
• в том числе сельхозугодий — 197,7 млн га.

Площадь не сельскохозяйственных угодий в структуре
земель сельхозназначения
• - 186 млн га.

Государственная и муниципальная собственнось - 257,9
млн га (66,9%),
• в частной — 127,6 млн га (33,1%).

Не использованные сельскохозяйственные земли
• 28,3 млн га
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Рис.2. Неиспользованные земли РФ

Основные причины сокращения и неиспользования пашни:
неудовлетворительное финансово-экономическое положение

сельхозтоваропроизводителей;
недостаточность мероприятий по мелиорации и восстановлению

плодородия почв;
неопределенность в выделении в натуре земельных долей.
Проблема сокращения посевных площадей сельскохозяйственных

культур и вывода из оборота пахотных земель имеет в основном экономические
корни и географический характер распространения – затрагивает обширные
территории депрессивных, неблагоприятных в агроклиматическом,
экономическом, демографическом отношении сельских территорий.
разрушенным сельскохозяйственным производством и неразвитой сельской
инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в Северо- Западном,
Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах
(20–40% неиспользуемой пашни).

Отрицательную роль в формировании земельных отношений сыграла
позиция Правительства в отказе от создания системы информации в поддержку
земельных преобразований. Между различными ветвями власти не было не
только взаимодействия, но и взаимопонимания, поэтому процессы принятия
законов по земельным отношениям затягивались и носили противоречивый
характер.

Сельскохозяйственные угодья имеют особую ценность для экономики
любого региона. В реальности сокращение плодотворных земель является
масштабной проблемой. Существенное основание для такого вывода
заключается в прекращении работы большого количества

Федеральные округи

Сибирский

Приволжский

Центральный

Северо-Западный

Дальневосточный
Уральский

Южный

Северо-Кавказский

Общая площадь неиспользуемых
сельхозземель

10,7 млн. га

— 7,5 млн. га

— 5,8 млн. га

— 5,1 млн. га

— 3,7 млн. га

— 3,3 млн. га

— 3,0 млн. га

— 265,8 тыс. га
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сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Это
связано с ограниченностью материальных, трудовых ресурсов необходимых
для обработки пашни и поддержания ее соответствующего качественного
состояния.

В современных условиях использование земли в сельском хозяйстве
считается эффективным, когда не только увеличиваются прибыль, выход
продукции с единицы площади, повышается ее качество, снижаются затраты на
производство единицы продукции, но и повышается плодородие почвы,
обеспечивается охрана окружающей среды и улучшается качество жизни
сельских жителей [2].

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются
сельскохозяйственные организации разных форм собственности, а также
граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции.

Для перехода неиспользуемых земельных участков к эффективным
сельхозтоваропроизводителям инициируются два механизма:

• принудительное изъятие неиспользуемых участков в судах у их
собственников;

• досрочное расторжение субъектами РФ, муниципальными
образованиями договоров аренды в связи с неиспользованием земельных
участков в целях сельскохозяйственного производства.

Значительная доля сельскохозяйственных угодий, находящаяся у
граждан, приходится на невостребованные земельные доли. Таким образом,
земли номинально перешли в разряд имущества, у которого отсутствует
хозяин. Отсутствие регистрации права собственности на эти земли привели к
тому, что возникла неопределенность местоположения земельных участков,
неконтролируемая скупка и т.п. Подавляющая часть площади
сельскохозяйственных земель в настоящее время не может быть вовлечена в
оборот, поскольку, чтобы стать полноценным объектом оборота, земельный
участок должен иметь дееспособного собственника, быть сформирован,
поставлен на государственный кадастровый учет, а права на него должны быть
зарегистрированы.

В соответствии с законом «О государственном земельном кадастре» от 2
января 2000 г., государство не обязано ставить все земли на кадастровый учет.
Если землевладельцу нужно поставить на учет земельный участок (внести его в
кадастр), он сам за свой счет должен обеспечить проведение всех кадастровых
работ (что требует дорогостоящих полевых работ с выездом специалистов на
место) и сдать все документы в государственный орган, уполномоченный на
ведение земельного кадастра. Сложившаяся ситуация во многом обусловлена
отсутствием надлежащей государственной земельной политики и эффективного
государственного учета земель данной категории. Современный
государственный кадастр недвижимости не обеспечивает, в полной мере,
данными по рациональному использованию земель в сельскохозяйственной
деятельности [3].

Процесс вовлечения в сельскохозяйственный оборот будет зависеть от
степени зарастания земельных массивов и от типов древесно-кустарниковой
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растительности присутствующих на них. Для грамотного вовлечения
неиспользуемых угодий необходимо рассмотреть их дальнейшее применение с
наибольшим положительным эффектом для производства.

Результативность использования земель необходимо рассматривать и
обосновывать с позиций эффективности: экономической (расчет разности
доходов и расходов, полученных в результате сельскохозяйственной
деятельности), социальной (осуществляются действия, которые позволяют
улучшить условия жизнедеятельности общества, увеличиваются. занятость
сельского населения, понижается социальная напряженность), экологической
(повышение производства сельскохозяйственной, экологически чистой,
продукции, сокращение площадей подверженных эрозии, увеличение площади
обрабатываемых земель, улучшении экологических условий
жизнедеятельности населения), информационной (полные актуальные сведения
о земельных участках их собственников, точное применение, количество,
качество), политической (обеспечивается правильность использование
земельных ресурсов для поддержания медицинских норм потребления
населения и сохраняется продовольственная безопасность в субъекте
федерации; правовая эффективность).

Принципы директивно-плановой экономики требовали введения в
сельскохозяйственное производство максимальные площади земель.
Распахивались лесные поляны, малопригодные земли. Сейчас директивно-
плановая экономика не действует. Однако ее принцип – ориентир на
увеличение использования ресурсов – продолжает действовать. Даже в
установленных случаях, когда почва бедна, когда разумно ее перевести в
пастбище, нет процедур, а сам факт снижения клина пашни будет трактоваться
в духе несуществующей экономической системы как отрицательный.
Настоящий закон не учитывает эти ситуации.

При решении задачи по вовлечению земель в сельскохозяйственное
производство должны быть учтены природно-климатические, почвенные,
пространственные условия, хозяйственная целесообразность, наличие трудовых
ресурсов и другие факторы [4].

Выводы. Анализ последних изменений законодательства показал
положительные результаты в регулировании порядка вовлечения в оборот
сельскохозяйственных земель. Взят курс на расширение контрольных и
надзорных функций по регулированию использования и рыночного оборота
сельскохозяйственных земель путем ограничения возможностей частных
собственников по распоряжению имеющимися у них земельными ресурсами и
изъятия неиспользуемых земельных участков у нерадивых собственников с
целью передачи их тем, кто может землю обработать

Но для ускорения данного процесса необходимо:
разработать нормативы по определению и компенсации затрат,

необходимых на приведение земельного участка в пригодное состояние
(вырубка кустарников и т.п.), а также систему торгов, которая позволит
реализовать участки, которые изначально не привлекли инвесторов;
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создать федеральный информационный ресурс земель
сельскохозяйственного назначения - государственный реестр
сельскохозяйственных земель, в целях контроля за эффективностью
использования земель.

Решение данных вопросов позволит к 2020 году полностью обеспечить
внутренний рынок отечественным продовольствием.
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Бухгалтерский учет сельского хозяйства имеет ряд отличительных
особенностей ввиду специфики изготовляемой продукции, зависимости от
природно-климатических условий и многих других факторов.
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Исходя, из названного сельскохозяйственные товаропроизводители в
условиях современного хозяйствования могут разрабатывать
и использовать в работе собственные формы первичных учетных документов,
позволяющих достоверно отразить операции конкретной организации с учетом
технологических особенностей производства.

В условиях современного конкурентного рынка экономические проблемы
животноводства должны решаться на самых первых этапах планирования, а
потребитель должен получать высококачественный продукт.

В современной научной литературе существует множество подходов к
определению понятия «себестоимость». Одни считают,  что «Себестоимость
продукции – это совокупность прямых издержек, связанных с производством
изделия; все виды затрат, понесенные при производстве и реализации
определенного вида продукции». Таким образом, показатель себестоимость
позволяет оценить, во сколько обошлась единица произведенной продукции
отрасли.

Также существуют различные виды себестоимости. По этапам
формирования затрат различают технологическую, цеховую,
производственную, полную себестоимость продукции.

Ввиду отраслевых особенностей, а также применяемого способа
управления себестоимость одного и того же продукта на разных предприятиях
АПК чаще всего будет неодинакова, так как в ней отражены индивидуальные
затраты и условия действующего производства. [2, с.305]

Показатель себестоимости является одним из ценообразующих факторов
и выступает как один из показателей конкурентоспособности продукции на
рынке.

Как экономическая категория себестоимость выполняет ряд особых
функций, таких как:

- контроль и ведение учета расходов, которые связанны с реализацией и
выпуском продукции;

- выполнение роли основополагающего элемента для образования
оптовой цены продукции, а также для расчета рентабельности и дальнейшей
прибыли;

- позволяет дать обоснование целесообразности вложений на техническое
перевооружение и реконструкцию, а также на общее развитие предприятия.

Для того, чтобы найти себестоимость единицы продукции
животноводства мы общую сумму затрат по производству продукции
животноводства за вычетом побочной продукции животноводства поделим на
выход продукции по каждой группе и виду животных.

Полученную побочную продукцию мы оцениваем по сумме фактических
затрат на ее получение. Данный метод оценки побочной продукции определен
ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Если мы получаем два и более основных продуктов для определения
себестоимости используются условные коэффициенты .

Главный фактор среди всех факторов снижения себестоимости относится
продуктивности животных. Поэтому, необходимо применять организационно –
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технологические требования к животным, при его кормлении. Следует
отметить, что если рост затрат на 1 голову скота опережает повышения
продуктивности, то снижение  себестоимости продукции животноводства не
происходит. Поэтому, если себестоимость производства различного вида
продукции – это результат соотношения затрат на производство и объема
валовой продукции, то из этого следует, что себестоимость может быть
снижена, если: во – первых, уменьшается доля производственных затрат при
неименном выходе валовой продукции, во – вторых, увеличивается объем
валовой продукции при неименных производственных затратах предприятиях,
в – третьих, выход валовой продукции опережает рост затрат на ее
производство. Поэтому снижение себестоимости достигается при
осуществлении затрат строго в пределах норм и нормативов. Технологические
карты предусматривают норму затрат труда и средств.

Если по результатам проведенных расчетов фактическая себестоимость
продукции животноводства оказалась выше плановой, по которой она
оценивалась в течение года
в рамках производственного процесса, то на сумму полученных разниц
производится дополнительная запись:

Дебет счетов 43 «Готовая продукция», субсчет 2 «Животноводство», 10
субсчета «Корма», «Семена и посадочный материал», 11 Кредит счета 20
«Основное производство», субсчет «Животноводство».

Если по результатам проведенных расчетов фактическая себестоимость
продукции животноводства оказалась ниже плановой, по которой она
оценивалась в течение года в рамках производственного процесса, то на сумму
полученных разниц производится дополнительная запись:

Дебет счетов 43 «Готовая продукция», субсчет 2 «Животноводство», 10
субсчета «Корма», «Семена и посадочный материал», 11 «Животные на
выращивании и откорме»  Кредит счета 20 «Основное производство», субсчет
«Животноводство» - метод красное сторно.

Из-за низкой продуктивности животных и дороговизны кормов
производство продукции животноводства остается убыточным. На долю
кормов в структуре себестоимости животноводческой продукции приходится
более половины всех затрат. Однако неполноценность кормления,
несбалансированность кормов по белку и другим элементам не приводит к
повышению продуктивности, а высокие затраты на собственные корма и
высокие цены на покупные одновременно снижают продуктивность и
повышают себестоимость продукции животноводства.[1, с.34]

Значит, предприятие способна снизить себестоимость единицы
продукции животноводства, как за счет сокращения удельных затрат кормов
(на 1 ц молока, на 1 ц привеса, на 1000 яиц и т.д.), так и за счет снижения
себестоимости кормов, производимых в хозяйстве. Поэтому на основе
сравнительной оценки кормов следует составляются рационы кормления скота
на предприятии кормов по показателям выхода с 1 га кормовых единиц и
перевариваемого протеина и их себестоимости.
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Таким образом, основные пути снижения себестоимости единицы
продукции  животноводства в агарном секторе следующие:

1. повышение продуктивности животных;
2.использование технологий, снижающих энергоемкость,

материалоемкость продукции;
3. улучшение качества и сокращение потерь продукции;
4. материальное стимулирование работников в увеличении выхода

продукции и снижении затрат на ее производство;
5. использование совершенных технических средств и оборудования;
6. сокращение затрат на организацию и управление производством;
7. разумное размещение производства и его кооперация.
Расширяя производство, выпуская больший ассортимент продукции

возможно добиться снижения себестоимости совокупности произведенных
работ. Поэтому необходимо наладить механизированный выпуск товаров.
Благодаря этому объемы производства увеличиваются, а цена на этот продукт
уменьшается.

Таким образом, большое количество факторов может оказать влияние на
снижение себестоимости, но в любом случае товаропроизводитель, решивший
снизить ее, должен понимать, что это длительный процесс, а также, что в него
должно быть вовлечено все производство в совокупности.
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Субъекты экономики в современных условиях наибольше подвержены
рискам. Для каждого экономического субъекта эти риски сугубо
индивидуальны, что определенно связано со спецификой деятельности,
стратегическими задачами, финансовой структурой, а также технологическими
особенностями. Вследствие большого количества рисков, организациям следует
серьезно позаботиться об их минимизации, научиться управлять рисками, что
должно быть  обязательным элементом оперативной работы и стратегии
каждого сегмента бизнеса.

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что
практически любой бизнес-процесс оказывает влияние на величину денежных
средств, а в конечном итоге и на величину чистого денежного потока.

На примере агропромышленного сектора рассмотрим основные
общеотраслевые виды рисков, такой отрасли, как растениеводство:

- климатические факторы - сельскохозяйственная продукция напрямую
зависит от погодных условий и величины урожая, особенно  когда валовой сбор
ниже критических значений;

- риск спроса - ввиду низкой урожайности завышается себестоимость
продукции, что прямопропорционально скажется на падении спроса  и потери
конкурентоспособность организации в целом;

- кадровые риски – квалификация рабочих играет немаловажную роль на
любом этапе производства. Неправильная посадка семян, обрабатывание
удобрениями, негативно влияют на величину урожая;

- налоговые риски – введение новых налогов и повышение налоговых
ставок будут только увеличивать отток денежных средств.

В независимости от степени риска, он влечет за собой финансовый итог,
как недополучение дохода, так и увеличение затрат. Следовательно, влияние
рисков, в первую очередь, скажется на величине денежного потока
организации. Умение оперативно управлять рисками организации через
дифференциацию притока и оттока денежных средств позволит наращивать
обороты в обозримом будущем.

Для управления рисками целесообразно оценивать степень влияния
риска. Оценка рисков подразумевает собой проведение анализа для того, чтобы
определить ущерб, который может понести экономический субъект при
возникновении одного вида рисков или их группы. Также необходимо
учитывать вероятность возникновения неблагоприятной ситуации,
просчитывать все возможные варианты ее развития и на основе этого
разрабатывать план мероприятий для быстрого и своевременного реагирования
на риск. Для того чтобы эффективно обнаружить и обезвредить риск при
наличии у организации ресурсов желательно создать специальную службу по
управлению рисками.

Служба управления рисками первоочередно должна оценивать все
совершаемые факты хозяйственной деятельности, в том числе заявки на оплату
денежных средств контрагентам, устанавливать лимит сумм для конкретных
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поставщиков, сверять наличие уже существующей кредиторской и дебиторской
задолженности с данным контрагентом и если уже имеется какой – либо вид
задолженности, либо отклонять заявку, либо требовать пересмотр условий
договора.

Существует качественная и количественная оценка рисков, что
представлено на рисунке 1. Рассмотрим каждую из них.

Рисунок 1 – Виды оценки рисков

Качественная оценка рисков базируется на заключениях экспертов,
обладающих опытом в исследуемой сфере. При данной оценке используются
следующие методы: мозговой штурм, анкетирование, интервьюирование,
контрольные листы, метод Дельфи.

Количественная оценка последствий реализации риска осуществляется
путем представления максимально возможного ущерба в результате
наступления каждого конкретного риска. Выделяются следующие методы и
модели количественной оценки:

- количественная оценка последствий реализации риска на базе стоимости
имущества, которое может быть повреждено в результате наступления риска.
При данной модели разрабатываются сценарии материального ущерба в момент
возникновения риска, а затем рассчитывается восстановительная стоимость
имущества;

- количественная оценка последствий реализации риска на базе расчета
неполученного дохода. Производится подсчет ущерба, вызванного падением
среднерыночной стоимости продажи готовой продукции;

- количественная оценка последствий реализации риска на основе
статистических моделей. Применение данной оценки целесообразно для тех
видов риска, которые имеют конкретную стоимостную оценку, и имеется
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возможность определения внешних факторов. Таковыми являются колебания
цен на энергоресурсы, средства защиты растений, рост инфляции. Основой
метода служит построение статистических зависимостей;

- количественная оценка рисков на основе стохастических
(вероятностных, метод Монте-Карло) моделей. Суть метода – изучение
корреляционных зависимостей от внешних факторов, имеющих четко
выраженный вероятностный характер. Например, неблагоприятные погодные
условия, либо снижения качества посадочного материала.

После того как каждый вид риска получил свою оценку, происходит
процесс управления рисками. Экономический субъект вправе принять риск
либо попытаться его избежать, передать риск третьей стороне либо его
контролировать/снижать (рисунок 2).

Рисунок 2 – Методы управления рисками

Принятие риска происходит в той ситуации, когда экономические затраты
по его снижению не являются целесообразными. Руководители структурных
подразделений осознанно идут на риск, минуя мероприятия для его снижения.
Например, существует некая неопределенность будущих всходов при посадке
новых сортов сельскохозяйственных культур.

Противоположным способом управления риском является его избежание.
В данной ситуации субъект предпринимательства попросту отказывается от
реализации нового направления деятельности и действует на годами
отработанной схеме.

Передача риска четко выражена в сельском хозяйстве, путем страхования
посевов, что значительно снижает финансовые потери в будущем.

Снижение риска обусловлено регулярным контролированием процессов,
протекающих в организации, введением новых отчетных форм, обучение
персонала, проведение аудита.
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Таким образом, сельскохозяйственные организации,  как и любые другие,
подвержены рискам, которые в свою очередь влияют на денежные потоки
субъектов экономики. С целью устранения рисков, их необходимо
своевременно и точно оценить, используя различные модели оценки рисков.
После этого наступает стадия управления рисками, на которой разрабатывается
методика борьбы с негативными последствиями от наступления риска.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины
убыточности элеваторов, приводится динамика их финансовых результатов,
собственных и заемных средств за исследуемый период.
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В связи с тем, что Краснодарский край является лидером по валовому
сбору сельскохозяйственной продукции, возникает острая необходимость в
местах хранения продукции. Кроме этого часто качество заготовляемой сельхоз
продукции не соответствует нормам, поэтому перед реализацией контрагентам
в большинстве случаев зерно необходимо подработать: привести в норму влагу
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и сор. С этими целями справляются элеваторы Краснодарского края. Однако,
большая их часть, несмотря на большой спрос оказываемых ими услуг,
убыточны и могут перейти на стадию ликвидации.

В таблице 1 проанализируем на примере 10 элеваторов Краснодарского
края в динамике пяти лет чистую прибыль (убыток), получаемый элеваторами.

Таблица 1 – Чистая прибыль (убыток) элеваторов Краснодарского края, тыс. руб.

Элеватор 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отклоне-

ние 2017 г.
от 2013 г.

ОАО «Албашский элеватор» -2265 -15391 - 4171 1 15750 18015

АО «Белоглинский элеватор» - 6760 -10128 -9060 7165 - 44574 - 37814
ОАО «Величковский
элеватор» - 8535 -9603 - 6012 -14599 - 8741 -206

АО «Еянский элеватор» -22493 -16552 -6394 22866 -2121 20372

ОАО «Степнянский
элеватор» 9941 - 4548 -7803 -38477 - 865 -10806

ОАО «Малороссийский
элеватор» - 3461 2185 6152 7743 - 3411 50

АО «Ровненский элеватор» 664 -7886 -2931 24348 -9987 -10651

АО «Уманский элеватор» 1045 - 4129 - 449 1372 10252 9207

АО «Ладожский элеватор» - 6286 5341 - 1808 3732 8072 14358

ОАО «Крыловский
элеватор» - 4697 - 2521 994 - 671 4084 8781

Исходя из данных таблицы 1, можно заметить, что в целом данная
отрасль убыточна. В 2017 г. из десяти рассмотренных экономических субъектов
только 4 получили прибыль. В 2013 г. ситуация была на схожем уровне, чистая
прибыль наблюдалась в трех организациях. Наибольшую прибыль можно
наблюдать в 2016 г., где семь элеваторов получили положительный
финансовый результат.
В связи с тем, что у элеваторов годами накапливается непокрытый убыток, у
большинства из них отсутствует собственный капитал, а существуют они
только за счет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, что
представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Собственные и заемные средства элеваторов Краснодарского края,
тыс. руб.

Элеватор 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклоне-
ние

2017 г. от
2013 г.

ОАО «Албашский элеватор»
- собственные средства -18660 -20560 -24731 -24730 -8980 9680
- заемные средства 83705 89476 94148 97896 98491 14786

АО «Белоглинский элеватор»
- собственные средства -48892 -59020 -68080 -60916 -105490 - 56598
- заемные средства 94565 103118 109755 104630 204180 109615

ОАО «Величковский элеватор»
- собственные средства -80555 -90158 -96170 -110769 -119510 - 38955
- заемные средства 142547 151771 161522 171994 179072 36525

АО «Еянский элеватор»
- собственные средства -47657 -64209 -70603 -47737 -43232 4425
- заемные средства 68719 82829 89772 80292 79024 10305

ОАО «Степнянский элеватор»
- собственные средства -49144 -45581 -53384 -91861 -92726 - 43582
- заемные средства 120403 132374 134867 144268 146771 26368

ОАО «Малороссийский элеватор»
- собственные средства -7983 -3698 2453 10195 6785 14768
- заемные средства 46768 51003 47377 36733 31781 - 14987

АО «Ровненский элеватор»
- собственные средства -19066 -25458 -28389 -4041 -12141 6925
- заемные средства 55514 59531 61536 47398 49157 -6357

АО «Уманский элеватор»
- собственные средства -6695 -10824 -11273 -9901 351 7046
- заемные средства 66779 72950 75401 50054 43428 - 23351

АО «Ладожский элеватор»
- собственные средства -40571 -35230 -37038 -33306 -25309 15262
- заемные средства 38199 49232 46924 40701 38374 175

ОАО «Крыловский элеватор»
- собственные средства -6069 -8590 190 -481 3603 9672
- заемные средства 51339 55894 54912 40310 40764 - 10575

Исходя из данных, представленных в таблице 2 можно заметить, что
собственные средства практически у всех анализируемых элеваторов
отсутствуют,  что связано с большим объемом непокрытого убытка. В связи с
накоплением убытка, можно проследить и общую тенденцию роста заемных
средств, позволяющих элеваторам выжить в современных условиях.

Основной проблемой развития элеваторов в крае является тот факт, что
сельхозпроизводители в настоящий момент времени стараются обзаводиться
собственными емкостями для хранения зерна.

Возникает вопрос не только в наличии мощностей, но и в экономической
целесообразности хранения. Проблема в том, что сельхозпредприятия
сталкиваются с тем, что старые мощности элеваторов недостаточно
эффективны, что может сказываться на качестве хранения зерна.
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Большая часть элеваторов была построена в девяностые годы, поэтому в
настоящее время износ основных средств, в том числе оборудование для
подработки, сушки зерна морально и физически устаревают, а денежных
средств на приобретение новых у элеваторов не достаточно. По энергоемкости
старые элеваторы уступают современным примерно в 1,5 раза, а по уровню
автоматизации и вовсе в 2 раза.

Кроме этого деятельность элеваторов напрямую связана с сельским
хозяйством. Поэтому факторов влияющих на их финансовый результат
достаточно много. На рисунке 1 представлены основные риски, в связи с
которыми организации могут получить убыток.

Рисунок 1 – Риски, свойственные элеваторам

Рассмотрим более детально самую обширную группу рисков –
финансовые риски. Риск ликвидности предполагает, что экономический
субъект может получить финансовые потери в результате несвоевременного
выполнения своих обязательств перед контрагентами. Для того чтобы
минимизировать данную группу рисков экономическим субъектам необходимо
детально и своевременно планировать движение денежных средств, выявлять
на какие первоочередные платежи их отнести, заблаговременно составлять
бюджет движения денежных средств, и тем самым следить за всеми
отклонениями факта от плана. Анализировать состояние дебиторской и
кредиторской задолженностей, делать отчеты о просроченных задолженностях
и выявлять причины несвоевременных оплат.

Инфляционный риск напрямую не связан с деятельностью экономических
субъектов, однако инфляция может повлечь за собой обесценение реальной
стоимости капитала. Долгосрочное планирования обязательно должно
осуществляться с учетом данного риска.
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Налоговый риск также зависит от внешних факторов. Так, например,
данный риск связан с ростом налоговых ставок, введения новых налогов,
изменение условий налоговых платежей. Наиболее актуален налоговый риск
для элеваторов в 2019 г. в связи с повышением налоговой ставки по НДС. Так
как элеваторы находятся на общей системе налогообложения, они являются
плательщиками НДС. Повышение налоговой ставки повлечет за собой рост цен,
а это может существенно сказаться и на финансовом состоянии экономических
субъектов.

Правовые риски, в свою очередь можно разделить на внешние и
внутренние. Внешние факторы не подлежат регулированию со стороны
организации, что является повышенной зоной риска. Из основных правовых
рисков можно выделить возможные изменения нормативно-правовых актов, а
также ужесточение государственного регулирования.

Внутренние правовые риски – это факторы, которые формируются
внутри экономических субъектов, такие как несоблюдение требований
законодательства, нарушение договоров, а также трудовой дисциплины.

Все рассмотренные риски оказывают существенное влияние на
деятельность элеваторов.

Выход из сложившейся ситуации, это при соответствии всем техническим
требованиям принимать дополнительные виды продукции, что позволит
привлечь значительные объемы сельскохозяйственные продукции для
хранения. При этом при первой возможности необходимо провести ремонт и
реконструкцию устаревших основных средств, силосов и складов. Кроме этого
элеваторы могут повысить расценки на оказываемые услуги, однако они
должны быть не выше среднерыночных. Немаловажным плюсом будет
являться налаживание взаимосвязей с постоянными клиентами.

При целесообразном распределении денежных средств, соблюдении всех
условий и минимизации рисков элеваторы смогут постепенно выбраться из
неустойчивого или кризисного состояния.
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Имеют место быть убытки, недостаток денежных средств, уход от уплаты
налогов. Для того чтобы сельскохозяйственные организации, зависимые  от
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Бюджет любого уровня большей частью формируется за счёт налоговых
поступлений, поэтому само государство заинтересовано, чтобы организации
работали прибыльно и имели возможность уплачивать платежи своевременно и
в полном объёме.

Традиционно сельскохозяйственная отрасль является низкорентабельной,
что связывают с зависимостью от погодных условий и высокими затратами на
производство. Возникает вопрос:

как это отражается на сумме начисленных и уплаченных налогов;
следует ли работникам налоговым органам учитывать такую специфику.
В Налоговом кодексе сформулированы условия, каких организаций и

индивидуальных предпринимателей следует относить к сельскохозяйственным
товаропроизводителям. Так же на сайте налоговой службы публикуется
перечень товаров, которые относятся к сельскохозяйственной отрасли [2].
Такие товаропроизводители могут исчислять налоговые платежи,
предусмотренные либо общей системой налогообложения, либо единым
сельскохозяйственным налогом (ЕСХН).

В настоящее время возникает роль налогового планирования. Как со
стороны налогоплательщика, который всегда стремится оптимизировать
платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Так и государством, которому
необходимо знать: какие суммы поступят в виде доходов в определённый
промежуток времени [4,5].

При анализе статистических и учётных данных налоговой службы всегда
возникает разница между суммой начисленных к уплате платежей и величиной
поступающих в бюджет. Причины таких расхождений могут быть разными:
недостача денежных средств, применение схем ухода от уплаты, неправильный
расчёт суммы и так далее.



941

Определим собираемость налогов сельскохозяйственной отрасли России
(табл. 1).

Таблица 1- Собираемость налогов организаций сельского хозяйства, млн. р.

Сумма поступивших налогов в целом по России превышает начисленные,
так как включает доначисленные по результатам проверок, пересчёта и
выявленных ошибок. В течение изучаемого периода суммы, которые должны
были поступить и фактически были перечислены в бюджет, в целом по России
практически совпадают. По сельскохозяйственной отрасли тенденция такая же,
но если в 2015 г. сумма поступлений была в 2 раза больше начисленной, то к
2017 г. в подотрасли лесоводство наблюдается даже недоплата [3].

Большинство налогов в Российской Федерации поступают не в один
бюджет, а распределяются между бюджетами. Поэтому факт уплаты или
неуплаты налоговых платежей отражается на всех уровнях (табл. 2).
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Таблица 2 – Состав и структура налогов организаций сельского хозяйства, млн. р.

Показатель
Посту-
пило,
всего

Федеральные
налоги и сборы
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налоги и
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В целом по Российской Федерации наибольший удельный вес занимают
федеральные налоги, что объясняется количеством таких налогов и величиной
ставок. По сельскому хозяйству ситуация отличается: доля отчислений
федеральных налогов составляет, в среднем, 68,5 %. Происходит
перераспределение уплаты между региональными налогами и специальными
налоговыми режимами, в пользу последних. Так, в 2015 г. доля поступлений от
спецрежимов была 10,91 %, а к 2017 г. – 15,31 %. В числовых показателей
изменение ещё заметнее: в 2015 г. – 8944 млн. р., в 2107 г. - 17887 млн. р. Такая
ситуация объясняется переходом большинства сельскохозяйственных
производителей на единый сельскохозяйственный налог, который освобождает
от ряда других «затратных» налогов [1,6].

С 2019 г. вступает в силу новая редакция Налогового кодекса РФ, в
которой предусмотрена обязанность организаций и индивидуальных
предпринимателей, перешедших на ЕСХН, уплачивать налог на добавленную
стоимость. Поэтому можно предположить, что в дальнейшем структура
платежей по видам налогов будет значительно меняться и приближаться к
структуре других отраслей.
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития
российского сельского хозяйства на примере проекта биотехнологического
поселения, состоящего из предприятия по выращиванию растений методом
микроклонирования, предприятия по производству жидких органических
удобрении и предприятия по производству биопрепаратов для защиты
растений. Анализируется возможное их взаимодействие, источники
финансирования, инвестиции и предполагаемый срок окупаемости проектов.
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В девяностых годах, одновременно с переходом от плановой экономики к
рыночной, многие сельские хозяйства не смогли найти свое место в новой
экономической системе. Это привело к разрушению налаженной системы
коллективного труда и практически полному исчезновению рабочих мест для
сельского населения. В поисках работы молодые и активные люди устремились
в города, где они и осели, в то время как в селах остались только пожилые
жители, способные обслуживать только себя. Печальная статистика говорит о
тысячах заброшенных деревень, в которых проживают около десятка жителей,
а иногда они полностью необитаемы [5, с. 115].

К сожалению, исключением не стала и Орловская область. За период с
2014 по 2017 год население Орловской области, в целом, сократилось на 22 944
человек, в наибольшей степени (на 1,1 %) сократилось сельское население. В
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, по данным на 2016 год, занято
68,3 тыс.  человек, на селе проживает 30% безработных.

Безусловно государство не оставляет без внимания эту ситуацию. Оно
занимается разработкой и непосредственно внедрением различных проектов по
реанимации жизни в деревнях и возрождению экологичного сельского
хозяйства. Так, например, биотехнологическое развитие российских деревень
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является одним из трех ключевых направлений комплексной программы
развития России до 2020 года. Программа была разработана с целью
модернизации технологической базы производства в различных секторах:
агропищевой, лесной, фармацевтический и биомедицинский. Специалисты
прогнозируют увеличение производства биотехнологической продукции в 33
раза, сокращение импорта в два раза, увеличение экспорта в 25 раз и
внутреннее потребление биотехнологической продукции более чем в восемь раз
[1, с.8]. Это означает полный переход на биотехнологические методы
производства и обработки сельскохозяйственной продукции. Такие проекты
успешно работают в таких высокоразвитых странах как Канада, США, Япония
и в государствах Европейского союза, а с каждым годом к ним присоединяются
и другие бурно развивающиеся страны.

В Орловском Государственном Аграрном университете имени Н. В.
Парахина на кафедре «Биотехнологии» ведутся разработки различных
программ и проектов по развитию агропромышленного комплекса. На данный
момент имеются следующие запатентованные проекты: способ выделения
гордецина из зерна ячменя, способ оценки антиоксидантной активности
растительного сырья из сабельника болотного (Comarum palustre L.), способ
получения рутина из гречихи, способ получения стимулятора корнеобразования
гороха из овса, способ выявления апоптоза и некроза у устойчивых и
восприимчивых сортов гороха к fusarium oxsysporum, способ повышения
иммунитета и продуктивности гороха, патенты на средство “Лель” для
предпосевной обработки семян гороха и средство для предпосевной обработки
семян овощных культур в условиях защищенного грунта. Главной задачей
таких проектов является использование новейших биотехнологий, которые
будут в состояние не только обеспечить всем необходимым жителей поселения,
но и позволят выйти на рынок и получить прибыль.

Изучив Орловскую область как по экологическим, так и по
экономическим характеристикам, мы пришли к выводу о том, что для создания
биотехнологического поселения наиболее подходит Колпнянский район. Он
находится на расстоянии 120 км от Орла, земли района представляют собой
чернозем, который отличается особой плодородностью, климат умеренно
континентальный, что благоприятно сказывается на выращивании
сельскохозяйственных культур. Также, здесь протекает река Сосна.

Планируемое биотехнологическое поселение подразумевает разделение
на жилую зону с развитой инфраструктурой: дома из экологически чистых
материалов, использование альтернативных источников энергии, снабжение
автономной канализацией; зону природных ландшафтов с лесами, реками,
лесопарками, лесопосадками и озерами; производственную зону,
представляющую собой совокупность предприятий с цехами и лабораториями;

Производственная зона будет включать три малых предприятия (через
несколько лет они могут перерасти в средние): предприятие по производству
цветочных и декоративных растений, полученных методом микроклонального
размножения; предприятие по производству жидких органических удобрений
для растений; предприятие по производству биопрепаратов для защиты
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растений. Рассмотрим технологические схемы каждого из этих трех
предприятий:

Предприятие по производству цветочных и декоративных растений,
полученных методом микроклонального размножения

Клональное микроразмножение происходит в условиях in vitro, что
позволяет из небольшого количества тканей получить много здоровых
растений. Этим способом можно клонировать несколько тысяч различных
растений, в том числе и цветочные и декоративные растения [2, с.56].
Технология позволит не только выращивать обычные сорта цветов, но и
скрещивать их для получения видов с уникальными генотипами, устойчивыми
к определенным климатическим факторам, насекомым или воздействиям
патогенной микрофлоры. Также метод хорошо себя зарекомендовал в
сохранении редких или исчезающих видов растений. Во всем мире этот метод
считается одним из самых перспективных и прибыльных областей сельского
хозяйства. Именно таким способом выращивают цветы в Голландии, которая
занимает более 50% общего мирового рынка цветов. Микроклонирование
позволяет сократить время выращивания растений до стандарта на 1,5-2
месяца, а для некоторых сортов цветов даже на 3-4 месяца [3, с. 581]. В год
можно получить от ста тысяч до одного миллиона клонов, по сравнению с
обычным методом размножения, который может обеспечить только пять-сто
тысяч [4, с. 3]. Предприятие будет производить долголетние ежегодно
плодоносящие цветочно-декоративные растения, которые будут максимально
адаптированы к климату Орловской области, и стабильно приносить прибыль.
В первый год планируется обеспечить нужды внутреннего рынка области,
чтобы через несколько лет выйти на общероссийский.

Инвестиции в проект составят около 7 миллионов. Рыночная стоимость
одного растения составляет 50-100 рублей, таким образом, окупаемость проекта
около трех лет.

Предприятие по производству жидких органических удобрений для
растений

Минеральные удобрения загрязняют почву, приводят к ее уплотнению и
подкислению, способствуют вымыванию кальция, магния и цинка. Это
негативно сказывается на фотосинтезе и резистентности к патогенной
микрофлоре. Вещества, которые через почву попадают в продукты, в итоге,
накапливаются в организме человека, что приводит к обострению хронических
заболеваний или развитию новых недугов.

Наиболее эффективным и безвредным способом обогащения почвы
полезными микроэлементами является использование органических удобрений.
Они не только сохраняют плодородность самой почвы, улучшают ее структуру,
но и позволяют получить безопасный, экологически чистый урожай [6, с. 108].
Это позволяет предлагать более низкую стоимость на продукцию, и
соответственно сделать ее более конкурентоспособной. Так как, органические
удобрения -бесконечный возобновляемый ресурс, который производится из
отходов жизнедеятельности организмов или остатков растений, предприятие
может перерабатывать как отходы растений цветочного производства, так и
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заключать контракты с частными фермерскими хозяйствами или
животноводческими фермами, находящиеся в Колпнянском районе.

Линия производства жидких удобрений требует около 6 миллионов
рублей инвестиций. Расчет себестоимости готовой продукции около 700 рублей
за м3. Окупаемость проекта около трех лет, из расчета, что часть удобрений
будут использовать в поселении для предприятия по выращиванию цветов и
сезонных ягод, а часть будет реализовываться в Орловской области.

Предприятие по производству биопрепаратов для защиты растений
Биопрепараты для защиты растений являются одними из самых

эффективных и безопасных способов борьбы с вредителями, патогенной
микрофлорой, сорняками и другими факторами, которые мешают нормальному
росту и развитию растения. В основе их производства лежат живые
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, которые вырабатываются
из различных погибших вредителей. Использование микробных средств
способствует увеличению объема биотической среды и стабилизации
биоценотических связей [7, c. 72] Биопрепараты могут быть бактериальными,
грибными или вирусными. Они защищают растения от фитофагов, грызунов,
вредных организмов, равно как и повышают иммунитет растений, улучшают их
питание, повышают урожайность и улучшают структуру почвы. Поэтому
обработка дает более стойкий результат в сравнении с другими средствами
защиты [8, c. 113]. Кроме того, повышение объема урожая с одного гектара
позволит предлагать на рынке более привлекательную стоимость, что
гарантирует быструю окупаемость вложенных инвестиций.

Объем рынка биопестицидов постоянно растет и с 2013 по 2018 год
увеличился почти в два раза с почти 4 миллионов долларов до 6,5 миллионов
долларов. Вложения в бизнес составляют 250-300 тысяч долларов, а срок
окупаемости не более полутора лет.

Финансирование проекта
Поскольку все три рассмотренных вида деятельности являются довольно

дорогими и требуют на начальном этапе наличие полного спектра
специализированного оборудования, обойтись без привлечения сторонних
денежных средств невозможно. Главными источниками финансирования
можно считать: государственную поддержку, гранты, субсидии, кредиты,
первоначальный капитал, прочее.

Государственная поддержка развития сельскохозяйственной отрасли
очень существенна. Благодаря ей проект можно реализовать, на основе
имеющихся бизнес планов, не только в Орловской области, но и в других
регионах. В бюджете на такие цели зарезервированы более полутора
миллиардов. Это поспособствует повсеместному возникновению
биотехнологических автономных поселений, которые будут состоять из 200-
300 людей. Такие поселения способны полностью обеспечивать все нужды
своих жителей, гарантировать заработную плату не ниже средней по области и,
кроме того, регистрировать прибыль, которую можно инвестировать в другие
биотехнологические проекты.
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Таким образом, данный проект наглядно показывает, как в одном
поселении могут взаимосотрудничать три разных предприятия, которые
обслуживают сельскохозяйственную отрасль. Отходы предприятия по
выращиванию растений снабжают сырьем предприятия по производству
удобрений и биопрепаратов, а те в свою очередь гарантируют безопасность
деятельности первой. Управлять всеми процессами и работать в поселении
будут молодые, энергичные и амбициозные молодые люди, обладающие
специальными техническими, экономическими, биологическими и прочими
знаниями. Они способствуют преобразованию сельской среды, ее возрождению
и созданию нового импульса сельскохозяйственной отрасли.
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В настоящие время  молочное производство находиться в таком
состоянии, что даже при падающем объеме производства, столкнулось с
проблемой реализации своей продукции.  Причиной такого положения является
достаточно низкая платежеспособность населения, низкое качество
изготавливаемой продукции, высокая конкуренция между предприятиями,
слабая развитость инфраструктуры.

Под влиянием этих факторов производителям приходиться реализовывать
свою продукцию по более низким ценам, что влечет за собой неспособность
обеспечить воспроизводство.

Предприятия осуществляет свою деятельность в условиях внешней
среды. Маркетинг является тем инструментом, с помощью которого возможно
успешное осуществление рыночной деятельности. Однако в реальной
действительности часто оказывается, что предприятие не использует все
возможности, предоставляемые маркетингом, мотивируя это нехваткой
времени и средств, ненужностью или просто невозможностью в силу
складывающихся объективных обстоятельств,[1, с. 65].

Цель данной работы – продвижение молочных продуктов на рынке,
трудности возникающие на пути к реализации,  высокая конкуренция,
второстепенные сопутствующие трудности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи: раскрыть значение факторов влияющих на продвижение  молочных
продуктов на рынке и инструменты воздействия.

Маркетинговая программа - это разработанный на основе комплексных
маркетинговых исследований стратегический план-рекомендация
производственно-сбытовой и научно-технической деятельности предприятия на
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определенный период времени, призванный обеспечить оптимальный вариант
ее будущего развития с учетом запросов потребителей и согласно выдвинутым
целям и стратегии, [2, с. 35].

При разработке маркетинговых программ следует учитывать  многие
условия, ограничение и перспективы в развитие рынка, его запросы, действие
прямых и обратных связей с  рынком.

Существует четыре составляющие комплекса маркетинга:
Товар
Цена
Место продажи
Продвижение товара
Маркетинговая политика товара должна учитывать  район

распространения молочной продукции, вкусовые предпочтения,
платежеспособность населения и потребление продукции в данном районе. На
начальных этапах к работе привлекаются дилеры и дистрибьюторы. Для них
действует специальная программа скидок и информационная поддержка. Для
стимулирования сбыта также применяют обратную связь с клиентами для сбора
предложений и пожеланий, относительно качества продукции и её цены.

Обеспечение информационной поддержки партнеров и покупателей
также является важным моментом маркетинговой политики. Необходимо
обеспечить детализированный перевод сопутствующей молочной продукции
документации, интернет-медиа контента и рекламной атрибутики с учетом
национальных особенностей России, [3, с. 85].

Для этого бренд, слоганы и цвета компании зачастую изменяют как
частично так и полностью. Иногда один и тотже товар  могут продвигать по-
разному для разных социальных слоев, учитывая  финансовые возможности
населения.

Для решения проблемы сбыта продукции следует применять следующие
инструменты продвижения:

1.Дегустации.  Дегустацию молочных продуктов можно проводить как в
торговых центрах, супермаркетах, так и на уличных мероприятиях. Следует
отметить, что дегустация молока и кефира не эффективна, так как от наличия
витаминов или других добавок вкус не измениться.

2.Мерчендайзинг грамотная выкладка товаров.  Благодаря которой
потенциальные покупатели, наиболее чаще обращают внимание на продукцию.

3.Интернет, социальные сети. Удачно выбрав целевую аудиторию в Сети,
можно добиться поставленных целей.

4. Привлечение знаменитостей может поднять продукцию на новый
уровень.

По проделанной работе можно определить, что покупатели часто
обращают внимание на цену продукции, но не менее важным является
маркетинговая программа товара, такие качества как привлекательность
упаковки, яркий баннер, звучный слоган, мерчандайзинг, реклама в сети, выбор
знаменитостей, зачастую является решающим фактором.
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Для новинок молочной продукции, производителю следует сделать
акцент на натуральность продукта, привлекательна будет также новизна и цена
продукта.
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Ландшафтный дизайн – это комплекс мероприятий направленный на
благоустройство и  озеленение территории. Эта специальность  включает в себя
сразу несколько направлений: история, философия, ботаника и
растениеводство, архитектура, проектирование и  строительство.

С ростом  доходов населения в Российской Федерации, все больше
дачников мечтает об ухоженном и  стилизованном саде.  Именно поэтому такой
бизнес как ландшафтный дизайн, стал популярен в России совсем недавно.

Если вы решили предоставлять услуги по обустройству и озеленению
приусадебных участков, то нужно знать несколько аспектов.

Клиент предпочитает получить в одной компании «все и сразу», поэтому
фирме нужно выбирать основное направление - комплексное благоустройство
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территории. Которые  могут  включать такие мероприятия как: продажа,
поставка растений,  подготовительные работы, ландшафтные услуги по
обустройству и проектированию  и озеленению  участка и прочие ландшафтные
услуги. [4]

Однако, чтобы добиться в рыночной экономике успеха, нужно четко
планировать свою деятельность, постоянно собирать информацию о состоянии
рынков, положении на них конкурентов.  В этом может помочь план
маркетинга [1 с.45].

План маркетинга — одна из важных частей плана фирмы, в нем
устанавливаются рыночные цели и методы их достижения.
Планирования маркетинга должно осуществляться, как часть общего
составления бюджета фирмы и планирование всего процесса в целом.

Разработка плана маркетинга  состоит из следующих этапов:
1. Основную информацию для построения плана деятельности на рынке

можно почерпнуть из анализа фактической деятельности предприятия. Эту
работу проводит маркетинговая служба.

2. Сбор информации о тенденциях продаж предприятия, данное
мероприятия проводят на коллективном совещании руководства.

3. На совещании  создается  список мероприятий для достижения
поставленных целей.

4.Разрабатывается финансовым отделом план бюджета.
5. Проводится оценка затрат,  принимается  одно из трех возможных

решений:
- выбрать эффективные мероприятия  в рамках бюджета;
- пересмотреть бюджет;
-формировать новый расширенный список коммерческих и

маркетинговых мероприятий.
6. Исходя из всего этого, нужно  сформировать структуру управления

предприятием, ориентированную на потребителя.
7. Необходимо назначить ответственных за реализацию плана и за сроки

его выполнения.
8. Реализация плана [3, с.25].
Реализация плана маркетинга заключается  в действии по их

воплощению.
Следует учитывать, что, как и в других сферах бизнеса, ландшафтный

дизайн имеет конкуренцию.  Существующий рынок услуг в сфере
ландшафтного дизайна разнообразен. Невозможно выделить одного более
масштабного производителя данных видов услуг, но существует множество
мелких, незначительных  фирм, которые стараются заполнить данную  сферу.
Основным каналом продвижения своего бизнеса является реклама.

Реклама - продвижение бизнеса. На первоначальном этапе становления,
нужно подобрать клиентов.  Можно создать собственный сайт фирмы, где
можно будет ознакомиться с услугами и ценами на предлагаемые услуги.
Можно так же использовать местное ТВ, радио, листовки и т.д. Именно это и
поможет обеспечить развитие успешного бизнеса в  ландшафтном дизайне.
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Так же для успешного развития вашего бизнеса нужно иметь
возможность быстро и выгодно купить специальное оборудование, материалы,
растения и т.д.  Для этого  необходимо позаботиться о налаживании деловых
связей. Можно заключать договоры со строительными магазинами,
питомниками, цветочными магазинами и т.д.

Таким образом, если есть средства и желание можно пробовать себя в
этом виде предпринимательства.  Главное найти  профессиональную команду,
рекламироваться в специализированной прессе и предлагать полный спектр
услуг в выбранном направлении.  В целом, правильное руководство и
своевременное решение организационных вопросов принесёт вам огромные
доходы [2 с. 155].
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Экономическая эффективность такой отрасли сельского хозяйства как
овощеводство напрямую зависит от правильного выбора пути реализации
овощной продукции.
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Плодоовощная продукция относится к товарам первой необходимости.
Например, так называемый, «борщевой набор» полностью состоит из овощей,
которые пользуются достаточно высоким спросом у населения. В него входят
продуктовые органы таких овощных культур, как картофель, капуста, свёкла,
морковь и лук.

На сегодняшний день спрос на плодоовощную продукцию постоянно
увеличивается, однако при этом потребитель становится всё более
взыскательным, требует более качественного товара, а также больше уделяет
внимание внешнему виду товара, его упаковке и вкусовым качествам.

В зимне-весенний период года практически всё население страны
потребляет плодоовощную продукцию, которую закладывают на хранение
осенью или импортируют из зарубежных стран. В конце данного периода
запасы плодов и овощей заканчиваются, и к следующему урожаю значительно
увеличивается спроса на подобную продукцию. Так как предложение плодов и
овощей в данный период является ограниченным, цены на них возрастают [1].

Следует отметить, что выбор путей сбыта плодоовощной продукции
зависит от её особенности, заключающейся в том, что, с одной стороны, овощи
и фрукты являются товарами, пользующимися высоким спросом, так как они
являются продуктами питания. С другой стороны, именно фрукты и овощи
достаточно быстро портятся, поэтому они требуют либо срочного сбыта, либо
грамотной организации хранения для их дальнейшей реализации.

Обычно цены на плодоовощную продукцию быстро меняются. Эти
изменения находятся в прямой зависимости от ситуации на рынке и качества
произведённой продукции. Так как производство овощей и фруктов является
сезонным, следовательно, цены на подобную продукцию будут изменяться на
протяжении всего года. Обычно самой низкой ценой является закупочная,
которая устанавливается сразу после уборки урожая.

На сегодняшний день сельскохозяйственное производство действует в
совершенно новых рыночных условиях. Поэтому производители должны не
только принимать решения относительно производства сельхозпродукции и
эффективности организации всего производственного процесса, но и решать
управленческие задачи, в том числе связанные с реализацией продукции. В
свою очередь, возможность решения подобных задач требует достаточно
развитой системы маркетинга сельскохозяйственной продукции. Однако
сегодня большинство местных сельхозпроизводителей не обладают достаточно
обширными знаниями и навыками, позволяющими правильно и эффективно
пользоваться системой маркетинга сельхозпродукции [2].

Чтобы эффективно и выгодно реализовать плодоовощную продукцию
производителям необходимо заранее определить пути её реализации.
Существует несколько маркетинговых методов сбыта плодовой и овощной
продукции, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Производителям следует избрать одних или несколько каналов реализации,
учитывая, при этом, местоположение производства, наличие транспорта и
складских помещений, а также сезонные особенности выращивания овощных и
плодовых культур.
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1. Первый путь заключается в оптовой продаже произведённой
продукции. Он является наиболее распространенным и обычно используется
из-за отсутствия времени и необходимого транспорта у производителей. В этом
случае произведённая продукция реализуется в один этап, или несколькими
большими партиями. Однако при выборе данного метода следует учитывать,
что закупочные оптовые цены на продукцию как правило меньше, в сравнении
с розничными. Это способствует тому, что можно максимально уделить
внимание производственно-экономической деятельности предприятия, а такие
направления как перевозка и реализация продукции предприятия останется в
ведении посредников.

2. Путь розничной продажи целесообразно избирать производителям,
которые занимаются не только производством, но и переработкой
произведённой плодоовощной продукции, а также тем предпринимателям,
которые располагают складскими помещениями и необходимым транспортом.
При выборе данного пути реализации рекомендуется наладить сбыт через сети
розничной торговли или учреждений общественного питания. Главный
недостаток этого способа непосредственно связан с дополнительными
затратами на транспортировку произведённой продукции.

3. Для сбыта сельскохозяйственной продукции предприятиям,
занимающимся её переработкой, сельхозпроизводители выбирают путь
целевого снабжения. В таком случае, производитель должен заранее
заключить договор о поставке с перерабатывающими предприятиями.
Положительной чертой этого метода является то, что после сбора урожая
овощей или фруктов предприниматель не будет тратить время на поиск
покупателей. Однако, возможна и такая ситуация, что когда будет убран
урожай плодов, то на рынке плодоовощной продукции цена может быть выше,
чем указанная в договоре.

4. Непосредственная продажа с поля является одним из самых
распространенных методов сбыта растениеводческой продукции. По данным
сайта АПК-Информ, продажа непосредственно с поля является основным
каналом сбыта сельскохозяйственной продукции для более 50%
сельхозпроизводителей. При этом около тридцати процентов аграриев продаёт
свою продукцию после того как цены пойдут вверх в течении сезонна, и всего
4% напрямую экспортируют свою продукцию.

5. Презентация своей продукции на сельскохозяйственных выставках и
ярмарках, которые ежегодно проводятся в различных регионах страны, также
является достаточно эффективным способом сбыта произведённого товара, а
также изучения спроса на рынке и заключения договоров о поставке [2].

Компоненты маркетингового плана для сельхозпроизводителей:
Для создания успешного маркетингового плана сайта АПК-Информ

выделяет семь основополагающих компонентов:
1. Цель маркетингового плана и его общее описание.
Основной целью подобного плана является максимальное увеличение

прибыли предприятия. Если производитель предлагает на рынке свежие
фрукты или овощи, то целью маркетингового плана может быть «повышение
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прибыли хозяйства на 15% за счет расширения маркетингового сезона к марту
следующего года».

2. Описание рынка/целевой клиент.
Основой принятия решений относительно дальнейшей работы хозяйства

должно быть наличие точной информации относительно факторов рыночной
среды, в которой работает данное предприятие. Для того чтобы привлечь своих
целевых клиентов, производитель обязан знать, кто они и какова их общая
характеристика. Немало важно провести анализ, направленный на определение
своих внутренних сильных и слабых сторон, а также внешних возможностей и
угроз. Также необходим анализ конкурентов – это еще один момент, на
который следует обратить внимание. Помимо этого, с целью поддержания
запланированных коммерческих целей, необходимо убедиться в обширности
целевого рынка.

3. Описание продукта и его преимуществ.
Данный раздел предписывает необходимость определения отличительных

особенностей продукции или услуг, которые выделяют ее/их среди
предложений конкурентов. Более интересным на рынке будет выглядеть
предложение в том случае, если это будет уникальный продукт, отличающийся
от конкурентной продукции определенным набором дополнительных
характеристик: например, новый сорт, который долго сохраняет свежесть,
помытые и упакованные овощи, которые приятнее использовать, нарезанные
овощи, из которых быстрее можно приготовить салат и другие блюда. Упаковка
также является очень важным фактором придачи продукту дополнительных
рыночных преимуществ [3].

4. Программа продвижения на рынке.
В информационных данных сайта АПК-Информ отмечается наличие

различных методик, на основе которых формируются цены, за счет которых
предприятия получают свою прибыль. Когда руководство предприятия решает
важные маркетинговые задачи, то ему необходимо обязательно опираться на
некоторые методы, такие как: при реализации продукции в период ее уборки,
т.е. в сезон, цены обычно невысокие, поэтому лучше маркетинговый сезон
выровнять с календарным периодом. В этом случае цены на продукцию будут
выше и соответственно прибыль предприятия увеличится.

Одно из перспективных направлений маркетинговой деятельности
предприятия, - это заключение контрактов на производство плодоовощной
продукции, где в частности отражается маркетинговая деятельность, под
которой подразумевается рекламная деятельность, сегментирование рынков
плодоовощной продукции, возможный опрос покупателей, стимулирование
реализации продукции, а также ее позиционирование.

5. Бюджет программы и финансовые показатели.
На данном этапе следует уделить внимание чёткому планированию

средства, которые будут использоваться для выполнения каждого
маркетингового мероприятия, например регистрации торговой марки, рекламы,
печати информационных писем, буклетов, разработки собственной веб-
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страницы и пр. Освещение запланированных финансовых показателей
деятельности поможет четче определить их соответствие относительно
финансовых целей.

6. План выполнения программы.
Этот раздел включает разбивку программы на этапы, каждый из которых

имеет свой срок выполнения, за выполнение которого отвечает определенное
лицо. Также на данном этапе коротко отмечаются промежуточные результаты,
которые необходимо достичь в конце выполнения каждого из  указанных
этапов.

7. Контроль и оценка результатов.
При появлении вызовов как со стороны внешних так и внутренних

факторов деятельности предприятия, необходимо вовремя предпринимать
усилия по их устранению, что позволит снизить издержки при производстве
плодоовощной продукции и увеличить прибыль предприятия. Поэтапный и
своевременный контроль позволит определить насколько эффективно
реализуется маркетинговая деятельность предприятия[3].

Таким образом, владельцы сельскохозяйственных предприятий должны
грамотно планировать свою рыночную деятельность. И именно поэтому
маркетинговое планирование становится одним из наиболее эффективных
средств достижения успеха.
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Проблема изменения объема и структуры спроса на труд является
неотъемлемой частью современной экономики России. В условиях колебания
на рынке трудовых ресурсов, обусловленной многими факторами (развитие
отраслей народного хозяйства, уровень инвестиций, внешнеэкономическая
ситуация, и т.д.) политика государства должна трансформироваться,
соответствия реалиям времени.

Одной из причин дестабилизации на рынке трудовых ресурсов является
экономический неустойчивая ситуация в стране, другими словами
экономический кризис. Причем, нерешенные проблемы в сфере занятости
населения и регулирования рынка трудовых ресурсов (структурные
диспропорции, снижение уровня социальной защищенности, недостаточные
темпы роста числа рабочих мест, слабый контроль миграционных потоков и
т.д.) в момент экономического кризиса могут лишь увеличить свое негативное
воздействие.

Экономической системой России считаются рыночные взаимоотношения,
с ограниченным влиянием государства на процессы, протекающие между
субъектами финансово-хозяйственной деятельности. Тем не менее, политика
занятости населения входит в число стратегически значимых составляющих
общего благосостояния общества, а следовательно, является средой,
контролируемой государством.

Политика занятости в условиях экономического кризиса представляет
собой комплекс мер направленных на обеспечение социально-экономической
стабильности в обществе, а также наповышение социальной защищённости в
сфере занятости каждого гражданина посредством прямого и косвенного
воздействия на рынок труда и на трудовую сферу.

Государственная политика занятости в Российской Федерации
осуществляется по средством мер инвестиционной, финансово-кредитной,
налоговой и социальной политики, которые направлены на рациональное
размещение производительных сил, сохранение и развитие системы рабочих
мест, повышение мобильности трудовых ресурсов, создание новых технологий
и др. [1, с.92]. Основные направления государственной политики занятости
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Направления политики занятости населения Российской Федерации

Исходя из сценария экономического развития государство определяет вид
политики занятости. Выделяют два основных вида политики занятости –
активная и пассивная [3, с.94].

Активная политика занятости – это совокупность организационных,
экономических, правовых мер, направленных на снижение безработицы до её
естественного (минимального) уровня, по средством стимулирования
предпринимательских инициатив, организации рабочих мест для лиц с
ограниченными возможностями и др. Особенностью этого вида политики
занятости является «действие на опережение», с целью опережения темпов
«развертывания» экономического кризиса. Наряду с устранением последствий
кризиса государством подразумевается окупаемость и возвратность средств,
вложенных в реализацию мер активной политики  [4, с.1225].

Пассивная политика занятости представлена совокупностью
государственных мер, направленных на сглаживание процесса безработицы, по
средством материальной поддержки безработных граждан, сохранение рабочих
мест и др. [4, с.1225].

Принимая во внимание кризис 2015 года, в России продолжаются
процессы характеризующие рецессионный момент развития экономики. Так, в
2016 году уровень безработицы увеличился на 7,4% и достиг 4,3 млн. чел. В
2017 году он вырос еще на 6 %, несмотря на то, что на реализацию мер
активной политики занятости по итогам года из бюджета страны израсходовано
5 млрд. руб.

Реализация политики занятости на рынке труда в ближайшие годы
предполагает более четкое разграничение функций и ответственности между
федеральной и региональными службами занятости в регулировании рынка
труда. Это приведет к изменению структуры и набора конкретных мер
программ содействия занятости, разрабатываемых на федеральном и
региональном уровнях

Направления государственной политики в области содействия занятости населения

Обеспечение равных возможностей граждан в реализации права на
добровольный труд и свободный выбор занятости

Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека

Поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан

Осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы

Предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы

Международное сотрудничество в решении проблем занятости
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Отдельные направления мер содействия занятости могли быть полностью
переданы на усмотрение региональных служб занятости: подготовка и
переподготовка незанятого населения с целью его дальнейшего
трудоустройства, расширение занятости в сфере малого бизнеса, поддержки
рабочих мест на отдельных предприятиях, содействия занятости инвалидов,
многодетных матерей, матерей-одиночек и других контингентов населения,
испытывающих дополнительные трудности на рынке труда, организация
социальной поддержки безработных.

Таким образом, единственным средством смягчения последствий
экономического кризиса ( с учетом дефицита бюджетного финансирования),
можно считать повышение эффективности использования механизмов
государственного регулирования рынка труда в рамках проведения активной
политики государственного регулирования.
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С учетом быстрых темпов развития форм стимулирования труда вопросы
учета трудовых ресурсов и их оплаты являются одной из наиболее актуальных
тем современной теории и практики отечественного и зарубежного
бухгалтерского учета.

В литературе экономической направленности даются различные
определения понятия «оплата труда». Так, одни авторы определяют это понятие
как личный доход работника от осуществления трудовой деятельности,
определяемый по количеству и качеству труда. Другая группа авторов
определяют подход, который состоит в рассмотрении оплаты труда как
денежного выражения стоимости квалифицированной рабочей силы.

В практике бухгалтерского учета на территории Российской Федерации
вопросы оплаты труда регламентируется рядом нормативных правовых актов,
главными из которых являются Трудовой кодекс Российской Федерации и
Налоговый кодекс Российской Федерации.

В международной практике основополагающим документом
в области учета оплаты труда является Международный стандарт финансовой
отчетности (МСФО) 19 «Вознаграждения работникам».[1]

МСФО 19 предусматривает пять основных форм расчетов и
вознаграждений:

краткосрочные вознаграждения, включая отпускные и премиальные;
выходные пособия;
пенсионное обеспечение по планам с установленными взносами;
пенсионное обеспечение по планам с установленными выплатами;

компенсационные выплаты долевыми инструментами.
Краткосрочные вознаграждения работникам (основная заработная плата,

взносы на социальное обеспечение, оплата
за ежегодно причитающийся отпуск, оплачиваемый отпуск по болезни,
выплаты от участия в прибыли компании, премии, вознаграждения в отличной
от денежной формы (медицинское обслуживание, обеспечение жильем и
автотранспортом, выдача бесплатных (дотируемых) товаров);

Работник может оказывать услуги компании на основе полного рабочего
дня или частичной занятости, на постоянной, временной или разовой основе.
Хотелось бы обратить внимание на то, что данный стандарт к числу работников
относит также директоров и другой высший управленческий персонал.

В основе классификации выплат работникам в России заложен принцип,
отличный от положений МСФО 19 «Вознаграждения работникам»: все расходы
организации, связанные с оплатой труда,
и другие выплаты работникам делятся на три части: фонд заработной платы,
выплаты социального характера, расходы, не учитываемые
в названных категориях.
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По мнению российских и зарубежных авторов МСФО 19 имеет более
четкую и понятную структуру, а также разграничение понятий долгосрочных и
краткосрочных обязательств по оплате труда.

Краткосрочные вознаграждения работникам могут быть списаны в
себестоимость отдельных активов или отнесены в расход текущего отчетного
периода. Вознаграждение, которые выплачиваются в качестве обязательств
учитывают и расход. Затраты на оплату труда рассматриваются как
приобретение предприятием способности к труду, которая имеется у
квалифицированного специалиста.

Обязательства по выплате вознаграждений работникам признаются на
основании юридически закрепленного права на него в виде трудового договора,
контракта либо иного документа такого рода в обмен на услуги или иную
работу, выполняемую работниками.

Оплата отпусков — вознаграждение за фактическое отсутствие
работников по различным причинам: по случаю ежегодного отпуска, по
болезни (краткосрочная нетрудоспособность), по уходу за детьми, для работы в
качестве присяжного заседателя в суде или для исполнения воинской
обязанности. Стандарт подразделяет оплату отпускных на накапливаемые и
ненакапливаемые и соответственно устанавливает различные способы их
учетного отражения.

Накапливаемые отпускные могут быть перенесены и выплачены в
будущих периодах, если не были использованы в течение времени, в котором
они заработаны. Отпускные накапливаются в учете на отдельном счете по мере
зарабатывания права на отпуск и в тех же периодах относятся на текущие
расходы компании. Следовательно, эти суммы подлежат начислению
ежемесячно на увеличение резервируемых обязательств. При выплате
отпускных резервируемые обязательства погашаются.

Ненакапливаемые отпускные не переносятся на будущие периоды. Они
начисляются как обязательства и признаются расходом в том периоде, в
котором предоставляется отпуск.

Премиальные и участие в прибыли вызывают дополнительные выплаты в
качестве вознаграждения работникам. Дивиденды (участие в прибыли по
результатам работы за год) выплачиваются по окончании отчетного периода,
что заставляет признавать обязательства по их выплате в течение всего периода
по мере их зарабатывания работниками.

Создается резерв на выплату премиальных и вознаграждения в виде
участия в прибылях.

Обязательства компании по выплатам премиальных и вознаграждения в
виде участия в прибыли начисляются в учете как расходы данного периода, а не
как распределение чистой прибыли.

К вознаграждениям, выплачиваемым по окончании трудовой
деятельности, когда работник уже не может работать и прекратил свое
сотрудничество с компанией, относятся пенсионные выплаты, страхование
жизни и медицинское обслуживание по окончании периода занятости. Данные
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вознаграждения возникают по соглашениям с работниками и требуют
проведения предварительных операций по планам пенсионного обеспечения.

Стандарт рассматривает два вида пенсионных планов: планы с
установленными взносами и планы с установленными выплатами.

Пенсионные планы с установленными взносами отличаются тем, что в
обязанности компании входит уплата определенных взносов в пенсионный
фонд, независимо от последующих выплат пенсионного вознаграждения.

По планам пенсионного обеспечения с установленными взносами сумма
пенсионных выплат после окончания трудовой деятельности работника
определяется суммой взносов компании, а также суммой взносов самого
работника, если они имеют место, в пенсионный фонд и суммой доходов на
вложенные средства в данный фонд за все время их свободного использования
самим фондом.

Страхование пенсионных выплат через страховые компании не меняет
основных особенностей пенсионного плана. Он обычно отражается как план с
установленными взносами, поскольку выплаты пенсий принимает на себя
страховая компания.

Пенсионные планы с установленными выплатами предполагают, что
компания принимает на себя обязательства выплачивать бывшим работникам
непосредственно или через специализированную организацию — фонд
пенсионные вознаграждения определенного размера.

Последовательность учета пенсионных планов с установленными
выплатами определяется МСФО 19.

МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения»
дополняет МСФО 19. Данный стандарт регламентирует формирование
отчетности по программе, рассматривая всех участников в качестве группы.
Его положения не распространяются на отчетность для индивидуальных
участников программы, отражающую их права на пенсионное
вознаграждение.[2]

Программы пенсионных вознаграждений могут осуществляться в двух
вариантах — с установлением размера взносов или с установлением размера
пенсионных выплат. Некоторые программы имеют характеристики и тех, и
других. Для целей МСФО 26 такие «гибридные» планы рассматриваются как
программы с определенным размером выплат.

Программы пенсионных вознаграждений с инвестированными активами
и страховые компании должны вести учет в соответствии с теми же
требованиями бухгалтерского учета и финансирования, что и частные
инвестиционные программы. Они относятся к сфере, регулируемой МСФО 26,
за исключением тех случаев, когда договор со страховой компанией
заключается от имени конкретного участника или группы участников, а
обязательства по выплате пенсионных вознаграждений представляют собой
исключительную ответственность страховой компании.

К сфере действия МСФО 26 не относятся иные виды вознаграждений для
работников, например такие, как:

-компенсации в связи с увольнением;
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-отложенные компенсационные выплаты;
-вознаграждения за выслугу лет;
-специальные программы раннего выхода на пенсию или сокращения

штатов (выходные пособия);
-программы в области здравоохранения или социального обеспечения;
-программы, предусматривающие выплаты премиальных (бонусов).
Требования МСФО 26 также не распространяются на государственные

пенсии.
Следует согласиться с мнением многих авторов теории бухгалтерского

учета которыми отмечено, что несмотря на то, что заработная плата является
одной из самых ранних экономических категорий, ее развитие еще не
закончено. Теория оплаты труда
в настоящее время дорабатывается и дополняется, что особенно отчётливо
проявляется на формах и системах оплаты труда работников – постоянно
изобретаются новые системы и совершенствуются комбинации уже
существующих форм.

В этой связи при организации бухгалтерского учета расчетов с
персоналом по оплате труда использование основных положений МСФО 19
«Вознаграждения работникам», который содержит всю исчерпывающую
информацию относительно порядка расчетов
с персоналом по оплате труда: начиная от классификации выплат по
соответствующим видам, порядка их признания и оценки, заканчивая
механизмом отражения информации о расходах по оплате труда в финансовой
отчётности, с учётом российской специфики, можно считать весьма полезным.

Даже поверхностный обзор основных подходов МСФО к признанию и
отражению в учете и отчетности расходов по оплате труда и пенсионному
обеспечению позволяет сделать вывод о наличии серьезных расхождений с
российской практикой учета. Несомненно, переход российских предприятий на
МСФО потребует урегулирования данных вопросов, что, на наш взгляд, будет
способствовать повышению качества национального учета.

С 26 июля 2011 г. на сайте Министерства финансов Российской
Федерации размещен проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет
вознаграждений работникам», который в полной мере соответствует
положениям МСФО 19 «Вознаграждение работникам». Стоит отметить, что
принятие данного нормативного акта позволит обеспечить стандартизацию
методологии бухгалтерского учета операций по оплате труда, а также в целом
конкретизировать основных положения российской теории и практики.
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Значение «кадрового потенциала» показывает ресурсную грань
социально-экономического совершенствования. Кадровый потенциал возможно
представить, как объединение способностей всех людей, которые погружены в
процесс в данной организации и решают различные задачи [2, С. 8].

ПАО КБ «Восточный банк» - крупный региональный банк, деятельность
которого направлена на розничное кредитование. Занимает обширную сетью
продаж, главным образом на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой
базы фондирования выступают привлеченные средства клиентов. В начале 2017
года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку
«Восточный» присоединился Юниаструм Банк [5].

В городе Москве функционируют 17 отделений «Восточного банка».
Данные подразделения делятся на «кусты». У каждого куста есть свой
управляющий, который контролирует от одного до пяти офисов.

В каждом офисе персонал подразделяется на:
- главного менеджера;
- менеджера по операционно-кредитной работе;
- менеджера по работе с юридическими лицами;
- консультантов.
Далее проведем оценку использования кадрового потенциала ПАО КБ

«Восточный» в городе Москва.
Важнейшей характеристикой состояния персонала является его

динамика, которая отражает движение персонала во времени.
Коэффициент постоянства кадров (Кп.к) рассчитывается по формуле:

Кп.к=(ССЧн.п.-Чв)/ССЧ*100%, (1)

где   ССЧн.п. – среднесписочная численность работников на начало периода;
Чв– количество выбывших работников.
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По данным кадровой службы банка коэффициент постоянства кадров
составляет 84,2%. Основной причиной выбытия работников служит
некомпетентность в работе банковских программ, скользящим графиком работы.
В «Восточный банк» устраиваются работники, не имеющий опыта как в
банковской сфере, так и в сфере продаж. Это так же может являться причиной
оттока кадров.

Важнейшим показателем при оценке персонала является его
качественный состав, например, по уровню образования. Проанализируем
кадровый состав в ПАО КБ «Восточный» города Москвы.

Таблица 1 – Состав и структура персонала ПАО КБ «Восточный банк» г. Москвы за
период с 2015 по 2017 гг.

Образование

2015 2016 2017 Темп
роста

2017/2015
%

Кол-во
сотрудников

% к
итогу

Кол-во
сотрудников

% к
итогу

Кол-во
сотрудников

% к
итогу

Среднее 15 19 18 18 12 9 80
Средне-
специальное 29 37 34 34 28 23 97

Высшее и
незаконченно
е высшее

34 44 48 48 84 68 247

Всего 78 100 100 100 124 100 159

Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод, что количество сотрудников на 2017
год увеличилось на 59%. Это связано с тем, что в 2017 году произошло
присоединение Юниаструм банка, и все специалисты перешли в Восточный
банк.
Наибольший прирост произошел у сотрудников, которые имеют высшее и
незаконченное высшее образование. Это является положительной тенденцией,
так как в банке работают грамотные дипломированные специалисты, что
свидетельствует о более высоком качестве работы.
В   таблице 2 представлена существующая на данное время структура
персонала банка по стажу работы.

Таблица 2 – Состав и структура персонала ПАО КБ «Восточный банк» г. Москвы по
стажу работы за период с 2015 до 2017 гг.

Стаж работы

2015 2016 2017
Темп роста
2017/2015,

%
Кол-во

сотрудников
% к
итог

у

Кол-во
сотруднико

в

% к
итог

у

Кол-во
сотруднико

в

% к
итог

у
До 1 года 33 42 53 53 75 60 227
1-3 года 25 32 27 27 28 23 112
Более 3 лет 20 26 20 20 21 17 105

Всего 78 10
0 100 100 124 100 159

Стаж работы характеризует стабильность трудового коллектива, а также в
широком смысле характеризует качество рабочей силы на предприятии.
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Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод, что в структуре персонала
преобладают работники, стаж которых не превышает один год. Так же темп
прироста данных сотрудников составляет 127 %. Это является отрицательным
фактором для банка, так как характеризуется высокой текучестью кадров.
Причины текучести кадров могут быть разными, например, отсутствие
перспектив роста, плавающий график работы, неудовлетворительная оплата
труда и другие.

Возрастная структура характеризуется средним возрастом и
рассчитывается как сумма возрастов всех сотрудников, разделенная на число
занятых в организации. Знание этой динамики позволяет более эффективно
управлять процессами планирования потребностей организации в рабочей
силе, подготовки резерва, профессионального обучения, компенсации.

Возрастная структура работников ПАО КБ «Восточный банк» г. Москвы
за 2017 год.  представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Возрастная структура работников ПАО КБ «Восточный банк» г. Москвы
за период с 2015 по 2017 гг.

Возрастная группа

2015 2016 2017
Темп роста
2017/2015,

%
Кол-во

сотрудников
% к
итог

у

Кол-во
сотруднико

в

% к
итог

у

Кол-во
сотруднико

в

% к
итог

у
До 20 лет 7 9 8 8 10 9 142
20-30 лет 34 43 43 43 57 46 168
31-40 19 24 29 29 38 30 200
41-50 15 19 16 16 17 14 113
51-60 2 3 2 2 2 1 100
Старше 60 1 2 1 1 - - -

Всего 78 10
0 100 100 124 100 159

Наибольшая часть работников приходится на возрастные группы 20-30 лет
(45%), 31-40 лет (25%) и 41-50 лет (16%). Средний возраст работника
предприятия составляет 27 лет. Это говорит о том, что кадровый состав на
предприятии недостаточно сбалансирован, что негативно сказывается на
эффективности работы предприятия.

Подводя итог, можно сделать вывод, что количество сотрудников на 2017
год увеличилось на 59%. Наибольший прирост произошел у сотрудников,
которые имеют высшее и незаконченное высшее образование. Это является
положительной тенденцией для банка. В структуре персонала преобладают
работники, стаж которых не превышает один год. Это является отрицательным
фактором для банка, так как характеризуется высокой текучестью кадров.
Средний возраст работника предприятия составляет 27 лет. Это говорит о том,
что кадровый состав на предприятии недостаточно сбалансирован, что негативно
сказывается на эффективности работы предприятия.
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Аннотация: В статье впервые определены лимитирующие ресурсы
производства продукции скотоводства, а также установлена степень их
взаимозаменяемости. В ходе исследования проведен корреляционно-
регрессионный анализ взаимосвязи факторов производства и построены
производственные функции молока, привеса крупного рогатого скота региона.
Практическая значимость заключается в том, что намеченные
альтернативные пути повышения эффективность использования
производственного потенциала, а также ранжированные по отдаче
продукцией лимитирующие факторы производства могут быть приняты к
применению менеджментом всех скотоводческих хозяйств региона.

Ключевые слова: производственный потенциал, факторы производства,
капитал, труд, взаимозаменяемость, ранг.

Эффективность использования производственного потенциала – это
показатель эффективности организации и управления производством на
предприятии. Он характеризует субъективную составляющую эффективности
использования ресурсов и позволяет разрабатывать научно обоснованные
рекомендации по совершенствованию организации и управления
производством. Сам показатель определяется как отношение фактического
объема производства (Vф) к нормативному объему (Vн). Нормативный объем
производства рассчитывается по уравнению множественной регрессии с учетом
обеспеченности предприятия ресурсами и отражает  производственный
потенциал.
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Производственный потенциал – это объективная способность предприятия
производить продукцию имеющимися ресурсами. Он зависит от количества,
качества и соотношения материальных ресурсов организации при средних
региональных природно-климатических и экономических условиях.
Производственный потенциал показывает тот объем продукции, который
предприятие может производить с имеющимися материальными факторами
производства при среднем уровне использования нематериальных факторов
производства. К материальным факторам производства относятся земля, труд и
капитал. К нематериальным факторам производства относятся
предпринимательство и научно-технический прогресс.

Объектом исследования является производственный потенциал
скотоводческих хозяйств Республики Башкортостан.

Цель исследования – определить эффективность использования
производственного потенциала и наметить пути ее повышения на основе
выявления лимитирующих факторов производства продукции скотоводства, а
также ранжирования их по отдаче продукцией.

Результаты исследования. Корреляционно-регрессионный анализ
взаимосвязи факторов производства проведен по данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи [1; 2]. По полученным результатам построены
производственные функции молока и привеса крупного рогатого скота (КРС)
региона [3].

1. Производственная функция молока:
у1= – 0,28х1+0,023х2+1,283х3+0,082х4+0,943х5+0,366х6, (1)

где у1 – производство молока в хозяйстве, тыс. ц.; х1 – сельскохозяйственные
угодья, тыс. га; х2 – среднегодовая численность работников, ед.; х3 – количество
кормоуборочных комбайнов, ед.; х4 – количество тракторов, ед.; х5 – количество
пресс-подборщиков, ед.; х6 – количество доильных установок, ед.

2. Производственная функция привеса КРС:
у2= – 0,94х1+0,233х2+1,682х3+1,151х4+18,244х5, (2)

где у2 – производство привеса крупного рогатого скота в хозяйстве, т.; х1 –
сельскохозяйственные угодья, тыс. га; х2 – среднегодовая численность работников,
ед.; х3 – количество кормоуборочных комбайнов, ед.; х4 – количество тракторов,
ед.; х5 – количество пресс-подборщиков, ед.

Уравнения регрессии значимы, статистически надежны и могут быть
использованы для дальнейшего анализа (таблица 1).

Таблица 1. Регрессионная статистика и дисперсионный анализ
Показатель Молоко Привес КРС

Множественный R 0,972307 0,949450
R-квадрат 0,945381 0,901456
Нормированный R-квадрат 0,918858 0,873003
Стандартная ошибка 1,174366 14,69038
Наблюдения 54 54
F- критерий Фишера:
- фактический 138 90
- табличный (при α=0,05) 2,31 2,41
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Интерпретация производственных функций свидетельствует, что при
производстве молока и привеса крупного рогатого скота в сложившихся
условиях региона земля не является лимитирующим фактором [см. также,
например, 4]. Лимитирующими факторами производства молока и привеса
крупного рогатого скота являются такие материальные факторы производства
как труд и капитал.

Согласно производственным функциям увеличение численности
работников хозяйства на одну единицу, при среднем уровне прочих факторов,
повышает годовой объем производства молока на 23 ц, привеса КРС – на 2,33 ц.
Более существенного повышения объема производства молока и привеса
можно добиться механизацией технологического процесса. Так  увеличение
кормоуборочного комбайна на одну единицу, при среднем уровне прочих
факторов, повышает годовой объем производства молока на 1283 ц, привеса
КРС – на 16,8 ц. Аналогично, можно увеличить объемы производства молока
единицей пресс-подборщика на 943 ц, доильной установки – на 366 ц,  трактора
– на 82 ц,  Объемы производства привеса КРС можно увеличить единицей
пресс-подборщика  на 182,4 ц,  трактора – на 11,5 ц.

Перечисленные факторы производства являются относительно
взаимозаменяемыми. В деле производства молока, при прочих равных
условиях, один трактор может заменить 3,5 (0,082/0,023) работников, доильная
установка – 16, пресс подборщик – 41, а кормоуборочный комбайн – 55
человек. В деле производства привеса крупного рогатого скота, при прочих
равных условиях, один трактор может заменить 5 работников, кормоуборочный
комбайн – 7, пресс подборщик – 78 человек.

В деле производства молока, при прочих равных условиях, один
кормоуборочный комбайн может заменить 1,4 (1,283/0,943) пресс-подборщика,
3,5 доильных установок, 15,6 тракторов. Аналогично, один пресс-подборщик
может заменить 2,6 доильных установок, 11,5 трактора, а одна доильная
установка равноценна 4,5 тракторам. В деле производства привеса крупного
рогатого скота, при прочих равных условиях, один пресс-подборщик может
заменить 10,8 кормоуборочных комбайна, 15,6 трактора. Аналогично, один
кормоуборочный комбайн может заменить 1,5 трактора (таблица 2).

Таблица 2. Отдача факторов производства продукцией скотоводства

Факторы производства Среднее
значение

Отдача
молоком

Отдача
привесом

тыс. ц. ранг т. ранг
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 3,2 – 0,28 6 – 0,94 5
Среднегодовая численность работников,
ед. 58 +0,023 5 +0,233 4
Кормоуборочный комбайн, ед. 1 +1,283 1 +1,682 2
Трактор, ед. 13 +0,082 4 +1,151 3
Пресс-подборщик, ед. 0,5 +0,943 2 +18,24 1
Доильная установка, ед. 1,7 +0,366 3 х х
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Заключение. По результатам исследования рассчитана эффективность
использования производственного потенциала по годовым отчетам 2015 г. пяти
скотоводческих хозяйств региона:  МУСП «Уртакуль» Буздякского района,
СПК Урал Аскинского района, СПК им Ленина Баймакского, СПК «Ильсегул»
Миякинского района, ООО Племзавод им. Кирова Дюртюлинского района.

Выводы. Расчет эффективности использования производственного
потенциала показал, что нематериальные факторы производства в
сельскохозяйственных предприятиях республики задействованы по-разному.
Использование менеджментом организаций предпринимательства и
достижений научно-технического прогресса отличается от среднего
регионального как в положительную, так и негативную сторону в 2-3 раза,
изредка доходя до 5 раз.

Предложения. Для повышения эффективности использования
производственного потенциала менеджменту скотоводческих хозяйств
целесообразно учесть лимитирующие факторы производства и их ранг по
отдаче продукцией. Например, МУСП «Уртакуль» Буздякского района и СПК
Урал Аскинского района рекомендуется в первую очередь приобрести
кормоуборочный комбайн. Среднее по выборке значение кормоуборочного
комбайна составляет 1 ед., фактически в указанных хозяйствах он отсутствует.
Ранг его по отдаче молоком – 1, привесом КРС – 2 (см. табл. 2). Во вторую
очередь обеим хозяйствам рекомендуется приобрести пресс-подборщик. Хоть и
фактическое значение (3 и 1 ед. соответственно) превышает среднее по выборке
(0,5 ед.), тем не менее, у пресс-подборщика высока отдача продукцией
скотоводства (ранг 2 и 1 соответственно). В третью очередь рекомендуется
приобрести трактор (ранг  4 и 3 соответственно). Среднее по выборке значение
данного фактора 13 ед., фактическое значение же 10 и 9 ед. соответственно. В
четвертую очередь рекомендуется увеличить численность работников (ранг по
отдаче продукцией 5 и 4 соответственно). Среднее по выборке значение
численности работников 58 ед., фактически же в указанных хозяйствах оно
составляет 32 и 18 чел. соответственно.
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Аннотация: Необходимость исследования государственного
регулирования аграрной сферы обусловлена тем, что сельское хозяйство в силу
своей специфики не может существовать без поддержки государства.
Важнейшим инструментом участия государства в регулировании и
поддержке сельского хозяйства, обеспечении устойчивости развития
производства и сельской местности является система налогообложения.

Ключевые слова: налогообложение, прибыль, рентабельность,
задолженность по налогам и сборам, сельское хозяйство.

Авторами предлагается использовать дифференцированный подход к
льготированию налогообложения сельскохозяйственных предприятий
Ивановской области [1, 2]. Средства, выделяемые бюджетом на финансовое
оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей, по нашему
мнению, следует направлять на улучшение качества сельскохозяйственных
угодий.

Считаем возможным предоставлять льготы по уплате задолженности тем
районам Ивановской области, в которых уровень данного показателя в
конкретном году превысил рубеж в 15 млн. руб. Граница в 15 млн. руб.
выбрана, исходя из того, что это средняя сумма задолженности по налогам и
сборам в Ивановской области на основе анализа ряда последних лет. С
течением времени данная граница будет меняться, так как планируемые меры
направлены на снижение уровня задолженности по налогам и сборам как
отдельно взятого предприятия, так и района в целом. Рассчитывать ее
необходимо по сумме задолженности за анализируемый период,
продолжительность которого устанавливается опытным путем [3].

Льготирование должно заключаться в том, что 50% от общерайонной
суммы задолженности по налогам сельскохозяйственные предприятия имеют
право не уплачивать. На основании отчетности происходит формирование
общей суммы задолженности по району. Если она превышает рубеж 15 млн.
руб., то 50% этой суммы не уплачивается, а идет на финансирование
мероприятий по повышению плодородия почв, в размере, пропорциональном
задолженности каждого конкретного хозяйства.

Простое же списание долгов неплатежеспособным предприятиям
является несправедливым и неэффективным. Оно несправедливо по отношению
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к тем немногим предприятиям, которые все это время исправно платили все
обязательные платежи, а неэффективно, поскольку не устраняет причин,
вызвавших неплатежеспособность, и возникшая ситуация неизбежно
воспроизведется вновь и после списания долгов [4]. Эффективность
применения льготирования налоговой задолженности рассмотрим на примере
типичного предприятия Ивановской области (таблица 1).

Таблица 1 .Определение суммы льготирования реструктурированной задолженности
по налогам и сборам в 2017 году

№
п/п Показатели Сумма

1 Определение суммы задолженности по налогам и сборам в Ивановском
районе, тыс. руб. 44386

2 Определение суммы задолженности по налогам и сборам, тыс. руб. 7593

3 Расчет доли задолженности по налогам и сборам в общерайонной
задолженности, % 17,1

4 Расчет суммы льготированной задолженности как 50% от общей суммы
задолженности тыс. руб. 22193

5 Расчет суммы льготированной задолженности (17,1 % от общей суммы
льготированной задолженности района), тыс. руб. 3797,22

Льготируемую часть задолженности, возможно, будет использовать на
увеличение заработной платы рабочим, на мероприятия по улучшению
плодородия почвы. Все эти капиталовложения окупаемы и принесут прибыль в
будущем. Однако, более целесообразным является использование
льготируемой суммы задолженности на покупку удобрений под основные
культуры. Так как прибавка урожая произойдет уже в текущем году, а
результаты от внесения удобрений будут более ощутимыми и наглядными.

Рис. 1 Динамика валового производства зерновых культур
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На анализируемом предприятии внесению удобрении уделяется
незначительное внимание. Поскольку растениеводство является
дополнительной отраслью и в основном идет на корм скоту, реализации
подлежит менее 10% валового объема продукции данной отрасли. Авторы
предлагают за счет внесения удобрений повысить долю реализации зерна, но и
увеличится доля зерна на корм скоту. Последнее в итоге увеличит
продуктивность животных, валовой выход продукции и как следствие –
прибыль. Чтобы выявить резервы для увеличения объема реализации основных
видов продукции необходимо проанализировать динамику как производства
продукции в отрасли растениеводства и животноводства, так и объемы
реализации данной продукции.
Далее проанализируем объемы производства и реализации молока, поскольку
это основной вид продукции как отрасли животноводства, так и предприятия в
целом.

Рис. 2 Динамика объемов производства и реализации молока

Выявив способность повысить необходимые показатели производства
продукции рассчитаем возможное их увеличение и прогнозную прибыль.
Результаты расчета представлены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2.Ожидаемый уровень прибыли по основным видам сельскохозяйственных
культур от внесения удобрений

Показатель/Культура Ячмень Яровая
пшеница Овес

Фактический уровень урожайности без внесения
удобрений, ц/га 13,4 17,2 16,0

Фактический валовой сбор без внесения удобрений, ц 659 3268 4000
Фактический объем реализации, ц 4 23 93
Прибавка урожая после внесения удобрений (азофоска),
% 15 15 15

Количество приобретаемого удобрения (норма
внесения 1 ц/га) 50 190 250

Ожидаемая урожайность, ц/га 15,41 18,52 18,4
Ожидаемый валовой сбор, ц 770,5 3758,8 4600
Планируемый объем реализации, ц 10 35 140
Посевная площадь, га 50 190 250
Цена реализации в 2017 г., руб./ц 1250 1304 1290
Фактическая выручка, тыс.руб. 5 30 120
Фактические затраты, тыс.руб. 83,0
Ожидаемая выручка, тыс.руб. 12,5 45,64 180,6
Планируемые затраты, тыс.руб. 83,0
Всего фактическая прибыль, тыс.руб. 72,0
Всего ожидаемая прибыль, тыс.руб. 155,74

По результатам расчетов, обобщенных в таблице 3 можно
сформулировать следующий вывод: части льготируемой задолженности, а 980
тыс.руб. достаточно на приобретение до 49 т удобрении. Внесение данного
количества приведет к увеличению урожайности каждой возделываемой
культуры почти на 15%. Исходя из фактических цен реализации и увеличении
объема реализации зерна прибыль может составить до 155 тыс. руб. Улучшение
кормовой базы приведет к повышению продуктивности основного стада КРС
(таблица 3).

Таблица 3.Ожидаемый уровень прибыли по основным видам продукции отрасли
животноводства от увеличения продуктивности

Показатель (вид продукции) Молоко
Фактическое производство, ц 30550
Увеличение производства продукции за счет улучшения кормовой базы, % 5
Ожидаемое производство, ц 32077,5
Фактический объем реализации, ц 27216
Ожидаемый объем реализации, ц 28576,8
Цена реализации, руб/ ц 1646
Фактическая выручка, тыс.руб. 44786
Фактические затраты, тыс.руб. 46215
Ожидаемая выручка, тыс.руб. 47037,4
Планируемые затраты, тыс.руб 46215
Всего фактическая прибыль, тыс.руб. - 1429
Всего ожидаемая прибыль, тыс.руб. 822,4
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Таблица 4. Суммарные результаты от реализации предложенных мероприятий по
совершенствованию налогового регулирования

Продукция Сумма прибыли, тыс. руб.
Зерновые 155,74
Молоко 822,4
Итого 977,74

Хотелось бы отметить, что затраты на покупку и внесение удобрений не
включаются в стоимость реализованной продукции, поскольку они
осуществляются в счет погашения задолженности по налогам. Поэтому затраты
остаются на фактическом уровне. Предложенный механизм можно реализовать
в том случае если у предприятия будут средства на выплату задолженности
перед бюджетом по налогам и сборам. Принимая во внимание сложное
финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей, считаем
необходимым использовать накопительную системы льготирования налоговой
задолженности, суть которой состоит в том, что льготируемая часть
задолженности может накапливаться на балансе предприятия до тех пор, пока
не наступит благоприятная ситуация для ее целенаправленного использования.
Предложенный механизм льготного погашения задолженности позволит
улучшить качество почв - первооснову благосостояния сельскохозяйственных
предприятий, и, соответственно, повысить урожайность сельскохозяйственных
культур; улучшить кормовую базу, что будет способствовать повышению
продуктивности животных, что в будущем должно привести к своевременной
уплате налогов и отсутствию задолженности по ним. Подобное оздоровление
позволит стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве Ивановской области.
С помощью налоговой системы, как отмечают ученые-экономисты [5],
государство должно решать взаимно противоречивые и поэтому трудные
задачи: обеспечивать достаточные поступления в бюджет всех уровней для
финансирования государственных расходов и социальных программ;
стимулировать рост объемов производства; решительно воздействовать на
процесс структурной перестройки всей производственной сферы, четко
выделяя приоритеты; оказывать помощь тем предприятиям, чьи возможности
адаптации к новым условиям минимальны, а именно сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные методы учета
затрат при производстве хлебобулочных изделий. Также уделено внимание
расчету норм потребности сырья. Это позволит контролировать выход
продукции, производить точное калькулирование себестоимости продукции в
хлебопекарной промышленности..
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контроля, методы учета затрат, нормы расхода сырья и др.

В хлебопекарной промышленности затраты могут учитываться по
отдельным стадиям технологического процесса:

подготовка муки и прочих материалов к производству;
приготовление и разделка теста;
выпечка изделий и их охлаждение.
На тех хлебопекарных предприятиях, где для реализации производятся и

хлебобулочные изделия, и тесто в качестве полуфабрикатов, применяется
попередепльный метод учета производства. Попередельный метод
используется в организациях с массовым выпуском продукции, где из
исходного сырья путем последовательной обработки вырабатывают готовую
продукцию. Здесь сырье и материалы, прежде чем превратятся в готовую
продукцию, последовательно проходит ряд стадий и фаз производства
(переделы). Перечень переделов определяют на основе технологического
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процесса и исходя из возможностей планирования, учета и калькулирования.
При нем затраты на производство учитываются по видам продукции, в разрезе
калькуляционных статей, но отдельным этапом: изготовление полуфабрикатов
или готовой продукции [1, с.23].

Существуют два варианта попередельного метода:
полуфабрикатный применяют те предприятия, в котором реализуют на

сторону полуфабрикаты и готовую продукцию, в связи с чем, возникает
необходимость в исчислении их себестоимости;

бесполуфабрикатный  метод – при передаче полуфабрикатов из одного
цеха в другой для дальнейшей обработки, их себестоимость не калькулируется.

Учет затрат на производство на хлебопекарных предприятиях как
правило осуществляется попередельному методу с применением элементов
нормативного учета в части расходования сырья. В первичной документации и
в оперативной отчетности должен отражаться не только фактический расход
сырья, но и расход его по нормам (рецептурам).

В связи с недостатком исходной информации, данную методику
применить для расчета себестоимости хлебобулочных изделий невозможно.

Поэтому, для расчета себестоимости готовых изделий на хлебокомбинате
воспользуемся методом «директ–костинг». Ключевым пунктом данного метода
является брутто – прибыль (маржинальный доход). Из этой прибыли
формируется сумма покрытия, из которой вычитаются постоянные издержки.
Все, что остается – чистая прибыль [2, с.144].

На основании данных, предоставленных планово-экономическим отделом
ООО «Хлебокомбинат» Брасовского района можно осуществить следующие
расчеты:

МД = В – ПЕИ,
МД – ПОИ = ЧП, где
В – выручка от реализации продукции,
ПЕИ – переменные издержки,
МД – маржинальный доход,
ПОИ – постоянные издержки,
ЧП – чистая прибыль
Следует учесть, что в расчет себестоимости хлебобулочных изделий

методом «директ-костинг» включаются только переменные издержки. К ним
относятся: стоимость сырья, воды, газа, энергии; сумма транспортных
расходов, заработная плата, начисления, общепроизводственные расходы и
часть общехозяйственных расходов.

Таблица 1.Расчет чистой прибыли методом «директ - костинг» в ООО
«Хлебокомбинат» , руб.

Наименование Обозначение Расчет
Выручка В 60130

Переменные издержки ПЕИ 57117
Маржинальный доход В – ПЕИ = МД 60130-57117 = 3013
Постоянные издержки ПОИ 1029

Чистая прибыль МД – ПОИ = ЧП 1984
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Таким образом, сумма чистой прибыли, рассчитанной методом «директ -
костинг» равна  чистой прибыли рассчитанной способом  полной стоимости.
Полученная информация при использовании системы «директ-костинг» дает
возможность определить: минимальную цену реализации продукции, точку
безубыточности, минимальную цену для безубыточных работ [3, с.257].

В хлебопекарной промышленности необходимо преобразовать систему
внутреннего контроля. Для этого предлагается создать ревизионную комиссию,
которая осуществляла бы контрольные процедуры в интересах внутренних
пользователей информации [4, с.107].

На хлебокомбинатах расчет потребности и стоимости сырья и материалов
составляется  по каждому виду хлеба и хлебобулочных изделий, по каждому
сорту муки и виду прочих основных материалов, предусмотренных
рецептурами.

Работники, входящие в состав комиссии, обязаны путем инвентаризации
и проведения замеров подтвердить обоснованность списания в производство
определенного количества муки [4, с.288].

Потребность муки для каждого вида изделий определяется  делением
плановой выработки в тоннах на планируемый процент выхода и умножением
полученного результата на сто.

Например: планом предусмотрена выработка батонов нарезных из муки
высшего сорта 1000 тонн в год. Выход при влажности муки 14,5% - 142%.
Потребность в муке составит:

тоннт 23,704
%142

%100*1000


Выход хлеба определяется на плановую (базисную) влажность муки
(14,5%) и корректируется с учетом ее фактической влажности в отчетном
периоде по таблицам пересчета или рассчитывается по формуле:

,
)%5,14(100

%100*
Wф

ВпиВф


 где

Вф – выход хлеба в пересчете на фактическую влажность муки,%
Впи – выход хлеба при базисной влажности муки,%
Wф – фактическая влажность расходуемой муки,%.
Выход хлеба устанавливается и учитывается по каждому наименованию

изделий.
Особое внимание ревизионной комиссии следует уделить тому,  как

определяются затраты от забраковки продукции при расчетах себестоимости
производства хлебобулочных изделий, путем документального исследования.

На организацию учета оказывает также влияние структура управления.
Большинство хлебопекарных предприятий, как правило, имеют бесцеховую
структуру управления, в связи с чем в названных предприятиях в составе статей
затрат отсутствует такая статья, как «общепроизводственные (цеховые)
расходы». Одним из важных участков учетного процесса является учет затрат
на производство продукции и калькулирования ее себестоимости.

Возвращаемая из торговой сети на переработку черствая продукция
приходуется  на склад сырья и материалов по стоимости в соответствии с
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«особыми условиями поставки хлеба» и передается на производство [5, с.289].
Наиболее перспективной является принимаемая в настоящее время

трехступенчатая методика контроля. Сущность ее заключается в том, что в
начале  проверки выявляются общие недостатки в работе предприятия, которые
могут быть связаны с различными нарушениями и злоупотреблениями. Далее
осуществляются контрольные действия, направленные на выявление
признаков, указывающих на возможность совершения конкретных нарушений.
Детальный контроль производится  только на тех участках, где выявлены
неблагоприятные отклонения. В дальнейшем с помощью модифицированной
дублирующей  методики выявляют конкретные нарушения и недостатки.

Таблица 2.Нормативы производственного, эксплуатационного
брака и реализуемых отходов.

Наименование производства,
технологического процесса

продукции (видов работ)
материальных ресурсов

Единица
измерения

Норматив Срок действия
норматива, лет

1. Производственный и
экспедиционный брак.
Брак производственный
Брак экспедиционный

%
%

0,2
0,1

5
5

2. Реализуемые отходы на
предприятиях.
Тарное хранение муки
Бестарное хранение

%
%

0,15
0,09

5
5

С помощью методики контроль осуществляется в такой же
последовательности, в которой следуют проверяемые операции. По
дублирующей методике осуществляется внутрихозяйственный контроль. Она
используется и внешними контролерами при проверке учета затрат на
производство продукции и на других участках бухгалтерского учета [6, с.22].

Применение данной модели методики контроля затрат позволяет на
первоначальном этапе проверки в соответствии с поставленной целью
контроля, любой контрольной точкой проверять сопоставимость данных
аналитического и синтетического учета затрат и их взаимосвязь с показателями
форм бухгалтерской отчетности. Предполагаемая модель контроля, является
одним из инструментов выявления внутренних резервов снижения
себестоимости продукции, повышения прибыли, а также правильности
определения налогооблагаемой и чистой прибыли в хлебопекарной отрасли.
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Потребность в препаратах из женьшеня возрастает с каждым годом. В
последние годы наметился существенный подъем производства этого вида
продукции[1, с. 198].

ООО «ССХП «Женьшень» было организовано в сентябре 1992 года в
Унечском районе около деревни Пески Брянской области для выращивания и
переработки лекарственных растений, включая женьшень.

Выращиваемое сырье лекарственных растений и 20% женьшеня
перерабатывается в фиточаи и БАДы, а 80% женьшеня поставляется на
ликероводочные заводы для производства водочных женьшеневых настоек.
На данное время на предприятии имеются плантации площадью 2,5 га, где
произрастает около 2,5 млн. растений женьшеня различных возрастов. Это
около 80% всего женьшеня России, кроме того, посажено 28 гектаров других
лекарственных растений, где выращивается по промышленной технологии
более 30 видов ценных лекарственных радиоиммунопротекторных,
адаптогенных, стимулирующих растений.
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За эти годы предприятие ООО «ССХП «Женьшень» наладило
сотрудничество АО «Брянскспиртпром» г. Брянск, Курской Биофабрикой г.
Курск, и ряд других предприятий, куда уже несколько лет ООО «ССХП
«Женьшень» поставляет корни женьшеня для производства
высококачественных водок с женьшенем, таких как «Дальневосточный
пришелец», «Панцуй», бальзамов - «Владыка» и «Прометей»;
концентрированных основ для производства безалкогольных напитков и
добавок к сокам.

Разработана техдокументация 27 видов общеукрепляющих фиточаев из
лекарственных растений, 2 вида БАДов седативного, стимулирующего действия
для организации производства.

Расширение товарных плантаций женьшеня и других ценнейших
лекарственных растений даст возможность стабильно получать для
экологически неблагополучных регионов России ценнейшее лекарственное
сырье и перерабатывать его в эффективные лекарственные препараты и
пищевые добавки для оздоровления и лечения миллионов людей, проживающих
в этих зонах и в первую очередь для пострадавших от Чернобыльской
катастрофы. Все лекарственные растения и женьшень на предприятии
выращиваются по уникальной технологии: без ядохимикатов; без минеральных
удобрений; только на основе биогумуса и биозащиты.

Наряду с выращиванием женьшеня предприятие 20 лет занимается
размножением и отработкой промышленной технологии выращивания лапчатки
белой. Это уникальное растение обладает способностью лечения всех видов
заболеваний щитовидной железы без скальпеля и гормональных препаратов. На
сегодня создана маточная плантация лапчатки белой, около 200 тыс. растений,
которая позволит ежегодно закладывать до 20 га промышленных плантаций.
Брянская промышленная плантация лапчатки белой – пока самая большая в
мире.

ООО «Специализированное сельскохозяйственное предприятие
«Женьшень» можно отнести к предприятию малого бизнеса.

Сельскохозяйственное производство в хозяйстве ведется эффективно на
протяжении 2015-2017гг. На протяжении последних трех лет предприятие
рентабельно – уровень рентабельности в 2017 году составил 26,9 %.

Не смотря на хорошие финансовые показатели на данный момент у ООО
«Специализированное сельскохозяйственное предприятие «Женьшень» нулевые
инвестиционные возможности.

Многочисленные проблемы, связанные с культивированием женьшеня в
открытом грунте, стимулируют поиски альтернативных решений. Поэтому как
альтернативный вариант развития, мы предлагаем следующие нововведения по
выращиванию женьшеня для ООО «ССХП «Женьшень».

1) Совершенствование способов размножения женьшеня имеет целью
получение однородного посадочного материала, свободного от инфекции.

Например, применения стратификации существенно ускоряет период
прорастания растения. Стратификация – это агротехнический прием,
имитирующий необходимые погодные условия и тем самым ускоряющий
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прорастание семян. Наиболее благоприятным для женьшеня является режим,
при котором семена выдерживаются 3 месяца при температуре 18-20 градусов
Цельсия и 1 месяц при температуре 9-10 градусов (так называемый, теплый
этап), а затем 4 месяца при температуре 0-3 градуса (так называемый, холодный
этап). К концу четвертого месяца теплой стратификации открывается 40-60%
семян, у остальных зародыш увеличен в размерах и занимает более половины
длины семени.

2) Обработка семян женьшеня гиббереллином заметно повышает
всхожесть. С его помощью период теплой стратификации сокращается с 4 до 2
месяцев. Если же семена подвергнуть действию гиббереллина спустя 2,5 месяца
холодной стратификации, они прорастут почти все.

Если к обработке гиббереллином добавить кинетин (спустя 4 месяцев
теплой стратификации), это будет способствовать не только увеличению
всхожести семян при последующей холодной стратификации, но и увеличению
прорастания (свыше 60%). Эти препараты  стимулируют активность
дыхательных ферментов семян, а также ускоряют синтеза белка[2, с. 119].

3) В последние годы стал реальным новый путь получения посадочного
материала женьшеня на основе вегетативного размножения. Установлено, что
новые особи можно получить из крошечной части вегетативных органов
материнского растения – почки, пыльцы и т.д. Делается это путем клонального
микроразмножения, которое в принципе позволяет получить от одного
растения свыше миллиона экземпляров клонового потомства в год. При этом  в
процессе микроразмножения происходит освобождение растений от вирусов.

Такой способ размножения женьшеня заключается в том, что
изолированную покоящуюся почку дезинфицируют и помещают на
питательную среду. Через 1,5 месяца культивирования развивается
миниатюрный побег, состоящий из листа, стебля и зачатка соцветия.
Отдельные бутоны соцветия высаживают на новую среду, где спустя 2 месяца
образуется каллус с зародышеподобными структурами, который пересаживают
на следующую среду, и через 1 месяц образуется каллус, содержащий зрелые
эмбриоиды. Их пересаживают на новую регенерационную питательную среду
для получения побегов и их укоренения. В течение 1 месяца образуются почки,
из которых в специальных условиях развиваются нормальные растения,
имеющие корень и побег с одним или несколькими листьями. Таким образом,
весь путь занимает около полугода[3, с. 95-96].

4) Инновационная технология выращивания женьшеня, получившая
название «агротехника дикого корня» [4, с.35-36] включает такие приемы, как
подготовка и обработка почвы, выбор сроков посева и обработок, создание
правильного светового режима, борьба с болезнями, сорняками и вредителями.

В ООО «ССХП «Женьшень» выращивают два вида женьшеня: женьшень
обыкновенный и женьшень пятилистный.

Мы предлагаем к выращиванию сорт Элеутерокок колючий. Этот сорт
женьшеня родом из Сибири. Это выносливые, лиственные растения высотой
1,5-2 м, реже 3 м, до семи зубчатых листочков на каждой ножке. Корни гораздо
более разветвленные и волосатые, чем у других сортов. Этот сорт считается
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более гибким и созревает быстрее, что делает его дешевле. Кроме того, данный
сорт женьшеня используется в лекарственных целях для тех людей, кто
подвергается воздействию токсичных химических веществ и радиации, а также
используется для повышения выносливости и устойчивости к стрессам.

Посадка производится на грядках со специально приготовленной смесью
почвы из леса, листьев, трухи, старых опилок, коровяка, песка и золы. Для
роста женьшеня необходимо освещение на уровне 20-30% от проходящего
солнечного света, поэтому необходимо установить над грядками реечные
щиты.

Перед посадкой семена промывают, смешивают с песком и оставляют на
24 часа. После этого смесь просеивают через сито, отверстия которого
несколько меньше, чем семена. Подготовленные таким образом семена,
пересыпают в деревянный ящик, закрывают его деревянной крышкой и
закапывают в землю на глубину 30-40 см. 1 раз в месяц смесь необходимо
увлажнять. В таком режиме семена выдерживают в течение 1 года.

Стратифицированные семена высаживают в конце августа, а весной
следующего года семена дадут всходы.

Перед посевом семена обеззараживают в течение 15 минут в 0,5%-ном
растворе марганцовокислого калия, а затем проветривают в тени в течение
нескольких часов.

Для посадки этого сорта женьшеня следует использовать рядовой способ.
Рядки размещают поперек грядок с междурядьями 10 см. Семена высаживают в
рядках на расстоянии 5-7 см одно от другого, заделывая их в почву на глубину
5 см. Сразу после посадки грядки поливают и мульчируют перегноем слоем 1-3
см.

Для получения товарного сырья убирают корни 4-6-летних растений. К
уборке приступают в сентябре или начале октября, после окончания вегетации
растений и отмирания надземной массы. Корни выкапывают осторожно,
стараясь сохранить, даже самые мелкие корешки. Сильно поврежденные или
пораженные болезнями корни выбраковывают, а здоровые тщательно моют,
сортируют по величине, сушат или консервируют.

Однако в настоящее время у предприятия нет свободных денежных
средств для внедрения выращивания нового сорта женьшеня по новой
технологии. Для анализируемого предприятия чтобы запустить новый проект
необходимы инвестиции в размере 75 млн. руб. Поэтому с целью расширения
производства анализируемому предприятию необходимо искать инвесторов.
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Аннотация: В статье проведен методологический обзор понятий
категорий «заработная плата», «мотивация», рассмотрены значительные
проблемы мотивации сотрудников и концепции системы оплаты труда на
предприятиях АПК. В качестве объекта исследования выбрана оплата труда в
целом.

Ключевые слова: Заработная плата, мотивация, предприятие, трудовые
ресурсы, бухгалтерский учет.

С учетом быстрых темпов развития форм стимулирования труда вопросы
учета трудовых ресурсов и их оплаты являются одной из наиболее актуальных
тем современном этапе экономики и практики отечественного и зарубежного
бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет необходимо регулярно совершенствовать,  принимая
во внимание меняющуюся финансовую ситуацию. Наиболее важным участком
бухгалтерского учета является учет оплаты труда. Учет оплаты труда считается
неотъемленной частью любого предприятия, а основы и принципы его ведения
прописаны в законодательно установленных документах.

В литературе экономической направленности даются различные
определения понятия «оплата труда». Так, одни ученые экономисты
определяют это понятие как личный доход работника от осуществления
трудовой деятельности, определяемый по количеству и качеству труда. Другая
группа ученых рассматривают подход, который состоит в изучении оплаты
труда как денежного выражения стоимости производительности труда.

В нормативной базе по бухгалтерскому  учету каждый день регулярно
совершают  перемены, и эти изменения играют довольно весомую роль для
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бухгалтера. Ведь именно он, обязан вовремя ознакомиться  со всеми
инновациями и компетентно использовать их в собственной работе.

В практике бухгалтерского учета на территории Российской Федерации
вопросы оплаты труда регламентируется рядом нормативных правовых актов,
главными из которых являются Трудовой кодекс Российской Федерации и
Налоговый кодекс Российской Федерации.

Организация системы и способы расчетов по оплате труда с персоналом в
сфере агропромышленного комплекса на сегодняшний день относятся к более
актуальным вопросам, как и в экономической деятельности любого другого
субъекта экономики. Данная проблема интересует многих ученых экономистов,
которые находят пути для ее успешного решения, такой интерес к
исследованию показывает на значимый и спорный характер данного предмета
исследования. [2, c.46].

Значительную долю доходов потребителей составляет заработная плата.
По этой причине она оказывает определяющее влияние на рыночные факторы:
величину спроса потребительских товаров и уровень их цен. В экономической
теории существует две основных концепции подхода к изучению сущности
понятия заработной платы:

а) заработная плата – это цена труда, ее величина и динамика
формируются под воздействием рыночных факторов и в первую очередь спроса
и предложения;

б) заработная плата - это денежное выражение стоимости товара,
«рабочая сила» или «превращенная форма стоимости товара в рабочую силу».
Ее размер обуславливается условиями производства и рыночными факторами -
спросом и предложением, под воздействием которых происходит отклонение
заработной платы от стоимости рабочей силы [4, c.163].

Следует согласиться с мнением многих ученых экономистов о теории
бухгалтерского учета которыми отмечено, что, несмотря на то, что
вознаграждение является одной из самых ранних экономических категорий, ее
развитие еще не закончено даже на современном этапе развития экономики.

В международной практике основополагающим документом в области
учета оплаты труда является Международный стандарт финансовой отчетности
(МСФО) 19 «Вознаграждения работникам». [5, c.213].

Согласно МСФО 19 в системе оплаты труда выделяются следующие
аспекты:- перечень вознаграждений сотрудникам ;

выплаты работникам при прекращении ими трудовой деятельности;
порядок признания выплат работникам в учете и бухгалтерской

отчетности;
механизм осуществления расчетов по пенсионным отчислениям;
рекомендации по отражению информации о выплатах в финансовой

отчетности.
В основе классификации выплат работникам в России заложен принцип,

отличный от положений МСФО 19 «Вознаграждения работникам»: расходы
организации, связанные с оплатой труда, и другие выплаты работникам делятся
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на три части: фонд заработной платы, выплаты социального характера,
расходы, не учитываемые в названных категориях.

С целью повышения материальной заинтересованности сотрудников в
выполнении планов и договорных обязательств, повышении эффективности
производства и результативности работы могут устанавливать системы
премирования, поощрения согласно результатам работы за отчетный период,
различные формы материального поощрения работника данного предприятия.

В сельском хозяйстве на предприятиях АПК информация о
среднемесячной оплате труда и   величине удержанных денежных средств из
зарплаты отражается в бухгалтерской отчетности предприятия. В состав
обязательств организации АПК включают суммы, начисленные работникам в
качестве вознаграждения за труд. Эта информация отражена в бухгалтерском
балансе организации АПК  в разделе пассива «Краткосрочные обязательства»
по строке «Кредиторская задолженность». Подробную информацию о
численности и заработной плате работников на предприятии АПК отражается
по форме № 5– АПК. Также в данном приложении представлена справочная
информация о количестве отработанного времени, о видах начисления
сотрудникам предприятия, а также распределении затрат труда по отраслям и
видам деятельности. Размер оплаты труда с начислениями на производство
продукции растениеводства на предприятии отражается в «Отчете о
производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции
растениеводства» по форме 9- АПК и «Отчете о затратах на основное
производство» по форме 8 АПК. В соответствии с Положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) расходы
организации на оплату труда работников формируют расходы по обычным
видам деятельности. Эти расходы на предприятии АПК раскрываются в
Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в
разделе 6 «Расходы по обычным видам деятельности» по строке «Оплата
труда». Размер выплат по зарплате можно увидеть в отчете о движении
денежных средств.

Сведения о расчетах по оплате труда в бухгалтерской отчетности
является  основой для принятия решений. Данная информация интересна как
внутренним, так и внешним пользователям. Вследствие этого проводят анализ
данных об оплате труда, для того чтоб узнать, как изменилась оплата труда
работника предприятия. Внешние пользователи считывают данные об зарплате
для проверки правильности исчисления налогов.

Таким образом, информация об оплате труда, в которой заинтересованы
все пользователи, должна давать возможность оценить способности стабильно
функционировать, кроме того дает возможность сравнить информацию за
разные периоды времени для того, с целью определить тенденции
интересующих пользователей и экономического положения в целом. [3, c.1223].

Современные рыночные отношения обусловили применение и
максимальное распространение смешанной системы оплаты труда. Это
обстоятельство обуславливается перспективой увеличения эффективности
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деятельности персонала, повышения их производительности труда в результате
создания системы мотивации.

Кроме того необходимо раскрыть такое определение как мотивация – это
целесообразное воздействие на деятельность человека или организацию.
Мотивация - это один из важнейших внутриорганизационных процессов. Его
неповторимость состоит в том, что этот процесс ориентирован непосредственно
на достижение результативных целей предприятия. Отсутствие разработанной
системы мотивации в хозяйстве может стать предпосылкой снижения
конкурентоспособности сотрудников данного предприятия, или организации,
что в дальнейшем неблагоприятно скажется на оплате труда и социальной
атмосфере в коллективе.

Мотивация –является важнейшая функция управления организацией,
успешное осуществление приведет к обеспечению достигнутых и
поставленных целей на предприятии. Мотивация трудовой деятельности –
совокупность как внутренних, так и  внешних движущих сил, которые
активизируют работника предприятия к трудовой деятельности и придают этой
деятельности направленность, направленную на результативность предприятия
и  на достижение определенных целей.

Методика мотивирования сотрудников предприятия могут быть
совершенно разными и зависят от проработанности системы мотивирования на
предприятии, а так же общей системы управления и особенностей деятельности
самой организации в целом. [1, c.63].

Существуют три метода мотивирования эффективного трудового
поведения: - материальное поощрение; - организационные методы; - морально-
психологические.

Итак, мотивация - это совокупность факторов, стимулирующих
работников к целенаправленным действиям. Кроме того, мотивация трудовой
деятельности – это побудительная сила производительности труда и поведения
на основе глубокой личной заинтересованности и ее реализация.

Таким образом, какой именно способ оплаты труда и систему мотивации
выберет организация будет решать руководство той или иной компании. Но от
правильного решения зависит благополучие не только сотрудников
предприятия, но и развитие и процветание организации в целом. На мой взгляд,
наиболее эффективным будет являться смешанная оплата труда на
предприятии, так как ничего так не будет стимулировать и мотивировать
сотрудников на производительность труда как получение максимальной
материальной прибыли, т.е. материальное поощрение за труд, являющаяся
наиболее распространенным и эффективным способом.
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Аннотация: Статья посвящена анализу основных статистических
показателей агропромышленного комплекса РФ и основных экономических
проблем его развития. Данные детализируются в период с 1992 по 2017гг.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, риск, пожар, анализ риска.

Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межотраслевой
комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на
производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него
продукции, доводимой до конечного потребителя. Это совокупность отраслей
экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли
промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством,
осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной
продукции, поставку её потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство
техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное
производство. АПК включает 4 сферы деятельности:

1) Сельское хозяйство — ядро АПК, которое включает растениеводство,
животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.

2) Отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами
производства и материальными ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное
машиностроение, производство минеральных удобрений, химикатов и др.

3) Отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного
сырья: пищевая промышленность, отрасли по первичной переработке сырья для
лёгкой промышленности.

4) Инфраструктурный блок — производства, которые занимаются
заготовкой сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, хранением,
торговля потребительскими товарами, подготовка кадров для сельского
хозяйства, строительство в отраслях АПК.
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Рассмотрим статистические данные за ряд лет. Таблица 1 детализирует
объёмы производства продуктов растениеводства. В 2017г. отмечается
некоторое снижение производства картофеля, плодов и ягод.

Таблица 1.Производство основных продуктов растениеводства в Российской
Федерации

(хозяйства всех категорий; тысяч тонн)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017
в % к
2016

Kартофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 31108 29590 95,1

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111 16281 16389 100,7

Плоды и
ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 3311 2943 88,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики, официальный сайт,
05.04.2018, www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv4.xls

Таблица 2 представляет динамику производства продуктов животноводства с
2010 по 2017гг. По сравнению с 2016г. наблюдается увеличение с 13970 до
14619 тыс. тонн.

Таблица 2.Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации
(хозяйства всех категорий; тысяч тонн)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017
в % к
2016

Скот и птица
на убой

(в живом
весе)

10553 10965 11621 12223 12912 13475 13970 14619 104,6

в том числе:
крупный

рогатый скот 3053 2888 2913 2909 2911 2876 2827 2814 99,6

свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3975 4351 4566 105,0

птица 3866 4325 4864 5141 5580 6033 6189 6615 106,9

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797 30759 31184 101,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики, официальный сайт, 31.05.2018,
www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv4.xls

В таблице 3 представлена динамика производства продукции сельского
хозяйства с 1992 по 2017гг. по категориям хозяйства. В целом в 2017г. по
сравнению с 2016г. наблюдается увеличение производства.
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Таблица 3. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в
фактически действовавших ценах; млрд. рублей; 1992 г. – трлн. руб.)

1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Хозяйства всех категорий

Продукция
сельского
хозяйства

2,7 742,4 1380,9 2587,8 3687,1 4319,1 5164,9 5505,7 5654,0

в том числе:
растениеводства 1,3 394,7 669,8 1191,5 1918,8 2222,5 2791,4 3035,8 3033,2
животноводства 1,4 347,7 711,1 1396,3 1768,3 2096,6 2373,5 2469,9 2620,8

Сельскохозяйственные организации
Продукция
сельского
хозяйства

1,8 335,6 615,6 1150,0 1756,0 2139,0 2657,1 2890,4 2978,0

в том числе:
растениеводства 0,9 189,0 294,4 485,9 840,6 974,1 1307,1 1473,8 1437,3
животноводства 0,9 146,6 321,2 664,1 915,4 1164,9 1350,0 1416,6 1540,7

Хозяйства населения
Продукция
сельского
хозяйства

0,9 383,2 681,0 1250,4 1569,8 1750,3 1932,8 1951,1 1957,9

в том числе:
растениеводства 0,4 188,5 311,4 572,1 800,4 917,9 1024,3 1025,4 1018,7
животноводства 0,5 194,7 369,6 678,3 769,4 832,4 908,5 925,7 939,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства1)

Продукция
сельского
хозяйства

0,03 23,6 84,3 187,4 361,3 429,8 575,0 664,2 718,1

в том числе:
растениеводства 0,02 17,2 64,0 133,5 277,8 330,5 460,0 536,6 577,2
животноводства 0,01 6,4 20,3 53,9 83,5 99,3 115,0 127,6 140,9
1) Включая индивидуальных предпринимателей.

Источник: Федеральнаяслужба государственной статистики, Россия в цифрах - 2018 г. официальный
сайт, 31.05.2018, www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv4.xls

В таблице 4 представлен парк основных видов техники в
сельскохозяйственных организациях за ряд лет. По сравнению с 1992г.
отмечается существенное снижение показателей.
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Таблица 4. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях1)

(на конец года; тыс. штук)
1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Тракторы2) 1290,7 746,7 480,3 310,3 259,7 247,3 233,6 223,4 216,8

Плуги 460,3 237,6 148,8 87,7 71,4 67,8 64,1 61,6 59,7

Культиваторы 541,6 260,1 175,5 119,8 102,2 97,8 93,2 90,3 87,6
Сеялки 582,8 314,9 218,9 134,0 107,5 100,7 93,6 87,8 82,8

Комбайны:

зерноуборочные 370,8 198,7 129,2 80,7 67,9 64,6 61,4 59,3 57,6

кукурузоуборочные 10,0 4,4 2,2 1,1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

кормоуборочные 120,1 59,6 33,4 20,0 16,1 15,2 14,0 13,3 12,7

картофелеуборочные 30,9 10,0 4,5 2,9 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1

льноуборочные 8,5 3,2 1,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
Свеклоуборочные

машины (без
ботвоуборочных)

24,7 12,5 7,2 3,2 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2

Косилки 208,2 98,4 63,9 41,3 35,6 33,9 32,2 31,0 30,5

Пресс-подборщики 79,5 44,0 32,4 24,1 22,7 21,9 20,9 20,4 19,9

Жатки валковые 218,7 85,2 46,9 27,0 22,3 21,2 19,7 19,0 19,1
Дождевальные и

поливные машины и
установки

69,5 19,2 8,6 5,4 5,3 5,7 5,9 6,0 6,2

Разбрасыватели
твердых минеральных

удобрений
111,3 34,3 19,7 16,6 15,8 15,8 15,5 15,7 15,5

Машины для внесения
в почву органических

удобрений:
твердых 80,0 22,0 10,9 6,5 5,2 5,1 4,8 4,7 4,7

жидких 38,6 12,1 5,8 3,9 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7
Опрыскиватели и

опыливатели
тракторные

88,6 32,5 24,6 23,2 22,7 23,1 22,4 22,8 23,1

Доильные установки и
агрегаты 197,5 88,7 50,3 31,4 27,3 26,3 25,1 24,1 22,9

1) С 2010 г. - без учета микропредприятий.
2) Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины.

Источник: Федеральнаяслужба государственной статистики, Россия в цифрах - 2018 г. официальный
сайт, 31.05.2018, www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv4.xls

В таблице 5 представлены ресурсы и использование мяса и
мясопродуктов. Баланс показывает, что производство превышает потребление,
что позволяет формировать запасы.
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Таблица 5.Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по Российской Федерации

(тысяч тонн)

2017* январь -
июнь
2018

в % к ресурсам
2017 январь -июнь 2018

I. РЕСУРСЫ
Запасы на начало года 804 790 6,6 13,1
Производство 10323 4847 84,4 80,3
Импорт 1103 396 9,0 6,6
Итого ресурсов 12230 6033 100 100

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Производственное потребление 33 16 0,3 0,3

Потери 15 5 0,1 0,1
Экспорт 307 176 2,5 2,9
Личное потребление 11013 5219 90,1 86,5
Запасы на конец отчетного периода 862 617 7,0 10,2

* Первая оценка с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Источник: Федеральная служба государственной статистики, официальный сайт,

26.09.2018, www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv4.xls

По мнению ведущих мировых экспертов в области аграрного бизнеса
Российский АПК испытывает 4 основные проблемы [3].

Во-первых — климат. В России всего около 30% территорий имеют
благоприятный, относительно предсказуемый климат.

Во-вторых – финансирование. Уровень поддержки российских аграриев в
разы ниже среднеевропейских показателей.

В-третьих – высокая степень изношенности и дефицит парка
сельхозмашин.

В-четвертых – человеческий фактор. Сюда можно отнести вопросы
управления и знаний. Далеко не все руководители стремятся к эффективности.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса
осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в форме предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по
следующим направлениям:

1 Развитие отраслей агропромышленного комплекса
2 Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном

комплексе
3 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
4 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
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5 Устойчивое развитие сельских территорий
Одной из главных проблем большинства инструментов поддержки

является их непрозрачность и низкая степень формализованности – получатель
поддержки должен доказать свое соответствие множеству критериев, что
приводит к группе проблем [3]. Вторым системным недостатком является
региональный принцип распределения господдержки. Третий недостаток –
отсутствие законодательного фиксирования обязательств поддержки.
Четвёртый недостаток – низкая степень концентрации средств поддержки.
Меры государственной поддержки должны носить комплексный и системный
характер. Существенный системный недостаток – изменчивость и
непостоянство инструментария господдержки, которое связано с изменением
критериев и правил выделения средств, с риском сокращения средств в рамках
лимитов, а также с своевременным информированием об этих событиях.
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Аннотация. Любой финансово-хозяйственной деятельности
предприятия свойственно такое явление, как риск. В настоящее время в
условиях рыночной экономики неопределенность в предпринимательской
деятельности становится все более значимой, рисковых ситуаций становится
все больше. Следовательно, невозможно быть уверенным в получении какого-
то конкретного результата и нельзя не придавать значения понятию риск.
При составлении стратегии компании необходимо учитывать его наличие,
так как в обратном случае, это может значительно замедлить экономическое
развитие предприятия. А также в целом невозможно создать эффективную
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систему функционирования фирмы, игнорируя существование риска. Для
сокращения риска необходим анализ риска, содействующий его контролю и
управлению. Однако для эффективного риск-менеджмента необходим
постоянный анализ риска, то есть он должен начинаться с выявления
проблемы и заканчиваться только тогда, когда будет известен результат
применения мер по решению проблемы. И так следует переходить от одного
уязвимого места к другому, либо проводить анализ риска параллельно.

Ключевые слова: риск-менеджмент, функции риска, этапы управления
рисками, предпринимательская деятельность.

Любой финансово-хозяйственной деятельности предприятия свойственно
такое явление, как риск. В настоящее время в условиях рыночной экономики
неопределенность в предпринимательской деятельности становится все более
значимой так как рисковых ситуаций становится все больше. Следовательно,
невозможно быть уверенным в получении какого-то конкретного результата и
нельзя не придавать значения понятию риск. При составлении стратегии
компании необходимо  учитывать его наличие, так как в обратном случае, это
может значительно замедлить экономическое развитие предприятия.  А также в
целом невозможно создать эффективную систему функционирования фирмы,
игнорируя существование риска [3].

Риск-менеджмент выполняет определенные функции. Различают два типа
функций риск-менеджмента:

1)      функции объекта управления;
2)      функции субъекта управления.
К функциям объекта управления в риск-менеджменте относится:
- разрешения риска;
- рисковых вложений капитала;
- работы по снижению величины риска;
- процесса страхования рисков;
- экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного

процесса[4].
К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся:
- прогнозирование;
- организация;
- регулирование;
- координация;
- стимулирование;
- контроль [2].
Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на

перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его
различных частей. Прогнозирование - это предвидение определенного
события[3]. Оно не ставит задачу непосредственно осуществить на практике
разработанные прогнозы. Особенностью прогнозирования является также
альтернативность в построении финансовых показателей и параметров,
определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта
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управления на основе наметившихся тенденций. В динамике риска
прогнозирование может осуществляться как на основе экстраполяции прошлого
в будущее с учетом экспертной оценки тенденции изменения, так и на основе
прямого предвидения изменений. Эти изменения могут возникнуть
неожиданно. Управление на основе предвидения этих изменений требует
выработки у менеджера определенного чутья рыночного механизма и
интуиции, а также применения гибких экстренных решений [4].

Организация в риск-менеджменте представляет собой объединение
людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на
основе определенных правил и процедур[6]. К этим правилам и процедурам
относятся: создание органов управления, построение структуры аппарата
управления, установление взаимосвязи между управленческими
подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т.п.

Регулирование в риск-менеджменте представляет собой воздействие на
объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости
этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров[7].
Регулирование охватывает главным образом текущие мероприятия по
устранению возникших отклонений [2].

Координация в риск-менеджменте представляет собой согласованность
работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и
специалистов.

Координация обеспечивает единство отношений объекта управления,
субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.

Стимулирование в риск-менеджменте представляет собой побуждение
финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в
результате своего труда.

Контроль в риск-менеджменте представляет собой проверку организации
работы по снижению степени риска. Посредством контроля собирается
информация о степени выполнения намеченной программы действия,
доходности рисковых вложений капитала, соотношении прибыли и риска, на
основании которой вносятся изменения в финансовые программы, организацию
финансовой работы, организацию риск-менеджмента. Контроль предполагает
анализ результатов мероприятий по снижению степени риска [3].

Риск-менеджмент любого предприятия должен включать следующие
стадии:

- Планирование
- Анализ риска
- Выявление проблемных мест
- Выбор решения из возможных альтернатив
- Осуществление мер борьбы с риском
Методами снижения риска также являются страхование, самострахование,

лимитирование, хеджирование [2].
Риск можно рассматривать как категорию финансов. Использование

различных методов, а также выбранная стратегия оказывают непосредственное
влияние на степень риска. Таким образом, формируется особый комплекс,
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направленный именно на управление рисками, из чего можно сделать вывод,
что риск менеджмент входит в состав финансового менеджмента [4].

Риск-менеджеры, а также специально сформированные комиссии по
управлению рисками нацелены именно на управление рисками и принятие
верных решений. Все это будет возможно, только если компания будет
развивать навыки своих сотрудников. Положительного результата можно
достичь проведением различных мероприятий: регулярное обучение, семинары,
внутренний портал и форум для обсуждения вопросов и проведение
сертификации в области риск-менеджмента[8]. Выполняемые функции
сотрудников можно разделить на два вида: функции объекта и субъекта
управления. Среди функций объекта принято выделять разрешение риска,
снижение уровня риска, процессы страхования риска[6].

Российским компаниям следует больше полагаться на результаты
исследований аналитических компаний и собственного риск-менеджмента,
чтобы быстро реагировать на все изменения и контролировать риски [7]. В
процессе интеграции необходимо учитывать интересы различных работников и
подразделений. Руководители, выполняющие все условия и правила
использования всего потенциала риск менеджмента, несомненно, приходят к
успеху и победе. Так как, внедряя системы управления рисками, компании
достигают свои основных целей. Качественное управление рисками – это
гарантия достижения стратегических целей, сохранение активов и повышение
эффективности деятельности, соответствие регулярным требованиям,
увеличение стоимости компании и повышение корпоративного/кредитного
рейтинга.
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Аннотация: в статье на примере конкретного сельскохозяйственного
предприятия проведен  анализ состояния  и движения основных средств на
предприятии, выявлены факторы, оказывающие влияние на изменение
фондоотдачи  и рассчитаны резервы увеличения фондоотдачи  на
предприятии.

Ключевые слова: основные средства,  фондоотдача, фондоемкость,
фондорентабельность, машинно-тракторный парк, транспортные средства,
модернизация

Важное место в развитии производственной и финансово-хозяйственной
деятельности отведено основным  средствам, как комплексному показателю
участвующих в обороте активов и средств организации.

Основным и важным фактором производства являются основные
средства. Поэтому  к информации, касающейся наличия,  движения, состояния
и использования основных средств, предъявляется  большой интерес. Чтобы
организация была успешной и процветаюшей необходимо правильно не только
вести бухгалтерский учет, и планировать его.

Объектом исследования данной статьи является СПК «Русь» Советского
района  Курской области.

Основным видом деятельности СПК «Русь»  является выращивание
однолетних культур. Наряду с основным видом деятельности организация
занимается дополнительными видами деятельности, такими как, выращивание
многолетних культур; животноводство; предоставление услуг в области
растениеводства; торговля оптовая зерном, сахаром; торговля розничная
сахаром в специализированных магазинах; транспортная обработка грузов. На
основе бухгалтерской отчетности мной был  проведен  анализ состава и
структуры основных средств (таблица 1)

Наибольший удельный вес  в структуре основных средств за
рассматриваемый период времени  приходится на долю машин и
оборудования80,1 % против 78,4% в 2015 году.

Здания, сооружения и передаточные устройства за период  2015-2017  гг.
увеличились всего лишь на 0,6 %. В среднем за эти годы на данный вид
основных средств приходится около 11,1%.

В отчетном году по сравнению с базисным в 2 раза  или на 6581 тысячу
рублей  увеличилась стоимость транспортных средств и  доля их в структуре
основных средств за этот же период времени  выросла с 5,0 % до 7,9 %.
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Таблица 1 – Состав и  структура основных средств в СПК «Русь» Советского
района Курской области

На конец года

Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп

роста, %.
сумма,
тыс. р.

в % к
итогу

сумма,
тыс. р.

в % к
итогу

сумма,
тыс.р.

в % к
итогу

Здания, сооружения и
передаточные
устройства 16798 13,0 16431 10,2 16896 10,2 100,6
Машины и
оборудование 101652 78,4 130282 80,6 133069 80,1 130,9

Транспортные
средства 6528 5,0 9744 6,0 13109 7,9

В 2 раза

Производственный и
хозяйственный
инвентарь 92 0,1 92 0,1 92 0,1 100,0
Рабочий скот 62 0,0 30 0,0 30 0,0 50,0
Продуктивный скот 2922 2,3 3310 2,0 452 0,3 15,5
Многолетние
насаждения 249 0,2 249 0,2 249 0,1 100,0
Другие виды
основных средств 1410 1,1 1495 0,9 2150 1,3 152,3
Итого: 129713 100,0 161633 100,0 166047 100,0 128,0
Стоимость других основных средств  в 2017 году увеличилась по сравнению с
2015 годом на 740 тысяч рулей или на 52,3 %. В структуре основных средств
также наблюдается рост данной статьи с 1,1 % в 2015 году до 1,3 % в 2017 году.

Для дальнейшего исследования нами была рассмотрена обеспеченность
основными средствами, по  данным таблицы 2.

Таблица 2 - Обеспеченность основными средствами СПК «Русь» Советского
района Курской области

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к
2015 г.

Фондообеспеченнность, тыс. р. 3324,0 3417,9 5542,6 166,7
Фондовооруженность, тыс. р. 1891,3 2388,1 2824,8 149,4
Энеогообеспеченность, л.с. 285,6 262,9 382,1 133,8
Энерговооруженность,  л.с. 162,5 183,7 194,8 119,9
Приходится пашни  на 1 условный
эталонный трактор, га 114,4 137,5 91,5 80,0
Приходится уборочной площади
зерновых на 1 зерноуборочный
комбайн, га 316,3 270,0 280,0 88,5

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении обеспеченности
основными средствами. Кроме того, в результате снижения размеров пашни
нагрузка площади на один трактор в 2017 году по сравнению с 2015 годом
снизилась  на 22,9  га или на 20,0 %.

В результате снижения посевной площади зерновых культур нагрузка
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уборочной площади на один комбайн  за рассматриваемый период времени
снизилась  на 36,3 га или на 11,5%. Большое значение имеет анализ движения и
технического состояния  основных средств.

Мной была проведена работа по оцениванию эффективности
использования основных средств в  СПК «Русь» (таблица 3).

Таблица  3 – Показатели эффективности и интенсивности   использования
основных средств в  СПК «Русь»

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отклонение

(+; -)
2017 г. в %

к 2015 г.
Фондоотдача, р. 0,96 1,07 0,69 -0,27 71,9
Фондоемкость, р. 1,04 0,93 1,45 0,41 139,4
Фондорентабельность, % 24,5 23,3 0,8 -23,7 Х

Так в отчетном году по сравнению с базисным годом показатель
фондоотдачи снизился на 0,27 рублей или на 28,1 % и составила 0,69 рублей
против 0,96 рублей в 2015 году, что связано с уменьшением денежной выручки,
фондоемкость соответственно выросла на 39,4 % и составила 1,45 рублей
против 1,04  рублей в 2015 году.

Фондорентабельность в СПК «Русь»  в  2017 году составила  0,8 %, что на
23,7 % меньше уровня 2015 года, в связи с тем, что в организации за
рассматриваемый период времени происходит снижение размера чистой
прибыли.

Существует огромное количество факторов, которые оказывают влияние
на фондоотдачу, но наибольшее влияние оказывает денежная выручка и
среднегодовая стоимость основных средств [1]. Кроме того, нами был проведен
факторный анализ изменения фондоотдачи за счет изменения факторов второго
порядка - доли активной части основных средств (машины и оборудование,
транспортные средства) и отдачи активной части основных средств.

Таблица 4 – Влияние денежной выручки  и среднегодовой стоимости  основных
средств  на изменение фондоотдачи в СПК «Русь» Советского района Курской области

Перио-
ды

сравне
ния

Денежная
выручка,

тыс.р.

Среднегодовая
стоимость
основных

средств, тыс.р.

Фондоотдача, р.
Изменение фондоотдачи

(+,-), р.

всег
о

в том числе за
счет изменения

базис
-ный
год

отчет
-ный
год

базис
-ный
год

отчет-
ный
год

базис
-ный
год

отчет
-ный
год

услов
-ная

денеж-
ной

выруч-
ки

стоимо
сти
основ-
ных
средств

20
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 г
. с

20
15

г.

12
37

63

11
33
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12
86

07

16
38

40

0,
96

0,
69

0,
88

-0
,2

7

-0
,0

8

-0
,1

9
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. с

20
16

г.

15
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91
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14
56

75

16
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40
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07

0,
69

0,
78

-0
,3

8

-0
,2

9

-0
,0

9
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Из данных таблицы 4 видно, что фондоотдача в 2017 году снизилась по
сравнению с 2015 годом на 0,27 рублей, в том числе за счет уменьшения
денежной выручки на 0,08 рубля, а за счет роста среднегодовой стоимости
основных средств на  27,4 %, фондоотдача  сокращается  на 0,19 рублей.
Аналогичная ситуация складывается и при сравнении 2017 года с 2016 годом.

Далее проанализируем влияние отдачи активной части основных
средств и ее  удельного  веса на изменение фондоотдачи (таблица 5).

Таблица 5 - Влияние отдачи активной части основных средств и ее  удельного
веса на изменение фондоотдачи в  в СПК «Русь» Советского района Курской области

Проанализировав данные таблицы 5, мы видим, фондоотдача в 2017 году
снижается по сравнению с  2015 годом на 0,27 рублей  по сравнению с
базисным годом, за счет отдачи активной части основных средств на 0,30
рублей. За счет роста доли активной части основных средств фондоотдача
увеличивается на 0,02 рублей. Сравнивая 2017 год с 2016 годом, можно
отметить, что фондоотдача за исследуемый период  снизилась на  0,38 рублей,
за счет отдачи активной части основных средств на 0,28 рублей. За счет
снижения доли активной части основных средств  фондоотдача снижается  на
0,01 рублей.

Мной был проведен факторный анализ основных средств, а в
заключении  подсчитаем резервы выпуска продукции, фондоотдачи в СПК
«Русь».

Таблица 6 - Расчет резерва повышения фондоотдачи основных средств за счет
улучшения их структуры в СПК «Русь»

Наименование показателя 2017 г. С учетом резерва
Денежная выручка, тыс. р. 113367 126971
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. р. 163840 175309
Среднегодовая стоимость активной части основных
средств, тыс. р. 145232 159398
Доля активной части основных средств в их общей
стоимости, % 0,88 0,91
Общая фондоотдача, р. 0,69 0,72
Прирост общей фондоотдачи:
- в рублях - 0,03
- в процентах - 104,3

Перио-
ды

сравне-
ния

Доля активной
части основных

средств

Отдача активной
части основных

средств, р.
Фондоотдача,

р.

Изменение фондоотдачи (+,-),
р.

в том числе за счет:
базис
ный
год

отчетн
ый год

базис-
ный год

отчетн
ый год

базисн
ый год

отчетн
ый год

всего Доли
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средств

Отдачи
активной

части
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20
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.
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7
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0
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Проанализировав даны выше представленной таблицы можно
константировать факт, что при увеличении денежной выручки на 13604 тысяч
рублей и среднегодовой стоимости на 11469 тысяч рублей, фондоотдача
увеличится на 0,03 рублей или  на 4,3 %.

В СПК «Русь» по результатам проведенного анализа можно сделать
вывод, о том, что организации необходимо улучшить эффективность
использования основных средств предприятия, использовать следующие
мероприятия по улучшению.

Во – первых руководству организации необходимо предпринять все меры
по повышению финансовой устойчивости организации, а для нужно повысить
фондоотдачу и снизить  фондоемкость основных средств. В нашем случае мы
видим обратное: фондоотдача  снижается с 0,96 рублей в  2015 году до 0,69
рублей в  2017 году,  фондоемкость наоборот - растет.   В  настоящее   время,
по нашему мнению, для  хозяйства это является первоочередной задачей. Выше
названные факты являются свидетельством того, что в СПК «Русь» имеющиеся
и вновь вводимые основные средства используются нерационально  и
неэффективно, что в свою очередь оказывает негативное влияние на
деятельность организации в целом.

Руководству СПК «Русь» необходимо пересмотреть структуру основных
средств и распределение капиталовложений, изучить причины снижения
фондоотдачи, так это напрямую связано с ростом затрат на производство
продукции и снижением прибыли.

Кроме того, для того, чтобы произошел рост эффективности
использования основных необходимо разработать целевые программы,
связанные с интенсификацией сельского хозяйства, развитием научно-
технического прогресса, восстановлением и развитием сельскохозяйственного
машиностроения.

Имеющаяся техника в СПК «Русь» низкого качества и нуждается в
модернизации, машинно-тракторный парк и транспортные средства
используются нерационально. Устранение вышеназванных недостатков может
привести к тому, что в организации  все сельскохозяйственные  работы  могут
выполняться  наименьшим количеством  основных средств.
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В современных условиях, из-за финансовой нестабильности, отсутствия
законодательных гарантий, низкого уровня менеджмента, рентабельности
перед  агропромышленным комплексом  встает ряд проблем,

Одной из важных составляющих  экономики нашей страны является
агропромышленный комплекс. На его долю приходится более 33% работников
отраслей материального производства, 27% основных фондов.

Сегодня  как всем отраслям экономики в целом, так и  отдельно
сельскому хозяйству необходимы инвестиции. Что же такое инвестиции? Это
долгосрочные вложения, необходимые для  приобретения основных
и оборотных средств,  в процессе финансово- хозяйственной деятельности
с целью извлечения прибыли. Издавна сложилось мнение  о том, что для  того,
чтобы осуществить воспроизводственный процесс, необходимы инвестиции.

Для того, чтобы их привлечь инвестиции, необходимо  учитывать
следующие   факторы, такие как:

нехватка   собственных финансовых ресурсов;
инвестиционные риски, высокий процент коммерческого кредита;
низкие цены на продукцию сельхозпроизводителей [1].
Заинтересованные пользователи, как правило, получают необходимую

информацию, например об  инвестициях, принятии управленческих решений,
контроль за использованием денежных средств, на основе данных
бухгалтерского учета.

Инвестиции всегда были фактором развития производства и
осуществления воспроизводственного процесса. Одна из самых значительных
проблем аграрного сектора России, в том числе и Курской области -
недостаточное количество инвестиционных ресурсов, без которых невозможно
реализовать задачи по структурной перестройке экономики, повышения
технического уровня агропромышленного производства и
конкурентоспособности отечественной продукции.
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Поэтому одной из главных проблем в настоящее время является
недостаток  инвестиционных ресурсов, поэтому в АПК необходимо  привлекать
инвестиции.

Осуществление данной идеи возможно в том случае, если у организации
имеются  необходимые ресурсы, или она  может их привлечь со стороны.
Вопрос об инвестициях в АПК на сегодняшний момент довольно сложный, в
связи с тем, что [2]:

- у ведущих мировых стран  в сельское хозяйство инвестируются
миллиардные суммы, а в России, у которой огромный потенциал земель
сельхозназначения является аутсайдером сельхозпроизводства;

- в последнее время все чаще говорится  о растущем спросе на продукты
питания, что в свою очередь, делает сельскохозяйственный бизнес все более
доходным, и ситуация с вложениями в сельскохозяйственный сектор носит все
более позитивный характер.

Одним из главных элементов   стратегии государственной аграрной
политики на современном этапе  является приток инвестиций в аграрный
сектор[3]. На сегодняшний день государство уделяет внимание этой отрасли
разрабатывает различные программы развития, что благоприятно сказывается
на сельском хозяйстве. Отрасль становиться прибыльной и тем самым
привлекает инвесторов.

Так, например, Правительство разработало и запустило  механизм,
который устанавливает льготы на перевозку зерна железнодорожным
транспортом. Главная цель выравнивание доходность товаропроизводителей.

Кроме того, еще в январе 2017 года сельскохозяйственным
товаропроизводителям  была предложена программа  льготного кредитования,
тем кто осуществляет  производство, переработку и (или) реализацию
сельскохозяйственной продукции.

Для достижения целевых показателей для регионов была разработана
программа «Единая региональная субсидия». Благодаря данной программе
регионы самостоятельно смогли определить не только направления
расходования средств, но и их объемы в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий,  утверждаемых Правительством
РФ.

Не менее важной мерой государства является прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов АПК. Благодаря данной субсидии
товаропроизводители могут возместить за счет средств федерального бюджета
определенную часть прямых затрат, которые они понесли на создание и (или)
модернизацию объектов АПК.

Для того, чтобы повысить доступность сельхозтехники, производителям
которые занимаются ее реализацией со скидкой, государство предоставляет им
субсидию из федерального бюджета.

Основные принципы государственной программы  развития сельского
хозяйства представлены на рисунке 1.
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Рисунок - Основные принципы государственной программы  развития
сельского хозяйства

Таким образом, Правительство РФ должно  постоянно поддерживать
отрасль сельского хозяйства.

Главной целью, стоящей  перед инвестиционной деятельностью
является не только основным условием вывода сельского хозяйства из
глубокого кризиса, но и становится важным определяющим фактором
дальнейшего его развития. Для этого необходимо провести  не только
реформирование общественного уклада на селе,  но и привлечение в аграрный
сектор крупномасштабных инвестиций.

Кроме того, в ближайшее время на государственном уровне следует
принять меры, которые будут направлены на создание  благоприятных условий
для роста банковских инвестиций в АПК. Для преодоления кризиса в
финансово-кредитной системе, на первом месте, должен быть поставлен вопрос
о совершенствовании взаиморасчетов между предприятиями, создание системы
страхования и т. д.

В целом хочется  отметить, что новые подходы к решению проблем
инвестиционной политики создадут предпосылки для стабилизации
производственного потенциала сельского хозяйства и возрождения АПК.
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В целях стимулирования инвестиционной деятельности в сельском
хозяйстве не облагается налогом прибыль, направляемая на покупку новой
техники и капитальное строительство. Целесообразно также не облагать
налогом прибыль, полученную от некоторых видов несельскохозяйственной
деятельности, связанных с производством строительных материалов.
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Достаточность и своевременность финансирования текущей
хозяйственной деятельности предприятий – необходимое условие для
устойчивого развития и высокой конкурентоспособности современного
бизнеса. Одной из форм финансирования текущей деятельности предприятий
является факторинг – как финансирование финансовым агентом предприятия-
клиента под уступку дебиторской задолженности. Сегодняшние реалии и
перспективы развития отечественного финансового рынка свидетельствуют об
активизации на нем факторинговых операций, их трансформации в
организованный и эффективный комплекс банковских услуг.
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Актуальность применения факторинга в том, что, пользуясь услугами
фактора, поставщик, который произвел отгрузку продукции покупателю, может
сразу получить от фактора плату за отгруженный товар, не дожидаясь срока
расчета с покупателем. Главным образом, это является средством
профилактики проблемных долгов и взыскания просроченной дебиторской
задолженности (при наличии таковой). Кроме того, факторинг помогает
пополнить текущие оборотные средства предприятия, не образуя при этом
излишней денежной массы, и открывает дополнительную возможность в работе
с задолженностью мелких и средних предприятий.

Существенное преимущество факторинга состоит в том, что
факторинговые компании обеспечивают постоянный и тщательный учет
положения дел у своих клиентов и всячески препятствуют возникновению
денежных долгов [1, с. 205].

В настоящее время факторинг широко используется в зарубежных
странах, которые, в свою очередь, являются лидерами на мировом рынке
факторинговых услуг, как видно на диаграмме (рисунок 1).

Рисунок  1– Лидеры мирового рынка факторинга (доля каждой страны на
дынном рынке выражена в процентном соотношении) [1, с. 156]

Россия отстает на мировом рынке факторинга, хотя является
экономически развитой страной.

Факторинговый портфель лидеров российского рынка на 1.01.2018.г.
представлен в таблице 1.
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Таблица 1– Лидеры рынка факторинга на 01.01.2018г.

Наименование кредитной
организации

Доля на рынке, %

ВТБ Факторинг 29
Альфа Банк 11
Группа Промсвязьбанк 10
ГПБ Факторинг 9
Сбербанк Факторинг 9
Другие участники 32

Данные таблицы 1, свидетельствуют о том, что лидером на рынке
факторинговых услуг является ВТБ Факторинг.  Факторинговый портфель
всего на начало 2018 года составил  135351,17 млн.руб. Объем операций с
регрессом составляет 30063,61 млн.руб, бз регресса 105254,58 млн.руб.

Общая доля видов факторинга в портфеле на рынке составляет:
- с регрессом – 37,7%;
- без регресса -62%;
- международный – 0,3% [2].
Мной было  проведено исследование факторинга, как инструмента

финансирования деятельности на примере ООО «Агросил» Суджанского
района Курской области, которое позволит улучшить финансовое состояние
изучаемого предприятии  (таблица 2).

Таблица 2 - Показатели ликвидности ООО «Агросил» с учетом рекомендаций

Наименование показателя Факт
(2017 г.) План Изменение

Денежные средства, тыс. руб. 40108 104580 +64472
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 332103 66421 -265682
Коэффициент абсолютной ликвидности
(больше 0,2) 0,54 1,42 +0,88
Коэффициент быстрой ликвидности
(больше 1) 5,42 5,42 -
Коэффициент текущей ликвидности
(больше 2) 17,77 17,77 -

Данные таблицы 2, свидетельствуют о том, что в результате
использования факторинга показатель абсолютной ликвидности увеличился на
0,88, а коэффициент быстрой и текущей ликвидности не изменится, так как
общая стоимость денежных средств и дебиторской задолженности и стоимость
оборотных активов не поменяется.

Далее в таблице 3 отразим влияние факторинга на деловую активность
предприятия.



1009

Таблица 3 - Показатели деловой активности ООО «Агросил» с учетом
применения факторинга

Наименование показателя Факт
(2017 г.) План Изменение

Оборачиваемость средств в расчетах, в
оборотах 2,99 16,42 +13,43
Оборачиваемость средств в расчетах, в
днях 120,40 21,92 -98,48
Оборачиваемость денежных средств, в
оборотах 0,83 10,43 +9,6
Оборачиваемость денежных средств, в
днях 433,73 34,52 -399,21
Коэффициент погашаемости дебиторской
задолженности 0,06 0,06 -
Продолжительность операционного
цикла, дни 554,13 455,65 +98,48
Продолжительность финансового цикла,
дни 519,71 421,23 -98,48

Данные таблицы 3 свидетельствуют о росте деловой активности
предприятия, это подтверждают увеличение оборотов и сокращение
продолжительности одного оборота. В целом продолжительность финансового
цикла уменьшилась почти на 100 дней.

В результате ускорения оборачиваемости оборотных активов
высвобождаются денежные средства, их величина составляет 1209247 руб.
((34,52-433,73)*1090476/360).

Таким образом, наличие на протяжении всего периода исследования,
значительного объема дебиторской задолженности у ООО «Агросил» можно
устранить, используя такую разновидность торгово-комиссионной операции
как факторинг.

ООО «Агросил» может воспользоваться любой предлагаемой схемой
факторинга. Ее выбор может осуществляться не только самим дебитором, но
также и его кредитором. Сотрудник банка в любой момент окажет помощь в
выборе наиболее подходящего вида услуги, которая будет подходить обоим
участникам финансовой схемы.

Использование факторинга ООО «Агросил» позволит улучшить
показатели  ликвидности и деловой активности.

Практическое использование факторинга обеспечивает повышение
эффективности функционирования предприятия за счет получения
финансирования деятельности сразу после отгрузки или в определенный
договором факторинга день. При снижении за счет факторинга объемов
дебиторской задолженности отмечается рост показателей деловой активности
предприятия, существенно уменьшается финансовый цикл предприятия,
высвобождаются денежные средства [3, с.38].

Используя факторинг, предприятие имеет возможность поставлять
продукцию, оказывать услуги с отсрочкой платежа, при этом получать
значительную часть от суммы поставки сразу же после поставки или по
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удобному для него графику, не дожидаясь платежа от своего покупателя. При
финансировании в рамках факторинга полностью решается проблема
формирования оборотных средств предприятия, исчезает необходимость
поиска залогового обеспечения для получения кредита в банке и,
соответственно, не происходит роста кредиторской задолженности (как элемент
повышения инвестиционной привлекательности предприятия). Кроме того,
факторинговое финансирование имеет более целевую, чем традиционный
кредит направленность: предприятие выплачивает проценты именно за тот
промежуток времени, когда ему действительно нужны деньги.
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Аннотация: В статье приведено значение и необходимость
стратегического планирования для любого действующего объекта экономики.
Рассмотрена стратегия развития на примере АО «Россельхозбанк».
Приведены предложения для удержания лидирующих позиций среди рейтинга
банков страны. Получено подтверждение необходимости формирования
резервных фондов, для преодоления различных непредвиденных ситуаций.

Ключевые слова: стратегия, развитие, планирование, банк, цель,
резервы, экономика.

Банковская сфера России в настоящее время проживает одни из
сложнейших периодов. Учитывая влияние санкций по отношения к нашему
государству, не обошло и данную сферу экономических отношений. Поэтому
множество банков, думая наперед о своем развитии ведут разработку стратегий
своих действий на перспективу.
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Стратегия банка как для любого коммерческого предприятия это
концептуальная основа его деятельности, в которой определены приоритетные
цели и задачи, и пути их достижения. Именно она служит ориентиром для
принятия всех видов решений, тем самым являясь основой всей системы
банковского управления. Стратегия представляет собой детальный
всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить
осуществление миссии банка и достижение его целей. Говоря простыми
словами – это план развития на долгосрочную перспективу.

Любая стратегия представляет собой использование имеющихся ресурсов
для достижения поставленных целей.

Стратегическое планирование в настоящее время, когда экономика
находится в непонятном состоянии особенно актуально. Причем нельзя
стратегию принять и двигаться в одном направлении. Время течет, все меняется
и соответственно стратегия тоже должна постоянно корректироваться, с целью
достижения поставленной в ней цели.

Рассмотрим стратегию развития на примере акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк», который является одним из
крупнейших банков в России. Он был создан еще в 2000 г. с целью развития
национальной кредитно-финансовой системы АПК Российской Федерации.  За
годы развития он стал универсальным коммерческим банком, где можно
получить все виды банковских услуг. Он по достоинству занимает лидирующие
позиции в финансировании АПК России.

Говоря о дальнейшем развитии с позиций укрепления своего влияния в
финансовой системе страны, а также передовых мест в рейтингах банков
необходимо помнить, о тех факторах, которые оказывают влияние на
непосредственное развитие банка. Одним из основных моментов в развитии
следует отметить развитие российской экономики в целом. Тут следует
особенно подчеркнуть то, что в связи со всеми неурядицами в международных
отношениях возникли ограничения в возможности привлечения российском
бизнесом зарубежного фондирования. Ответные санкции со стороны нашей
страны привели также к своим последствиям, среди которых ускоренный рост
цен и повышение уровня рентабельности в 2015 г, который превысил
запланированные пороги в 5% в 2 с лишним раза. Все эти изменения сказались
на финансовом состоянии заемщиков банков, что соответственно сказалось на
невыполнении ожиданий и планов развития банка.

Для дальнейшего развития и выполнения своей миссии необходимо
достижение следующих стратегических целей:

1) Обеспечение лидирующей позиции в кредитовании и
обслуживании АПК и смежных отраслей, включая увеличение рыночной доли в
кредитовании сезонных работ и проектном финансировании;

2) Диверсификация источников дохода путем укрепления позиций в
кредитовании и обслуживании приоритетных отраслей и сегментов экономики
Российской Федерации и населения.
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3) Укрепление позиций как эффективного, надежного и
высокотехнологичного финансового института.

Подводя итог по всему выше сказанному конечно нельзя не отметить, что
для достижения стратегических целей банка нужно и содействие государства
как в части своевременной докапитализации Банка на планомерной основе и
предоставления долгосрочного фондирования в целевых объемах, так и в части
мер государственной поддержки заемщиков – субъектов приоритетных
отраслей и сегментов экономики, а также стимулирования потребительского
спроса населения. Развитие банковской деятельности особенно актуально в
современном мире, т.к. все большие границы социально-экономического
развития связаны с банковской деятельностью. Они проникли уже во все сферы
деятельности, во все территориальные масштабы и за их пределы. Развитие
сельских территорий также зависит от их развития.

Российский Сельскохозяйственный банк ведет активную политику во
всех отношениях своего развития, постоянно помогая развитию
сельскохозяйственных предприятий региона, направляя инвестиции в их
основной капитал.

В настоящее время наша страна переживает не самые комфортные
времена, в виду политической обстановки в мире и особого отношения к ней. В
связи с этим любой объект экономической деятельности должен думать о том
как он будет развиваться и существовать в той или иной ситуации, так как не
всегда возможно предположить, как повернуться события и что его ждет
завтра. Учитывая тот факт, что какая бы не была экономическая деятельность,
всегда есть возможность потери денежных средств и на полностью
застраховаться от этого не возможно. Именно поэтому законодательство
предусматривает данный аспект и банковские учреждения должны иметь свой
резервный фонд.

Россельхозбанк – это российский государственный банк, который создан
для обслуживания товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции,
который также имеет свой резервный фонд (таблица 1). Данные
свидетельствуют, что резервный фонд Россельхозбанка имеет тенденцию к
росту. Это связано с тем, что банку необходимо всегда иметь запас финансовых
ресурсов для обеспечения совей безопасности, в случае наступления
непредвиденных ситуаций. Данные о том какое количество денежных средств
банк выделяет в резервный фонд можно проанализировать из его отчетности
[2].
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Таблица 1 –Динамика резервного фонда и прибыли текущего периода Россельхозбанка
Показатель дек.

2010 г.
дек.

2011 г.
дек.
2012

г.

дек.
2013 г.

дек.
2014 г.

дек.
2015 г.

дек.
2016 г.

дек. 2017 г.

Резервный фонд,
млн. руб.

5 023 5 784 6 728 7 114 7 869 7 869 7 869 8 118

Темп роста, % - 115,1 116,3 105,7 110,6 100,0 100,0 103,2

Прибыль текущего
года, млн. руб.

-278 2 483 2 094 3 582 1 115 -32 899 98 1 740

Суть резервного фонда для банка – это покрытие потерь, который
используется исключительно в крайнем случае. Причем в связи с тем, что
ситуации критические могут быть разными, формирование резервного фонда
также предполагает его распределение между ними в долевом соотношении.
Невозможно, что весь резерв (запас) предполагает только потери на один
случай. Хранение средств обязательного резервного фонда в национальной
валюте ведется в Центробанке, что разумеется является высокой гарантией,
дающей спокойствие как клиентам (так как это означает, что банк сможет в
любое время выполнить свои обязательства перед ними), так и самому банку
[5]. Он формируется и пополняется ежемесячно начиная с момента получения
банком лицензии на осуществление свой деятельности.

В Россельхозбанке, также как и в других коммерческих кредитных
структурах, запасы подразделяются на следующие категории, представленные
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Категории запасов финансово-кредитных организаций

Каждый конкретный запас предполагает отдельную ситуацию риска.
Обязательный резервный фонд является рычагом являющимся модератором в
контроле ликвидности всей кредитной системы страны, тем самым обеспечивая
кредитную способность банка. Банковский резерв представляет собой
собственный капитал каждого банка в частности, его образуют за счет
фиксированного процента от полученной прибыли. Он необходим банку для
покрытия непредвиденного убытка, полученного в процессе его деятельности, а
также для закладки роста уставного фонда. Резерв, нацеленный под случаи
невозврата выданных кредитов формируются под воздействием таких факторов

Обязательный резервный фонд

Банковский резерв

Банковский резевр, на страховку от невозврата кредитов
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как: времени существования банка, величины актива и пассива банка, величины
и вида привлеченных депозитов, непосредственно от региона, в котором
располагается банк.

Формирование резервного фонда коммерческого банка возможно путем
оценивания степени возможного риска, отраженного на рисунке 2.

Рисунок 2 – Нормы формирования резервных фондов банка

Представленные нормы формирования резервных фондов для каждого
банка индивидуальны, и нельзя сказать, что только они формируют итоговые
проценты на отчисления. Каждый банк решает самостоятельно сколько он
готов выделять на резервный фонд, с целью подстраховки своей деятельности.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА
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Аннотация: Развитие молочного скотоводства является традиционным
для Алтайского края, обладающий благоприятными природно-климатическими
условиями и ресурсами для производства важнейшего продукта питания-
молока и молочных продуктов. Регион занимает первое место в Сибирском
Федеральном округе по производству масла сливочного, сыров твердых
фракций, сухого молока.

Ключевые слова: молочное скотоводство, развитие, анализ.

В АПК Алтайского края молочное скотоводство является одним из
стратегически приоритетным и полностью удовлетворяет потребности
населения в основных группах молочных продуктов. Производством сырьевого
молока в Алтайском крае занимаются около 100 крестьянско-фермерских
хозяйств, больше 410 тыс. личных хозяйств населения, более 400
сельскохозяйственных организаций; в молочной перерабатывающей отрасли
задействованы около 70 средних и крупных организаций[1]. В то же время
наблюдается снижение уровня поголовья молочного стада (рис.1) товарности
составляет чуть более 35% при высоком уровне личного потребления и на
хозяйственные цели.

Основной причиной снижения производства молока стало сокращение
поголовья крупного рогатого скота. Хозяйства вынуждены сокращать
поголовье скота из-за экономических трудностей, к числу которых относятся
высокие тарифы на электроэнергию, дорогие корма, недостаток
инвестиционных вложений, высокая стоимость кредитных ресурсов и др.

Рисунок 1 – Распределение поголовья коров по категориям хозяйств Алтайского  края

466,5 367,8 288,4
168,3

234,6 201,7 182,7
188,3

7,8 23,7 9,6 16,4

Сельскохозяйственные предприятия Хозяйства населения Фермерские хозяйства

1990-2000гг                  2001-2005гг              2006-2010гг                 2011-2016гг

1994 гг. 2005 гг.          2010 гг.     2015 гг.
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Молочное скотоводство территориально неравномерно размещено  во всех
зонах Алтайского края, наибольший удельный вес приходится на
Кулундинскую (32%), Приобскую (21%), Бийско-Чумышскую (20%) и
Приалейскую (18%) зоны, коэффициент локализации колеблется в размере 40-
70%. Территориальная локация  перерабатывающих предприятий в основном
идентична  зонам производства сырьевого  молока, но значительно превосходит
сырьевые ресурсы, приводит к дисбалансу перерабатывающих мощностей и
сырьевого молока; выработке ограниченного ассортимента молочной
продукции низкого качества с использованием ингредиентов растительного
характера (рис.2).[2,3]

Рисунок 2– Зональное размещение  молочного сырья и  перерабатывающих мощностей
в Алтайском крае (2016г.),% [ 2,8].

На территории Алтайского края разводятся 4 породы молочного и
комбинированного скота и 2 типа. Современная племенная база
животноводства Алтайского края представлена 62 племенными заводами,
репродукторами и организациями по племенному животноводству, в том числе
17 племенными предприятиями по разведению крупного рогатого скота
молочного и молочно-мясного направления. Поголовье молочного скота в
хозяйствах Алтайского края представлено чёрно-пёстрой, красно-пёстрой,
красной степной и симментальской породами скота[2,5]

За исследуемый период наблюдается тенденция к увеличению дефицита
кормов. Так, сена меньше в сравнении с требуемым количеством в 3,5 раза;
обеспеченность сенажом и комбикормом составляет 85%; корнеплоды не
производятся с 2010г., а в целом потребность в кормах удовлетворяется на 87%.
Во многом данная ситуация объясняется коммерциализацией отраслей
растениеводства и преобладанием в структуре посевных площадей зерновых
культур в соответствие с конъюнктурой рынка. [3]

Первичная переработка молока в хозяйствах практически не
осуществляется, что объясняется преобладанием личных хозяйств населения в
каналах сбыта сырьевого молока. Частично производится охлаждение и
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первичная очистка молока в крупных сельскохозяйственных организациях и
фермерских хозяйствах.

Для устойчивого развития молочного скотоводства в регионе необходимо
восстановление площади кормовых угодий для сбалансированного кормления
животных; внедрение технических регламентов (ХАССП) позволяют
значительно повысить уровень глубины переработки молочного сырья и
вторичных молочных ресурсов, поэтому особую актуальность приобретает
создание прогрессивных ресурсосберегающих и экологически чистых
технологий производства и хранения продуктов, промышленное освоение
сырьевых ресурсов, исключающих зависимость России от закупок импортного
продовольствия.[1]

По данным ведомственного мониторинга доля алтайских товаров в
ассортиментной матрице основных видов продуктов питания в торговых
организациях городов края складывается на уровне 64%. При этом удельный
вес алтайского сыра – 75 %, молока и молочной продукции – 71-78%.[6,7]

Таким образом, необходимо сконцентрировать усилия по развитию
локальных сырьевых рынков Бийско-Чумышской, Присалаирской,
Приалейской зон в связи с концентрацией сырьевого потенциала, низкой
степенью самообеспеченности данных зон, а также оптимальной загрузки
производственных молокоперерабатывающих мощностей.
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Обеспечение эффективности в работе предприятия является одной из
актуальных проблем экономической науки. Процесс производства
осуществляется посредством объединения следующих факторов: основные
производственные фонды, фонды обращения, трудовые ресурсы. Кроме того
влияние оказывают организационные, управленческие, технологические и
другие преимущества, которые составляют группу нематериальных ресурсов.
Таким образом, эффективность работы предприятия определяется как
комплексная оценка конечных результатов использования всех видов ресурсов
за определѐнный период времени [2, c. 309].

Для повышения эффективности работы необходимым является
проведение постоянного мониторинга состояния как используемых в
деятельности инструментов, так вновь появляющихся на рынке финансовых,
экономических услуг.

Необходимым является обновление методики определения плановой
потребности предприятия в оборотных средствах. Управляя запасами в части
готовой продукции или товаров для перепродажи целесообразно устанавливать
нормативные значения их производства, заказа, потребления и расходования.

При этом для расчета потребности в оборотных средствах может
применяться один из основных методов:

прямого счета – величина необходимых активов рассчитывается по
каждому отдельному элементу, а впоследствии их сложения определяется
общая потребность;

статистико-аналитический – потребность рассчитывается в укрупненном
виде, на основе среднесложившихся фактических остатков. Применение
данного метода возможно при условии, что в ближайшей перспективе не
предполагается значительных изменений в деятельности предприятия, а также
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денежные средства, вложенные в материальные ценности, имеют наибольший
удельный вес;

коэффициентов – норматив использования оборотных активов
рассчитывается в целом по всей организации. При этом оборотные средства
подразделяются две группы: зависящие и независящие от изменения объемов
производства;

оптимизации размера заказа – определяется величина заказа, при которой
затраты на его размещение и хранение будут минимальными.

В зависимости от установленных целей производства, вида
производственной деятельности, сложившихся практик ведения бизнеса, для
применения определяется один из вышеуказанных методов.

Многие специалисты отмечают, что при анализе оборотных средстви
определении возможных мероприятий по ускорению процесса их
оборачиваемости, необходимо оценивать их текущую стадию кругооборота.

На стадии производственных запасов предприятием могу быть
предприняты меры по замене материалов и топлива более дешевыми
аналогами, при этом с соблюдением принципа о не нарушении качества
готовой продукции. Также возможно установить прогрессивные нормы их
расходования.

На стадии производства ускорить оборачиваемость возможно
посредством обеспечения непрерывности производственного цикла и
сокращения его продолжительности. Предприятию необходимо комплексно
оценивать использование имеющего сырья, отходов и прочих материалов.

На завершающей стадии обращения следует принимать меры по
сокращению как дебиторской, так и кредиторской задолженностей. Также
важно организовать работу направленную на ускорение и рост объемов
реализации выпускаемой продукции [3, с.119].

Следует отметить, что дебиторская задолженность является достаточно
динамичным элементом оборотных средств, объемы которого в значительной
мере зависят от политики организации в отношении к контрагентам. Очевидно,
что наличие дебиторской задолженности не выгодно для предприятия, но
условия конкурентного рынка вынуждают практически все предприятия
осуществлять продажу товаров и оказание услуг с отсрочкой платежа.

Основными задачами в рамках управления дебиторской задолженностью
являются:

сохранение оптимального уровня дебиторской задолженности;
определение условий взаимоотношений с клиентами, которые способны

обеспечить гарантированное поступление денежных средств;
предоставление скидок или надбавок для различных групп покупателей

за счет соблюдения установленной платежной дисциплины;
востребование длительной задолженности;
уменьшение бюджетных долгов;
оценка предстоящих издержек, связанных с дебиторской

задолженностью, таких как упущенная выгода от неиспользования
авансированных средств.
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Применяя методы управления дебиторской задолженностью, проводится
сравнительный анализ с кредиторской задолженностью. Для целей
эффективного функционирования предприятия необходимо учесть
соотношение, чтобы дебиторская задолженность превышала кредиторскую.

В системе управления финансами предполагаются следующие методы
управления дебиторской задолженностью:

исключение из числа контрагентов тех, работа с которыми сопряжена с
высокой степенью риска;

осуществление периодического пересмотра предельной суммы кредита;
обеспечение возможности оплаты дебиторами задолженности по

средством использования векселей, ценных бумаг;
формирование стратегии расчетов с партнерами на предстоящий период;
оценка возможностей предоставления товарного (коммерческого)

кредита;
определение максимально возможной суммы оборотных активов,

отвлекаемых в дебиторскую задолженность;
формирование плана мероприятий по взысканию просроченной

задолженности;
совершенствование политики штрафных санкций за неисполнение

контрагентами обязательств;
использование в работе современных форм рефинансирования

задолженности.
Нельзя не отметить набирающий популярность метод управления

оборотными активами предприятия, как факторинг – финансовые операции,
при которых банк или другая компания сама взыскивает долг в пользу
поставщика (кредитора) за коммерческое вознаграждение (как правило в форме
процента от суммы взыскиваемого долга). Преимуществом данного метода
является то, что банк или привлеченная к данным функциям организация
самостоятельно проверяют платежеспособность и финансовую репутацию
дебитора, принимают на себя все имеющиеся риски.

В странах Западной Европы и в Америке данная форма взаимоотношений
между дебиторами и кредиторами является широко применимой ввиду
высокого уровня развития рыночной экономики, в то время как предприятиях с
высоким уровнем товарооборота.

Ставки компаний в части применения факторинга зависят от различного
рода факторов, таких как: сумма задолженности к возмещению, ситуацияна
рынке, сроки, степень присущего риска, которая в свою очередь зависит от
финансового состояния контрагента [1,с.187].

Альтернативным методом оптимизации использования текущих активов
может послужить поэтапное сокращение размеров дебиторской задолженности
путем внедрению системы авансовых платежей. Привлечь поступление
авансовых платежей возможно посредством проведения рекламных акций,
предоставления дополнительных (сопутствующих) услуг, а также скидок и
бонусов клиентам, которые ведут оплату всех услуг вперед.
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Организациями могут быть приняты и другие мероприятия по
оптимизации величины, состава и структуры текущих активов, таких как:
лизинг, привлечение заемных средств для закупки оборотных активов,
взаимозачеты с контрагентами в счет покрытия дебиторской задолженности и
другие).

Выбирая к применению инструменты управления оборотными
средствами в современных условиях организации должны уделять особое
внимание выбору контрагентов исходя из соображений их надежности. В связи
с переменчивостью в сфере экономических отношений в России, организациям
следует персонально выявить такие методы, которые позволят гибко
реагировать на происходящие изменения во внешней среде.
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как в целом по стране, так и в отдельно взятом регионе, в том числе и в
Волгоградской области является одним из тех направлений государственной
политики, которая направлена на создание эффективных конкурентных сфер
сельского хозяйства, с учетом необходимости финансовой поддержки для
модернизации и технологического обновления оборудования.

Субъекты малых форм хозяйствования сельского хозяйства в любом
регионе с сельскохозяйственной направленности является основным
хозяйствующим субъектом, развитие которого оказывает влияние социально
значимую сторону, так как обеспечивает не только занятость трудоспособного
населения, но и позволяет оперативно маневрировать высвобождаемыми
трудовыми ресурсами.

Для Волгоградской области развитие агропромышленного комплекса
является с 2017 года приоритетным направлением формирования и развития
долгосрочной стратегии Волгоградской области. В основные направления
разработанной стратегии включили развитие мелиорации, овощеводства и
животноводства, кооперации и малых форм хозяйствования во всех сферах
сельского хозяйства.

Следует отметить, что за счет эффективного использования финансовых
средств на поддержку АПК региона позволило привлечь и более значительные
объемы государственной поддержки. Если в 2014 году на развитие сельского
хозяйства региона было направлено 3,5 млрд. рублей, то в 2018 году эта сумма
составляет более пяти млрд. рублей, а доля выделяемых федеральных средств
выросла в 1,5 раза. Это позволяет наращивать объемы производства, повышать
качество продукции, обеспечивать развитие, как крупных предприятий, так и
фермерских хозяйств региона. [1]

Общая сумма государственной поддержки за 2014-2018 годы достигла
величины в 22 млрд. рублей. В современных условиях сложного формирования
расходной части бюджета региона поставлена задача сохранить ежегодный
объем выделяемых средств не ниже достигнутого уровня.

За последние годы в Волгоградской области приняты и действуют
несколько направлений государственной поддержки, агропромышленного
комплекса разработанные программы постоянно совершенствуются, исходя как
из финансовых возможностей федерального центра, так и изыскиваемых на
уровне региона. С учетом предоставляемых возможностей сельским
товаропроизводителям, и в первую очередь субъектам малых форм
хозяйствования, растет количество участников, а также объемы
предоставляемых субсидий и компенсаций.

В декабре 2016 г. в Волгоградской области была принята государственная
программа по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в которую входит
подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

К основным задачам подпрограммы в рамках расширения поддержки
малых форм хозяйствования и самозанятости сельского населения в
Волгоградской области следует отнести необходимость обеспечения
финансовой поддержки малых форм хозяйствования на основе субсидируемых
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кредитов банков и займов, развитие сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов, а также стимулирование перехода личных подсобных
хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства путем оказания финансовой
помощи в развитии материально-технической базы
сельхозтоваропроизводителей.

Следует отметить важность и своевременность принятой программы для
малых форм хозяйствования АПК, на долю  которых приходится создание
более половины валовой продукции сельского хозяйства Волгоградской
области. Немаловажным моментом является и обеспечение работой основной
части занятого в сельском хозяйстве населения. Таким образом, увеличение
государственной финансовой поддержки малого предпринимательства в
агропромышленном комплексе является важнейшим условием обеспечения
устойчивости сельского развития Волгоградской области.

В последние годы благодаря целенаправленной государственной
поддержке малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве наблюдается
тенденция к увеличению числа создаваемых крестьянских (фермерских)
хозяйств, путем вовлечения граждан, которые занимаются ведением личного
подсобного хозяйства. Только за 2017 год было зарегистрировано 670 новых
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся сельскохозяйственным производством. [4]

Вместе с тем необходимо отметить факторы, ограничивающие
предпринимательскую активность сельского населения в силу недостаточной
производственной материально-технической базы и инфраструктуры сельских
поселений. В течение десятилетий доходы жителей на селе остаются самыми
низкими по сравнению с другими отраслями экономики.

Начинающие фермеры, занимающиеся в настоящее время
сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных
проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. Им
недоступны кредиты, так как у них недостаточно залогового имущества.
Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства связано с
затратами на проектирование хозяйственных построек, подключение их к
инженерным сетям, при получении машин в лизинг с выплатой
первоначального взноса по лизинговым платежа м и др. расходами.

Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования
позволяет обеспечить доступ субъектов малых форм хозяйствования к
краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, кредитных организаций
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Поддержка начинающих фермеров даст возможность стимулировать
личные подсобные хозяйства к переходу к фермерским хозяйствам, тем самым
позволит значительно увеличить производство и сбыт сельскохозяйственной
продукции.

Сбыт продукции сельского хозяйства осуществляется на
высококонкурентном рынке, поэтому небольшие сельскохозяйственные
товаропроизводители могут  получит в качестве выручки от реализации своей
продукции лишь малую долю той цены, которую платит конечный
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потребитель. Чаще всего прибыль, полученная после всех этапах переработки и
реализации продукции, не поступает в полном объеме
сельскохозтоваропроизводителю. Поэтому к одной из наиболее реальной
возможности для устойчивого роста доли производителя в конечной цене
реализации его продукции относится развитие сельскохозяйственной
кооперации по производству и переработке сельхозпродукции.

Участие сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм
хозяйствования в деятельности снабженческих, перерабатывающих и сбытовых
кооперативов позволит сосредоточить внимание на процессе производства
сельскохозяйственной продукции, решить вопрос обеспечения ресурсами,
необходимыми для производства сельскохозяйственной продукции, а также
вопросы, связанные с хранением, переработкой и сбытом произведенной
продукции. [3]

Вместе с тем существует ряд проблем, с которыми в настоящее время
сталкиваются начинающие сельсхозтоваропроизводители, среди них:
недостаток первоначального капитала, высокая стоимость привлеченных
финансовых ресурсов.

Без мер государственной поддержки действующим в сельской местности
кооперативам, как субъектам малых форм хозяйствования, сложно выдержать
конкуренцию с частным бизнесом, так как без финансовой поддержки
невозможно начать или развивать свою деятельность.

Государственная, в том числе и финансова поддержка малых форм
хозяйствования в сельском хозяйстве позволит обеспечить стабильное
поступательное развитие, а также расширение и интенсификацию деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, снизить издержки
малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей путем их участия в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в целях обеспечения
гарантированного сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции по
наиболее выгодным для производителя ценам, а также повышение занятости и
доходов сельского населения, позволяя увеличить долю поставок
конкурентного продовольствия на региональные рынки.

Одним из основных направлений поддержки объектов сельского
хозяйства является величина объема инвестиций в основной капитал. В 2017
года инвестиции в сельские хозяйство региона составили 7,8 млрд. рублей, или
в 1,9 раза выше соответствующего периода 2016 года.

Для малых форм хозяйствования сельхозтоваропроизводителей
государственная финансовая поддержка в форме возмещения части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие агропромышленного
комплекса является существенной мерой поддержки на региональном уровне. В
рамках основного мероприятия, принятой региональной программы по
направлению государственной поддержки кредитования малых форм
хозяйствования предусматривается предоставление субсидий на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
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товаропроизводителям, в том числе гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования.

Субсидии предоставляются на условиях долевого финансирования
расходов за счет собственных средств областного бюджета, а также за счет
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета.

В Волгоградской области за 2017 год предоставлены субсидии 102
сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 716,3 млн.рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 622,7 млн.рублей, за счет
средств областного бюджета –93,7 млн.рублей. [1]

Всего общая величина кредитных средств, принятых к субсидированию
за 2017 год по субъектам малых форм хозяйствования составила 10,6 млн.
рублей. [1]

При изучении и оценке проблем развития малых форм хозяйствования
АПК в регионе следует выделить основные, которые присущи всем субъектам
малого предпринимательства вне зависимости от сферы деятельности.

К первой и наиболее серьезной следует отнести низкую инновационную и
инвестиционную активность, связанную с ограниченными возможностями,
отсутствием залога для привлечения заемных средств, неумением
сформулировать и представить программу развития бизнеса, для того чтобы
заинтересовать потенциальных инвесторов.

Следующей причиной, тормозящей развитие бизнеса и интереса к нему –
это отсутствие достоверной информации о персонале и их квалификации в
связи с  ростом уровня неформальной занятости в сфере малого и среднего
предпринимательства, особенно в сельском хозяйстве.

С учетом невысоким уровнем финансовой грамотности потенциальных
предпринимателей в сфере АПК следует обратить внимание на достаточно
сложные процедуры государственного регулирования, наличие
административного давления и недостаточно развитую инфраструктуру
оказания государственных услуг, связанных с удаленностью от муниципальных
центров, ограниченности доступа к информационного обеспечения.

При наличии высокого уровня финансовой нагрузки положительным
является принятие данной государственной программы развития и поддержки
сельских товаропроизводителей, условия предоставления помощи в
соответствии с которой становятся более доступными в силу предоставления
информации  о ней на всех уровнях управления АПК Волгоградской области.

Таким образом, при реализации программы предоставления
государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования АПК
необходимо учитывать основные факторы, формирующие риски
хозяйствования.

Специфика ведения сельского хозяйства, тем более для субъектов малого
предпринимательства заставляет  учитывать влияние природных факторов, что
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наиболее актуально для климата Волгоградской области с резкими перепадами
температуры, засушливостью и т.д.

При серьезном внимании органов государственной власти региона,
развитии государственной поддержки уровень финансово-кредитной
поддержки в Волгоградской области нельзя считать достаточным.

Необходимость увеличения поддержки субъектов малых форм
хозяйствования АПК за счет федеральной и региональной поддержки
предпринимательства в сельском хозяйстве связано с тем, что на экономику
Волгоградской области оказывают влияние продолжающиеся депрессивные
изменения из-за действующих экономических санкций.
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В настоящее время в Российской Федерации происходит развитие
рыночной экономики, что послужило образованию новых видов
хозяйствования: малый и средний бизнес. Данная модернизация имеет
экономически выгодный характер, так как увеличение числа фирм
способствует, во-первых, образованию большего количества рабочих мест, во-
вторых, росту денежных средств в региональном и федеральном бюджете
России. При помощи развитие малого и среднего бизнеса старые крупные
предприятия могут обеспечить свое существование.

В настоящее время о развитии малого бизнеса в России говорят очень
много, но реальных сдвигов, чтобы помочь этой отрасли экономики
развиваться не предвидится. А ведь малые предприятия обеспечивают
средствами к существованию значительную часть населения, и способствуют
стабилизации обстановки в обществе. Сегодня малый бизнес в России можно
смело назвать органической частью структуры экономики. Он увеличивает
количество рабочих мест, устанавливает собственный ассортимент товара и
ценовую политику.

По данным официальной статистики, в России 6,5 млн. человек
задействованы на 890 тыс. предприятий страны. И это только те, которые
занимаются предпринимательской деятельностью с образованием
юридического лица, другие 3 млн. его не образовывали. Если сравнивать
экономические показатели, то в России на тысячу человек приходится всего 7
предприятий, тогда как в развитых странах это число равно 40―60. А доля
малого бизнеса в промышленном производстве Запада достигает 50―60 %, а
вовсе не 14 %, как в России [8].

Малый бизнес удобен своей возможностью изменяться под влиянием
экономической ситуации. Именно он помогает предпринимателям «выживать»
в условиях кризисного состояния многих крупных предприятий.

Средний бизнес это сегмент предпринимательства, который оказывает су
щественное влияние на развитие национальных рынков в мире, связывает межд
у собой крупный бизнес, малые предприятия и потребителя. Средний бизнес
характеризуется такими особенностями как высокая доля в экономике,
лидерство в инновациях, сосредоточение на внутренних рынках, гибкость и,
вместе с тем, масштабность, ограничение по численности и выручке,
государственная поддержка. Средний бизнес является опорой экономики
любой развитой страны так как создает рабочие места, выпускает новые
виды товаров и создает предпосылки для развития здоровой конкуренции.

Средний бизнес является  важнейшим субъектом рыночной экономики,
поскольку во многом определяет темпы экономического роста и структуру
ВВП. Именно предприятия среднего и мелкого предпринимательства являются
технологическими лидерами в зарождающихся отраслях экономики,
открывающими новые сегменты рынка и развивающими новые производства. В
отличие от крупного бизнеса в Российской Федерации, средний и малый бизнес
не имеют выхода на мировые рынки и чаще всего действуют на внутренних
рынках.
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Исходя из всего вышеизложенного рассмотрим таблицу 1. Данные опубл
икованы с 2015 года [6].

Таблица 1 – Критерии отнесения бизнеса в России

Субъект малого и
среднего

преднпринимательств
а

Средняя численность
работников за

предшествующий
календарный год чел.

Выручка от реализации
без учета НДС за
предшествующий
календарный год

Доля
сторонних

организаций в
уставном
каптале

компании

Микропредприятие Не более 15 60 млн.рублей Не более 25%

Малое предприятие Не более 100 400 млн.рублей Не более 25%

Среднее предприятие От 101 до 250 1 млрд.рублей Не более 25%

Нехватка квалифицированного персонала и налоги стали главными
препятствиями для развития малого и среднего бизнеса в стране, выяснила
«Опора России». Такие традиционные беды, как коррупция и проверки, уходят
на второй план, хотя по-прежнему мешают бизнесу больше, чем криминал.
Повышение страховых взносов заставляет бизнес уводить зарплату в тень,
отсюда и проблемы с персоналом, говорят эксперты. Второй по степени
значимости барьер, препятствующий ведению бизнеса, — высокий уровень
налогов (36%). В прошлом году этот показатель не входил даже в топ-10
препятствий для ведения бизнеса [5].

Низкая доступность финансирования (22%) среди негативных факторов
заняла третье место. В прошлом году на это жаловался 31% предпринимателей.
Самая популярная в России форма финансирования — банковский кредит.
Четверть опрошенных компаний из числа производственных компаний подали
хотя бы одну заявку на получение банковского кредита за первую половину
2012 года. При этом более чем в половине случаев заявка была удовлетворена в
полном объеме и лишь в 17% случаев она была отклонена банком. Ключевым
препятствием для получения заемного финансирования почти половина
производственных компаний считает слишком высокие ставки по кредиту [5].

Фактор административного давления отошел для бизнеса на второй план.
Почти треть опрошенных (32%) руководителей утверждали, что проверяющие
инстанции никогда не создают проблем для развития бизнеса, но каждый пятый
говорил о том, что проверки мешают им часто или постоянно и что проверки не
дают бизнесу жить и развиваться. При этом и проверяющие инстанции, и
правоохранительные органы создают проблемы для МСБ чаще, чем криминал,
отмечали опрошенные руководители.

На рисунке 1 отображены основные проблемы, сдерживающие развитие
бизнеса с 2016 года.
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Рисунок 1 – Проблемы, сдерживающие развитие бизнеса

Решением проблемы являются:
- проведение регулярного мониторинга, что позволит получить анализ ее

производительности;
- изучение рыночной ситуации;
- формирование маркетинговой политики;
- анализ эффективности работы.
Первоочередные меры, может принять государство для стимулирования

развития малого и среднего бизнеса:
- снижение налоговой нагрузки;
- увеличение объема финансовой поддержки;
- снижение административных барьеров, борьба с коррупцией;
- увеличение объема нефинансовой поддержки [9].
Правительством предлагается ввести ряд преференций, обеспечивающих

более комфортный режим для специальных инвестиционных контрактов. За
последние два года бизнес чутко реагировал на все изменения в политической
сфере, количество малых и средних предприятий уменьшилось.

Таким образом? можно сделать вывод? что состояние малого и среднего
бизнеса целиком и полностью зависит от самого государства. Государство
может ввести ряд привилегий для открытия и благоприятного производства
малого и среднего бизнеса, тем самым увеличится их количество и поднимется
уровень экономики страны. Не стоит и забывать о квалификации работников,
которую тоже самое государство может улучшить тем, что может отправлять
работников на обучение по государственной программе поддержки.
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Аннотация: Статья посвящена относительному рассмотрению налога
на роскошь в зарубежных государствах. Проанализированы ключевые
характеристики налога на роскошь в зарубежных государствах. Огромное
внимание уделяется проблеме потребности внедрения этого налога на
территории Российской Федерации. Пересмотрены ключевые трудности
внедрения налога на роскошь в России.

Ключевые слова: налог, налог на роскошь.

Налог на роскошь представляет собой обложение предметов, потребление
которых свидетельствует о богатстве или об относительной зажиточности
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Длительное время эта проблема очень стремительно обсуждалась и в прессе и
простыми налогоплательщиками. До сих пор не существует общего мнения:
необходимо ли было введение налога на роскошь в Российской Федерации или
же нет.

С начала 2010 года многие говорили о так называемом налоге на
роскошь. Применение налога на предметы роскоши обсуждались российским
правительством в течение нескольких лет. Однако введение данного налога
откладывалось до неопределенного времени, пока это стало наиболее актуально
и своевременно, поскольку на сегодняшний момент остро стоит проблема
социального расслоения общества. За рубежом накоплен достаточно большой
опыт проведения налоговой политики в области предметов роскоши, которая
может помочь в выборе параметров вводимого налога на территории
Российской Федерации.

По способу взимания данный налог является прямым, так как
уплачивается непосредственно субъектами с имущества или дополнительного
дохода налогоплательщика. Обычно им облагаются физические лица, имеющие
в личном потреблении предметы роскоши. В некоторых странах этот налог
прогрессивный (чем больше стоимость объекта налогообложения, тем больше
сумма налога). Ставки дифференцируются в зависимости от цели введения
данного налога государством, это объясняется экономической политикой,
инфляционными ожиданиями, ростом или спадом ВВП, темпами
экономического роста, дефицитом бюджета, социальным расслоением
общества и т.д. Основной вопрос относительно предмета налога: что же
является роскошью? Стоит отметить, что налогом могут облагаться различные
предметы роскоши, как например недвижимость, транспортные средства,
ювелирные украшения и так далее.  В связи с этим наиболее интересно
рассмотреть опыт применения налога на роскошь в зарубежных странах и в
России.

1. Налог на богатство во Франции
Налог на роскошь, или налог солидарности на состояние (Impôt de

Solidarité sur la Fortune, ISF) — это налог, который ежегодно взимается во
Франции с физических лиц, чье налогооблагаемое имущество стоит более 1,3
млн. евро.

ISF создан в рамках закона о финансах в 1989 году. С 1982 по 1987 годы
существовал аналогичный налог на крупные состояния (Impôt sur les Grandes
Fortunes, IGF).

В 2013 году более 300 тыс. семей во Франции заплатили ISF, принеся
бюджету страны 4,39 млрд. евро. Средняя сумма налога на одну семью
составила 14 тыс. евро [2].

2. Налог на транспортные средства в Китае.
В Китае с конца 2016 года вводится дополнительный налог в 10% на

роскошные автомобили стоимостью от 1,3 млн. юаней (190 тысяч долларов).
Как пояснили ранее в министерстве финансов страны, эта мера призвана

сократить выбросы выхлопных газов и расход энергоресурсов, а также
искоренить склонность состоятельных жителей страны к расточительности. Как
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надеются власти страны, введение налога будет способствовать склонности к
"рациональному потреблению".

Новый налог, как ожидается, затронет продажи самых дорогих моделей
автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также продажи автомобилей таких
дорогих брендов, как Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce.

Налог на дорогие автомобили является частью правительственной
кампании по борьбе с демонстрацией богатства и роскоши, которое стало
характерно для китайского общества в последние несколько лет [9].

3. Налог на роскошь в Испании.
Налог на богатство в 2011г. после перерыва вновь ввели в Испании.

Правда, пока только на два года. Эта мера призвана помочь стране справиться с
долговым кризисом. Богатыми в Испании признаются обладатели состояния
стоимостью свыше 700 тыс. евро, а ставка налога составляет от 0,2% до 2,5%
[9].

4. Зарубежные стандарты
В ряде других стран нет специального налога на богатство, но акцизами

либо налогом с продаж облагаются некоторые виды товаров класса люкс -
автомобили, яхты, частные самолеты, драгоценности. В Китае, например, налог
на потребление берется и с косметики.

Проблема социального неравенства за рубежом решается также за счет
так называемой горбатой или прогрессивной шкалы подоходного налога.
Например, в США, Франции, Великобритании, Китае и Японии ставка
подоходного налога зависит от величины дохода гражданина, а ее
максимальный размер ограничен 40-55%.

В таблице 1 рассмотрим налог на роскошь в зарубежных странах [3].

Таблица 1 – Налог на роскошь в зарубежных государствах
Страна Объект налогообложения Ставка, в %
Китай Транспортное средство 10-55

Испания Имущество стоимостью выше 700 тыс. евро 0,2-2,5

Франция
Имущество стоимостью до 1,3 млн. евро 0,25

Имущество стоимостью  от 1,3 до 3 млн. евро 0,50

Греция
Транспортные средства До 40

Шубы 10

Великобритания Недвижимость стоимостью 125-250 тыс. фунтов
стерлингов 1

Недвижимость стоимостью 250-500 тыс. фунтов
стерлингов 3

Турция Некоторые предметы роскоши и автомобили 7-40
Тунис Предметы роскоши 10-700
Чили Предметы роскоши 50-85

Алжир Предметы роскоши 20-110
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5. Налог на роскошь в России
Рассмотрим вопрос о налоге на роскошь в России. С 1 января 2014 г. в

Налоговый Кодекс РФ внесены существенные изменения в части порядка
исчисления транспортного налога по дорогостоящим легковым автомобилям,
средняя стоимость которых превышает 3 млн. руб.

Согласно пункта 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации
каждый владелец автомобиля, попадающего под действие данного
законодательного акта, обязан уплачивать повышенный транспортный налог. В
народе ее назвали «налогом на роскошь». Таким образом, собственники
дорогостоящих автомобилей должны рассчитывать транспортный налог с
учетом повышающих коэффициентов. Их размер зависит от стоимости
автомобиля и от его года выпуска [12]. Перечень легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн. руб. должен ежегодно не позднее 1 марта
размещаться на официальном сайте Минпромторга в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. И только на этот перечень и нужно
ориентироваться.

При этом собственник транспортного средства уплачивает транспортный
налог только за те месяцы, когда он фактически владеет автомобилем (п. 3 ст.
362 НК РФ).

Налоговый Кодекс  РФ предусматривает следующие коэффициенты:
- 1,1 - для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн.

руб. включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет;
- 1,3 - для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн.

руб. включительно, с года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет;
- 1,5 - для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн.

руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 1 года;
- 2 - для легковых автомобилей средней стоимостью от 5 млн. до 10 млн.

руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;
- 3 - для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн. до 15 млн.

руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, и легковых
автомобилей средней стоимостью от 15 млн. руб., с года выпуска которых
прошло не более 20 лет.

Месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия
автомобиля с регистрации принимаются за все месяца [12].

6. Порядок расчета налога на роскошь [10].
Чтобы рассчитать повышенный транспортный налог,  нужно кол-во

лошадиных сил умножить на ставку транспортного налога и повышающий
коэффициент:

Налог на роскошь (повышенный транспортный налог) = Количество
лошадиных сил Х Региональная ставка транспортного налога Х Повышающий
коэффициент;

Пример: Организация имеет легковой автомобиль 2015 г. выпуска с
мощностью двигателя 250 л. с. Налоговая ставка в соответствии с законом
субъекта РФ - 80 руб./л. с. Автомобиль включен в Перечень дорогостоящих
автомобилей, в отношении которых при исчислении транспортного налога



1034

применяется повышающий коэффициент. Стоимость автомобиля - от 3 до 5
млн. руб.

В отношении "роскошного" автомобиля имеем следующее.
Повышающий коэффициент (Кп) равен 1,3, поскольку возраст ТС - от 1

до 2 лет и его стоимость - от 3 до 5 млн. руб.
Тогда, авансовые платежи по "роскошному" автомобилю составят:
- за I квартал - 6500 руб. (1/4 x 250 л. с. x 80 руб/л. с. x 1,3);
- за II квартал - 6500 руб. (1/4 x 250 л. с. x 80 руб/л. с. x 1,3);
- за III квартал - 6500 руб. (1/4 x 250 л. с. x 80 руб/л. с. x 1,3).
Исчисленная сумма "роскошного" налога за год равна 26 000 руб. (250 л.

с. x 80 руб/л. с. x 1,3) [10].
Главная задача, которую должен выполнить налог на роскошь, во всяком

случае, так было продекларировано, – это:
• регулировка финансовых потоков внутри страны и их перенаправление

на поддержку реального сектора экономики,
• борьба с коррупцией и увеличение налоговых отчислений в казну

государства.
Налог на роскошь в части недвижимости касается большей части

населения, так как, по сути, является дополнительной формой налога на
имущество и на землю.

До 2015 года размеры налога на землю определялись по
инвентаризационной и рыночной стоимости. Теперь при формировании суммы
налога к этим двум значениям прибавится и третий показатель:

• кадастровая стоимость участка, на котором построена та или иная
недвижимая собственность [11].

Сама же кадастровая цена будет определяться не материалом или
площадью сооружения, но и его местоположением. Поэтому в «роскошь»
может превратиться вполне себе захудалое жилье, просто «удачно»
расположенное в дорогом месте, и оно будет облагаться налогом значительно
большим, чем комфортабельная и значительно большая по площади квартира в
отдаленных районах.

Единой точной ставки налога на роскошь в части недвижимости нет, в
регионах она устанавливается на уровне 0,1-1,5% от общей кадастровой
стоимости объекта. Но налоговым законодательством определено, что
налоговая ставка рассчитывается районными властями, то есть может
различаться для отдельных регионов.

Список объектов налогообложения по налогу на имущество физических
лиц, установленный с 2016 года, охватывает:

• жилые/нежилые помещения и здания;
• объекты, находящиеся в недостроенном состоянии;
• земельные участки [12].
Поскольку районные администрации имеют право самостоятельно

определять объемы налоговых сборов на недвижимость, это привело к тому,
что поборами облагается имущество со стоимостью уже от 1 млн руб., платить
придется не только единичным обладателям престижных пентхаусов и
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особняков, но и обычным гражданам, кому «не повезло» иметь старенькую
«трешку» или небольшой дом за городом.

В ряде регионов уже реально в 2016 году ставки налога на недвижимость
подняли в 2-3 раза и заметьте не с олигархов, а с простых граждан. Это стало
просто неподъемным для людей с низким и средним уровнем дохода. Особенно
актуальна ситуация для социально незащищенных слоев населения –
пенсионеров и инвалидов, получивших квартиры еще в советское время и
сейчас проживающих на небольшие пенсии и пособия.

К положительным условиям введения налога на роскошь в Российской
Федерации можно отнести то, что недавно появившийся налог станет
способствовать сокращению социального расслоения в распределении налогов,
станет эффективной мерой в пополнении федерального бюджета, окажется
позитивным средством для корректирования общей концепции
налогообложения. Однако имеются и негативные моменты:  в настоящее время
понятно, то, что с целью внедрения данного налога власти затратят большие
денежные ресурсы; налогоплательщики смогут отыскать схемы ухода от
уплаты этого налога, что потребует от страны вспомогательное
администрирование; новый указ способен лечь на плечи среднего класса.

Анализируя эффективность использования налога на роскошь в
иностранных государствах, можно выделить, то, что максимальное количество
поступлений в госбюджет происходит от обложения дорогой недвижимости.
Далее данная концепция работает давно и хорошо настроена. В нашей стране
имеются конкретные проблемы: отсутствует четкое установление определения
«роскоши», никак не понятен список объектов, попадающих под это
представление; не совершенно проработан механизм обложения предметов
роскоши, не ясны вычисления налоговой базы.

Таким образом, тема о налоге на роскошь актуальна и в настоящее время.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что внедрение налога на
роскошь в Российской Федерации может помочь решить проблемы в сфере
социальной политической деятельности, пополнить федеральный бюджет и
усовершенствовать уровень существования небогатого населения за счет денег
богачей, однако вместе с этим нужно отметить о наличии многочисленных
нерешенных проблем, которые требуют особого интереса в том числе и на
законодательном уровне.
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Аннотация. Взимание налогов является одной из древнейших функций и
неотъемлемым атрибутом развития общества и существования государства.
Основой необходимости существования налогов выступает то, что без
изъятия части доходов у населения и субъектов экономической деятельности
в пользу казны невозможно формирование централизованных ресурсов в форме
бюджета, без существования которого государство не смогло бы
реализовывать возложенные на него функции. Данная статья посвящена роли
Федеральной налоговой службы РФ в обеспечении государственного бюджета,
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а также определение направлений повышения эффективности ее
деятельности.

Ключевые слова: налоговая служба, налоги, государственный бюджет.

Налоговая служба играет весомую роль в деятельности государства,
поскольку она является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, а также является основным источником
пополнения государственного бюджета.

В любом государстве государственный бюджет является основным
звеном финансовой системы, объединяющем все финансовые категории, к
которым относятся налоги, государственные кредиты, доходы и расходы. Под
бюджетом понимается совокупность экономических отношений, возникающих
в связи с образованием, распределением и использованием централизованных
финансовых ресурсов, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций органов государства и местного самоуправления [5, c. 74].

Переход к рыночным отношениям в экономике, изменения в области
ценообразования и планирования, возникновение таких хозяйствующих
субъектов, как хозяйственные товарищества и общества, превращение налогов
в основной источник государственных доходов и т. д. обусловили
необходимость появления новых органов, осуществляющих финансовый
контроль, и новых форм его проведения.

Указом Президента РФ № 1635 от 23 декабря 1998 г. Государственная
налоговая служба РФ была преобразована в Министерство Российской
Федерации по налогам и сборам. Также Указом Президента № 314 от 9 марта
2004 г. Министерство РФ по налогам и сборам было переименовано в
Федеральную налоговую службу [7].

Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных
обязательных платежей, за производством и оборотом этилового спирта,
спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а также функции
агента валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов [9, c.
81].

Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с
другими федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и государственными внебюджетными фондами,
общественными объединениями и иными организациями.
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Современная система налоговых органов Российской Федерации имеет
трехступенчатую систему управления:

1. Федеральная налоговая служба (ФНС России);
2. Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам;
3. Управления ФНС России по республикам, краям, областям [1].
Основные задачи ФНС РФ:
1. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах,

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов,
сборов и других обязательных платежей;

2. Разработка и осуществление налоговой политики для обеспечения
своевременного поступления в бюджет налогов и сборов;

3. Валютный контроль в пределах компетенции налоговых органов [6].
Функции ФНС РФ:
- проводит непосредственно и организует работу государственных

налоговых инспекций по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства о налогах и других платежах в бюджет;

- производит в министерствах и ведомствах, на предприятиях, в
учреждениях и организациях, основанных на любых формах собственности, и у
граждан проверки денежных документов, регистров бухгалтерского учета,
планов, смет, деклараций и иных документов, связанных с исчислением и
уплатой налогов и других платежей в бюджет;

- организует работу государственных налоговых инспекций по учету,
оценке и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, кладов;

- осуществляет возврат излишне взысканных и уплаченных налогов и
других обязательных платежей в бюджет через кредитные организации;

- анализирует отчетные, статистические данные и результаты проверок на
местах, подготавливает на их основе предложения о разработке инструктивных
методических указаний и других документов по применению законодательных
актов о налогах и иных платежах в бюджет и другие функции [1].

Полномочия ФНС РФ:
- контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, - за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных
обязательных платежей, представлением деклараций, осуществлением
валютных операций резидентами и нерезидентами;

- государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств;

- учет всех налогоплательщиков, ведение Единого государственного
реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и Единого государственного реестра налогоплательщиков;

- бесплатно информирует (в том числе в письменной форме)
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налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о
налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц,
а также предоставляет формы налоговой отчетности и разъясняет порядок их
заполнения;

- возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов и сборов, а также пеней и штрафов;

- принимает в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней;

- устанавливает (утверждает) форму налогового уведомления, форму
требования об уплате налога, формы заявления, уведомления и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;

- разрабатывает формы и порядок заполнения расчетов по налогам,
формы налоговых деклараций и иные документы в случаях, установленных
законодательством России, и направляет их для утверждения в Министерство
финансов;

- проверку деятельности юридических лиц, физических лиц, крестьянских
(фермерских) хозяйств в установленной сфере деятельности [10].

Федеральная налоговая служба имеет право организовывать проведение
необходимых испытаний, экспертиз, анализа и оценок, а также научных
исследований по вопросам осуществления контроля и надзора, запрашивать и
получать сведения, необходимые для принятия решений, давать юридическим и
физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной
сфере деятельности.

Федеральная налоговая служба не вправе осуществлять в установленной
сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев,
устанавливаемых федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства, а также управление
государственным имуществом и оказание платных услуг.

Следует отметить, что налоговая служба играет исключительную роль в
совершенствовании бюджетного процесса, формирования доходной части
бюджетов разных уровней и развитии экономики в целом [3, c. 51].

Как мы знаем, налоги являются основной статьей формирования как
федерального, так и бюджетов муниципальных образований и местных
бюджетов. На сегодняшний день налоги являются объективной
необходимостью, они обусловлены потребностями (социальными,
экономическими и др.), которые формируют ее структуру и механизм
функционирования финансовой системы страны.

Согласно бюджетному законодательству России к федеральным налогам
и сборам относятся: акцизы; налоги на доходы физических лиц; налог на
добавленную стоимость; налог на прибыль организаций; налог на добычу
полезных ископаемых; водный налог; государственная пошлина; сборы за
пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов [2, c. 298].
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Стоит отметить, особенность налогов заключается также в том, что они
представляют собой не только инструменты фискальной политики, но и метод
косвенного регулирования экономических процессов на макроэкономическом
уровне, вследствие этого они являются одним из основных инструментов
государственного вмешательства в экономику страны. Доходы федерального
бюджета от налоговых и неналоговых поступлений представлены в таблице 1
[10].
Таблица 1 - Структура доходов федерального бюджета по видам доходов в 2013–2017 гг., %

№
п/п Виды доходов Показатели доходов в %

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 Налог на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) 17,7 18,8 19,5 19,7 23,1

2 Налог на прибыль организаций 3,0 2,9 2,7 2,8 3,6
3 НДС 28,6 27,6 27,2 27,1 31,0
4 Акцизы 2,4 3,1 4,0 4,1 4,3
5 Вывозные таможенные пошлины 32,6 31,9 31,2 32,0 20,4
6 Ввозные таможенные пошлины 6,1 5,7 5,3 4,5 4,1
7 Прочие доходы 9,6 10,0 10,1 9,8 13,5

Данные таблицы 1 таблицы подтверждают, что основу доходов бюджета
составляют налоговые доходы. Наиболее значительными по доходности, как
видно из данных таблицы, являются налоги НДПИ и НДС. В динамике выросли
значения НДПИ, в том числе и по причине повышения базовой ставки НДПИ
на нефть с 530 до 766 рублей и введения повышающего коэффициента в
размере 4,4 к ставке НДПИ на газовый конденсат (увеличение с 42 до 185
рублей за тонну). В итоге при средних значениях за 2013–2016 гг. 19,7% в 2017
г. показатель достиг 23,1%

В  таблице 2 рассмотрим бюджетную классификацию доходов по кодам, а
также их поступление в федеральный бюджет.

Таблица 2 - Поступление доходов федерального бюджета по кодам бюджетной
классификации за 2016 – 2017 гг. (млрд. руб.)

№
п/п Показатели Доход

2016г. 2017г.
1 Итого доходов 14238,8 13659,2
2 Налоговые и неналоговые доходы 14183,5 13399,0
3 Налог на прибыль организаций 363,2 491,4

4 Налог на товары (работы и услуги), реализуемые на территории
РФ 2519,0 2976,2

5 НДС на товары (работы и услуги), реализуемые на территории
РФ 1941,4 2448,3

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на
территории РФ 577,6 527,9

7 Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 1857,7 1839,2

8 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на
территорию РФ 1770,5 1785,2

9 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на
территорию РФ 87,2 54,0

10 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами 2957,3 3181,2

11 из них: НДПИ 2937,4 3160,0
12 Государственная пошлина 102,3 101,7
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Продолжение таблицы 2

13 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам 0,8 0,9

14 Доходы от внешнеэкономической деятельности, из них: 5462,6 3259,3
15 Ввозные таможенные пошлины 671,9 0,2
16 Вывозные таможенные пошлины 4602,2 2780,4

17 Доходы от имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 330,0 690,0

18 Платежи при пользовании природными ресурсами 269,4 166,3

19 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства 148,5 378,5

20 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 102,2 107,8
21 Административные платежи и сборы 12,5 25,9
22 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,6 33,9
23 Прочие неналоговые доходы 33,1 110,7
24 Безвозмездные поступления 55,3 260,3

Данные, отраженные в таблице 2 показывают, доля налоговых доходов
бюджета в 2016  году составляла 54,1%,  в 2017 году – 62,2%. А также то, что
при валовом снижении налоговых и неналоговых доходов бюджета России на
784, 5 млрд. рублей доходы от налоговых поступлений выросли в натуральных
показателях на 790,8 млрд. рублей [10].

Проанализировав структуру доходов федерального бюджета за последние
несколько лет, мы увидим, что налоги и сборы формируют примерно половину
всей доходной части федерального бюджета.

Несмотря на повышение эффективности осуществления
государственного контроля (надзора) налоговыми органами, можно отметить
несколько ключевых проблем, связанных с организацией и проведением
контроля работы:

- несовершенство действующего налогового, валютного законодательства
и законодательства в сфере применения нерегулируемых видов деятельности,
позволяющего налогоплательщикам использовать схемы уклонения от уплаты
налогов.

- отсутствие инструментов налогового контроля, имеющихся у налоговых
органов зарубежных;

- отсутствие у государственных органов, обладающих информацией о
налогоплательщиках, обязанности представления налоговым органам данной
информации или документов;

- несовершенство законодательства в сфере регистрации и применения
контрольно-кассовой техники;

- несовершенство законодательства, регулирующего отношения в области
организации и проведения лотерей [8, c. 38].

Несовершенство действующего налогового законодательства, позволяет
налогоплательщикам использовать схемы уклонения от уплаты налогов.

Стратегическими задачами работы налоговой службы по осуществлению
контроля и повышения ее эффективности можно считать:
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- обеспечение в полной мере доходами бюджеты по средствам
осуществления контроля за полнотой и своевременностью поступления
налоговых платежей в бюджетную систему, а также соблюдение
налогоплательщиками налоговой дисциплины;

- создание современных аналитических инструментов налогового
контроля, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой базы,
выявление всех налогоплательщиков, имеющих зоны риска совершения
налоговых правонарушений, и пресечение практики уклонения от
налогообложения;

- обеспечение качества предоставляемых налоговыми органами
государственных услуг в целях создания равных условий для ведения
предпринимательской деятельности и пресечения незаконной деятельности лиц
в сфере нерегулируемых видов деятельности.

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод,
что ФНС России является одним из главных администраторов доходов
федерального бюджета. А роль администраторов доходов в бюджетном
процессе сложно переоценить, поскольку они ответственны за организацию
оптимальной системы сбора и представление финансовым органам
информации, необходимой для составления проектов бюджетов по доходам на
краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы
несанкционированного вмешательства в конфиденциальную информацию
организации. Распространение информации за пределы организации влечёт за
собой убытки, а в некоторых случаях – ликвидацию организации. Причиной
утечки информации может стать недостаточное соблюдение норм
информационной безопасности. Намеренным или случайным инициатором
утечки информации может стать любой человек, который как-либо связан с
данной организацией. Чтобы избежать незаконного вмешательства в
конфиденциальную информацию организации нужно следовать чётким
правилам защиты информации, проводить проверки среди сотрудников,
ограничивать доступ информации для определённого круга лиц.

Ключевые слова: защита, информационная безопасность, менеджмент,
персонал, организация.

В основе системы защиты информации лежит человеческий фактор,
предполагающий преданность персонала интересам фирмы, и осознанное
соблюдение им установленных правил защиты информации. Если отдельный
сотрудник не оправдает доверия, то никакая эффективная система защиты не
сможет гарантировать безопасность информации и предотвратить ее
разглашение.

Цель исследования: определить реальные методы защиты информации в
организации.

В решении проблемы информационной безопасности значительное место
занимает выбор эффективных методов работы с персоналом, обладающим
конфиденциальной информацией. Персонал генерирует новые идеи, новшества,
открытия и изобретения, которые ускоряют научно - технический прогресс,
повышают благосостояние сотрудников фирмы и являются полезными не
только для фирмы в целом, но и для каждого отдельного сотрудника. [1]
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Поэтому любой сотрудник объективно заинтересован сохранять в тайне те
новшества, которые повышают прибыль и престиж фирмы.

Несмотря на это, персонал, к сожалению, является в то же время
основным источником утраты ценной и конфиденциальной информации.
Объясняется это тем, что с точки зрения психологических особенностей
персонал - явление сложное, каждый из сотрудников всегда индивидуален,
трудно предсказуем и мотивации его поведения часто противоречивы и не
отвечают требованиям сложившейся жизненной ситуации. [1] Это определяет
особую значимость решения проблемы тщательного изучения персонала в
структурах, связанных с необходимостью заботиться о сохранении в тайне тех
или иных сведений, документов и баз данных. Трудности в работе с
персоналом и сложности в подборе достойных во всех отношениях людей
испытывает любая фирма, которая использует в работе достаточные объемы
конфиденциальных сведений.

Информационная безопасность понимается как защищенность
информации на любых носителях от случайных и преднамеренных
несанкционированных воздействий естественного и искусственного свойства,
направленных на уничтожение, разрушение, видоизменение тех или иных
данных, изменение степени доступности ценных сведений. [2]

Помимо профессиональных способностей сотрудники, связанные с
секретами фирмы, должны обладать высокими моральными качествами,
порядочностью, исполнительностью и ответственностью. Они добровольно
соглашаются на определенные ограничения в использовании информационных
ресурсов и вырабатывают в себе самодисциплину, самоконтроль действий,
поступков и высказываний.

Зарубежные специалисты считают, что сохранность конфиденциальной
информации на 80% зависит от правильного подбора, расстановки и
воспитания персонала фирмы. Повышение ответственности персонала за
выполняемую работу, сохранность ценных сведений, активное участие в
принятии управленческих решений требует нового содержания при оценке
таких критериев, как образование, профессионализм, личная культура,
моральные качества и этика работников. Люди рассматриваются как самый
ценный ресурс фирмы и решают, с одной стороны, производственные и
коммерческие задачи, а с другой - получают во владение ценные и
конфиденциальные сведения фирмы и обеспечивают их правильное
использование и сохранность.[3] Работа с персоналом подразумевает
целенаправленную деятельность руководства фирмы и трудового коллектива,
направленную на наиболее полное использование трудовых и творческих
способностей каждого члена коллектива, воспитание в нем фирменной
гордости, препятствующей возникновению желания нанести вред организации,
стать соучастником в недобросовестной конкуренции или криминальных
действиях.

Человеческий фактор должен постоянно учитываться в долговременной
стратегии фирмы и ее текущей деятельности, являться основным элементом
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построения действенной и эффективной системы защиты информационных
ресурсов.

Организационные мероприятия по работе с персоналом, получающим
доступ к конфиденциальной информации, можно разделить на несколько
групп: проведение усложненных аналитических процедур при приеме и
увольнении сотрудников; документирование добровольного согласия лица не
разглашать конфиденциальные сведения и соблюдать правила обеспечения
безопасности информации; инструктирование и обучение сотрудников
практическим действиям по защите информации.

Сложности в работе с персоналом определяются: большой ценой решения
о допуске лица к тайне предприятия; наличием в фирме, как правило,
небольшого контингента сотрудников, служебные обязанности которых
связаны с использованием конфиденциальных сведений (руководители,
ответственные исполнители, сотрудники службы конфиденциальной
документации); разбиением тайны на отдельные элементы, каждый из которых
известен определенным сотрудникам в соответствии с направлением их
деятельности.[6]

Персонал является основным и самым трудно-контролируемым
источником ценной и конфиденциальной информации. Источник, который мы
именуем «Персонал и окружающие фирму люди», включает в себя:
 всех сотрудников данной фирмы, ее персонал;
 сотрудников других фирм;
 сотрудников государственных учреждений муниципальных органов,

правоохранительных органов и т.д.;
 журналистов средств массовой информации, сотрудничающих с фирмой,
 посетителей фирмы, работников коммунальных служб, почтовых

служащих, работников служб экстремальной помощи и т.д.;
 посторонних лиц, работающих или проживающих рядом со зданием или

помещениями фирмы, уличных прохожих;
 родственников, знакомых и друзей всех указанных выше лиц.[4]

Перечисленные лица в той или иной мере являются или могут стать в
силу обстоятельств источниками конфиденциальных сведений. Каждый из
источников, особенно ставший им случайно, может стать опасным для фирмы в
результате несанкционированного оглашения защищаемых сведений.

Наиболее осведомлены в секретах фирмы первый руководитель, его
основной заместитель, их референты и секретари, работники службы
конфиденциальной документации.

Следовательно, персонал фирмы, владеющий ценной и
конфиденциальной информацией, работающий с конфиденциальными делами и
базами данных, является наиболее осведомленным и часто достаточно
доступным источником для злоумышленника, желающего получить
необходимые ему сведения. Причем овладение требуемой информацией
происходит в значительном числе случается в результате безответственности и
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необученности персонала, его недостаточно высоких личных и моральных
качеств.

Чтобы предотвратить утечку информации необходимо, чтобы поток
информации проходил следующим образом: начальник отдела видит входящую
и исходящую информацию сотрудников, а каждый работник видит только свою
информацию, которая необходима для выполнения возложенных обязанностей.
Документацию, предназначенную для руководителей, могут видеть только
руководители.

Доступ к бухгалтерской информации и отчетности должен быть
закрытым для всех, кроме работников этой службы.

Для контроля сотрудников применяется специальное программное
обеспечение. Работа специальных систем позволяет создать периметр
информационной защиты. В этом периметре происходит перехват и
мониторинг исходящего и входящего трафика с разбивкой по пользователям, а
также работа с закрытой информацией и сканирование на информационные
носители. [5]

При подборе таких систем защиты в первую очередь предъявляются
определенные требования: число охвата каналов с возможной утечкой
информации, ограниченная видимость модулей сотрудников, возможность
автоматического контроля модулей, распознание измененного документа с
закрытой информацией, контроль рабочих модулей за пределами
корпоративной сети.

Несмотря на серьезную угрозу компании при утечке информации
справиться с этой проблемой при серьёзном подходе вполне реально.
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В основе экономического развития каждой страны лежит правильное
формирование и усиление национальной экономики. В первую очередь данная
задача ставит перед собой цель обеспечение конкурентоспособности на
мировом рынке. Основным фактором способствующим этому является
присутствие инновационной деятельности на макро-, мезо- и микроуровне.
Укрепление экономики, направленной на инновационное развитие и
повышение конкурентоспособности является актуальной проблемой
современности.

Инновационная деятельность заключается в сочетании научных,
технических, организационных и других мероприятий. Успешное
функционирование инновационной системы должно начинаться с
усовершенствования законодательной базы [1].

Одним из документов, предложенным Правительством РФ, является
Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. (далее –
Стратегия). Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и
угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и
инструменты государственной инновационной политики. Вместе с тем
Стратегия задаёт долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной
деятельности, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и
прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок. Стратегия
обозначает своей целью повышение производительности труда и
эффективности производства во всех секторах экономики, расширение рынков
и повышение конкурентоспособности продукции, создание новых отраслей,
наращивание инвестиционной активности, рост доходов населения и объемов
потребления [2, с. 162; 4].

Основными задачами Стратегии являются:
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 развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования,
технологий и инноваций;

 повышение инновационной активности бизнеса и ускорение
появления новых инновационных компаний;

 максимально широкое внедрение в деятельность органов
государственного управления современных инновационных технологий;

 формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося
сектора исследований и разработок;

 обеспечение открытости национальной инновационной системы и
экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и
использования нововведений;

 активизация деятельности по реализации инновационной политики,
осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальными образованиями [4].

По мнению автора, внедрение современных инновационных технологий
должно проходить не только на уровне государственных органов власти, но и
других организационно-правовых форм предприятий.

Под передовыми производственными технологиями понимаются
технологии и технологические процессы (включая необходимое для их
реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера или
основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании,
производстве или обработке продукции (товаров и услуг).

Поэтому передовые производственные технологии являются одним из
показателей характеризующим предприятие с инновационной точки зрения [3,
с. 301].

Автором данный показатель представлен на федеральном и региональном
уровнях, для изучения рассмотрен один из регионов Центрального
федерального округа.

Таблица 1. Количество разработанных передовых производственных технологий, единиц
Год Темп роста

(2017 г. к 2013 г.), %2013 2014 2015 2016 2017
Российская
Федерация 1429 1409 1398 1534 1402 98,1

Ивановская
область 11 1 20 27 23 209,1

Под использованием передовой производственной технологии следует
понимать ее внедрение и производственную эксплуатацию. Технология
считается используемой лишь при производственной эксплуатации,
результатом которой является выпуск продукции или оказание услуг.

Таблица 2. Количество используемых передовых производственных технологий, единиц
Год Темп роста

(2017 г. к 2013 г.), %2013 2014 2015 2016 2017
Российская
Федерация 193830 204546 218018 232388 240054 123,8
Ивановская
область 744 856 935 720 933 125,4
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Из представленных выше данных можно отметить, что количество
разработанных и используемых передовых производственных технологий в
Ивановской области растет положительными темпами, характеризуя данный
субъект успешно развивающийся в инновационной деятельности.

Таким образом, для развития национальной экономики и завоевания
определенной ниши на мировом рынке, органы государственной власти должны
придерживаться единой стратегии, учитывающей особенности и интересы всех
субъектов. Это позволит своевременно реагировать на возникающие проблемы и
находить правильные пути их решения.
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В условиях рыночной экономики целью любого производства является
получение максимально возможной прибыли. В этих условиях могут
осуществлять свою производственно-финансовую деятельность только те
предприятия, которые получают от нее наивысший экономический результат. Те
же предприятия, которые работают неэффективно, малорентабельно, тем более
убыточно, нежизнеспособны. Они неизбежно разоряются и прекращают свое
существование [1, с. 10].

Проведенный анализ использования имеющихся ресурсов в СПК Амирова
Татышлинского района  позволяет сделать следующие выводы. На 100 гектар
пашни производство зерна в динамике увеличился на 22%. Это объясняется тем,
что происходит увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур за счет
роста урожайности. Также происходит увеличение производства молока на 100 га
сельскохозяйственных угодий на 13,0%. В 2017 г. по сравнению с 2015 г. выручка
в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий уменьшается на 1%, на 1 га пашни
– на 11%. Прибыль в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий сокращается на
34% и на 1 га пашни – на 41%.

Несмотря на сокращение численности работников, показатели
характеризующие производительность труда за последние три года
увеличиваются. Происходит увеличение объема производимой и реализуемой
продукции. Таким образом, валовая продукция на одного работника и на 1 чел.-
час. увеличивается более чем в 2,9 раз и на 1 чел.-час – в 2,5 раза.

В 2017 г. по отношению  к 2015 г. произошло увеличение показателя
фондоемкости на 0,43 рубля на 1 рубль выручки и уменьшение показателя
фондоотдачи на 0,14 рублей на рубль основных средств. Приведенные данные
свидетельствует о том, что в 2017 г. основные средства были более эффективно
использованы, чем в 2015 г., а также о правильном организации трудового и
производственного процесса.

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. коэффициент оборачиваемости оборотных
средств уменьшается на 0,16. Средняя продолжительность одного оборота
увеличивается на 216 дней. Следовательно, в течение трех последних лет стали
менее эффективно использовать  оборотные средства  СПК Амирова. Финансовое
положение СПК Амирова  прибыльное. В 2017 г. по сравнению с 2015 г.
наблюдается сокращение прибыли на 38%. Следовательно, в течение трех
последних лет происходит уменьшение уровня рентабельности  на 2,9 процентных
пункта.

Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия выявил
увеличение дебиторской задолженности за последние три года на 53%.
Увеличение данного показателя отрицательно влияет в целом на финансовые
результаты предприятия, так как невозможно своевременно вовлечь денежные
средства в производственный процесс и доплнительно получить необходимую
выручку от реализации. С этой целью предлагается установить систему скидок
покупателям за своевременную оплату продукции [2, с. 81].

Таким образом с учетом индекса цен, процента скидки и инфляции, при



1051

использовании скидки вместо кредита получаем, что при величине краткосрочной
дебиторской задолженности, а именно расчетов с покупателями и заказчиками в
2017 г. равной 35105 тыс. руб., финансовый результат для хозяйства от
своевременного возврата денежных средств при предоствалении скидки составит
25276 тыс. руб., при предоставлении банковского кредита 23,7 млн.. руб.
отнисительная экономия для покупателей составит сумму в размере 1,6 млн. руб.

За счет предложенного механизма предоставления системы скидок
происходит увеличение выручки до 83078 тыс. руб., уровень реттабельности
составит 52%, что на 46 процентных пункта выше фактических значений. За счет
предложенного механизма предоставления банковского кредита происходит
увеличение прибыли до 81498 тыс. руб., уровень реттабельности составит 49%,
что на 43 процентных пункта выше показателя 2017 г.

Доказана целесообразность использования скидок для предприятия. Вместе
с тем, скидки должны быть выгодными также и для покупателей. Среди
выриантов шкалы скидок оптимальным интервалом, устраивающим обе стороны
является скидка от 27% до 30%. Соответственно, наиболее выгодной скидкой для
СПК Амирова является 27,0%, т.к. эффект составляет 25,7 млн. руб., а для
контрагента выгодна возможная скидка 30% так как она ниже банковского
процента, при которой контрагент получит эффект в размере 877,6 тыс. руб.
указанную в договоре [3, с. 45].

Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его
производственные результаты оказывает состояние производственных запасов. В
целях нормального хода производства и сбыта продукции запасы должны быть
оптимальными.

Разница между фактическими затратами в 2017 г. и плановым по
использованию оборотных средств по производственным запасам будет
составлять 28,9 млн. руб.

При нормировании материально-производственных запасов выявлено рост
коэффициентов оборачиваемости запасов на 0,74 и уменьшение длительности
одного оборота на 316 дней. Эффект ускорения оборачиваемости материально-
производственных запасов отражается в показателях их высвобождения [4, с. 505].

В структуре оборотных активов в 2017 г. запасы занимали 73%. Кроме того,
высок удельный вес краткосрочной дебиторской задолженности (28%). По плану
доля запасов в оборотных активах уменьшается до 65%, в основном за счет
уменьшения стоимости готовой продукции и товаров для перепродажи [5, с. 36].

В целом структура оборотных активов постепенно оптимизируется, так как
уменьшается доля запасов, которые являются медленно реализуемыми активами.
Происходит сокращение продолжительности одного оборота на 313 дней.

Высвободив средства, вложенные в запасы, сократив объем готовой
продукции на складе СПК Амирова сможет добиться заметного ускорения
оборачиваемости оборотных средств, что положительно отразится на его
дальнейшей деятельности. Прибыль в хозяйстве увеличится до 10129 тыс. руб.,
уровень рентабельности составит 16,1% [6, с. 260].

Методика управления финансовыми ресурсами предприятия через анализ
структуры капитала была нами рассмотрена в теоретическом плане, где мы
выявили основные мероприятия по их совершенствованию:
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1. Разработать финансовую стратегию наращивания собственных
финансовых ресурсов за счет оптимизации товарного ассортимента и снижения
себестоимости продаваемого товара.

2. Основные методы финансовой работы, которые в обязательном порядке
должны применяться на предприятии – финансовое планирование, оперативная и
контрольно-аналитическая работа.

3. Организовать теоретическую переподготовку кадров всех экономических
служб.

4. Разработать платежный календарь. Контролировать состояние расчетов с
покупателями и заказчиками.

5. Ввести в практику на постоянной основе проведение экономического
анализа деятельности предприятия. Сформировать информационно-
аналитическую базу [1, с. 15825].
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В соответствии со статьей 50 ГК РФ, основной целью деятельности
любой коммерческой организации является извлечение прибыли, которая
является положительным результатом ее хозяйственной деятельности [1].

Прибыль является составным элементом рыночных отношений,
занимающим видное место в создании рынка средств производства, предметов
народного потребления, ценных бумаг. Она играет важную роль в ликвидации
бюджетного дефицита, стабилизации хозяйства, преодолении кризисных
явлений [3].

Прибыль как важнейшая экономическая категория, получила новое
содержание в условиях современного экономического развития страны,
формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Являясь
главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы
государства, собственников и персонала предприятия [2]. Основные
классификации прибыли представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Классификация прибыли по основным видам [4].
Классификационный

признак Виды прибыли

По видам хозяйственной
деятельности

- прибыль от основной (операционной) деятельности;
- прибыль от инвестиционной деятельности;
- прибыль от финансовой деятельности.

По составу включаемых элементов

- маржинальная (валовая) прибыль;
- общий финансовый результат отчетного периода до
выплаты процентов и налогов (брутто-прибыль);
- прибыль до налогообложения;
- чистую прибыль.

В зависимости от характера
деятельности предприятия

- прибыль от обычной (традиционной) деятельности;
- прибыль от чрезвычайных ситуаций, необычных для
данного предприятия.

По характеру налогообложения - налогооблагаемая прибыль;
- необлагаемая налогом (льготируемая) прибыль.

По степени учета инфляционного
фактора

- реальная прибыль;
- номинальная прибыль.

По экономическому содержанию - бухгалтерская;
- экономическая.

По характеру использования
чистой прибыли

- капитализированная прибыль;
- потребляемая прибыль

Значимость прибыли предприятия трудно переоценить, так как именно
прибыль является конечным финансовым результатом деятельности
предприятия, служащая основным источником пополнения финансовых
ресурсов предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу для
осуществления расширенного воспроизводства предприятия и удовлетворения
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социальных и материальных потребностей учредителей и работников. За счет
прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками,
другими организациями.

Анализ прибыли предприятия позволяет выявить большое число
тенденций развития, призван указать руководству предприятия пути
дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в хозяйственной
деятельности, а также выявить резервы роста прибыли, что, в конечном счете,
позволяет предприятию более успешно осуществлять свою деятельность [3].
Анализ показателей прибыли проводится с учетом имеющихся у компании
активов и ресурсов, включая материальные, трудовые и финансовые.

Любая методика анализа прибыли реализуется с помощью учетных
данных предприятия за заданный период. Как правило, сначала выполняется
оценка общих показателей в целом по компании, а затем проводится анализ
динамики прибыли по отдельным статьям, видам деятельности,
подразделениям. Наиболее часто используются такие методы[4]:

 Факторный – этот способ позволяет проанализировать как чистую
прибыль, так и валовую, от продаж, а также до налогообложения.

 Структурно-динамический – такой вариант помогает
проанализировать показатели изменения прибыли в динамике, то есть за
заданные периоды. При этом значения прибыли сравниваются по ее виду с
анализом полученных отклонений.

 Индексный – этот способ дает возможность наглядно сопоставить
сложные показатели в целях аналитики путем вычисления относительных
величин – индексов. При этом расчеты выполняются, исходя из сравнения всех
показателей с базисным периодом (базисный индексный метод) или
последовательно друг с другом (цепной индексный метод).

 Сравнительный – такой способ заключается в сравнении
показателей прибыли между отраслями, предприятиями, сферами деятельности.
Предполагает использование официальных статистических данных.

Конечный итог многосторонней деятельности каждого хозяйствующего
субъекта - это его финансовые результаты: прибыль или убытки. В росте суммы
прибыли заинтересованы каждый субъект хозяйствования и государство. Таким
образом, чтобы повысить уровень прибыли организация должна
ориентироваться на изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за изменениями
цен на продукцию, осуществлять постоянный контроль над уровнем затрат на
производство и реализацию продукции, а также осуществлять гибкую и
обоснованную ассортиментную политику в области выпуска и реализации
продукции.
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Научно-техническая революция, стремительное нарастание инноваци-
онных процессов в экономике на передний план выдвигают задачи эффек-
тивности производства, роста его технического уровня, наукоемкости, со-
вершенствования организации и управления. В странах с развитой рыночной
экономикой решение этих задач напрямую связано с государственным
регулированием, которое имеет давнюю историю.

Развитые страны вынуждены прибегать к экономическому регулирова-
нию в связи с тем, что современные производительные силы более чем когда-
либо требуют централизованного управления. Это обусловливается
гигантским обобществлением и концентрацией производства, непрерывным
усложнением всего хозяйственного механизма и его связей.

Возрастающее вмешательство государства в процесс воспроизводства,
попытка путем регулирования и программирования достичь сбалансиро-
ванности развития в масштабах национальной экономики — отражение и
результат процесса обобществления производства в условиях, когда присущая
любому высокоорганизованному производству потребность в обеспечении
пропорциональности становится настоятельной необходимостью, решающим
фактором развития, а реальные возможности регулирования базируются на
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ресурсах государственного сектора и наличии у государства финансовых
средств, необходимых для превращения системы государственных доходов и
расходов в активный инструмент экономической политики. И в этом особая
роль принадлежит государственным экономическим программам.

Экономическое программирование не является качественно новым
этапом в развитии рыночной экономики. Это лишь более высокая ступень ее
регулирования, достигнутая в результате эволюции традиционных форм и
методов государственного вмешательства в экономический процесс. При
оценке роли программирования и связываемых с ним возможностей
воздействия на капиталистическую экономику принято исходить из системы
рекомендаций и методов косвенного регулирования через рыночный и
финансовый механизм, то есть через индикативное планирование.
Возможности индикативного планирования существенно ограничены
отношениями частной собственности, конкурентным механизмом экономики,
преимущественно рекомендательным характером государственного
воздействия на воспроизводственные процессы. Тем не менее, оно призвано
влиять на капиталистическое воспроизводство более полно и широко, чем
традиционное регулирование, и осуществлять это регулирование в
долгосрочном аспекте, затрагивая непосредственно процессы производства и
накопления.

В отдельных странах, на тех или иных этапах экономического развития,
в государственных программах ставились разные соответствующие
конкретным условиям цели долгосрочной экономической политики. Однако
до недавнего времени неизменной оставалась главная цель программирования
- обеспечение высоких и стабильных темпов экономического роста.

В сельском хозяйстве, может быть даже в большей степени, чем в
каком-либо ином секторе развитой рыночной экономики, государство вы-
ступает в качестве мощного средства радикальной перестройки деревни,
является своего рода производительной силой и полигоном для поиска и
апробирования наиболее эффективных форм хозяйствования на селе.

Цели государственного регулирования сельского заключаются в
обеспечение занятости в аграрном секторе и соответствующего уровня жизни
сельского населения; стабилизации рынков сельскохозяйственной продукции;
гарантированном снабжении внутреннего рынка; заботе о поставках аграрной
продукции потребителям по «разумным» ценам. Государство также
сталкивается с необходимостью регулирования аграрного сектора в связи с
тем, что сельскохозяйственное производство становится весьма
капиталоемким. Вместе с тем, по своему характеру сельскохозяйственное
производство - биологическое, зависящее от природных факторов. Чистая
прибыль, даже в наиболее развитых странах, в сельском хозяйстве
относительно невелика, а с учетом основных фондов низка и рентабельность
производства. Налицо весьма серьезное противоречие между относительно
низкой рентабельностью сельского хозяйства, все еще невысокой по
сравнению с промышленностью производительностью труда и потребностью
в капиталовложениях и притоке оборотного капитала [1].
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В соответствии с Госпрограммой в России осуществляется большое
количество форм и видов государственной поддержки отечественных
сельхозтоваропроизводителей. Только на уровне Минсельхоза России
существует 28 видов субсидий. Следует отметить, что в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации завершено внедрение
автоматизированной информационной системы «Субсидии АПК», которая
позволяет в 2-3 раза быстрее доводить выделенные средства до
сельхозтоваропроизводителей. Разумное сочетание всех форм и видов
государственной поддержки сельскохозяйственного производства придает
ему дополнительную устойчивость и эффективность.

Весь комплекс мер по оказанию поддержки агропромышленному
комплексу со стороны государства (в основном меры Государственной
программы) должны способствовать устойчивости хозяйствующих субъектов,
увеличению объемов валовой и товарной продукции, росту уровня оплаты
труда, положительным изменениям в формах и способах организации произ-
водства, развитию глубокой переработки продукции и доведению ее до
потребителя.

Осложнение макроэкономической ситуации в стране, вызванное
снижением курса рубля к иностранным валютам, действием санкций в от-
ношении России, не могло не сказаться на положении в агропромышленном
комплексе страны. В этот период стали обостряться прежние и возникли
новые проблемы, сдерживающие развитие отрасли.

Известно, что специфика сельскохозяйственного производства
оказывает большое влияние на результаты деятельности всех форм
хозяйствования, эти особенности формируют большой спектр наличия
организационно-правовых форм деятельности, которых нет в других отраслях
экономики, имея в виду малые формы хозяйствования. Определенной
проблемой на практике является правомочность деятельности малых форм
хозяйствования к законодательно принятому организационно-правовому
перечню. Поэтому необходимо осуществить определенную систематизацию
нормативно-правовых актов и выделения основных особенностей
деятельности рассматриваемых малых форм хозяйствования.

Сегодня малый бизнес является важным звеном в системе
общественного воспроизводственного процесса, которое призвано
обеспечивать рост эффективности производства, устойчивое социально-
экономическое развитие, выравнивание уровней и повышение качества жизни
населения, улучшение социального климата в обществе, разрешение
геополитических и гео- экономических проблем [2].

Способность малого бизнеса быстро адаптироваться к постоянно
меняющейся конъюнктуре рынка, использовать новые идеи, инновации при
простоте и гибкости структуры внутреннего управления делают малый бизнес
достаточно привлекательным для значительной части экономически
активного населения, готового брать на себя риски создания и начала бизнеса.
Однако, как показывает практика, использование экономического потенциала
малого бизнеса для повышения устойчивости развития страны и ее регионов
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пока не является реальным приоритетом государственной политики России,
что, по нашему мнению, во многом обусловлено несовершенством системы
регулирования.
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В России условия экономической политики должны находиться в
постоянной динамике, и иметь адаптацию к изменению внешней среды страны.
Динамика и адаптация поможет достричься с помощью высоких темпов
экономического роста. Обдумывая условия для достижения поставленной цели,
в него стоит включить:

1) повышение способности реального восприятия к экономике;
2)  внедрение передовых технологий, разработанных в России.
Стратегическое планирование – это решение проблемы, для деятельности

предприятия.  Целью стратегического планирования является выработка
конкурентоспособной стратегии, для создания инструмента по обеспечению
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реализации данной стратегии при заданных ограничениях по времени и
ресурсам. Стратегическое планирование деятельности предприятия основано на
таких принципах, как:

1) анализ, целеполагание и выбор стратегического планирования;
2) иерархия, в которую входит, структурные подразделения, имеющие

собственные стратегии, где предприятие группирует и соединяет ее в единую
цель;

3) план по формированию реализации и корректировки деятельности.
Данные принципы процесса, начинаются с общей стратегией

организации, которая начинается с ресурсов и альтернатив данной
деятельности. Помимо этой стратегии, имеет место быть, конкурентная
стратегия предприятия. Эта стратегия направленна на рассмотрение сегмента
рынка конкурентов.

Таким образом, для каждого предприятия должна разрабатываться своя
стратегия, рассматривая, все подразделения организационной структуры.
Стратегия также должна соответствовать методологии проведения направлений
адаптации к целям развития предприятия и оперативно менять ее тактику при
изменении внешней среды.

Далее рассмотрим инвестиционную стратегию, как инструмент
перспективного управления организации. Такая стратегия, при ее отсутствии
влияет на внешнюю сторону предприятия. Помимо того, может привести к
тому, что инвестиционные решения отдельных структурных подразделений,
будут носить разнонаправленный характер. В таком варианте будет снижаться
эффективность инвестиционной деятельности организации и экономика в
целом.

Данная разработка в первую очередь является постоянным изменением
внешней среды, при котором организация будет получать новые коммерческие
возможности.  Для выполнения инвестиционной стратегии требуется освоение
новых рынков сбыта и внедрение новых технологий.

Стоит отметить, что данный процесс направлен на прогнозировании
конъюнктуры инвестиционного рынка, а также, условий реализации
инвестиционной деятельности предприятия. Но обеспечение альтернативного
варианта является сложным процессом в формировании инвестиционной
стратегии, а также, не является постоянным фактором, исходя из этого, требует
пересмотра время от времени всего механизма.

Подходы к инвестиционной политики организации, имеются большое
количество, рассмотрим те, которые часто отмечались авторами занимающимся
данным вопросом:

1)  Прогнозирование в определенный период. В него входит, этапы
составляется  инвестиционная стратегия предприятия. Здесь важно помнить,
что прогнозирование не должно превышать период стратегии организации.
Чаще всего, по стандарту инвестиционная стратегия в организациях
заграницей, составляет 10 -15 лет, а в России – от 3 до 5 лет.
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2) Анализ внешней среды предприятия. В него входит, внешняя
инвестиционная среда, проводящая анализ экономических и правовых условий
инвестиционной деятельности и возможности их изменения.

3) Изучение анализа сильных и слабых сторон предприятия. В него
входит, особенности инвестиционной деятельности предприятия, и оценивается
инвестиционный потенциал предприятия.

4) Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. В
него входит, описание всех краткосрочных и долгосрочных целей предприятия,
для развития и роста предприятия.

5) Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических
направлений и форм инвестиционной деятельности. В него входит, способы
изменения методов решения проблемы, в случае если положение на рынки,
либо у конкурентов поменялись.

6) Определение стратегических направлений формирования
инвестиционных ресурсов. В него входит, установления наилучших и
выгодных предприятию методов формирования.

7) формирование инвестиционной, а также разработка организационно
экономических мероприятий политики предприятия. В него входит,
составления плана для достижения прибыли.

8) оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии. В
него входит, подведение итогов стратегии, выявление плюсов и минусов,
данной разработке.

Данные подходы для разработки инвестиционной стратегии выступают
для формирования инвестиционной политики и стратегии планирования
предприятия. В отечественной литературе вопросы определения сущности
инвестиционной политики и механизма ее разработки и реализации
недостаточно разработаны.  При рассмотрении инвестиционной политики
некоторые авторы обобщают ее с инвестиционной стратегией и отводят в роль
составного элемента. Другие же авторы рассматривают инвестиционную
политику как независимое явление, которое не указывает на стратегию
предприятия.

Но в итоге, рассмотренные моменты, сводятся к достижению
поставленных задач и целей, при направлении инвестиционной политики. При
реализации политики в стратегию предприятия, стоит отнести такие факторы
как:

1) долгосрочные цели инвестиционной деятельности;
2) достижение наиболее важных стратегий предприятия;
3) выведение способа реализации наилучшего пути обновления;
4)  расширение предприятия в производстве, техники и финансовом

потенциале.
Сравнивая инвестиционную политику и инвестиционную стратегию

понятно, что инвестиционная политика формируется по конкретным
направлениям инвестиционной деятельности предприятия, в отличие от
стратегии. Обеспечения эффективного управления является целью для
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выполнения инвестиционной политики, а также генеральной стратегией всего
предприятия.

Таким образом, инвестиционная политика  вступает устойчивое развитие
предприятия. Разработанная политика помогает предприятию оперативно
отвечать на различные изменения, а именно:

1) поддержание конкурентоспособности;
2) изменение внешней политики.
Внедрение данного метода, помогает достичь успехов в экономическом

росте и поддержание конкурентоспособности не только в России, но и в других
странах, продукцией, которую внедряет предприятие.
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Основной целью деятельности любой коммерческой организации является
получение прибыли, следовательно, чем эффективней и рациональней
организовано производство, а также система учета и отчетности, система
внутреннего контроля 1, с. 28; 2, с. 234, тем эффективней и рентабельней будет
ее деятельность.

Для того, чтобы принимать эффективные решения в вопросах управления
организацией, необходимо своевременное обеспечение точной и полной
информацией 3, с. 96; 4, с. 103, полученной как из внутренних, так и из внешних
источников. Процесс сбора, подготовки, измерения, анализа, интерпретации и
передачи управленческому персоналу информации, необходимой для
планирования, контроля и управления текущей производственно-коммерческой
деятельностью представляет собой систему управленческого учета, объектами
которого являются затраты, внутреннее ценообразование, доходы, расходы и
результаты организации в целом и центров ответственности, а также
бюджетирование 5, с. 178; 6, с. 54; 7, с. 132 и система внутренней отчетности 8,
с. 103-105.

В сельскохозяйственных организациях имеются свои особенности,
отражающие специфику деятельности, согласно которым выделяют следующие
основные особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственном
производстве, связанные с этим проблемы и задачи:
1. Земля, является главным средством производства в сельском хозяйстве,
поэтому необходимо грамотное ведение бухгалтерского учета земельных угодий и
финансовых вложений в них 9, с. 38-40.
2. Сельскохозяйственное производство тесно связано с живыми организмами
(биологическими активами), которые выступают в качестве средств производства
(значительная часть поголовья используется на восстановление и расширение
стада животных) 10, с. 202;
3. Специфика бухгалтерского учета в агропромышленном секторе обусловлена
неодинаковой природой отраслей сельского хозяйства (растениеводство,
животноводство, вспомогательное производство и т.д.) и соответственно
происходящими в них изменениями (подготовка почвы, посев, уход за посевами,
оприходование урожая, прирост живой массы, приплод и пр.).
4. В сельском хозяйстве производство сезонное из-за действия климатических
факторов (в первую очередь это касается растениеводства). Бухгалтерский учет
призван отражать сезонность работ и затрат, которые, в свою очередь, оказывают
влияние на организацию бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
организациях.
5. Зачастую от одной культуры или одного вида скота получают несколько видов
продукции (основная, сопряженная, побочная). Это приводит к необходимости
разграничения затрат в бухгалтерском учете.
6. Производство сельскохозяйственной продукции – длительный процесс, иногда
оно занимает более одного календарного года. По некоторым
сельскохозяйственным культурам и животным затраты осуществляются в текущем
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отчетном году, а продукцию получают только в следующем отчетном году
(озимые зерновые культуры, откорм молодняка крупного рогатого скота и др.). По
этой причине в учете затраты разграничивают по производственным циклам, не
совпадающим с календарным годом: затраты прошлых лет под урожай текущего
года, затраты текущего года под урожай будущих лет и затраты текущего года под
урожай этого же года.

7. Часть продукции собственного производства поступает на
внутрихозяйственное потребление (внутренний оборот): продукция
растениеводства – на семена, корм скоту, в переработку; продукция
животноводства – на удобрения в растениеводстве (навоз), корм скоту (мясо-
костная мука). В связи с этим необходимо четкое отражение в бухгалтерском
учете движения продукции на всех этапах внутрихозяйственного оборота.

8. В аграрном производстве используется разнообразная
сельскохозяйственная техника, что требует достоверного бухгалтерского учета
всех мобильных машин и механизмов 11, с. 203.

Основные этапы постановки управленческого учета в сельскохозяйственных
организациях представлены на рисунке. Для рациональной организации
управленческого учета 12, с. 321-323 важное значение имеет разработка плана
его организации, который должен включать следующие элементы: документация и
документооборот, рабочий план счетов и их корреспонденции, учетная политика,
техническое оформление учета, организация труда работников.

Для учета фактов хозяйственной жизни, с учетом специфики деятельности
хозяйствующего субъекта, разрабатывается перечень первичных учетных
документов, который утверждается приказом к учетной политике организации.
Эффективность функционирования организации не терпит сбоев в работе, для
обеспечения оптимизации процесса движения документов и поддержания
беспрерывной деятельности утверждается график документооборота, в котором
закреплена схема перемещения первичных документов от момента их создания до
передачи на хранение в архив.

Рисунок – Основные этапы постановки управленческого учета

Определение пользователей информации, формируемой на
основе управленческого учета

Формирование перечня необходимой отчетности

Разработка структуры управленческого учета

Определение методологии управленческого учета

Внедрение методологии управленческого учета
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Особое внимание следует уделить разработке рабочего плана счетов, так
как используемые счета в корреспонденциях должны обеспечить полный учет
всех фактов хозяйственной жизни организации.

Учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения,
правила и практика, принятые предприятием для подготовки и представления
финансовой отчетности 13, с. 163; 14, с. 108. В зависимости от того, что взято
за основу, учетная политика разрабатывается или в соответствии с ФСБУ
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/08) или с МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Помимо это,
сельскохозяйственные организации, применяющие в своей деятельности
международные стандарты финансовой отчетности при разработке учетной
политики в целях управленческого учета должны обратить внимание на
следующие стандарты: МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности», МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении
денежных средств», МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», МСФО (IAS) 16 «Основные
средства», МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 23 «Затраты по
заимствованиям» (иначе называется МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»),
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство».

При использовании МСФО для целей управленческого учета следует
придерживаться следующего правила: если принципы, установленные в
стандартах, позволяют получить отчетность, пригодную для целей управления
сельскохозяйственной организацией, они соблюдаются. Если же требуются
методы учета, экономически корректные, но не разрешенные МСФО, от
применения МСФО необходимо отказаться.

В техническом оформлении учета особое внимание уделяется
характеристике применяемой формы учета (автоматизации, механизации), что
существенно влияет на работу экономического субъекта в целом. А при
организации труда работников определяется структура аппарата управления,
должностные обязанности, график работы и другая информация.

Особое значение в системе управленческого учета занимает система
бюджетирования 15, с. 206-210; 16, с. 425, которая увеличивает
эффективность внутреннего контроля. Бюджетирование представляет собой
единую систему планирования, контроля и анализа денежных потоков, а также
финансовых результатов. Бюджетирование выполняет такие функции, как
экономический прогноз, контроль результатов деятельности организации,
выступает средством координации деятельности ее подразделений и основой
для принятия решений по стратегическому развитию.

Результатами эффективно построенной системы управленческого учета
являются снижение себестоимости продукции, повышение маржинального
дохода, сконцентрированная система мотивации труда работников,
оптимизация структуры запаса материалов и готовой продукции, а также
совершенствование организационной и управленческой структуры и
повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной
организации.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ В ОАО «ИРКУТСКИЕ СЕМЕНА» ИРКУТСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

студент М.А. Новопашина
научный руководитель – кандидат эконом. наук, доцент И.В Попова

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ
г.Иркутск, Россия

Аннотация. Оборотные средства являются непременным условием для
осуществления предприятием хозяйственной деятельности. По сути,
оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборотные
производственные фонды и фонды обращения. Сущность оборотных средств
определяется их экономической ролью, необходимостью обеспечения
воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и
процесс обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно
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участвующих в процессе производства, оборотные средства функционируют
только в одном производственном цикле и независимо от способа
производственного потребления полностью переносят свою стоимость на
готовый продукт.

Ключевые слова: оборотные средства, фонды, обращения, процесс
производства.

Товарное производство характерно для всех общественно-экономических
формаций. Конечная цель товарного производства достигается путем
использования производственных фондов, составной частью которых являются
оборотные средства. Оборотные средства сельскохозяйственного предприятия –
это совокупность денежных средств для  оборотных фондов средств (обеспечения
производственного процесса) и фондов обращения (обслуживание сферы
обращения).

В отличие от основных средств, оборотные полностью потребляются в
каждом цикле производства и обращения товара, последовательно перенося свою
стоимость из одной стадии кругооборота в другую и возмещают ее из выручки
текущего периода[14,с.78]. Это наиболее мобильная часть капитала
предприятия, от состояния и рационального использования которого во многом
зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние
предприятия. Основная цель анализа использования оборотных средств -
своевременное выявление и устранение недостатков управления оборотным
капиталом и нахождение резервов повышения интенсивности и эффективности его
использования. Анализируя структуру оборотных активов, следует иметь в виду,
что устойчивость финансового состояния предприятия в значительной мере
зависит от оптимального размещения средств по стадиям процесса кругооборота:
снабжения, производства и сбыта продукции[12,с.56].

Оборотные средства в каждый данный момент находятся в сфере
производства - в виде производственных запасов и незавершенного производства -
и в сфере обращения - в виде готовой продукции, денежных средств и средств в
расчетах. Следовательно, оборотные средства обслуживают весь кругооборот
средств предприятия [14]. Оборотный капитал - это денежное выражение всей
совокупности текущих активов, представляющих собой часть имущества
предприятия, используемых для обеспечения процесса производства, реализации
продукции и для приращения доходов путем вложения в краткосрочные
инструменты финансового рынка [8, с.99]. Принято различать состав и
структуру оборотных средств. Под составом оборотных средств следует понимать
совокупность элементов, статей, образующих оборотные средства, структура
соотношение между статьями.

Состав оборотных средств:
- производственные запасы (сырье и основные материалы, покупные

полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, запасные части);
- незавершенное производство;
- расходы будущих периодов;
- готовая продукция на складах;
- продукция отгруженная;
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- дебиторская задолженность;
- денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банке [6,с.110].
Потребность в оборотных средствах определяется путем их нормирования,

которое представляет собой установление оптимальной величины оборотных
средств, необходимых для организации и осуществления нормальной
хозяйственной деятельности. Цель нормирования - определение рационального
размера оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу
производства и сферу обращения [4,с.201]. Нормы оборотных средств - это объем
запаса по важнейшим товароматериальным ценностям, необходимым
предприятию для обеспечения нормальной, ритмичной работы. Нормы - это
относительные величины, которые устанавливаются в днях запаса или в процентах
к определенной базе (товарной продукции, объему основных фондов) и
показывают длительность периода, обеспеченного данным видом запасов
материальных ресурсов. Как правило, они устанавливаются на определенный
период времени (квартал, год), но могут действовать и в течение более
длительного периода. К ненормированным оборотным средствам относят фонды
обращения за исключением готовой продукции на складе предприятия. Оборотные
средства находятся в непрерывном круговом движении, последовательно меняя
свою форму [2,с.222].

Период нахождения средств в обороте в значительной степени определяется
и внутренними условиями деятельности предприятий и, в первую очередь,
эффективностью управления его активами (или ее отсутствием). В зависимости от
применяемой ценовой политики, сформированной структурой активов,
используемой оценки товарно-материальных запасов,  предприятие имеет
большую или меньшую свободу воздействия на длительность оборота своих
средств [1,с.188]. Состав и структуру оборотных средств представим в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка состава и структуры оборотных средств в
ЗАО «Иркутские семена» за 2014-2016 гг.

Показатель
2014 2015 2016 Изменение за

период
тыс.
руб

В % к
итогу

тыс.
руб

В % к
итогу

тыс.
руб

В % к
итогу

тыс.
руб

в % к
2014г

Оборотные
активы, всего
в том числе

122192 100 90750 100 101008 100 -21184 100

Запасы 108388 88,70 66848 73,66 84230 83,38 -24158 94,00
Дебиторская
задолженность 10605 8,67 12970 14,29 19310 19,11 8705 220,41

Денежные
средства 3199 2,61 4932 5,43 468 0,46 -2731 17,62

Оборотные средства за 2016г снизились на 21184 тыс.руб, где наибольшее
влияние оказало уменьшение запасов на 24158 тыс.руб и  денежных средств  на
2731 тыс.руб. Рост дебиторской задолженности составил 8705 тыс. руб. В
структуре оборотных активов наибольший удельный вес приходиться на запасы –
83,4%, дебиторскую задолженность – 19,11%.

Для измерения эффективности использования оборотных средств пред
приятия используют следующие коэффициенты:
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1.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Этот показатель
рассчитывается по формуле:

К об = выручка от продажи продукциисредний остаток текущих оборотных активов (1)
2.Длительность одного оборота оборотных средств исчисляется по

формуле:

Т об = средний остаток текущих оборотных активовчисло календарных дней за анализируемый период (2)

3.Коэффициент загрузки средств в обороте.

Кз = средний остаток текущих оборотных активоввыручка от продажи продукции (3)

Таблица 2 - Оценка эффективности использования оборотных средств
в ЗАО «Иркутские семена» за 2014-2016 гг.

Показатель 2014 2015 2016 Изменения(+,-)
Выручка(нетто) от продажи
продукции, тыс.руб 117725 123434 121156 3431

Средняя величина текущих активов,
тыс.руб 57291 106471 95879 38588

Число дней 360 360 360 0
Продолжительность оборота
текущих активов, дней 175,2 310,52 284,89 109,69

Коэффициент оборачиваемости, раз 2,1 1,16 1,26 -0,84
Коэффициент загрузки средств в
обороте 0,5 0,86 0,79 0,29

Рентабельность оборотных активов 0,2 -0,3 0,1 -0,1
Экономический эффект в
результате ускорения
оборачиваемости

- 37613 -36919 -

Коэффициент оборачиваемости уменьшился на 0,84 оборота, что
свидетельствует о неэффективном использовании оборотных средств.
Коэффициент загрузки увеличился на 0,29, что говорит об эффективном
использовании оборотных средств. Рентабельность оборотных активов
уменьшилась на 0,1%, что свидетельствует о неэффективном использовании
оборотных средств предприятия.

Таблица 3 – Оценка платежеспособности ЗАО «Иркутские семена» за 2014-2016 гг.
Показатель 2014 2015 2016

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,25 0,06
Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 0,55 0,37
Коэффициент текущей ликвидности 2,44 2,09 2,22
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами 0,59 0,52 0,55

Коэффициент абсолютной ликвидности меньше норматива 0,2, в 2016г
составил 0,06 – это говорит об утрате платежеспособности, неспособности
предприятия погасить свои текущие обязательства за счет денежных средств.



1070

Коэффициент быстрой ликвидности на протяжении трех лет был меньше
норматива 0,7, в 2016г составил 0,37, то есть предприятия может ответить по
своим краткосрочным обязательствам лишь на 37% за счет денежных средств и
дебиторской задолженности. Коэффициент текущей ликвидности в период с
2014г по 2016г был больше норматива 2, предприятие может погасить текущие
обязательства реализовав за счет текущих активов. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами с 2014-2016гг был
более 0,5, это говорит о том, что более 50% оборотных активов сформировано
за счет собственных источников.

Для улучшения показателей платежеспособности и ликвидности
необходимо увеличивать выручку от реализации, снижать себестоимость
продукции за счет внутренних резервов. С учетом предлагаемых мероприятий
выручка аи себестоимость на перспективу в ЗАО «Иркутские семена» будут
выглядеть следующим образом:

Таблица 4 – Расчет выручки и себестоимости на перспективу
ОАО «Иркутские семена», тыс. руб.

Показатель 2016 С учетом мероприятий
2017 Отклонение Темп роста, %

Выручка 121156 156502,8 36346,8 129,17
Себестоимость 112517 109141,49 -3375,51 97,0
Исходя из данных значений, показатели платежеспособности и
оборачиваемости примут следующий вид:

Таблица 5 – Расчет показателей платежеспособности и оборачиваемости ЗАО
«Иркутские семена» на перспективу

Показатели 2016 С учетом мероприятий 2017 Отклонение

Коэффициент
оборачиваемости активов 0,4 0,6 0,2

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов

1,26 1,63 0,37

Период оборачиваемости
активов, дни 0,003 1,63 1,62

Период оборачиваемости
оборотных активов, дни 0,89 0,23 -65,76

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

9,1 16,79 7,69

Период оборачиваемости
дебиторской
задолженности, дни

40,1 21,73 -18,37

Коэффициент
оборачиваемости запасов 1,33 1,29 -0,04

Период оборачиваемости
запасов, дни 0,44 0,74 8,5

Исходя из данного расчета, можно сделать вывод, что предложенные
рекомендации существенно улучшат деятельность компании.
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Одной из главных задач, стоящих перед экономикой России и каждого
хозяйствующего субъекта для достижения целей, поставленных данной
программой, является финансовое оздоровление. Решение этой задачи
невозможно без повышения эффективности использования основных и
оборотных средств субъектов рыночного хозяйства.
Финансово-кредитный механизм может эффективно функционировать только
при условии достаточности собственных средств предприятий.
Качественный анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на величину
и состояние оборотных средств предприятия, позволит своевременно выявлять
скрытые резервы в процессе управления оборотными средствами, принимать
меры по их использованию, и, в конечном итоге, детализировать через процесс
бюджетирования влияние каждого фактора в конкретные финансовые
показатели.
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Аннотация: в данной статье рассматривается современная тенденция
потребления мяса и мясных продуктов в среднем на одного  потребителя в год.
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В последние годы достигнуты значительные успехи в получении
высококачественной продукции животноводства и ее переработке. Сегодня
мясная промышленность – это крупнейшая отрасль мясной индустрии,
выпускающая широкий ассортимент продукции различного назначения.

Мясо и мясопродукты - это незаменимый источник полноценного белка,
жиров, витаминов, минеральных веществ и других жизненно важных
элементов. На данный момент основными задачами мясной отрасли в РФ
являются:

1) выращивание животных с высокой мясной продуктивностью с целью
получения высококачественного мясного сырья;



1073

2) новые высокомеханизированные технологии убоя и переработки
животных;

3) разработка новых функциональных добавок, обеспечивающих
формирование вкусовых, цветовых и  ароматических характеристик;

4)  создание мясопродуктов общего и специального назначения (лечебно-
профилактические, диетические, для питания детей, спортсменов и др.);

5) в настоящее время, в число приоритетных задач выдвигается
производство экологически чистой продукции, также в экологически чистой
упаковке.

Рынок мяса в России по итогам первого полугодия 2018-го показывает нам
следующую ситуацию: потребление свинины увеличилось на 1,1%, птицы — на
1,3%, мяса всех видов — на 0,9% [1].

Одним из активно развивающихся сегментов мясной отрасли стало
птицеводство, получившее государственную поддержку в рамках программы
развития сельского хозяйства. Объемы производства мяса птицы значительно
превышают над показателями свиноводства и крупного рогатого скота по причине
сроков окупаемости (птицеводческий комплекс 1 – 3 года, скотоводство 8-10 лет,
свиноводство 5 лет). Что демонстративно доказывает нам таблица 1.

Министерство здравоохранения рекомендует следующую норму
потребления: мясо птицы - до 31 кг в год; говядина - 20 кг; свинина - 18 кг;
диетической баранины рекомендуют потреблять сравнительно немного - до 3
килограммов в год.

Рассмотрим динамику потребления мяса и мясных продуктов за 2017 год,
представленную в таблице 1.

Таб. 1 Потребление мяса и мясных продуктов в среднем на потребителя в год, кг на 2017 г.
Все

домохозяйства
в том числе

в городской
местности

в сельской
местности

Мясо и мясопродукты в
пересчете на мясо 88,2 90,5 85,6

в том числе:
говядина и телятина 10,0 9,8 11,1

баранина и козлятина 1,5 1,2 2,5
свинина 15,0 14,8 16,1

субпродукты 2,8 2,9 2,5
мясо птицы 26,1 26,9 24,8

мясо прочих домашних и
диких животных

0,8 0,7 1,3

съедобные жиры животного
происхождения

0,1 0,1 0,1

колбасы 9,4 9,8 8,7
сосиски, сардельки 5,4 5,7 4,6

мясные закуски 3,4 3,8 2,5
мясные полуфабрикаты и

готовые изделия
9,2 10,0 7,3

мясные и мясорастительные
консервы

1,3 1,4 1,1
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Из приведенной выше таблицы, можно заметить, что самым
потребляемым видом мясных продуктов – является мясо птицы и составила
26,1 %.  Показатель потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в
РФ несколько отстает от развитых государств: 120 кг на человека в США, в
пределах 80 кг в странах ЕС. В России в 2018 г. стало - 73 [1].

Таб.2 Выпуск важнейших видов продукции
I полугодие

2018г.
Июнь 2018г.

в % к
I полугодие
2018г. в % к
I полугодию

2017г.
Июню
2017г.

маю
2018г.

Мясо крупного рогатого скота,
свинина,баранина, козлятина, конина,
млн.тонн

1,2 114,3 100,2 110,3

Мясо и субпродукты домашней птицы,
млн.тонн 2,4 99,4 92,7 102,9

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие,охлажденные,
млн.тонн

1,6 105,7 96,2 106,2

Изделия колбасные, включая изделия
колбасные для детского питания,
млн.тонн

1,1 99,7 98,9 100,2

Рассматривая таблицу, немаловажно заметить что из всего ассортимента
мясного рынка России, в I полугодии 2018 года значительно возрос выпуск
мяса КРС, свинины и т.д на 10,3 %. Остальная продукция соответственно на 2,9
%; 6,2; и всего 0,2%.

В наш современный век эволюционных технологий бренд становится
мощным рычагом продвижения мясопродуктов к покупателям. А потому
создание бренда - это прямая функция маркетинга, без применения
инструментов которого невозможно вывести на рынок новую марку.

Сущность и задачей маркетинга на мясоперерабатывающих предприятиях
заключается в учете и анализе рыночной ситуации, анализе необходимой
информации и создании как самого товара и его упаковки, так и оптимальные
способы его продвижения. Выбор правильной цены и каналов сбыта является
важным моментом не только в мясной промышленности, но и во всех отраслях
сельского хозяйства.

В систему маркетинга на мясоперерабатывающем предприятии
целенаправленно включить следующие традиционные элементы:

1. Анализ внешней и внутренней среды  фирмы, необходимый для
разработки маркетинговой стратегии;

2. Стратегия маркетинга, позиционирование на рынке;
3. Качество товара, ассортиментный ряд, упаковка;
4. Информирование о товаре, реклама, связи с общественностью;
5. Ценообразование и каналы сбыта, организация продаж.

Основной акцент на мясоперерабатывающих предприятиях делают на
желание клиента, что хотел бы приобрести потребитель или что может
захотеть, а только лишь потом разрабатывается новый продукт.
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В работе по упаковке товара, которая также является одной из задач
маркетинга, необходимо обратить внимание на следующие элементы:
1. качество упаковки должно соответствовать выбранной категории
покупателей на рынке;
2. стиль должен быть максимально близок и понятен целевой аудитории;
3. дизайн и цветовое решение, надписи, должны отвечать психологии
восприятия, без дополнительных деталей, чтобы не перегружать упаковку;
4. информация обязана быть составлена с опорой на стандарты и ГОСТы, а
также на потребности клиентов.

В настоящее время отечественные продукты питания все больше
конкурируют с импортными товарами, которые выпускаются на
высокопроизводительном оборудовании и в основном отвечают
международным стандартам качества. Потребность в некоторых видах
оборудования  перерабатывающих предприятий удовлетворена не полностью,
не хватает мощностей для хранения сырья и готовой продукции.

Маркетинг животноводческой продукции  вызывает наибольший интерес
и требует детального рассмотрения «технологических» составляющих,
обеспечивающие приведение в действия организационно - экономического
механизма маркетинга.
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В настоящее время проблема экономической безопасности  становится всё
более весомой. Нестабильная ситуация в мире и многие другие факторы
повлияли на многие предприятия. Для того, чтобы «выстоять» в данных
условиях необходимо проводить оценку уровня экономической
безопасности[10].

Экономическая безопасность предприятия — это состояние защищен-
ности жизненно важных интересов предприятия от внутренних ц внешних
угроз, формируемое руководством и коллективом предприятия путем
реализации мероприятий правового, экономического, организационного,
инженерно-технического и социально-психологического направлений. Оценка
уровня экономической безопасности позволяет выявить угрозы для
предприятия и предотвратить потерю платежеспособности[1].

Существует несколько индикаторов оценки экономической безопасности,
такие как:

1. Организационная сторона;
2. Правовая сторона;
3. Информационная сторона;
4. Экономическая сторона[12].
Наиболее значимой является оценка с экономической стороны. Она

состоит из следующих показателей:  рентабельность, собственный капитал и
т.д. В них отражаются общие результаты организации безопасности на
предприятии[12].

Экономический аспект включает в себя рассмотрение такого критерия, как
финансовая устойчивость предприятия. Наличие ресурсов для развития и
платежеспособности являются условиями финансовой устойчивости
предприятия[2].

Большинство исследователей считают, что при определении финансовой
устойчивости необходимо использование критических значений финансовых
показателей, таких как коэффициент автономии, коэффициент покрытия,
коэффициент финансовой зависимости, коэффициент Леверджа, коэффициент
маневренности собственных оборотных средств, коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизационных активов, коэффициент обеспеченности
собственными средствами, рентабельность активов, рентабельность
собственного капитала, рентабельность задействованного капитала, темпы
роста прибыли, реализации продукции, активов, и в завершение соотношение
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности[3].

Каждый из этих показателей в той или иной отрасли может изменяться.
Исходя из этого, нельзя назвать данный метод эффективным, так как он не
отражает отраслевую принадлежность[4].

Так же для  оценки уровня экономической безопасности можно
использовать следующие модели: СТЕП-анализ, SWOT и SPACE анализы,
пятифакторную модель Альтмана, модель Спрингейна, модель Фулмера и
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другие.  Однако они являются достаточно трудоемкими и не позволяют чётко
увидеть всей картины[4].

В разрезе финансовой устойчивости для оценки уровня экономической
безопасности можно использовать метод credit-men. Данный метод разработал
Ж. Депалян[11].  Он доказал, что финансовая ситуация на предприятии может
быть адекватно проанализирована пятью показателями. Общая формула имеет
вид:

N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5                         [7].
Где,
R1 - Коэффициент быстрой ликвидности = (Дебиторская задолженность +

денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные
обязательства;

R2 - Коэффициент кредитоспособности = Собственный капитал / Заёмные
средства;

R3 - Коэффициент иммобилизации собственного капитала = Собственный
капитал / Внеоборотные активы;

R4 - Коэффициент оборачиваемости запасов = Себестоимость продаж /
Средняя за период величина запасов;

R5 - Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности =
Выручка / Средняя за период величина дебиторской задолженности.

Для каждого показателя определяют его нормативную величину, который
сравнивают с показателем изучаемого предприятия:

Ri = Фактическое значение коэффициента / Нормативное (рекомендуемое)
значение

Если N=100, то финансовая ситуация предприятия нормальная, если
N>100, то ситуация хорошая, если N<100, то ситуация на предприятии
вызывает беспокойство[11].

Данные два метода являются наиболее удобными и эффективными. Метод
Ж. Депаляна позволяет заранее выявить возможный уровень финансовой
нестабильности, а индикаторный метод, не смотря на неудобство с
нормативными значениями, является наиболее распространенным[11].

Значение правовой составляющей экономической безопасности
организации состоит в эффективном и всестороннем правовом обеспечении
деятельности организации, строгом соблюдении предприятием и его
сотрудниками всех правовых норм действующего законодательства при
оптимизации затрат корпоративных ресурсов на достижение этих целей[5].

Под внешней правовой средой организации понимается совокупность
общественно-политических и правовых условий.

Процесс обеспечения правовой составляющей экономической
безопасности организации включает в себя предотвращение ущерба от
негативных воздействий как субъективного, так и объективного характера[6].
Негативные воздействия субъективного характера включают в себя
недоработки в юридическом обеспечении деятельности организации, влекущие
за собой финансовые и другие потери, причины которых лежат в сфере
деятельности самой организации[10].
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Внутренние причины низкой эффективности обеспечения правовой
составляющей экономической безопасности организации состоят в  низкой
квалификации сотрудников юридической службы организации, недостаточном
финансировании данной службы; недостаточном внимании со стороны
руководства организации к важности квалифицированного юридического
обеспечения всех аспектов работы организации; непонимании  необходимости
комплексной юридической экспертизы любых планируемых и осуществляемых
предприятием действий на предмет их соответствия требованиям
действующего законодательства[8].  А так же слабая проработка договорных
отношений организации с контрагентами по бизнесу, персоналом по трудовым
договорам; неэффективное юридическое отстаивание интересов организации в
конфликтных ситуациях и слабое юридическое планирование обеспечения
поддержки бизнеса; отсутствие или низкий уровень стратегии деятельности
организации по улучшению правовой среды[8].

Внешние негативные воздействия на правовую безопасность организации
включают в себя две группы негативных воздействий – политического
характера и неожиданные и частые изменения норм действующего
законодательства и методов их реализации[1].

Первая группа - угрозы ущербов политического характера, к которым
можно отнести военные действия, волнения, блокады экономического и
военно-политического характера, этнические, национальные и религиозные
проблемы, а также общую общественно-политическую нестабильность в
стране юрисдикции данной организации и в международных отношениях в
целом[7].

Вторая группа негативных воздействий — неожиданные и частые
изменения норм действующего законодательства и методов их реализации,
влекущие за собой угрозы ущербов для организации[7].Среди основных
негативных воздействий данной группы следует отметить такие угрозы,  как
изменение хозяйственного, налогового и таможенного законодательства,
законодательства по собственности, земле и труду, а также по вопросам
регулирования процессов приватизации и национализации собственности[7].

Предотвращение угроз внешних негативных воздействий на правовую
безопасность организации по группам воздействий правового характера
является более эффективным и реальным для организации по сравнению с
предотвращением угроз общественно-политического характера[7].

Информационный аспект экономической безопасности. Давно замечено,
что информация стала полноценным фактором производства, наряду с землей,
трудом, капиталом и предпринимательскими способностями[7]. Нынче
производство сбора, создания, обработки, хранения, анализа и передачи
информации проходит очень сложные этапы, сталкиваясь с различными
проблемами, одна из которых –обеспечение защищенности информационной
составляющей, в том числе и экономической безопасности, сохранение
надежности информации, её актуальности, ценности, полноты, достоверности
и секретности, а также безопасность самих информационных систем и
технологий[8]. Искажение или фальсификация, уничтожение или разглашение
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информации ведет к разрушению процессов её обработки и передачи в
системы, наносят огромный вред как юридическим и физическим лицам,
которые участвуют в процессах информации[9].

Бизнес-пользователи в современном мире не работают в закрытой среде,
поэтому их компьютеры подвержены атакам злоумышленников, разносящим
вредоносные программы[5].

Проблема поиска путей устойчивого развития в последнее время
приобретает все более актуальный характер как в глобальном общемировом
аспекте, так и на национальном и региональном уровнях[5]. Все
рассмотренные аспекты обусловливают возрастающее внимание со стороны
бизнеса к проблемам обеспечения собственной экономической безопасности,
которые выдвигаются на ключевые позиции даже в режиме устойчивого
функционирования экономики. При этом все более явной становится
зависимость общего уровня экономической безопасности предприятия в
первую очередь от защиты информационных ресурсов[5].  Практика
показывает, что любая целенаправленная агрессивная акция, направленная
против интересов хозяйствующего субъекта, начинается со сбора информации.
Поэтому в современных условиях особое внимание необходимо уделять
защите информационной составляющей экономической безопасности[8].

Организационная сторона экономической безопасности. Данный метод
обеспечения экономической безопасности включает в себя такие аспекты, как
создание материально-технической базы предприятия, оптимизацию структуры
предприятия и всех его функциях, координацию действий всех подразделений,
участков и отдельных специалистов, разработку стратегических планов
развития и определение путей их осуществления, постановку системы учета и
контроля хозяйственной деятельности[9]. А так же  сохранности всех объектов
и целесообразности всех процессов, обеспечение каналов поставки
(снабжения) и сбыта, создание коммуникаций и инфраструктуры, управление
товарными, финансовыми и информационными потоками; подбор кадров,
распределение обязанностей и многое другое[9].

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время экономическая
безопасность предприятия должна иметь определенную значимость, что бы
предприятие было конкурентно способным и могло выстоять при нынешних
рыночных условиях, при сложившейся и резко меняющейся экономической
ситуации в мире.
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Одной из основной отрасли экономики является сельское хозяйство. На
сегодняшний момент агропромышленная политика направлена, прежде всего
на производство высокоэффективной, конкурентоспособной продукции.

Одним из важнейших инструментов управления организации является
учет затрат.

Цель работы состоит в изучении организации учета и анализа затрат на
производство продукции растениеводства и разработке рекомендаций по
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улучшению учета.
Объектом исследования является АО «Учхоз «Знаменское» г. Курска.
Основными направлениями совершенствования бухгалтерского учета

затрат и выхода продукции растениеводства являются: ведение новых форм
первичных документов, введение в практику бухгалтерского учета
международных стандартов, создание автоматизированных рабочих мест.

Кроме того, управление затратами является одним из основных
направлений, позволяющих повышать рентабельность производства и
осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность в
рыночной среде.

В настоящее время, в сельскохозяйственных организациях, особенно в
отрасли растениеводства, возрастет роль и значение такого экономического
показателя, как себестоимость произведенной продукции, который
представляет собой стоимостную оценку ресурсов, используемых в процессе
производства, а также суммарные значения других видов затрат, связанных с ее
производством и продажей.

При возделывании зерновых культур в сельском хозяйстве возникают
определенные особенности производственного цикла, связанные с различными
факторами, оказывающими влияние на формирование как полной, так и
производственной себестоимости продукции отрасли.

В основном эти факторы сводятся к материально-техническому
оснащению самой отрасли и ее сырьевому обеспечению наряду с внешними
факторами воздействия, обусловленными государственными и рыночными
рычагами влияния на механизм функционирования отрасли зернопроизводства
[1, с. 63].

На наш взгляд, предлагаемый порядок  распределение затрат достаточно
оптимален для исследуемого хозяйства. Применяя такое распределение затрат
можно высвободить часть средств, не увеличивая тем самым фактические
затраты отчетного периода, что в свою очередь позволяет вести грамотное
ценообразование на уровне организации.

Одним из направлений совершенствования бухгалтерского учета затрат
и выхода продукции растениеводства является создание автоматизированных
рабочих мест.

Применение систем комплексной автоматизации позволяет в полной
мере «управлять» себестоимостью, а не только вести учёт в целях её
калькуляции. Это достигается за счёт оперативного контроля соответствия её
фактического уровня и плановых оценок, а также строгой увязки про-
изводственного и финансового планирования и учёта.

В настоящее время для предприятий, фирмой 1 С, разработана новая
конфигурация для ведения управленческого учета «Управление
производственным предприятием» - это прикладное решение, отвечающее
основным требованиям к управлению и учету на предприятии. Решение
позволяет организовать комплексную информационную систему,
соответствующую российским и международным стандартам и
обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия такое
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мнение высказывает Денисова, М. О. [2, с. 11].
Здесь для учёта затрат на производство поддерживается полная

номенклатура документов, необходимых для отражения всех фактических
затрат. В частности, в полной мере поддерживаются функции учёта не-
исправимого брака и связанных с ним затрат, операций по схемам
давальческого сырья и производства с использованием материалов заказчика, а
также передачи собственных материалов в переработку. Реализованы про-
цедуры автоматического распределения счёта 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей» и учёта в составе себестоимости продукции
возвратных отходов и попутной продукции по стоимости принятия их к учёту
на складе. Реализованные механизмы позволяют рассчитать фактическую
себестоимость производства с учётом встречных услуг. В общем случае для
этого автоматически составляется и решается система линейных уравнений.

В условиях ручного учёта или применения отдельно взятых, слабо
связанных друг с другом программ реализовать такой подход трудно. Поэтому
часто ограничиваются лишь приблизительными оценками себестоимости
встречных услуг. Можно показать, что такая оценка в ряде случаев способна
давать существенно искажённую картину: по одним видам продукции себе-
стоимость сильно завышается, а по другим, наоборот, занижается. Методика же
расчётов, реализованная в программных продуктах компании «ИТРП», даёт
реальную оценку фактической себестоимости полуфабрикатов в составе затрат
на производство готовой продукции.

Факт совершения хозяйственной операции регистрируется один раз и
получает отражение в управленческом и регламентированном учете.
Необходимость повторного ввода информации исключена. Средством
регистрации хозяйственной операции является документ, причем для
ускорения работы широко используются механизмы подстановки данных «по
умолчанию», ввод новых документов на основании ранее введенных.

Бычков, М.Ф. и  Концевая С.Р. считают [3, с. 34], что в системе
реализованы гибкие инструменты для калькуляции полной себестоимости.
Распределение косвенных затрат выполняется по введённым пользователем
коэффициентам, которые могут быть рассчитаны программно по данным о пря-
мых затратах и выпуске продукции.

В комплексной системе автоматизации за счёт увязки нормативных
данных о потребности в различных видах ресурсов в расчёте на единицу
выпускаемых видов продукции, а также запланированных и фактических
объёмов производства и цен ресурсов может быть реализован динамический
контроль себестоимости.

На основе такой информации можно производить оценку себестоимости
выпуска с любой степенью детализации и отслеживать уровень нормативных
затрат по данным о фактическом выпуске. Благодаря этому при изменении
стоимости ресурсов можно осуществлять пересчёт плановой (прогнозной)
себестоимости выпуска, основанной на нормативах ресурсоёмкости изделий, с
учётом фактически произведённой продукции и уровня текущих запасов
каждого вида ресурсов.
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Помимо более точной калькуляции себестоимости и её динамического
контроля при внедрении комплексной автоматизации управления становится
возможной тесная увязка управления себестоимостью с финансовым
планированием. Финансовое планирование, составление бюджетов и управле-
ние себестоимостью в рамках интегрированной компьютерной системы могут
быть увязаны и с экономическим анализом, позволяющим давать реальную
оценку финансового состояния предприятия. Это достигается за счёт того, что
все показатели, возможно, получать как в рублёвом, так и в инвалютном
выражении с учётом дисконтирования [4, с. 1192].

В хозяйстве зерновые культуры выращивают по обычной технологии,
поэтому одним из важнейших направлений роста производства зерна является
внедрение интенсивной технологии возделывания, которую следует
рассматривать как технологию, основанную на комплексной концентрации
мелиорантов, удобрений, пестицидов, регуляторов роста, новых технических
средств и других производственных ресурсов в целях получения устойчивых,
запланированных урожаев, высокого качества продукции при оптимальной
окупаемости затрат.

Внедрение интенсивных технологий связано с дополнительными
затратами на удобрения, гербициды, другие материалы, увеличением затрат
труда на единицу земельной площади. Они должны окупаться ростом
урожайности и повышением качества продукции. В целом при интенсивной
технологии урожайность зерновых на 35-40% выше, чем при обычной
технологии.

АО «Учхоз «Знаменское» можно рекомендовать увеличить валовой сбор
за счет увеличения посевной площади по зерновым культурам.

Таблица  1 - Резерв увеличения объема производства зерна
в АО «Учхоз «Знаменское»

Вид
продукции

Посевная
площадь, га

Урожайность,
ц с 1 га

Объем производства, ц

факт план факт план откл.
(+,-)

факт резерв итого с
резервом

Озимые
зерновые 400 436 43,4 45,8 +2,4 17360 19969 37329
Яровые
зерновые 200 204 42,6 45,4 +2,8 8520 9262 17782
Зернобо-
бовые 170 175 30,3 33,5 +3,2 5151 5863 11014
Итого 770 815 - - - 31031 35094 66125

Проанализировав данные таблицы 1, можно отметить, что при
увеличении посевной площади и увеличения урожайности отдельных зерновых
культур можно получить дополнительно 35094  ц зерна.

Резервы снижения себестоимости зерна обобщим в таблице 2.
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Таблица 2 - Обобщение резервов снижения себестоимости 1ц зерна в
АО «Учхоз «Знаменское»

Наименование показателя 2017 г. Проект
Валовой сбор, ц 49233 66125
Материальные затраты на производство зерна, тыс.
руб. 20141 23162
Дополнительные затраты на резерв роста
производства, тыс. р. - 2614
Себестоимость 1ц зерна, р. 516,49 499,04
Процент снижения - 3,38

На предприятии можно увеличить валовое производство зерна на 35094 ц,
которое будет получено за счет увеличения посевной площади и урожайности.
При этом затраты предприятия возрастут на 2614 тыс. рублей.

При введении в действие выявленного резерва в АО «Учхоз «Знаменское»
себестоимость зерна составит 511,3 рублей за центнер продукции, что на   3,38 %
меньше фактической себестоимости за 2017 год.
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Основополагающим фактором развития любого предприятия по праву
можно считать наличие оптимального объема функционирующего состава
основных средств.

Предприятия в условиях рыночной экономики стремятся к обеспечению
рентабельности производства и реализации продукции, работ, услуг должно
перманентно изучать как движение, происходящее в составе основных средств,
так и их состояние и эффективность использования.

Основные средства – ключевой элемент структуры предприятия,
обеспечивающий эффективность его функционирования и характеризующий
величину его производственной мощности.

Согласно положениям федерального законодательства Российской
Федерации основные средства можно определить, как совокупность материально-
вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при
производстве продукции, работ, услуг, либо для управления организации в
течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев.

В связи с этим и объясняется экономическая сущность: начисленный износ
накапливается в фонде амортизационных отчислений, который затем служит для
последующих капитальных вложений. В результате, можно сказать, что основные
средства постоянно участвуют кругообороте [2,с.6].

Постоянная работа по сбору, обработке и анализу подобной информации
предоставляет возможность определить пути и резервы расширения/стабилизации
производства, а также обозначить меры  для повышения эффективности
использования основных фондов.

Предпосылками организации учета основных средств принято считать:
классификацию, принципы оценки, единицы учета, выбор форм первичных
документов и регистров учета.

Общепринятой можно считать классификацию основных средств,
представленную на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные критерии классификации основных средств.

По видам основные фонды организаций можно классифицировать на
такие группы как: здания, сооружения, рабочие и силовые машины,

1. По видам
2.

2. По назначению

3. По принадлежности

4. По степени использования

5. По отраслевому признаку
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оборудование, измерительные приборы и устройства, техника для вычисления,
транспортные средства, инструменты, хозяйственный инвентарь и
принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения,
дороги внутреннего хозяйства и прочее.

По назначению основные средства подразделяются на: производственные
и  непроизводственные фонды.

По принадлежности основные средства делятся на следующие:
собственные, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном
управлении, полученные в аренду.

По степени использования выделяют: эксплуатируемые,
зарезервированные, находящиеся на достройке, реконструкции, модернизации,
частичной ликвидации, находящиеся на консервации.

Следует отметить, что согласно классификации основных средств по
отраслевому необходимо принять во внимание что в Российской Федерации
около 24 отраслей экономики, и каждая содержит свои специфические объекты
основных средств.

Классификация основных средств содержит сроки, в течение которых
необходимо амортизировать то или иное основное средство для целей
налогообложения прибыли. Поэтому, если основное средство не поименовано
ни в одной амортизационной группе, то налогоплательщик устанавливает срок
полезного использования на основании рекомендаций завода-изготовителя или
в соответствии с техническими условиями.

В качестве основных задач бухгалтерского учета можно определить:
- своевременное поступления, перемещения и выбытия объектов;
- определение результатов от реализации (выбытия) основных средств;
- определение затрат, связанных с поддержанием основных средств в рабочем
состоянии;
- контроль за сохранностью.

Основной отличительной характерной чертой учета основных средств
сельскохозяйственных предприятий, созданных на долевой основе состоит в
том, что члены имеют имущественные паи и земельные доли. Имущественные
паи учредителей состоят из основного и оборотного имущества, которое в
стоимостном выражении по каждому участнику закреплено в уставном
капитале [1,с.8233].

Имущество, объединенное участниками договора для совместной
деятельности, учитывается на отдельном (обособленном) балансе у того ее
участника, которому в соответствии с договором поручено ведение общих дел
участников договора.

Составляющими элементами процесса изучения эффективности
использования основных средств являются учет и анализ, позволяющие:

-оценить состояние;
- определить норму амортизации;
- сформировать среднегодовую стоимость;
- выявить резервы роста и т.п.
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Анализ эффективности использования основных фондов отражает
уровень использования производственного потенциала, а так же характеризует
уровень технической оснащенности с точки зрения основной задачи
производства продукции (работ, услуг) – привлечение капитала для
производства и реализации товаров с целью максимизации прибыли.

Результатом эффективного использования основных средств можно
считать увеличение объема производимой продукции. Ввиду данного
обстоятельства обобщающий показатель эффективности должен основываться
на принципе соотношения произведенной продукции с совокупностью
примененных для её производстве основных средств.

Проблема эффективности использования основных средств является
одной из актуальной проблемы  на современном этапе развития экономики, т.к.
от оценки использования основных средств на предприятии зависит
эффективность их управления и результативность деятельности предприятия в
целом.

Основными факторами, которые воздействуют на структуру основных
средств, являются: [4,с.754].

- фактор характера выпускаемой продукции;
- фактор объема выпускаемой продукции;
- фактор уровня автоматизации и механизации производства;
- фактор уровня специализации и кооперирования;
- фактор географических особенностей месторасположения предприятия.
Влияние данных факторов сказывается на величине и стоимости зданий и

сооружений, доле транспортных средств, удельном весе прогрессивных машин
и технологий, а также доле зданий и сооружений.

В производстве на  предприятиях АПК существует проблема
неработающих производственных мощностей, а именно зачастую в их не
загруженности, что отрицательно сказывается на показателях деятельности
предприятия.

При современных условиях  экономики многие предприятия,
характеризуются не использованием мощностей на уровне достижения точки
безубыточности предприятия по объему производства [5,с.1223].

Поэтому, решение указанной проблемы сводится к увеличению
производства продукции, повышению степени отдачи созданного
производственного потенциала и более полного удовлетворения потребностей
населения, снижении себестоимости продукции и росте рентабельности
производства.

Таким образом, повышение эффективности основных фондов имеет
первостепенное значение для стабильно развивающегося предприятия, которое
должно не только стремиться к их модернизации, но и максимальной
эффективности их использования. От решения данного вопроса зависит
конкурентоспособность организации и ее финансовое положение. Увеличение
обеспеченности основными средствами – одно из важнейших средств роста
эффективности функционирования любого предприятия.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность риска, его виды, и
классификация рисков в зависимости от сфер возникновения, характерные
риски для предприятия ЗАО «Иркутские семена», основные проблемы и пути
реализации мер по снижению и предотвращению возникновения рисков.
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Актуальность: Тема статьи является актуальной в настоящие время, так
как  важным направлением совершенствования деятельности хозяйствующих
субъектов агропромышленного комплекса является минимизация рисков на
основе реализации процесса эффективного управления ими, что позволит
значительно стабилизировать микроэкономическую ситуацию на уровне
хозяйствующего субъекта путем снижения последствий влияния рисков.

Впервые термин предпринимательский риск появился в 17 веке, ввел его
в оборот французский экономист Р. Кантильон. Риск в переводе с испанского
«отвесная скала»,  в переводе с греческого «утес». В словаре Ожегова С.И. риск
определяется как возможная опасность, действия на удачу в надежде на
счастливый исход, принимая на себя возможные неприятности. В словаре В.
Даля рисковать – значит пускаться на неверное дело, отважиться идти на авось,
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делать что-либо без верного расчета, подвергаться случайностям, надеяться на
счастье [2, 36].

В современном экономическом словаре риск – это опасность
возникновения непредвиденных потерь, ожидаемой прибыли, дохода,
имущества, денежных средств и других ресурсов в связи со случайным
изменением условий экономической деятельности и неблагоприятными
обстоятельствами.  Сущность риска отражается в следующих элементах:
возможность отклонения от предполагаемой цели; определенная вероятность
достижения желаемого результата при условии снижения неопределенности;
возможность материальных, финансовых, нравственных и других потерь,
связанных с реализацией выбранной в условиях неопределенности,
альтернативы [4, 53].

Аграрный сектор подвержен наибольшему по сравнению с другими
отраслями народного хозяйства влиянию факторов, приводящих к
возникновению рисков. Существует множество разнообразных классификаций
рисков. Чаще всего они классифицируются в зависимости от сфер
возникновения.

Производственные риски вызывают убытки от остановки или нарушения
процесса производства, гибели или повреждения основных и оборотных
фондов, а также резкое снижение качественных показателей. Для сельского
хозяйства это означает ухудшение питательных свойств кормов, снижение
посевных качеств семян, недостаток горюче-смазочных материалов, нехватку
удобрений и техники. Из-за нехватки средств недостаточно обновляется
машинно-тракторный парк, стареет техника. Вследствие этого нарушаются
сроки проведения важнейших агромероприятий, что негативно сказывается на
урожайности сельскохозяйственных культур.

Реализационные риски возникают на стадии продажи продукции. Под
ними подразумевается возможность понести убытки либо недополучить
прибыль под влиянием таких факторов, как усиление конкурентной борьбы,
изменение соотношения спроса и предложения, повышение тарифов на
транспортировку и затрат на хранение продукции, снижение качества товара.
Кроме того, реализационные риски связаны и с наличием многочисленных
посредников, которые, закупая продукцию по искусственно заниженным
ценам, затем продают ее в несколько раз дороже.

Ценовые риски связаны с непредвиденными изменениями цен не в пользу
сельхоз товаропроизводителей, в результате чего последние несут
материальный ущерб. На уровень цен оказывают влияние: конъюнктура рынка,
политика государства, наличие монополистов, стихийные бедствия и др. Кроме
того, в сельском хозяйстве остро стоит проблема диспаритета цен.

Страховые риски в сельском хозяйстве возникают при неправильном
выборе страховых услуг либо несоблюдении условий страхового договора.
Особую актуальность они имеют в зонах неустойчивого земледелия.

Риски смены политического курса наиболее полно отражают сущность
рисков политической сферы, порождая все другие виды рисков в ней.
Проявляются в возможности предприятия понести серьезные убытки в
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результате резкого изменения политического курса правительства, что в
условиях нестабильной ситуации в нашей стране весьма вероятно.

Кредитные риски связаны с опасностью невозврата, неполного или
несвоевременного возврата кредитов. Особенно остро эта проблема стоит в
сельском хозяйстве. Кредиторскую задолженность усугубляет налоговая
политика в агропроизводстве, вызывающая налоговые риски, связанные с
убытками при повышении налоговых ставок и процентов.

Инвестиционные риски предполагают возможность ухудшения
финансового положения предприятия из-за недостаточности инвестиционных
вложений. Для сельского хозяйства присущи специфические риски,
зарождающиеся в природной сфере. Они неразрывно связаны с сущностью
агропроизводства и оказывают едва ли не самое большое влияние на него.
Погодные риски - возможность понести убытки из-за изменения погодных
условий.

Экологические риски связаны с вероятностью потери денежных средств в
результате ухудшения состояния окружающей среды. Экологические риски
проявляются по-разному: это и усиление солнечной радиации, и изменение
климата, и выбросы вредных веществ в атмосферу и воду. В результате
возникают разнообразные мутации живых организмов, часто вредные для
человека, уменьшается объем высококачественной сельскохозяйственной
продукции. Снижение экологических рисков требует больших затрат денежных
средств. Это глобальная проблема и решить ее под силу только государству.

Биологические риски - возможные финансовые убытки, связанные с
биологической природой используемых в сельском хозяйстве живых
организмов. На степень риска влияют: выполнение комплекса технологических
операций, соблюдение условий хранения и сроков реализации продукции.
Кроме того, сельскохозяйственные растения и животные страдают от болезней
и вредителей  [3, 49].

Риски, связанные с оплатой труда, выражаются либо в убытках для
предприятия от перерасхода денежных средств на слишком высокую оплату
труда работников, либо, напротив, в недостаточности их материальной
заинтересованности, что также негативно сказывается на работе организации.
Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве в 2,1 раза ниже среднего уровня
по народному хозяйству и в 3 раза ниже, чем в промышленности. Низкий
уровень оплаты приводит к текучести кадров и снижению производительности
труда. Существует проблема и с выплатой заработной платы.

ЗАА «Иркутские семена» это сельскохозяйственное предприятие в
Иркутской области, которое специализируется на выращивание зерновых,
многолетних трав и картофеля. Большое значение на предприятии придаётся
применению и освоению новых технологий, которые позволяют
стабилизировать производство. Численность персонала предприятия
незначительно меняется на протяжении 3 лет, показывая динамику увеличения
работников предприятия.

Сельскохозяйственное производство, в частности, производство
продукции растениеводства, является наиболее рисковым видом
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предпринимательской деятельности, который определяется такими факторами:
сезонность производства, природно-климатические условия, длительность
периода оборота капитала, ограниченность технологического процесса во
времени, зависимость технологического процесса от биологических
особенностей растений и т.д.

Кроме того, недостаточные осадки или засуха могут послужить причиной
низкой урожайности сельскохозяйственных культур; град или проливные
дожди могут повредить или даже уничтожить урожай; вспышки болезней и
вредители также могут привести к серьезным потерям урожая
сельскохозяйственных культур или уменьшению поголовья скота.

Другим источником производственного риска является неисправность
технического оборудования. Трактор или комбайн могут выйти из строя в
течение производственного сезона, что приводит к невозможности сбора
урожая вовремя,  и снижению  урожайности.

Примером последствий природно-климатического риска на предприятии
ЗАО «Иркутские семена» является то, что летом 2015 года, аномальная жара и
отсутствие дождей вызвали массовое повреждение сельскохозяйственных
культур. Зерновые выросли низкорослыми, изреженными, с низкой
продуктивностью, местами посевы погибли. Убыток составил по показателю
«производство зерновых и зернобобовых» – 15522 тыс. руб.

Растениеводство - одна из основных отраслей сельскохозяйственного
производства, наиболее подверженная экономическим и экологическим рискам.
Для обеспечения в растениеводстве производства с минимальной долей рисков
необходимо совершенствование существующих и внедрение новых технологий.

В области разработки новых технологий для растениеводства следует
выделить следующие направления:

-технологии с преимущественным использованием многооперационных
сельскохозяйственных машин и орудий, что позволяет минимизировать затраты
на обработку почв, уход за посевами и уборку урожая;

- оценка генетического разнообразия растений и выделения новых
источников селекционных признаков.

Самым основным методом снижения рисков является страхование
(страхование с/х культур, посевов, доходов и имущества). Страхование - это
соглашение, согласно которому страховщик за определённое вознаграждение
принимает на себя обязательство возместить страхователю убытки или их
часть, произошедшие вследствие предусмотренных в страховом договоре
опасностей или случайностей, которым подвергается страхователь или
застрахованное им имущество.

Также к мерам по снижению рисков на предприятии ЗАО «Иркутские
семена», следует отнести диверсификацию производства и резервирование.
Диверсификация подразумевает выращивание различных не связанных с друг
другом видов растениеводческой продукции, заключение договоров с
различными поставщиками, инвестирование в разные формы вложений,
реализация продукции по разным каналам и рынкам сбыта и т.д.
Резервирование – создание системы материальных и денежных резервных
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фондов. В настоящие время на предприятии ЗАО «Иркутские семена»
осваивают форвардные контракты, они предполагают оплату товара по цене,
которая заранее оговорена, т. е. до осуществления поставки или производства
товара.

Подводя итог, необходимо отметить, что агропроизводство - самая
неустойчивая и, следовательно, малопривлекательной для потенциальных
инвесторов отрасль. Глубокий анализ и учет регулируемых рисков, в частности
таких, как информационные, страховые, реализационные, финансовые,
позволят аграрным предприятиям своевременно сориентироваться в ситуации и
избежать негативных последствий.

Проблема снижения степени рисков в сельском хозяйстве не должна
ложиться только на плечи непосредственных производителей. В ее решении
активное участие должно принимать государство. Например, в связи с
убытками от засушливого лета 2015 года, предприятию ЗАО «Иркутские
семена» были выделены государственные субсидии, чтобы минимизировать
полученный ущерб.
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качество растениеводческой продукции ООО СХПП «Тугутуйское» и
выполнение плана по качеству, предложено увеличение, согласно
технологических норм, внесения удобрений, что повлияет на повышение
урожайности и качества зерна, а также положительно отразится на росте
эффективности предприятия.

Ключевые слова: качество сельскохозяйственной продукции, группы
стандартов качества, технология производства зерна, факторы качества

На современном этапе ключевой проблемой в развитии сельского
хозяйства России является качество выпускаемой продукции. От успешного
решения этой проблемы зависит производительность труда, прибыль и
рентабельность предприятия.

Российские ученые и специалисты, занимающиеся проблемой качества в
различных её аспектах, многократно обращались к трактовке понятия
«качество» применительно к различным объектам исследования. Согласно
Ф.Татарскому, качества вообще не бывает, а бывает оно только применительно
к конкретным требованиям конкретных потребителей и оказывается, как
правило, неким компромиссом между качеством и ценой [4, с.50]. По
выражению Ф.Энгельса, «существуют не качества, а только вещи,
обладающими качествами, и притом бесконечно многими качествами» [1, с.2].

Качество продукции в современных условиях – важнейший фактор
повышения конкурентоспособности и рентабельности хозяйственной
деятельности предприятия, и поэтому ему необходимо уделять постоянное
внимание. Заниматься качеством на предприятии должны все – от
руководителя до конкретного исполнителя любой операции. Все процессы по
обеспечению и сохранению качества объединены в систему управления
качеством [2].

Управление качеством – действия, осуществляемые при создании или
потреблении продукции, для установления, обеспечения и поддержания
необходимого уровня ее качества [4, с.21]. При управлении качеством
продукции объектами управления, как правило, являются технологические
процессы (обработка почвы, посев, уход за растениями и т.д.), от которых
зависит качество продукции.

Важнейшим направлением развития аграрного сектора экономики
является формирование стратегии менеджмента качества на основе положений
международных стандартов. Стандарты, используемые в сельском хозяйстве,
условно разделяются на следующие группы:

 стандарты на сельскохозяйственную продукцию, устанавливающие
требования к ее качеству, порядок сдачи заготовительным и реализующим
организациям;

 стандарты на продукцию, поступающую в сельскохозяйственное
производство (удобрения, техника, материалы и т.п.);

 технические стандарты – стандарты на типовую технологию
механизированного возделывания, уборки, товарной обработки, упаковки,
транспортирования и хранения сельскохозяйственной продукции.
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В агропромышленном комплексе действует 1900 межгосударственных и
государственных стандартов, 1800 отраслевых, 250 республиканских, 4500
технических условий [2].

Большое значение качество продукции имеет в производстве зерна.
Практика показывает, что без развитого зернового производства невозможно
специализировать экономические районы на производство продукции
животноводства, развивать производство технических культур и других
отраслей сельского хозяйства. Зерно – это не только продукт питания для
населения, но и незаменимый корм для скота и птицы. Зерно служит важным
источником сырья для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой
промышленности [3].

Основная задача сельскохозяйственного предприятия – это получение
высоких урожаев сельскохозяйственных культур с хорошими показателями
качества зерна, а также семян отвечающих требованиям государственного
стандарта по сортовым и посевным качествам.

ООО СХПП «Тугутуйское» расположено в Эхирит-Булагатском районе
Иркутской области. Основные виды деятельности – производство и реализация
зерновых и кормовых культур, выращивание и откорм племенного скота. Для
посевов ООО СХПП «Тугутуйское» закупает на постоянной основе 13%
элитных семян от компании ЗАО «Иркутские семена» и ФГУП «Элита», а
также использует собственные семена.

Средняя проба семян доставляется в лабораторию в п. Усть-Ордынский,
где проводятся работы по подтверждению соответствия качества семян зерна,
включая проведение испытаний с оформлением результатов и выдачу
сертификатов качества.

Для посева допускаются семена, отвечающие требованиям ГОСТ Р 52325-
2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества»
- это чистота, энергия прорастания, влажность, жизнеспособность,
выравненность и др. В ООО СХПП «Тугутуйское» представлена сортами
«Тулунская-17», «Бурятская Остистая». Хорошие урожаи пшеница дает после
корнеплодов, подсолнечника на силос и других пропашных, если за ними
проводился хороший уход.

Пшеница хорошо отзывается на органические удобрения. Вносятся они
под перепашку паров. Оптимальными дозами внесения органических
удобрений по данным НИИ являются 15-18 т/га. Они обеспечивают прибавку
урожая на 20-22%, по сравнению с не удобренным фоном. Полное минеральное
удобрение увеличивает урожайность, в зависимости от зоны, на 5,0-9,5 ц/га.

Предпосевная обработка – это важный этап подготовки семян к посеву.
Семена должны быть тяжеловесными, выровненными, с высокой энергией
прорастания и всхожестью, отвечать по качеству первому классу посевного
стандарта. Для протравливания семян зерновых культур наиболее активно
используются препараты раксил, винцит, дивидент, предупреждая развитие
корневой гнили и плесневения семян. Предпосевную обработку проводят в
протравочных машинах.
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Овес – важнейшая продовольственная и зернофуражная культура. Относится
к влаголюбивым культурам. В ООО СХПП «Тугутуйское» представлен сортами
«Крупнозерный» и «Ровесник».

Основной задачей при хранении зерна в ООО СХПП «Тугутуйское»
является сохранение его качества и количества. После сбора урожая, зерно хранят
в алюминиевых зерноскладах навальным способом. Перед загрузкой в хранилища
урожай обеззараживают – проводят дезинсекцию. Далее зерно очищают от
посторонних примесей, досушивают и охлаждают (до 12-14С). Имеющиеся
мощности в хозяйстве позволяют сушить в смену до 50 тонн зерна и в сутки до
100 тонн продукта. Главными условиями хранения также является влажность
зерна на уровне 12-13%, температура в пределах 20-25С и присутствие кислорода
в пространстве между зернами. В результате улучшаются отдельные
технологические свойства зерна, минимизируется риск развития и зараженности
складских вредителей.

На предприятии качество зерна определяют с помощью органолептического
метода, при котором качество оценивают с помощью органов чувств. Это запах,
цвет, вкус зерна.

В течение всего периода хранения зерна в ООО СХПП «Тугутуйское»
проводится систематический контроль над качеством и состоянием каждой
партии: влажностью, температурой, зараженностью, запахом и т.д. Для измерения
температуры зерна используются электротермические установки для
станционного контроля температуры типа М-5. Для определения влажности зерна
при реализации и послеуборочной обработке применяют влагомер ВП-4.

Объем валового производства и качества продукции растениеводства играет
важную роль в экономике предприятия, от его производства зависит развитие
животноводства, реализация, рентабельность предприятия.

Продуктивность зерновых культур связана с урожайностью, которая зависит
от природно-климатических условий, плодородия почв, качества посадочного
материала, внесения органических и минеральных удобрений и технологии
возделывания сельскохозяйственных культур. В ООО «Тугутуйское» за
анализируемый период наблюдается снижение урожайности пшеницы на 21,7%,
урожайность в 2017 году составила 24,2 ц/га. Это связано с недостаточным
применением удобрений.

Качество продукции – это один из основных факторов, от которого зависит
цена реализации. Чем выше качество продукции, тем выше зачетная масса и цена,
и наоборот, предприятия реализующие продукцию низкого качества, значительно
теряют в зачетной массе.

Таблица 1 – Выполнение плана по качеству зерна в ООО СХПП за 2017 год

Класс
продукции

Цена
реализации,

руб./т

Объем реализации, ц Стоимость реализованной продукции,
тыс.руб.

план факт план факт по цене 1 класса
план факт

1 класс 9500 1700 1500 16150 14250 16150 14250

2 класс 8350 1600 1480 13360 12358 15200 14060

Неклассное 6000 400 800 2400 4800 3800 7600

Итого - 3700 3780 31910 31408 35150 35910
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Анализ выполнения плана по качеству зерна показал, что
недовыполнение плана на 3,7% по классности зерна привело к снижению
дохода на 3040 тыс.руб. Анализ причин потерь, связанных со снижением
качества зерна рассмотрим по отдельным факторам с целью выяснения
наиболее значимых (таблица 2).

Таблица 2 – Факторы качества зерна в ООО СХПП «Тугутуйское» за 2017 год

Фактор качества Потери, тыс.руб. % от общих потерь

Квалификация работников 143 4,7

Качество семян 605 19,9

Погодные условия 472 15,5

Минеральные удобрения 1028 33,8

Хранение и транспортировка зерна 560 18,4

Оборудование 229 7,5
Всего 3040 100

Таким образом, основными факторами, влияющими на качество зерна в
ООО «Тугутуйское» являются недостаточное внесение комплексных
минеральных удобрений (33,8%), качество семян (19,9%), хранение и
транспортировка зерна (18,4%), которые в совокупности дают 72,1%.

Определим экономическую эффективность применения минеральных
удобрений для повышения качества продукции при возделывании
сельскохозяйственных культур в ООО СХПП «Тугутуйское» (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели производства пшеницы в ООО СХПП «Тугутуйское» за
2017 год

Показатели Пшеница

Урожайность, ц/га 24,2

Площадь, га 695

Средняя цена реализации, руб. 721,2

Стоимость валовой продукции, руб. 17453

Производственные затраты, руб. 15255,6

Себестоимость 1 ц, руб. 630,4
Прибыль, руб. 2197,4
Уровень рентабельности, % 14,4

Внесение органических и минеральных удобрений повысит урожайность
яровой пшеницы на 5 центнеров с гектара, и тем самым у предприятия будет
возможность реализации произведенного зерна по более высоким ценам.
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Таблица 4 – Экономическая эффективность применения минеральных
удобрений при возделывании пшеницы в плановом периоде в ООО СХПП
Показатели 2017 год Плановый период
Урожайность, ц/га 24,2 29,2
Стоимость валовой продукции, руб. 17453 20294
Себестоимость 1 ц, руб. 630,4 515,6
Прибыль, руб. 2197,4 5238,5
Уровень рентабельности, % 14,4 34,8

Таким образом, путем внесения минеральных удобрений можно добиться
увеличения урожайности и повышения качества пшеницы, что приведет к
увеличению валового сбора, и в конечном результате, к получению
дополнительного дохода.
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Агропромышленный комплекс является ведущей системообразующей
сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок,
экономическую и продовольственную безопасности, поселенческий и трудовой
потенциал сельских территорий [4, с. 228].

Политические события 2014 г. и последующий конфликт с западными
странами, повлекшие введение экономических санкций  и падение курса рубля,
создали для АПК страны благоприятный эффект и сделали целесообразным
развитие импортозамещающих производств [2, с. 132]. Существенное
подорожание импорта и снижение стоимости ресурсов повысили
конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей по сравнению с зарубежными [1, с. 26].

В качестве современного эффективного метода оптимизации
импортозамещения в сельском хозяйстве необходимо внедрение передовой и
инновационной составляющей [5, с. 458].

Для повышения экономической эффективности использования
сельскохозяйственных угодий в ООО «Дубровки» было предложено внедрение
новых сортов семян.

Сортосменой называется замена старых, возделываемых в производстве
сортов новыми, занесенными в Государственный реестр сортами, обла-
дающими более высокой урожайностью, улучшенными качествами продукции
или другими хозяйственно полезными признаками и свойствами [3].

Предлагается внедрить новый сорт яровой пшеницы – «Безенчукская
200». Данный вид сорта введен в Самарском научно-исследовательском
институте сельского хозяйства им. Н.М. Тулайнова, и в 2002 году включен в
Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации.
Яровая пшеница сорта «Безенчукская 200» относится к среднеспелой группе
сортов, но хорошо отзывается на осадки второй половины лета, при перестое
сохраняет цвет и стекловидность зерна. Масса 1000 зерен 31,4 – 42,7 г.,
основное преимущество сорта – высокое содержание белка и клейковины
(34,4%) в зерне. Сорт имеет повышенное содержание каротинидов в зерне, что
обеспечивает ему преимущество по цвету макаронных изделий.

В первый год эксперимента планируем засеять новым сортом
«Безенчукская 200» 100 га, во второй – 150 га. Норма высева семян – 2,3 ц на 1
га, следовательно, на запланированную площадь необходимо закупить 230 га.

Семенной материал массовых репродукций можно закупить в
близлежащих организациях по среднеобластной цене 453 руб. за 1 ц.

Семенной материал сорта пшеницы «Безенчукская 200» планируется
закупить в Пензенском НИИСХ по 1300 руб. за 1 ц элитных семян. Кроме
затрат на закупку семян, следует рассчитать затраты на доставку. Расстояние от
ООО «Дубровки» до р.п. Лунино, где находится научно-исследовательский
институт, составляет 193 км. Итого пробег равен 386 км. Себестоимость 1
тонно-километра в организации составляет 27,5 руб. Следовательно, на весь
объем грузоперевозок семенного материала необходимо затратить 122072 руб.

Рассчитаем затраты на внедрение нового сорта яровой пшеницы в
таблице 1.
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Таблица 1 – Расчет затрат на внедрение сорта яровой пшеницы «Безенчукская 200»

Показатель Семена массовых
репродукций

Сорт "Безенчукская
200"

Норма высева семян, ц на 1 га 2,3 2,3
Потребность в семенах, ц 230 230
Цена закупки 1 ц семян, руб. 453 1300
Затраты на закупку семян, руб. 104190 299000
Затраты на доставку, руб. 5307,5 122072
Стоимость семенного материала, руб. 109497,5 421072

Производственные затраты на 1 га, руб.
в том числе: стоимость семян

20950 25160,7

1094,9 4210,7
По данным таблицы 1 видно, что  производственные затраты на 1 га с

использованием нового сорта возросли на 4210,7 га по сравнению с семенами
массовых репродукций, так же цена закупки 1 ц семян увеличилась на 847 руб.

Показатели таблицы 1 рассчитывались следующим образом.
Затраты на закупку семян сорта «Безенчукская 200» = 230 (потребность в

семенах) * 1300 (цена закупки 1 ц семян) = 299000 руб.
Затрат на доставку семян сорта «Безенчукская 200»  = 193(расстояние от

ООО «Дубровки» до р.п. Лунино) * 27,5 (себестоимость 1 тонно-километра) *
230 (потребность в семенах) = 122072 руб.

Стоимость семенного материала рассчитывалась как сумма затрат на
доставку и затрат на закупку семян.

Рассмотрим экономическую эффективность внедрения нового сорта
«Безенчукская 200» в таблице 2.

Таблица 2 – Экономическая эффективность внедрения нового сорта пшеницы

Показатель
Семена

массовых
репродукций

Сорт "Безенчукская
200"

1 год 2 год
Площадь посева, га 100 100 150
Урожайность, ц с 1 га 48,5 55,5 55,5
Валовой сбор, ц 4850 6080 7280
Производственные затраты - всего, тыс. руб. 2204,4 2937,1 2009,3
на 1 га руб. 20950 25160,7 19128,3
в том числе: семена 1094,5 4210,8 964,5
Себестоимость 1 ц, руб. 488,0 407,5 195,7
Цена реализации 1 ц, руб. 702 756 756
Стоимость валового сбора зерна, тыс. руб. 3404,7 4596,5 5503,7
Чистый доход, тыс. руб. 1200,3 1659,4 3494,4
Получено чистого дохода на 1 га, руб. 12003 16594 34944
Уровень рентабельности производства зерна, % 54,5 56,5 173,9

Основные показатели из таблицы 2 рассчитывались по следующим
формулам:

Стоимость валового сбора зерна = Валовой сбор * Цена реализации
Чистый доход = Стоимость валового сбора – Производственные затраты
Уровень рентабельности = Чистый доходПроизводственные затраты ∗ 100%
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В связи с тем, что стоимость элитных семян достаточно высока,
предлагаем постепенно заменять имеющиеся семена на материал высокого
качества. При этом на второй год семена будут использоваться по
себестоимости их производства уже в самом хозяйстве. Как видно, по данным
таблицы 2 уровень рентабельности производства зерна в первый год внедрения
нового сорта составляет 56,5%, а во второй – 173,9 %.

Урожайность увеличилась на 7 ц с 1 га, а себестоимость снизилась в
первом году на 80,5 руб., а во втором году – на 292,3 руб. за 1 ц по сравнению с
семенами массовых репродукций.

Таким образом, предложенное мероприятие является эффективным и
поможет получать большую прибыль для ООО «Дубровки».
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Государство играет огромную роль в развитии АПК. Необходимость
регулирования аграрного сектора со стороны государства вызвана влиянием
ряда факторов, среди которых наибольшее значение имеют: природно-
экономические факторы; высокий уровень капиталоемкости сельского
хозяйства и низкая его рентабельность; завышенный диспаритет цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также услуги.

Основными проблемами на селе остаются по-прежнему высокая
просроченная кредиторская задолженность, низкий уровень инвестиционной
активности и технической оснащенности.

Отрицательное влияние на развитие отечественного
сельскохозяйственного производства оказывают возрастающие объемы
импорта продовольственных товаров, доля которых в настоящее время в общем
объеме товарных ресурсов продовольствия превысила 30%, а в некоторых
регионах составляет более 50%.

Негативное влияние на развитие аграрного сектора экономики оказывает
и отсутствие государственного заказа на производство необходимой
продукции, федерального органа по закупкам продовольствия

Огромную роль для сельхозпроизводителей имеет надежный сбыт
продукции. Здесь проблемы упираются на то, как правильно со стороны закона
оформить продовольственный рынок, эффективно наладить торговлю на
биржах, внедрить информационно-коммуникационные технологии, которые
могли бы быстро анализировать информацию о конъюнктуре рынка. Также, по
аналогии зарубежных стран, следовало бы в России создать
продовольственную корпорацию, которая бы гарантировала закупки
продовольственных товарам по достойным ценам, чтобы, таким образом, чтобы
у сельхозтоваропроизводителей была возможность эффективно вести свой
бизнес.

В связи с этим, основными направлениями развития АПК России должны
стать:

1) формирование конкурентоспособного и устойчивого
сельскохозяйственного производства;

2) формирование развитых рынков сельскохозяйственной продукции;
3) создание благоприятных условий для сельских фермеров;
4) повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
5) повышение качества жизни населения, проживающого в сельской

местности.
Государственное стимулирование развития сельского хозяйства

основывается на господдержке, которая реализуется как на основе прямых
выплат, так и дополнительных дотаций, компенсации потерь от сезонного
снижения цены на зерно. Существующий в настоящее время механизм
господдержки не эффективен и имеет следующие недостатки:

1) финансовая помощь должна быть адресной, т.е. направлена на
поддержку отдельного сельхозпроизводителя;
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2) отсутствие стимулирующего эффекта государственной поддержки,
контроля культуры земледелия, сохранения и повышения плодородия почв;

3) господдержка не обеспечивает стабильности рыночных условий,
защиты от сезонных изменений его параметров.

Государственная поддержка, выделяемая по таким принципам
неэффективна, так как не обеспечивает главного - рационального
использования земельных ресурсов, стабильности экономических условий
хозяйствования.

Необходимо основное внимание сосредоточить на повышении
эффективности господдержки, на использовании при производстве продукции
новых, нано-технологий и рациональности использовании всех применяемых
ресурсов.

Следователь, нужно, чтобы  государство с одной стороны проводила
политику, направленную на снижения себестоимости продукции путем
предоставления льгот на приобретение ГСМ или субсидий а с другой —
помогало увеличить объемы закупки продукции по гарантированным ценам,
обеспечивающим расширенное воспроизводство, а также полностью осуще-
ствлять выплаты предусмотренные законодательством.

И только при таких условиях, на наш взгляд, у сельского хозяйства будет
хорошее будущее.
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Аннотация. Статья посвящена важнейшему цивилистическому
институту, значение которого в настоящее время ввиду разительных
преобразований в законодательстве увеличивается – институту частной
собственности. Институт собственности в конституционном праве РФ, в
настоящее время является неокончательно сформировавшимся, но
рассматриваемые проблемы являются достаточно актуальными. Правовые
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аспекты защиты частной собственности отражены в четырех основных
официальных актах: Конституции РФ, Гражданском, Уголовном и Земельном
Кодексах РФ. Также статья затрагивает понятие «информационная
безопасность» и основы защиты коммерческой информации со стороны
государства.

Ключевые слова: частная собственность, коммерческая информация,
информационная безопасность, правовые аспекты, Конституция РФ,
Гражданский Кодекс РФ, российское законодательство.

Деятельность  любой  организации  в наше  время связана с получением и
передачей информации. Информация является сейчас стратегически важным
товаром. Потеря информационных ресурсов или завладение секретной
информацией конкурентами, как правило, наносит предприятию значительный
ущерб и даже может привести к банкротству [7, с. 124].Вопрос
информационной безопасности становится краеугольным камнем в
деятельности организации, но этот же прогресс предлагает решения, способные
защитить данные от внешних посягательств.

Под комплексной системой информационной безопасности (системой
защиты информации) понимается организованная совокупность специальных
органов, служб, средств, методов и мероприятий, снижающих уязвимость
информации и препятствующих несанкционированному доступу к
информации, ее разглашению или утечке.

Информационная безопасность – механизм защиты, обеспечивающий:
- целостность: достоверность и полноту информации и методов ее

обработки;
- доступность: доступ к информации и связанным с ней активам

авторизованных пользователей по мере необходимости;
- конфиденциальность: доступ к информации только авторизованных

пользователей.
Именно в таком порядке строится комплексная система информационной

безопасности. Как ни странно, но конфиденциальность информации зачастую
менее важна, нежели сохранение ее целостности и доступности.

Обеспечение «информационной безопасности» – не одноразовый акт. Это
непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее
рациональных методов, способов и путей совершенствования и развития
системы защиты, непрерывном контроле ее состояния, выявлении ее узких и
слабых мест и противоправных действий.

Безопасность информации может быть обеспечена лишь при
комплексном использовании всего арсенала имеющихся средств защиты на
всех этапах обработки информации.

Наибольший эффект достигается тогда, когда все используемые средства,
методы и меры объединяются в единый целостный механизм – комплексную
систему защиты информации (КСЗИ)[6].

На практике выделяют следующие направления информационной
безопасности:
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- правовая защита – это специальные законы, другие нормативные акты,
правила, процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту информации на
правовой основе;

- организационная защита – это регламентация деятельности и
взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе исключающая
или ослабляющая нанесение какого-либо ущерба исполнителем;

- инженерно-техническая защита – это использование различных
технических средств, препятствующих нанесению ущерба коммерческой
деятельности.

Право частной собственности считается одной из главных ценностей
современного демократического общества. Защита права на нее - приоритетная
задача российского государства. В понятие частной собственности, кроме
прочего, входит также и охрана принадлежащих собственнику прав на
владение, использование и распоряжению вещью. Защита права частной
собственности реализуется всеми правовыми отраслями, однако главная роль
все же отводится конституционному праву[6, c. 53].

Частная собственность есть не что иное, как закрепление права
контролировать жизненные блага и экономические ресурсы за конкретными
людьми, а также их группами.

Рисунок 1 – Виды частной собственности

В целом правоотношения собственности включают в себя:
зафиксированные в законах права собственника, имущественную
ответственность и защиту прав собственности.

Количество законов, оформляющих принципы владения и распоряжения
имуществом для физических и юридических лиц, состоит из четырех
официальных актов. Рассмотрим их положения более детально.

1. Конституция РФ:
Главные тезисы, декларирующие принципы частной собственности,

содержатся в ст. 35 и 36 Конституции РФ. Конституция Российской Федерации
была принята 12 декабря 1993 г. Изменения в ней произошли 21 июля 2014 г.
Она определяет свод основных гражданских прав и свобод жителей страны, а
также устройство государственного строя и институтов власти.

Свод правовых актов, который регулирует следующие явления и аспекты:
Структуру государства;
Функции, исполняемые органами власти;
Деятельность выборных органов;
Деятельность судебных инстанций;

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Индивидуальная
собственность

Коллективная
собственность

Акционерная
собственность
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Органы локального автоуправления;
Спектр гражданских прав [1].
2. Уголовный Кодекс РФ:
Декларирует правовые нормы по взысканию ответственности с лиц,

совершивших преступные деяния. Положение о частной собственности
заключает ФЗ номер 63 Уголовного Кодекса, конкретно, восьмой раздел. В
данной части приведены меры ответственности за правонарушения, которые
были направлены против владельцев частной собственности, а именно:

Хищение имущества;
Жульнические действия с целью личной выгоды и наживы;
Открытая кража имущества, сопровождающаяся насилием или без него;
Вооруженное нападение с целью ограбления;
 Злонамеренное причинение урона объекту владения;
Кража предметов, представляющих исключительную ценность;
Уничтожение объектов частного владения;
 Требование о передаче имущества под угрозой применения насилия [4].
3. Земельный кодекс РФ:
Приводит перечень прав на владение и эксплуатацию земельных наделов,

принципы резервации земель и прочие положения касательно участков земли.
Правила землевладения представлены в главе 3, включая:

Нормы для юридических лиц;
Для частных собственников, коими являются физические лица;
Для государства [3].
4. Гражданский кодекс РФ:
Правила владения частной собственностью физлицами и юридическими

лицами оформлены в разделе № 2:
Угроза лишения или повреждения имущества с невозможностью

последующего восстановления;
Положения по владению имуществом государства или

муниципалитетов;
Процесс принятия в распоряжение прав на владение;
Приватизация и ее аспекты;
Приостановление прав на владение имуществом, особенности;
Описание понятия «вещное право» на землю;
Собственность нескольких лиц в отношении одного имущества;
Владение жилплощадью;
 Регламент защиты частной собственности и прав на нее [2].
Гражданско-правовая защита частной собственности – совокупность

предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в
связи с совершением против этих прав нарушениями и направленных на
восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей.Данные
средства являются неоднородными по своей юридической природе. Их
можно разделить на несколько относительно самостоятельных групп.

К первой группе можно отнести вещно-правовые средства защиты
частной собственности, для которых характерно наличие цели
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непосредственной защиты права собственности как абсолютного
субъективного права. Данные средства не имеют связи с какими-то
конкретными обязательствами и могут быть направлены либо на
восстановление владения, пользования и распоряжения собственником
принадлежащего ему имущества, либо на устранение препятствий
в осуществлении этих правомочий [5, c.4].

Таким образом, вещно-правовыми исками являются иски, требования в
которых направлены на:

1) истребование имущества из чужого незаконного владения;
2) устранение нарушений, не связанных с лишением владения;
3) признание права частной собственности [2 ].
Во вторую группу средств защиты частной собственности включены

обязательственно-правовые средства, к которым относятся иски, направленные
на:

1) возмещение причинённого собственнику вреда;
2) возврат неосновательно приобретенного или сбереженного

имущества;
3) возврат имущества, которое было предоставлено в пользование на

основании договора и т.д. [4].
Третья группа средств защиты отношений собственности включает в себя

средства, не относящиеся к вещно-правовым или обязательственно-правовым,
однако, вытекающие из различных институтов гражданского права.

Среди них выделяются нормы, касающиеся защите имущественных прав
гражданина, был признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим,
при его явке; защиты интересов при признании сделки недействительной;
нормы, устанавливающие ответственность в случае порчи или утраты
имущества и т.д.

Между тем, подобные средства защиты собственности признаются далеко
не всеми учеными.

Как правило, различают юрисдикционную и неюрисдикционную формы
защиты частной собственности. Первая связана с защитой частной
собственности путем обращения в уполномоченные государственные органы в
установленном законом порядке.

Поэтому  судебная защита  частной  собственности связана с принятием
мер, которые совершает  управомоченный  субъект, обращаясь в суд. Данные
меры направлены на предупреждение нарушения права собственности, либо
пресечение его нарушения, либо восстановление нарушенного права
собственности в предпринимательской деятельности [5, c. 6].

На сегодняшний день существует большое количество различных
документов, регламентирующих вопросы информационной безопасности. В
общем случае они могут быть сгруппированы в следующие категории (рис.2).

Требования российского законодательства, определяющие
обязательность защиты информации ограниченного доступа, изложены в
Федеральных иконах и уточнены в документах Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации
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(Гостехкомиссии России), ФСБ (ФАПСИ) и других государственных
учреждений, имеющих отношение к обеспечению безопасности информации.
Реализация и контроль этих требований осуществляется при помощи
соответствующих государственных систем сертификации средств защиты и
аттестации объектов автоматизации.

Требования российского законодательства, определяющие
обязательность защиты информации ограниченного доступа, изложены в
Федеральных иконах и уточнены в документах Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации
(Гостехкомиссии России), ФСБ (ФАПСИ) и других государственных
учреждений, имеющих отношение к обеспечению безопасности информации.
Реализация и контроль этих требований осуществляется при помощи
соответствующих государственных систем сертификации средств защиты и
аттестации объектов автоматизации.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Правовые
документы

Организационно-
распорядительные

документы

Нормативные
документы

Федеральные
законы РФ

Кодексы РФ

Указы и
Распоряжения
Президента РФ

Постановления
правительства

РФ

Положения

Концепции

Руководства,
инструкции

Распоряжения

Специальные
нормативные

документы ФСТ ЭК
(Гостехкомиссии) и

ФСБ (ФАПСИ)

ГОСТы

Международ
ные

стандарты

Руководящие
документы

Документы,
регламентирующие

защиту
информации от

несанкционированн
ого доступа

Документы,
регламентирующие

использование
средств

криптозащиты

Рисунок 2 – Структура документов, составляющих основу информационной безопасности
коммерческой организации

Правовую основу информационной безопасности предприятия
обеспечивают: Конституция Российской Федерации, Гражданский и Уголовный
Кодекс, Федеральные законы "О безопасности" (№ 15-ФЗ от 07.03.2005),
"О Государственной тайне" (№ 122-ФЗ от 22.08.2004), "Об
информации, информатизации и защите информации" (№ 149-ФЗ от
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27.07.2006), "Об участии в международном информационном обмене" (№ 85-
ФЗ от 04.07.1996), "О коммерческой тайне" (№98-ФЗ от 29.07.2004),
"О персональных данных" (№ 152-ФЗ от 27.07.2006), "О техническом
регулировании" (№ 45-ФЗ от 09.05.2005), Доктрина информационной
безопасности, Указы Президента и другие нормативные правовые акты
Российской Федерации.

Соблюдение правовых норм, установленных законодательными актами
Российской Федерации, должно являться одним из основополагающих
принципов при создании любой комплексной системы защиты
от информационных атак. В Гражданском кодексе Российской Федерации (ст.
139) определены характерные признаки информации, которая может составлять
служебную или коммерческую тайну. Кроме этого в гражданском кодексе
установлена ответственность, которую несут лица, за незаконные методы
получения такой информации [2].

Вопросы защиты коммерческой информации государства оговариваются
в законодательном акте «Об информации, информатизации и защите
информации». К их числу относятся следующие: выявление, оценка и
прогнозирование источников угроз информационной безопасности; разработка
государственной политики обеспечения информационной безопасности,
комплекса мероприятий и механизмов ее реализации; разработка нормативно-
правовой базы обеспечения информационной безопасности, координация
деятельности органов государственной власти и управления, а также
предприятий по обеспечению информационной безопасности; развитие
системы обеспечения информационной безопасности, совершенствование ее
организации, форм, методов и средств предотвращения, парирования и
нейтрализации угроз информационной безопасности и ликвидации последствии
ее нарушения; обеспечение активного участия России в процессах создания и
использования глобальных информационных сетей и систем [6, c. 55].

Итак, защита информации должна осуществляться комплексно, сразу по
нескольким направлениям. Чем больше методов будет задействовано, тем
меньше вероятность возникновения угроз и утечки, тем устойчивее положение
компании на рынке. Среди методов защиты информации в настоящее время
необходимо отметить сертификацию и аудит информационных систем,
распределенный цикл разработки программных продуктов, средства
шифрования, использование электронно-цифровой подписи, антивирусного
программного обеспечения и средств видеонаблюдения. Все более популярным
среди крупных и средних компаний во всем мире является использование услуг
дата-центров для хранения стратегически важной информации,
предотвращения ее утечки и несанкционированного доступа.
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Успешная работа современной организации невозможна без хорошо
налаженной системы управления, основным критерием продуктивности
которой является эффективное использование финансовых ресурсов. Успешное
развитие бизнеса невозможно без знаний о современных методах управления
финансовыми ресурсами, нужно быть в курсе последних экономических
достижений, важно понимать, откуда и каким образом можно привлечь
капитал, как правильно его распределить, по какой цене продать товар, каким
образом интегрировать различные финансовые механизмы.

Целью работы является изучение порядка формирования и
использования финансовых ресурсов предприятия.  Объектом исследования
являются финансовые ресурсы ООО «Молочник» Большесолдатского района
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Курской области. Предметом исследования является система формирования и
использования финансовых ресурсов данного предприятия.

В современных условияхспособыэффективное управлениеэффективноесостоянием финансовыхдолжен
ресурсов - однаакционерныйиз главнейших проблемконкретномроссийских предприятийликвидность. Управление
финансовымизнания ресурсами предприятияпоказателей – это совокупность целенаправленныхдают
методов, операцийобласти рычагов, приемовприбыли воздействия на разнообразныекапитала виды
финансованализдля достижения определенноготолькорезультата.

За рассматриваемый период времени можно отметить, что ООО
«Молочник» развивается, что подтверждается увеличением объемов денежной
выручки от реализации продукции.

В целом, за рассматриваемый период деятельности хозяйство имело
положительный финансовый результат в виде чистой прибыли. В 2017 году чистая
прибыль составила 82574 тыс.руб., определяющими факторами, приведшими к
сокращению размера чистой прибыли явились рост затрат по производству и
реализации продукции и увеличение процентных платежей.

При проведении комплексного анализа мы выяснили, что на предприятии
система управления финансовыми ресурсами имеет некоторые недостатки. Для
улучшения выявленных недостатков, а также улучшения финансового положения
предприятия, рационализации управления, повышения его уровня, предлагаем
провести комплекс следующих мероприятий.

На основе объявления о проведении конкурсного производства привлечь
внешних инвесторов, тем самым увеличить капитал предприятия.

Притокуразличныедополнительных денежныхфинансовыесредств можетдополнительныхспособствовать такжесущественное
деятельность, связаннаяоборотас ценообразованием. Расчетрекомендацийцены спросаосуществленияи предложения
продукцииминимизировать, а также равновесныхсохранению цен позволит осуществитьответственен прогноз и
оптимизациюисследуемыйдвижения денежныхсвоюсредств.

Механизмбудет ценообразования имеетсогласны затратную основуконкретную построения.
Необходимо провести инвентаризациюкапиталаосновных средствувеличения, с целью выявленияуправления
технически непригодногооснове оборудования, составлениятакже графика возможнойразличные его
замены. Разработатьрасширеннымграфик проведениясегодняшнейплановых (текущихобщепринято) ремонтов основныхорганизации
средств, в том числесистемы и предупредительных,  амортизационную политику
предприятия, позволяющую повысить размер амортизационных отчислений [1, с.
321].

Реализации данного мероприятия будет способствовать также
самостоятельное определение сроков использования основных фондов, выбор
методов и сроков их переоценки в соответствии с бухгалтерскими стандартами..

С цельюспецификуснижения издержексистемына хранение и обеспечениеуставныйнепрерывности
производственногорекомендацийпроцесса следуетоборотапровести инвентаризациютолькопроизводственных
запасовкоторые, выявить неликвидныеэтих, испорченные, дефицитныеоборотазапасы.

Необходимостьбылореализации данногоопытмероприятия обуславливаетсяуправлениетем, что
предприятие, вкладываяпонятия средства в образованиепонятия запасов, издержкизаемного по их
хранению связываетздесьне только со складскимиформированиерасходами, но и с рискомграфикпорчи и
устраненияанализируятоваров, а такжедолженс вмененной стоимостьюпосредствомкапитала.

Осуществлять постоянныйдоходов контроль за состояниемтекущей дебиторской и
кредиторскойорганизации задолженностями; их возникновениемвысвобожденных, сроками и степеньюдоходов
погашения. Так, улучшению состояния с дебиторской задолженностью могут
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способствовать меры по совершенствованию расчетов покупателей продукции,
основой которых может стать привлекательность более ранней оплаты за
отпущенные товары, продажа требований по товарным поставкам, факторинг-
компаниям.

В этом случае для предприятия может оказаться целесообразным
установить некоторую скидку с договорной цены при досрочной оплате по
договору [2, с. 9].

В рамках соглашений о взаимном сотрудничестве администрации области
с собственниками предприятий и компаний решались задачи модернизации
производства, повышения конкурентоспособности производимой продукции,
сохранения квалифицированных кадров, повышения уровня заработной платы,
выполнения социальных программ, а также осуществлялось взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти в области промышленного
производства, защиты интересов отечественных товаропроизводителей.

Для облегчения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к
заемным средствам на федеральном уровне отрегулирован механизм
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам в условиях роста кредитных ставок [3, с 37].

По новым видам субсидирования, к примеру,  в некоторых регионах ставка
возмещения составит из федерального бюджета 14,6%, из областного бюджета -
2,8%, уровень возмещения достигнет 17,4%. При действующих банковских
ставках в кредитных организациях фактически для аграриев ставка по кредиту
составит от 2 до 10%. Речь идет о так называемых «коротких кредитах».

Почему бы не последовать примеру других регионов, где в настоящее время
с федеральным агентством государственных гарантий идет отработка
возможности получения средств по инвестиционным кредитам под 11% годовых.
При применении мер поддержки по субсидированию процентных ставок
эффективная ставка кредита, таким образом, выйдет в ноль.

Есть шанс воспользоваться этой возможностью, чтобы реальные проекты
получили конкретное решение, не надо бояться ситуации, которая сложилась в
экономике, нужно воспользоваться теми мерами поддержки, которые даёт
государство отрасли сельского хозяйства.

Сейчас такая ситуация, что с учетом снижения темпов роста экономики,
макроэкономических показателей, доходы в бюджете не прибывают, а наоборот,
сокращаются по сравнению с теми параметрами, которые были утверждены в
бюджете. Если раньше в течение 10 лет увеличивали доходы и расходы, то сейчас
темп роста экономики снижается, соответственно снижаются и доходы, и
необходимо снижать расходы. На основе анализа, проведенного ранее, было
выявлено, что исследуемое предприятие оценивается как финансово
неустойчивое, так как в 2016г. доля заемных средств составляет  более 50 % от
общей суммы капитала, доля собственных средств составляет менее 50 %. Хотя,
принято считать финансово независимой организацию с удельным весом
собственного капитала в общей его величине от до 60-70%.

В условиях рыночных отношений особое место занимает маркетинг как
система управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы. Особое
значение при этом отводится товарной политике как фундаменту маркетинговой
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деятельности, в том числе и основной ее составляющей – ассортиментной
политике предприятия.

Для совершенствования ассортиментной политики соответственно
потребуются финансовые вложения. С этой целью мы предлагаем и дальше
использовать  заемные источники. При росте коэффициента финансового
левериджа повышается сумма процентов за кредит, в результате чего сокращается
чистая прибыль предприятия, а рентабельность собственного капитала растет.

Совершенствование структуры предприятия с целью минимизации
финансового риска основывается на выборе  источников финансирования
различных групп активов предприятия [1, с. 123].

При этом существует три подхода к их финансированию, рассмотренных в
таблице 1.

Таблица 1 – Подходы к финансированию активов организации

Группа активов Подход к финансированию
Агрессивный Умеренный Консервативный

Внеоборотные активы 40%-ДЗК
60%-СК

25%-ДЗК
75%-СК

20%-ДЗК
80%-СК

Постоянная часть оборотных активов 50%-ДЗК
50%-СК

20%-ДЗК
80%-СК 100%-СК

Переменная часть оборотных активов 100%-КЗК 100%-КЗК 50%-КЗК
50%-СК

Постоянная часть оборотных активов – это тот минимум, который
необходим предприятию для осуществления операционной (основной)
деятельности и величина, которая не зависит от сезонных колебаний объема
реализации товаров. Как правило, она полностью финансируется за счет
собственного  и долгосрочного капитала.

Переменная часть оборотных активов подвержена изменениям в связи с
сезонным изменением объемов деятельности. Финансируется она обычно за
счет краткосрочного заемного капитала, а при консервативном подходе –
частично и за счет собственного капитала.

Таблица 2 – Предполагаемая структура капитала при различных подходах
финансирования  текущих активов (в процентах)

Наименование показателя Собственный
капитал

Заемный
капитал

Рентабельность
собственного

капитала
Фактическая структура капитала в
2016г. 47,9 52,1 30,25

Предполагаемая структура
капитала при агрессивном подходе 52,6 47,4 25,03

Предполагаемая структура
капитала при компромиссном
подходе

70,3 29,7 21,28

Предполагаемая структура
капитала при консервативном
подходе

87,6 12,4 18,56

Данные таблицы 2, свидетельствуют о том, что при увеличении собственного
капитала ООО «Молочник», снижается рентабельность собственного капитала.
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Рисунок 1 – Структура капитала при различных изменения
подходах финансирования  текущих направленияактивов

Проведение совершенствования структуры капитала, по направлению
минимизации финансового риска и рассмотрение достоинств и недостатков
подходов к финансированию активов  дает возможность выбора правильного
подхода руководству общества.
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Аннотация: Раскрыта роль экономической безопасности как
специальности на предприятии под которой понимается безопасность
экономики, финансовые расчеты и операции, правовое обеспечение финансовых
операций, производство судебных экономических экспертиз, разработка
рекомендаций, оформление финансовых расчетов, оценка возможных
финансовых потерь, что очень важно для безопасного функционирования
предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, специальность, сфера
деятельности.

В современном мире экономическую безопасность - это важнейшая
сторона работы практически любого предприятия или организации. Во всех
крупных компаниях сейчас есть отделы или службы, отвечающие за
экономическую безопасность. Роль экономической безопасности на
предприятии имеет большое значение. Без экономической безопасности
предприятие подвержено большому риску банкротства, возможны совершения
финансовых преступлений, которые повлекут за собой уменьшение
прибыльности предприятия. Что такое экономическая безопасность и зачем она
требуется на предприятии?

Экономическая безопасность – это состояние защищенности экономики
от внешних и внутренних угроз. Для обеспечения экономической защиты
требуется выполнение основных задач, которые ведут к успешному
функционированию предприятия.

Основные задачи экономической безопасности:
1. Обеспечение непрерывного экономического роста;
2. Формирование эффективной структуры экономики;
3. Сокращение дефицита бюджета;
4. Обеспечение социальной защиты и повышения качества жизни

населения;
5. Расчет экономических и социально-экономических показателей
6. Разработка различных проектных решений [1].

В современном мире экономико-правовое обеспечение - это важнейшая
сторона работы практически любого предприятия или организации. Во всех
крупных компаниях сейчас есть отделы или службы, отвечающие за
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экономическую безопасность. Экономическая безопасность прежде всего,
связана с необходимостью обеспечения экономической самостоятельности в
решении разного рода вопросов, повышения достигнутого уровня.

Данная специальность сильно востребована в связи с тем, что что
направление относительно новое. Имея диплом специалиста по экономической
безопасности, вы без особого труда сможете устроиться на работу. Посмотрев
вакансии на сайте города можно узнать, насколько востребована профессия на
данный момент. В настоящее время опубликовано 1794 вакансии [2]. Это очень
хороший показатель того, что специальность экономическая безопасность
очень востребована, в настоящее время во многих предприятиях требуются
специалисты данной сферы.

Однако нужно быть готовым к тому, что на начальных этапах
профессиональной деятельности вы будете занимать низкие должности.
Начинать нужно с малого. Если вы зарекомендуете себя как хорошего
специалиста, будете проявлять инициативу, то у вас есть все шансы подняться
по карьерной лестнице.

Самым главное, на мое мнение является, наверное, то, что после того, как
закончишь обучение ты получаешь хорошую перспективу тем, что ты молодой
специалист, который востребован буквально в каждом предприятии.

Благодаря тому, что в учебную программу включен очень большой
список экономических специальностей, начинающий специалист имеет
возможность попробовать себя в самых различных сферах экономической
деятельности. Как правило, большинство выпускников вузов с этой
специальностью отправляются на службу в налоговые органы, банки,
финансовые компании, аналитические организации, подразделения и структуры
исполнительной и законодательной власти, коррупционные и ревизионные
отделы, по большому счету, диплом и знания по специальности - это ключ к
успешной карьере. У специалистов экономической безопасности имеется ряд
обязанностей, которые они должны беспрекословно выполнять для безопасного
функционирования предприятия.

Обязанности специалистов экономической безопасности:
1. Проведение оценки эффективности бюджетных расходов;
2. Проведение налоговых проверок;
3. Составление бюджетных смет;
4. Формирование и анализ налоговой отчетности;
5. Обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
6. Планирование и проведение финансового контроля [3].
Таким образом, экономическая безопасность как специальность имеет

большой спрос в настоящее время, так как очень востребованы специалисты
данной сферы. Специалисты обязаны обеспечить безопасность экономической
деятельности предприятии, ведь если преступники будут знать о финансовых
операциях предприятия, то смогут совершить экономическое преступление, что
повлечет за собой негативные последствия. Для этого и нужны специалисты
экономической безопасности, чтобы предотвратить угрозу и обеспечить защиту
экономической деятельности предприятия.
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«Вознаграждения работникам».

С учетом быстрых темпов развития форм стимулирования труда вопросы
учета трудовых ресурсов и их оплаты являются одной из наиболее актуальных
тем современной теории и практики отечественного и зарубежного
бухгалтерского учета.

В литературе экономической направленности даются различные
определения понятия «оплата труда». Так, одни авторы определяют это понятие
как личный доход работника от осуществления трудовой деятельности,
определяемый по количеству и качеству труда. Другая группа авторов
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определяют подход, который состоит в рассмотрении оплаты труда как
денежного выражения стоимости квалифицированной рабочей силы.

В практике бухгалтерского учета на территории Российской Федерации
вопросы оплаты труда регламентируется рядом нормативных правовых актов,
главными из которых являются Трудовой кодекс Российской Федерации и
Налоговый кодекс Российской Федерации.

В международной практике основополагающим документом
в области учета оплаты труда является Международный стандарт финансовой
отчетности (МСФО) 19 «Вознаграждения работникам».

Положения МСФО 19 применимы для целей установления правил учета и
раскрытия информации о причитающихся вознаграждениях работникам. Так,
организацией признаются:

обязательства – если квалифицированный специалист оказал услугу в
обмен на материальное вознаграждение, подлежащее выплате в будущем;

расход – если предприятие использует экономическую выгоду, которая
возникла в результате оказания квалифицированным специалистом услуги в
обмен на материальное вознаграждение.

Согласно МСФО 19 в системе оплаты труда выделяются следующие
аспекты:

 перечень вознаграждений работникам;
 выплаты работникам при прекращении ими трудовой деятельности;
 порядок признания выплат работникам в учете и бухгалтерской

отчетности;
 механизм осуществления расчетов по пенсионным отчислениям;
 рекомендации по отражению информации о выплатах в финансовой

(бухгалтерской) отчетности.
Согласно МСФО 19 в состав вознаграждений входят:
 краткосрочные вознаграждения работникам (основная заработная

плата, взносы на социальное обеспечение, оплата за ежегодно причитающийся
отпуск, оплачиваемый отпуск по болезни, выплаты от участия в прибыли
компании, премии, вознаграждения в отличной от денежной формы
(медицинское обслуживание, обеспечение жильем и автотранспортом, выдача
бесплатных (дотируемых) товаров);

 вознаграждения по окончании трудовой деятельности (пенсии,
страхование жизни и медицинское обслуживание);

 другие долгосрочные вознаграждения (оплачиваемый отпуск
работников с длительным стажем трудовой деятельности, оплачиваемый
творческий отпуск, юбилеи а также другие долгосрочные вознаграждения,
долгосрочные пособия по нетрудоспособности);

 выходные пособия;
 выплаты компенсационного характера.
В основе классификации выплат работникам в России заложен принцип,

отличный от положений МСФО 19 «Вознаграждения работникам»: все расходы
организации, связанные с оплатой труда,
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и другие выплаты работникам делятся на три части: фонд заработной платы,
выплаты социального характера, расходы, не учитываемые в названных
категориях.

По мнению российских и зарубежных авторов МСФО 19 имеет более
четкую и понятную структуру, а также разграничение понятий долгосрочных и
краткосрочных обязательств по оплате труда.

Краткосрочные вознаграждения работникам могут быть списаны в
себестоимость отдельных активов или отнесены в расход текущего отчетного
периода. Вознаграждение которые выплачиваются в качестве обязательств
учитывают и расход. Затраты на оплату труда рассматриваются как
приобретение предприятием способности к труду, которая имеется у
квалифицированного специалиста.

Следует согласиться с мнением многих авторов теории бухгалтерского
учета которыми отмечено, что несмотря на то, что заработная плата является
одной из самых ранних экономических категорий, ее развитие еще не
закончено. Теория оплаты труда в настоящее время дорабатывается и
дополняется, что особенно отчётливо проявляется на формах и системах
оплаты труда работников – постоянно изобретаются новые системы и
совершенствуются комбинации уже существующих форм.

В этой связи при организации бухгалтерского учета расчетов с
персоналом по оплате труда использование основных положений МСФО 19
«Вознаграждения работникам», который содержит всю исчерпывающую
информацию относительно порядка расчетов соответствующим видам, порядка
их признания и оценки, заканчивая механизмом отражения информации о
расходах по оплате труда в финансовой отчётности, с учётом российской
специфики, можно считать весьма полезным.

С 26 июля 2011 г. на сайте Министерства финансов Российской
Федерации размещен проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет
вознаграждений работникам», который в полной мере соответствует
положениям МСФО 19 «Вознаграждение работникам». Стоит отметить, что
принятие данного нормативного акта позволит обеспечить стандартизацию
методологии бухгалтерского учета операций по оплате труда, а также в целом
конкретизировать основных положения российской теории и практики.
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Сельское хозяйство имеет ряд отличительных аспектов. Прежде всего,
это разнообразие правовых форм хозяйствующих субъектов – от КФХ до
крупных предприятий АПК. Помимо этого, это взаимосвязь производства с
земельными угодьями, выполнение параллельно нескольких видов
деятельности и постоянное наличие высоких рисков гибели, либо частичной
утраты результатов работы.

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве характеризуется следующими
отличительными чертами:
• Главное производственное орудие – земля. Участки принимаются к учету
в натуральном выражении – гектарах, при вложении финансовых средств в
капитальные объекты – в стоимостном.
• Разнообразие сфер хозяйствования – учет усложняется, таким образом
каждый вид деятельности требует своей особенности при отражении операций.
• Сезонность – неравномерность нагрузки в течение года.
• Высокая часть внутрипроизводственных оборотов – требуется отражение
МПЗ, применяемых внутри предприятия для собственных целей.
• Большой объем единиц сельхозтехники –нужен внимательный учет
основных средств.

Каждая сельскохозяйственная организация, распоряжающаяся своим
имуществом и ресурсами, должна иметь достоверную информацию,
отражающую ее имущественное и финансовое состояние, финансовые
результаты деятельности. При этом учет продаж является неоспоримо важным
участком бухгалтерской работы для всей финансовой системы организации и
стабильного развития.

В современных условиях рыночных отношений сложился ряд каналов
продажи сельскохозяйственными товаропроизводителями. Основными
направлением реализации служит продажа продукции различным
организациям, в том числе за счет оплаты товаров и услуг, выполненных
сторонними организациями.
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Кроме этого, сельскохозяйственные организации частично реализуют
свою продукцию населению, работникам предприятия (в том числе в счет
натуральной оплаты труда), а так же на рынке при проведении ярмарок.

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учёта для отражения
доходов и расходов по текущей деятельности используется активно-пассивный
счёт 90 «Продажи». При этом по кредиту данного счёта отражаются доходы, а
по дебету – расходы предприятия.

Учитывая специфику отдельных предприятий к счету
90 «Продажи» возможно открытие следующих субсчетов: 90.01 «Выручка»;
90.02 «Себестоимость продаж»; 90.03 «Налог на добавленную стоимость»;
90.04 «Акцизы»; 90.05 «Экспортные пошлины»; 90.07 «Расходы на продажу»;
90.08 «Управленческие расходы»; 90.09 «Прибыль (убыток) от продаж».

Записи по субсчетам 90.01, 90.02, 90.03, 90.04 производятся накопительно
в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового
оборота по субсчетам 90.02, 90-3, 90.04
и кредитового оборота по субсчету 90.01 определяется прибыль или убыток от
продажи сельскохозяйственной продукции за отчетный месяц.

Этот финансовый результат ежемесячно заключительными оборотами
списывается с субсчета 90.09 на счет 99 «Прибыли
и убытки» при этом:

Дебет счета 90.09 кредит счета 99 — отражена прибыль
по обычным видам деятельности; дебет счета 99 кредит счета 90.09 — отражен
убыток по обычным видам деятельности.

Таким образом, синтетический счет 90 сальдо на отчетную дату не имеет.
Доходы, не относящиеся к доходам от обычных видов деятельности,

являются прочими доходами, для учета которых предназначен активно-
пассивный счет 91"Прочие доходы и расходы".

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» на предприятиях
с учетом особенностей производства открывают субсчета:

91.01 «Прочие доходы»; 91.02 «Прочие расходы»; 91.03 «Аренда»; 91.09
«Сальдо прочих доходов и расходов».

Прочие доходы организации отражаются по кредиту 91,
а прочие расходы — по дебету счета. Записи по субсчетам 91.01
и 91.02 производятся накопительно в течение отчетного года.

Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по 91.02
и кредитового оборота по 91.01 определяется сальдо прочих доходов и
расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно списывается:

Дебет счета 91.03 кредит счета 99 – списано сальдо в случае превышения
прочих доходов над прочими расходами;

Дебет счета 99 кредит счета 91.03 – списано сальдо в случае превышения
прочих расходов над прочими доходами.

Таким образом, счет 91 сальдо на отчетную дату не имеет.
Принимая во внимание особенности производства различных

предприятий АПК, при формировании рабочего плана счетов, целесообразно
открывать различные субсчета для сбора полной и достоверной информации.
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Проблема безработицы в настоящее время становится неотъемлемым
элементом жизни России, оказывающим заметное влияние не только на
социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в стране.
Безработица неразрывно связана с происходящими структурными сдвигами в
национальной экономике и мировом хозяйстве. Без предотвращения
последствий безработицы невозможно наладить эффективную деятельность
экономики.

Существует несколько форм проявления безработицы, среди которых
основными являются:
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1. Сезонная безработица, которая характерна только в определенный
период года;

2. Скрытая, представляющая собой неполную занятость населения, как
правило, от двух до трех часов в день;

3. Фрикционная, характеризующаяся потерей работы на короткий
промежуток времени;

4. Структурная, проявление которой связано с влиянием каких-либо
структурных изменений или сдвигов в экономике.

5. Циклическая – характерна для экономического кризиса, возникает в
результате спада производства [1].

Данные виды безработицы тесно связаны между собой. Задачей
государственных органов является выявление каждого их данных видов
безработицы, а также минимизация, в первую очередь, циклической, сезонной и
структурной безработицы, которые не позволяют достичь полной занятости
населения.

Длительное отсутствие работы ведет людей к полной деградации:
появляются проблемы в развитии и становлении личности, распадаются браки,
уменьшается рождаемость, увеличивается число преступлений,
распространяются наркомания и алкоголизм.

Как прогнозирует являющаяся специализированным учреждением ООН
Международная организация труда, за два года число безработных в России
уменьшится на 300 тысяч. Согласно докладу организации, уже в этом году
работу найдут сто тысяч российских граждан, еще двести тысяч перестанут
быть безработными в следующем году.

Необходимо обратиться к рисунку 1, на котором представлен прогноз
безработицы в России до 2020 года.

Рисунок 1 – Прогноз безработицы в России до 2020 года [1]
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В России, по прогнозам, в этом году уровень безработицы опустится до
5% (3,8 миллиона), а в 2019 году он составит 4,9% (3,6 миллиона).  В прошлом
году уровень безработицы в нашей стране был зафиксирован на уровне 5,2%
(3,9 миллиона человек) [1].

По данным Росстата, в феврале уровень безработицы в России составил –
6 %. Наибольшее число безработных граждан на рынке труда Ростовской
области представлено следующими профессиями и специальностями:
менеджер, специалист, бухгалтер, экономист, руководитель среднего звена.

В среднем по Южному федеральному округу уровень безработицы
составил 6,5% - не имеют работы 530 тысяч человек. Острее всего проблема
стоит в Калмыкии, где уровень безработицы составляет 9,7%, а работы нет у 13
тысяч человек из 135 тысяч потенциальных работников.

В Адыгее уровень безработицы составляет 9%, в Астраханской области –
8,3%, в Крыму – 7,3%, в Волгоградской области – 6,9%, в Краснодарском крае –
5,9, а в Севастополе – 5,4% [2, 4].

Создание новых рабочих мест в стране – это наилучший способ
предотвратить рост безработицы. Для создания рабочих мест необходимо
правильно использовать весь природный потенциал страны. Российская
Федерация имеет благоприятные условия для сельского и лесного хозяйства,
рыболовства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающей
промышленности, энергетики, строительства, туризма, розничной и оптовой
торговли, транспорта и связи и т.д. Необходимо развивать производство в
стране, курорты и позиционировать их как международные, а также сельское
хозяйство и малое предпринимательство [3].

При разработке и принятии важных экономических решений необходимо
помнить, что проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной
экономике, и, не решив его, невозможно наладить эффективную деятельность
экономики.
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В качестве подходов, взятых за основы процессно-стоимостного
управления бизнесом, рассматривается процессный подход и некоторые виды
системного и ситуационного подходов.

При этом основным подходом является процессный подход к управлению
бизнесом. Изначально он был представлен приверженцами административной
школы, которые всячески старались описать функции менеджера, однако
рассматривали их как суверенные друг от друга.

Данный подход рассматривает функции управления во взаимосвязи.
Управление представляет собой последовательность непрерывных
взаимосвязанных действий, другими словами выступает в качестве процесса.
Такие действия, очень существенны для успеха любого предприятия. Данные
действия называют управленческими функциями, каждая из которых является
процессом, потому что, состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс
управления – это совокупность всех функций.

Создателем этого подхода является Анри Файолю. Анри Файоль
предполагал, что существует пять исходных функций. По мнению Анри
Файоля, управлять означает предугадывать и просчитывать, организовывать,
распоряжаться, а так же, координировать и контролировать. Другие авторы,
рассматривающие, данную сферу, имели иное мнение и разработали иные
перечни функций.

Процесс управления – это взаимосвязь всех функций планирования,
организации, мотивации и контроля, которые так же являются связующими
механизмами коммуникации и принятия каких либо решений.

Планирование - это процесс определения конкретных целей и действий
для достижения поставленных задач. Планирование может иметь
краткосрочный или долгосрочный характере, так же оно охватывает множество
ступеней той или иной организации [1, с.6].

Большинство крупных предприятий, правительственных служб имеют
долгосрочные планы. Повторяющийся процесс долгосрочного планирования,
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используемый для выявления и обозначения целей предприятия и средств для
дальнейшего их достижения, называется стратегическим планированием.

Стратегическое планирование осуществляется высшим звеном
менеджеров. Только данный уровень менеджмента может предугадать развитие
действий и видеть картину в целом.

Текущее планирование так же немало важно и проявляется в различных
формах. К одной из таких форм относится процесс распределения
долгосрочных планов на краткосрочные планы, с более подробно
рассмотренными отрезками. В организациях обычно составляют на год
различные планы, такие как производственный план, финансовый план, план по
маркетингу. Если данные планы основаны правильно на верно проработанном
и просчитанном долгосрочном плане, то все они будут способствовать
успешному решению поставленных задач.

Выполнение планов требует организация, которая представляет
следующую функцию управления. Под организацией понимается процесс
распределения работы среди сотрудников или групп сотрудников и
координация их действий. Любой бизнес, будь он крупным или малым, должен
быть хорошо организован и собран. Мало иметь гениальную идею о том, что
делать, необходимо, чтобы все структурные подразделения организации
работали как единое целое.

Задача функции мотивации состоит в том, чтобы представители
организации выполняли работу в соответствии с делегированными им
обязанностями и придерживаясь производственным планам.

Мотивация как функция управления – это процесс создания у
посредников организации внутреннего желания и побуждения к тем или иным
действиям для достижения поставленных целей организации в соответствии с
порученными им обязанностями и согласно представленному плану.
Мотивация – психологические побуждения, которые дают действиям людей
определенные цели и направленность на достижение цели. Эти стимулы
происходят от нас самих. Но если мы говорим о руководителях,
«мотивирующих» других, мы говорим о путях, которыми они сосредотачивают
человеческие желания на достижение целей организации.

При рассмотрение термина контроль использованного в деловом мире,
становится понятно, что он будет означать постоянную проверку того, как
конкретная организация осуществляет поставленные перед собой цели и
корректирует свои действия. Контроль можно разделить на три этапа:

– постановка конкретных задач которые следует выполнить;
– проверка реального исполнения задач;
– решение проблем, если исполнение не соответствует поставленным

задачам.
Таким образом, можно сделать вывод, что контроль выступает одной из

основных функций управления.
Рассмотренные первоначально четыре процесса управления –

планирование, организация, мотивация и контроль – имеют две совокупные
черты – все они требуют принятия решений и коммуникации, другими словами,
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обмена сведениями, для принятия верного решения и сделать его понятным и
простым для других сотрудников организации. Так как эти две черты
объединяют четыре управленческие функции, обеспечивая их
взаимозависимость, коммуникации и принятие решений часто называют
связующими процессами.
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Агропромышленный комплекс является многофункциональным сектором
хозяйства. Он создает продовольственный рынок, формирует трудовой
потенциал сельских поселений и выступает гарантом продовольственного
самообеспечения страны. Это крупнейший сектор экономики РФ, который
определяет как продовольственную безопасность, так и социальную
стабильность в обществе. Развитие агропромышленного комплекса направлено
на совершенствование рыночной инфраструктуры, увеличение темпов роста
ВВП, а также на рациональное использование ресурсного потенциала страны.

Невозможно отрицать тот факт, что наибольшее влияние на состояние
современного АПК влияет эффективное управление сельскохозяйственными
предприятиями. Эффективность управления на предприятии это результат
функционирования организации и процесса управления в виде взаимодействия
управляемой и управляющей подсистем. Если деятельность предприятий
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полностью или частично приводит к достижению поставленных целей, она
считается эффективной.

Характеристика методов и способов достижения эффективности
управления сельскохозяйственными предприятиями приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Методы и способы достижения эффективности управления предприятием
Методы Способы и действия по управлению

Заблаговременное создание
необходимых условий

Выбор предпочтительных позиций в соответствующих
областях деятельности, предотвращение и или
ослабления влияния неблагоприятных обстоятельств

Максимальная автоматизация и
компьютеризация
производственных и
управленческих процессов

Позволяет повысить эффективность труда менеджера
при анализе больших потоков информации и выбрать
наиболее рациональное решение, а также обеспечить
эффективные коммуникации в системе управления

Наличие свободы маневра для
предотвращения тупиковой
ситуации

Обеспечивается постоянной готовностью к внедрению
изменений руководства и персонала, поиском резервов,
созданием условий для наиболее полного использования
всех возможностей в деятельности

Своевременность
управленческих решений

Выбор эффективных решения и удачного момента их
реализации, предотвращение неоправданных перерывов
и потерь времени

Отказ от индивидуальной
специализации труда

Специализация дополняется расширением круга
трудовых функций, которые работник выполняет на
рабочем месте, овладением новых профессий

Благоприятный морально-
психологический климат

Позволяет работникам отождествлять цели предприятия
или подразделения с индивидуальными целями. При
формулировке целей руководитель должен учитывать
личные цели и интересы работника. Исходя из
достижения этих целей оценивается эффективность
управления

Для оценки и анализа эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий в настоящее время применяют разные
методы. Часто применяют оценку экономической эффективности на основе
экономических показателей или коэффициентов. При этом наиболее часто
используемые показатели эффективности могут быть классифицированы по
четырем группам:
1. Показатели оценки экономического состояния;
2. Показатели эффективности производственно-хозяйственной деятельности;
3. Показатели инвестиционной активности;
4. Показатели социальной активности.[1.С. 123]

При оценке эффективности деятельности в основном применяют
показатели оценки эффективности производственно-хозяйственной,
финансовой, инвестиционной, управленческой деятельности предприятия.
Необходимо отметить, что эффективность хозяйственной и финансовой
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деятельности определяются в первую очередь его финансовым состоянием.
Именно финансовое состояние более полно характеризует его успех, как в
производственной сфере, так и в отношениях с партнерами, банками,
инвесторами.

Особое значение приобретает своевременная объективная оценка
финансового состояния предприятий акционерной форм собственности в АПК,
поскольку каждый собственник не должен пренебрегать потенциальными
возможностями увеличения прибыли. Критериями оценки финансового
состояния служат финансовые коэффициенты, которые отображают
конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве.

Поэтому на практике используют систему показателей, которые связаны
между собой и оценивают или показывают различные стороны деятельности
предприятия: управление, эффективность деятельности. На основе этих
показателей на наш взгляд необходимо предложить систему ключевых
показателей эффективности деятельности сельскохозяйственными
предприятий, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Система ключевых показателей эффективности сельскохозяйственных
предприятий

№ Наименование
показателя Характеристика Расчетная формула

1. Показатели ликвидности

1.1
Коэффициент
текущей
ликвидности

Характеризует способность
предприятия погашать свою
задолженность текущими
активами предприятия

Коэффициент текущей
ликвидности = Текущие активы/
Текущие обязательства

1.2
Коэффициент
быстрой
ликвидности

Характеризует способность
предприятия своевременно и
быстро погашать свою
задолженность

Коэффициент быстрой
ликвидности = (Денежные
средства + Легкореализуемые
ценные бумаги + Краткосрочная
дебиторская
задолженность)/Текущие
обязательства

1.3
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Является наиболее жестким
критерием  ликвидности
предприятия и показывает, какая
часть краткосрочных заемных
обязательств может быть при
необходимости погашена
немедленно

Коэффициент абсолютной
ликвидности = Денежные
средства/Текущие обязательства

1.4
Коэффициент
защитного
интервала

Характеризует время, в течении
которого фирма может
функционировать за счет
текущих ликвидных активов, не
прибегая к использованию
доходов будущих периодов

Коэффициент защитного
интервала = (Оборотные активы -
Запасы)/ Однодневные
операционные расходы
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Продолжение таблицы 2
2. Показатели платежеспособности

2.1
Коэффициент
финансового
рычага

Характеризует интенсивность
использования заемных
средств. Чем больше
коэффициент финансового
рычага, тем больше компания
бывает чувствительна к
увеличению процентной
ставки

Коэффициент финансового рычага
= Заемный капитал / Собственный
капитал

2.2
Коэффициент
покрытия
процентов

Характеризует обеспеченность
расходов компании ее
операционной прибылью или
денежными потоками. Чем
меньше коэффициент
покрытия процентов, тем
больше риск невыполнения
обязательств перед
кредиторами

Коэффициент покрытия процентов
= Прибыль до уплаты налогов и
процентов по кредитам/ Общая
сумма подлежащих уплате
процентов

3. Показатели рентабельности

3.1 Рентабельность
продаж

Характеризует прибыльность
производственной
деятельности предприятия за
определенный период, и
показывает, какую долю
чистая прибыль занимает в
общем объеме продаж

ROS = (Чистая прибыль/ Выручка
от реализации)* 100%

3.2
Рентабельность
собственного
капитала

Характеризует, сколько
чистой прибыли приходится
на капитал общества, который
включает в себя как
собственный, так и заемный

ROE = (Чистая прибыль/
Среднегодовая величина
акционерного общества)* 100%

3.3 Рентабельность
активов

Показывает результативность
функционирования
менеджеров предприятия и
эффективность принимаемых
руководством решений

ROA = (Чистая прибыль/ Средний
за период размер суммарных
активов)* 100%

3.4 Рентабельность
основных
средств

Показывает степень
результативности
использования основных
фондов предприятия (земли,
здания, сооружений, машин и
оборудования, транспортных
средств)

ROFA = (Чистая прибыль/ Средний
за период размер основных
средств)* 100%

3.5 Рентабельность
оборотных
активов

Показывает степень
результативности
использования оборотных
средств предприятия

ROCA = (Чистая прибыль/ Средний
за период размер текущих активов)*
100%
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Продолжение таблицы 2

4. Показатели эффективности управления

4.1 Срок
погашения
дебиторской
задолженности

Показывает среднее число
дней, необходимые для
взыскания дебиторской
задолженности

Срок погашения дебиторской
задолженности = Средний за
период размер дебиторской
задолженности*Количество дней
в периоде/ Чистый объем продаж
за период

4.2 Срок
погашения
кредиторской
задолженности

Показывает среднее число
дней, которое необходимо
компании для оплаты ее
счетов

Срок погашения кредиторской
задолженности = Средний за
период размер кредиторской
задолженности*Количество дней
в периоде/ Сумма закупок за
данный период

Таким образом, хотелось бы отметить, что успешная работа любой
отрасли сельского хозяйства, зависит от эффективности деятельности каждого
предприятия, что, в свою очередь, зависит от системы управления. Необходимо
учитывать целенаправленность управленческой деятельности, финансовое,
производственно-хозяйственное состояние предприятий, а также применение
разных методов расчета экономических показателей для оценки деятельности
предприятия АПК.

Известно, что успехи и неудачи организации во многом зависят от
кадрового состава и от поведения членов коллектива. Сплоченность или
конфликтность коллектива, его стабильность, уровень квалификации,
сознательность работников, их деловая активность и многие другие
человеческие факторы определяют эффективность управления организацией.[2.
C.88]
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Аннотация: Экономическая безопасность предприятия зависит от
многих факторов. Одним из таких факторов является экологическая
безопасность. Если говорить о сельскохозяйственных предприятиях, то тут
влияние данного фактора значительно выше, чем на остальные предприятия.
В статье раскрывается значимость экологической безопасности, входящей в
состав экономической безопасности. Представлено понятие экологической
безопасности предприятия, а также понятие системы экологической
безопасности и основная сущность экологической составляющей
экономической безопасности.
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безопасность, экологические факторы опасности.

Экологическая безопасность рассматривается как элемент экономической
безопасности на предприятии.

Давайте рассмотрим подробнее, что такое экологическая безопасности и
как она влияет на предприятие.

Экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества, природы и государства от реальных и
потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным
воздействием на окружающую среду. [5, с.15]

Система экологической безопасности - совокупность законодательных,
технических, медицинских и биологических мероприятий, направленных на
сохранение равновесия между биосферой и антропогенными, а также
естественными внешними угрозами. [1, с .143]

Субъекты экологической безопасности - личность, общество, государство,
биосфера.

Объекты экологической безопасности - жизненно важные интересы
субъектов безопасности: права, материальные и духовные потребности
человека, природные ресурсы и природная среда как материальная основа
государственного и общественного развития.

Основными целями экологической безопасности являются:
 Разумное использование природных ресурсов;
 Сохранение и развитие социосферы
 Защита и восстановление окружающей среды
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Для достижения поставленных целей нужно решить определенные задачи
такие, как:
 Регулирование образа жизни граждан, условий их труда и быта;
 Распределение организационных условий и материальных средств,
направленных на сохранение и улучшения определенного уровня жизни,
достигнутого страной;
 Обеспечение равновесия в социальной жизни и природе;
 Предотвращение последствий природных стихий и катастроф. [6, с.48]

Так как целью безопасности является не только защита здоровья граждан,
но и защита окружающей среды, то необходимо выделить и показатели,
которые количественно дают оценку ее состоянию и качеству. К таким
показателям относят степень близости состояния экосистемы к границе ее
устойчивости.

Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий примерно
равно значима роль финансового обеспечения их производственной
деятельности. В то же время для промышленных организаций важнее по
сравнению с сельскохозяйственными роль интеллектуальной и кадровой
составляющей, а также системы информационного обеспечения производства
(особенно значима новая технологическая информация и информация о
движении рынков предприятия). При этом для сельхозпроизводителей
экологическая составляющая гораздо более значима по сравнению с
промышленными организациями.[4, с.27] Так как для сельскохозяйственных
организаций земля выступает основным фактором производства и
экологическая обстановка оказывает значительное влияние на результаты
сельскохозяйственной деятельности, в то время как промышленных
организаций экологические проблемы касаются реже, только через системы
штрафов за загрязнение окружающей среды и нарушения экологических правил
и стандартов на выпускаемую продукцию.

По мере развития общественного производства происходит все более
интенсивное вовлечение природных ресурсов в хозяйственную деятельность
людей. Так же все заметнее становятся отрицательные антропогенные
воздействия современного производства на окружающую среду.[1, с.146]

В этих условиях важнейшей задачей экономической науки, экономики и
природопользования как ее направления является обеспечение правильного
сочетания хозяйственного развития, поддержание стабильных темпов его роста
с достижением динамичного равновесия в окружающей среде.

Система же устойчивого развития подразумевает систему мер по
обеспечению экологической безопасности. Понятие экологической
безопасности включает в себя систему контроля и управления, позволяющую
прогнозировать, не допускать, а в случае появления - устранять проблемные
ситуации.[7, с.83]

Опасные природные процессы можно определить следующим образом:
«Опасные природные процессы - это нерегулярные, а так же экстремальные
явления действия природных систем или естественных процессов с
социальными и экологическими системами, вследствие которых появляются



1133

негативные факторы, наносящие ущерб и потери обществу и природе. Список
опасных природных процессов очень велик, что предопределяет многообразие
генезиса; механизмов развития; масштабов, скоростей и энергий проявлений,
длительности воздействия и различие поражающих факторов».

Экологические факторы опасности - определяются причинами
природного характера (неблагоприятными для жизни человека, растений и
животных климатическими условиями, физико-химическими характеристиками
воды, атмосферы, почв, природными бедствиями и катастрофами). [5, с.27]

Глобальное ухудшение экологической обстановки, вызванное побочными
эффектами технического прогресса, поставило перед человеком важный вопрос
о переходе на экологически ориентированное технологическое развитие
цивилизации. Развиваясь ранее по пути неконтролируемого потребления
экологического запаса планеты в интересах технического развития,
человечество не ощущало важность экологических угроз.

Фактор признания потребности сохранения окружающей среды почти
никогда не берет верх над коммерческими интересами предприятий. В связи с
этим для обеспечения соблюдения предприятиями норм экологической
безопасности в большинстве стран мирового сообщества применяются системы
штрафных санкций, налагаемых государственными организациями на
предпринимателей, не выполняющих эти нормы. [4, с.30]

Действующие в России нормы содержания вредных веществ для
отечественных предприятий менее жесткие, чем в странах — членах ЕЭС. Но
даже при их выполнении во всей строгости можно было бы добиться мощного
улучшения экологической обстановки на территории РФ. [2, с.79]

Основная сущность экологической составляющей экономической
безопасности с точки зрения предприятия заключается в желании уменьшить
свои материальные затраты. Уменьшает предприятие их таким образом, чтобы
при минимальных затратах на обеспечение соблюдения экологических норм по
технологическим процессам на предприятии и выпускаемой им продукции
минимизировать свои потери от административных санкций за загрязнение
окружающей среды и потери рынков стран с более жесткими нормами
экологического законодательства, чем те, которым соответствует выпускаемая
предприятием продукция.
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Аннотация: в статье анализируется роль мониторинга и оценки как
обязательных элементов успешной реализации инновационных программ;
отмечается, что мониторинг позволяет разрабатывать стратегию и тактику
инновационной деятельности, а оценка обеспечивает обработку аналитической
информации и является основой для принятия решения о дальнейшей судьбе
проекта.

Ключевые слова: мониторинг, оценка, инновационный процесс, управление.

Инновации в агропродовольственном секторе, как правило, связаны с
внедрением новых технологий, но на самом деле их следует рассматривать в более
широком контексте, так как они предназначены для достижения различных целей
экономических, экологических, социальных и даже политических. Инновации –
это внедрение новых продуктов, процессов, коммерческих и организационных
стратегий, создающих ценность, измеряемых с точки зрения экономической
выгоды, повышения благосостояния или эффективности [1].

В настоящее время при решении социально-экономических задач активно
внедряется программный подход, подразумевающий инвестирование и
управление, ориентированные на конечный результат, когда критерием
эффективности программы является не объем освоенных ресурсов, а достижение
поставленных целей. Наличие плана контроля за инновационными процессами
показывает, что организация серьезно относится к своим программным целям и
имеет систему всестороннего анализа деятельности [2, с. 111].  Поэтому эти
инструменты все шире используются как государственными, так и коммерческим
организациями. Особенно важны оценка и мониторинг для предприятий,
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ожидающих получить поддержку со стороны институциональных доноров, а
также осуществляющих пилотные проекты.

К сожалению, аграрный сектор по сравнению с другими отраслями
экономики не является привлекательным для инновационных проектов. За период
2015 – 2017 гг. процент внедрения инноваций сельскохозяйственными
предприятиями составил всего 10% от освоенных инвестиций, у
перерабатывающих предприятий этот показатель был выше и составил
приблизительно 25%. Как правило, в первичном секторе инвестиции
направляются на приобретение машин, технологий, оборудования,
автоматизированного и компьютерного оборудования и др.

Инновации в сельскохозяйственном производстве можно классифицировать
на три большие группы: биология и биотехнология; инженерия, включая
механизацию, автоматизацию, робототехнику, сенсорную технологию,
информационные и телекоммуникационные технологии; инструменты для
развития земледелия. Новые геномные открытия позволяют принципиально
улучшать генотип животных и растений для каждой агроэкологической среды,
адаптировать их к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, к
требованиям производителей и потребителей. Репродуктивные технологии также
необходимы для развития животноводства в сфере получения спермы, яйцеклеток,
эмбрионов и создания окружающей среды, в которой происходит их развитие.
Необходимо отметить также и роль эффективного использования макроэлементов
и микроэлементов, определяющих баланс потребления растениями почвенных
микроорганизмов. Эти разработки позволяют обеспечивать связь между почвой и
культурами, выращиваемыми на ней, и создавать новые системы – растительных,
почвенных, питательных и микробных элементов.

Контроль инновационных программ, являясь инструментом управления,
позволяет систематически и объективно оценивать актуальность, эффективность,
успешность реализуемых или завершенных проектов и мероприятий. Анализ
проводится с целью ответа на определенные вопросы, были ли цели, задачи,
основные положения сформулированы правильно, что сработало, что нет, и
почему, а также для разработки рекомендаций для менеджеров.

Достижение конечных целей при реализации проекта может занимать
продолжительное время, поэтому для оперативного контроля необходима системы
индикаторов, анализ которых в любой момент времени может показать реальную
ситуацию с выполнением программы. Разрабатываемые индикаторы должны быть
привязаны к конечным целям, определены их численные значения для разных
этапов реализации программы [3, 4]. Необходимо использовать четкие и
однозначные критерии и методы измерения, не допускающие разных толкований.

К системе элементов, позволяющих специалистам контролировать
ситуацию, относят:
 мониторинг проекта: постоянный контроль и проверка соответствия
реальных и запланированных показателей;
 оценка проекта: сопоставление затрат и результатов;
 управление рисками проекта: выявление и активное управление
внутренними и внешними факторам, влияющими на проект;
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 интегрированное управление изменениями: оценка объема, бюджета,
графика, качества, мониторинга и риска, принятие соответствующих решений.

Основные принципы, которых должны придерживаться специалисты при
проведении мониторинга следующие: регулярность проведения, полнота охвата
(должен проводится комплексно по всем ключевым показателям проекта),
объективность, каждое отклонение должно быть количественно и качественно
зафиксировано. Таким образом, мониторинг должен позволить выявить факты
отклонений от запланированных показателей, определить их причины, а также
подобрать перечень мероприятий по их устранению.

Важно помнить, что план реализации проекта – это модель будущего,
которое может существенно отличаться от предполагаемого варианта, поэтому
мониторинг, оценка и контроль необходимы для сравнения фактических
результатов с плановыми. Мониторинг и оценка являются взаимодополняющими
и согласованными процессами [5, с. 9].  Критерии, характеризующие их,
представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика мониторинга и оценки
Характеристика Мониторинг Оценка
Срок Постоянно в период

реализации проекта.
Проводится:
- «ex-ante» (предынвестиционная);
- периодически, по завершению отдельных
ключевых этапов в инвестиционном периоде;
- «ex-post» (завершающая);
- через несколько лет (в зависимости от срока
функционирования проекта) после реализации
инноваций.

Исполнители Как правило, команда,
осуществляющая
проект.

Сотрудники проекта и заинтересованные лица
(заказчики, инвесторы, инженеры, кредиторы и
др.), профессиональные оценщики.

Цель Объективный контроль
текущего процесса.

Обоснование состоятельности и эффективности
проекта.

Задачи Подготовка материалов
аналитической
направленности;
создание
информационной базы.

Оценка соответствия используемых
материально-технических, организационных,
человеческих, интеллектуальных и др. ресурсов
к достигнутым результатам.

Ресурсы Дополнительные
инвестиции не
требуются.

Требуются дополнительные средства (время,
деньги, специалисты, оборудование и др.).

Критерии Запланированные сроки,
показатели и результаты
сравниваются с
фактически
достигнутыми, внесение
корректировок при
выявлении отклонений
от проектных решений.

Оценка эффективности выполненных
мероприятий, анализ причин недостижения
запланированных результатов, внесение
изменений в сам проект или план,
корректировка тактических целей.

Результат Проект сохраняется в
первоначальной
редакции,
без изменений.

Проект подвергается анализу и корректируется
с целью адаптации к конкретным условиям
деятельности и для улучшения. Особенно
важна для пилотных проектов.
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Как видно из таблицы, мониторинг и оценка отличаются целью,
задачами, частотой и фокусом, дополняют друг друга и совместно отвечают на
вопросы «что происходит, почему, когда и как». Но главное, позволяют
специалистам формировать и корректировать перечень мероприятий,
необходимых для корректировки процессов.

Принято выделять несколько типов оценки в зависимости от момента
вмешательства:

1) первоначальная, выполняемая до утверждения проекта и необходимая
для определения его жизнеспособности, рентабельности, эффективности и
актуальности;

2) непрерывная, осуществляемая во время реализации проекта, она
аналогична функции мониторинга, поскольку показывает были ли достигнуты
цели, предложенные для каждого этапа, и есть ли необходимость внести
изменения для улучшения выполнения задач;

3) заключительная, выполняемая в конце программы, и ее функция
заключается в том, чтобы определить, достигнуты ли стратегические и
тактические цели;

4) постпроектная, проводимая через определенный промежуток времени с
момента выполнения проекта, цель которой выявить изменения
(положительные и отрицательные), оценить алгоритм и последствия
реализации инвестиционной программы; эту оценку рекомендуется проводить с
временным лагом после завершения проекта.

Таким образом, мониторинг и оценка инновационных процессов является
важным инструментом проектного контроля, решающим вопросы оптимизации
достижения целей. Мониторинг и оценка помогают определить наиболее
эффективное использование ресурсов, выявить перспективные направления
развития. Они предоставляют необходимые данные для проведения
стратегического планирования, проектирования и реализации программ, а
также для оптимизации распределения или перераспределения ресурсов.
Поэтому дальнейшие исследования в области мониторинга и оценки
инновационных процессов являются перспективным направлением
совершенствования инновационной деятельности.
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Аннотация. Проведен анализ количественного и качественного состава
кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
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Агропромышленный комплекс является одной из крупнейших
интеграционных структур экономики Республики Беларусь. Он формирует
необходимые социально-экономические основы существования всего
населения и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Доля АПК
в валовом внутреннем продукте составляет 7,8%, экспорт
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания – 4972,2 млн. долл.
США или 17,0% от его общего объема республики. По состоянию на конец
2017 года в сельской местности проживало 2079,7 тыс. человек, или чуть менее
22% всего населения страны [1, с. 13].

Устойчивое развитие белорусской экономики, сохранение и повышение
конкурентоспособности продукции отечественных производителей,
активизация инвестиционной активности во многом обусловлены состояние и
перспективами развития агропромышленного комплекса страны.
Доминирующее влияние институциональных, инновационно-инвестиционных
факторов производства на состояние перспективы роста экономики Беларуси
ни в коей мере не снижают значимости ее социальной компоненты. Развитие
производственной сферы, увеличение ВВП позволяют нарастить объемы
ресурсов, обеспечивающих финансирование социальных программ, с другой –
всестороннее укрепление социальной сферы выступает необходимым условием
формирования одного из основных факторов современного аграрного
производства – человеческих ресурсов [2, с. 290].
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Кадровое обеспечение аграрной сферы не отвечает современным
требованиям, как в количественном, так и в качественном аспектах. Вопросы
обеспечения сельскохозяйственной отрасли квалифицированными
руководителями и специалистами остаются открытыми и требует активного
вмешательства государства. Реализация Государственной программы «Развитие
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы» обусловила
необходимость более глубокого рассмотрения кадровых проблем, и определить
основные направления их решения [3].

Анализ статистических данных позволяет констатировать существенное
сокращение кадрового потенциала в разрезе сельских территорий. В целом по
республике из общей численности сельского населения, его количество в
трудоспособном возрасте сократилось на 161,8 тыс. человек или на 13,3% за
период 2011 – 2017 гг. Выявленные тенденции обусловили усиление
гендерного дисбаланса в сельской местности: количество мужчин в
трудоспособном возрасте на 170,2 тыс. человек больше, нежели женщин в
данной возрастной категории. При этом динамика сокращения
трудоспособного сельского населения в разрезе данной половозрастной
структуры характеризуется различными темпами. В исследуемом периоде
количество мужчин сократилось на 10,5%, женщин– на 17,0% (таблица 1).

Таблица 1. Половозрастная структура трудоспособного населения в сельской местности
Республики Беларусь

Показатели
Годы Изменение

2017 г. к
2011 г.2011 212 2013 2014 2015 2016 2017

Численность
сельского
населения в
трудоспособном
возрасте, тыс.
человек,
в том числе

1214,0 1180,0 1145,2 1113,9 1084,3 1057,9 1052,2 –161,8

мужчин, тыс.
человек 682,8 667,4 652,2 638,8 626,4 614,7 611,2 –71,6

удельный вес в
общей численности
трудоспособного
населения, %

56,2 56,6 57,0 57,3 57,8 58,1 58,1 +1,9 п.п

женщин 531,2 512,6 493,0 475,1 457,9 443,2 441,0 –90,2
удельный вес в
общей численности
трудоспособного
населения, %

43,8 43,4 43,0 42,7 42,2 41,9 41,9 –1,9 п.п

Примечание: рассчитано автором на основании [1]

Следует отметить, что согласно официальным статистическим данным в
целом на 1000 мужчин сельского населения приходится 1080 женщин. Однако
данная ситуация обусловлена их превалирующим большинством в возрасте



1140

старше трудоспособного: количество женщин в данной возрастной категории в
2,2 раза больше, нежели мужчин. Более высокая продолжительность жизни
женского населения выступает здесь в качестве основного фактора.

Тем не менее, именно данное обстоятельство оказывает негативное
влияние на динамику воспроизводства населения в сельской местности и,
соответственно на состояние ее трудового потенциала. В результате
коэффициент трудовой нагрузки в сельской местности увеличился с 0,9 в 2011
году до 1,0 в 2017 г.

Сложившаяся ситуация оказала отрицательное воздействие и на
состоянии кадрового потенциала сельскохозяйственной сферы:
среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве за
период 2011-2017 гг. сократилась на 14,4% (таблица 2).

Таблица 2. Трудовой потенциал сельского хозяйства Республики Беларусь

Показатель

Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Изменение

2017 г.к
2011 г.

Списочная численность
работников организаций,
занятых в сельском
хозяйстве, в среднем за
год, тыс. человек

354,1 343,5 335,1 321,7 315,2 303,2 293,6 85,6%

Удельный вес списочной
численности работников
организаций, занятых в
сельском хозяйстве, в
процентах к итогу

8,4 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 7,8 –0,6 п.п.

Примечание: составлено автором на основе [1]

Кроме вышеперечисленных факторов, объясняющих снижение
численности занятого населения в аграрной сфере, следует отметить
существенное влияние заработной платы на количественное и качественное
состояние кадрового потенциала в сельском хозяйстве. Несмотря на некоторый
рост уровня оплаты труда в аграрной сфере в 2012-2014 гг., в настоящее время
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников,
занятых в сельском хозяйстве, составляет 68,5% к среднереспубликанскому
уровню. В совокупности с проблемой урбанизации населения, активизацией
миграционных потоков в города, деактивации воспроизводственных процессов
в сельской местности, сложившаяся тенденция является одной из важнейших
причин оттока из аграрной сферы высококвалифицированных кадров,
увеличения количества работников с более низким уровнем образования и
квалификацией.

Последнее обстоятельство является весьма существенным фактором
развития агропромышленного комплекса республики. Согласно официальным
статистическим данным, удельный вес рабочих в сельском хозяйстве
составляет 76,7% [4]. Принимая во внимание тот факт, что инновационный
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путь развития, предполагающий не только модернизацию производственного
потенциала, но и необходимость совершенствования квалификационного
уровня работников, является основополагающим для отечественного АПК,
анализ профессионального уровня работников данной сферы заслуживает
отдельного внимания.

К сожалению, следует констатировать, что в таком виде экономической
деятельности, как «сельское, лесное и рыбное хозяйство» отмечается самый
низкий уровень профессиональный подготовки кадрового состава работников.
Удельный вес занятых в данной области и, имеющих высшее образование,
составляет лишь 11,9%. Их большее количество – 37,8%, имеют лишь базовое
образование, четверть освоили профессионально-техническую подготовку,
17,8 – среднюю специальную и 7,5% характерно наличие лишь базового
образования.

В целом гендерная структура качественного состава в аграрной сфере
практически идентична. Исключение составляет соотношение женщин и
мужчин, получивших профессионально-техническое и среднее специальное
образование. В первом случае их соотношение примерно одинаково, тогда как
во втором, т.е. мужчин, окончивших профессионально-технические училища,
практически в 2 раза больше, нежели имеющих среднее специальное
образование. В тоже время следует отметить, что уровень квалификационной
подготовки женщин существенно выше, чем мужчин. Из общего количества
последних, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, высшее
образование имеют 10,3%, женщины – 14,3%.

В современном мире не только производственный потенциал, но и
способность управления им во многом предопределяют эффективность
развития как отдельно взятой организации, так и сферы деятельности в целом.
В этой связи возникает необходимость оценки профессионального уровня
кадрового потенциала аграрной сферы (таблица 3).

Таблица 3. Качественный состав кадрового потенциала по виду экономической
деятельности «сельское, лесное и рыбное хозяйство» в 2017 году, в процентах к итогу
Категории
работников

в том числе имеют образование
высшее среднее

специальное
профессионально-

техническое
общее среднее и
общее базовое

Руководители 53,2 34,4 6,2 6,2
Специалисты 40,7 38,9 9,8 10,6
Рабочие 2,0 11,9 30,0 56,1

Примечание: составлено автором на основе [1]

Несмотря на то, что за последние годы образовательный уровень
управленческого персонала в аграрной сфере несколько вырос, тем не менее,
его качественный состав, сложившийся на данный момент является
недостаточным и требует существенной корректировки. Тот факт, что лишь
53,2% руководителей имеют высшее образование, а 6,2% – аттестат или
свидетельство об окончании школы свидетельствует о недостаточной
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профессиональной подготовке управленческого персонала в
агропромышленном комплексе.

Важно отметить, что основная проблема заключатся не в отсутствии
специалистов в данной области: количество выпускников высших учебных
заведений в разрезе профильных специальностей имеет положительную
тенденцию роста, а в отсутствии действенных стимулов к труду в данной
сфере. Низкий уровень оплаты труда, неразвитость социальной
инфраструктуры, недостаточно высокая степень материально-технической
оснащенности, включая информационно-коммуникационную составляющую,
являются одними из основных факторов, сдерживающих привлечение
высококвалифицированных кадров в аграрную сферу.

В этой связи решение вышеперечисленных проблем является одной из
актуальных задач развития агропромышленного комплекса страны. Разработка
конкретных мероприятий, тактических и стратегических направлений,
минимизирующих последствия профессионального «голода», является одной из
первоочередных проблем, сдерживающих возможности и темпы
инновационного развития аграрной сферы.
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Аннотация: В статье идет речь о роли экономического сотрудничества
России и Германии на территории Алтая. Данное сотрудничество является
действительно важной составляющей развития края.
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В последнее время сотрудничество России со странами Западной Европы
имеет место не только в сфере научных достижений, но и оказывает влияние на
другие стороны развития региона. Многие субъекты страны, Алтайский край в
их числе, пытаются наладить экономические отношения с Германией на
региональном уровне, так как край имеет выгодное экономико-географическое
положение: уникальные природные условия, современную научно-
технологическую базу и богатые ресурсы.

Интерес немецкой стороны к Алтаю вызван тем, что на территории Алтая
проживает большое количество российских немцев и находится Немецкий
национальный район.

Алтайский край становится в последнее время более известным не только
в России, но и за рубежом, привлекая внимание инвесторов всего континента.
Большое значение имеет поставка и использование новой немецкой техники на
полях края. Так на площадках форума «День сибирского поля» представлены
новые модели германской техники, сотрудничество в этой отрасли очень важно
для аграриев Алтайского края. Поддержку обеспечивает и правительство нашей
страны, так многие модели комбайнов и другая сельскохозяйственная техника
вошли в программу субсидирования Правительства Российской Федерации по
постановлению №1432 [1]. Эти машины стали более доступными для
российских сельхозтоваропроизводителей. [2]

Многие годы длится активное экономическое сотрудничество между
предприятиями Саксонии (Германия) и предприятиями Алтайского края. На
многих саксонских предприятиях работают сотрудники, которые родом с
Алтая. [3]

Германия входит в десятку основных торговых партнеров. В 2016 году
внешнеторговый оборот Алтайского края с Германией составил 23 560,6 тыс.
дол. (5% от общего товарооборота Алтайского края со странами дальнего
Зарубежья).

Основой импорта является транспортные средства, техника и
оборудование, фармацевтическая продукция. Экспорт составляют продукты
животного и растительного происхождения, запчасти для сборки оборудования,
двигатели внутреннего сгорания.

Предприятия холдинговой компании «Алтайлес» используют
технологическое оборудование германских производителей Rex, Weinig, Linck,
EWD, Liebherr.

На территории Алтайского края девять предприятий функционируют с
участием германского капитала. Германия входит в пятерку стран-партнеров
Алтайского края по взносам инвесторов в уставной капитал предприятий.
Среди предприятий с участием германского капитала можно назвать торговый
центр «Metro», компания «АлтайЕвроМоторс»-официальный дилер
«Volkswagen», Ауди- Центр, компания «Дикси». - официальный дилер BMW.
Предприятие «Линхард-Алтай» совместно с ЗАО «Алтайвитамины» реализует
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проект строительства производственного комплекса по выпуску упаковки для
лекарственных и косметических средств. Без вложений германских инвесторов
предприятия не имели бы возможности на реализацию своей продукции за
рубеж, и не имели бы возможности  повысить качество своего товара.

Делегации Алтайского края постоянно принимают активное участие в
работе международных выставочных и презентационных мероприятий,
проводимых в Германии: туристическая выставка «ITB» (г. Берлин), выставка
животноводства «EuroTier» (г. Ганновер). Традиционным стало участие
деловых кругов края в международной выставке оборудования и технологий
для лесной и деревообрабатывающей промышленности «ЛИГНА» (г. Ганновер)
и выставке сельскохозяйственной техники «Agritechnica» (г. Ганновер). [4]

Ярким примером сотрудничества являются многолетние партнерские
отношения Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ) с концерном
Bosch. Сотрудничество началось в 1991 году и развивается до сих пор. Если в
начале 2000-х годов их совместную продукцию реализовывали только в России,
то сегодня ее производят для поставки в Германию.

В сфере экономического сотрудничества Алтай можно принимать и как
туристический край. На современном этапе появляются новые направления в
сфере рекреационных услуг региона. Это сельский, экстремальный (рафтинг,
альпинизм, джиппинг), спортивно-оздоровительный (лыжный, конный, вело-,
мототуризм) туризм. Все это, а также историко-географическое положение
региона привлекает путешественников и инвесторов из зарубежных стран в том
числе и из Германии.

Имея такие связи край становится более узнаваемым не только в стране,
но и за ее пределами. Произведенную на Алтае совместно с немецкими
предприятиями продукцию отличает высокое качество.

На экономическую развитость региона как аграрного края влияет
поставка более качественного и современного оборудования и техники на
предприятия из ФРГ. Взамен на это при взаимодействии германских концернов
с алтайскими производителями движение производимых товаров происходит и
в обратном направлении, т.е. в Германию.

Роль экономического сотрудничества между Россией и Германией на
территории Алтая можно оценить как действительно важную составляющую
развития края. Участие германских инвесторов на территории края является
значимым для региона.
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Без преувеличения можно сказать, что агропромышленный комплекс - это
один из основных секторов страны, который влияет на жизнедеятельность
каждого гражданина. Именно в данный сектор входят отрасли народного
хозяйства, которые отвечают за производство и реализацию продуктов питания.
Можно смело сказать, что именно благодаря агропромышленному комплексу
наша страна обеспечена продовольствием, кормами для животных, и сырьем.

Но как бы Россия не пыталась улучшить состояние АПК, на протяжении
многих лет, есть проблемы, которые мешают и замедляют развитие
эффективной деятельности.

Одной из главных проблем, сразу приходящих на ум можно назвать
слабую, недостаточную оснащенность и обеспеченность техники. Лишь
немногие сельскохозяйственные предприятия используют новую и
обновленную линейку оборудования. Что касается оставшихся предприятий, то
они используют оборудование времен советского союза, которые давно
износились.

Из – за большой степени износа оборудования, которая зачастую
достигает 50%, а то больше, происходит повышенная нагрузка на технику. По
этой причине, большое количество техники выходит из себя. В следствие этого,
при переработке характерны высокие потери продукции. Потери зерна могут
составлять 30%, а овощей и того больше, до 40%.

Решить проблему не настолько тяжело, нужно всего лишь закупить новое
оборудование, однако на сегодняшний день большинство российских
предприятий не могут это сделать. Причиной этого является отсутствие
денежных средств.

Второй причиной является сокращение объемов производства. Данная
проблема наблюдается на протяжении последних десятков лет. В России
сокращаются посевные площади и поголовье скота.

Данное сокращение - это последствие, напрямую связанное с
деятельностью государства. Это и усиление инфляции, и нарушение
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хозяйственных связей, государственное сокращение финансирования,
снижение покупательской способности граждан Российской Федерации.

На сегодняшний день можно увидеть спад инфраструктуры земельного
рынка – огромнейшие площади плодородной земли простаивают без действия,
из сельскохозяйственного оборота выходят тысячи гектар земли, работы по
орошению земли сведены на нет.

В-третьих, экономическая инфраструктура в секторе АПК находится на
низком уровне финансового развития. Аграрный сектор характеризуется
сезонностью поступления денежных средств, нехваткой собственных
оборотных средств, высокая кредиторская задолженность. Проблем аграрному
сектору добавляет и банковская система с системой налогообложения, так как
они не учитывают сезонность работ, и устанавливают высокие проценты по
кредитам и займам.

В-четвертых, наблюдаются проблемы поиска рынка сбыта. В настоящее
время большинство отечественных производителей несут убытки, из- за
высокой конкуренции со стороны иностранных поставщиков. Иностранные
производители опережают российских не только в технологиях продаж, но и в
маркетинге и менеджменте. Положение российских производителей усугубляет
и неразвитость аграрных рынков, и искусственное регулирование цен на
продукцию.

Пятой проблемой является то, что социальная развитость сел и деревень
остается на слабом уровне. Уровень жизни в поселках, деревнях и селах
гораздо ниже, чем в городах. Молодые специалисты не едут работать в села, а
наоборот уезжают в города, создавая тем самым миграцию жителей в деревнях,
вымиранию сел и деревень. В результате чего сельское хозяйство в селах и
деревнях исчезает полностью, так как оно является единственным источником
дохода для большей части граждан.

В то же время факторами, сдерживающими развитие АПК, выступают:
либерализация рынка энергоресурсов, рост цен на материально-технические
средства, потребляемые в отрасли; дефицит квалифицированных работников и
недостаточный качественный потенциал трудовых ресурсов сельского
хозяйства; продолжающееся отставание технико-технологического уровня
массового агропромышленного производства. [3]

Необходимо отметить, что современный агропромышленный комплекс в
России претерпевает сложный экономическо – финансовый период. Это
обусловлено перечисленными выше проблемами.

Для того, чтобы улучшить экономическое состояние нужно вводить
инновации. Безусловно, основными экономическими и внутренними
факторами, сдерживающими инновации, по-прежнему, остаются недостаток
собственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, высокий
экономический риск, слаборазвитая институциональная среда. [2]

Именно поэтому основным направлением аграрной политики является
развитие науки и инноваций. Инновациями в сельском хозяйстве могут
являться технологии, сорта растений, породы животных, средства защиты и
удобрения растений, виды кредитования, переквалификации отделов кадров.



1147

Внедрение и продвижение инноваций в агропромышленном комплексе
региона характеризуются рядом специфических особенностей. [1]

В процессе научных разработок нужно учитывать особенности
почвенного покрова, водных ресурсов, климатические условия, степень
обеспеченности сырьём.

Особую роль в инновациях можно выделить биологический характер
развития. Она будет связана с обеспечением роста урожайности, повышением
плодородности почвы

Целесообразно выделить ряд направлений для инновационного развития
АПК российских регионов:

 Развитие мониторинга эффективности и функционирования
инновационных систем в сельском хозяйстве;
 Усовершенствование отделов кадров и их переподготовка;
 Пере рассмотреть нормативно – правовую базу регулирования
инноваций и инвестиций по АПК;
 Продвижение научно – технических разработок, их поощрение;
 Государственная поддержка отечественных товаропроизводителей,
создание лучших условий для развития не только крупных сетей
предприятий, но и для среднего и малого бизнеса.
По мнению И.Г. Ушачева, инновационный путь развития имеет 3

направления:
1. Инновации в биологический фактор;
2. Инновации в технологический фактор;
3. Инновации в человеческий фактор.
Для того, чтобы проект «Стратегия инновационного развития Российской

Федерации на период до 2020 года» имел успех необходимо, чтобы экономика
перешла на инновационную социально – ориентированную модель развития.

Это означает, что Россия нуждается в формировании лидерства и
инноваций. К 2020 году показатели иновационно – активных предприятий
увеличится с 9,4% до 40-50%.

На развитие агропромышленного комплекса на период с 2015 по 2020
года выделяется 1трлн. 20 млн. рублей, и данная сумма считается дорогим
вариантом, дешевым же вариантов является сумма равная 636 млрд. руб.

Инновации являются как определяющими факторами преодоления
текущих кризисных явлений, так и стратегическим ресурсом долгосрочного
развития и встраивания отечественной экономики.
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Самая главная задача, ставящаяся на сегодняшний момент, заключается
не только в вопросе создания продукции, но и в ее реализации. Под
реализацией подразумевается не только получение максимального процента
прироста объема продаж, но и факт получения денежных средств от
контрагентов в кратчайшие сроки в полном объеме.

В настоящее время огромное внимание выделяется расчётам с
поставщиками и покупателями. Это происходит по причине того, что
совершается кругооборот хозяйственных средств, что вызывает непрерывное
возобновление многообразных расчётов. Одни из расчётов, возникающих в
процессе финансово – экономической деятельности, это расчёты с
поставщиками и покупателями.

Деятельность предприятия будет успешной при условии, если
предприятие будет активно проявлять себя на рынке и грамотно выбирать
модель построения диалога с покупателями и заказчиками.

Порядок заключений сделок и договоров, выполнение обязанностей,
возложенное на организацию законодательством, ведет к тому, что появляются
обязательства, другими словами - возникает дебиторская и кредиторская
задолженность.

Кредиторская и дебиторская задолженность по большей части влияет на
финансовое положение, использование денежных средств в обороте, величину
прибыли получаемой в отчетном периоде. Именно поэтому можно сделать
вывод, что для предприятия важно правильное значение и своевременный
расчет с дебиторами и кредиторами. Остановимся на дебиторской
задолженности более подробно.
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Дебиторская задолженность — это общая сумма долга, причитающаяся
экономическому субъекту от контрагентов. Таким образом, очевидно, что
наличие дебиторской задолженности — это напрямую результат деятельности
предприятия.

Из – за специфики дебиторской задолженности по признаку ликвидности
появляется необходимость уточнения ее классификации, для повышения
качества управления.

Расчёты с дебиторами условно можно разделить на следующие признаки:
1. Субъект дебиторской задолженности;
2. Сумма накопившейся задолженности;
3. Причины возникновения данной задолженности.
Изучение мирового опыта показало, что есть много вариантов методов и

приемов управления дебиторской задолженностью. Из самых эффективно –
действенных можно выделить - увеличение сроков погашения, использование
факторинга, предоставление скидок.

Однако перечисленные приемы нужно адаптировать к условиям
агропромышленного комплекса Российской Федерации. Управление
дебиторской задолженностью в АПК предусматривает следующие этапы:

1. Выбор предприятием форм рефинансирования;
2. Внедрение системы контроля за движением задолженности;
3. Обоснование условий платежа и методов взыскания;
4. Создание стандартов платежеспособности покупателей
5. Оценка бизнеса компании, которой предоставили услуги.
Вследствие того, что дебиторская задолженность неизбежно приводит к

возникновению кредиторской задолженности, анализ и поиск путей
сокращения первой предлагается дополнить аналогичным анализом
кредиторской задолженности. Признано целесообразным определять
коэффициент соотношения дебиторской задолженности к кредиторской при
анализе дебиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий. [2]

Основными параметрами, характеризующими состояние дебиторской
задолженности, является среднегодовой ее размер, средний срок погашения и
доля в структуре дохода от операционной деятельности. [1]

В предприятиях агропромышленного комплекса можно увидеть
отрицательную тенденцию к накоплению задолженности и срока ее погашения.
Платежеспособность предприятия ухудшает тот факт, что темпы прироста
дебиторской задолженности превышают темпы прироста выручки предприятия.

Для эффективного управления задолженностью необходимо вести учет
покупателей и заказчиков по их уровню платежеспособности, используя при
этом информацию по выплате всевозможных платежей.

Сумма дебиторской задолженности зависит также и от прогноза продаж;
который составляется по контракту на год, с разбивкой на кварталы и месяцы, с
учетом оплаты, и от плана продаж.

Таким образом, целью управления дебиторской задолженностью
сельскохозяйственных предприятий является не только проверка состояния
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учета и отчетности агротоваропроизводителей, но и разработка рекомендаций
по их совершенствованию. [3]

Ввиду проведенного исследования можно сказать, что дебиторская
задолженность является одной из самых важных составляющих сложного
механизма предприятия. Именно по этой причине данную тему необходимо
изучать сегодня, чтобы сектор АПК не пострадал еще больше завтра, ведь от
того какие решения примут предприятия, зависит их дальнейшее состояние.
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В настоящее время одной из ключевых задач современного предприятия
является улучшение системы управления персоналом. Так как роль человека в
производстве имеет положительную тенденцию, то и востребование к его
индивидуальным качествам, а именно квалификация, уровень знаний и
способности, возрастает.
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Понятие «система управления персоналом» в современной практики и
теории управления применяется достаточно широко. Исходя из этого, в данный
момент времени отсутствует единый подход к толкованию вышесказанного
понятия, но, тем не менее, авторы создают целый ряд определений, делая упор
на различные аспекты и особенности.

Что же все-таки такое «система управления персоналом»? Это система,
представляющая собой совокупность целей, задач, методов и приемов
организации работы с персоналом, направленных на неизменность роста
эффективности производства и производительности, распределения и качества
труда.

Цель системы управления персоналом заключается в профессиональном
и социальном развитии, предоставлении кадров и их эффективном
использовании.

Ключевыми моментами в формировании системы управления персоналом
в АПК являются:

- проведение маркетинга персонала;
- планирование кадровой работы;
- определение кадрового потенциала;
- определение потребности производства в персонале.
Управление персоналом охватывает широкий спектр функций от приема

до увольнения кадров: отбор, прием и оценка персонала; мотивация трудовой
деятельности; обеспечение персонала безопасностью; обучение и повышение
квалификации; высвобождение персонала. Управление персоналом
предприятия, как отмечают И.Б. Дуракова и А.Я. Кибанов, предусматривает
информационное, техническое, нормативно-методическое, правовое и
документационное обеспечение системы управления персоналом АПК [1].

Система управления персоналом на предприятии АПК состоит из
множества совокупных между собой подсистем. Специалисты выделяют
следующие подсистемы [2]:

- Подсистема планирования персонала. Выполняет разработку кадровой
политики, стратегии управления персоналом, анализ кадрового потенциала,
анализ рынка труда, организацию кадрового планирования и прогнозирование
потребности в персонале, организацию рекламы.

- Подсистема формирования персонала. Осуществляет подбор и учет
персонала. Проводит собеседования, оценку, аттестацию, отбор, учет
зачисления, перемещения, поощрения и освобождения персонала,
профессиональную ориентацию, организацию рационального использования
персонала, управления занятостью. Занимается нормированием и тарификацией
трудового процесса. Разрабатывает систему оплаты и стимулирования труда.

- Подсистема сохранения и использования персонала. Эта подсистема
включает соблюдение трудового законодательства, стимулирование и
мотивацию персонала, анализ групповых и личностных взаимоотношений,
управление производственными конфликтами и стрессами, социально-
психологическую диагностику, соблюдение этических норм. Обеспечивает
нормативно-методический документооборот в управлении персоналом.
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- Подсистема развития персонала. Данная подсистема осуществляет
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, т.е. обучение
персонала, адаптацию новых работников, оценку кандидатов на вакантную
должность, текущую периодическую оценку кадров, реализацию деловой
карьеры.

- Аппарат управления – осуществляет управление предприятием АПК в
целом, управление отдельными функциональными и производственными
подразделениями. Функции этой подсистемы выполняют: руководитель, его
заместители, руководители функциональных и производственных
подразделений, их заместители, матера, бригадиры.

Обеспечение рационального и качественного формирования, развития
человеческих способностей для достижения экономической активности, а
также конкурентоспособности предприятия является основной целью системы
управления человеческими ресурсами.

Рассмотрим ярко выраженные особенности  управления персоналом на
предприятиях АПК, обусловленные спецификой сельскохозяйственного труда:

1. Недостаток кадров. Значительное влияние на организацию
производства, а также распределение трудовых ресурсов оказывает сезонная
занятость. Из-за сезонного характера производства в агропромышленном
комплексе колеблется необходимость в количестве труда.

Н.Б. Фатеева отмечает, что проблем недостатка кадрового обеспечения и
профессиональных кадров сельских территорий на сегодняшний день является
актуальной задачей, которая остро ощущается в сельском хозяйстве, что
обусловлено ухудшением как демографической, так и кадровой ситуации в
большинстве регионов страны [3].

Дефицит кадров можно объяснить следующими причинами:
- отсутствие прогнозирования потребности в кадрах для АПК;
- неразвитость сельской инфраструктуры, приводящая к тому, что

молодое поколение переезжает в город, и перспектива низкой заработной
платы.

2. Неполнота в осуществлении функций управления персоналом в
большинстве предприятий АПК.

3. Отсутствие поощрений, мотивации и стимулирования персонала, а
также низкая оплата труда на многих предприятиях.

Материальная мотивация работников может осуществляться
следующими способами:

- Предоставление скидок. Организация предоставляет работникам
определенные скидки на свою продукцию и услуги.

- Страхование здоровья. Осуществление страхования здоровья своих
работников, организация может предоставлять сотрудникам обслуживание в
частных клиниках, заключая с ними договор.

- Субсидирование работников. Персоналу предоставляются
субсидированные столовые.

- Ссуды. Организация под невысокий процент или же в рассрочку
платежа выдает небольшие суммы на потребительские цели.
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К сожалению, подобные способы мотивации персонала в организациях
АПК пока не распространенны в значительной степени. Нематериальным
методам мотивации при этом уделяется еще меньше внимания.

В то же время без налаженной системы управления персоналом, без
квалификации кадров предприятие АПК не смогут решить стоящие перед ними
задачи.

В настоящее время отечественные аграрные предприятия почти 70%
картофеля, около 95% семян овощей, около 100% племенного яйца, а также
большое количество племенных животных молочного и мясного направления
приобретают по импорту. Проблему отсутствия селекции пытается решить
Минсельхоз, создавая сеть селекционно-генетические центров в стране.

В заключение можно сказать, что без подготовки
высококвалифицированных кадров переход к инновационному развитию
сельскохозяйственного производства невозможен. Для этого необходимы
специалисты, способные осваивать и внедрять новые технологии и
сельскохозяйственную технику агропроизводства, осуществлять
стратегический менеджмент, а также применять высокоэффективные формы
управления и организации труда персонала, оплаты труда и, конечно же,
решать вопросы социального развития персонала.
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Дебиторская задолженность оказывает значительное влияние на
оборачиваемость оборотных активов, структуру капитала и означает, по
существу, отвлечение средств из оборота организации. Поэтому руководству
любого предприятия следует уделять ее движению особое внимание [1, с. 58].

ООО «Труженик», занимающееся сельскохозяйственным производством,
имеет значительный размер дебиторской задолженности, к тому же ее размер
вырос за 2015-2017 года с 3150 до 11223 тыс. руб. или почти в четыре раза
(таблица 1).

Таблица 1 – Динамика и  эффективность использования дебиторской задолженности
ООО «Труженик»

Дебиторская задолженность занимает второе место в структуре всех
оборотных активов, а ее удельный вес в 2017 году по сравнению с 2015 годом
вырос с 3,78 % до 6,13 %. Так как дебиторская задолженность всегда отвлекает
средства из обращения, то ее рост означает их неэффективное использование и
ведет к сложному финансовому состоянию [2, с. 265].

Длительность оборота дебиторской задолженности отражает средний срок
получения платежей от покупателей. Счета дебиторов погашаются в 2015 году
за 13 дней, в 2016 году за 18 дней, а в 2017 году дебиторская задолженность
превращается в денежные средства за 35 дней. Приведенные данные
свидетельствуют о том, что организация все менее эффективно работает по
взиманию долгов с покупателей и заказчиков.

За анализируемый период произошло увеличение скорости оборота
кредиторской задолженности (с 5,74 до 11,57). В 2017 году предприятие по
своим обязательствам расплачивается немного быстрее, чем получает деньги от
своих должников: средний срок оборота дебиторской задолженности составил
35 дней, в то время как средний срок оборота кредиторской задолженности – 31
день.

Показатель
Годы Отклонение

2017 г. от
2015 г.2015 2016 2017

Дебиторская задолженность,
тыс. руб. 3150 6895 11223 8073

Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности 27,48 20,56 10,30 -17,18

Продолжительность оборота
дебиторской задолженности, дней 13 18 35 22

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности 5,74 14,31 11,57 5,83

Продолжительность оборота
кредиторской задолженности, дней 63 25 31 -32
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Существует целый ряд способов и приемов предотвращения
неоправданного роста дебиторской задолженности, обеспечения возврата
долгов и снижения потерь при их не возврате [4, с. 270]. Одним из них
считается факторинг.

Факторинговая схема позволит управлять дефицитом оборотных средств
в ООО «Труженик» без снижения объема реализации на условиях товарного
кредитования. Тем самым предприятие сможет своевременно и в полном
объеме рассчитаться с поставщиками и государством.

Преимуществами применения факторинга является следующее:
- осуществление финансирования клиента сразу же, не дожидаясь срока

платежа;
- финансовые средства, полученные по факторингу, находятся в работе и

приносят доход;
- полная гарантия на получение всех платежей, снижение финансового

риска;
- повышение уровня информирования о платежеспособности

покупателей.
Удобная схема финансирования поставок продукции с отсрочкой платежа

даст возможность ООО «Труженик» предоставлять более длительные отсрочки,
если того требует конкурентная среда, без «оглядки» на возникающие кассовые
разрывы при этом и увеличивать объемы сбыта.

Использование факторинговых услуг позволит:
- ликвидировать кассовые разрывы;
- повысить ликвидность дебиторской задолженности;
- организовать продажи в кредит;
- своевременно оплачивать контракты и налоги;
- экономить собственный капитал;
- развивать отношения с имеющимися покупателями и привлекать новых;
- застраховать риски от предоставления отсрочки платежа покупателям и

т.д.
Получение факторинговых услуг в какой-то мере разрешает проблемы,

связанные с поиском источников финансирования оборотных средств, так как
позволяет превратить продажу с отсрочкой платежа в продажу с немедленной
оплатой.

В факторинговой операции обычно участвуют три стороны:
- факторинговая компания (финансовый агент) – специализированная

организация, покупающая счета-фактуры у своих клиентов;
- должник (покупатель) – предприятие, имеющее задолженность, срок

платежа по которой возникнет в будущем или уже наступил
- поставщик (клиент, кредитор) – организация, осуществляющая поставку

товаров, оказание услуг, выполнение работ своим контрагентам на условиях
товарного кредита [5, с. 268].

Проведем оценку эффективности факторинговой операции для ООО
«Труженик».
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На конец 2017 года размер дебиторской задолженности в ООО
«Труженик» составил 11223 тыс. руб. Договор факторинга предлагается
заключить на 5600 тыс. руб. из общей суммы дебиторской задолженности
(50%), так как факторинговые услуги достаточно дорогие. Заключить договор
факторинга предлагается на срок погашения платежных требований 90 дней. На
случай рисков неплатежа дебиторов установлен страховой резерв – 20%.
Определены проценты за факторинговый кредит – 25%, комиссионные – 5%.
Объем авансового платежа, который можно получить по факторингу,
определен по формуле (1):

,кстра ПКРДЗФ  (1)
где ДЗ – дебиторская задолженность;
Рстр – страховой резерв;
К – комиссионный платеж;
Пк – проценты за факторинговый кредит (все показатели в абсолютном

выражении).
Таким образом, в течение трех дней после заключения договора

факторинга ООО «Труженик» получит средства в размере 3941,1 тыс. руб.,
которые может направить на погашение своей кредиторской задолженности.
Примерно через три месяца, после оплаты долга дебиторами, факторинговая
компания вернет страховой резерв предприятию в размере 1120 тыс. руб.

Расходы по факторинговой операции составят 538,9 тыс. руб.
Стоимость факторинга определим по формуле (2):

%100*
стра

к
ф РФ

ПКЦ



 (2)

Стоимость факторинговой услуги для ООО «Труженик» составит 10,65%.

Таблица 2 – Результаты применения факторинга для  ООО «Труженик»

Показатель 2017 г.
С учетом

факторинговой
операции

Отклонения (+, -)

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 11223 6161,9 -5061
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз 10,30 18,76 8,46

Продолжительность оборота дебиторской
задолженности, дней 35 19 -16

Стоимость факторинга, тыс. руб. - 2060 Х

Из таблицы 2 видно, что в результате факторинговой операции
дебиторская задолженность ООО «Труженик» снизится до 6161,9 тыс. руб., (на
5061 тыс. руб.), а ее оборачиваемость возрастет с 10,30 до 18,76.

При решении проблемы управления дебиторской задолженностью
исследуемой организации следует добавить должность специалиста по
управлению ею. В ООО «Труженик» эти обязанности можно закрепить за
экономистом, увеличив ему заработную плату [3, с. 104].

Целью создания такой должности является контроль расчетов с
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поставщиками-дебиторами по просроченным долгам, ускорение востребования
долгов и уменьшение безнадежных задолженностей.

При внедрении предложенных мероприятий ООО «Труженик» сможет
улучшить управление дебиторской задолженностью и повысить эффективность
своей деятельности.
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Бухгалтерский учет необходимо регулярно совершенствовать,  принимая
во внимание меняющуюся финансовую ситуацию. Наиболее важным участком
бухгалтерского учета является учет основных средств. Учет основных средств
считается неотъемленной частью любого предприятия, а основы и принципы
его ведения прописаны в законодательно установленных документах.
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Основополагающим фактором развития любого предприятия по праву можно
считать наличие оптимального объема функционирующего состава основных
фондов.

В нормативной базе по бухгалтерскому учету каждый день регулярно
совершают перемены, и эти изменения играют довольно весомую роль для
бухгалтера. Ведь именно он, обязан вовремя ознакомиться  со всеми
новшествами и компетентно использовать их в производственном цикле
работы.

Понятие основные средства  представляет собой часть имущественного
комплекса организации, используемого в качестве средств труда при
производстве продукции, работ и услуг или в целях управления организацией в
течение временного периода, превышающего 12 месяцев или обычного
операционного цикла (более 12 месяцев).

Правительство Российской Федерации разработало и утвердило
Программу реформирования бухгалтерского учета согласно стандартам
финансовой отчетности.

Чтобы российская система бухгалтерского учета соответствовала
концепциям рыночной экономики, реформа должна проводиться, согласно
следующим требованиям:

- приведение к совершенству базового системы правового регулирования;
- качественное методологическое обеспечение;
- разработка соответствующих стандартов;
- кадровая политика;
- интенсивное международное сотрудничество.
Предприятия в условиях экономики стремясь к обеспечению

рентабельности производства и реализации продукции, работ, услуг должно
перманентно изучать как движение, происходящее в составе основных средств,
так и их состояние и эффективность использования.

Согласно положениям федерального законодательства Российской
Федерации основные средства можно определить,
как совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в
качестве средств труда при производстве продукции, работ, услуг, либо для
управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

С возрастанием престижа профессии бухгалтера, что будет
соответствовать современным условиям экономики, значимость профильных
организаций в регулировании функций бухгалтерского учета должна
повышаться.

Стабильность реформирования и формирования концепции системы
бухгалтерского учета во многом зависит от законодательного нормативного
регулирования данной сферы.

На сегодняшний день ведется работа по искоренению противоречий
между российской системой бухгалтерского учета и признанными подходами в
мировой практике к бухгалтерскому делу.
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Уже создана определенная единая общая концепция совместного
существования системы бухучета и системы налогообложения,
функционирующая согласно, схемы по коррекции бухгалтерской отчетности с
учетом инфляционных процессов. [1,с.6].

Проанализированы существующие методы оценки имущества и долговых
обязательств. Внедряются методы обеспечения открытости бухгалтерской
отчетности.

С 2018 года стал использоваться новый план ФСБУ «Основные
средства», который поменяет имеющееся ПБУ 6 / 01 «Учёт основных  средств».
Данный план был разработан некоммерческой организацией фонд
«Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учёта
«Бухгалтерский методологический центр». [2].

План приближает отечественную отчётность, в части отражения
информация об основных средствах к стандартам МСФО.

Структура нового стандарта немного шире, она содержит восемь
разделов:

1. Общие положения;
2. Признание и единица учета;
3. Оценка при признании;
4. Оценка после признания;
5. Амортизация;
6. Обесценение;
7. Списание;
8. Раскрытие информации в отчетности.
Основные средства – активы, которые имеют различные свойства.

Непосредственно, актив имеет вещественно – материальную форму, объект
обязан применяться при производстве товаров, услуг, продуктов, период
применения более 12 месяцев.

Также замечается, то,что актив, владеющий отмеченными свойствами, яв
ляется основным средством вне зависимости от того, готов ли он полностью к
использованию .

Новый план утверждает основные средства согласно их себестоимости.
Затраты, какие никак не включают в первоначальная стоимость основных
средств, сейчас гораздо больше.

Напомним, что согласно ПБУ 6 / 01 амортизация начисляется с первого
числа месяца, который следует за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому
учету. В новом проекте ФСБУ «Основные средства» амортизация начинает
начисляться, когда основное средство доставлено до места его применения и
приведено в рабочее состояние. Кроме того, в новом проекте, в случае
консервации амортизация не приостанавливается.

В новом проекте вводится понятие «неамортизируемая величина
основного средства», что считается аналогом остаточной стоимости
МСФО(IAS) 16 «Основные средства».
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В виде формулы в МСФО это выглядит так:

А в новом проекте ФСБУ «Основные средства»:

Следует выделить, что это может послужить причиной к
существенному снижению стоимость основных средств, так как вместе с
накопленной амортизацией, из себестоимости будет вычитаться накопленное
обесценение.

Согласно, ПБУ 6 / 01 амортизационные отчисления начисляются
ежемесячно, в новом проекте ФСБУ «Основные средства» амортизационные
отчисления будут начисляться ежегодно в конце отчётного периода, или
чаще всего в течении отчётного года.

Нуждается в некоторых уточнениях и другая установка, содержащаяся
в ПБУ 6/01, о том что «не подлежат амортизации объекты основных средств,
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются
(земельные участки, объекты природопользования, объекты, отнесенные к
музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)» (п. 17). В принципе,
подход правильный. Однако, не все из перечисленных примеров отвечают
указанному выше обстоятельству. В первую очередь это касается земельных
участков, особенно пашен, используемых в сельскохозяйственном секторе. В
последние 20 лет резко сократилось внесение в почву органических и
минеральных удобрений.

В результате в целом по стране плодородие за указанный период
снизилось, по подсчетам ряда экономистов, примерно на треть. По этой
причине надлежало бы сделать запись  в ПБУ 6/01, что в подобных
ситуациях, когда снижается плодородие земельных участков, используемых
в сельском хозяйстве, вполне правомерно начислять по ним амортизацию.

Помимо названного, проектом внесены изменения в порядок оценки
основных средств в части признания объектов к учету
по себестоимости – то есть по сумме фактических затрат, понесенных
с целью извлечения экономических выгод. Состав затрат, который
формирует себестоимость основного средства, дополнен величиной
оценочных обязательств по демонтажу, утилизации имущества и
восстановлению окружающей среды.

При этом, изменений претерпел и состав издержек, не включаемых в
себестоимость. Так, организация не вправе включать в себестоимость
основного средства затраты, которые обусловлены ненадлежащей
организацией процесса изготовления основных средств.

В проекте ФСБУ «Основные средства» появилось два новых раздела,
одним из которых является раздел «Обесценение». В соответствии с этим

Амортизируемая величина = Фактическая стоимость актива – Остаточная
стоимость

Амортизируемая величина = Себестоимость – Неамортизируемая величина
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разделом организация осуществлять контроль за проверку объектов
основных средств на обесценение и принимать во внимание их стоимостное
изменение. [3,с.754].

Нельзя не отметить отсутствие ограничения для отнесения актива к
основным средствам – стоимость более 40 000 руб. Отмена стоимостного
ограничения позволит представить максимальной свободы хозяйствующим
субъектам для отнесения объекта к основным средствам или к запасам, что в
целом приведет к рационализации бухгалтерского учета.

При оценке уменьшения стоимости основных средств, в таком случае
их обесценения надо принимать во внимание как внешние источники
информации, так и внутренние. В соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», к
внешним источникам информации мы может отнести - изменение рыночной
стоимости основных фондов; процентные ставки; изменения в
законодательстве, экономике. К внутренним источникам – повреждение
основных средств; простой основных средств; финансовая польза, от
использования предоставленных основных фондов хуже, чем
предполагалось.

Учитывая важность категории «основные средства», как основного
аспекта производственного процесса, предприятиям различных сфер
деятельности стоит уделять должное внимание процессу анализа состава и
состояния основных фондов, для определения путей повышения
эффективности их использования.

Таким образом, целью данного проекта, является усовершенствование
бухгалтерского учёта основных средств в Российской Федерации, и
приближение их к МСФО. Этот проект содержит значительно больше
информации об учёте основных фондов, чем описано в ПБУ 6 / 01, иначе
говоря, предоставляет больше свободы организациям.

Список литературы
1.Бабаев, Ю. А. Совершенствование методологии бухгалтерского учета основных средств /
Ю. А. Бабаев, А. М. Петров // Журн. Все для бухгалтера. – 2017. – № 7. – С. 2–12.
2.Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства»[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // bmcenter.ru. – Федеральный стандарт бухгалтерского учёта
«Основные средства».
3. Савельева, Н.С. Совершенствование учета основных средств и пути их эффективного
использования на предприятиях / Н.С. Савельева, научный руководитель – Т.А. Чекрыгина/
Перспективы устойчивого развития АПК // 2017. – с. 752-755.



1162

УДК 338.431

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ И ПУТИ ИХ

РЕШЕНИЯ

кандидат эконом. наук, доцент Н.В. Чернованова
студент Ю.В. Чепюк

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
г. Волгоград, Россия

Аннотация: В данной статье анализируется проблема инновационного
развития агропромышленного комплекса России. Рассмотрены позитивные и
негативные факторы, влияющие на функционирование инновационной
деятельности АПК России, а также представлены пути решения
существующих проблем.

Ключевые слова: инновационное развитие, агропромышленный комплекс,
сельское хозяйство, экономика.

Все определения, понятия – «инновация», ассоциируются с такими
словами, как «нововведение», «разработка», «открытие».

Тем не менее, главной особенностью инновации, отличающей ее от всех
иных определений, является создание дополнительной ценности с
непосредственным внедрением разработанного новшества. В рамках этого
взгляда инновация не является инновацией до того момента, пока она успешно
не внедрена и не начала приносить доход.

Таким образом, делая вывод вышеуказанных слов, инновация включает в
себя следующие составляющие:

I. наука;
II. коммерция;

III. идея;
IV. венчурный капитал.

На инновационное развитие АПК влияет множество факторов, как
положительных, так и отрицательных.
К позитивным факторам, способствующих росту агропромышленного
производства, относятся:
 природно-экономический потенциал для производства
конкурентоспособной продукции;
 восприимчивость отрасли к внедрению инноваций;
 использование технологий;
 потенциальная емкость агропродовольственного рынка;
 планомерный отход от административно-командных методов управления
АПК.

К негативным факторам, сдерживающим развитие отрасли, относятся:
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 ослабление научного потенциала аграрной науки;
 сложность и особенности аграрного производства;
 низкий уровень оплаты труда, дефицит квалифицированных
специалистов в сельском хозяйстве;
 низкий уровень финансирования;
 увеличение доли импортной продовольственной продукции;
 неподготовленность кадрового состава агропромышленного сектора в
области инновационного менеджмента.

Несомненно, важными факторами, благоприятствующими усилению
инновационному развитию АПК, являются рыночный способ хозяйствования,
обилие природными ресурсами страны, большая емкость
агропродовольственного рынка, возможность производить экологически
чистые продукты питания.

Среди негативных факторов следует выделить безрезультатное
взаимодействие научных учреждений с внедренческими структурами, наличие
значительных по важности проблем, связанных с научными исследованиями,
имеющих региональный, отраслевой и межотраслевой характер. Так же
необходимо выделить то, что снижение финансирования аграрной науки
привело к оттоку молодых специалистов.

Главной чертой агропромышленного комплекса, отличающей данный
комплекс от всех других, является природно-климатический фактор. Иначе
говоря, процесс производства в сельском хозяйстве осуществляется при
наличии двух связующих: экономических и естественно-биологических
ресурсов.  В этом и состоит многосложность сельского производства.

Незначительная погрешность в сельском хозяйстве может привести к
нежелательным последствиям. К.А. Тимирязев указывал: «Нигде, быть может,
ни в какой другой деятельности не требуется взвешивать столько
разнообразных условий успеха, нигде не требуется таких многосторонних
сведений, нигде увлечение односторонней точкой зрения не может привести к
такой неудаче, как в земледелии» [1, с.63].

Подводя итог, для решения проблем инновации в аграрном секторе
необходимо:
 обеспечить целевое финансирование АПК;
 осуществлять стимулирование научных разработок в АПК, путем
создания инновационного центра;
 повысить конкурентоспособность сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
 обновить и модернизировать парк сельскохозяйственной техники;
 создание дополнительного количества рабочих мест.
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В России возможности обеспечения динамичного, устойчивого
экономического роста ограничены крайне низкой восприимчивостью
отечественного бизнеса к нововведениям, особенно технологического
характера. Более того, анализ динамики инновационных процессов в
промышленности и ряде отраслей сферы услуг свидетельствует о
наметившихся здесь тенденциях к стагнации [1].

На практике не столько инновации влияют на развитие экономики,
сколько макроэкономическая и институциональная среда сдерживают
инновационную активность предприятий. Как свидетельствует анализ,
кризисные явления в экономике повлекли за собой существенное падение
уровня инновационной активности, а именно с 60-70% (1980-е годы) до 5-20%
в пореформенные годы.

Самые тяжелые в экономическом отношении 1990-е годы, особенно их
вторая половина, сопровождались минимальными индикаторами
инновационной активности, а их наиболее существенный рост приходился на
период, когда уровень и динамика основных макроэкономических показателей
стали наиболее успешными для России.

Это 1999-2005 гг., когда Россия оказалась в числе пяти стран с наиболее
высокими темпами роста в мире (в 2000 г. Темп роста экономики составил 10%,
в 2003-2006 гг. он колебался в пределах 6-7%). Именно за период 1999-2000 гг.
уровень инновационной активности вырос вдвое в результате краткосрочного
импортозамещения, связанного с финансовым кризисом 1998 года.
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В настоящее время в аграрном секторе страны происходят глубокие
социально-экономические преобразования: идет процесс трансформации форм
собственности, организации и размеров производства, а также возникают
разные правовые формы предприятий и объединений, складываются новые
организационные механизмы функционирования сельского хозяйства.

Сущность инновационных процессов связана с целями и задачами их
развития, которые заключаются в непрерывном организованном, техническом,
экономическом и технологическом обновлении агропромышленного
производства, направленным на его совершенствование с учетом достижений
науки, техники и мирового опыта.

Аграрная реформа, которая поставила в тяжелое положение
сельскохозяйственных производителей, не только остановила инновационный
процесс, но и привела всю научно-инновационную сферу АПК в критическое
состояние с резким падением инновационной активности на всех уровнях.

Главная проблема инновационной сферы экономики страны, в том числе
АПК, – противоречие между возросшей ролью и потребностью в инновациях
как факторе развития, с одной стороны, и существующими организационно-
экономическими отношениями – с другой [2].

Так, экономические отношения, основанные на коммерциализации
результатов научных исследований и разработок, ускорили процесс реализации
экономически выгодных новшеств, но в то же время усложнили внедрение в
производство принципиально новых научно-технических достижений,
экономический эффект которых на данный момент не столь очевиден.

Тенденция увеличения затрат, обусловленная усложнением научно-
технических проблем, определяет в качестве главного направления развития
экономических отношений в инновационной сфере АПК прямую
государственную поддержку инновационной деятельности.

Основной формой помощи должны стать федеральные и региональные
целевые программы, стимулирующие производство всех тех видов
сельскохозяйственной продукции и средств производства для АПК, которые
наиболее конкурентоспособны на рынке [3].

На федеральном уровне необходимо прямое финансирование
радикальных инноваций технологического базиса аграрного производства,
разрабатываемых НИИ, научно-инновационными центрами, научно-
производственными объединениями, учебно-научными комплексами при
участии организаций инновационной инфраструктуры.

На уровне субъектов Федерации это должно быть прямое
финансирование начальных стадий региональных инновационных проектов –
это фазы особого риска и сверхзатрат. В последующем, когда уже обозначены
контуры реального коммерческого приложения капитала, целесообразно
привлечение в инновационную сферу инвестиционных ресурсов специальных
фондов и других инвесторов.

При этом специалисты едины в том, что для всестороннего и
эффективного развития материального производства, в том числе в аграрном
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секторе экономики, техника и технология должны развиваться быстрее, чем
производство, а наука – опережать развитие техники и технологии.
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Выбранная тема одна из наиболее актуальных и интересных для
изучения на современном этапе экономического развития системы
бухгалтерского учета. В настоящие время в условиях  рыночной экономики
производственной, инвестиционной и финансовой деятельности отражается в
финансовой деятельности.

Финансовые результаты, это прямая заслуга предприятия. При этом
прибыль является результатом хорошей работы или внешних субъективных и
объективных факторов. Основная часть прибыли прердприятия состоит от
получения реализации продукции и услуг. В ходе процесса анализа изучаются
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динамика, и выполнение плана прибыли от реализации продукции ,а так же
определяются факторы изменения ее сумму.

Само понятие «прибыль» может иметь абсолютно разное значение с
точки зрения предприятия, государства и потребителя. Но как мы знаем, что  во
всех случаях оно означает получение выгоды[3]. В случае если предприятия
работает прибыльно, то это может означать только одно, что покупатель,
покупая товар у продавца, удовлетворяет свои потребности, а государство в
свою очередь за счет поступающих налогов от продажи финансирует
социальные задачи и поддерживает убыточные объекты.

Регулирование финансового состояния является главным направлением
развития предприятия и сохранения ее конкурентных позиций на рынке, что в
особенности актуально в современных условиях неустойчивости и высоких
коммерческих рисков.

Управление финансовым состоянием направлено на покрытие
требуемых результатов деятельности предприятия, что увеличивает
значимость и саму роль анализа, а именно финансового анализа. Обычно
финансовый анализ рассматривается как метод оценки и прогнозирования
возможного финансового состояния хозяйствующего субъекта на стороне
изучения его документации : отчетов ,планов и проектов.

Обычно разновидности финансового анализа деляться на два вида -
внутренний анализ и внешний анализ.

Внутренний анализ предпрития осуществляется ее непосредственными
работниками (например, бухгалтерами, финансовыми менеджерами). Для
выполнения внешнего анализа нанемают специалистов и аналитиков, которые
являюся посторонними лицами, не работающими на предприятии (например,
аудиторов).

Главная задача анализа является не только установка оценки
финансового состояния предприятия, но и создание мероприятий по
регулированию постоянной проектной работы, направленной на повышения
качества финансовых результатов деятельности. Анализ финансовых
результатов отражает, какие конкретные направления требуют проведения
такой работы, позволяет найти наиболее важные стороны или, наоборот,
слабые позиции, характеризующие финансовое состояние предпрития.

В данный период времени созданное множество методик проведения
анализа финансовых результатов деятельности предприятий. И все же зачастую
результаты анализа по известным методикам не всегда позволено  использовать
для целей прогнозирования их деятельности. Так, для целей проведения
анализа финансовых результатов деятельности предприятия  предоставлен
расчет ряда финансовых коэффициентов, в том числе: коэффициента
рентабельности; коэффициента эффективности управления; коэффициента
рыночной устойчивости.

Важной целью анализа предприятия по данной методике является
направленность на эффективное управление финансами и проведение оценки
финансовой состоятельности и финансовой устойчивости его партнеров по
экономической деятельности.
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Соответственно все расчеты ориентировать на выявление и указание
признаков банкротства.

Финансовые результаты деятельности и финансовое состояние
предприятия зависит от результатов его деятельности в производстве,
снабжении, сбыте продукции, от особенности функционирования всей системы
управления. Так, если производственный или сбытовой план деятельности
благополучно выполняется, то это соответственно, оказывает воздействие  на
финансовые результаты деятельности предприятия.

Но в случае не полного  выполнения планов и проектов производства и
продаж продукции может произойти падение объемов выручки и сумм
прибыли и, как следствие, – снижение финансовых результатов, осложнение
общего финансового состояния и платежеспособности всего предприятия.

Хорошее финансовое состояние  и положительные результаты
финансовой деятельности, в свою очередь, оказывают обратное влияние на
успешное выполнение производственно-хозяйственных планов, реализацию
проектов, обеспечение всех нужд предприятия необходимыми финансовыми
средствами. Поэтому финансовая деятельность, выступая составной частью
хозяйственной деятельности, предполагает обеспечение поступления денежных
средств и расхода их согласно плану, соблюдение расчетной дисциплины,
гарантия рациональных пропорций между собственным и заемным капиталами,
а также эффективного использования финансов организации.

Отсюда следует, управление результатами финансовой деятельности
предприятия направляет все свои силы на осуществление процессов
формирования и движения финансовых средств, обеспечения их сохранности,
контроль над их целевым использованием. Финансовое состояние отражает
результат взаимодействия элементов системы управления, финансовых
взаимоотношений предприятия с другими структурами, и поэтому оно
определяется совокупностью воздействия факторов и полученными
результатами производственно-хозяйственной деятельности. Совокупность
финансовых результатов деятельности определяет состояние управления в
организации и потенциал ее дальнейшего развития.
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Агропромышленный комплекс (АПК) –это сочетание отраслей, имеющих
экономические связи, ориентируемые на выпуск сельхозпродукции, ее
переработку хранение и продажу. В комплекс также входят предприятия,
которые обеспечивают поставку средств производства.

Продовольственный фонд России в первую очередь зависит от развития
сельского хозяйства в стране. Фундаментом продовольственной безопасности
страны является результативная работа сельскохозяйственных предприятий,
где выступают отрасли народного хозяйства, которые являются
ответственными за выращивание, переработку и доведение сельхозпродукции
до населения. Важнейшим условием решения вопроса обеспечения страны
продуктами питания является развитие всех элементов АПК России.

В современном мире слабое развитие перерабатывающих отраслей в
АПК ведет к значительной потере сельскохозяйственной продукции. Так, по
среднестатистическим данным потери собранного зерна равны примерно 30%,
а продукции овощеводства переходят за 40%.

Исследование развития АПК нашей страны требуется для того, чтобы
обнаружить его основные проблемы, а именно: снижение объемов выпущенной
продукции, площадей посевов сельскохозяйственных культур, поголовья
животных, рост инфляции, повышение кредитных ставок для, снижение
субсидирования, сокращение спроса у потребителей сельхозпродукции ,
недостаточно хорошее состояние почвы.

Значительной проблемой является финансовое положение отраслей
сельского хозяйства, она выражена малыми поступлениями денежных средств
от реализации сельскохозяйственной продукции; отсутствием денежных
средств для весенне-полевых работ, высоким уровнем кредиторской
задолженности.

Если говорить о росте агропромышленного комплекса нашей страны, то
стоит отметить сельскую местность, так как она является основным
пространством функционирования сельскохозяйственного производства.
Проблемы сельскохозяйственной местности отрицательно влияют на развитие
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аграрного производства. Отсутствие развлекательных мероприятий для
молодого населения, плохое оказание медицинской помощи на селе, недостаток
рабочих кадров в указанных отраслях, низкая заработная плата, все это ведет к
уменьшению численности населения, в особенности молодых людей, молодежь
уезжает в города, а это, в свою очередь, приводит к сокращению численности и
вымиранию села. Причиной такого переселения является то, что в селах
отсутствует иной источник дохода, кроме как доход от сельскохозяйственной
деятельности.

Для разрешения проблем в агропромышленном комплексе нужна
основательная поддержка от государства. Без развитого АПК положительное
развитие экономики нашей страны не может быть возможным.
Государственная поддержка АПК является одной из важнейших частей
системы государственного регулирования экономики страны. От того,
насколько продуманы основные формы, методы, инструменты аграрной
политики зависит положение всего агропромышленного комплекса [1, с.3].

В настоящий момент времени началось реформирование
агропромышленного комплекса, который ознаменован вступлением РФ во
Всемирную торговую организацию. После этого был определен план развития
агропромышленного комплекса страны, а также установлено направление его
развития.

Для развития АПК очень важное значение имеет усовершенствование
ведения сельского хозяйства с помощью развития новых технологий. На
сегодняшний момент можно отметить рост оплаты труда в сельском хозяйстве,
что влечет за собой рост высококвалифицированных кадров. На сегодняшний
день в нашей стране более 50 высших аграрных учебных заведений, которые
ежегодно выпускают свыше 25000 выпускников. Выпускники могут занять
достаточно большое количество свободных вакансий на сельскохозяйственных
предприятиях.

Подводя итоги в области исследования государственного регулирования
сельского хозяйства можно сделать вывод, что строятся положительные
тенденции в работе АПК. Россия начала свое реформирование вступлением во
Всемирную торговую организацию, но одновременно с этим страна обязана
выйти на следующий этап, так как были введены санкции. Несомненно,
заключительным итогом этого этапа будет являться замещение
сельскохозяйственной продукции из за границы на товары российского
сельскохозяйственного товаропроизводителя, так как страна имеет все
необходимые ресурсы и вполне способна сама себя обеспечить. А наиболее
полное обеспечение страны, как известно, является признаком торговой и
социальной защищенности. Исследователи, которые заняты
агропромышленным комплексом, считают, что может возникнуть
необходимость регулирования программ, к чему нужно быть наготове.
Государству следует создавать политику совершенствования, а также
своевременно принимать нужные меры для того, чтобы дальнейшее развитие
агропромышленного комплекса России наиболее эффективно
функционировало.
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Вектор развития системы бухгалтерского учета в Российской Федерации
ориентирован на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 апреля 2018 г. № 83н «Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020 гг. и о признании
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от
07 июня 2017 г. № 85н» фондом «Национальный негосударственный регулятор
бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» были
разработаны проекты первых федеральных стандартов бухгалтерского учета
(ФСБУ), в том числе ФСБУ «Основные средства», определен для применения с
2020 года. Данный Федеральный стандарт заменит действующее Положение по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01».

Проект ФСБУ «Основные средства» разработан с учетом положений
МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»,
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам», МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»
[2, 3].

Согласно проекту Федерального стандарта изменен перечень критериев в
соответствии с которыми актив может быть признан в бухгалтерском учете в
качестве основного средства (таблица 1).
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Помимо названного, проектом внесены изменения в порядок оценки
основных средств в части признания объектов к учету по себестоимости – то
есть по сумме фактических затрат, понесенныхс целью извлечения
экономических выгод. Состав затрат, который формирует себестоимость
основного средства, дополнен величиной оценочных обязательств по
демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды.

Таблица 1 – Сравнительная модель критериев признания активов
в качестве основных средств

ПБУ 6/01 «Основные Средства» ФСБУ «Основные средства»
1 Объект предназначен для

использования в производстве
продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для
управленческих нужд организации
либо для предоставления
организацией за плату во временное
владение и пользование или во
временное пользование

1 Актив предназначен организацией для
использования в ходе ее обычной
деятельности при производстве и (или)
продаже ею продукции (товаров), при
выполнении работ или оказании услуг, для
предоставления за плату во временное
владение и (или) пользование (кроме
недвижимости), для административных целей,
обеспечения защиты окружающей среды,
безопасности деятельности организации,
либо для использования в целях деятельности
некоммерческой организации;

2 Объект предназначен для
использования в течение длительного
времени, то есть срока
продолжительностью свыше 12
месяцев или обычного
операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев

2 Актив предназначен организацией для
использования в течение периода более 12
месяцев или обычного операционного цикла,
превышающего 12 месяцев

3 Организация не предполагает
последующую перепродажу данного
объекта

исключен

4 Объект способен приносить
организации экономические выгоды
(доход) в будущем

Изменен и отнесен к условиям признания
основного средства активом (п. 9 «а»):
«Существует высокая вероятность, что
понесенные затраты обеспечат организации
получение в будущем экономических выгод
(цели деятельности некоммерческой
организации) в течение продолжительного
периода»

3 Актив имеет материально-вещественную
форму

При этом, изменений претерпел и состав издержек, не включаемых в
себестоимость. Так, организация не вправе включать в себестоимость
основного средства затраты, обусловленные ненадлежащей организацией
процесса изготовления основных средств (сверхнормативный расход сырья,
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материалов, энергии, труда, потери от простоев, аварий, брака, нарушений
трудовой и технологической дисциплины, чрезвычайных ситуаций).

Проведение оценки основных средств, которые поступили от акционеров,
собственников, участников, учредителей коммерческой организации или в
качестве целевого финансирования, проводится по рыночной стоимости, а не
на основании денежной оценки, согласованной учредителями (участниками)
организации.

Для целей последующей оценки основных средств согласно проекту
Федерального стандарта организация выбирает модель учета без переоценки
или модель учета с переоценкой. При этом, способы переоценки основных
средств закрепляются в учетной политики предприятия: пропорциональный
способ, способ изменений амортизации, способ обнуления амортизации. [4].

Нельзя не отметить отсутствие ограничения для отнесения актива к
основным средствам – стоимость более 40 000 руб. Отмена стоимостного
ограничения позволит представить больше свободы хозяйствующим субъектам
для отнесения объекта к основным средствам или к запасам, что в целом
приведет к рационализации бухгалтерского учета.

Помимо названного изменения касаются правил по формированию
последующей оценки основных средств, а также порядка начисления
амортизации.

В целом, запланированная трансформация системы бухгалтерского учета
основных средств позволит стандартизировать этот процесс, применяя
положения международного опыта. Однако корректировка устоявшихся правил
и методов неизбежно приведет к полемике теоретиков и практиков
бухгалтерского учета, что делает весьма актуальным дальнейшее изучение
данного вопроса.
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На сегодняшний день анализ движения денежных потоков является одним
из ключевых моментов в анализе финансового состояния предприятия.
Правильный анализ, контроль и планирование денежных потоков организации
на дальнейшую перспективу способствуют благоприятному отражению на
ожидаемую прибыль.

Необходимо отметить, что на общий денежный поток предприятия
влияют, главным образом, динамика выручки от реализации продукции,
экономическая рентабельность активов и суммы выплачиваемых процентов по
заемным средствам. Изменение чистого оборотного капитала зависит от
потребности в оборотных активах выручки, от реализации продукции [1].

Способность генерировать денежные потоки сельскохозяйственной
организации – важнейший показатель финансового состояния. Отчет о
движении денежных средств обеспечивает предоставление информации,
позволяющей оценить эти показатели, а также понять изменения в чистых
активах предприятия, ее финансовую структуру (в том числе ликвидность и
платежеспособность), способность регулировать время и плотность денежных
потоков в условиях постоянно меняющихся внешних и внутренних факторов.
Включение отчета о движении денежных средств в финансовую отчетность
позволяет осуществить моделирование текущей стоимости будущих денежных
потоков для сравнительной оценки сельскохозяйственной организации.

Показатели отрицательных денежных потоков по финансовой
деятельности отражают использование организацией денежных средств: на
погашение займов и кредитов; на выкуп собственных акций или долей
уставного капитала; на погашение обязательств по финансовой аренде
(лизинговым операциям) [2].

Стоит отметить, что чистый денежный поток по финансовой деятельности
может иметь положительное значение (если за отчетный период организация
наращивала объемы заемных средств) или отрицательное (если за отчетный
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период организация возвратила заемных средств больше, чем получила). Это
зависит от финансовой политики организации в части активизации
привлечения собственных или заемных денежных ресурсов и их возврата.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
(чистый денежный поток) по всем видам деятельности организации может
быть, как положительной, так и отрицательной величиной, которая
соответствует показателю абсолютной динамики остатков денежных средств за
отчетный период.

Как правило, рост объёмов денежной массы организации сопровождается
увеличением величины активов, т. е. величина активов в результате
оптимизации своей структуры и роста скорости оборота позволяет увеличить
денежные потоки [3].

На этом этапе проведения динамики денежных потоков особое внимание
должно быть уделено рассмотрению динамики общего объёма денежного
оборота по текущей деятельности, которая занимает превалирующую позицию
в общем объёме денежного оборота.

Безусловно, оценка уровня генерирования денежных потоков
сельскохозяйственной организации в целом показывает, что использование
денежных средств, в текущей или инвестиционной его деятельности
потенциально способно формировать положительный экономический эффект
при рациональном их использовании.

Необходимо отметить, что при современных условиях хозяйствования
сельскохозяйственных организаций и повышении конкуренции, средний
уровень чистого денежного потока имеет тенденцию к снижению за счёт
убывающей производительности капитала.

При анализе объёма денежного оборота текущей деятельности на единицу
реализованной продукции следует учесть, что объем реализации продукции
составляет преимущественную долю валового положительного денежного
потока по текущей деятельности.

В таблице 1 представлен анализ объёма денежного оборота текущей
деятельности на единицу реализованной продукции в ООО «Родина» за 2015-
2016 годы. При интерпретации динамики этого показателя следует учесть, что
объем реализации продукции составляет преимущественную долю валового
положительного денежного потока по текущей деятельности.

Возрастание удельного объема денежного оборота на единицу
реализованной продукции определяется при прочих равных условиях
возрастанием суммы валового отрицательного денежного потока, т.е. ростом
затрат на производство и сбыт продукции, что характеризуется как
отрицательная тенденция [4].

В нашем примере показатель удельного объема снизился на 0,269,
поэтому можно говорить о росте объемов денежных средств за счет более
быстрого темпа роста выручки по сравнению с затратами на производство и
продажу.



1176

Таблица 1 – Анализ объёма денежного оборота на единицу реализованной
продукции в ООО «Родина» за 2015-2016 гг., тыс. руб.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015
г (+;-)

2016 г. в % к
2015 г.

1. Поступления (приток)
денежных средств по ТД 77862 60898 -16964 78,2

2. Расход (отток) денежных
средств ТД 56245 59174 2929 105,2

3. Сумма денежного оборота по
ТД 21617 1724 -14035 7,98

4. Выручка от продаж 72621 58530 -14091 80,6
5. Удельный объем денежного

оборота на единицу
реализуемой продукции

0,298 0,029 -0,269 9,7

При снижении удельного объема можно говорить о росте объемов
денежных средств за счет более быстрого темпа роста выручки по сравнению с
затратами на производство и продажу.

Как показала практика, динамика поступлений и расходов денежных
средств ООО «Родина» не равномерна: денежный поток от текущей
деятельности в 2016 году по сравнению с предыдущим сократился на 16964
тыс. руб. за счет снижения выручки от продаж товаров на 17135 тыс. руб. и
увеличения прочих поступлений на 171 тыс. руб.; в тоже время произошло
увеличение платежей денежных средств по текущей деятельности на 2929тыс.
руб., приток денежных средств по инвестиционной деятельности за 2016 год
остался прежним по сравнению с 2015 годом – 60 тыс. руб. Отток денежных
средств по инвестиционной деятельности снизился на 5545 тыс. руб.

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что уровень
генерирования денежных потоков и объем денежного оборота организации,
оказывают значительное влияние на чистый денежный поток любой
сельскохозяйственной организации.
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Обязательный признак холдинга – холдинговые отношения между его
участниками. Эти отношения можно охарактеризовать как особую форму
интеграционного взаимодействия субъектов хозяйствования, которая связана с
их субординацией и предполагает возможность одному из них определять
важнейшие вопросы в сфере управления и хозяйствования других. [3]

Выделяют определенные принципы, на основе которых формируются
подобные интегрированные системы. К ним относятся:

- наличие компании-интегратора с опытом организации бизнеса и
управления инвестиционными ресурсами, а также возможностью привлечения
заемных средств;

- технологическая взаимосвязь субъектов формирования для обеспечения
увеличения объемов и повышения конкурентоспособности произведенной
продукции;

- активное участие всех структурных подразделений в производственно-
финансовой деятельности;

- создание экономических условий для равных возможностей всех
интегрированных предприятий в достижении эффективности их
производственно-хозяйственной деятельности;

- финансовая и материальная поддержка в самой организации и в
деятельности совместного производства.

Холдинговые компании образуются с определенной целью. Как правило,
это завоевание новых рынков и (или) снижение издержек. [1] Существует
несколько путей, по которым компании могут объединяться в холдинги.
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Холдинги могут создаваться посредством последовательного
присоединения компаний, занятых одним видом бизнеса и получения контроля
над ними. Такой вид интеграции называется горизонтальным и проводится с
целью завоевания новых секторов рынка.

Второй путь – объединение предприятий, образующих единую
технологическую цепочку, от сырья до готовой продукции или вертикальная
интеграция. Такое объединение нацелено на снижение общих издержек и
повышение стоимости компании за счет увеличения её стабильности. Третий,
более сложный путь, заключается в последовательном создании предприятий и
их дальнейшем присоединении к группе. Четвертый – объединение не только
отдельных коммерческих организаций, но и объединение уже сформированных
холдингов. Кроме того, объединяться могут не только национальные, но также
транснациональные компании.

И еще один путь, который широко использовался многими Российскими
предприятиями в начале 90-х годов, в условиях перехода на самоокупаемость –
«деление» больших компаний при их реструктуризации. Такая трансформация
приводила к появлению в большом количестве дочерних фирм со 100%
участием управляющей компании.

В последнее время, в российской практике всё чаще стал использоваться,
популярный на западе, агрессивный метод включения предприятия в состав
холдинга с использованием процедуры банкротства. Для получения контроля
над конкурентом достаточно приобрести долги этого предприятия и
осуществить необходимые действия, определенные в законе о банкротстве.
Также процедура банкротства используется для преобразований и разделения
частей, составляющих холдинг, отчуждения части группы для последующего
включения в состав холдинга. Судя по публикациям в СМИ, на сегодняшний
день этот способ приобретения предприятий является почти самым
универсальным.

Общие принципы создания организационной структуры для
интегрированных и для обособленных предприятий  являются одинаковыми.
Однако получаемые структуры в результате сильно различаются. Далее
рассмотрим эти принципы.
1) Функциональный принцип.
Формирование структуры происходит на основе разделения организации в
зависимости от характера деятельности подразделений. Это значит, что для
каждого ресурса существует отдельная служба, например управление
человеческими ресурсами осуществляется кадровым отделом, научными –
инновационным, кроме того создаются маркетинговые, финансовые,
бухгалтерские и другие службы. Такая схема предполагает иерархичность
структуры в высокую степень централизации принятия решений.

Функциональная структура управления имеет свои преимущества.
Например, коллектив в такой структуре может выполнять задачи эффективнее
за счет общей координации и четкого разделения обязанностей. Также,
выполняя совместные задания сотрудники расширяют профиль своей
специализации, тем самым совершенствуя профессионализм. Это приводит к
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взаимозаменяемости персонала, что делает организацию более адаптированной
к кадровым вопросам.

Основным недостатком функциональной структуры является
значительное смещение центра управления вверх (то есть руководство
находится далеко от конкретных производственных процессов) и  командная
цепочка как бы растянута по вертикали. Таким образом, усложняется
реализация решений, касающихся одновременно нескольких отделов, из-за
необходимости иерархической координации.
2) Дивизиональный принцип.

Предприятия с широким профилем выпускаемой продукции или
широким территориальным распространением обычно организовываются по
дивизиональному принципу. Основанием для разделения на дивизионы
является конечный продукт, а точнее его вид. Например, отделы молочного
комбината, который занимается производством молока, кисломолочной
продукции, сыров, масла и т.д. целесообразно разделить по соответствующим
направлениям. Это подразумевает под собой создание функциональных
подотделов, обеспечивающих обработку всех ресурсов в рамках одного
продуктового направления. Причем эти подотделы располагают правом на
свободу в принятии определенных решений. Подобные дивизионы также
называются программными, продуктовыми и др.
Такая схема управления удобна для использования на предприятиях с большим
количеством территориально обособленных подразделений, занимающихся
одним видом деятельности. К ним относится, например, сети магазинов
розничной торговли. Однако в чистом виде дивизиональная схема применяется
довольно редко. Подразделение бухгалтерии, например, зачастую не
разделяется по дивизионам и остается общим для всего предприятия. [5]
3) Матричный принцип.

Матричный принцип является логическим продолжением
функциональной и дивизионной схем управления. В этой схеме командная
цепочка формируется как по горизонтали (дивизионально), так и по вертикали
(функционально). Таким образом устанавливается официальная командная
цепочка и для функциональных взаимоотношений и для отношений между
дивизионами. Целью является координация производства товаров
одновременно в каждой стране или регионе и обеспечение согласования
действий на каждой товарной цепочке. Недостатком такой структуры является
её двойственность, так как она влечет за собой разрушение принципа
единоначалия. У каждого сотрудника одновременно есть несколько
начальников, что может привести не к росту координации, а к неразберихе.
4) Сетевой принцип.

Отличия, так называемой, «динамической сетевой организации» от
других структур принципиальны. Структура дезагрегирует основные функции
(производство, бухгалтерия, продажи и т.д.), перераспределяя их между
отдельными организациями, работающими по контракту, оставаясь в роли
стержневой компании. Стержневая компания лишь объединяет результаты
деятельности сетевых компаний и не претендует на их самостоятельность или
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прибыль. Сетевая структура это уже не автономная компания, но и не
холдинговая, а более динамичное и свободное объединение.

Что касается конкретно холдингов, разделение организационных структур
можно также произвести по вертикальному и горизонтальному принципу
построения. Так в вертикально структурированных, взаимосвязанных
технологически холдингах организация структуры управления будет
осуществляться сначала по функциональному, а потом по дивизиональному
принципу. В диверсифицированных компаниях и компаниях с горизонтальной
структурой управления, наоборот, сначала по дивизиональному принципу, а
затем по функциональному.

Первый тип структур используется в холдингах в рамках одной
технологической цепочки. Такие организации преобладают в нефтяной,
металлургической, химической и иных подобных отраслях промышленности.
Второй тип характерен для объединений, в которых предприятия
горизонтально распределены географически или внутри широкого товарного
рынка. Например торговые объединения или предприятия предоставляющие
услуги связи. [2]

Итак, холдинг – это сложное, многоуровневое формирование. Холдинговые
структуры имеют много преимуществ, верно используя которые, они могут
быть эффективней своих конкурентов в отрасли, а также выйти на новые
рынки, получить большую прибыль и  значительно снизить возможные риски.
Организационная структура в управлении любым предприятием, а в
особенности таким крупным и сложным формированием как холдинг –
мощный резерв для повышения эффективности работы предприятия.
Существует множество примеров, когда на аналогичных предприятиях,
примерно одинаковых по размеру, осуществляющих деятельность в одной и
той же сфере, наблюдается разная производительность труда и различная
доходность. Как правило, это является результатом эффективной, или
наоборот, неэффективной организационной структуры.
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В современных условиях, при исследовании проблем безработицы
населения России необходимо учитывать региональные особенности
формирования и функционирования рынка труда, так как ключевым
индикатором эффективности социально-экономического развития региона
является уровень безработицы.

Одной из важнейших составляющих социально-экономического развития
Иркутской области является эффективно функционирующий рынок труда.
Приоритетными направлениями развития сферы труда и занятости Иркутской
области являются:
 сохранение стабильной ситуации и развитие рынка труда Иркутской
области, реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда и поддержку занятости населения;
 поэтапное доведение минимальной заработной платы в Иркутской
области до величины прожиточного минимума трудоспособного населения,
заключение регионального соглашения о минимальной заработной плате между
сторонами социального партнерства Иркутской области;
 улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций,
повышение эффективности работы органов местного самоуправления по
реализации отдельных полномочий в сфере труда [1].
Рассмотрим основные показатели занятости и безработицы в Иркутской
области в январе-ноябре 2015-2017 гг.
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Таблица 1 – Основные показатели занятости и безработицы в Иркутской области в
январе-ноябре 2015-2017 гг.1

Наименование показателя
Годы 2017г. в %

к 2015г.2015 2016 2017
Численность экономически активного
населения, тыс. чел. 1239,8 1259,4 1247,5 100,62

Число обратившихся по вопросу
трудоустройства, чел. 77979,0 77121,0 74366,0 95,37

Нашли работу, чел. 38388,0 41145,0 44613,0 116,22
Уровень трудоустройства в % от
обратившихся 49,2 53,4 60,0 121,86

Численность зарегистрированных
безработных, чел. 16369,0 14020,0 13063,0 79,80

Уровень зарегистрированной
безработицы, % 1,3 1,1 1,0 76,92

Коэффициент напряженности, ед. 0,5 0,6 0,5 100,00
1. [4]

Численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2017 года
составила 13,1 тыс. чел., что на 20,2% ниже, чем за аналогичный период 2015
года (16,4 тыс. чел.), уровень зарегистрированной безработицы составил 1,0%,
что ниже на 0,3 п.п. уровня аналогичного периода 2015 года (1,3%).

Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,5 чел.
незанятых трудовой деятельностью в расчете на одну заявленную в органы
занятости вакансию, что аналогично показателю, сложившемуся на конец
первом полугодия 2015 года (0,5 чел.). Основной проблемой в сфере занятости
населения Иркутской области является дисбаланс спроса и предложения
рабочей силы. Работодателями востребованы рабочие специальности (более
80% заявок), вместе с тем только 55% граждан, зарегистрированных в органах
занятости, имеют рабочие профессии. Кроме того, имеется так называемая
социально-демографическая диспропорция рынка труда, которая возникает
вследствие пониженной конкурентоспособности отдельных групп населения –
молодежи, инвалидов, женщин с малолетними детьми.

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных к численности экономически активного
населения) составил на 01.01.2017 по Иркутской области – 1,3%, по России –
1,2%, по СФО – 1,6%, на 01.12.2017 по Иркутской области – 1%, по России –
1%, по СФО – 1,3%.
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Рисунок 1 – Уровень зарегистрированной безработицы
(в процентах к экономически активному населению)

в 2015-2017 гг.

Безработица, являясь составляющей рыночной экономики, определяет и
ряд экономических и индивидуально-психологических последствий, как для
индивида, так и для общества в целом.

Безработица как экономическое явление тесно связана с различными
элементами рынка. Наибольшее значение в экономической литературе
придается взаимосвязям: безработица – инфляция.

Увеличивающиеся темпы инфляции приводят к росту уровня безработицы,
и наоборот. Попытки решить проблемы занятости инфляционными методами
могут дать лишь кратковременный положительный эффект, а впоследствии
привести к росту инфляции и безработицы в разрушительных для общества
масштабах. Антиинфляционные меры являются первоочередными в
стабилизации экономики.

Динамика безработицы взаимосвязана с тенденцией изменения факторных
цен труда и капитала. Степень незанятости трудоспособного населения
непосредственно связана с динамикой совокупности факторной
производительности, с эластичностью замещения трудовых ресурсов
капитальными и нормой банковского процента как одного из главных
управляющих моментов рыночной экономики. Если соотношение факторных
цен складывается в пользу цены труда, то это приводит к выбору
трудосберегающих технологий, снижению рентабельности производства и
сокращению занятости.

Главным экономическим последствием безработицы является
невыпущенная продукция. Когда экономика не в состоянии создать
достаточное количество рабочих мест для всех, кто хочет и может работать,
потенциальное производство товаров и услуг теряется безвозвратно. Чем выше
уровень безработицы, тем больше отставание в выпуске ВНП. Основным
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последствием неполной занятости является падение производства и
неадекватное сокращение численности занятых[2].

Рассмотрим основные экономические показатели в Иркутской области в
2015-2016 гг.

За 2015-2016 годы наблюдается рост индекса промышленного
производства.

Таблица 2 – Индексы производства по видам деятельности в Иркутской области в
2015-2016 гг. (в % к предыдущему году)1

Наименование показателя Годы
2015 2016 2017

Индекс промышленного производства 105,8 107,9 102,9
Добыча полезных ископаемых 113,6 112,1 103,3
Обрабатывающие производства 101,6 105,7 102,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 95,5 101,7 103,1

1.[3]

Объемы инвестиций в основной капитал с 206 074,7 млн.руб. достигли
отметки 256 891,7 млн. руб. Что положительно сказалось на росте объемов
ВРП, который вырос на 12 процентов по сравнению с 2015 годом.

Одновременно растёт и консолидированный бюджет: 164 миллиарда –
рекордный бюджет за все годы; и в прошлом году тоже был рекордный.

Драйверы роста экономики, такие как: налог на доходы физических лиц,
он в Иркутской области вырос почти на семь миллиардов рублей, и налог на
прибыль, который увеличился на 17,32 % по сравнению с 2015 годом (табл.3).

Таблица 3 – Исполнение консолидированного бюджета Иркутской области
в 2015-2016гг., млрд.1

Наименование показателя
Годы 2017 г. в %

к 2015 г.2015 2016 2017
Доходы бюджета - ИТОГО 129,09 153,15 164,44 127,38

Налоговые и неналоговые доходы 106,76 131,37 142,10 133,10
Налог на прибыль организаций 28,61 42,48 49,13 171,72
Налог на доходы физических лиц 40,31 44,54 47,29 117,31

1.[5]

За 2016-2017 года почти в два раза увеличили отчисления в федеральный
бюджет – было 90 миллиардов, сейчас 180, и, соответственно, этот
коэффициент, когда на рубль поступивших федеральных средств у нас
дополнительно 11 рублей мобилизовано.

На основании исследованных показателей можно сделать вывод о том что
за счет снижения  уровня зарегистрированной безработицы  и коэффициента
напряженности на рынке труда  в иркутской области социально-экономическое
положение улучшилось.

Определим влияние этого фактора на задолженность по заработной плате,
а также  на величину среднемесячной номинальной начисленной заработной
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платы. Задолженность по заработной плате. Снизили на 87,19 % – с 184,54 до
23,64  миллионов рублей.

Таблица 4 – Динамика просроченной задолженности по заработной плате в 2015-
2017гг. (на конец отчетного периода)1

Наименование показателя Годы 2017 г. в %
к 2015 г.2015 2016 2017

Численность работников, перед которыми
организация имеет просроченную
задолженность по заработной плате,
человек

5499 1800 247 4,49

Сумма задолженности -всего,
млн. руб.

184,54 96,97 23,64 12,81

Сумма задолженности в расчете
на одного
работника,  руб.

33559 53872 95709 285,20

1.[3]

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по Иркутской области в 2015-2017гг. имеет тенденцию к росту, в
2017 году этот показатель был равен 37589,1 руб.

Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций по Иркутской области в 2015-2017гг.

Социальная функция разнообразных видов занятости способствует
развитию человека и общества, и наоборот, отсутствие занятости тормозит их
развитие. Рынок труда самостоятельно не справляется с решением проблем
занятости. В этих целях нужна активная политика государства.

Экономические и социальные последствия безработицы свидетельствуют
о том, что это достаточно опасное для общества и для личности явление,
которое требует проведения активной политики занятости. Поэтому состояние
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рынка труда является важнейшим индикаторами социально-экономического
развития региона.

В Иркутской области уровень зарегистрированной безработицы в период
2015-2017 годах снижается, но сложившийся уровень выше среднего по России.
Необходимо дальнейшее изучение особенностей безработицы в Иркутской
области для разработки адекватных программ содействия занятости населения.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

кандидат эконом. наук, доцент Е.В. Энкина
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА

г. Москва, Россия

Аннотация: В статье рассматривается одно из актуальных явлений
экономики – инфляция. Проанализирована структура потребления основных
продуктов питания населения России за период 1990-2017 гг. с целью
рассмотрения динамики повышения уровня цен на них. В результате изучения
индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен
приобретения с/х организациями промтоваров было выявлено существенное
превышение последних. Данный вывод свидетельствует о негативной
тенденции для российских фермеров, связанной с лишением их части прибыли.

Ключевые слова: инфляция, сельское хозяйство, потребление, индекс
потребительских цен
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С появлением денежных знаков мир столкнулся с таким явлением как
инфляция. Сущность данного понятия заключается в нарушении равновесия
между количеством денежных средств и объемом произведенных товаров и
услуг в стране. При инфляции возникший дисбаланс приводит к повышению
общего уровня цен в экономике, в результате чего структура потребления
товаров и услуг претерпевает изменения. Потребители вынуждены
отказываться от многих привычных товаров или искать им более дешевые
заменители (таблица 1). Так, по данным Росстата, за рассматриваемый период

Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания по РФ на душу населения в год [1]
Год

Вид продукции
1990 2000 2017 Изменение, %

Мясо и мясопродукты, кг 75 45 75 -
Молоко и молочные
продукты, в пересчете на
молоко, кг

387 215 231 - 41

Овощи и бахчевые, кг 89 79 107 + 20
Картофель, кг 106 109 100 - 6

Яйца, шт. 297 229 279 - 6,1

Сахар, кг 47 35 39 - 17,1
Хлебная и макаронная
продукция, в пересчете на
муку, кг

120 117 117 - 2,5

1990-2017 гг. в России существенно сократилось потребление молочных
продуктов (на 41 %), сахара (на 17,1 %), картофеля (6 %). Однако параллельно
произошло повышение потребления овощей и бахчевых культур, рост составил
20 %.

Одним из главных показателей уровня инфляции в России является индекс
потребительских цен, показывающий среднее изменение цен на товары и
услуги. Анализируя данные индексов по различным товарным группам можно
сделать вывод, что за период 2010-2017 гг. общий индекс потребительских цен
снизился почти на 6 % и по итогам 2017 года инфляция составила 2,8 %
(таблица 2). Стоит отметить, что рост цен на продовольственные и
непродовольственные товары по годам был неравномерным. Так, например, в
2010 году цены на непродовольственную группу выросли на 5 %, в то время как
продовольствие увеличилось в цене почти на 13 %. В постсанкционном 2015
году наблюдается равномерное повышение в уровнях цен, которое составило 14
% для обеих групп товаров. По итогам 2017 года цены на такие жизненно
важные товары как молоко, хлебобулочные изделия, овощные культуры росли
в рамках темпа роста общего уровня инфляции.
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Таблица 2 – Индексы потребительских цен в России (к декабрю предыдущего года), в % [2]
Год ИПЦ на

товары и
услуги

(общий)

Индекс потребительских цен

на
продовольственные

товары

на
непродовольственные

товары

молоко-
продукты

хлеб овощ
и

2010 108,78 112,89 104,95 117 113 167
2013 106,47 107,32 104,46 116,3 106,4 118,8
2015 112,91 114 113,65 110,5 115,3 108
2017 102,88 101,9 103,45 102,7 100 102,3

Помимо индекса потребительских цен общий уровень инфляции
характеризуется индексами цен производителей и индексами цен потребления.
Проводя анализ соотношения роста общего уровня цен и цен производителей
растениеводства и животноводства (рисунок 1), необходимо отметить, что в

2010 в результате неблагоприятных климатических условий наблюдался
значительный рост цен у производителей растениеводческой продукции – цены
выросли на 38,3 % по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 1 Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции
(на конец года, в %) [2]

По итогам 2017 года стоимость продукции у сельхозтоваропроизводителей
как в растениеводстве, так и в животноводстве снизилась по сравнению в
предыдущим годом. В растениеводстве падение составило 11 %, а
животноводы не досчитались почти 6 %. Однако в этом же 2017 году общий
уровень цен (уровень инфляции) составил 2,88 %. Таким образом, можно
предположить, что рентабельность сельскохозяйственного производства
фермеров в этот период снизилась, а весь рост цен пришелся на предприятия
переработки и (или) реализации продовольственных товаров.

В свою очередь сельхозтоваропроизводители сталкиваются с
неравномерными условиями торговли и при закупке товаров промышленной
группы (рисунок 2). В результате действующих на рынке «ножниц цен»
производителям с/х продукции становится не под силу приобретение таких
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промтоваров как корма, удобрения, ГСМ, техника по причине более быстрых
темпов роста цен на них [3, с.80].

Рис. 2 Индексы цен на отдельные виды промышленных товаров и услуг,
приобретенных с/х организациями (в среднем за год, в % к предыдущему году) [2]

Каждый из компонентов себестоимости с/х продукции увеличивается в
среднем за год на 5-8 %, вынуждая сельхозтоваропроизводителей обращаться в
итоге к заемным средствам, так как государственных субсидий для покрытия
возросших затрат в настоящее время недостаточно.

Таким образом, инфляция в целом является основным
дестабилизирующим фактором рыночной экономики. В России
сельскохозяйственное производство сталкивается с большим количеством
нерешенных проблем, одной из которых является нерегулируемые цены на
сельскохозяйственную продукцию фермеров. Сокращение уровня
федерального и регионального финансирования АПК в совокупности с
отсутствием государственных механизмов контроля над ценами на с/х
продукцию значительно снижают эффективность развития аграрной экономики
России.
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Аннотация: одной из главных задач современного образования является
подготовка конкурентно способного профессионально мотивированного
выпускника, владеющего соответствующими компетенциями. Эта задача не
может быть осуществлена без достаточной системы адаптации студентов-
первокурсников к новым условиям обучения. Одним из главных механизмов в
такой системе может быть учебная и внеучебная физкультурная
деятельность.
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Поступление в вуз для всех без исключения студентов является одним из
наиболее сложных и ответственных моментов жизни. В момент зачисления в
вуз резко изменяется привычный стереотип и образ жизни молодого человека,
что сопровождается выраженной мобилизацией адаптивного потенциала
организма, пересмотром и обновлением ценностей. Начало учебы – это
эмоционально-стрессовая ситуация с неожиданно возросшей психо-
эмоциональной нагрузкой: новый коллектив, новые педагоги, новые
требования, изменение режима, для многих обучающихся – новый город,
переезд из привычной квартиры родителей и новые обязанности в общежитии
или на съемной квартире.

Адаптация – это приспособление организма к условиям среды обитания.
Изменения, сопровождающие адаптацию, затрагивают все уровни  организма –
от молекулярного до психологической регуляции деятельности. От того, как
пройдет адаптация на первом году обучения, во многом зависит
работоспособность и успеваемость в последующие годы.

Особенностью сельскохозяйственного вуза должно являться наличие у
студентов высокой устойчивой мотивации к получению профессиональных
знаний, умений, навыков – профессиональных компетенций. Зачастую после
сельскохозяйственного вуза выпускники не остаются в городе и едут работать в
область сельского хозяйства. В случае неустойчивой мотивации выпускник не
будет готов поехать для работы в сельскую местность, или же будет
подготовлен незаинтересованный специалист, у которого впоследствии будет
наблюдаться развитие профессиональных деформаций. В том или ином случае
задача подготовки грамотного специалиста для сельского хозяйства будет не
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выполнена. В случае дезадаптации студента невозможно вести речь об
устойчивой мотивации к обучению.

По мнению ряда авторов (Л.И. Акованцева, В.Н. Барцевич, И.Г.
Колмакова, Л.М. Митина и др.), адаптация — одна из предпосылок успешной
учебной деятельности, причем ведущая для студентов первого курса, так как
представляет собой сложную систему психолого-педагогического, социального,
экономического, юридического сопровождения, направленную на овладение
новыми формами деятельности, поведения, общения и связана с изменением
социального статуса обучающихся. Адаптация сопровождается
психологическим благополучием – особым эмоциональным состоянием,
которое обусловлено наличием состояния защищенности, комфорта,
отсутствием тревожности, страха, фрустрации и стрессов [1].

Показатели психологического благополучия зависят от характера
общения и взаимодействия субъектов образовательного процесса, а также от
мастерства преподавателя и его способности поддержать творческую
атмосферу на занятии. Это:

– отсутствие страха перед преподавателями, свободное сотрудничество с
ними;

– самостоятельность и независимость студентов от мнения окружающих;
– хорошая коммуникативность с другими студентами в группе и на курсе;
– низкий уровень тревожности, напряженности, стрессов;
– удовлетворение условиями образовательной среды.
В процессе адаптации и достижения психологического благополучия

важным являются средства физической культуры. На первом курсе всех без
исключению вузов в учебные программы включены занятия по физическому
воспитанию студентов. В процессе учебной и внеучебной физкультурной
деятельности студенты вступают в огромное количество социальных
контактов, в результате которых происходит их постепенная адаптация к
возникшим новым условиям. Адаптированность студентов в сфере
физкультурной деятельности оказывает воздействие и на приспособление их к
новым требованиям в процессе учебной деятельности, в поведении, во взглядах
и отношениях с другими студентами и с профессорско-преподавательским
составом. Исследования показывают, что существует прямая зависимость
между успехами студентов на занятиях физической культурой и их социальным
статусом, так как при хороших показателях студент приобретает авторитет и
пользуется уважением у сокурсников. Физкультурная деятельность включает
студентов во множество социальных отношений, создает возможность
формирования запаса социально одобренных моделей поведения в
информационно-образовательной среде вуза [2].

Правильно организованная физкультурная деятельность положительно
влияет на все стороны и уровни адаптации студентов. Так физическое здоровье
связано с текущим состоянием органов и систем организма студента. Его
основу составляет биологическая программа индивидуального развития и
уровень роста и развития органов и систем. Не стоит забывать, что
обучающиеся первого курса – это индивиды, которые продолжают своё
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физиологическое развитие, это ещё вчерашние школьники и основу их
адаптационных реакций в плане физического здоровья составляют имеющиеся
морфологические и функциональные резервы.

При поступлении каждому студенту определяется группа для занятий
физической культурой. Она определяется, в основном, исходя из показателей
физического здоровья и физического развития. Такое разделение
осуществляется в целях оценки уровня физического развития и
функциональных возможностей студентов, выбора оптимальной программы
физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по
планированию занятий физической культурой. Перед профессорско-
преподавательским составом, ответственным за обязательную дисциплину
«Физическая культура» поставлена важная психолого-педагогическая проблема
– определить средства и методы использование разнообразных физических
упражнений и систему мероприятий оздоровительного характера в учебное и
внеучебное время, с помощью которой можно обеспечить постепенную
своевременную и качественную адаптацию студентов к новым условиям
обучения, а также оптимальные условия выполнения ими своих учебных
обязанностей и достижение в процессе занятий физкультурной деятельностью
физического совершенства.

Занятия физической культурой оказывают адаптивное влияние также на
психическое и социальное здоровье начинающих студентов. Так, психическое
здоровье связано с личностью и зависит от развития эмоционально-волевой и
мотивационно-потребностной сфер личности, от развития самосознания
личности и от осознания ценности для личности собственного здоровья и
здорового образа жизни. Психическое здоровье – это состояние общего
душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию.

Социальное здоровье связано с влиянием на личность других людей,
общества в целом и зависит от места и роли студента в межличностных
отношениях, от нравственного здоровья социума. Социальное здоровье – мера
социальной активности и, прежде всего, трудоспособности, форма активного,
деятельного отношения к миру. Социальная составляющая здоровья
складывается под влиянием родителей, друзей, сокурсников в вузе,
профессорско-преподавательского состава и т.д. и отражает социальные связи,
ресурсы, межличностные контакты.

Занятия физической культурой происходят всегда путем включения
обучающихся в коллективную деятельность. Это игры и игровые технологии на
учебных занятиях, в спортивных секциях, на массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, на спортивных праздниках. В результате
тесного межличностного общения, здоровой физкультурной конкуренции
студенты вырабатывают новые модели и стили поведения, что позволяет им с
наибольшей эффективностью приспособиться к новым для них условиям
обучения.

Такой период адаптации не должен быть слишком долгим, так как через
четыре месяца учебы им предстоит очень важное мероприятие – первая сессия,
которая потребует максимальной собранности и мобилизации всех ресурсов –
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интеллектуальных, психологических, коммуникационных, познавательных, то
есть тех знаний и навыков, которые смогут помочь студенту её успешно сдать.
Преодолеть информационный и экзаменационный стресс студентам также
помогают занятия физической культурой. Огромная, по сравнению со школой,
умственная деятельность студентов в вузе всегда сопровождается утомлением.
Перенапряжения в учебе приведут к ухудшению в состоянии здоровья и к
развитию нервно-соматических заболеваний [3]. Особая роль в профилактике
таких состояний принадлежит физкультурной деятельности. Переключения
активности на другие нервные центры, не задействованные в интеллектуальной
деятельности, позволяют сохранять и улучшать деятельность организма в
целом, совершенствовать адаптационные механизмы в его функционировании.

Адаптация студентов первого курса сельскохозяйственного вуза является
одним из основополагающих условий для высококачественной подготовки
выпускника. Непосредственно от нее зависит уровень их профессиональной
деятельности, и, как следствие, эффективность восстановления и развития
сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации
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Аннотация: Основной задачей формирования активности студентов на
занятиях является активизация мыслительной деятельности в процессе
обучения. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и
формирование умений есть результат активной самостоятельной
деятельности студентов по разрешению противоречий, в результате чего и
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происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками,
умениями и развитие мыслительных способностей.

Ключевые слова: кейс–метод, подготовка студентов,
совершенствование методов обучения,  мотивация и ориентация студентов.

Основной задачей формирования активности студентов на занятиях
является активизация мыслительной деятельности в процессе обучения.
Отсюда следует, что необходима система средств и приемов возбуждения,
поддержания и укрепления интереса обучающихся к экономическим
дисциплинам, которые далеко не всегда расцениваются студентами как
интересные и нужные.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) предъявляет среди множества требований к учебному
процессу - использование активных и интерактивных форм занятий с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный
вес таких занятий определяется содержанием конкретных дисциплин и
составляет в целом 20 - 25 процентов аудиторных занятий по многим
направлениям подготовки, в том числе менеджмент, экономика, зоотехния,
агроинженерия и пр.

К инновационным методам обучения  можно отнести:
 Работа в малых группах (команде);
 Проектная технология;
 Анализ конкретных ситуаций (case study);
 Ролевые и деловые игры;
 Модульное обучение;
 Контекстное обучение;
 Развитие критического мышления;
 Проблемное обучение;
 Индивидуальное обучение;
 Опережающая самостоятельная работа;
 Междисциплинарное обучение;
 Обучение на основе опыта;
 Кейс – технологии;
 Информационно-коммуникационные технологии и т.д.

Неотъемлемой частью современного высшего образования является
самостоятельная практическая деятельность обучающихся (самостоятельный
познавательный творческий поиск студентов, решение ими проблемных
ситуаций, обучение формулированию проблем, своей точки зрения, ее
аргументации, выбор путей решения проблемы). Одним из эффективных
методов, позволяющим успешно решать эти задачи является кейс-метод, так
как он в большей степени ориентирован на социализацию личности
студента.[1]

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование
умений есть результат активной самостоятельной деятельности студентов по
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разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей.

Кейс-метод заключается в том, что в процессе изучения дисциплины
находится какая-то конкретная ситуация или важная для отрасли проблема.
Поэтому данная технология может быть использована не только в процессе
обучения, но и при проведении каких-либо исследований. В исследованиях
данный метод способствует развитию теории через сопоставление несколько
разработанных кейсов. В обучении кейс-метод применяется с целью дать
будущим специалистам возможность выполнить функции менеджера в
ситуации, требующей разрешения. Сейчас это архиважно, потому что
требуются специалисты с практическими навыками, умениями. Такие навыки
студенты могут получить в процессе использования кейса.

Кейс – метод не используется на каждом занятии, поэтому дает
возможности сочетания в преподавании других технологий и методов.
Распределение функций между студентом и преподавателем показано в
таблице 1.

Таблица 1. - Распределение функций между студентом и преподавателем
Фаза

работы Действия преподавателя Действия студента

До
занятия

1. Подбирает кейс
2. Определяет основные и
вспомогательные материалы
для подготовки учащихся
3. Разрабатывает сценарий
занятия

1.Получает кейс и список
рекомендованной литературы
2.Индивидуально готовится
к занятию

Во
время

занятия

1. Организует предварительное
обсуждение кейса
2. Делит класс на группы
3. Руководит обсуждением
кейса в группах, обеспечивает
учащихся дополнительными
сведениями

1. Задает вопросы, углубляющие
понимание кейса и проблемы
2. Разрабатывает варианты
решений, принимает во внимание мнения
других
3. Принимает или участвует в
принятии решений

После
занятия

1. Оценивает работу учащихся
2. Оценивает принятые решения и
поставленные вопросы

Составляет письменный отчет о занятии
по заданной форме

В процессе обсуждения кейса преподаватель обычно старается
воздержаться от ответов на вопросы. Вместо этого он задает вопросы, дает
слово студентам, чтобы они сами отвечали на них.
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Таблица 2. – Применение кейс-технологии при изучении экономических дисциплин

Этапы работы с кейсом Методический комментарий для лучшего
понимания содержания.

1. Чтение текста Лучше читать 2 раза: про себя и вслух по
цепочке.

2. Пересказ текста. Пересказ осуществляется по цепочке, по ходу
можно уточнять детали.

3. Поиск (выделение) проблемы. О какой
проблеме идет речь в тексте?

Проблем может быть несколько. В этом случае
важно установить связь между ними, их
соподчинение.

4. Обсуждение. Каковы проявления
проблемы? – составление схемы, кластера
(«смысловой грозди»).

Составление схемы, таблицы, кластера помогает
затем найти пути решения проблемы.

5. Выделение критериев (признаков
идеального состояния системы – то, при
котором проблемы нет).

Это необходимо, чтобы определить к чему
должны привести пути решения.

6. Определение путей решения проблемы
(«Мозговой штурм»).

Запись путей желательна, чтобы не упустить
важное.

7. Подготовка презентации решения
группы (возможные формы):
- сочинение-миниатюра;
- опорный контекст;
- схема;
- таблица;
- мультимедийная презентация.

Здесь формируются творческие навыки
обучающихся.

8. Презентация итогов работы.

Каждый участник должен получить тот
результат, который был запланирован им в
самом начале.
Результативность кейса определяется вкладом
каждого из его участников

Для того чтобы результаты обсуждения быстро фиксировались,
целесообразно в группы раздать рабочие листы для создания опорных
конспектов.

При использовании кейс-метода возрастает качество знаний. Студент
усваивает как, где и когда можно использовать полученные данные, что
помогает ему в дальнейшем, когда на рабочем месте ему придется столкнуться
с реальными ситуациями и проблемами, требующими принятия грамотного
управленческого решения. В современных социально-экономических условиях
работодатели ценят тех сотрудников, которые могут передать свои знания
другим, умеют работать в коллективе, умеют последовательно и
аргументированно отстаивать свою точку зрения. Эти профессиональные
навыки и развиваются через участие студентов в обсуждении ситуации в
аудитории, работе в небольших группах, проведении анализа ситуации,



1198

представление результатов работы в виде презентаций. Применение кейс –
метода позволяет сформировать высокую мотивацию к учебе; реализовать
основную ведущую потребность молодых людей – общение со сверстниками;
развить такие личностные качества, значимые для будущей профессиональной
деятельности, как способность к сотрудничеству, чувство лидерства;
сформировать основы деловой этики.
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Аннотация: в работе приведены результаты оценки  двух схем
преподавания материала. Приводится возможное решение вопроса улучшения
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Приобретение навыков и умений, вырабатываемых при изучении
основополагающих дисциплин, требует значительного количества времени для
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контактной работы с обучающимися. Переход на Болонскую систему
образования, сокращение продолжительности обучения, сопровождается
существенным сокращением контакта преподавателя со студентами из-за
уменьшения аудиторных часов на изучение дисциплин в 2-2,5 раза в сравнении
с подготовкой  по программам специалитета [1,2].  Около 50% часов
отведенных на изучение дисциплин приходится на контактную работу
преподавателя со студентами, в то время как, по программе специалитета объем
контактной работы больше на 15-20%.

В преподавании основополагающих дисциплин особое значение имеет
применение объяснительно-иллюстративной  (сообщающей) модели обучения,
обеспечивающей детальный разбор материала и эффективное его усвоение
обучающимися [3,4].

Изменение требований к учебному процессу, условий реализации
образовательных программ в рамках ФГОС ВО обуславливают необходимость
пересмотра подходов к преподаванию  материала основополагающих
дисциплин.

Цель нашей работы заключалась в проведении сравнительной оценки
разных схем преподавания дисциплины «Патологическая физиология
животных» по программе бакалавриата.

Для достижения поставленной цели решались задача, которая
заключалась в том, что бы проанализировать уровни усвояемости материала и
сформированности когнитивных компетенции формируемых дисциплиной
«Патологическая физиология животных» при применении разных схем
преподавания.

В настоящей работе материалом для исследований служили ведомости
промежуточной, текущей успеваемости, ведомости результатов входящего
контроля  и результаты оценки индивидуальных заданий. Контроль освоения
материала проводился путем устного, письменного опроса по модулям
дисциплины. Уровень сформированности когнитивных компетенций у
студентов определялся по способности решать комплексные ситуационные
задачи и умению составлять схемы по конкретному  заданию.

Исследования проводились на кафедре ветеринарно-санитарной
экспертизы ФГБОУ ВО Ярославская государственная сельскохозяйственная
академия, в течение 4-х лет. Апробация методик и схем преподавания
дисциплины «Патологическая физиология животных» проводилась  с участием
контингента обучающихся по направлению 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная
экспертиза». На каждом потоке  были применены первая - традиционная
(используемая ранее для специалитета), вторая – используемая для подготовки
бакалавров и третья - усовершенствованная схемы преподавания материала по
данной дисциплине.

Изучение литературных данных и практический опыт преподавания
позволили определить, что наиболее широко в процессе обучения  применяется
исторически сложившаяся (традиционная) схема  преподавания материала,
которая предусматривает рассмотрение материала по конкретной теме курса
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сначала на  занятиях лекционного типа. Далее следует демонстрация в виде
опытов, решений задач и обсуждение лекционного материала на практических
занятиях. Изучение темы завершается проведением контроля знаний
обучающихся в форме коллоквиума, зачета, экзамена. Данная методика
преподавания  обеспечивает неоднократное возвращение обучающихся к
теоретическому материалу изучаемой темы. При этой схеме обучения занятия
носят объяснительно-ознакомительный характер, наибольшая часть материала
изучается на аудиторных занятиях, а студент имеет возможность получить от
преподавателя пояснения на возникшие вопросы.

Требования же ФГОС ВО направления  подготовка уровня бакалавриата
предусматривают, что в образовательном процессе изучение материала
дисциплин осуществляется обучающимся самостоятельно. Задача
преподавателя сводится к тому, что бы обеспечить наиболее эффективное и
правильное направление изучения материала обучающимся, то есть он
выполняет контролирующую и консультационную роль.  В этом случае схема
преподавания выглядит следующим образом. Преподавателем обозначается
сама тема, раздел, основные элементы ее содержания подлежащие изучению,
форма и сроки контроля.

Как показал практический опыт, данная схема преподавания в настоящих
условиях не обеспечивает должного усвоения материала дисциплины по ряду
причин. Основными из которых являются: 1) специфика дисциплины,
обуславливающая определенную сложность понимания и усвоения материала
обучающимися; 2) неготовность  самих обучающихся к самостоятельному
изучению материала по конкретной теме.  Что является следствием
незавершенной сформированности когнитивных компетенций изучаемой и
предшествующих ей дисциплин. Выявленная проблема способствовала поиску
нами  схемы преподавания и усовершенствование  традиционной и
предусматриваемой ФГОС ВО  моделей преподавания материала дисциплины,
при которой обеспечивалось бы наибольшая его усвояемость и понимание
студентами.

Приобретение необходимых навыков, характеризующих когнитивные
компетенции обучающихся, сопряжено с образным мышлением, способностью
к логическому мышлению и применению знаний предшествующих дисциплин
в изучении материала дисциплины «Патологическая физиология животных».
Поэтому для  усовершенствования схемы преподавания данной дисциплины мы
использовали некоторые элементы применяемые при  традиционной схеме
обучения – обсуждение студентами  и преподавателем проблемных разделов
тем, демонстрация материала  на практических занятиях и другие
адаптационные элементы, которые подготавливают обучающихся к
восприятию материала и решению определенных задач. Предлагаемая схема
включала  подготовительный, формирующий и заключительный этапы (рис 1).
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Основополагающая дисциплина
Этапы  модели преподавания

Подготовительный Формирующий Завершающий

Лекция
(ознакомление с

содержанием темы,
определение основных

направлений ее изучения)

Самостоятельная проработка
раздела по темам

Выполнение
индивидуального задания

Подготовка вопросов
вызвавших сложность
понимания материалаИзучение обучающимся

разделов предшествующих
дисциплин, необходимых
для изучения конкретной

темы дисциплины

Обсуждение и разбор
проблемных моментов в

понимании материала темы,
решение ситуационных задач

Лабораторная работа по
темам раздела

Самостоятельное решение
ситуационных задач

Контроль усвояемости
материала

(тестов, коллоквиум,
контрольная работа)

Рисунок 1 – Схема усовершенствованной модели преподавания основополагающей
дисциплины

Апробация всех трех схем  преподавания с участием обучающегося
контингента направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» показала следующее. Степень усвояемости материала основных
разделом курса дисциплины, определяемая по оценкам текущего контроля была
выше в случае применения усовершенствованной схемы преподавания, чем при
использовании других схем. Анализ результатов проводился с учетом уровня
подготовки обучающихся. Как следует из данных таблицы 1, несмотря на
сложность и специфику материала разделов дисциплины, усвояемость его
обучающимися выше при предлагаемой схеме преподавания. Так, средний бал
оценки его усвояемости  был выше на 6,43%  и 13,8% при применении
предлагаемой модели, чем при традиционной и модели в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. При этом необходимо отметить, что важное значение
в изучении и эффективном освоении материала курса имеет рефлексия
обучающихся, то есть  активность их участия при изучении материала.
Исследованиями нами было определено, что применение объяснительно-
иллюстративной модели с обеспечением необходимости возврата  материала
предшествующих дисциплин обуславливает достаточный уровень рефлексии
обучающихся, которая проявляется в повышении активности студентов на
занятиях и на консультациях.  При традиционной модели преподавания,
обучающиеся  в основном выполняют роль слушателей, что обуславливает
средний уровень активности на практических и лабораторных занятиях.



1202

Таблица 1 – Результаты освоения материала обучающимися при применении
разных схем преподавания (в баллах, по 5 бальной системе)

Модуль Разделы  модуля Схемы моделей преподавания
традиционная ФГОС ВО предлагаемая

IО
бщ

ая
па

то
ло

ги
че

ск
ая

фи
зи

ол
ог

ия

Введение. Общее учение о
болезни 3,3±0,59 3,0±0,99 3,5±0,99

Повреждающее действие
факторов внешней среды 3,0±0,66 2,6±0,86 3,2±0,65

Патологическая физиология
клетки 2,9±0,65 2,3±0,75 2,9±0,68

Типовые патологические
процессы 2,8±0,69 2,8±0,68 3,0±0,70

II
Ча

ст
на

я
па

то
ло

ги
че

ск
ая

фи
зи

ол
ог

ия

Нарушение обмена веществ 2,8±0,74 2,3±0,65 2,9±0,68
Патология

функционирования систем
организма

2,7±0,58 2,7±0,65 3,0±0,65

Нарушение функции
отдельных органов 2,9±0,66 2,7±0,38 3,3±0,58

Средний бал по результатам  текущей
успеваемости обучающихся

2,91±0,18
(Cv=6,2)

2,68±0,22
(Cv=7,9)

3,11±0,21
(Cv=6,7)

При использовании модели в соответствии с требованиями ФГОС ВО
отмечался самый низкий уровень усвоения материала обучающимися, что
вероятно было обусловлено с трудностями возникшими при  самостоятельной
изучении  материала разделов дисциплины.

Наилучшее усвоение материала при применении предлагаемой схеме
преподавания дисциплины, обусловлена постепенным вовлечением обучающегося
в подготовку и изучение материала курса. Это способствовало лучшей адаптации
обучающегося к изучаемому материалу, активизации его аналитической
деятельности  и формированию логического мышления при  выполнении заданий.

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы.
Для должного формирования у обучающихся  когнитивных компетенции

при изучении основополагающих дисциплин, в сравнении с традиционной
моделью преподавания,  эффективно применять объяснительно-иллюстрационно-
подготовительную модель преподавания материала.
1. Применение в преподавании элементов последовательного возвращения к
материалу предшествующих дисциплин способствует лучшему освоению
материала курса основополагающих дисциплин.
2. Использование  объяснительно-иллюстрационно-подготовительной модели в
преподавании способствует повышению усвоения материала обучающимися на
6,43%  больше в сравнении с традиционной моделью преподавания и на 13,8%
больше в сравнении с моделью предусмотренной требованиями ФГОС ВО
направлений подготовки уровня бакалавриата.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности метода курсовых
проектов для развития познавательного интереса у студентов аграрного вуза.
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познавательного интереса студентов.
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Познавательный интерес является одним из важнейших факторов,
запускающих механизм восприятия и создающий условия для активизации
познавательной деятельности. В студенческом возрасте, когда сильны тенденции
профессионального самоопределения личности, преимущественно два типа
мотивов определяют учебную деятельность: мотивы достижения и познания. Оба
эти вида мотивов реализуются в учебной деятельности проектного типа, когда
обучаемый активно работает над решением поставленной проблемы.

Современная педагогика определяет проектные методы как способ
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом, как
совокупность приемов, действий обучающихся в их определенной
последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы,
лично значимой для обучающегося и оформленной в виде некоего конечного
продукта [1].

Курсовые проекты, как разновидность проектной учебной деятельности,
являются эффективным методом в решении проблем мотивации, развитии
познавательного интереса и самостоятельности студентов.
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Для студентов, обучающихся в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева,
кафедрой химии разработаны два курсовых проекта по дисциплинам
«Метрология, стандартизация и сертификация растениеводческой продукции» и
«Контроль химических, биохимических и микробиологических показателей
качества объектов агросферы». Разработаны соответствующие методические
указания [2,3]. В них представлены тематика, структура, порядок выполнения
работы, изложены требования к написанию и оформлению курсовых работ,
описана процедура защиты и критерии оценки работы. Также приведены
соответствующие нормативные документы, представлены списки основной и
дополнительной учебной и научной литературы. Рассмотрено программное
обеспечение и Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и
поисковые системы). Все разделы методических указаний детально и просто
изложены, при этом предоставлен большой вариатив фактической информации,
которая может понадобиться обучающимся при решении задач выбранного
проекта.

Для выполнения студентам предлагается большой выбор интересных
практикоориентированных тем. Например, для дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация растениеводческой продукции» некоторые из
рекомендованых тем: «Метрология, стандартизация и технические измерения в
нанотехнике и производстве наноматериалов», «Методы измерений и эталоны в
контроле продуктов питания», «Государственные метрологические органы
Российской Федерации и зарубежных стран», «Статистические методы анализа
причин возникновения брака, дефектов, применение в технике», «Нормативные
документы для продукции сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности на примере льноводства». Примеры рекомендованных тем для
дисциплины «Контроль химических, биохимических и микробиологических
показателей качества объектов агросферы»: «Биохимические показатели качества
зерна тритикале, выращиваемой на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА
имени К.А.Тимирязева», «Химические и биохимические показатели качества
семян масличного льна, выращиваемого в условиях Московской и Калужской
областей», «Химические, биохимические и микробиологические показатели
качества зерна белого люпина, выращиваемого в Белгородской области»,
«Химические и физико-механические показатели качества волокна льна-долгунца,
выращиваемого в Нечерноземной зоне Российской Федерации», «Химические
показатели качества конопляного масла».

Интересные практикоориентированные темы - ключевое условие
эффективности курсового проекта в отношении повышения познавательного
интереса студентов к изучаемой дисциплине и к своему профессиональному
образованию в целом. Оптимизация содержания заданий, как один из важнейших
факторов повышения познавательного интереса, указывается многими
исследователями [4].

В ходе выполнения курсового проекта студенты решают ряд разнообразных
дидактических задач. Ознакомление с методическими рекомендациями,
определение темы и проблемы исследования, поиск путей и методов решения
поставленных задач, определение алгоритма исследования. Далее осуществляется
выполнение и оформление работы.
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В ходе выполнения курсового проекта студенты развивают
коммуникативные навыки, общение с преподавателем происходит на всех этапах
работы. Развиваются навыки работы с информацией: поиск, анализ,
систематизация. Развиваются навыки устной и письменной речи. Формируется
умение планировать и осуществлять исследовательскую работу. Развивается
самостоятельность, ответственность и навыки самоорганизации.

Познавательный интерес формируется в ходе активной деятельности и, в
свою очередь, стимулирует дальнейшую познавательную активность.
Проведенное анкетирование  и собеседование со студентами, выполнившими и
защитившими курсовой проект, показало достоверное повышение
познавательного интереса к изучаемой дисциплине.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методически грамотно
организованные курсовые проекты, развивают у будущих специалистов
агропромышленного профиля ряд необходимых компетенций и способствуют
развитию познавательного интереса.
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методических материалов для обеспечения последовательного изучения
студентами ряда предметов, которые, на первый взгляд, не являются прямо-
взаимосвязанными, или кажется, что для связи достаточно обычного базового
знания предмета. Но прикладная направленность должна приводить к такому
обучению, в результате которого полученные знания, приобретенные умения и
навыки создадут благоприятные условия для дальнейшего обучения и развития,
а получаемые знания будут иметь не только теоретико-философское, но и
практическое значение.

Ключевые слова: технология обучения; последовательное обучение;
Алтайский гау

Несмотря на то, что обучение конкретным предметам в вузах, во многом
традиционно, преподавание дисциплин должно претерпевать постоянные
изменения, адаптируясь к изменениям информационной составляющей,
образовательных технологий, а также изменениям ФГОС и учебных планов. И
в первую очередь, речь идёт об изменениях содержания образования, которое
должно быть отражено в авторских образовательных программах
преподавателей, а также в появлении индивидуальных образовательных систем
для студентов [1].

Технология обучения должна подразумевать определенный способ
обучения, где основную нагрузку выполняет средство обучения под
управлением преподавателя. В технологии обучения ведущая роль должна
отводиться средствам обучения: преподаватель не только обучает студентов, но
и выполняет функции стимулирования и координации их деятельности, а также
функции управления средствами обучения. И основная задача преподавателя
состоит в том, чтобы отобрать необходимое содержание, оптимальные методы
и средства обучения в соответствии с программой и поставленными задачами.

В работе Н. Ипполитовой и Н. Стерховой, абсолютно справедливо
замечено, что «в современных педагогических исследованиях, связанных с
проблемами совершенствования функционирования педагогических систем,
повышения эффективности образовательного процесса, одним из аспектов,
вызывающих наибольший интерес, является выявление, обоснование и
проверка педагогических условий, обеспечивающих успешность
осуществляемой деятельности» [2].

Новые требования общества к уровню образованности и развития
личности, приводят к необходимости изменения технологий обучения. Сегодня
продуктивными является технологии, позволяющие организовать учебный
процесс с учетом профессиональной направленности обучения, а также
ориентацией на личность студента его интересы, склонности и способности.

Содержание любой учебной дисциплины, имеет смысл и привлекает
внимание студентов в первую очередь за счет интересов в данной предметной
области или по причине того, что студент понимает, каким образом знания ему
пригодятся в будущем. Студент приходит в высшее учебное заведение не
столько за абстрактными знаниями, сколько чтобы стать профессионалом в
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своей области. Поэтому преподаватель должен уметь показать студентам, что
его предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности.

Таким образом, задача подготовки грамотного профессионала напрямую
связана с эффективностью процесса обучения с необходимостью разработки
специальных научно-методических материалов для обеспечения
последовательного изучения студентами ряда предметов, которые, на первый
взгляд, не являются прямо взаимосвязанными, или кажется, что для связи
достаточно обычного базового знания предмета. Но прикладная
направленность сводится к такому обучению, в результате которого
полученные знания, приобретенные умения и навыки создадут благоприятные
условия для дальнейшего обучения и развития, а получаемые знания будут
иметь не только теоретико-философское, но и, что важно вдвойне,
практическое значение.

В профессиональном образовании такой подход обеспечит
фундаментализацию последовательного обучения бакалавра, магистра,
аспиранта и докторанта на всех этапах, начиная с первого курса.

При организации учебного процесса в университете с самого начала
обучения необходимо учитывать, что кроме программы курса, указанного в
Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС),
обязательно необходимо дать студентам те знания и навыки, без которых
станет затруднительно или невозможно в полной мере усвоить материал
будущих специальных предметов на старших курсах бакалавриата, а также в
магистратуре.

Исходя из этого, на кафедре физики Алтайского ГАУ были определены
основные концептуальные аспекты повышения эффективности преподавания
связки предметов: «Физика»  на 1-2 курсе бакалавриата, «Гидрофизика» – на 2
курсе, «Теплофизические основы мелиорации почв» – на 4 курсе,
«Математическое моделирование процессов в компонентах природы» – на 1
курсе магистратуры и «Физические основы процессов переноса вещества и
энергии в задачах природопользования» – на 2 курсе магистратуры.

Для этого проведен детальный анализ требований ФГОС,
информационных технологий, выявлены психолого-педагогические,
дидактические, методические, методологические подходы к организации
обучения, и на этой основе разработана общая методическая система,
позволяющая решать поставленные задачи обучения путем занятий по
вышеуказанным предметам только в связке с организацией будущего учебного
процесса по другим дисциплинам.

Были определены ключевые связующие позиции, которые связывают
данные предметы общими необходимыми требованиями навыков и знаний.
Которые не являются необходимыми в рамках данного текущего предмета
«здесь и сейчас», но обязательно понадобятся для дальнейшего изучения более
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узкопрофессионально ориентированных предметов и становления студента, как
профессионала в конкретной области.

Было определено, что в рамках курса «физики», чтобы обеспечить
фундамент для дальнейшего обучения, уже необходимо для студентов по
направлению «Природообустройство и водопользование» вводить такие
понятия, как: логическое мышление, способность к комбинированию,
пространственное воображение, восприятие информационной техники,
невербальный интеллект, взаимосвязь понятийных и образных компонентов,
математическое моделирование процессов.

Для этого, необходимо в занятия по физике уже на начальном этапе
вводить как образы действительности, которые являются обычными для этого
предмета, так и теоретические схемы, воплощенные в форме схем, рисунков,
графиков, символических структур и т.д.

Во-вторых, нужно акцентировать внимание студентов на том, что многие
задачи физики можно решить математическим моделированием, путем
построения формальной математической модели реального явления и
использование ее в целях исследования моделируемого явления. И что физика
объективно и неразрывно связана с формальным моделированием реальных
явлений. Так, например, вопросы механики и привели  Ньютона к созданию
основ математического анализа. А знакомые каждому студенту из курса физики
общие положения о единстве материального мира, о многообразии форм
существования и движения материи и общности законов движения
иллюстрируются примерами математических моделей различных явлений и
процессов. Здесь же нужно отметить, что одному и тому же реальному явлению
могут быть поставлены в соответствие различные математические модели,
отличающиеся по уровню общности, и уровню абстракции. Отсюда, в
частности, вытекает необходимость рассмотрения нескольких способов
решения одной и той же физической задачи.

При определении основных тем лекционных и лабораторно-практических
занятий по физике обязательно нужно учитывать и донести до студентов
возможные области применения полученных в ходе освоения дидактических
единиц не только в их будущей деятельности, но и для последующего
обучения.

Такая технология обучения приводит к сильной трансформации
предметной области содержания физики в определении содержания
дидактических единиц каждой в отдельности. В ходе этого со стороны
преподавателя трансформации могут подвергнуться даже основные понятия
учебной дисциплины и соответствующие операции по их усвоению
студентами. На рисунке приведен пример логики трансформации содержания
дидактической единицы «Гидродинамика» для студентов Алтайского ГАУ по
направлению «Природообустройство и водопользование».
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Трансформация содержания дидактической единицы «Гидродинамика»

Основным ориентиром формирования и преобразования предметного
содержания дисциплины «Физика» являлась возможность продолжения
обучения по дальнейшим предметам «Гидрофизика», «Теплофизические
основы мелиорации почв», «Математическое моделирование процессов в
компонентах природы»  и «Физические основы процессов переноса вещества и
энергии в задачах природопользования» на основе трансформированного
учебного материала. Именно согласование дисциплин учебного цикла
показывает, насколько глубоко связана физика практически со всеми
специальными дисциплинами.

В разработанной методической системе предусмотрено согласование
программ курсов, ведущихся на кафедре физики и их содержательных частей.
При этом согласование программ дисциплин и их содержания играет роль
системообразующего фактора системы дисциплин учебного плана направления.
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ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
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Аннотация: в работе представлены результаты разработки
структуры и содержания программы научно-исследовательской практики по
учебной дисциплине «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная
экспертиза» у студентов специальности 36.05.01 «Ветеринария», а также
данные о практической значимости данного раздела в формировании
профессиональных компетенций у учащихся.

Ключевые слова: ветеринария, научно-исследовательская практика;
профессиональные компетенции, патологическая анатомия

Научно-исследовательская практика является важной составляющей
учебного процесса и нацелена на формирование профессиональных
компетенций – «…способности и готовности проводить вскрытие и
профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность
проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и
арбитражного производства»; «…способность и готовность осуществлять сбор
научной информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и
отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах
защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и
сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать
планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить
научные исследования и эксперименты» [1]. Научно-исследовательская
практика, являясь частью основной образовательной программы и
завершающим этапом обучения закрепляет теоретические и практические
знания, полученные студентами при изучении дисциплин специализации и, в
соответствии с ФГОС ВО специальности 36.05.01 «Ветеринария»,
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непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку
обучающихся [1].

Целью практики по «Патологической анатомии и судебно-ветеринарной
экспертизе» является закрепление знаний и умений, полученных студентами
при изучении дисциплины, а так же выработка практических навыков в
следующих областях: организация, техника, методы вскрытия трупов
различных видов животных; правила личной и общественной безопасности при
работе с трупным материалом; посмертная и прижизненная
патоморфологическая диагностика и оформление документации
патологоанатомического вскрытия. В результате прохождения научно-
исследовательской практики студент должен знать: «…методику вскрытия
трупов животных, патологическую анатомию животных при постановке
патолого-анатомического диагноза»; уметь «…использовать
специализированное оборудование и инструменты»; владеть: «…навыками
сбора и анализа анамнеза жизни и болезни животных» [2].

Научно-исследовательская практика у студентов специальности 36.05.01 –
«Ветеринария» проводится на 4 курсе, в 8 семестре, в течение 2 недель. Общая
трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Аттестация
проводится в форме зачета с оценкой. Научно-исследовательская практика
осуществляется в сельскохозяйственных организациях различных форм
собственности. Практика может проводиться в сторонних организациях
(предприятиях, НИИ, фирмах), оказывающих лечебно-профилактические
ветеринарные услуги населению, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом. Основной формой прохождения научно-
исследовательской практики является непосредственное участие студента в
организационно-производственном процессе ветеринарного предприятия
(организации).

Исходя из целей и задач производственной практики была определена
следующая ее структура и содержание: первый раздел практики посвящен
организации и проведению патологоанатомического вскрытия трупов
животных. Этот раздел включает ознакомление студента с организацией
патологоанатомического вскрытия животных на предприятии: соблюдение
требований к месту, спецодежде и инструментам патологоанатомического
вскрытия трупов животных, соблюдение техники общей и личной безопасности
при работе с трупным материалом; соблюдение правил взятия, хранения,
фиксации и пересылки патологоанатомического материала; соблюдение правил
обезвреживания и утилизации трупного материала 3.

По данному разделу научно-исследовательской практики студент в своем
отчете отображает следующую информацию: описание порядка и организации
патологоанатомического вскрытия в хозяйстве или ветеринарном учреждении.
Студентом составляется и зарисовывается подробная схема помещения,
предназначенного для патологоанатомического вскрытия, делаются
фотографии, которые располагаются в тексте или в приложении, составляется
перечень используемого в хозяйстве оборудования и инструментов для
проведения патологоанатомического вскрытия, а так же график дезинфекции
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помещений, перечень и рецептура растворов для дезинфекции, описываются
виды и способы взятия, хранения, консервации и пересылки
патологоанатомического материала для исследования; изучается и подробно
описывается порядок и методы утилизации трупов, осуществляемых в
хозяйстве, с зарисовкой схем и фотографированием сооружений для
утилизации (рис. 1, 2). После изложения всей информации студент проводит её
анализ, делает выводы и высказывает собственное мнение о соответствии
организации патологоанатомического вскрытия на ветеринарном предприятии
с существующими правилами, в конце раздела студент выносит свои
предложении о рационализации процесса патологоанатомического вскрытия в
хозяйстве.

Рисунок 1 – Научно-исследовательская
практика: самостоятельное проведение

студентом патологоанатомического
вскрытия трупа теленка

Рисунок 2 – Научно-исследовательская
практика: самостоятельное проведение

студентом патологоанатомического
вскрытия трупа коровы

При прохождении первого раздела практики студенты также знакомятся с
правилами и методами проведения патологоанатомического вскрытия трупов
животных и самостоятельно, в присутствии ветеринарного специалиста
(руководителя практики) от предприятия, проводят патологоанатомическое
вскрытие трупов животных, при этом студенты изучают методы и технику, а
также особенности секции трупов различных биологических видов животных –
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, плотоядных, кроликов,
птицы, экзотических животных. Студенты осуществляют диагностику
патоморфологических изменений органов и тканей трупов животных, а также
взятие, хранение и пересылку патологоанатомического материала для
лабораторных исследований и проводят оформление сопроводительной
документации. В отчете по практике этот раздел сопровождается
фотографиями, иллюстрирующими технику, порядок вскрытия и
патоморфологические изменения в органах и тканях (рис. 3, 4). Данный раздел
должен содержать собственное мнение студента о диагностированном случае,
включающее анализ эпизоотической обстановки в хозяйстве, правильности
проводимого при жизни животного лечения, качестве профилактических мер и
рекомендации по снижению случаев заболеваемости животных.
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Рисунок 3 – Научно-исследовательская
практика: самостоятельное проведение

студентом патологоанатомического
вскрытия трупа курицы

Рисунок 4 – Научно-исследовательская
практика: изучение студентом

патоморфологических изменений органов
и тканей курицы вскрытия трупа коровы

Второй раздел практики посвящен оформлению студентами
документации патологоанатомического вскрытия трупов животных и включает
следующие работы студента: ознакомление с документацией
патологоанатомического вскрытия трупов животных, в том числе с
документацией, оформляемой на предприятии, которая часто значительно
отличается по содержанию и структуре от общепринятой; изучение студентами
правил оформления документации патологоанатомического вскрытия трупов
животных; оформление студентами документации патологоанатомического
вскрытия трупов животных – протокола патологоанатомического вскрытия с
составлением патолого-анатомического диагноза и развернутого заключения о
причине гибели животного, составленного по нозологическому и
танатологическому принципам с установлением основного страдания и его
осложнений, в том числе смертельных.

Данный раздел отчёта сопровождается оформленным протоколом
патологоанатомического вскрытия, который прикладывается к отчету в виде
приложения вместе с сопроводительным документом для отправки
патологоанатомического материала в лабораторию и, по возможности, ответом
на него из лаборатории.

По окончании практики студент обязан подготовить и защитить отчет.
Отчет по научно-исследовательской практике студенты пишут на основании
анализа фактических данных, а также делают собственные выводов и выносят
рационализаторские предложения. Защиту отчета проводят на открытых
заседаниях комиссии, в состав которой входят преподаватели кафедры
анатомии, патологической анатомии и хирургии. В итоговой оценке работы
студента комиссией принимается во внимание содержание и качество доклада и
оформления отчета, а также ответы студента на вопросы во время защиты
отчета. Доклады в обязательном порядке сопровождаются электронной



1214

презентацией.
Подготовленный студентом отчет является базой для написания научных

докладов и статей, так как результаты проведенных аутопсий и лабораторных, в
том числе гистологических, исследований являются основой для научной
работы студентов, с этой целью на кафедре организован «Научный патолого-
анатомический кружок», результатом деятельности которого является
ежегодное участие студентов в научных конференциях 3, 4.

Выводы: учитывая опыт и результаты проведения научно-
исследовательской практики у студентов специальности 36.05.01 –
«Ветеринария», можно сделать вывод о том, что данный вид занятий
способствует закреплению у учащихся теоретических знаний и практических
навыков, приобретаемых в результате освоения курсов учебных дисциплин, а
так же формирует основы научного мышления. Вследствие этого можно
заключить, что от того, насколько полным и качественным будет прохождение
студентами программы практики, зависит, в итоге, уровень формирования
аналитического врачебного мышления, а так же профессиональных
компетенций у будущих ветеринарных специалистов.
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Аннотация. В статье исследована зависимость успеваемости
студентов от количества пропусков учебных занятий. Наблюдения показали,
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что зависимость имеет волнообразный характер. Построена полиномиальная
модель исследуемого процесса с использованием средств MS Excel (“Линии
тренда”, “Поиск решения”). Разработан универсальный метод оценки
коэффициентов полиномиальной регрессии (для любой степени полинома) и для
других нелинейных функций с помощью средства MS Excel “Поиск решения”.

Ключевые слова: эконометрическая модель; успеваемость; пропуски
занятий; полином; коэффициенты; уравнение регрессии; график; тренд;
коэффициент детерминации; сумма остатков.

Введение
Эконометрические модели находят широкое применение для оценки

качества образовательного процесса. Они позволяют учесть влияние на
успеваемость обучаемых многих факторов [1, 2]. Одним из таких факторов
является посещаемость занятий. Для построения уравнения регрессии
применяются различные методы: аналитические [3, 4], программные [5, 6]. В
популярном табличном процессоре средства MS Excel для регрессионного
анализа можно использовать: 1) встроенные функции; 2) средство “Линия
тренда”; 3) средство “Поиск решения”; 4) инструмент “Пакет анализа.
Регрессия”. При этом для расчета коэффициентов уравнения регрессии
нелинейных функций используются средства “Линия тренда” и “Поиск
решения”. Проблема заключается в том, что эти средства дают разные
результаты [7, 8]. Это несоответствие может быть устранено, как будет
показано ниже, дополнением классического метода “Поиск решения”
условиями существования критической точки целевой функции.

Построение уравнения полиномиальной регрессии
Рассмотрим построение уравнения регрессии для определения

зависимости успеваемости y (в баллах) от количества пропусков учебных
занятий x по предмету “Теория вероятностей и математическая статистика”.
Исследования проводились для группы экономического факультета Тверской
государственной сельскохозяйственной академии (количество студентов n=14).
Были получены следующие данные:

Таблица 1 – Зависимость успеваемости от количества пропусков учебных занятий
Число пропусков (x) 1 1 2 3 2 1 1 3 8 5 6 9 4 3

Баллы (y) 48 42 55 47 57 52 46 44 32 41 47 18 30 32

Для построения уравнения регрессии зависимости успеваемости от
количества пропусков занятий получим график в виде точечной диаграммы
(рис. 1). Анализ графика показывает, что исследуемая зависимость имеет
волнообразный характер. Волнообразный характер полученной зависимости
согласуется с исследованиями [9]. Так как график имеет 5 экстремумов
(включая конечные точки), то для построения “Линии тренда” использована
полиномиальная модель (степень полинома - 6).
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Рис. 2. Зависимость успеваемости от количества пропусков занятий

Получено уравнение полиномиальной регрессии:
(1)

Коэффициент детерминации, равный свидетельствует о
высоком качестве уравнения регрессии.

Средство MS Excel “Линии тренда” позволяет использовать полином
максимальной степени 6. Поэтому важной является задача построения
полиномиальных уравнений регрессии более высоких степеней. Для решения
данной задачи воспользуемся общей постановкой метода наименьших
квадратов:

(2)

где - значение результативного признака, - значение, полученное по
уравнению регрессии для данного значения .

Уравнение полинома степени m имеет вид: .

Для того чтобы точка с координатами была критической точкой

функции F, необходимо, чтобы 00 



jb
F [10].

Подставляя уравнение полинома в (1) и находя частные производные
целевой функции, получим необходимые условия критической точки:

. (3)

С помощью средства MS Excel “Поиск решения” рассчитываются
коэффициенты полинома. В качестве целевой функции берется сумма
квадратов остатков ( ), в качестве ограничений – суммы
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остатков, умноженные на значения факторной переменной в степени 1, 2,…, 6
( ).

Разработанная модель является нелинейной. Поэтому используем “Поиск
решения нелинейных задач методом ОПГ (обобщенного приведенного
градиента)” или “Эволюционный поиск решения” в версиях MS Excel 2010 и
выше. При поиске решения следует выбрать опцию “Игнорировать
целочисленные ограничения”.

Получается полином:
(4)

Коэффициенты данного полинома с точностью до третьего знака после
запятой соответствуют коэффициентам полинома (1). Коэффициент
детерминации (такое же значение, как для полинома (1)).

Построим графики двух полиномов на одном рисунке.

Рис. 2. Графики двух полиномов

Из графиков видно, что зависимости очень близки.
При поиске решения использовался “Эволюционный поиск”, так как

модель является очень сложной и метод ОПГ не для всех ограничений может
подобрать значения, удовлетворяющие условиям (3).

Заключение
Проведенное исследование показывает, что для построения уравнения

регрессии можно использовать средство MS Excel “Линии тренда” для
полиномов до шестой степени, а предложенный метод, основанный на средстве
“Поиск решения” может использоваться для полиномов любых степеней и
других нелинейных функций. Для полиномов до шестой степени включительно
оба средства дают близкие результаты.
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Аннотация: в статье показана важность психодиагностики в учебно-
воспитательном процессе. Изучение личностных свойств и качеств студентов
позволяет педагогам более индивидуально, избирательно подходить к
образовательному процессу. Помимо этого, используя психодиагностические
тесты, учащиеся могут узнать свои сильные и слабые стороны, выявить
особенности восприятия и запоминания учебного материала.
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Становление современного поколения студентов пришлось на начало XXI
века, когда проходила ломка старой, традиционной системы образования и
воспитания.

В условиях трансформации экономической, политической и культурной
систем требовалось построения новой модели социализации студенчества,
разработки и внедрения психологически обоснованных методов организации
учебно-воспитательного процесса в вузе, призванных не только давать
профессиональные знания, но и формировать социально необходимые качества,
способствующие личностному росту студента.

И здесь необходимо было учитывать воздействие самых разнообразных
факторов на личность учащегося. Один из ключевых факторов в XXI веке это
средства массовой информации, в частности, Интернет и социальные сети. Так,
в 2015 году преподаватели кафедры общеобразовательных дисциплин ИГСХА
провели исследования по изучению «свободного времени» будущих
специалистов сельскохозяйственного производства. Тестирование показало, что
лишь незначительная часть студентов посвящает свое свободное время
образованию и саморазвитию, предпочитая общаться с друзьями или со
«второй половинкой». Другие стремились поехать на природу, погулять по
городу или провести время в Интернете. Лишь незначительная часть
респондентов (9% и 7% соответственно) указали, что свой досуг они проводят в
музеях, картинных галереях, в театре или же за чтением книг, журналов [1, с.
70-79].

Среди основных форм препровождения времени в Интернете студенты
назвали общение с друзьями в социальных сетях, просмотр/скачивание
фильмов и передач, прослушивание/скачивание музыки. Каждый четвертый
опрошенный юноша играет в онлайн-игры; 14 % девушек указали, что проводят
свободное время за поиском информации о товарах и слугах; 56 %
респондентов обоих полов ищет в Интернете информацию для личных целей.
Как мы видим, все указанные формы проведения досуга напрямую не связаны с
учебой или самообразованием [2, с.106-107].

Также следует учитывать, что современные студенческие коллективы
многонациональны и поликонфессиональны. Это создает дополнительные
сложности в организации учебно-воспитательного процесса. В частности,
социологические исследования степени интеграции студентов из Центральной
Азии в российское общество (на примере первокурсников ИГСХА) показали,
что подавляющая часть опрошенных предпочитает общаться со сверстниками
одной с ними национальности и вероисповедания, говорить только на родном
языке. Лишь незначительная часть респондентов указала, что имеет друзей
другой национальности. В частности, 16 % иностранных студентов дружат и с
соотечественниками, и с россиянами. При этом большая часть студентов-
иностранцев указали, что хорошо понимает русский язык, но испытывает
трудности в разговорной речи. Очень хорошо и совсем плохо его знает по 15 %
опрошенных студентов.

Проведенное исследование показало, что существует разница между
уровнем владения русским языком и гражданством респондентов. В частности,
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студенты из Киргизии более высоко оценили свое знание русского языка, чем
студенты из Таджикистана [3, с. 60-63].

Все указанные выше тенденции российского общества указывают на
необходимость выработки эффективных путей психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса в современной высшей
школе.

В настоящее время одной из значимых задач высшего образования
является формирование личности специалиста, обладающего не только общей,
но и высокой психологической культурой. Особую роль здесь может сыграть
использование элементов психологической диагностики. Целенаправленное
изучение личностных особенностей, диагностики психических состояний в
целях самопознания и самооценки позволяют в определенной степени вскрыть
внутренние резервы, стимулируют к дальнейшему саморазвитию и
самодвижению. У каждого человека существует потребность в саморазвитии,
реализации своих желаний. Помочь решить эту задачу помогает
психодиагностическое тестирование [4].

Тесты позволяют студенту изучить свой темперамент, характер,
направленность личности, память, внимание, волю, способности, творческий
потенциал и отношения с окружающими.

Традиционно все психологические тесты подразделяют на виды, типы,
внутри которых мы можем найти задания, направленные на изучение
конкретных, узкоспециальных особенностей протекания
психофизиологических процессов человека. Принято выделять следующие
виды тестов: тесты-опросники, тесты-задания, проективные тесты. Тест-
опросник основан на анализе ответов испытуемых на вопросы, которые
позволяют получить достоверную и надежную информацию о наличии или
выраженности определенной психологической характеристики. Тест-задание
предполагает получение информации о психологических характеристиках
человека на основании анализа успешности выполнения определенных заданий.
Проективные тесты дают возможность исследователю свободно
интерпретировать выполняемые испытуемым задания.

Внутри «видов и типов» заданий существуют свои варианты тестов, более
детально исследующие конкретные психологические особенности
тестируемого. И здесь выбор теста зависит как от цели тестирования, так и от
личности руководителя тестирования.

Изучение личностных свойств и качеств студент может проводить
самостоятельно с целью углубленного самопознания, но интерпретацию
полученных данных следует осуществить уже при участии и под
непосредственным контролем преподавателя. При этом студент не должен
ориентироваться на отдельные единичные показатели тестов, его задача
научиться качественно анализировать и правильно истолковывать комплекс
разных показателей в их динамике, изменение психического состояния,
мотивацию испытуемых к выполнению теста.

Изучение личностных свойств и качеств студентов позволяет педагогам
более индивидуально, избирательно подходить к образовательному процессу.
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Помимо этого, используя психодиагностические тесты, учащиеся могут узнать
свои сильные и слабые стороны, выявить особенности восприятия и
запоминания учебного материала. Все это отвечает современным требованиям
общества и задачам высшей школы.
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Аннотация: Статья посвящена истории становления и развития
сельскохозяйственного просвещения и образования с конца XIX в. по 1930-е
годы. Рассмотрена деятельность агрономических служб и
сельскохозяйственных обществ в развитии аграрного просвещения и
организация первых низших сельскохозяйственных учебных заведений региона.
Приведены сведения по истории организации и развитии сельскохозяйственных
техникумов и вузов в 1920-1930-е гг.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное образование,
Байкальский регион, агрономическая служба, сельскохозяйственные общества,
училище, школа, техникумы, сельскохозяйственные вузы.

В отечественной историографии все чаще предпринимаются попытки
осветить историю становления и развития сельскохозяйственного просвещения
и образования в России, при этом, в большей степени, исследования проводятся
на примере центральных регионов страны, преимущественно Центрально-
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Черноземных. Гораздо меньше внимание уделено отдаленным регионам
Сибири и Дальнего Востока, в том числе Байкальскому, в котором на
протяжении второй половины XX века были заложены прогрессивные
традиции по развитию аграрного просвещения и образования, изучение опыта
которого внесло бы значительный вклад в дело подготовки
квалифицированных кадров сельского хозяйства на современном этапе.

Становление сельскохозяйственного образования в Байкальском регионе
необходимо отнести к концу XIX – началу XX вв. В это время шел процесс
массового переселения крестьянства из европейской части страны в Сибирь.
Роль крестьянства в сельскохозяйственном производстве в этот период
возрастала, что в свою очередь требовала от правительства создания условий
для возникновения рациональной постановки и повышения доходности их
личных хозяйств. Одним из таких условий была агрикультурная помощь в лице
агрономических организаций. До 1917 г. на территории Байкальского региона
агрономическую помощь можно разделить на два периода: 90-е годы XIX в. –
1910 г. и 1911 – 1917 гг. Первый период обозначен появлением в регионе
квалифицированных специалистов – правительственных агрономов. Должность
правительственного агронома Забайкальской области была введена в 1890 г., а
Иркутской губернии в 1899 г. [1, с.202; 2, с.226]. Перед правительственной
агрономической службой стоял широкий спектр задач, главным образом
направленных на развитие сельского хозяйства в регионе посредством
различных методов, в том числе и сельскохозяйственного просвещения.
Однако, в силу малочисленности штата сотрудников и недостатка
финансирования, деятельность службы на первом этапе носила
малоэффективный характер и не принесла каких-либо значимых результатов.
Агрономическая помощь населению не была систематичной, носила в
основном консультативный характер [3, с.3]. Второй период развития
агрономической помощи начинается с 1910 г., когда Департамент Земледелия
Главного Управления Землеустройства и Земледелия взял под свое руководство
всю агрономическую помощь, оказываемую населению Сибири. С этого
времени в каждой губернии и области, в том числе Иркутской и Забайкальской,
были созданы агрономические совещания под председательством губернаторов
в качестве высшего органа местных агрономических организаций [4, с.152-153].
Вся территория региона была разделена на агрономические районы, которые, в
свою очередь, подразделялись на более мелкие сельскохозяйственные единицы
– подрайоны. Во главе первых стояли агрономы, во главе вторых –
инструкторы по сельскохозяйственной части. Всего к 1909 году в Сибири
значились 8 правительственных агрономов, 5 старших агрономов, 8
инструкторов сельского хозяйства, 5 техников сельского хозяйства и один
техник по льноводству [5, с.13]. В дальнейшем с развитием агрономической
службы число специалистов в регионе увеличивалось, но при этом
обеспеченность ими по сравнению с Европейской Россией была значительно
невысокой: в 1912 г. – в Забайкальской области числилось 18 агрономов, в
Иркутской губернии – 16, тогда как в Полтавской губернии – 214, Киевской –
220 [6, с.181, 185; 3, а: с.7-8].
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С появлением агрономической организации в регионе начинает
проводиться систематическая работа по оказанию помощи крестьянскому
населению, путем устройства чтений лекций, бесед и краткосрочных курсов по
сельскому хозяйству. Первоначальной формой сообщения
сельскохозяйственных знаний были редко устраиваемые агрономами
собеседования с сельскими хозяевами для разъяснения интересующих их
узкоспециальных вопросов. Причём эти мероприятия носили случайный
характер, совершенно лишённые определённой системы и планомерности. С
постепенным увеличением числа специалистов агрономических организаций,
появлением необходимых учебных пособий – сообщение населению
сельскохозяйственных знаний всё больше принимало характер
заблаговременных лекций, сопровождавшихся демонстрацией прочитанного на
экране, плакатах и моделях. Наибольшее распространение получили чтения и
беседы. Чтения велись по разным предметам: естествознание, полеводство,
сельскохозяйственные орудия и машины, вредители сельскохозяйственных
растений, луговодство, молочное хозяйство и животноводство, птицеводство,
пчеловодство, ветеринария, огородничество, общественное хозяйство,
кооперация. Так, только за 1913 г. в Иркутской губернии в 94 пунктах было
устроено 249 чтений по 101 темам, а общее количество слушателей было 8703
человека [7, с.69]. В 1914 г. было устроено уже 275 чтений по 108 темам и
привлечено 9305 слушателей [Подсчитано по: 8, л. 5-9]. Краткосрочные курсы
получили меньшее развитие, в силу более сложной организации. На практике
они получили весьма разнообразное устройство в зависимости от целей, задач и
состава слушателей. Наибольшее распространение получили курсы,
проводимые с целью сообщения крестьянам сведений в хозяйственном быту.
Как правило, курсы имели продолжительность не более одного месяца, на них
принимались мужчины и женщины не моложе 16 лет. Плата за курсы не
взималась. Занятия разделялись на теоретические и практические.

Деятельность агрономических служб Байкальского региона по
распространению сельскохозяйственных знаний не ограничивалась
проведением чтений, бесед и курсов. Кроме этого, имели место и другие пути
развития аграрного просвещения, среди которых: устройство опытно-
показательных полей, прокатных станций сельскохозяйственных машин,
случных и зерноочистительных пунктов.

Особую роль в развитии сельскохозяйственного просвещения в регионе
играли сельскохозяйственные общества. Правительственная агрономическая
служба, работа которой была недостаточно эффективной вследствие недостатка
квалифицированных кадров, нашла себе поддержку в лице общественных
учреждений, цели и задачи которых были аналогичны ей, но более с широким
спектром действия. Поэтапное законодательное оформление открытия
сельскохозяйственных обществ дало возможность для развития общественной
агрономической деятельности среди сельского населения, как в Европейской
России, так и в отдалённых регионах страны. К 1914 г. в Байкальском регионе
действовало 17 различных сельскохозяйственных обществ [Подсчитано по: 3,
б: с.7; 9, а: с.25, б: с.19; 10, л.1, 55]. Основными задачами обществ являлось: 1.
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распространение теоретических и практических сведений по сельскому
хозяйству с помощью публичных чтений, выпуска специализированной
литературы и периодического журнала, учреждения сельскохозяйственных
училищ, библиотеки и музея; 2. организация конкурсов земледельческих
машин, орудий, упряжек; учреждение опытных станций, полей, ферм, садов и
питомников; 3. оказание помощи сельским хозяевам в правильной постановке
их сельскохозяйственных мероприятий; 4. устройство выставок, аукционов,
поощрение заслуг по сельскому хозяйству присуждением медалей и других
наград [10, л.14]. Судя по основным направлениям деятельности обществ,
можно утверждать, что их роль в распространении сельскохозяйственных
знаний, была значительной.

Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов
сельского хозяйства в Байкальском регионе началась с 1899 г. с открытием
низшего сельскохозяйственного училища I разряда в с. Жердовка Иркутской
губернии. Училище состояло в ведении Министерства Земледелия и
Государственных Имуществ по Департаменту Земледелия. Ближайшее
наблюдение возлагалось на Управление Земледелия и Государственных
Имуществ Иркутской губернии и Забайкальской области [8, б: л.17]. Обучение
в училище длилось пять лет: 1 учебный год – подготовительный, 3 – основных
и 1 - педагогическая подготовка. В первый класс принимались люди не моложе
15 лет со свидетельством об окончании двухклассных сельских училищ или
двухклассных церковно-приходских школ. Второе подобное учебное заведение
в регионе было открыто гораздо позже – в 1913 г. в г. Нерчинске Забайкальской
области и представляло собой низшую сельскохозяйственную школу II разряда.
Отличие между I и II разрядами заключались лишь в объёме проведения
теоретического курса в преподавании. Распространению сельскохозяйственных
школ в отдалённых регионах страны способствовали «Нормальное положение о
низших сельскохозяйственных школах» (1883 г.) и «Положение о
сельскохозяйственном образовании» (1904 г.), которые чётко определяли цель и
задачи указанных учебных заведений, внесли в них однообразие в организацию
и содержание.

В Европейской России, где было развито крупное землевладение,
выпускники низших сельскохозяйственных учебных заведений устраивались на
работу в качестве управляющих и их помощников в частновладельческие
хозяйства. Отсутствие в Сибири таких хозяйств подразумевало и отсутствие
рынка спроса на такой род специалистов сельского хозяйства. После окончания
школы лишь небольшое количество учеников получали в своё распоряжение
родительское хозяйство, но вступив в их владение, полученные знания в
учебном заведении были ими уже забыты. В 1916 г. в докладе начальнику
Управления Земледелия и Государственных Имуществ управляющего
Иркутским сельскохозяйственным училищем И.М. Степанова отмечалось
«сельскохозяйственное училище не возвращает деревне тех людей, которых она
берёт, так как ученики по окончании училища стремятся «на службу», да и
родители отдают своих детей не для того, чтобы они возвращались домой, а для
того, чтобы они, получив образование, устроились получше на стороне» [9, в:
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с.19]. Так, к 1913 г. из 93 окончивших училище лишь 12 человек были заняты в
своём хозяйстве. Остальные работали на разных должностях в различных
организациях региона [8, в: л.10об, 129-129об.]. Тот факт, что небольшое
количество учащихся после окончания курса обучения в низших школах
возвращалось в свои хозяйства говорит о том, что эти учебные заведения в
полной мере не достигали, поставленных задач.  Однако необходимо отдать
должное тому, что это были первые попытки формирования в регионе системы
подготовки  квалифицированных кадров для села.

Таким образом, результаты деятельности агрономических организаций,
сельскохозяйственных обществ и учебных заведений привели к формированию
того фундамента, который впоследствии стал базой для формирования системы
высшего и среднего профессионального образования в регионе в советский
период.

В 20-30-е годы XX в. в регионе проходил процесс становления средних
и высших сельскохозяйственных учебных заведений. Это время
характеризуются поиском наиболее оптимальных путей развития
профессиональной школы в целом по стране, с целью подготовки как можно
большего числа квалифицированных специалистов, соответствующих
требованиям социалистического строительства. Хронический дефицит кадров
сельского хозяйства в регионе способствовал учреждению ряда средних
сельскохозяйственных техникумов. Некоторые из них организовывались из
дореволюционных школ. Так, в 1921 г. низшее сельскохозяйственное училище
в с. Жердовка было преобразовано в Иркутский сельскохозяйственный
техникум. Сохранив старую материальную базу, значительную часть
преподавательских кадров, а также имея основную учебную документацию,
техникум мог выполнить поставленные перед ним задачи – готовить кадры
сельского хозяйства среднего звена. С 1921 г. по начало 1929-1930 уч. г.
техникум подготовил шесть выпусков техников полеводов в количестве 138
человек, один выпуск животноводов – 17 чел., один выпуск  помощников
ветврачей – 19 чел., один выпуск землеустроителей – 37 чел. Всего 211
специалистов средней квалификации [8, г: л.3]. Земельные реформы,
проводимые в регионе в 1920-е гг. требовали соответствующих специалистов, в
связи с чем, были учреждены землеустроительные техникумы: Кяхтинский
сельскохозяйственный (1926 г.) и Верхнеудинский землеустроительный (1928
г.) техникумы [11, л.127].

Развертывание техникумов проходило в соответствии с естественно-
историческими особенностями региона. Преобладание той или иной отрасли
сельского хозяйства в каком-либо районе определяло специализацию учебного
заведения. В Забайкалье, где было развито животноводство, открывались
техникумы с уклоном на ветеринарную и зоотехническую специализацию. Так,
были организованы Читинский ветеринарный, Тамчинский зооветеринарный
техникумы, Агинская зооветеринарная школа. В Иркутской области получили
развитие техникумы с уклоном в специализации на земледелие: Тулунский,
Аларский сельскохозяйственные техникумы [12, с.57-58].
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До 1934 г. деятельность техникумов характеризовалась стихийностью и
несистематичностью. «Положение о сельскохозяйственных техникумах» 1934
г. определило более четкий путь их развития, внесло единообразие в
содержание и организацию работы. Учебный процесс принял устойчивый
характер. Были пересмотрены учебные планы и программы, определены
соответствующие методы в преподавании, укреплялась тесная связь с
производством. Значительное внимание стало уделяться практической
подготовки учащихся, в связи с чем, в ряде техникумов укреплялась учебно-
производственная база. Однако, на протяжении 1920-1930 гг. основным
препятствием полноценному развитию техникумов являлся недостаток
финансирования, вследствие чего, была не полная укомплектованность
учащимися, а от этого частые срывы начала учебного года, недостаток
преподавательских кадров, отсутствовала необходимая материально-
техническая оснащенность.

В 1920-1930 годы в Байкальском регионе потребность в специалистах
сельского хозяйства высшей квалификации была значительной. Так, в Бурят-
Монгольской АССР в 1923 г. из 44 специалистов сельского хозяйства с высшим
образованием было всего 7 человек, в 1928 г. из 155 - 24 чел., в 1932 г. из 416 –
82 чел. [13, с.65]. Увеличение числа специалистов с высшим образованием
происходило за счет пополнения их из вузов европейской части страны. При
этом значительная часть квалифицированных кадров сельского хозяйства,
направляемых по окончании вузов из центральных и южных районов в
восточные районы страны, ненадолго оставалась на местах работы. Как
правило, служба специалистов сельского хозяйства в регионах Восточной
Сибири была продолжительностью в один, максимум в два года [14, л.134]. В
этой связи, созрела необходимость организации высших сельскохозяйственных
учебных заведений на месте. Так, положил начало развития высшего аграрного
образования в Байкальском регионе Бурят-Монгольский агропедагогический
институт (г. Верхнеудинск – Улан-Удэ), основанный 5 декабря 1931 г. В 1934 г.
9 мая был организован еще один вуз – Восточно-Сибирский
сельскохозяйственный институт (г. Иркутск). Оба вуза находились в ведении
Наркомата земледелия (НКЗ) СССР.

На первом этапе своего становления институты переживали частые
структурные изменения, в силу неопределённости в чёткой специализации.
Надо отметить, что поиск специализации происходил в условиях
реформирования высшей школы по всей стране, и был начат с постановления
ЦИК СССР 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей
школе и техникумах», в котором рассматривались недостатки процесса
реорганизации, и было предложено сократить «излишне дробную
номенклатуру специальностей вузов и техникумов» [15]. Отметим, что
структурные изменения в вузах, отражавшиеся то ликвидацией, то
возобновлением работы отдельных факультетов и отделений, были связаны с
поиском наиболее оптимальной формы функционирования
сельскохозяйственных институтов, основной целью которых являлось
обеспечить регион квалифицированными специалистами сельского хозяйства.



1227

Принимая во внимание естественно-исторические и экономические условия
Байкальского региона, перед союзным правительством, местными органами
власти и руководством институтов стояла задача организовать работу вузов
таким образом, чтобы она отвечала местным условиям развития сельского
хозяйства. Этим и был определен вектор развития вузов, т.е. определена их
принадлежность к той или иной отрасли сельского хозяйства. Бурят-
Монгольский  институт в 1930-е годы двигался в направлении подготовки
ветеринаров и зоотехников, Восточно-Сибирский – агрономов и механизаторов
сельского хозяйства.

Укомплектование профессорско-преподавательского состава в вузах
региона шло в основном по трём направлениям: использовались местные
квалифицированные специалисты, на постоянную работу приглашались
преподаватели из других регионов страны, привлекались по совместительству
высококвалифицированные специалисты для чтения курса лекций.
Преподавательский коллектив формировался за счёт выдвиженцев из числа
прибывших по направлению ЦК ВКП (б) и НКЗ СССР. Профессорско-
преподавательский состав Бурят-Монгольского сельскохозяйственного вуза (с
1935 г. Бурят-Монгольский зооветеринарный институт) был укомплектован
только к 1935 г.: 15 преподавателей и 9 совместителей (из них – 3 и.о.
профессора, 1 доцент, 9 и. о. доцента, 5 ассистентов, 6 преподавателей). На 1
января 1937 г. работало 20 преподавателей (из них 1 доцент, 12 и.о. доцента, из
них 3 кандидата наук и 7 ассистентов) [16, с. 67]. Штат преподавательского
состава Восточно-Сибирского СХИ к 1936-1937 уч. г. составлял 29 человек (из
них – 1 профессор, 5 доцентов, 13 ассистентов и преподавателей) [8, д: л.3-36].

Первый выпуск 15 зоотехников в Бурят-Монгольском зооветеринарном
институте состоялся 11 января 1937 г. Первый выпуск 20 ветеринарных врачей
был произведен в октябре 1939 г. Первый выпуск 30 агрономов Восточно-
Сибирский сельскохозяйственный институт произвел в 1937 г. [16, с.66, 96].

Сельскохозяйственные вузы региона прошли долгий и сложный путь
развития. Сегодня, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова (БГСХА) и Иркутский государственный аграрный
университет им. А.А. Ежевского (ИГАУ) являются крупнейшими учебными и
научно-производственными центрами Сибири и Дальнего Востока. Вузы
выполняют государственный заказ на подготовку специалистов высшего
образования Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и
Республики Тыва. Бурятская ГСХА осуществляет подготовку студентов по 37
специальностям и направлениям высшего професионального образования,
Иркутский ГАУ по 20 специальностям и направлениям. С момента создания
вузов они подготовили в общей сложности более 55 тысяч квалифицированных
специалистов.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям организации научно-
исследовательской работы магистров по направлению подготовки 19.04.03
продукты питания животного происхождения. Рассмотрены основные
формы проведения научно-исследовательской работы магистрантов кафедры
технологии переработки продукции животноводства ФГБО ВО
Дальневосточного ГАУ.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, магистратура,
профессиональная деятельность
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В настоящее время в системе высшего образования России происходят
глобальные изменения. Эти изменения обусловлены различными социальными,
экономическими и политическими событиями. В связи с этим перед высшей
школой стоит проблема формирования личности, способной к
самостоятельному познанию, самоопределению, творческому
профессиональному и личностному саморазвитию, способной адаптироваться,
а в ряде случаев и влиять на изменения. Одним из способов воспитания такой
личности является формирование компетентности профессионального
саморазвития будущего специалиста, обеспечивающее конкурентоспособность
выпускника на рынке труда.

Основным отличием магистратуры от бакалавриата является ориентация
на научно-исследовательскую работу обучающихся, которая является
обязательной составляющей образовательной программы магистратуры и
решает общие проблемы системы научно-исследовательской работы
обучающихся в Университете. Важными составляющими при этом являются:
привлечение обучающихся к научной деятельности; увеличение доли участия в
проводимых научных мероприятиях; повышение качества научно-
исследовательской деятельности. Все эти этапы, реализуемые в период
обучения в магистратуре, являются ступенями, ведущими молодого ученого к
выполнению исследований согласно тематике выпускной квалификационной
работы. Очень важна разработка методов выявления обучающихся, способных
к занятию научно-исследовательской деятельностью, стимулирование их к этой
работе и обеспечение процесса непрерывного развития научного потенциала [1,
с. 4.].

Анализируя научную работу магистра как систему, необходимо отметить,
что его научная деятельность органически проникает во все другие виды его
образовательной деятельности. Система организации и руководства научно-
исследовательской работой магистров в вузе призвана обеспечить
приобретение магистрантами соответствующих профессиональных
компетенций в области научных исследований.

Получение степени магистра предполагает усвоение общекультурных,
профессиональных и общепрофессиональных компетенций высокого уровня,
включающих знание не только методов исследования и обработки их
результатов, но и разнообразных социально ориентированных компетенций для
самостоятельного решения исследовательских задач.

В ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания
животного происхождения четко определено, что магистр обучающийся по
данному направлению должен быть подготовлен к решению профессиональных
задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и
видами профессиональной деятельности, в том числе в области научно-
исследовательской деятельности:

- руководство составлением рабочих планов и программ проведения
научных исследований и технических разработок, подготовка отдельных
заданий для исполнителей;
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- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;

- разработка методики и организация проведения экспериментов и
испытаний, анализ их результатов;

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований;

- разработка физических и математических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
- управление результатами научно-исследовательской деятельности и

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;
- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной

чистоты новых проектных решений и патентоспособности, а также
определения показателей технического уровня проектируемых технологий
продуктов из сырья животного происхождения;

- знание основ психологии и педагогики [2. с. 5].
Участие в научно-исследовательской работе поможет обучающимся в

формировании четкого понимания основных профессиональных задач в
области биотехнологии лечебного и профилактического питания, методах их
решения, развитии инновационного мышления и творческого потенциала,
профессиональных навыков, непосредственно связанных с темой выпускной
квалификационной работы.

Выделяются следующие основные формы научно-исследовательской
работы магистрантов кафедры:

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным планом научно-исследовательской работы;

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по
тематике исследования), а также в научной работе кафедры;

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в ФГБОУ
ВО Дальневосточный ГАУ, в других вузах, а также участие в других научных
конференциях;

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых

научных исследований;
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре

в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и защита выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).

Для успешной реализации плана научно-исследовательской работы и
своего индивидуального плана работы, установленного перед магистрантом
руководителем научно-исследовательской работы, обучающийся должен
выполнить следующие основные типовые виды работ:

- организационная (участие в различных формах организации научно-
исследовательского процесса кафедры, в работе научного семинара на кафедре,
в установочном и заключительном собрании, консультациях по НИР,
подготовка отчётной документации, другие формы работ, определенные
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научным руководителем);
- теоретическая (ознакомление с тематикой научных, исследовательских

теоретических и экспериментальных работ в области биотехнологии продуктов
лечебного и профилактического питания, проводимых на кафедре;
ознакомление с отечественной и зарубежной литературой по теме ВКР;
окончательный выбор или уточнение темы исследований магистерской
диссертации; формулирование гипотез, постановка целей и задач исследований,
составление плана исследования и лабораторных экспериментов и пр.);

- практическая (написание обзорной части диссертации или реферата по
выбранной научной тематике; сбор мониторингового материала для
дальнейшего анализа в выпускной работе или проведение экспериментальной
части НИР; проведение НИР в рамках магистерской программы и т.д.);

- обобщающая (интерпретация полученных данных; обобщение, анализ
проделанной НИР и выводы; подготовка отчёта по НИР; защита отчёта по
НИР).

Основной формой планирования и корректирования планов НИР является
обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов
исследования в рамках научного семинара кафедры, который не исключает
непосредственного участия магистранта и в других формах организации
научно-исследовательского процесса кафедры, определённых в первую очередь
научным руководителем.

Важно публично оценивать результаты научно - исследовательской ра-
боты магистрантов с привлечением работодателей, преподавателей, ведущих
исследователей и всех заинтересованных лиц. Партнерство вузов с передовыми
предприятиями способствует созданию наиболее актуальных
исследовательских программ, позволяет разнообразить направления
исследования в различных профессиональных областях.

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 19.04.03 требует
обязательного использования научно-исследовательской работы в
образовательной деятельности обучающихся. Данная деятельность направлена,
не только на овладение обучающимися определенным комплексом знаний в
учебной работе, но и на самостоятельное и осознанное их усвоение. Важно
также, чтобы обучающиеся в своей научно-исследовательской работе смогли
спроецировать способы познавательной деятельности, необходимые для
реализации в дальнейшем в профессиональной деятельности.
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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме активизации учебной
деятельности студентов. Приведены основные способы мотивации
обучающихся. Также представлен анализ факторов, стимулирующих
современных студентов к познавательной деятельности.

Ключевые слова: Мотивация, активизация учебной деятельности,
стимулирование, студент, преподаватель.

Мотивация, побуждение к активной деятельности студентов - одна из
основных задач педагога. Только замотивированный студент может достигать
наивысших из возможных результатов в учебе и науке. Можно выделить
несколько способов, пробуждающих интерес обучающихся к изучению той или
иной дисциплины.

 "Связь теории с жизнью". Студента необходимо заинтересовать на
занятии. Для этого необходимо показать на примерах сферу применения
изучаемого теоретического материала. Возможно, поэтому обучающиеся с
большим интересов работают на практических и лабораторных занятиях.

 Доступность материала. Учебный материал высших учебных
заведений сильно отличается от школьного не только сложностью, но и
научностью информации. Обучающиеся не справляются с большим потоком
специальных терминов. Возможно, иногда требуется разъяснение материала
"на пальцах", на более "обыденных" примерах, делая материал более
доступным для понимания и восприятия обучающимися.

 Дифференциация способностей учащихся. Учитывая разный
уровень базовой подготовки, не каждый студент способен выполнить задания
повышенной сложности. Поэтому наиболее приемлемыми являются
разноуровневые задания, позволяющие студенту выбрать посильное и его
успешно выполнить.

 Современность способов представления информации и методов
обучения. В наше время, время прогрессирующей компьютеризации, уже не
достаточно использовать на занятиях "тряпку и мел". Современные способы
представления информации, такие как презентации, виртуальные лабораторные
работы и т.д., вызывают у обучающихся больший интерес к предмету изучения.
Современные методы обучения (исследовательский, проблемный, проектный и
т.д.) и формы занятий (лекции-беседы, дискуссии, кейс-задачи и
т.д.)побуждают студентов к саморазвитию и самообразованию.
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 Двухсторонний контакт преподавателя со студентами. Как во
время практических, так и во время лекционных занятий, необходимо
поддерживать связь преподавателя со студентами. Например, применение во
время лекции фраз "Приведите примеры...", "Согласны ли Вы...", "А как Вы
думаете..." и т.д. побуждает студентов к мыслительной деятельности,
активизирует их познавательный процесс.

 Систематический контроль знаний. Студент более ответственно
подходит к подготовке к занятию и выполнению выданного задания, если сроки
строго установлены и обозначены "карающие меры".

 Бально-рейтинговая система. Не мало важно знать какой вклад в
итоговую отметку дает выполнение той или иной контрольной точки. Это
позволяет учащимся оценить вероятность успешной сдачи промежуточного
контроля по изучаемой дисциплине.

 Похвала. Обязательно необходимо учитывать человеческие
качества студентов. Похвала со  стороны преподавателя (особенно публичная)
придает студенту уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию.

 Денежное стимулирование. Студенты, преследуя различные цели,
стараются успешно сдать сессию, чтобы получать стипендию.

Какой же способ в большей степени может замотивировать современных
студентов?

По данному вопросу проводился опрос студентов I и II курсов
инженерного факультета. Обучающимся предлагалось выбрать (привести
самим) один или несколько способов активизации их учебной деятельности.
Результаты опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1. Способы мотивации студентов I и II курсов
№
п/п Способы мотивации I курс, % II курс, %

1. "Связь теории с жизнью" 50 37.5

2. Доступность материала 50 25

3. Дифференциация способностей учащихся 18.75 6.25

4. Современность способов представления
информации и методов обучения

25 31.25

5. Двухсторонний контакт преподавателя со
студентами

25 18.75

6. Систематический контроль знаний - 12.5

7. Бально-рейтинговая система 25 37.5

8. Похвала 25 18.75

9. Денежное стимулирование 50 68.75

Приведенные данные показывают, что для студентов и первого, и второго
курсов основными мотивациями к обучению являются, во-первых, финансовый
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фактор, а также информация о применении изучаемого материала и бально-
рейтинговая система.  Кроме этого, студенты отмечают важность доступности
материала для понимания и восприятия.

Но даже студентов одного и того же курса, но имеющих различное
базовое образование, различные мышления и навыки, не всегда возможно
замотивировать одними и теми же способами. Необходимо отметить, что
выпускники школ первостепенным стимулом к обучению считают стипендии и
другие денежные выплаты, в то время как выпускники колледжей основной
мотивацией считают очевидность практического применения приобретенных
знаний, "связь теории с жизнью" и возможность обратиться к преподавателю с
вопросами, связка студент-преподаватель (табл. 2).

Таблица 2. Способы мотивации выпускников школ и колледжей
№
п/п Способы мотивации Выпускники

школ, %
Выпускники

колледжей, %
1. "Связь теории с жизнью" 37.5 62.5
2. Доступность материала 50 50

3. Дифференциация способностей учащихся 25 12.5

4. Современность способов представления
информации и методов обучения

37.5 12.5

5. Двухсторонний контакт преподавателя со
студентами

- 50

6. Систематический контроль знаний - -

7. Бально-рейтинговая система 25 25

8. Похвала 50 -

9. Денежное стимулирование 75 25

Применение различных методик, стимулирующих молодых людей к
обучению и усвоению материала, повышает интерес студентов к получению
знаний. Но самым главным, можно сказать определяющим, способом
мотивации обучающихся на занятии является доброжелательность и уважение
к студенту. Каким бы не был студент, он в любом случае личность.

Таким образом, мотивация - непростой процесс изменения отношения
студента к изучению дисциплины. Но грамотно организованный учебный
процесс, учитывающий уровень базовых знаний, навыки и потребности
обучающихся, является залогом высокой успеваемости студентов.

Список литературы
1. Бочкарева Л.П. Особенности мотивации обучения студентов разных направлений
профессиональной подготовки. / Инновационное развитие: потенциал науки и современного
образования. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. С.
206-209.



1235

УДК 678.8

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ФЕНИЛГЛИЦИДИЛОВОГО  ЭФИРА С ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА НА

ЛАНТАНОИД СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРАХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АГРАРНОГО ВУЗА

кандидат хим. наук, доцент Р.Р. Ишбердина
доктор хим. наук, профессор Р.Х. Кудашев

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Аннотация: Рассмотрена зависимости активностей однокомпонентных
катализаторов на основе соединений редкоземельных элементов (Sm, Nd, Pr)
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Одной из основных задач при изучении дисциплины химия [3] в
сельскохозяйственном вузе является установление связи реакционной
способности химических веществ от их электронного строения. Это является
весьма важным для того, чтобы знать не только для выяснения возможности их
поведения в химических реакциях, но и дает направление для синтеза новых
веществ, ценных как для науки, так и для практических целей в вопросах
сельского хозяйства. Большое значение для этого имело открытие в 1869 году
Д.И. Менделеевым таблицы периодической системы элементов. На пути её
создания стояли видные европейские химики Бергье де Шанкуртуа, Д.
Ньюленде, Л. Мейер и другие [1]. Необходимо также и отметить, что и после
ухода из жизни нашего выдающегося химика и автора таблицы Д.И.
Менделеева появилось более 500 таблиц сходных с нею. К 130-летию со дня
создания таблицы нашим соотечественником В.А. Потеряхином  [2] был
предложен свой вариант таблицы. Это его книга лишь укрепляет положение о
том, что подтверждается важность периодического закона. В связи с тем, что во
времена Д.И. Менеделеева было известно немногим более 60 элементов, а
сейчас 116, поэтому автор открытой тогда таблицы в 1869 году, переживал за
открытие в 1897 году электрона, которое по его мнению помогло бы
поколебать теорию о периодичности элементов. Позднее, когда количество
вновь открытых атомов элементов увеличилось, мнение автора закона о
периодичности элементов лишь укрепилось. Последующие достижения науки в
области физики и химии показали, что наличие у атомов электронов полностью
входили в концепцию об их периодичности.
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Многие химические процессы вызваны наличием у атомов электронов.
Это оказалось важным не только в окислительно-восстановительных реакциях,
но и в процессах полимеризации, в образовании  полимерных материалов,
используемых в качестве плёночного покрытия в сельском хозяйстве. Кроме
радикальной полимеризации, существуют анионная, катионная, а также ионно-
координационная полимеризации, связанные с электронными явлениями.
Установлено, что понятия полярности и поляризуемости, так или иначе связаны
с реакционной способностью, частиц, молекул, атомов.

Найдено, что при совместной полимеризации ряда глицидиловых эфиров
диоксидом углерода на каталитическом сформированным комплексе на основе
Ae (изо-С ) , и эпихлоргидрина реакционноспособность мономеров
зависела как от их поляризуемости, так и их основности [4]. С целью изучения
влияния различных однокомпонентных катализаторов редкоземельных
элементов (РЗЭ) на их реакционноспособность (скорость) в процессе
сополимеризации фенилглицидилового эфира с были выбраны (трет-) Sm(I), (трет- ) ( ), (трет − ) Pr (III).
Опыты проводились в стальных пальчиковых автоклавах объемом 10 см ,
исключающих попадание влаги в систему в осушенным диоксидом кислорода в
течение 5 суток согласно методике, предложенной ранее [5]. Данные опыта
представлены в виде таблицы.

Таблица 1
Лантаноид,
катализатор

Скорость соплимеризации,
V×10 г сополимера/моль
катализатора×мин

1-й потенциал ионизации
лантаноида эв.

I
II
III

400
180
140

5,63±0,02 [4]
5,49±0,02 [4]
5,42±0,02 [4]

Из таблицы следует, что наблюдается корреляция между скоростью
реакции сополимеризации фенилглицидилового эфира с диоксидом углерода от
первых потенциалов ионизации атомов лантаноидов, что связано с характером
распределения электронов в атомах металлов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современное сельское хозяйство быстрыми темпами переходит к

инновационным, прогрессивным цифровым и роботизированным технологиям.
Эффективность такого перехода во многом зависит от подготовки конкурентно-
способных высококвалифицированных специалистов в системе аграрного
образования. Такие специалисты должны не только знать новые технологии и
разработки, но также уметь ими пользоваться, модернизировать и активно
внедрять в производство. В связи с этим возникает необходимость включения в
учебный процесс аграрного вуза элементов интегрированного изучения
фундаментальных и прикладных исследований. Знание физических явлений и
законов образует фундаментальную основу для изучения дисциплин
технического направления в аграрном образовании. Необходимо формировать
фундаментальные физические знания с прикладными исследованиями, как в
области физики, так и в области профессиональных дисциплин. Прикладная
физика включает в себя объединенный комплекс знаний, который способствует
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поиску решений конкретных технологических, инженерных и практических
задач. Она предлагает варианты для эффективного использования современных
технологий в практике.

2. ПРИКЛАДНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В Иркутском государственном аграрном университет им. А.А. Ежевского

на кафедре электрооборудования и физики (ЭО и физики) разработано
несколько прикладных спецкурсов: «Прикладные физические задачи» и
«Прикладная физика в АПК». Данные дисциплины ставят своей целью
изучение прикладных физических задач в сельском хозяйстве, основанных на
знаниях фундаментальных законов физики. При изучении данных курсов у
учащихся формируются умения решать инженерные задачи с использованием
основных законов механики, термодинамики, гидравлики, электромагнетизма и
др., а также проявляется готовность участвовать в научно-исследовательской
деятельности и в создании новых цифровых технологий. Далее приведем
примеры прикладных агротехнических задач, решение которых во многом
определяется знанием фундаментальных законов физики. Эти задачи были
сформулированы преподавателями кафедры и решались совместно со
студентами на практических, лабораторных занятиях, в научных кружках, а
также в свободное время.

Сельское хозяйство является отраслью, которая достаточно сильно
зависит от климатических условий и нуждается в соответствующей
информации. Наступление заморозков является распространённым опасным
метеорологическим явлением. При этом к плохо прогнозируемым и коварным
заморозкам относятся радиационные заморозки, которые возникают в
приземном слое воздуха. Знание основных физических процессов
(радиационный баланс, эффективное излучение, влажность и др.), приводящих
к возникновению радиационных заморозков [1] позволяет прогнозировать
температуру подстилающей поверхности земли в преддверии наступления
скрытых заморозков. В настоящий момент на кафедре ЭО и физики разработан
и построен прототип недорогой агрометеорологической станции [2] с
использованием системы на кристалле ESP8266 и применением технологии
интернета вещей (Internet of Things – IoТ) [3]. Данная станция позволяет
автономно выполнять операции по сбору и передаче основных
метеорологических измерений (атмосферное давление, температура,
относительная влажность воздуха и освещенность). Информация о погодных
условиях, представляемых локальной метеорологической станцией необходима
для построения модели возникновения заморозков в определенном сельском
хозяйстве.

Рассмотрим еще одно устройство, которое также было разработано на
кафедре ЭО и физики. Это устройство обеспечивает измерение и фиксацию
потребляемой электрической мощности на интервале времени до 1 месяца с
дискретностью от 1 с до 10 мин, что позволяет получить более полную
информацию для анализа эффективности использования электроэнергии в
сельских распределительных сетях. Знания основных законов электричества
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позволили разработать алгоритм (и программу на его основе) расчёта, как
полной, так и активной мощности [4].

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
В настоящей работе были рассмотрены несколько прикладных

агротехнических задач, при решении которых используют фундаментальные
законы физики, а также современные цифровые технологии. Прикладная
физика в аграрном образовании помогает не только решать различные
технические задачи, но способствует в исследовании новых разработок для
нужд сельского хозяйства. В данный момент совместно со студентами
инженерных специальностей ведутся исследования в области
интеллектуального управления микроклиматом в частном доме

Кроме того, сформулированы новые агротехнологические задачи,
базирующиеся на знаниях фундаментальных законов физики. Все эти
разработки планируется представить в следующих работах.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ

кандидат матем. наук, доцент П.Л. Колесниченко
кандидат матем. наук, доцент С.А. Степович

ФГБОУ ВО ИвГМА
г. Иваново, Россия

Аннотация: Оказание первой помощи является важнейшим, а в
некоторых случаях – жизненно необходимым мероприятием. В статье 31 ФЗ
№ 323 от 21.11.2011 г. сказано, что первая помощь должна оказываться
только подготовленными сотрудниками. Таким образом, подготовка
студентов вуза независимо от специальности и профиля должна включать не
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только вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций, но и правила оказания
первой помощи.

Ключевые слова: Безопасность жизнедеятельности, техносфера,
первичная медико-санитарная доврачебная помощь, первая помощь, ролевая
игра,  ситуационная задача, чек-лист

В сельскохозяйственном труде, в современном агропромышленном
производстве задействовано большое количество технических средств,
используемых при посевной, уборке урожая, выращиванию животных и т.п.
Большой объем работ связан с ремонтом техники, погрузкой, транспортировкой
различных грузов, строительством. Вся используемая техника и аппаратура
энергонасыщенные, высокотехнологичные, часто автоматизированные,
предназначенные для снижения трудоемкости работ, облегчения труда
работника. Вместе с этим резко возрастает вероятность получения травм,
развития профессиональных заболеваний.

Таким образом, с одной стороны формирование техносферы, как
результат преобразования человеком части биосферы с помощью воздействия
технических средств в целях наилучшего соответствия социально-
экономическим потребностям самого человека приводит к резкому росту риска
возникновения различных поражений, заболеваний, травм.

С другой стороны особенности труда в агропромышленной сфере
производства затрудняют организацию медицинской помощи пострадавшим,
значительно увеличивают время с момента получения поражения до начала
оказания первичной медико-санитарной врачебной, а иногда даже и
доврачебной помощи. К этим особенностям можно отнести:
 работу на значительном удалении от населенных пунктов, и значит от

лечебных учреждений любого уровня;
 слабо развитую дорожно-транспортную сеть и низкое состояние дорог
 ограничение связи, а иногда и полное ее отсутствие
 недостаточную укомплектованность медицинской службы кадрами,

медицинским имуществом и, главное, санитарным транспортом.
Все выше перечисленное влияет как на сроки оказания медицинской

помощи, так и на ее качество.
Вместе с тем, Федеральный закон от 21 ноября 2011 года «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части организации
оказания первой помощи (статья 31) требует следующее:

«п.1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях
и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со
специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку…….» [1].

В связи с этим значительно возрастает роль дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» во всех вузах, в том числе и учебных заведениях, задача
которых – подготовка специалистов для агропромышленного комплекса
страны.
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Можно выделить 3 цели предмета «Безопасность жизнедеятельности»: [2]
1. Идентификация (распознавание) опасностей: вероятность реализации
опасности, ее вид, пространственные и временные координаты ноксосферы,
величина, возможный материальный и моральный ущерб.
2. Профилактика идентифицированных опасностей на основе сопоставления
затрат и выгод.
3. Часть идентифицированных опасностей может с определенной
вероятностью реализоваться, следовательно — действия в условиях
чрезвычайных ситуаций.

При решении третьей задачи большая роль принадлежит своевременному
и грамотному оказанию первой помощи пострадавшим в самые кратчайшие
сроки. Прекращение действия поражающего фактора, остановка наружного
артериального кровотечения, проведение мероприятий первичной реанимации,
транспортная иммобилизация поврежденной конечности подручными
средствами – вот те мероприятия, которые необходимо не только знать, но
которыми необходимо владеть. Теоретически подготовиться, прочитав большое
количество учебной и научно-популярной литературы, невозможно. Понятие
«владеть» следует трактовать как умение, доведенное до автоматизма.

Только практические занятия, подразумевающие неоднократное
повторение мероприятий первой помощи на тренажерах и манекенах, умение
использовать индивидуальные средства защиты, знание десмургии,
способность быстро и, главное, правильно оценить состояние пострадавшего –
условия спасения его жизни, минимизации последствий травм и иных
поражений. Решение  этих задач возможно только при соблюдении двух
условий

Во-первых – наличие  класса практических навыков, укомплектованного
необходимым учебным оборудованием, тренажерами, макетами, учебным
медицинским имуществом.

Во-вторых – включение  в рабочие программы вуза, независимо от
специальности подготовки, таких тем занятий, как «Первичный
реанимационный комплекс», «Медицинская помощь при взрывах и   пожарах,
поражениях электротоком, утоплении» и т.п. Большое значение придается
вопросам организации медицинской помощи при дорожно-транспортных
происшествиях.

При  планировании  не менее 75% учебного времени необходимо уделить
практическим формам проведения занятий с включением в процесс занятий
ролевых игр, решение ситуационных задач.

Ролевые игры целесообразно делить на два вида:
 театральный отыгрыш, который подразумевает больший упор на

определенность и заданность сюжета
 игра на выживание (экстремалка), в процессе которой игрок заведомо

оказывается в экстремальных для него ситуациях, возможно
психологических, возможно – физических.
При планировании решения ситуационных задач на начальном этапе

обучения необходимо включать задачи с  ситуацией выбора (обучающийся
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должен осуществить выбор (селекцию) сигналов, классифицировать их). В
дальнейшем переходить к более сложным формам, таким как сложные
ситуации (ситуации, в которых человек должен одновременно учитывать
сведения, получаемые более чем от одного источника информации, либо
выполнять более чем одно действие) или вероятностные ситуации (возникают
в тех случаях, когда человек выполняет определенные операции при
недостаточном объеме имеющейся в его распоряжении информации)

Для объективной оценки работы студентов необходимо на каждый
элемент практического занятия (станцию) разработать чек-лист, позволяющий
поэтапно оценить действие обучающихся, выявить ошибки.

Как пример предлагается чек-лист выполнения навыка временной
остановки наружного артериального кровотечения методом наложения
закрутки

Чек-лист практического навыка
«Наложение кровоостанавливающей закрутки»

Ф.И.О. студента _______________ Группа, факультет __________Дата______

№ Действие 1* 0.5** 0***

1 Осмотреть зону повреждения и убедиться в
наличии артериального кровотечения 5.0 3.0 0

2 Выбрать правильно место для наложения закрутки
проксимальнее раны и как можно ближе 5.0 3.0 0

3 Выявить  противопоказания для наложения
закрутки 5.0 3.0 0

4 Приподнять конечность 10.0 7.0 0

5
Подложить  на место наложения закрутки мягкую
ткань (бинт, одежду и др.), 10.0 4.0 0

6
Правильное наложение закрутки между двумя
узлами. Закрутка затянута так, чтобы
кровотечение остановилось, но не перетянута

25.0 15.0 0

7 Палочку  надежно фиксируют 15.0 10.0 0

8 После наложения закрутки кровотечение
прекратилось, пульсации на периферии нет 15.0 - 0

9
К закрутке прикрепляется записка с указанием
времени ее наложения 10.0 5.0 0

Итого 100.0 50.0 0

* выполнил полностью; ** выполнил не полностью (с ошибками); ***  не
выполнил

На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам.
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1. Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
обязательной дисциплиной в любом вузе при обучении на любой
специальности.
2. При планировании занятий следует максимально сократить теоретическую
часть, уделив больше внимание их практической составляющей.
3. Необходимо разработать фонд оценочных средств для быстрой,
дифференцированной и объективной оценки действия обучающихся при
выполнении каждого элемента этих действий.
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ  В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ

КОММУНИКАЦИИ

кандидат филолог. наук, доцент Л.В. Корнилова
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

Г. Иваново, Россия

Аннотация: в статьеречь идет о необходимости ориентации учебного
процесса на потребности мультикультурного обществаи формированию у
обучающихся знаний, составляющих основу межкультурного общения.

Ключевые слова: мультикультурное общество, межкультурная
коммуникация, коммуникативная компетенция,

Для того чтобы жить, общаться и успешно осуществлять какую-либо
деятельность в современном мультикультурном обществе, необходимо
осознавать и соблюдать принципы, на которых оно базируется, и
целенаправленно овладевать знаниями о культурном многообразии общества и
культурных различиях отдельных людей и групп людей. В этой связи
предъявляются новые требования к системе образования. Образовательные
парадигмы должны быть ориентированы на потребности мультикультурного
общества, на подготовку студентов к жизни в современном мире как
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«глобальной деревне». На наш взгляд, наиболее плодотворно идеи
межкультурного образования реализуются в обучении иностранному языку и
межкультурной коммуникации. Это в свою очередь побуждает образовательное
учреждение к поиску таких форм и методов трансляции знаний, содержания и
структуры профессиональной подготовки, которые позволят обеспечить
необходимый уровень образования выпускника.

В экономических и внешнеполитических связях, сложившихся в
настоящее время, можно отметить изменение социального заказа в отношении
иностранных языков, а также возрастающую роль знания иностранного языка в
современной жизни. Основной  целью обучения иностранным языкам в России
в настоящее время  является  передача и получение информации с помощью
иностранного языка  в рамках межкультурного общения. Весь процесс
обучения подчиняется основной задаче – формированию коммуникативной
компетенции, которая представляет собой совокупность отдельных
компетенций: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
социальной, дискурсивной.

Процесс развития речевой компетенции включает:
- развитие у студентов определенного запаса знаний, составляющих

основу межкультурного общения;
-овладение студентами определенным содержательным

языковым/речевым  минимумом, достаточным для межкультурного общения,
невербальными моделями поведения в ситуациях межкультурной
коммуникации;

Структура речевой компетенции как компонента межкультурной
коммуникации включает в себя знания (фоновые знания, знание лексических
единиц с национально-культурным компонентом, а также основных норм и
правил поведения в иной лингвокультурной общности), умения (способность
использовать фоновые знания, лексические единицы с национально-
культурным компонентом для достижения взаимопонимания в межкультурном
общении), навыки (умение распознавать  и исправлять в тексте случаи
нарушения коммуникации в ситуациях межкультурного общения),
формирование и развитие  которых должно проводиться одновременно и в
системе.

Основу межкультурной компетенции составляют фоновые знания,
структура которых может быть представлена следующим образом:

а) информационная культура, (исторические, географические,
экономические факты, информация о социальных институтах, сведения о
повседневной жизни и др.);

б) культурные ценности, (литература, живопись, кино, театр, средства
массовой информации и др.);

в) поведенческая культура (нормы вербального и невербального общения,
принятые в данной лингвокультурной общности);

Процесс обучения межкультурной коммуникации направлен на
ускорение социализации личности, социальнокультурная и
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лингвострановедческая компетентность обучаемого станут в этом случае
компонентами цельной, гармонично развитой, высококультурной творческой
личности XXI века.

Профессиональная компетентность в какой-либо сфере деятельности —
необходимый компонент приобщения человека к широко понимаемой культуре.
Понятие «культура» трактуется по-разному. Но при всех различиях в нюансах
наиболее существенными атрибутами признаются глубокое, осознанное и
уважительное отношение к наследию прошлого, способность к творческому
восприятию, пониманию и преобразованию действительности в той или иной
сфере деятельности и отношений.

Культура (отнюдь не обязательно гуманитарная, художественная, в равной
мере это относится и к культуре технической, технологической, экономической,
правовой, политической и т.п.) является высшим проявлением человеческой
образованности и профессиональной компетентности. Именно на уровне
культуры может в наиболее полном виде выразиться человеческая
индивидуальность. Естественно, что этот уровень результативности
образования должен быть объектом повышенного внимания не только
профессиональных культурологов, но и педагогов, которые путем
распространения соответствующих содержательных компонентов культуры
могут предложить соответствующие модели профессиональной компетенции и
общей образованности.

Перед нами - преподавателями и студентами ставится очень сложная
задача: подготовить конкурентоспособного специалиста не только в сфере
профессиональной компетенции, но и заложить основу для формирования
мультикультурной компетенции. При подготовке специалистов с высшим
образованием необходим поиск баланса интересов,
взаимосвязипрофессионального и языкового образования. Поэтому
приреализация основной цели обучения иностранному языку предполагается
овладение следующим комплексом знаний, умений и навыков:

• Знание языковых средств и формирование адекватным им языковых
навыков в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; иноязычные
речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение
оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение
принимать участие в беседе повседневного характера, выражать обширный
реестр коммуникативных намерений, владеть основными видами
монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, и
понимать на слух основное содержание аутентичных текстов;

• умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном
языке;

• знание национальной культуры, а также культуры общения;
• умение вести самостоятельный творческий поиск.
Но, также целью учебной дисциплины «Иностранный  язык»

являетсяовладение студентами в том числе и коммуникативной компетенцией,
которая в дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в
различных областях профессиональной деятельности, научной и практической
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работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и
других целей. Курс реализует образовательные и воспитательные цели,
способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры
и образования, а также культуры мышления и повседневного и делового
общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других
стран и народов.

При подготовке будущего специалиста очень важен интегративный
подход к организации учебных занятий. Учебный материал на иностранных
языках должен во многом дублировать содержание изучаемых спецдисциплин.
Разумеется, это не означает, что нужно переводить лекции или практические
занятия на иностранный язык.  Усвоение языкового материала происходит в
ходе таких видов занятий как ролевая, деловая игра, проектные уроки,
презентации. На старших курсах изучение иностранного языка должно быть
направлено на овладение им как средством профессионального общения,
осуществляемого людьми в сфере бизнеса. Обучение деловому языку включает
в себя подготовку к деловому общению в устной форме и в письменной речи.
На уроках студенты знакомятся с аутентичными образцами деловой
корреспонденции: деловые письма, факсы, видеоматериалы. Для формирования
компетенции применяются разнообразные  методы и формы организации
учебного процесса и внеаудиторной работы, начиная от традиционной – чтение
и анализ текстов, и добавляя к этому – групповые дискуссии, обмен личным
опытом, креативные методы, творческие письменные работы, ролевые и
симуляционные игры. Технические средства позволяют работать с самым
разнообразным аудио- и видеоматериалами, с современными масс-медиа и
Интернет-ресурсами. Тематика занятий отражает реальность современного
общества со всеми его проблемами.

Внедрение в учебный процесс инновационных образовательных
технологий позволяет усилить интерактивность занятий. Использование
современных программных средств для моделирования стандартных ситуаций
и возникающих при этом диалогов позволяет студентам приблизить ситуацию
урока к реальной действительности иполучать лингвострановедческие,
социолингвистические знания и умения.Не менее важно знакомиться с
невербальными средствами общения (жестами, мимикой), традициями,
религиозными особенностями, привычками, стилем жизни и культуры быта
разных стран, включая особенности национальной кухни.

В заключении следует отметить, что в силу интернационализации
производства, рынка, науки, культуры и образования мультикультурные
компетенции являются в современном мире неотъемлемой частью
квалификационной характеристики специалиста любого профиля.
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За последние десятилетия в связи с глобальной информатизацией
общества чаще слышим о внедрении наукоемких технологий и
высокотехнологичных производств во всех сферах деятельности человека.
Стремительное увеличение объемов информации и рост и коммуникационных
возможностей автономных устройств с микропроцессорами приводит к
реакции в сфере науки и образования. Поэтому выполняя главную задачу по
подготовке высококвалифицированных специалистов, Ивановская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России организует и распространяет как на
учебных занятиях, так и во внеурочное время профессиональную ориентацию
как обучающихся академии, так и учащихся старших классов Кадетского
пожарно-спасательного корпуса, предоставляя возможность дальнейшего
обучения по данному направлению, получая высшее образование в качестве
обучающихся. Но и здесь не останавливаясь, а дополняя возможности
инновационного образования для решения вопросов профессиональной
ориентации и адаптации обучающихся организуется профессионально-
ориентированный подход во всех видах деятельности: образовательной,
воспитательной, развивающей, научной.

Введение робототехники в школе неизбежно изменит картину восприятия
учащимися технических дисциплин, поскольку помимо зрительного
восприятия несет прикладное значение – основа ранней профессиональной
адаптации.

Применение учащимися на практике теоретических знаний, полученных
на уроках математики, информатики или физики, ведет к более осознанному и
углубленному пониманию фундаментальных законов и основ, закрепляет
полученные навыки в решении технических или проектных задач, формируя
прочное образование с высокой степенью обучаемости. И с другой стороны,
занятия робототехникой формируют умения ведения расчетов простейших
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механических систем, а также алгоритмы их автоматического
функционирования под управлением программируемых контроллеров,
послужат хорошей основой для последующего инженерного высшего
образования.

Задача робототехники состоит в привлечении обучающихся всех уровней
образования к современным технологиям конструирования, программирования
и использования роботизированных устройств. Задача преподавателей –
мотивация к познанию и творчеству, развитие интеллектуальных способностей,
подготовка и профессиональная ориентация обучающихся для
профессионального обучения и самообучения. При проведении занятий
реализуются самые современные методы и инновационные технологии
обучения, создавая необходимые педагогические условия.

Обучающиеся, состоящие в научном обществе обучающихся кафедры
механики, ремонта и деталей машин (в составе УНК «Пожаротушение»), на
учебных занятиях по следующим дисциплинам: механика, прикладная
механика, детали машин и инженерная графика проектируют
робототехнические комплексы, которые отражают в своих курсовых работах и
научных проектах. Кадеты в качестве вводного курса получают знания на
занятиях по робототехнике, которые формируют комплекс базовых технологий
(конструирование, программирование, исследование, создание проекта,
совершенствование на уровне изобретательских способностей) применяемых
для создания роботов, решают задачи с построением различных механизмов
или роботов простейшего управления на базе конструктора LEGO Mindstorms
Education EV3 (рис.12а). Обучающиеся овладевают навыками конструирования
не только простейших механизмов, а также занимаются программированием и
созданием робототехнических комплексов, выполняющих профессиональные
задачи.

а) LEGO б) платформа Arduino
Рис. 1 Робототизированная разведывательная техника

Это является следующим этапом универсальной подготовки
обучающихся по созданию современных роботизированных устройств,
является изучение аппаратно-программных средств Arduino, на основе которых
удалось сконструировать робота для проведения химической разведки с
дистанционным управлением, радиус которого ограничен радиусом действия
сетей GSM связи.
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Подготовка профессионально-ориентированных абитуриентов,
способных решать уже разведывательные и конструкторские навыки,
способствует активному вовлечению обучающихся в вузовской среде
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и других
образовательных вузов МЧС России. Реализация заложенных умений и
навыков возможна в проведении и представлении научно-исследовательской
работы с использованием 3-D моделирования. На основании этого появляется
возможность создания электронных учебных пособий и 3-D книг с
использованием элементов 3-D моделей, например при проведении
ситуационной разведки и аварийно-спасательных работ при дорожно-
транспортном происшествии (рис. 2а) или пожаре в жилом помещении (рис.
2б).

а) б)
Рис. 2 3D модель проведения ситуационной разведки и аварийно-спасательных

работ: а – дорожно-транспортное происшествие с разливом горючего вещества,
б – жилое помещение

Таким образом, формирование в Кадетском пожарно-спасательном
корпусе и Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
мотивирующей интерактивной среды развития технологических и
профессионально-значимых компетентностей, реализуя профессионально-
ориентированное обучение.
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Рассмотрим процесс подготовки специалистов пожарной безопасности в
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в комплексе.
Для этого пронаблюдаем поэтапное становление профессионала пожарной
безопасности, не только с точки зрения образовательного процесса, но и
проведения служебной деятельности и организации воспитательного процесса
подразделения:

- профессиональное ориентирование в Кадетском пожарно-спасательном
корпусе – основное образование;

- среднее профессиональное обучение;
- специалитет по направлению подготовки «Пожарная безопасность»;
- адъюнктура (аспирантура);
- повышение профессионализма и мастерства возможно при обучении в

институте заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации.
Таким образом, мы имеем постоянный, непрерывный процесс обучения

(самообучения),  повышение профессиональных качеств. Поскольку процесс
постоянный, мы можем включить на каждом этапе необходимые адаптеры –
регуляторы, с помощью которых будет возможно определять и реализовывать
траекторию обучения с имеющимися необходимыми новаторскими подходами,
практическими факультативами, тестовым контролем процесса подготовки,
новыми разработками и достижениями в науке и технике и т.д. Для достижения
этого, необходимо дать характеристику процессу становления профессионала в
области пожарной безопасности.

Для этого определим присущие характерные свойства:
- устойчивость, т.к. способна эффективно функционировать в условиях

внешних воздействий и внутренних возмущений;
- гибкость – это свойство адаптивного образовательного процесса

переходить в результате воздействия факторов внешней и внутренней среды из
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одного работоспособного состояния в другое с минимальными затратами
ресурсов и времени, которая определяется вследствие действия теории
жесткости, присущей любой сферической формы. Чем выше значения
показателей всех критерий образовательного учреждения (больше «сфера»
рис.), тем она более гибкая («мягкая»), чем ниже уровень показателей (меньше
сфера), тем она белее «жесткая» - отсутствие гибкости;

- скорость – это свойство отражающее быстроту изменения качественных
характеристик, вследствие интеграции аспектов и унификации
образовательных программ;

- надежность может быть выражена стабильностью оптимального уровня
работоспособности всех взаимосвязанных элементов образовательного
процесса в экстремальных (форс-мажорных) условиях, по которым возникает
способность образовательного процесса к оптимальной затрате ресурсов
(материальных, информационных, др.) и распределения их по времени (без
снижения качества);

- эффективность – удовлетворение потребностям непосредственного
заказчика в высококвалифицированных кадрах;

- разносторонность - это общее количество вариантов стратегий
направлений, приемов и средств осуществления действия, каждый из которых
ведет к достижению основной поставленной цели;

- качество управления, т.к. адаптивное управление рассматривается как
способ, обеспечивающий выполнение стратегической цели, а именно –
выживание организации в условиях сложной и неопределенной внешней среды.

Таким образом, система подготовки специалиста имеет «адаптивные
свойства», а, следуя логике понимания, адаптивный процесс подготовки может
быть эффективным только при условии соответствующего управления.
Современная тенденция подготовки специалиста в содержательном аспекте
регулируется актуализацией образования, то есть соответствие его научного
содержания структуре современного знания. Содержание должно
соответствовать актуальным знаниям и универсальным способам действия в
различных областях, открытиях, с учетом новой информации и прогнозировать
будущее состояние, что, безусловно, свидетельствует о ее способности быть
адаптивной.
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В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества
постоянно увеличивается потребность не только в профессиональных кадрах,
но и в непрерывном образовании в различных областях науки и техники,
обеспечивающих подготовку специалистов в области пожарной и
техносферной безопасности, например, таких как пожарная и аварийно-
спасательная техника, робототехника, нанотехнология, др. Для погружения в
область научно-исследовательских работ и достижений отечественных и
зарубежных инженеров служит ранняя профессиональная ориентация, начиная
со школьной скамьи. Заполнить пробел между школьными увлечениями и
серьезной подготовкой для поступления в высшее учебную организацию
позволяет изучение робототизированных систем в Кадетском пожарно-
спасательном корпусе на основе специальных образовательных конструкторов.
Возможность совершенствования творческих способностей и
профессионально-ориентированных умений позволяет участие в олимпиадах
различного уровня (рис. 1).
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Областная олимпиада
«Робофест-2018»

II Всероссийский робототехнический
фестиваль МЧС России

«RoboEMERCOM»
Рис. 1 Общественные мероприятия

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для
современного ученика и обучающегося является очень мощным стимулом к
познанию нового, формированию стремления к самостоятельному созиданию.
При внешней привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно
наполнены интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встанут
перед юными инженерами. Их решение сможет привести к развитию
уверенности в своих силах и к расширению горизонтов познания. Новые
принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов,
усвоенные в школьном возрасте, ко времени окончания вуза и начала работы по
специальности отзовутся в принципиально новом инновационном подходе к
реальным задачам. Занимаясь с учащимися робототехникой, мы подготовим
специалистов нового склада, способных к совершению инновационного
прорыва в современной науке и технике, в действительности на практике
уникальный опыт.

Подготовка профессионально-ориентированных абитуриентов,
способных решать уже разведывательные и конструкторские навыки,
способствует активному вовлечению обучающихся в вузовской среде
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и других
образовательных вузов МЧС России. Реализация заложенных умений и
навыков возможна в проведении и представлении научно-исследовательской
работы с использованием 3-D моделирования. Например, расстановка сил и
средств при организации тушения пожара в торговом комплексе (рис. 2а) или
трехмерная модель рукавной катушки (рис. 2б), где действуют эффект
визуализации для учебного процесса.

а) б)
Рис. 2 3-D модель расстановки сил и средств при тушении пожара:

а - в торговом комплексе, б – трехмерная модель рукавной катушки
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Умения и навыки, заложенные на первом году обучения, способствуют
отработке новых подходов к организации и проведения аварийно-спасательных
работ с использованием новых методов, методик и инновационного
оборудования.

Данный подход приводит к созданию инновационных условий для
развития личности, обладающего высокой профессиональной квалификацией,
не только обучающихся, но и мастерства и профессионализма преподавателей,
идущих в ногу со временем.

В условиях модернизации современного образования тема
профессионально-ориентированного подхода актуальна для кадетских
корпусов, которые, прежде всего, ориентированы на подготовку юношей к
служебной карьере, и адаптации на первых годах обучения в
профессиональном учебном учреждении высшего образования. Подавляющее
большинство кадет, поступая в кадетский корпус, уже ориентированы на
продолжение обучения в высших учебных учреждениях МЧС России в
качестве курсантов и в перспективе видят себя офицерами. Поэтому внедрение
данного подхода в совокупности с адаптационным обучением является
актуальным решением проблем профессионального обучения на сегодняшний
день.

Таким образом, формирование в Кадетском пожарно-спасательном
корпусе и Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
мотивирующей интерактивной среды развития технологических и
профессионально-значимых компетентностей, реализуя профессионально-
ориентированное адаптивное обучение, способствует созданию уникальной
модели образовательного учреждения:

- соответствие новым требования, предъявляемым к содержанию
образования;

- восполнение патриотического воспитания и обучения;
- формирование основы для подготовки несовершеннолетних граждан к

служению Отечеству;
- осуществление профилизации общего образования в старшей школе;
- решение проблем адаптации обучающихся на первом году обучения;
- реализация профессионально-ориентированного обучение;
- реализация адаптационного профессионального образования и

обучения.
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Современная система высшего профессионального образования
предлагает модель выпускника обладающим целым рядом развитых
профессионально значимых компетенций. Модернизация современной системы
образования совершает переворот имеющихся традиционных форм и методом
обучения и предлагает для реализации новые. Компетентностный подход дает
возможность развития и совершенствования обучающихся в профессиональной
сфере с применением новых интерактивных методов обучения.

Современная педагогическая система профессионального высшего
образовательного учреждения направлена, прежде всего, на всестороннее
развитие личности обучающегося, совершенствование профессиональных
навыков и становление высококвалифицированного специалиста при
реализации личностно-ориентированного подхода.

Поиск современных педагогических технологий, применяемые
педагогами-новаторами, позволил расширить методические приемы, оценить
достоинства одних и устранить недостатки других подходов [3]. Совсем
недавно была успешно внедрена в практику технология развития
общекультурных компетенций обучающихся через использование
интерактивных технологий построения учебного занятия и выполнение
проектной деятельности по дисциплине «Прикладная механика». При этом
развивается личность, информационно-коммуникационные качества
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обучающегося. Обучающий приобретает организаторские навыки, вырабатывая
умение аналитического мышления и формируя аргументированное суждение.
Перечисленные выше качества позволяет человеку быть успешным в
современном обществе, принимать осознанные и профессиональные решения
на основе критически осмысленной информации, часто которая заставляя
выпускников Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
принимать в экстремальных условиях. Важной особенностью является
показатель достижения поставленных целей коммуникации: получать
необходимую информацию от других людей и организаций, убеждать, влиять
на принятие решений и т.п. на основе толерантного отношения к ценностям и
интересам других людей, формируя организаторские навыки ведения
переговоров.

Технологичных и эффективных приемов, направленных на развитие
ключевых компетенций, очень мало. Поэтому они чрезвычайно ценны в
повседневной практике педагога. Данный технологический прием используется
при изучении различных дисциплин, однако в преподавании механики на
практике у педагогов новаторов или исследователей не встречался.

Применение личностно-ориентированного подхода позволяет решить
следующие задачи:
 развивать способности обучающихся ставить новые вопросы,
вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные
решения;
 развивать умение обучающихся работать с информацией, создавая
собственную систему восприятия [1];
 формировать у курсантов умения убеждать, доказывать, обосновывать
собственное мнение [2];
 освоить дисциплину на разных уровнях глубины [3];
 снизить профессиональные страхи;
 повысить адаптивность обучающихся.

В рамках реализации данной педагогической технологии были
выделены универсальные компетенции. Диагностические требования уровня
сформированности данных компетенций разбиты на 3 уровня. Срок
исследования 1 семестр. Проведены исследования уровня развития и уровня
сформированности по результатам данных внедрения личностно-
ориентированного подхода компетенций обучающихся по дисциплине
«Прикладная механика» первого года обучения (второй семестр). Всего было
протестировано 26 обучающихся. При реализации на протяжении семестра
данного подхода цифры изрядно меняются - 32 % (входной контроль 4 %) от
общей численности поднимаются на высокий уровень развития
универсальных компетенций: обучающиеся разрешают противоречия, делают
выводы и принимают решения в проблемной ситуации (синтезируют и
обобщают информацию, делает вывод на основе критического анализа разных
точек зрения), а также высказывают свое отношение к проблеме, отстаивает
свою точку зрения, доказывает ее правильность (дает обоснованный
аргументированный ответ, приводит аргументированные доказательства и
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самостоятельно делает выводы), на основании своих суждений может
принимать самостоятельное аргументированное решение; около 48 %
(входной контроль 21 %) обучающихся находятся на 2 уровне: владеют
способами систематизации информации, критически относятся к полученной
информации и делают выводы (сравнивают и анализируют информацию,
делают вывод и приводят аргументы для подтверждения проблемы), а также
определяют цель и адекватную форму письменных коммуникаций, работают с
вопросами в развитии темы (соблюдают логичность и последовательность
изложения, приводят односложный ответ по существу вопроса), испытывают
затруднения при принятии самостоятельных организаторских решений; почти
20% обучающихся находятся на низком уровне: применяют предложенные
преподавателем способы и методы решения стандартных ситуаций,
демонстрируют понимание полученной информации (воспроизводят
аргументацию и вывод, содержащийся в учебнике, лекции), а также
соблюдают нормы изложения простого текста (работают с вопросами на
уточнение, демонстрируют владение информацией из указанного
преподавателем источника), испытывают затруднения при формулировании
постановки решения и не могут самостоятельно принять организаторские
решения.

Результаты подтвердили необходимость развития умения получения,
поиска, обработки информации, а также грамотного и краткого выражения
собственной позицию по изученной теме, что, к сожалению, происходит крайне
редко.

В результате проведенного исследования, оказалось, что средний балл в
группе, где применялась личностно-ориентированного подхода выше на 0,6, по
сравнению с обучающимися, где средний балл составил 3,3.

Таким образом, делаем вывод о том, что данная технология имеет
очевидные преимущества: способствует активному усвоению знаний, вовлекает
в работу обучающихся с любым уровнем подготовки. Анализ результатов
работы с обучающимися (анкетирование) показал следующие изменения:
1. выработан живой интерес к дисциплине, увеличилось количество
докладов, с собственным анализом причин вызвавших поломку деталей
механизмов или механических передач;
2. возросло желание обучающимися воспринимать новую информацию,
уметь сопоставлять, анализировать, обобщать;
3. возник положительный опыт публичных выступлений на конференциях,
семинарах;
4. появилось желание выполнять задания повышенной сложности;
5. динамика качественной успеваемости по механике;

На основании вышеизложенного, данная технология апробирована и
результаты ее внедрения актуальны, поскольку способствует решению задач,
поставленных современной системой высшего образования и ее
модернизацией. Для формирования высококвалифицированного специалиста,
профессионала необходима данная методика для развития личности. Поскольку
не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни каждому
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человеку необходимо умение убеждать, доказывать, обосновывать собственное
мнение. В таких ситуациях успешными бывают люди, владеющие искусством
убеждения.
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Модернизация современной системы образования совершает переворот
имеющихся традиционных форм и методом обучения и предлагает для
реализации новые. Компетентностный подход дает возможность развития и
совершенствования обучающихся в профессиональной сфере с применением
новых интерактивных методов обучения.

На основании этого, мы констатируем возможность адаптивного
управления процессом организации подготовки техносферной безопасности.
Поскольку система управления образовательным процессом является
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важнейшим звеном, на основании которого можно будет моделировать
(строить) успешность обучения и модернизировать (совершенствовать,
развивать) траектории его достижения. Для этого необходимо внедрить:

- логистический подход – связь того что мы имеем на пороге включения
обучающегося в систему обучения – образовательный процесс подготовки
специалиста – работодатель;

- адаптивное управление подготовкой специалистов техносферной
безопасности, которое направлено на изменение меняющихся условий и
нововведений на систему организации и компетентностного контроля
подготовки специалистов;

- высокое качество подготовки управленческих кадров по
критериальному подбору образовательных условий каждого обучающегося,
отвечающее на требования высшего профессионального обучения;

- качество и профессионализм профессорско-преподавательского состава,
задействованного в образовательном процессе;

- уровень подготовки обучающихся зачисленных на первый год обучения,
который очень сильно влияет на дальнейшее обучение. Это в свою очередь
должно мотивировать обучающегося на саморазвитие и профессиональный
рост;

- инструменты обеспечения образовательного процесса, способствующие
формированию образовательной среды, формирующее практико-
ориентированный подход: материально-техническое обеспечение, единая
информационная образовательная система, современные интерактивные
тренажеры, лабораторное и практическое оборудование, др.

Необходимость создания единой комплексной среды, которая выполняла
бы перечисленные условия, появилась, и решение видится в создании
работающей электронной информационной среды (ЭИОС). ЭИОС позволит:

- работать с личными документами, формируя необходимый пакет
данных (портфолио обучающегося профессиональная карта обучающегося,
психологическая карта обучающегося, документы об образовании, т.д. и
портфолио преподавателя);

- работать с документами, организующими учебным процессом (рабочие
учебные программы, рабочие программы дисциплин, расписание занятий и
государственной итоговой аттестации, электронный журнал – успеваемость,
др.) и адаптировать их под меняющиеся условия современного общества,
создавая конкуренцию на рынке труда, требования образовательных
стандартов, требования работодателя – моделировать учебный процесс,
гармония, взаимосвязь и совмещение всех структур;

- определять траекторию минимизации затрат и достигая максимального
результата, доказывая тем самым эффективность работы учебного отдела при
формировании последовательности освоения учебных модулей, дисциплин и
видов практик, подстраивая формируемые у обучающегося необходимые
компетенции под требования работодателя;
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- проводить самообследование, которое является необходимой
процедурой для достижения эффекта развития образовательного учреждения и
выбора (коррекции) политики его управления;

- работать профессорско-преподавательскому составу академии в личном
кабинете и быть на связи с обучающимися (как непосредственно ведущим
занятия, так и выпускникам) осуществляя синхронное и асинхронное
взаимодействие преподавателя с обучающимися.

Механизм моделирования процесса подготовки кадров должен отвечать
требованиям адаптивности для достижения успешности обучения. Слишком
много механизмов, которые затрагивают разные виды деятельности, реализуя
взаимосвязи, обеспечивая эффективность самого обучения и достигая
максимальный результат. При грамотном введении и освоении ЭИОС в систему
управления образовательной организацией высшего образования позволит
перевести в автоматический режим многие контрольные функции.
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Сущность новых требований к подготовке кадров состоит в создании
условий для осуществления последующей эффективной профессиональной
деятельности в условиях быстрого изменения содержания труда и
необходимости эффективного обновления прикладных знаний. В настоящее
время в высшем образовании наметилась устойчивая тенденция нацеленности
обучающегося (будь то курсант или студент) на самостоятельную работу.
Причин, вызвавших необходимость перенесения акцентов в образовании с
информационных форм и методов обучения на развивающие, превращающие
обучающегося из пассивного слушателя в активно думающего участника
воспитательно-образовательного процесса, много. Это и потребность общества
в инициативных, грамотных специалистах; и возросший поток информации,
которую надо уметь перерабатывать и использовать; и быстрое развитие
техники, которое требует постоянного послевузовского обучения [1]. Для
разрешения этих причин необходимо изменить подходы к организации
самостоятельной работы обучающихся с тем, чтобы повысить качество
обучения, развить творческие способности, стремление обучающихся к
непрерывному приобретению новых знаний. Основная стратегия должна
состоять в создании психолого-дидактических условий, порождения
интеллектуальной инициативы и активизации мышления обучающихся в
процессе их самостоятельной работы.

Следствием этого изучение путей повышения эффективности
самостоятельной работы, ее активизации как одно из средств
совершенствования самостоятельности и активности личности в процессе
обучения на протяжении ряда лет является приоритетной областью
исследований вузовской дидактики. Для обучающихся профессионально-
ориентированных высших учебных заведений формирование
самостоятельности и активности в процессе самостоятельной учебно-
познавательной деятельности актуально еще и по следующим причинам:
1. Современная техника совершенствуется очень быстро, для ее эффективной
эксплуатации, необходимо постоянное повышение квалификации. В связи с
этим, в процессе обучения в высшей школе следует развивать и
совершенствовать навыки самостоятельной деятельности, умение
самостоятельно получать необходимые знания, стремление к повышению
уровня знаний.
2. Условия жизни, специфика будущей профессиональной деятельности
специалиста пожарной (техносферной) безопасности, необходимость
получения и обработки большого потока информации, диктуют необходимость
выработки умений и навыков самостоятельно, в короткий срок добывать и
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использовать знания. Это так же повышает роль самостоятельной работы в
процессе обучения, развития и воспитания личности.
3. Большая часть кадровых служащих в силу специфики профессиональной
деятельности, как правило, получают дополнительное образование, либо
проходят курсы переподготовки и повышения квалификации. Для того чтобы
эта деятельность была успешной, в юношеском возрасте (возраст совпадает с
годами обучения в образовательной организации высшего образования) следует
формировать самостоятельность мышления, познавательную активность,
стремление к развитию творческого потенциала. Указанные качества личности
формируются в процессе самостоятельной учебно-познавательной
деятельности.
4. Наряду с базовым высшим образованием курсантам необходимо за тот же
период времени получить профессиональное дополнительное образование
(например, водолаз, водитель категории В, С, водитель водного судна, др.).
5. Обучающиеся образовательной организации, как правило, разносторонне
развиты. Помимо главной образовательной деятельности, обучающиеся
активно развиваются, совершенствуются в других видах деятельности, а
именно участвуют в спортивных мероприятиях, интеллектуально-
познавательных играх, театральных постановках, организация и поставка
концертов и многое другое, подразумевает великое число пропусков
аудиторных занятий по объективным причинам. Обучающийся вынужден
самостоятельно ликвидировать образовавшиеся по этой причине пробелы в
знаниях.

Развитие познавательной деятельности при организации самостоятельной
работы обучающихся зависит от множества факторов, в том числе и от того,
насколько наглядным и удобным для их восприятия является учебный
материал, существует ли контроль проверки уровня усвоения самостоятельно
изученного материала, и каково его качество? Практика показала, что
самостоятельную работу в образовательной организации высшего образования
нельзя чем-либо заменить, и она должна обязательно носить систематический и
непрерывный характер в течение всего периода обучения, и последующего
после получения диплома специалиста. Поэтому разработка и внедрение в
широкую практику воспитательно-образовательного процесса эффективных
методик организации самостоятельной работы является для образовательных
организаций насущной необходимостью. Вот почему многие организации
внедряют в повседневное пользование электронную информационную
образовательную систему.
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В настоящее время в высшем образовании наметилась устойчивая
тенденция нацеленности обучающегося (будь то курсант или студент) на
самостоятельную работу. Причин, вызвавших необходимость перенесения
акцентов в образовании с информационных форм и методов обучения на
развивающие, превращающие обучающегося из пассивного слушателя в
активно думающего участника воспитательно-образовательного процесса,
много. Это и потребность общества в инициативных, грамотных специалистах;
и возросший поток информации, которую надо уметь перерабатывать и
использовать; и быстрое развитие техники, которое требует постоянного
послевузовского обучения [1]. Для разрешения этих причин необходимо
изменить подходы к организации самостоятельной работы обучающихся с тем,
чтобы повысить качество обучения, развить творческие способности,
стремление обучающихся к непрерывному приобретению новых знаний.
Основная стратегия состоит в создании и активном пользовании электронной
информационной образовательной среды.

Актуальность данной тематики определяется исходя из:
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– достаточной теоретической разработанностью проблемы комплексного
использования информационных технологий в образовательном процессе и
недостаточном использовании при организации самостоятельной работы
курсантов и студентов;

– компетентностный подход к образовательному процессу
(совершенствование и развитие способностей к самостоятельной работе
обучающегося) для формирования которого уместно участие не только
педагогов, но и психологов на этапе осознанности процесса обучения;

– практическая необходимость активизации и совершенствования
самостоятельной работы курсантов.

Благодаря внедрению и апробации электронных курсов (электронные
учебные пособия, электронные тесты, электронные практикумы) происходит
корректировка уровня знаний. Не возникает вопроса у обучающегося, по какой
книге готовиться к зачету, экзамену, семинару или практическому занятию.

Условия, при которых самостоятельная работа курсантов значительно
активизируется:

– теоретические знания и практические навыки по изучению дисциплины
удается сконцентрировать в учебном курсе и закрепить в системе контроля
электронного тестирования для самостоятельной работы курсанта;

– выработка умений и навыков в ходе изучения различных учебных тем
будет осуществляться на основе широкого применения различных видов и
форм самостоятельной работы с учетом последовательного достижения
соответствующих уровней деятельности.

Ссылаясь на практические данные из опыта работы в образовательном
учреждении следует отметить следующие изменения в образовательном
процессе обучающихся:

а) изменились формы виды и методы обучения: используется
чередование очного и дистанционного обучения (обучающийся выполняет
задание преподавателя в соответствии с запланированным временем,
отведенным в индивидуальном плане-графике);

б) электронный тестовый контроль как форма контроля усвоения
учебного материала: появилась возможность провести самооценку усвоения
пройденной темы в виде электронного теста с моментальной объективной
оценкой результата, по мнению обучающихся, это мотивирует на повышение
уровня знаний, прежде чем преподаватель оценит знания и умения, полученные
при самостоятельном изучении;

в) внедрение новых средств контроля уровня знаний сопровождается
развитием информационно-коммуникативным технологиям в образовательный
процесс;

г) свободное планирование графика (тренировки, соревнования,
командировки, участие на выставках, др. возможно без отрыва от
образовательного процесса, а это в свою очередь создает условия для развития
навыка самообразования как одного из интегративных качеств личности
человека [2].
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В результате у обучающегося появилась возможность выстраивать
индивидуальный маршрут (собственная траектория успешности) освоения
учебного материала, формируется потребность в самообразовании, развивается
готовность к непрерывному обучению и формированию профессиональных
навыков и компетенций высококвалифицированного специалиста.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «активизация
познавательной деятельности». Представлены некоторые способы
активизации познавательной деятельности будущих бакалавров направления
подготовки «Агроинженерия» в процессе изучения инженерной графики.

Ключевые слова: активизация, познавательная деятельность, мотив.

Эффективность процесса обучения во многом зависит от уровня
активности обучающихся, степени их самостоятельности в этом процессе.
Активизация (от лат. actives – деятельный) – усиление, оживление
деятельности; побуждение к решительным действиям [1, с.15]. В
педагогическом контексте активизация подразумевает мобилизацию
интеллекта, воли, нравственных сил обучающегося; управление активностью
обучающихся. Активизацию познавательной деятельности можно определить
как процесс побуждения обучающихся к целенаправленному и сознательному
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выполнению умственной работы, необходимой для овладения знаниями,
умениями и навыками.

Активная деятельность возможна только при наличии серьезной и
устойчивой мотивации. Понятие мотивации используется для объяснения того,
что движет поведением, деятельностью человека и определяется как процесс,
метод, средство побуждения, в основе которых лежат некоторые мотивы.
Самым значимым мотивом учения является познавательный интерес. Поэтому
активизацию познавательной деятельности обучающихся необходимо начинать
с формирования устойчивого положительного эмоционального отношения к
овладению учебно-профессиональной деятельностью.

В педагогической практике разработаны различные способы активизации
познавательной деятельности. На занятиях дисциплины «Инженерная графика»
нами применяются специально подобранные методы и формы, которые
существенно влияет на эффективность процесса обучения, стимулируют
активность и самостоятельность обучающихся.

Одним из способов активизации учебно-познавательной деятельности
обучающихся является применение активных и интерактивных методов:
метода проектов, деловых игр, case-stade. Обязательным элементом данных
методов является постановка проблемных ситуаций и решение творческих
задач.  Разрешение проблемы осуществляется обучающимися путем
выдвижения своих гипотез, вовлечения в поисково-исследовательскую
деятельность, в ходе которой происходит самостоятельный поиск научной
информации. Применяемые нами творческие задачи предусматривают
доконструирование (восполнение недостающего элемента технического
объекта), переконструирование (усовершенствование технического объекта
путем изменения его пространственной формы: перестановка, сдвиг, поворот,
удаление, добавление частей). Использование игровых методов дает
обучающимся возможность в творческом процессе закрепить определенные
умения и навыки, интегрировать полученные знания применительно к
избранной профессиональной деятельности [2]. Например, в ходе деловой игры
обучающимся предлагается выполнить следующее профессионально-
ориентированное задание: Подобрать вид крепежных соединений для
сборочной единицы. Произвести расчет стандартных деталей в соединении по
справочным материалам. Выполнить сборочный чертеж с необходимыми
соединениями, заполнить спецификацию.

Действенным приемом активизации познавательной деятельности
обучающихся является создание в учебном процессе ситуации успеха.
Достоинство ситуации успеха заключается в том, что такой способ организации
учебного процесса дает возможность оптимально мобилизовать интеллект и
эмоциональные возможности личности в процессе обучения, повысить уровень
притязаний, самооценку, самоуважение, веру личности в себя, мотивирует к
деятельности, направленной на достижения [3]. Нами разработан комплекс мер
педагогической помощи, реализация которой способствует успеху в
деятельности обучающихся: выполнение заданий «по восходящей трудностей»
(от простого к сложному), сдвоенные задания (первое задание готовит к
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выполнению следующего), по аналогии, выбор правильного решения из ряда
предложенных, использование вспомогательного материала («доводящие
карточки», образцы выполнения заданий, опорные схемы, алгоритмы
действий), проведение индивидуальных консультаций, осуществление
проверки заданий с объяснением.

Организация продуктивного сотрудничества между обучающими также
является эффективным способом активизации познавательной деятельности
обучающихся. Работа в парах постоянного и сменного состава, в группах,
микрогруппах организуется для совместного решения графических задач по
согласованному между обучающимися плану работы. Совместная деятельность
обучающихся способствует возможности взаимообучения, взаимопомощи,
достижению большей результативности в работе за счет объединения усилий.

Большое внимание в процессе обучения уделяется нами контролю
знаний, в частности, широко применяется такая классическая форма контроля
как тестирование. Также мы проводим контроль в необычной форме.
Например, с целью проверки знаний обучающихся по теме «Разрезы»
предлагается следующее задание: по чертежу выявить и обосновать ошибки,
допущенные при выполнении разреза. Для проверки правильности выполнения
графических работ применяется прием само- и взаимопроверки. Методика
реализации самопроверки заключается в том, что обучающимся предъявляется
образец выполнения работы. Если результат не совпал с правильным
вариантом, в этом случае, обучающийся анализирует ход решения и выявляет
ошибки. Одной из форм контроля знаний является олимпиада. Участие
обучающихся в олимпиаде позволяет развивать навыки нетрадиционного
подхода к решению задач, способствует расширению кругозора, стремлению
выхода за рамки образовательной программы.

Таким образом, описанные методы и формы, применяемые нами на
занятиях дисциплины «Инженерная графика» выполняют функцию стимулов,
вносят в учебную деятельность творческий, поисковый, игровой характер,
создают условия для развития познавательного интереса, формирования
мотивов обучения.
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Важным разделом химической термодинамики является теория
растворов. Растворы широко применяются на практике и в научных
исследованиях, в том числе и в сельском хозяйстве. В реальных растворах
всегда имеются взаимодействия между компонентами. На наш взгляд, наиболее
перспективный метод учёта взаимодействий в растворах можно получить на
основе модели идеального ассоциированного раствора [1-2].

Раствор компонентов А и В является идеальным, если в нем отсутствуют
локальные (химические) взаимодействия между компонентами.  Такой раствор
является однородной физической смесью частиц А и В. Электромагнитные
взаимодействия в нём не приводят к отклонениям от закона Рауля.
Взаимодействия между частицами А и В называются связывающими, если
частицы А и В притягиваются между собой сильнее, чем в идеальном растворе.
В результате таких взаимодействий, в системе образуются  связывающие
ассоциации (группировки, комплексы) частиц. Связывающие
электромагнитные взаимодействия приводят к отрицательным отклонениям
физико-химических свойств по сравнению со свойствами идеального раствора.
Сильные связывающие взаимодействия приводят к образованию практически
недиссоциирующих  комплексов (молекул) [1,3].

Мы считаем, что положительные отклонения физико-химических свойств
по сравнению со свойствами идеального раствора можно объяснить наличием
разрыхляющих взаимодействий.  Взаимодействия между частицами А и В мы
называем разрыхляющими, если в системе А – В частицы А и В отталкиваются
между собой сильнее, чем в идеальном растворе. По аналогии со
связывающими электромагнитными взаимодействиями можно сказать, что в
растворе образуются  разрыхляющие ассоциации частиц [4-5].

Отметим, что любые  взаимодействия в молекулярных системах носят
статистический характер [6-7].
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Нами выполнен теоретический и компьютерный анализ поведения
системы, предполагающий  формирование в растворе разрыхляющих
ассоциаций  АlВm , где l и m – небольшие целые числа (стехиометрические
коэффициенты). Пусть n1 и n2 - числа молей компонентов исходной бинарной
системы А – В,

1Аn и
1Вn - числа молей мономеров,

ml BAn - число молей
разрыхляющих ассоциаций в равновесном растворе. В указанной системе имеет
место одно статистическое равновесие  вида:

ml BAmBAl  11 .                                                                                     (1)
Уравнения балансов чисел молей компонентов исходной и равновесной смесей
имеют   вид [1]:

n1 + n2 =N и .
11

nnnn
ml BABА  (2)

При моделировании связывающих взаимодействий предполагается, что
число не связанных (эффективных) частиц А и В (мономеров) уменьшается. По
аналогии можно считать, что в результате разрыхляющих взаимодействий
число эффективных частиц А и В увеличивается:

ml BAА nlnn  11 , ml BAB nmnn  21 . (3)
Перейдем от чисел молей к мольным долям:

N
n

x 1
1  ; N

nx 2
2  ; n

n
x A

A
1

1
 ; n

n
x B

B
1

1
 ; n

n
x ml

ml

BA
BA  .                              (4)

При этом уравнения балансов для мольных долей  исходной и равновесной
смесей имеют вид:

121  xx и 1
11


ml BABA xxx . (5)

Отметим, что при образовании связывающих ассоциаций для мольных
долей компонентов раствора выполняется соотношение: 1

11


ml BABA xxx .
Действующие концентрации мономеров 11

, BA xx в  равновесном растворе
уменьшаются. Образование разрыхляющих ассоциаций эквивалентно
увеличению мольных долей мономеров в растворе. При наличие очень сильных
разрыхляющих ассоциаций растворы могут распадаться (расслаиваться) на два
раствора разного состава. Разрыхляющие взаимодействия можмо
«нейтрализовать» образованием ml BAn молей связывающих ассоциаций (связать
отталкивающиеся компоненты).

При наличии разрыхляющих взаимодействий АlВm выполняются
следующие соотношения:

ml BAxml
n
N )1(1  ,                                                                                       (6)

mlml BABAA xlxmlxx  ))1(1(11 , (7)

mlml BABAB xmxmlxx  ))1(1(21 .                                                        (8)
Для равновесия (1) выполняется закон «действующих масс»:

ml
BA BAml

xКxx
11


, (9)

где K – константа равновесия разрыхляющего взаимодействия, 0 ≤ K < Kmax .
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Уравнения (7), (8) и (9) составляют модель разрыхляющих
взаимодействий АlВm. Они образуют систему нелинейных алгебраических
уравнений относительно ml BAx , 1Ax , 1Bx с параметрами l, m, K, x1 . Решая эту
систему многократно при разных значениях x1 можно получить
концентрационные зависимости компонентов равновесной смеси: )( 1xx

ml BA ,
)( 11

xx A и )( 11
xxB .

При отсутствии ассоциаций мономеров термодинамические активности
компонентов системы  А - В равны мольным долям мономеров в равновесном
растворе:

11 Axа  и 12 Bxа  .                                                                  (10)
Понятие активность компонента было введено Г. Льюисом чисто

формально и вызвало  этим неприятие у некоторых теоретиков. Однако, это
понятие очень часто и удачно используется в экспериментальной науке. Мы
считаем, что равенства (10) дают понятиям активностей компонентов ясную и
простую теоретическую интерпретацию: активность каждого компонента в
растворе есть действующая мольная доля (концентрация) мономеров этого
компонента в этом растворе [1].

Можно показать, что теплота смешения при образовании разрыхляющих
ассоциаций A B определяется уравнением:

ml

ml

ml
BA

BA
BA xml

x
QQ

)1(1
0


 ,                                            (11)

где
0

ml BAQ - теплота образования разрыхляющей ассоциации частиц.
.00 

ml BAQ
После получения концентрационных зависимостей  активностей

компонентов и теплоты образования раствора по известным формулам можно
найти концентрационные зависимости ряда других термодинамических и
физико-химических свойств, например, давления насыщенного  пара,
относительных химических потенциалов компонентов, теплоемкости раствора.

Теоретический и компьютерный анализ концентрационных зависимостей
термодинамических свойств бинарных растворов, полученных на основе
моделей связывающих и разрыхляющих взаимодействий, показал их
качественное соответствие экспериментально полученным зависимостям для
ряда реальных растворов. Разработанные нами компьютерные программы
позволяют учитывать любое число видов ассоциаций частиц [8]. Однако учет
большого числа ассоциаций вряд ли имеет физический смысл.
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В АГРАРНОМ ВУЗЕ
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Аннотация: в центре внимания автора статьи – дисциплина
«Современный этикет», цель и задачи её преподавания в аграрном вузе,
активные формы, применяемые на занятиях по данной дисциплине, полученные
результаты обучения и практическое значение.

Ключевые слова: аграрное образование, активные и интерактивные
формы обучения. культура поведения, этикет, деловой этикет.

Современное аграрное образование не ограничивается исключительно
узкой сельскохозяйственной направленностью, оно ориентировано на
подготовку грамотного высококвалифицированного специалиста, готового
работать в стремительно меняющихся экономических и социальных условиях,
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эффективно общаться с разными партнёрами, постоянно стремиться к
личностному и профессиональному росту и совершенствованию, способного
найти себя и реализовать собственный интеллектуальный потенциал в разных
областях деятельности. Поэтому наряду с дисциплинами, направленными на
подготовку к будущей профессиональной деятельности в области сельского
хозяйства, обучающиеся осваивают и ряд предметов, цель которых – повысить
их общекультурный уровень и уровень гуманитарной образованности,
способствовать разностороннему гармоничному развитию и формированию
социально значимой личности. К числу таких дисциплин относятся, например,
«Русский язык и культура речи», «Культурология», «Социология»,
«Психология и педагогика» и др. В центре нашего внимания – дисциплина
«Современный этикет», которая изучается как курс по выбору на некоторых
факультетах Орловского ГАУ.

Целью изучения дисциплины «Современный этикет» является
формирование представления о правилах поведения в обществе, умения
пользоваться этими правилами и критически оценивать собственные поступки.
Освоение данной дисциплины направлено на формирование общекультурной
компетенции «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»,
включённой во ФГОС ВО по разным направлениям подготовки бакалавриата
[3]. Владение данной компетенцией является важным условием успешной
подготовки выпускника к будущей профессиональной и общественной жизни, к
эффективному взаимодействию с разными партнёрами.

На занятиях по дисциплине рассматриваются как основные правила
светского этикета (правила представления и знакомства, приветствия,
поведения за столом, в театре, кинотеатре, ресторане и других общественных
местах, речевой этикет, этикет особого случая и т.д.), так и деловое общение,
его отличия от других видов общения и правила эффективной организации, а
также требования делового этикета. Учебный план не предусматривает лекций
по данной дисциплине, а включает только лабораторные занятия, где
обучающиеся осваивают теоретический материал с помощью преподавателя, а
также выполняют большую практическую работу, участвуя в подготовке,
организации и проведении каждого занятия. Поэтому значительная часть
аудиторных занятий проводится с применением активных и интерактивных
форм обучения, использование которых способствует развитию и
совершенствованию практических умений и навыков и, как следствие,
формированию компетенций, предусмотренных рабочей программой
дисциплины. Одной из таких форм является беседа, в ходе которой
обучающиеся пытаются определить значение этикета в жизни современного
общества. Такая беседа проводится на первом вводном занятии. Она помогает
понять, насколько велика роль этикета для каждого члена общества, насколько
важно соблюдение норм и правил поведения для обеспечения комфортного
существования каждого человека и развития общества в целом. Данная форма
работы способствует развитию ораторских навыков обучающихся,
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совершенствованию умения адекватно формулировать своё мнение и подбирать
убедительные аргументы для обоснования собственной позиции.

В рамках изучения темы «Культура поведения» проводится тренинг
коммуникативных умений. Он включает упражнения, направленные на
развитие коммуникативных способностей обучающихся и формирование
психологической готовности к эффективному взаимодействию с разными
партнёрами по общению. Отметим также, что формирование коммуникативной
компетенции обучающихся осуществляется не только в рамках дисциплины
«Современный этикет», но и посредством других предметов, к которым
относятся «Русский язык и культура речи», «Межличностное общение и
коммуникации», «Психология и педагогика» [2].

Одно из учебных занятий проводится в форме мини-конференции.
Обучающиеся заранее получают тему для сообщения и готовят публичное
выступление, посвящённое различным сферам и вопросам этикета. Такое
задание направлено не только на развитие ораторских навыков, оно
способствует расширению кругозора обучающихся. Подготовка публичного
выступления и его восприятие даёт возможность познакомиться с культурными
традициями разных народов, углублённо изучить вопросы светского и делового
этикета, побеседовать об этикете особого случая и т.д.

При рассмотрении раздела «Деловой этикет» применяется интерактивный
приём «Придирчивый редактор». Каждый обучающийся заранее готовит текст
резюме, а на занятии студенты обмениваются данными текстами друг с другом,
проверяют, насколько верно составлен рецензируемый документ, насколько он
соответствует требованиям официально-делового стиля речи, насколько точно
и логично сформулирована необходимая информация. Данный приём позволяет
актуализировать знания, которые обучающиеся получили ранее в ходе освоения
дисциплины «Русский язык и культура речи», усовершенствовать навыки
работы с документами разных жанров, анализировать правильность их
составления и с точки зрения соискателя какой-либо должности, и с точки
зрения потенциального работодателя и руководителя.

На занятиях по теме «Виды и формы делового общения» обучающиеся
также получают индивидуальное задание: составить короткую рекламную речь.
Студентам предлагается прорекламировать понравившийся фильм, книгу,
журнал, пригласить слушателей на концерт, выставку, в музей, призвать к
активным занятиям спортом и т.д. Обучающиеся самостоятельно выбирают
форму и стиль рекламной речи. Кто-то ограничивается небольшим текстовым
выступлением, кто-то дополняет его мультимедийной презентацией или
видеороликами, кто-то готовит раздаточный материал. Такое задание
способствует одновременно развитию творческого мышления обучающихся,
креативности, фантазии, позволяет проявить индивидуальный подход к
выполнению поставленной задачи, сформировать и усовершенствовать умение
вербально и невербально воздействовать на аудиторию, убедить слушателей в
своей правоте, проявляя таким образом лидерские качества и способность
повести за собой других людей. По завершении выступлений целесообразно
обсудить в группе, чья реклама была наиболее удачной и почему.
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На одном из завершающих занятий по дисциплине проводится дискуссия,
где на обсуждение выносятся сложные этические проблемы, связанные с
деловым этикетом, например, «Что лучше: любимое дело или престижная
профессия?» или «Нужна ли этика в бизнесе?». Подготовка к дискуссии и
участие в ней способствуют усовершенствованию ораторских навыков, работа
над формированием которых проводилась ранее, а также развивают навыки
ведения спора, необходимые при осуществлении любой профессиональной
деятельности. К ним относятся умение подбирать аргументы, чтобы
убедительно отстоять собственную позицию, умение слушать оппонентов,
терпимо относиться к их мнениям. Кроме того, дискуссия даёт возможность
рассмотреть вопрос с разных сторон, проанализировать доводы в пользу разных
точек зрения, глубоко изучить сложные этические проблемы и установить
собственные жизненные приоритеты.

Применяемые на занятиях активные и интерактивные методы обучения
призваны развивать и усовершенствовать различные умения и навыки, которые
будут полезны студентам в их профессиональной, общественной и личной
жизни. Чтобы используемые методические средства имели наибольший
обучающий эффект, их целесообразно использовать по нарастанию уровня
сложности, чтобы в каждой последующей форме работы опираться на ранее
сформированные умения и тем самым закреплять их на практике.

Отметим, что дисциплина «Современный этикет» вызывает большой
интерес и эмоциональный отклик у обучающихся. Они активно участвуют не
только в аудиторных занятиях, но и выполняют большую самостоятельную
работу, результаты которой отражаются в том числе и в научно-
исследовательской деятельности студентов. По результатам изучения
дисциплины были подготовлены выступления, прозвучавшие на молодёжной
научно-практической конференции «Студенчество России: век XXI», которая
регулярно проводится в Орловском ГАУ, начиная с 2013 года. В сборнике
материалов конференции и в студенческом научном журнале были
опубликованы статьи обучающихся, посвящённые проблемам современного
этикета [1, 4]. Подобные выступления и публикации становятся первыми
шагами обучающихся, способствующими развитию интереса к
исследовательской деятельности и продолжению последующей
самостоятельной научной работы.

Таким образом, освоение дисциплины «Современный этикет»
приобретает большое практическое значение для обучающихся. Она
способствует формированию и развитию навыков и умений, которые будут
полезны студентам в процессе обучения в вузе, при продолжении образования в
магистратуре и аспирантуре, а также в их самостоятельной взрослой жизни, при
осуществлении профессиональной деятельности, построении отношений с
окружающими людьми с опорой на базовые общечеловеческие ценности.



1275

Список литературы
1. Акимова К.В. Этикет как неотъемлемая часть культуры общества // Студенчество России:
век XXI: сборник материалов III Молодёжной научно-практической конференции. – Орёл:
Изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2016. – 398 с. – С. 18-20.
2. Ахинько Н.Н., Бурко Н.В. Методические аспекты формирования коммуникативной
компетенции в рамках учебной дисциплины (из опыта работы) // Инновации в образовании:
сборник // Материалы VIII Международной научно-практической конференции. – Орёл,
ООО «Модуль-К», 2016. – 170 с. – С. 11-20.
3. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4.
4. Чичерина А.С. Правила поведения студента в вузе // Сетевой научный журнал ОрёлГАУ.
2017. № 1(8). С. 167-169.

УДК 378:54

ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
СТУДЕНТОВ  ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗОВ

кандидат хим. наук, доцент Г.В. Оствальд
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ

г. Барнаул, Россия

Аннотация: В основу программ дисциплины «Химия» для студентов
инженерных направлений Алтайского ГАУ обучающихся по программам
прикладного бакалавриата положены принципы профессиональной
направленности. Ограниченное количество аудиторных часов  отведенных на
изучение химии требует от преподавателя  рационального планирования и
подбора  изучаемых тем.

Ключевые слова: химия, прикладной бакалавриат, студенты
инженерных направлений обучения.

Подготовка и воспитание конкурентоспособного специалиста с высшим
образованием, обладающего качествами,  востребованными в современных
условиях,  является важной задачей каждого вуза [1, с.251].

Выпускник инженерного факультета вуза сегодня  должен
ориентироваться  во многих областях: в экономике, математике, физике, химии,
информатике. Знания химии, как науки создающей новые материалы для всех
отраслей промышленности, становятся просто необходимыми  для   успешной
деятельности инженера любой специальности.

В Алтайском  ГАУ практически на всех направлениях подготовки
изучение химии начинается на первом курсе, для инженерных направлений –
это дисциплина,  знакомящая студентов  с основными разделами «Общей
химии». Ограниченное количество аудиторных часов  отведенных на химию
вынуждает преподавателя вырабатывать особые подходы и  требования к
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выбору тем преподаваемой дисциплины. Основная проблема заключается в
освоении студентом-первокурсником большого объема нового теоретического
и практического материала, умении  увидеть логическую связь при переходе от
одной изучаемой темы к другой, иными словами, не  заблудиться в огромном
потоке информации. В основу программ  по химии для студентов – инженеров
обучающихся  по программам прикладного бакалавриата  в Алтайском ГАУ
положены принципы профессиональной направленности. Значительная
насыщаемость  курса при сжатых сроках его изучения (один семестр первого
курса) ставит перед преподавателем серьезную проблему рационального
планирования, подбора тем, задач для каждого занятия. Для  повышения
результативности при обучении химии необходимо  обратить внимание не
только на содержание и методику преподавания, но и на правильно
разработанную  систему контроля. На лабораторных занятиях по химии
обязательно присутствие элементов обобщения и систематизации знаний.
Обобщения могут быть разного уровня сложности: эмпирические, когда
студенты сравнивают, находят общие признаки, свойства и теоретические –
более глубокие, с выявлением связей, с использованием элементов анализа.
Учитывая тот факт, что химия  в своей основе наука экспериментальная,
необходимо рассматривать выполнение лабораторных работ как способ
проверки, подтверждения химических теорий, что, безусловно, будет
способствовать формированию углубленного естественнонаучного
мировоззрения  студента-инженера [2, с. 437].

При выборе расчетных задач необходимо продумать их прикладное
содержание и постепенное усложнение по мере изучения химии. Задачи с
прикладным содержанием можно подобрать к любой теме. Например, при
изучении химической термодинамики, это могут быть задачи на расчет
калорийности различного вида топлива.

Пример 1: Вычислить калорийность 1 м 3 топлива, состоящего из 40% СО
и  60%  Н2 при нормальных условиях.

Другой пример - при изучении темы «Растворы неэлектролитов»
уместными  будут задачи на закон Рауля.

Пример 2: Сколько граммов этиленгликоля нужно растворить в 10 л воды,
чтобы получить антифриз, замерзающий при -25оС?

Все задачи, предлагаемые нами на занятиях по теме «Коррозия металлов»,
имеют прикладной характер, лабораторная работа по данной теме содержит
элементы исследовательской работы (например, осуществить выбор
оптимального протектора для защиты металла от коррозии)[3, с.86].

Преимущества задач прикладного характера очевидны: студенты
осознают необходимость изучения химии для будущей профессиональной
деятельности, что в свою очередь, активизирует процесс обучения, воспитывает
потребность в получении новых знаний, чтении научно-популярной
литературы, формирует устойчивый интерес предмету, воспитывает
думающего специалиста любого профиля.
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Аннотация: В статье говорится о эмоционально-волевом компоненте
модели формирования познавательной самостоятельности студентов.
Эмоции и потребности связаны между собой и являются одной из
составляющих личности индивидуума. Рассматриваются функции эмоций, и
выделяется субъективный критерий эмоционально-волевого компонента.

Ключевые слова: Эмоции, потребности, функции эмоций, психическая
форма, аффект, компенсаторная функция, рефлексивно-оценочный
компонент, элементарная рефлексия, научная рефлексия.

Определимся с понятием эмоции и воли, их взаимосвязи и
взаимоотношения с другими компонентами модели. Взаимосвязь
эмоциональной и волевой сфер субъекта (личности) отмечается многими
классическими и современными исследованиями.

Эта связь состоит в том, что «Социальный индивид (точнее, впервые
рожденная, включенная в него личность) обязана уметь управлять своей
эмоциональной сферой, осваивая внешние и внутренние средства регуляции
даже сильных эффективных состояний» [1, c. 408]. Эмоции связаны с
потребностями, считают, что существуют отличительные черты эмоций: «…в
отличие от восприятий, которые отражают содержание объекта, эмоции
выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. Эмоции … обычно
отличаются полярностью, т.е. обладают положительным или отрицательным
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знаком. …В сложных человеческий чувствах они часто образуют сложное
противоречивое единство (С.Л. Рубинштейн) [1, c. 140-143,149-159].

Связь эмоций и потребностей такова, что то или иное чувство к
определенному предмету или лицу – любовь или ненависть – формируется на
основе потребности по мере того, как мы осознаем зависимость их
удовлетворения от этого предмета или лица. Выступая в качестве проявления
потребности – в качестве конкретной психической формы ее существования,
эмоции выражают активную сторону потребности. Эмоции формируются в
ходе человеческой деятельности, направленной на удовлетворение его
потребностей; возникая, таким образом, в деятельности индивида, эмоции или
потребности, переживаемые в виде эмоций, являются побуждением к
деятельности.

Функции эмоций. Скрупулезный анализ взглядов на природу эмоций,
проведенный Н. Гротом, равно как и положения современных концепций
позволяет заключить, что эмоции достаточно единодушно признаются
выполняющими функцию оценки [2, c.39]. Мотивирующая роль эмоций,
выполняемая, как уже сказано выше - функция побуждения. Говорится о
способности эмоций к дезорганизующей функции в случае аффекта. (Э.
Кианард).

Регулирующее влияние эмоций в отношении к процессам познания. По
классификации эмоций можно сказать, что многогранность эмоций, на
различных уровнях отражения и деятельности, сложные с предметным
содержанием, способность к слиянию и образованию сочетаний исключает
возможность простой линейной их классификации.

По П.К. Анохину, («эмоции (франц. -— emotion от латинского emovere —
'«возбуждать», «волновать») — физиологические состояния организма,
имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды
чувств или переживаний человека — от глубоко травмирующих страданий до
высоких форм радости и социального жизнеощущения» [3, с. 172].

В.П. Симонов в информационной теории эмоций [4, с. 178-185] выделяет
отражательно-оценочную функцию эмоций; переключающую функцию
эмоций; подкрепляющую; компенсаторную (замещающую) функции эмоций.

Перейдем к краткой характеристике воли, что же такое волевой процесс.
По Л, Рубинштейну, он реализуется в более простых и более сложных формах.

В простом волевом акте побуждение к действию, направленному на более
или менее ясно осознанную цель, почти непосредственно переходил в действие.

В сложном волевом действии можно выделить 4 основные стадии: 1)
возникновение побуждения и предварительная постановка цели; 2) стадия
возникновения обсуждения и борьбы мотивов; 3) решение; 4) исполнение [1, c.
196-200].

В.В. Петухов выделяет три критерия в исследованиях воли; а)
субъективный (феноменальный); б) исполнительный (продуктивный): в)
наличие внешне наблюдаемых проявлений [1, c. 627].

По субъективному критерию мы раскрываем волевую регуляцию такой,
какой она выступает для испытуемого, в его внутреннем опыте и самоотчете.
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Это — осознанное, намеренное, целенаправленное принятие решения об
определенном действии. По исполнительскому критерию о наличии волевой
регуляции свидетельствует ее продуктивность, результат — продолжение
целенаправленного действия при встрече с препятствием (отвлечением от
него).

По наличию внешне наблюдаемых проявлений (телесных) волевая
регуляция определяется как текущий контроль и необходимая коррекция всех
параметров совершаемого действия. Волевая, как и эмоциональная регуляция
деятельности, суть поверхностные проявления личности, за которыми
открывается ее более глубокая, фундаментальная потребностно-мотивационная
сфера.

Рефлексивно-оценочный компонент предполагает определить понятие
рефлексии в обучении. Без понимания способов своего учения, механизмов
познания и мыследеятельности студенты не смогут усвоить те знания, которые
они добыли.

Рефлексия помогает студентам сформулировать получаемые результаты,
переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой
образовательный путь.

Если физические органы чувств для человека есть источник его внешнего
опыта, то рефлексия - источник внутреннего опыта, способ самопознания и
необходимый инструмент мышления [5]. Таким образом, «рефлексия -
мыследеятелыностный или чувственно переживаемый процесс осознания
субъектом образования своей деятельности. Цели рефлексии: вспомнить,
выявить и осознать основные компоненты деятельности – ее смысл, типы,
способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты и т.п.» [5, c. 284]

Рефлексивная деятельность позволяет студенту осознать свою
индивидуальность, уникальность и предназначение, которые «высвечиваются»
из анализа его предметной деятельности и ее продуктов, поскольку студент
проявляет себя в тех приоритетных для него областях бытия и способах
деятельности, которые присущи его индивидуальности.

В методически ориентированном обучении показано, что «ребенок,
повторяющий деятельность, заданную в образце сто раз, вполне может ничему
не научиться. Тот, кто повторяет - не учится. Освоение происходит только
тогда, когда в дело включается направляемая рефлексия, за счет которой и
выделяются сами схемы деятельности — способы решения задач или
рассуждения. Усвоение выступает как прямой продукт такого рефлексивного
процесса» [96, с. 33]. По итогам рефлексии (оценка участниками различных
мероприятий с их участием: олимпиад, конференций, проектов, курсов можно
не просто обдумывать будущую деятельность, но выстраивать её
реалистическую структуру, напрямую вытекающую из особенностей
деятельности предыдущей. Рефлексия как образовательная деятельность
относится к двум областям: 1) онтологической, относящейся к содержанию
предметных знаний; 2) психологической, т.е. обращенной к субъекту
деятельности и к самой деятельности. Методика организации рефлексии
студента включает в себя следующие этапы:
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1. Остановка предметной (дорефлексивной) деятельности. Если же
решалась задача и возникла непреодолимая трудность, то решение

приостанавливается и все внимание обращается к анализу предыдущей
предметной деятельности.

2. Восстановление последовательности выполненных действий устно
или письменно: описывается все, в том числе и то, что, на первый взгляд,
студенту не кажется важным.

3. Изучение составленной последовательности действий с точки
зрения ее эффективности, продуктивности, соответствия поставленным
задачам. Параметры для анализа рефлексивного материала выбираются из
предложенных преподавателям или определяются студентом на основе своих
целей.

Таким образом, рефлексия является предметом исследования философии,
психологии, педагогики, теории управления; в самом общем виде понимание
рефлексии – это размышление, самонаблюдение, самопознание.

Сегодня принято говорить о трех видах рефлексии: элементарной
рефлексии, приводящей к рассмотрению и анализу знаний и поступков, к
размышлению об их границах и значении; научной рефлексии,
предполагающей критику, и анализ теоретического знания, проводимые на
основе применения методов и приемов, свойственных определенной области
научного исследования; философской рефлексии, т.е. рефлексии, приводящей к
осознанию и осмыслению бытия и мышления человеческой культуры в целом.
Очевидно, что все три вида рефлексии важны и значимы для высшего
образования, хотя на разных этапах обучения будут приоритетны разные ее
виды.

В соответствии с принятым сегодня подходом к определению содержания
образования как системы педагогически адаптированных элементов
социального опыта (знания о мире и способах деятельности, умения
осуществлять определенные виды деятельности, опыт творческой деятельности
и эмоционально ценностное отношение к познавательной деятельности) можно
утверждать, что рефлексия должна быть включена во все компоненты
содержания образования [6].
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Аннотация: в данном исследовании представлена программно-целевой
технология  аэробного класса на основе базовой аэробики, как один из
возможных вариантов построения учебного процесса рамках элективных
занятий по физической  культуре в сельскохозяйственном вузе.

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, базовая аэробика
аэробный класс, педагогическая технология, тренировочные циклы –
микроцикл, мезоцикл, макроцикл.

Современные представления о педагогической технологии связываются с
систематическим и последовательным воплощением на практике заранее
спроектированного учебно-воспитательного процесса в конкретных условиях
образовательной среды. Педагогическая технология является прикладным,
практическим развитием общей дидактики. Ее содержание представляется как
итог глубоко продуманной, творческой и созидательной работы по оценке и
гармонизации всех факторов, определяющих эффективность педагогического
процесса) [5]. Педагогическая технология основывается на общенаучных
принципах измеримости, системности, управляемости. Ведущей особенностью
технологии выступает ее развивающий характер, направленный на решение
задач повышения функциональных возможностей организма, ликвидации
дефицита двигательной активности, устранение или минимизацию
последствий, связанных с воздействием неблагоприятных факторов учебной
деятельности. Технология спроектирована на 56 учебно-тренировочных
занятий (по 28 в каждом семестре). Оставшаяся часть учебных занятий (по 8 в
каждом семестре) направлена на реализацию теоретического, методико-
практического и контрольного разделов программы.

Программно - целевая технология аэробного класса – системный процесс
воплощения на практике предварительно спроектированного учебного
процесса по базовой аэробике, основанный на обеспечении достижения в
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заданное время (семестр, учебный год) запланированных учебных целей
(результатов) [1,2].

Основными структурными компонентами технологии являются: цель
занятий на протяжении учебного года; содержание занятий; характер
построения учебно-тренировочного процесса на протяжении годового
макроцикла; технологические процессы (методы, методические приемы,
алгоритмы обучения и тренировки); управление учебно-тренировочным
процессом. В качестве перспективной цели выделены показатели
координационного и кондиционного компонентов аэробного класса,
отражающие необходимые уровни физической, технической и функциональной
подготовленности обучающихся. Содержанием технологии выступают
упражнения классической аэробики, а также стилизованные элементы
упражнений «тай-бо», «латина», «рок-н-ролл» и других направлений.
Доминирующее место занимают упражнения классической аэробики «квази
легкоатлетического» и «квази гимнастического» характера, выступающие в
качестве средств наиболее эффективного решения задач развития общей и
специальной выносливости, повышения функциональных возможностей
организма. Построение технологии связано с цикличным планированием
тренировочного процесса на протяжении учебного года на основе учета
особенностей учебного процесса вуза (семестры, сессии, каникулы), исходного
уровня подготовленности занимающихся, закономерностей развития их
физической формы. Выделены следующие типы тренировочных циклов –
микроцикл, мезоцикл, макроцикл [3,4].

Текущий контроль проводится на каждом занятии при освоении
отдельных компонентов (упражнений, связок, блоков) программ каждого
мезоцикла. Рубежный контроль осуществляется при тестировании качества
программ овладения программами конкретных мезоциклов. Итоговый контроль
осуществляется при тестировании целевых программ каждого семестра.
Диагностичность основывается на выделении корректных критериев
координационного и кондиционного компонентов аэробного класса,
позволяющих направленно строить и управлять учебно-тренировочным
процессом на протяжении годового макроцикла.

Системообразующим компонентом технологии учебно-тренировочного
процесса на протяжении годового макроцикла выступает перспективная цель,
т.е. тот результат, который необходимо достигнуть по окончании учебного
года.

В качестве критериев цели выделены две группы показателей,
отражающие наиболее существенные эффекты занятий аэробным классом –
уровень специальной («аэробной») подготовленности и уровень общей
выносливости.

Критериями «аэробной» подготовленностями выступают два показателя
– координация движений и специальная выносливость, уровень развития
которых определяется на основе результатов выполнения «контрольных»
алгоритмов программ аэробного класса [2,6].
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Таблица  1- Критерии координации движений

№
Уровень
в баллах Техника двигательных действий

«5»
Движения выполняются в соответствии с требованиями к

кинематическим, динамическим и ритмическим параметрам, уверенно,
легко, эстетично, экспрессивно.

«4»
Движения выполняются с отдельными незначительными ошибками в

кинематической, динамической или ритмической структуре, достаточно
уверенно и эмоционально.

«3»
Движения выполняются с многочисленными незначительными, или

отдельными грубыми ошибками в кинематической, динамической,
ритмической структуре, недостаточно уверенно и «закрепощено».

«2»
Движения выполняются с частыми грубыми ошибками в

кинематической, динамической или ритмической структуре,
неуверенно, «закрепощено».

«1»
Движения выполняются с частыми грубыми ошибками в

кинематической, динамической или ритмической структуре,
неуверенно, «закрепощено». Отдельные движения не выполняются.

Критерии специальной выносливости
Интенсивность двигательных действий

«5»
Двигательные действия выполняются в соответствии с темпом

музыкального сопровождения на требуемом уровне интенсивности
движений без сбоев и остановок.

«4»
Двигательные действия выполняются в соответствии с темпом

музыкального сопровождения, но с отдельными периодами
незначительно снижения интенсивности движений.

«3»
Двигательные действия выполняются в соответствии с темпом

музыкального сопровождения, но с частыми периодами
незначительного снижения интенсивности движений.

«2»

Двигательные действия выполняются в соответствии с темпом
музыкального сопровождения, но с отдельными периодами
вынужденной замены отдельных движений «контрольного» алгоритма
на движения менее высокого уровня интенсивности.

«1»
Двигательные действия выполняются с неоднократными периодами

вынужденной замены движений «контрольного» алгоритма на
движения менее высокого уровня интенсивности.

Критерием общей выносливости выступает результат выполнения
«базового» норматива учебной программы вуза по «Физической культуре и
спорту» «Бег на 2000 метров», выступающего показателем функционального
состояния основных жизнеобеспечивающих систем организма (сердечно-
сосудистой, дыхательной, эндокринной, выделительной, теплорегуляции,
опорно-двигательного аппарата и др.).

В представленной технологии реализован принцип цикличного
построения тренировочного процесса.

Годовой макроцикл состоит из двух этапов, соответствующих первому и
второму семестрам занятий. Структура этапов и динамика их нагрузки
идентичны. Второй этап имеет более высокие общие показатели нагрузки (на
3% - 5%).
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Таблица 2 - Параметры годового макроцикла

Структуру каждого этапа составляют пять мезоциклов: первый этап
(1семестр) – «Втягивающий -1», «Базовый -1», «Специальный -1»,
«Контрольный -1», «Восстановительный -1»; второй этап (2 семестр) –
«Втягивающий -2», «Базовый -2», «Специальный -2», «Контрольный -2»,
«Восстановительный -2».   Тренировочным («Втягивающим», «Базовым»,
«Специальным») мезоциклам соответствуют одна или две аэробные
программы, построенные на основе выделенных критериев координационного
(4 уровня) и кондиционного (3уровня) компонентов аэробного класса.Ведущим
методом построения программ выступает метод блоковой хореографии.
Структуру каждой программы составляют 4 блока (объем 32 счета) различного
уровня координационной сложности, формирующих общий уровень сложности
программы и ее место в структуре годового макроцикла. Параметры
координационного и кондиционного компонентов программ, а также
особенности технологии их освоения и тренировки, темп музыкального
сопровождения, формируют динамику кондиционной нагрузки на протяжении
конкретного мезоцикла. Учебно-тренировочный процесс «Втягивающих» МЗЦ
направлен на подготовку организма к тренировочной работе после периодов
сессий и каникул. Программы данных мезоциклов являются наименее
сложными по уровню координации. Показатели кондиционной нагрузки
характеризуются плавным подъемом параметров объема и интенсивности. Цель
«Базовых» МЗЦ – создание функционального «фундамента» тренировочной

№
п.

Этапы
Мезоциклы

Месяцы Кол-во
учебных
занятий

Уровень кондиционной нагрузки
мезоциклов

Объем  / Интенсивность
Первый этап (семестр) IХ - ХII 28

1 «Втягивающий» МЗЦ IХ 6 Малый / низкая
2 «Базовый» МЗЦ ХХ - ХI 6

6
Большой / средняя
Большой / средняя

3 «Специальный»
МЗЦ

ХI - ХII 6 Средний / высокая

4 «Контрольный» МЗЦ ХII 4 Малый / высокая
5 «Восстановительный»

МЗЦ
I - II - Малый  / низкая

средний
Второй этап (семестр) II - V 28

1 «Втягивающий»
МЗЦ

II 6 Малый  / низкая

2 «Базовый» МЗЦ III –
III- IV

6
6

Большой  / средняя
Максим. / средняя

3 «Специальный»
МЗЦ

IV - V 6 Средний / максим.

4 «Контрольный»
МЗЦ

V 4 Малый / высокая

«Восстановительный»
МЗЦ

VI -
VII

- Малый / низкая
средний

Годовой макроцикл 56
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работы. Программы данных мезоциклов имеют средние показатели
координации. Параметры объема тренировочной работы достигают
максимальных значений, параметры интенсивности находятся на среднем
уровне.

«Специальные» МЗЦ направлены на достижение пика тренировочной
формы. Здесь осваиваются «целевые» программы каждого этапа (семестра).
Параметры координации программ соответствуют высокому уровню.
Максимума достигают показатели интенсивности тренировочной работы.
Объем снижается для среднего уровня.

Цель «Контрольных» МЗЦ – создание наиболее благоприятных условий
для выполнения «целевых» программ семестров. Объем нагрузки снижается до
малого. Показатели интенсивности находятся на около максимальных
значениях.

«Восстановительные» МЗЦ планируются в конце каждого этапа годового
макроцикла на период сессии и каникул в целях восстановления организма,
профилактики нервного и физического напряжения, переключения на другие
виды физической активности. Учебно-тренировочный процесс выносится на
самостоятельную подготовку.

Структурными компонентами мезоциклов являются микроциклы.
Содержанием микроциклов в координационном аспекте выступают
промежуточные варианты освоения программ мезоциклов, в кондиционном
аспекте – соответствующие общей концепции построения мезоциклов
показатели объема и интенсивности нагрузки. Структурными компонентами
микроциклов выступают учебные и внеучебные (самостоятельные) занятия.
Критериями классификации занятий выступают показатели величины объема
(малый, средний, большой) и интенсивность (низкая, средняя, высокая)
нагрузки.

Таким образом можно сделать заключение, что выполнение
предложенных занятий по оздоровительной аэробики в параметрах годового
макроцикла позволит, не форсируя возможностей организма обучающихся
ВГСХА, достигнуть требуемые показатели специальной подготовленности.
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Аннотация. В работе автор представил информацию о личном опыте
обучения в университете Китайской Народной Республики (КНР), о
достоинствах обучения, о требованиях, предъявляемым студентам, а также
сведения о жилищно-бытовых условиях проживания.

Ключевые слова: обучение за рубежом, Китайская Народная Республика,
Синтайский университет Китая, программа обмена студентов, Иркутский
ГАУ.

Каждый семестр учебного года группа студентов Иркутского ГАУ
выезжает для обучения в КНР в рамках обменной программы с
Синтайским университетом Китая. Будущие специалисты
агропромышленного комплекса в течение этого семестра изучают
китайский язык, культуру и обычаи Поднебесной. Автор настоящей
работы также был одним из участников данного мероприятия во
втором семестре 2017/2018 учебного года. Продолжительность
обучения составила два месяца. Синтайский университет Китая
находится в г. Синтай провинции Хэбэй.

Координацией обучения студентов за рубежом в Иркутском ГАУ
занимается отдел международных связей. Благодаря участию университета в
различных международных программах студенты вуза на протяжении всего
периода обучения имеют возможность выезжать на стажировки и практики в
зарубежные вузы – в страны Европы и Азии.

Обучение является не только одним из самых важных процессов в жизни
молодого человека, но и самым продолжительным, так как мы учимся в течение
всей своей жизни. Если же говорить об обучении как процессе образования, то
существует огромное разнообразие возможностей в жизни молодого человека,
как сделать этот процесс наиболее эффективным [1].
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Из небольшого опыта пребывания на территории КНР можно
отметить, что часть студентов едет для обучения сознательно, другая часть –
не отрефлексировано. К первой группе относятся студенты – профессионалы
(карьерный рост), ко второй – туристы (пребывание за границей). Но
независимо от целей и поставленных задач, учеба и пребывание за границей
оказывает значительное влияние на профессиональное ориентирование
будущего специалиста.

Немаловажной особенностью скорейшей адаптацией российского
студента является знание иностранного языка, в первую очередь – английского.
Обучающийся должен знать английский язык не ниже разговорного [2]. Для
автора обучения в Китае позволило по-новому взглянуть на окружающий мир.

Жизнь российского студента в Китае – это возможность увидеть, как
меняется целая страна. Страна, которая имеет очень большое геополитическое,
техническое и технологическое влияние в мире. Перемены в Китае глобальны и
затрагивают все сферы жизни общества. Китай – одна из самых древних и
загадочных стран в мире. У Китая долгая история, которой почти нет ни у
одной страны.

На решение человека учиться в той или иной стране оказывает влияние
множество факторов. К ним относятся: географическое месторасположение,
стоимость обучения, государственный язык, требования к обучающимся,
законодательство по отношению к иностранным гражданам, поддержка
иностранных студентов Посольством России, безопасность в стране,
международная аккредитация программ, перспективы трудоустройства, место в
международных рейтингах вузов страны, гранты и стипендии, стиль жизни,
количество иностранных студентов, в том числе и российских, уже
обучающихся в стране и вузе и др.

Дополнительное обучение за рубежом, помогает не только изучить
иностранный язык на разговорно-профессиональном уровне, но и применить
полученные навыки в учебе и профессиональной деятельности, что
способствует успешному развитию человека, как специалиста [3].

Общеизвестно, что каждая страна имеет свой особенный специфический
подход в системе высшего и среднего образования. Можно выделить четыре
причины с целью прохождения обучения в КНР:

1. Образование высокого общемирового уровня.
2. Невысокая стоимость проживания (по сравнению с европейскими

странами и даже с Россией, проживание обходится относительно не очень
дорого). Для примера из личного опыта, стоимость большой порции местной
пищи в заведении общепита составляет в среднем 4-9 юаней, а поездка на
городском транспорте обойдется всего в 1 юань. Один юань на время моего
пребывания в Китае был равен примерно 9,8 рублей. Также в Китае всем
студентам независимо от гражданства предполагается 50% скидка при оплате
проезда в железнодорожном транспорте между городами.

3. Неоценимый опыт общения с иностранцами.
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4. Финансовая поддержка, что является важным фактором в принятии
решения учиться за границей, и китайское правительство в этом плане
предлагает широкий спектр финансовых возможностей для привлечения
иностранных студентов [4].

Любому человеку, и это естественно, очень сложно с ходу адаптироваться
и привыкнуть к местной своеобразной азиатской культуре. Для изучения
китайской действительности студенты могут позволить в финансовом плане
себе путешествия по всей стране, ведь крупнейшие города связаны между
собой скоростным и доступным железнодорожным сообщением.

Расскажем немного, на примере студента Иркутского ГАУ, о процедуре
поездки в Китай с целью обучения. От всего университета выехало, включая
меня, восемь человек. Для того чтобы выехать за рубеж вначале необходимо
оформить разрешительный документ (виза), дающий право человеку на
пересечение границы России и Китая. Виза оформляется в течении недели в
китайском посольстве, находящемся в г. Иркутске. Одним из главных
требований китайской стороны, это полис страхования. После оформления всех
необходимых документов, студенты вылетают в назначенное время в Китай.

Первое знакомство с новой для нас страной был в международный
аэропорт г. Пекин в пять часов утра по местному времени. Нас встретили два
преподавателя, которые профессионально владеют русским и английским
языками. Далее мы поехали на скоростном поезде до г. Синтай, где находится
университет, в котором мы обучались.

Нас разместили в общежитии для иностранных студентов. Данное
общежитие можно сравнить с трехзвездочным отелем. В комнатах, которые
сделан евроремонт, живут по два человека. Интерьер комнаты включает в себя:
один плазменный телевизор, двухместную кровать на человека, туалет, душ и
др. На каждом этаже общежития расположена одна общая кухня с современным
бытовым оборудованием.

Занятия начались на следующий день. Программа учебного плана
включала в себя следующие дисциплины: культура КНР, чтение и правописание
на китайском языке, занятие ушу и несколько факультативов по выбору. Все
занятия проходят на английском языке. Аудитории очень просторные и уютные.

В Китае по графику учебного процесса занятия у китайских студентов
начинаются в восемь утра по местному времени и продолжаются до полудня.
Затем наступает двухчасовой перерыв и далее занятия возобновляются до 18:30.
Иностранные студенты учатся в первую половину дня, либо во вторую. Все
остальное время у студентов свободное времяпрепровождение. Кто-то идет
поплавать в бассейн, кто-то играть в футбол, баскетбол, теннис, благо, что для
каждого вида спорта есть своя огороженная территория. По окончанию
обучения сдаются экзамены по всем дисциплинам.

В Синтайском университете обучается около 120 тыс. студентов. К нам
прикрепили нескольких китайских студентов, чтобы они нам помогли
сориентироваться в первое время нашего пребывания, что послужило нашему
дальнейшему сближению и дружбе с ними. Население Китая чрезвычайно
приветливо и общается с иностранцами довольно охотно, хотя на английском
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практически не разговаривают. За счет средств Синтайского университета
студенты Иркутского ГАУ посетили различные музеи, фабрику солнечных
батареек и т.п. Также, правда уже свой счет, во время обучения в Китае, я
побывала в нескольких городах, это Пекин, Синтай, Циндао, Тянжин. Все
города по-своему уникальны.

Каждый вечер китайские студенты около университета устраивали
концертные представления, что очень было необычно в сравнении со
студентами российских вузов.

Заграничные поездки всегда приносят для человека, в частности мне,
новые эмоции и впечатления. Ведь любая поездка предлагает смену обстановки,
новые знакомства и места. Когда человек посещает другую страну, он меняет не
только обстановку, но и узнает другой образ жизни, привычки и особенности
чужой культуры.

В заключении автор хотел выразить благодарность международному
отделу Иркутского ГАУ за организацию данной поездки.
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Аннотация: Рассмотрены особенности, преимущества и проблемы
интеграции в высшем аграрном образовании, предложена методика оценки
результативности инновационной деятельности интегрированного вуза.



1290

Ключевые слова: интеграция, стратегия, вуз, эффект синергии, научно-
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Интеграция как активный процесс объединения и укрупнения российских
вузов стала широко использоваться с 2012 года, когда был проведён первый
мониторинг их эффективности.  По его результатам в реорганизации нуждались
136 вузов и 450 филиалов [1]. Одним из наиболее распространённых вариантов
реорганизации стало объединение вузов, или, другими словами, их интеграция.
По замыслу Министерства образования и науки Российской Федерации
реорганизация слабых вузов должна была осуществляться путём их
присоединения к сильным вузам.

Примером использования стратегии интеграции в аграрном образовании
является присоединение  ФГБОУ ВПО «Новочеркасская государственная
мелиоративная академия» к ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный
университет» в качестве филиала в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 319 «О
реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Донской
государственный аграрный университет», федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования  «Азово-Черноморская  государственная  агроинженерная
академия»  и  федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новочеркасская
государственная мелиоративная академия». Так уникальный вуз, имеющий
столетнюю  историю подготовки мелиораторов, стал филиалом более крупного
аграрного вуза. Прошло пять лет и закономерно встаёт вопрос о том, насколько
оправдано было принятое в Министерстве сельского хозяйства решение.
Достигнут ли положительный эффект, и как его можно оценить?

Как известно, в бизнесе стратегии интеграции широко применяются для
увеличения масштабов деятельности организации на основе использования
внешних механизмов роста.   Основной целью интеграции является достижение
эффекта синергии, который состоит в получении преимуществ от объединения
организаций. При достижении эффекта синергии работа вновь созданной
укрупнённой организации является более эффективной, чем суммарная работа
отдельно действовавших организаций, до их объединения. Хотя практика
бизнеса говорит и о наличии обратного эффекта, или отрицательной синергии,
когда эффективность работы укрупнённой организации падает по сравнению с
суммарной эффективностью отдельно работавших её элементов.

Применительно к деятельности вуза можно выделить стратегии
вертикальной и горизонтальной интеграции, при этом в качестве цепочки
создания ценности следует  рассматривать процесс подготовки обучающегося к
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профессиональной деятельности или процесс создания вузом научно-
технической продукции. Схема осуществления этих процессов представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема осуществления стратегий интегрированного роста
применительно к вузу

Международный опыт интеграции вузов обобщён в работах Е.М. Исаевой
[2, с.19-22], К.Р. Романенко [3] и др. С использованием этих источников и
результатов собственных исследований нами составлен перечень преимуществ
и проблем (рисков, опасностей) для развития инновационной деятельности, при
использовании разных стратегий интеграции образовательными учреждениями,
который представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Преимущества и проблемы использования различных стратегий
интеграции вузов

Стратегия Преимущества Проблемы
Обратная
вертикальная
интеграция

Повышение качества подготовки
кадров для инновационной
деятельности

Разная ведомственная
принадлежность объектов
интеграции

Горизонтальная
интеграция

Концентрация и более
эффективное использование
материальных и человеческих
ресурсов, широкий доступ к
объектам инфраструктуры, их
совместное развитие; облегчение
доступа к грантовым ресурсам и
заказам на научные разработки;
обмен знаниями, опытом,
наращивание научного потенциала;
снижение интенсивности
конкуренции; оптимизация
системы управления;  облегчение
процесса контроля;
синергетический эффект;
ускорение инновационного
развития вузов, стимулирование
междисциплинарных
исследований; более эффективное
сотрудничество с бизнес-
сообществом; ускорение
коммуникаций; интенсификация
использования научно-
исследовательской базы
объединённых вузов.

Конфликты и барьеры в
сотрудничестве вузов - бывших
конкурентов; потеря собственного
бренда известными вузами;
противодействие интеграционным
процессам со стороны
преподавателей и студентов;
злоупотребление властными
полномочиями руководства
головного вуза, ущемление
интересов филиалов в сфере
централизованного
финансирования деятельности;
возникновение проблем с
коммуникацией и снижение
оперативности принятия решений
при географической удалённости;
снижение общего уровня
объединённого вуза за счёт
включения в него более слабых
вузов; большие затраты на
реструктуризацию подразделений,
интеграцию библиотечно-
информационных систем.

Прямая
вертикальная
интеграция

Высокая практическая
направленность научных
исследований на потребности
внешних организаций;
максимально эффективное
использование результатов научно-
исследовательской деятельности;
сокращение издержек, повышение
адаптационных способностей.

Несогласованность целей и
стратегий развития участников

Для оценки результативности научно-исследовательской деятельности
интегрированных аграрных вузов предлагается использовать методику  их
позиционирования на поле результативности инновационной деятельности,
которое в общем виде представлено на рисунке 2. Для его построения
используются данные Мониторинга системы образования [4]. В качестве
показателя «Научно-исследовательская деятельность вуза» принято значение
показателя Е 2.1, который рассчитывается как отношение объёма средств,
поступивших за отчётный год от выполнения научных исследований и
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разработок, к приведённой к ставкам численности научно-педагогических
работников (НПР).  В зависимости от позиции на поле результативности
инновационной деятельности, интегрированные вузы могут быть разделены на
четыре классификационные группы: наиболее эффективные «вузы -
локомотивы»,  в которых сильный головной вуз способен обеспечить
устойчивое инновационное развитие филиалов; вузы, эффективно
сотрудничающие «на равных» в составе интегрированной организации высшего
образования; интегрированные вузы, в которых слабый головной вуз
становится причиной неэффективного партнёрства «на равных» с филиалами
при осуществлении   инновационной деятельности; вузы – «брички», в которых
крупный головной вуз не в состоянии обеспечить собственную
результативную инновационную деятельность и движется вперед только
благодаря «упряжке» своих филиалов.

Рисунок 2 - Поле результативности инновационной деятельности интегрированных
вузов

Рисунок 2 может быть использован для разработки рекомендаций по
улучшению инновационной деятельности интегрированных вузов. Так,
интегрированный вуз, попавший в квадрат 2, может быть неустойчивым,   так
как у головного вуза недостаточно ресурсов для поддержки своих филиалов и
«вытягивания» их на более эффективные позиции. Однако пока сохраняется
лидерство головного вуза по показателям мониторинга существование данного
интегрированного формирования оправдано. Руководство головного вуза
должно правильно определить приоритеты инновационной деятельности и
консолидировать усилия всех подразделений на достижении синергетического

Отношение численности НПР головного вуза
к суммарной численности  НПР его филиалов

(ось Х)1; 1

Отношение показателя  Научно-исследовательская деятельность головного вуза к
максимальному из значений показателей Научно-исследовательская деятельность

его филиалов (ось У)
Квадрат 1

Крупный головной вуз, значительно
опережающий филиалы по эффективности
инновационной деятельности

(вузы-«локомотивы»)

Квадрат 2

Головной вуз, сопоставимый по
размерам с филиалами, опережающий
их по эффективности инновационной
деятельности

(эффективное партнёрство «на равных»)

Квадрат 3

Головной вуз, сопоставимый по
размерам с филиалами, уступающий
им по эффективности
инновационной деятельности

(неэффективное партнёрство «на

Квадрат 4

Крупный головной вуз,  уступающий
филиалам по эффективности
инновационной деятельности

(вузы – «брички»):
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эффекта на выбранных направлениях инновационного развития. Основной
опасностью является распыление усилий, которое может разрушить и без того
недостаточно крепкий инновационный потенциал головного вуза.

Существование интегрированных вузов 3 и 4 квадратов не оправдано  с
точки зрения результативности инновационной деятельности, так как по её
эффективности головной вуз уступает своим филиалам, то есть лидерами по
научно-исследовательской деятельности являются меньшие по размеру
участники интеграционных процессов. В данной ситуации велика вероятность
возникновения эффекта отрицательной синергии, так как неэффективный в
области научно-исследовательской деятельности головной вуз будет оттягивать
на себя ресурсы филиалов, и их инновационный потенциал со временем
ослабеет. Руководству головных вузов квадратов 3 и 4 можно рекомендовать
сформировать проектную команду с участием представителей филиалов для
организации «прорыва» в инновационной деятельности и перемещения в
эффективный 1 квадрат.

Возвращаясь к примеру интеграции трёх аграрных вузов Ростовской
области, приведённому в начале статьи, следует отметить, что ФГБОУ ВО
Донской ГАУ по результатам мониторинга   2016 года попал в квадрат 2,
доказав эффективность интеграции, исходя из критерия результативности
инновационной деятельности [5].

Таким образом, интеграция аграрных вузов может принести
синергетический эффект при профессиональном подходе к управлению
интегрированным вузом, направленном на устранение барьеров в
сотрудничестве вузов - бывших конкурентов.
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Качество образования зависит от многих составляющих: применяемых
образовательных технологий, содержания учебных дисциплин, системы
оценивания, квалификации педагогического состава и т.д. При этом
эффективность всей системы зависит от того на сколько она приближена к
жизни, современному развитию экономики и общества. Одним из таких
ориентиров являются профессиональные стандарты, в которых заложены
конкретные требования относительно какими знаниями, умениями и навыками
должен обладать работник. Для работодателя важно, чтобы по завершении
образовательного учреждения выпускник умел делать то, что заявлено в
квалификационных требованиях, в профессиональном стандарте. С другой
стороны это также важно и для образовательных учреждений, если его
выпускник востребован на рынке труда и работодатель, принимая его на работу
уверен в достаточности его компетентностного уровня, в этом случае можно с
уверенностью сказать, что данное образовательное учреждение обеспечивает
должный уровень подготовки. Зарождается новая позиция в конкурентной
борьбе между вузами, чьи образовательные программы учитывают реальные
запросы рынка труда, осуществляют, тесное взаимодействие с региональными
работодателями имеют больше шансов к победе [3, с.178, 4, с.310, 5, с.284].

Отправным моментом в формировании основной профессиональной
образовательной программы является наличие заказчика образовательной
программы, который берет на себя обязательства по определению
профессионально значимых компетенций, её содержания, тематики курсовых
работ, выпускных квалификационных работ, модели подготовки.
Предполагается также его активное участие в научно-исследовательской и
практической части подготовки обучающихся. Заказчики наших
образовательных программ, они же - потенциальные работодатели, должны
обозначить, по сути основные параметры образовательных программ.
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В обновленном образовательном стандарте  области применения знаний
выпускников теперь трактуется, как сферы, задачи, области профессиональной
деятельности выпускников с учетом соответствующих профессиональных
задач. Но на сегодняшний день перечень профессиональных стандартов не
является исчерпывающим, поэтому ни одна область профессиональной
деятельности не обеспечена ими в полной мере. В отдельных областях по
отдельным направлениям издание профессиональных стандартов вообще не
ожидается. Это означает, что, наряду с профессиональными стандартами или
при их отсутствии, профессиональные компетенции формируются на основе
анализа требований к компетенциям, предъявляемым к выпускникам
конкретного направления подготовки на рынке труда, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей
отрасли.

В данной ситуации разработчикам основных образовательных программ
совместно с потенциальными работодателями необходимо определиться с
профессиональными компетенциями и перечнем  дисциплин, практик их
содержанием, обеспечить последовательность изучения дисциплин (модулей)
на основе междисциплинарных связей.

Работодатели через содержание профессиональных стандартов
фиксируют свои требования к компетенции необходимых им работников. В
свою очередь, сфера образования через свои механизмы (ФГОС, основную
профессиональную образовательную программу, содержание образовательного
процесса, учебные планы и рабочие программы, учебно-методическое
обеспечение дисциплины). Очевидно, если при формировании траектории
образовательного процесса будет недостаточно учтен запрос со стороны рынка
труда, то какие бы сбалансированные новые стандарты с точки зрения
количества учебного времени и самостоятельной работы студента не были
разработаны, решить основную задачу по выводу на рынок реально
востребованных специалистов они не смогут [1, с.314, 2, с.174].

Использование профессиональных стандартов предусматривает
определение связей между профессиональными задачами, регламентируемыми
ФГОС ВО и функциями, определяемыми в соответствующих профессиональных
стандартах. Анализ строиться на основе обобщения трудовых функций, с
последующим определением связей с профессиональными задачами ФГОС ВО,
с определением недостающих профессиональных задач. Перечень
профессиональных задач должен быть согласован с требованиями
профессиональных стандартов, в случае необходимости дополнен или расширен,
это позволит согласовать цели и задачи, реализуемые в данной ОПОП ВО, с
требуемым работодателем объемом подготовки выпускника [4, с.310, 5, с.283].
При этом необходимо учитывать, что само понятие «трудовой функции»
трактуется по разному. С одной стороны это может быть работа сотрудника на
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должности в соответствие с должностными инструкциями, с другой стороны
как отдельный вид работы или комплекс выполняемых трудовых действий,
которые сформировались по этой должности в данной организации с учетом
специфики деятельности.

Работа по сопряжению профессиональных стандартов, образовательных
стандартов и программ непростая требует вдумчивого, взвешенного анализа,
дополнительных методических компетенций всех разработчиков, вовлеченных
в процесс. Однако главным фактором является степень осознания обучающихся
их места в этом в процессе, они должны стать активными участниками
образования, умеющими самостоятельно, грамотно использовать
информационные ресурсы в приобретение необходимых компетенций. Это
реалии современного мира, если он не определил свое место в выбранной
профессиональной образовательной программе и довольствовался только
знаниево-умениевым подходом, был пассивным потребителем знаний, он
проиграет уже в другой конкурентной борьбе на рынке труда.
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В соответствии с государственной программой развития высшей школы
в Российской Федерации введена многоуровневая система подготовки
специалистов, предполагающая разработку новых механизмов и технологий
обучения для каждого уровня высшего образования.

Построение учебно-тренировочного процесса в условиях
сельскохозяйственного вуза периодически нуждается в принципиально новых
технологических решениях, основанных на знании механизмов формирования
двигательных способностей и условий их реализации,  сохранения
работоспособности и повышения физической подготовки обучающегося
контингента на протяжении всего периода обучения, построения
тренировочных программ и внесения в них своевременной коррекции [1,2,3].

В условиях обучения в сельскохозяйственном вузе становится очевидным
дефицит новых подходов к организации учебно-тренировочного процесса по
легкой атлетики и повышения эффективности подготовки обучающегося
контингента. Требуется проведение исследований в целях поиска новых
подходов к тренировочному процессу, главное, разработка различных методик,
которые позволят повысить в видах легкой атлетики результативность в
соревновательных условиях. В связи с этим проблема поиска новых методик на
основе использования тренировочных средств и педагогического
инструментария направленного на повышение физической/двигательной
подготовленности  обучающегося контингента приобретает особую
актуальность. Сложившаяся ситуация и предопределила объективную
необходимость поиска новых путей дополнительных форм занятий
физическими упражнениями, которые способствовали бы оптимальному
удовлетворению физкультурно-спортивных интересов и потребностей
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обучающихся на основе применения физкультурно-оздоровительных
технологий. Методы исследования:  теоретические методы (анализ научной и
специальной литературы по проблеме исследования, Интернет-ресурсов);
социологические методы (педагогическое наблюдение, опросы,
анкетирование).

Предварительный анализ исследования констатирующего характера
предполагает модернизировать на основе использования в учебно-
тренировочном процессе по легкой атлетике технологического подхода,
адаптированного для занятий в условиях вуза сельскохозяйственного профиля.

Содержание предлагаемой технологии характеризует социокультурную
значимость, которая раскрывается в  принципах реализации учебно-
тренировочной программы, определяющей направленность физкультурно-
спортивной деятельности, а именно: выбор вида легкой атлетики; организация
тренирующих воздействий и оптимальность физических нагрузок;
интегративность содержания (динамическое сочетание теории, методики и
практики) двигательной деятельности; преемственность регламентированных и
самостоятельных форм занятий; диагностика учебно-тренировочного процесса
и его коррекция на основе результатов мониторинга; выбор объема и
интенсивности двигательной деятельности в качестве нового критерия
эффективности учебно-тренировочного  процесса [1,2,3].

Составляющая практического раздела программы предполагает:
ежегодные социологические обследования первокурсников (выявление
физкультурно-спортивных интересов, индивидуальных особенностей);
мониторинг: а) общей физической подготовленности по 5 основным
двигательным качествам (скоростно-силовые, гибкость, сила, быстрота и
выносливость), эффективность учебно-тренировочного процесса определяется
по величине сдвига показателей в развитии двигательных качеств; б)
специальной физической подготовленности (5 показателей, отражающих
динамику подготовленности занимающихся избранным видом легкой
атлетики); мониторинг физического состояния (1 раз в год) для определения
влияния предлагаемой физической нагрузки на состояние вегетативной,
двигательно-мышечной и сенсомоторной функций занимающихся;
возможности материально-технической базы вуза. Недельный режим учебно-
тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от
периода и задач подготовки.

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный,
соревновательный), недельная учебно-тренировочная нагрузка может
увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового плана,
определенного учебной группе. Главным технологическим компонентом
построения учебно-тренировочного процесса  является строгая
последовательность (этапность) освоения тренировочного материала.
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Рис. 1 Модель педагогической технологии по легкой атлетике в условиях  ВГСХА

В построении учебно-тренировочного процесса по легкой атлетике
возникает «спираль деятельности»: постановка цели – подбор средств –
достижение цели – коррекция достижений на  имеющийся информации,
которая основана на комплексном контроле и новое планирование
поставленной цели. Основная направленность спортивной тренировки
практически на всех этапах подготовки отводится общей физической
подготовки (ОФП), которая является обязательным условием для  достижения
высокого спортивного результата и роста технического мастерства
спортсменов, специализирующихся в избранном виде легкой атлетике [1,2,3].
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1 период
( 1 семестр)

Макроцикл
( учебный год)

2 период
( 2 семестр)

Втягивающий
мезоцикл
(4 недели)

Базовые
мезоциклы
(13 недель)

Востановительно-
поддерживающий
(4-6 недель во время
зимней сессии и
каникул)

Развивающий
(3 недели)

Ударный
тренировочный (7

недель)

Стабилизирующий
(3 недели)

Контрольный
( 1 неделя)

Развивающий
(4 недели)

Ударный
тренировочный

(5 недель)

Стабилизирующий
(3 недели)

Контрольный
(2 неделя)

Втягивающий
мезоцикл
(2 недели)

Базовые
мезоциклы
(15 недель)

Востановительно-
поддерживающий

(4-6 недель во время
летней сессии и

каникул)

Рис. 2 Структура учебно-тренировочного процесса по легкой атлетики в условиях
сельскохозяйственного вуза

Таблица 1 - Основной объем тренировочной нагрузки в годичном цикле подготовки
Объем годовой нагрузки  в процентах
Штанга 0 2,5 12,5 17,5 10 7,5 20 17,5 7,5 5 100
Прыж.упр. 10 20 15 7,5 2,5 7,5 10 17,5 5 5 100
Осн.упр. 2,5 10 12,5 15 7,5 7,5 7,5 10 17,5 10 100
Спринт 0 15 17,5 10 12,5 12,5 7,5 10 17,5 5 100
>200 10 15 10 7,5 125 5 10 15 10 5 100
<200 5 10 15 7,5 12,5 2,5 7,5 10 17,5 12,5 100

Авг Сент Окт Нояб Дек Янв Фев Март Апр Май Всего
Количественный объем   годовой нагрузки
Штанга 0 3,25 16,25 22,75 13 6,5 26 22,75 3,25 0 130
Прыж.упр. 3000 6000 4500 2250 750 750 3000 5250 750 750 30000
Осн.упр. 15 60 75 90 45 30 45 60 15 0 600
Спринт 0 2,25 2,625 1,5 0,75 0,75 1,125 1,5 0,75 0,375 15
>200 6 9 6 4,5 3 3 6 9 3 1,5 60
<200 1,5 3 4,5 2,25 0,75 0,75 2,25 3 1,5 1,5 30

К сожалению, без увеличения нагрузки нельзя рассчитывать на устойчивое
повышение показателей  двигательной подготовленности в целом [1,3].
Комплекс основных средств физической подготовки составляют физические
упражнения, сформированные в соответствии с закономерностями достижения
индивидуальных спортивных результатов в избранном виде легкой атлетики.
По отношению к биомеханическим движениям/ действиям, которые совершает
спортсмен в процессе соревновательной деятельности, средства его тренировки
подразделяются на избранные/специально подобранные упражнения. Весь
процесс тренировки спортсмена в  условиях сельскохозяйственного вуза
делится на четыре основных этапа и взаимосвязан с годами обучения в учебных
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группах. В процессе спортивной тренировки чрезвычайно важна рациональная
система применения тренировочных и соревновательных нагрузок.
Постепенный рост объема средств общей и специальной физической
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в
год увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по
отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно
уменьшается удельный вес средств общей подготовки. Физкультурно-
спортивная направленность позволяет оптимизировать основные элементы
подготовки, а именно: состав тренировочных средств и методов, параметры
соревновательной деятельности, структуру и содержание учебно-
тренировочного процесса, применение средств восстановления.

В заключении следует сказать, что основное направление организации
учебно-тренировочного процесса в годичном цикле подготовки по легкой
атлетике - разработка технологического подхода к организации учебно-
тренировочного процесса в условиях сельскохозяйственного вуза,
направленного на индивидуально ориентированную адаптацию тренирующих
воздействий и взаимосвязи методологических /технологических решений.
Разработка технологического подхода основана на комплексной целевой
индивидуализации тренировочного процесса в скоростно-силовых и
циклических видах легкой атлетики. Принципиальными отличительными
особенностями являются: приоритетность «стратегического» (то есть
перспективного) дифференцирования тренирующих воздействий по
отношению к «тактическому» (учитывающему текущие влияния) их
дифференцированию; системный учет основных показателей двигательной
подготовленности/функционального состояния, обусловливающих исходные
векторы персонификации тренировочных программ; тесная взаимосвязь
индивидуально ориентированного моделирования с учетом динамики
показателей двигательной подготовленности обучающихся в
сельскохозяйственном вузе; основным звеном (объектом) педагогического
конструирования программ занятий признается годичный цикл.
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Очевидно, что самостоятельная работа – это одно из ключевых условий
любого успешного образовательного процесса. И специфика заочного обучения
накладывает повышенные требования к организации самостоятельной работы
студентов ввиду ее большего объема по сравнению с очным обучением.

Говоря о заочном образовании, можно выделить его следующие
особенности, влияющие на формирование общей образовательной среды:

 совмещение учебы и работы, короткий сессионный период не
позволяют выполнять все лабораторно-практические задания в стенах вуза, что
делает вопрос организации самостоятельного обучения очень острым и
злободневным. Кроме этого, студенты-заочники имеют меньше возможности
для получения своевременных консультаций от преподавателей в период
«домашнего», межсессионного выполнения курсовых и других работ, при
подготовке к экзаменам и зачетам;

 наличие практического опыта работы по специальности у ряда
студентов-заочников позволяет им глубже понимать необходимость в тех или
иных знаниях и навыках, что служит дополнительной мотивацией обучения. Но
при этом, ряд студентов, достаточно давно закончивших предыдущее
образовательное заведение (школу, колледж) имеют слабые, остаточные знания
по фундаментальным теоретическим наукам;

 многие студенты уже имеют свою систему сложившегося
мировоззрения, определенный профессиональный и социальный статус, что
накладывает свой отпечаток на модель обучения; зачастую студенты-заочники
имеют в отдельных вопросах более практико-ориентированные навыки по
сравнению с их преподавателями, много знают о реалиях того или иного
конкретного производства [1]. Можно даже сказать, что общение
преподавателя со многими студентами-заочниками, особенно со своими
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дипломниками, носит взаимно обогащающий знаниями, прикладной характер,
устанавливая связь между наукой и производством;

 различные студенты-заочники имеют свои собственные цели
обучения, поэтому в целом более заинтересованы в использовании
индивидуальных образовательных траекторий по сравнению со студентами
очного обучения.

Электронные образовательные системы позволяют при этом формировать
индивидуальные образовательные траектории, учитывающие как уровень
знаний, умений и навыков студента, так и его личностные потребности.

Рассмотрим электронные образовательные системы с точки зрения систем
управления формированием профессиональных компетенций (рисунок 1).

Рисунок 1. Система управления электронным обучением

На данном рисунке использованы следующие обозначения: ОУ – объект
управления (обучаемый), УУ – устройство управления (электронная обучающая
система), Iv и IY - индикаторы текущего состояния внешней среды V и
обучаемого Y.

Устройство управления при этом получает разнообразную оперативную
информацию об объекте управления, о параметрах внешней среды и о ресурсах
управляющей системы. Цель управляющей системы – обеспечить наилучшее
значение параметров обучения (компетенций PY студента в виде его знаний,
умений и навыков) на основе оперативного анализа актуальных параметров
управления [2].

К основным отличительным чертам электронного образования можно
отнести такие характеристики как:
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 формирование адаптивной образовательной траектории, гибкость
обучения; возможность разработки индивидуальной образовательной
траектории с индивидуальным графиком обучения;

 использование технологий удаленного обучения, возможность
изучения образовательных курсов, разработанных в других образовательных
сообществах; доступ к мировому образовательному контенту;

 возможность формирования электронного портфолио обучающихся,
отражающего все основные образовательные достижения;

 создание единой образовательной среды, максимально
ориентированной на раскрытие личных способностей обучаемых.

В Башкирском государственном аграрном университете в настоящее
время функционирует система электронного обучения, разработанная на базе
LMS Moodle (рисунок 2). Каждый студент получает пароль доступа в личный
кабинет, где может ознакомиться с соответствующим методическим
обеспечением курса. Выполнив дома задание для самостоятельной работы,
студент-заочник может загрузить его в систему для последующей проверки
преподавателем дисциплины. Также имеется модуль тестирования,
формирующий индивидуальные тесты для контроля знаний на основе общего
банка вопросов.

Рисунок 2. Пример электронного курса в LMS Башкирского ГАУ

В качестве заключения можно отметить следующее:
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 дальнейшая информатизация образовательного процесса открывает
широкие возможности для реализации разнообразных технологий электронного
обучения. В рамках данных технологий возможно как применение полностью
дистанционных образовательных курсов, так и применение отдельных
элементов цифрового образования;

 технологии электронного обучения позволяют повысить
эффективность образовательного процесса и, в частности, эффективность
организации самостоятельной работы студентов-заочников, за счет более
гибкой модели обучения. Студент может сам формировать свою
образовательную траекторию, подбирая для себя наиболее оптимальный темп
обучения и варьируя траекторию прохождения образовательных модулей с
учетом собственных желаний и возможностей.
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роль во всесторонней подготовке специалиста принадлежит химии как науке,
создающей новые материалы для всех отраслей промышленности и
занимающей ключевые позиции в жизнеобеспечении человечества. Изучение
курса химии в рамках современных ФГОС делает особо актуальными
проблемы рационального планирования занятий, правильной
постановки перед студентами целей и задач каждой темы, каждого занятия,
формирования новых дополнительных учебных общеобразовательных
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Ключевые слова. Концепция образования, изучение химии,
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инновационный подход, дополнительные общеразвивающие образовательные
программы.

Современные условия развития агропромышленного комплекса страны
определяют ценность квалифицированных кадров. Главная задача
инновационной системы  аграрного образования связана с созданием
конкурентоспособной аграрной экономики путем подготовки
квалифицированных специалистов, отличающихся высокой
производительностью и гибкостью, а также путем разработки, внедрения и
распространения инновационных идей и технологий.

Концепция образования в последние годы претерпевает существенные
изменения. Этому способствуют высокие темпы и глубина социально-
экономических перемен, что вызывает необходимость постоянного
совершенствования профессиональных знаний и умений. Особая роль во
всесторонней подготовке специалиста принадлежит химии как науке,
создающей новые материалы для всех отраслей промышленности и
занимающей ключевые позиции в жизнеобеспечении человечества [1].

В рамках современных ФГОС и базирующихся на них учебным планам на
почти всех направлениях подготовки изучение химии начинается на первом
курсе с дисциплины «Химия». У большинства студентов аграрных вузов
изучение химии ограничивается годовым или даже полугодовым курсом
обучения. Насыщенность курса при небольшом объеме времени
его изучения делает особо актуальными проблемы рационального
планирования занятий, правильной
постановки перед студентами целей и задач каждой темы, каждого занятия,
формирования новых дополнительных учебных общеобразовательных
программ, введение инновационных технологий обучения.

Первое на что следует обратить особое внимание при разработке курса
дисциплины, это концепции обучения химии как важной составляющей
процесса развития интеллектуальных возможностей студентов. Концепция
развития интеллектуальных возможностей студентов требует не только
изменения химического содержания, но и методики преподавания химических
дисциплин. Процесс обучения химии должен стать интеллектуально -
развивающим, направленным на развитие когнитивной компетентности, стиля
мышления, обеспечивающих студентам находить альтернативные способы
решения химических проблем, в том числе при работе в команде [2].

Второе – это индивидуальный подход в рамках малого количества
аудиторных часов. Это является сложным процессом, но необходимым, т.к.
дальнейшее обучение  студентов с учетом их индивидуальных способностей
значительно облегчает работу преподавателя и повышает скорость и качество
обучения, а в результате и балл по предмету [3].

Третье - инновационный подход к учебному процессу, направленный на
развитие у обучающихся возможностей осваивать новый опыт на основе
развития творческого мышления, опыта учебно-исследовательской
деятельности. Наиболее перспективным является использование следующих
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инноваций: проектное обучение, методической основой которого является
метод проектов и исследовательские, проблемные и эвристические методы,
которые способствуют формированию таких качеств личности, как
креативность, самостоятельность, инициативность, мобильность. В учебном
процессе метод проектов ориентирован на использование различных
образовательных ресурсов, и подразумевает как самостоятельную работу с
научно-исследовательской и учебной литературой на бумажных носителях, так
и использование электронных информационных ресурсов. В рамках
исследовательского метода обучение ведётся с опорой на непосредственный
опыт обучающихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской
деятельности, активного освоения мира. Наиболее рационально  использовать
исследовательский метод при выполнении лабораторных работ по химическим
дисциплинам. Также  повысить уровень квалификации специалистов аграрных
направлений возможно привлечением студентов к научно-исследовательской
работе (НИРС). Научные лаборатории и кружки для студентов начальных
курсов по химических дисциплинам, студенческие научные общества
позволяют студенту начать полноценную научную работу и мотивировать его к
глубокому изучению данной дисциплины [4].

Четвертое – дополнительные общеразвивающие образовательные
программы. Основное назначение дополнительного курса – формирование
целостного представления о химической науке и практике, с одной стороны, и
повышение, и углубление качества знаний этой дисциплины – с другой.
Обеспечить осмысление студентом большого объема нового теоретического и
практического материала составляет основную цель дополнительных учебных
общеобразовательных программ. На этих занятиях обязательно должны
присутствовать элементы процесса обобщения и систематизации знаний.
Содержание дополнительных программ должно дополнять знания студентов о
области химических дисциплин, включая тематику неохваченную основным
курсом, а также учитывать направленность подготовки специалиста аграрного
вуза. Для углубления и конкретизации знаний студентов необходимо
рекомендовать им не ограничиваться материалами лекций и учебников, а
пользоваться дополнительной литературой (в том числе изданной на кафедре),
справочными материалами, научно-образовательными ресурсами Интернета.

В настоящее время необходимо внедрение новых технологий обучения в
образовательном процессе, в том числе и индивидуализация занятий,
развивающих личностные особенности студентов, а также показывающих
значимость общеобразовательных дисциплин в общем процессе получения
образования. Необходимо предъявлять особые требования к качеству его
преподавания, к результативности занятий. Необходимо активное внедрение
дополнительных общеобразовательных программ для повышения мотивации
студента при изучении химии как целостного объекта с учетом межпредметных
связей. Использование в педагогической деятельности инновационных
технологий, методов обучении и контроля способствует развитию личности
каждого студента, формируя его профессиональную направленность,
творческую активность, креативность, самостоятельность, инициативность,
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мобильность, что позволит повысить уровень формирования
высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства.
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Аннотация: Реализация компетентностного подхода при изучении
дисциплины «Гидрофизика» в аграрном вузе способствует пониманию будущим
выпускником физического механизма гидрологических процессов и явлений,
формирует знания в вопросах проектирования и ввода в эксплуатацию
очистных комплексов, мелиорации и рационального использования водных
ресурсов, улучшения качества воды и восстановления водоемов, применяемых в
сельском хозяйстве.

Ключевые слова: гидрофизика, прикладной бакалавриат, обучение в
аграрном вузе, самостоятельная работа студентов, самообразование,
гидрофизические задачи, компетентностный  подход.

В современном мире очень остро стоит вопрос охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов. Направление
«Природообустройство и водопользование» сфокусировано на сохранение
природных водоемов, их правильную эксплуатацию и реновацию.

Охрана водных ресурсов и их рациональное использование  требуют
глубокого понимания физического механизма гидрологических процессов и
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явлений. Гидрофизика закладывает основы познания физических свойств воды
и её аномалий, процессов перемешивания, смешения вод, движения
минеральных частиц во взвеси и по дну, перемещения влаги в почвогрунте,
зоне аэрации и снежном покрове, тепловых процессов, гидроледотермике.

Студенты учатся оценивать соответствие технических объектов
экологическим требованиям  и влияние человека на природу. Для этого
гидрофизикой решаются следующие задачи:

 рассмотрение основных физических свойств воды, водяного пара, льда
и снега;

 изучение структуры воды в трех её агрегатных состояниях;
 изучение основных положений теплообмена;
 рассмотрение стационарных и нестационарных температурных полей,
 изучение основных положений гидротехнических и ледотехнических

расчетов сельскохозяйственных водоемов и водотоков.
Гидрофизика относится к вариативной части обязательных дисциплин по

области знаний «Комплексное использование и охрана водных ресурсов». В
аспектном ракурсе гидрофизика опирается на содержание механики жидкости
и газов, основы термодинамики и молекулярной физики реальных жидкостей и
газов, стехиометрические законы химии и закономерности протекания
химических реакций. Важными аспектами при её изучении являются
следующие математические вопросы: элементы теории множеств,
дифференциальное исчисление функций,  вопросы интегрирования.

В университетском образовании в последнее время отмечается тенденция
к сокращению лекционного времени в учебном процессе студента. Вследствие
этого, основная задача  лекций сводится  к общему обзору темы, освещению
наиболее сложных и важных вопросов изучаемого материала.

Для построения рабочей программы по курсу «Гидрофизика» в
сельскохозяйственном вузе нами выделены следующие отдельные темы,
которые будут иметь продолжения в дисциплинах профессионального цикла и
специальных дисциплинах:

1. Молекулярная физика воды в трех ее агрегатных состояниях.
2. Основные положения теплообмена.
3. Стационарное и нестационарное температурное поле.
4. Гидротермический и ледотехнический расчет водоемов и

водотоков, используемых в сельском хозяйстве.
5. Испарение с поверхности воды, снега, льда и почвы.
6. Содержание воды в почвогрунтах и снеге.
В рамках программы прикладного бакалавриата особое внимание

уделяется самостоятельной работе студентов. От выпускников требуется
приобретение навыков различных форм самообразования, четких указаний и
рекомендаций для выполнения самостоятельной работы, предусмотренных
программой учебной дисциплины.

Основная задача организации самостоятельной работы заключается в
приобретения студентом общекультурных и профессиональных компетенций,
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позволяющих сформировать у него способности к саморазвитию,
самообразованию и инновационной деятельности. Студент же в процессе
самостоятельной работы под руководством преподавателя вырабатывает
способность самостоятельно приобретать знания и умения, формулировать
проблему и находить оптимальный путь её решения [1, стр. 7].

Основным условием освоения курса «Гидрофизика» в ходе
самостоятельной работе студента аграрного вуза является  организация
аудиторных практических занятий. Структурированные и проработанные
аудиторные занятия позволяют студенту максимально полно усвоить
изучаемый материал. Практические занятия по гидрофизике представляют
собой  активный вид занятий. Эффективное проведение занятий по решению
задач предполагает:

 обязательную предварительную подготовку студентов,
включающую высокую теоретическую и практическую подготовку по
пройденному материалу;

 способность преподавателя поддерживать высокое умственное
напряжение и активность студентов в течение всего занятия, а также
способность поддерживать интерес студентов в ходе всего занятия;

 возможность обеспечить плодотворную самостоятельную работу
каждому студенту;

 возможность обеспечить индивидуальный подход к каждому
студенту и индивидуальное общение студентов между собой во время
занятия;

 сформировать и закрепить в студентах желание и стремление
решать задачи самостоятельно;

 стремление преподавателя вызвать у студентов потребность
приобретать знания [2, стр. 5].

Основным элементом практического занятия является решение
гидрофизических задач, условие, которых ориентирует будущего выпускника
на практическое применение знаний, умений и навыков в реальных условия
производства.

Следующим видом самостоятельной работы студентов является расчетно-
графическая работа (РГР). Она представляет собой индивидуальное
исследование студента, которое направлено на обоснование теоретического
материала и выработку навыков практического выполнения расчетов.

Предлагаемое задание в РГР содержит:
- теоретическое обоснование вопроса (заданные величины с указанием

единиц измерений, табличные величины);
- математические расчеты;
- анализ и подведение полученных результатов, выводы.
Для реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины

«Гидрофизика» в учебном процессе используются активные и интерактивные
форм проведения занятий: лекции – беседы, пресс-конференции, мастер-
классы.
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Итоговый контроль знаний, полученных при изучении дисциплины
«Гидрофизика» есть важный элемент учебного процесса студента аграрного
вуза. Формой итогового контроля является зачет. Он проводится в форме
индивидуального собеседования по итогам проведенных занятий:

- по темам лекционного курса;
- расчетно-графической работе и другим вида обязательной

самостоятельной работы.
Курс гидрофизики закладывает физическое понимание вопросов

проектирования и ввода в эксплуатацию очистных комплексов, вопросов
мелиорации и рационального использования водных ресурсов, улучшение
качества воды и восстановление водоемов, применяемых в сельском хозяйстве.

Благодаря естественным наукам обеспечивается технологический
прогресс, формируется особый тип рационального мышления, а именно
менталитет инженера. Критически-аналитическая рациональность приучает
инженера к относительности систем отсчета и суждений, к новым
представлениям об объективности научного знания к уяснению ограниченности
и модельности наших представлений о мире. Методы, используемые при
гидрофизическом моделировании, заставляют обучающихся сопоставлять
теоретические построения с действительностью, анализировать и учитывать
условия функционирования объекта, абстрагировать информацию, понимать
относительность области применения тех или иных моделей.
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«Иностранные языки и гуманитарные исследования в

образовательном пространстве аграрного вуза»
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Аннотация: В статье описываются способы перевода национально-
окрашенной лексики стихотворения М. Богдановича «Рондо».

Ключевые слова: перевод, смысл, культурно-маркированная лексика,
поэтический перевод, перевод художественного текста.

Поэтическая коммуникация - это коммуникация, которая осуществляется
через художественные литературные поэтические тексты.

Когда мы говорим о переводе поэтических текстов,  нужно твердо
осознавать, что, «сталкиваясь с настоящей поэзией, поэт-переводчик
улавливает душу брата – поэта оригинал, его сердцебиение, и, уловив   это –
передает». Другими словами, поэт-переводчик  не может перевести
поэтическое произведение, не создав его отражение на своем языке [4, с. 221].

По мнению известного переводчика и преподавателя Р.К.Миньяр-
Белоручева, к поэтическому переводу «необходимо допускать только
исключительно избранных»[5, с. 1].Николай Гумилёв отмечал,
что“...переводчик поэта должен быть сам поэтом, а, кроме того, внимательным
исследователем и проникновенным критиком, который выбирая наиболее
характерное для каждого автора, позволяет себе, в случае необходимости
жертвовать остальным. Он должен забыть свою личность, думая только о
личности автора” [2, с. 1].

Поэтический перевод – единственный способ перевода поэзии,
предназначенный для собственно поэтической коммуникации. Поэтическая
коммуникация есть такой вид общения между автором и читателем или
слушателем, при котором осуществляется одновременная передача смысловой
и эстетической информации поэтического текста.

Очевидно, что, во-первых, инициировать поэтическую коммуникацию
должен стихотворный текст, во-вторых, этот текст должен быть организован
таким образом, чтобы передать максимальный объем информации
поэтического текста наиболее лаконичными вербальными средствами. Стоит
отдельно отметить разницу между стихотворным и поэтическим текстами, при
том, что их общая черта – рифма, стихотворный текст, в отличие от
поэтического, смысловой нагрузки может и не нести.

Термин «культурно-маркированная лексика» появляется в работах
русских лингвистов в 80-х годах – а именно у Н.Е. Меркиш, И.Е. Аверьяновой
– при сопоставлении русского языка с немецким и английским, соответственно.
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Культурно-маркированными единицами называют слова, обладающие
экстралингвистическим фоном и вследствие этого являющиеся источником
социокультурной информации о стране изучаемого языка. Как синонимы
приводятся термины «лексические единицы с культурным компонентом»,
«национально-окрашенные лексические единицы», «культурно-специфические
лексические единицы» [6].

Для становления и развития теории лингвокультурологии
распространенной была историческая, синхронная или смешанная
классификация культурно-маркированной лексики [1, c. 1]. Так, например,
В.Н. Комиссаров предложил следующую классификацию безэквивалентной и
фоновой лексики:

 Советизмы
 Слова нового быта
 Наименование предметов и явлений традиционного быта
 Историзмы
 Лексика фразеологических единиц
 Слова из фольклора
 Слова нерусского происхождения [3].

Культурно-маркированная лексика  в художественном тексте является
важной частью национально-культурного компонента, это обозначает, что
переводчик должен обладать не только глубокими знаниями языка, но также
культуры и истории народа, особенности традиционного образа жизни и
национального характера.

При передаче художественного текста, могут быть не только
лингвистические, но также и культурного характера, поэтому он должен
обладать «фоновыми знаниями» - социокультурной информацией характерной
для определенной нации в разные промежутки ее существования. Переводчик
должен знать об авторе, которого он переводит, об эпохе, в которой происходит
действие.

Проанализируем особенности перевода стихотворения М. Богдановича
«Рондо» на английский язык, выполненного Верой Рич.

Рондо (франц. Randeau от rond – круг) – древнефранцузское
стихотворение из 8, 13 или 15 строк, связанных двумя сквозными рифмами.
Своеобразностью Рондо является то, что слова (иногда строчка) каким оно
начинается, повторяется – в середине произведения («Design») и заканчивается
им («Design»), создавая кольцо. В английском переводе стихотворение звучит
органически, глубоко по форме, объёмно по содержанию, также эмоционально-
экспрессивно, как это звучит и в белорусскоязычном оригинале.
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Рондо Rondeau
Узорпрыгожыпекныхзор А
Гарыць у цемнінебасхіла; Б
Вада балот, стаўкоў, азёрА
Яго ў глыбі сваей адбіла. Б
І гімнс’пяваежабоўхорА
Красе, каторуюз’явілаБ
Гразь луж; напоўніць мгла прастор, А
І ўстане зіхгарашчымілаБ
Узор.
І сонцадальшклянуць, што скрыла Б

Луж зоры днём. І чуебор, А
І чуе поле крэхатхілы, Б

Ды жаб няўчуцьвышэй ад гор, А
Там, дзечыясь рука зрабілаБ
Узор.

Design of stars so fair and fineА
In the dark firmament is blazing; Б
Waters of pools and marshes shineА
mirroring in their depths this blazon. Б
A mist into far space doth twine, А
A choir of frogs chants hymns of praising Б
They beauty in the puddles shrined. А
And in them burns a fair, amazing Б
Design.
Frogs curse the sun that hides from gazing Б
The puddles' stars by day. the pineА
Woods hear, the field hears the croaked
phrasing; Б

But frog-songs o'er the mountain spineА
Rise not, where once some hand was tracing Б
Design.

Как видим, переводчица соблюдает характер рифмовки.  В оригинале
стихотворение написано четырёхстопным ямбом. И переводчица также
старается придерживаться данного размера. Правда, иногда количество стоп
увеличивается.

В белорусском варианте слово узор рифмуется дважды с таким же
окончанием 8 и 13 строчек, а также со словами зор, азёр, хор, прастор, бор, гор.
Начальное английское Design также заканчивает 8 и 13 строчки.Оно рифмуется
со словамиfine, shine, twine, shrined, pine, spine.

Так же как и в белорусском языке, Вера Рич в первой строчке
стихотворения дает два прилагательных, схожих между собой по
стилистическому окрашиванию (прыгожыпекных=fairandfine).

В строке «Вада балот, стаўкоў, азёр» в английской версии передается
только две единицы из трех «Watersofpoolsandmarshesshine».

Возможно, выбраны эти два элемента, т.к. наша Беларусь «синеокая» и
знаменита болотистой местностью. А слово стаўкі оказалось сложным для
переводчика. Мы сами не смогли найти его в толковом словаре белорусского
языка.

Для лучшей звучности в английском тексте как нечто яркое и горящее
обозначилисловомblazing, в четвертой же строчке в белорусскоязычной версии
используется местоимение, а в английском тексте повторяется blazing.

Следующая часть стихотворения не сочетается с конструкцией
белорусского стиха, но все же подходит под структуру рондо.

Красе, каторуюз’явіла / Гразь луж. Слово з’явіла в переводе дается как
shrined«благоговейно хранить».

Так же слово мілапередается в более сильном по своему стилистическому
окрашиванию слове amazing.

Узор и design: у слова design намного больше значений, оно довольно
широкое в подборке смысла. Слово узор относится к русизмам, в русско-
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белорусском словаре мы можем найти «Узор» –«арабэска», которое является
чисто белорусским словом. Значит, «узор» может определяться как
образец, макет, модель, пример, клише,а слово «design»–дизайн, план,
замысел, конструкция, вымысел, узор, рисунок.

Во второй части стихотворения используются frogs, хотя в белорусской
части эта строчка безличная. Слово бор: в белорусской части под этим словом
подразумевается более широкое понятие (хоть и понимаем, что если бор, то,
скорее всего, сосновый, но в английском это более конкретизировали, назвав
сосновым:pinewoods.

В стихотворении М. Богдановича:жаб няўчуць, при переводе Вера Рич
сделала добавление frog-songs, не просто не расслышать лягушек, а не
расслышать лягушачьи песни

В белорусской части используется вышэй ад гор, в английскойверсии
находим mountainspine как горный хребет.

Так же у Веры Рич рука не просто зрабіла т.е. сделала узор, а она
егонарисовала:tracing.

Таким образом, при переводе стихотворения М. Богдановича «Рондо» на
английский языкиспользовались следующие приёмы:опущение, замена,
перестановка, конкретизация, генерализация, лексическое добавление,
опущение и компенсация.

В ходе анализа мы пришли к выводу, что не вся лексика белорусского
языка передается на английский язык. Для существующих только в
белорусском языке реалий подбираются близкие по смыслу лексические
единицы.Переводчица добивается сохранения структуры стихотворения и
характера рифмовки, для чего и используются такие приемы, как опущение,
добавление либо лексическая перестановка.
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Значимость образования сегодня очень велика. Многие смотрят на
образование как на стратегический товар и силу общества, предопределяющую
его способность реагировать на изменения, обеспечивая свое существование и
процветание в условиях глобализации [1].

В эпоху глобализации обмен информацией и знаниями становится всё
доступней, а образовательные услуги приобретают все более
интернациональный характер.Стремительное увеличение количества
образовательных услуг (исследовательских и образовательных программ,
обмен студентов, увеличение количества иностранных студентов в учебных
заведениях, мобильность профессорско-преподавательского состава,
распространение институтов изучения языков за рубежом) также являются
частью процесса интернационализации. На различных этапах развития,
интернационализация образования являлась источником изменений в стране и
приспособлению к мировому рынку [2]. Активно развивается единый мировой
образовательный рынок, в рамках которого множество высших учебных
заведений всех континентов готовы обучать студентов независимо от их
гражданской принадлежности и национальности [3]. С целью обмена опытом
между университетами проводятся конференции и семинары, и новым витком
установления отношений являются летние школы.

Они проводятся не только в рамках университетов одной страны, но
также между университетами разных стран, тем самым приобретая
международный статус. Тематикой таких школ может стать абсолютно любой
аспект интереса студентов: от технических инноваций до изучения языков и
культур.

Однако самыми популярными летними школами стали именно школы
изучения иностранных языков. Ежегодно сотни тысяч студентов подают заявки
на участие в таких школах. Ведь это уникальная возможность окунуться в
новую культуру и пополнить свои знания не только о языке и культуре
принимающей страны, но и о людях из других стран, таких же студентах. Все



1319

эти знания являются бесценными для любого человека, так как они становятся
опытом, с которым следует обязательно поделиться.

Обычно летние школы делятся на следующие части: официальная часть,
академическая часть, внеучебная часть.

К официальной части относятся различные организационные моменты:
оформление бумаг, информационные встречи и т.п.Академическая часть
включает в себя учебные курсы на иностранном языке, учебные мероприятия.

Внеучебная часть: практически всегда зарубежные участники летних
школ преследуют цель познакомится с иной культурой. За это отвечает
внеучебная часть. Именно эта часть летней школы делает ее запоминающейся и
интересной. Во внеучебной части выделяют обязательные активности и
самостоятельные активности [4].

На основе существования таких летних школ можно выделить основные
преимущества обучения в них[5]:

1. Интегрирование в новую культуру. Знакомство с новой культурой,
её традициями и особенностями посредством общения с носителями языка.

2. Возможность изучения иностранного языка. Полное погружение в
другую среду благотворно влияет на темпы изучения иностранного языка, так
как общение происходит на иностранном для обучающихся языке.

3. Установление межкультурных контактов. Общение с участниками
летней школы из других стран способствует установлению контактов с ними.

4. Эффективные условия обучения. Занятия проводятся в небольших
группах с носителями языка с использованием различных методов
эффективного усвоения информации.

Летняя школа, как часть процесса интернационализации образования,
должна существовать на определенных условиях:

1. повышение уровня мобильности студентов и преподавателей;
2. технологическая готовность системы организации международной

деятельности в университетах к взаимодействию с зарубежными
университетами и работе с зарубежными образовательными программами.

3. методическое обеспечение условий успешной социальной и
культурной адаптации студентов и преподавателей в условиях работы с
зарубежными университетами и в работе с зарубежными образовательными
программами [6].

Конечно, у этого обучения имеется и свой недостаток, такой как
«культурный шок», представляющий собой эмоциональный или физический
дискомфорт, вызванный попаданием в иную культурную среду, столкновением
с другой культурой, незнакомым местом.Для любого человекакультурный шок
является стрессовой ситуацией, однако только преодолев его можно полностью
открыться новым знаниям, которые будут ждать каждого, кто решит
поучаствовать в такой летней школе.

Еще одну проблему представляют собой трудности с различием
менталитетов, систем воспитания, а также разница в возрасте студентов. Для
западной культуры студент среднего и пожилого возраста – это не редкость. В
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связи с этим могут возникать проблемы, связанные с возрастными различиями
студентов [4].

Таким образом, летние школы способствуют развитию мобильности
студентов и преподавателей и являются перспективным направлением
интернационализации современных университетов.
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речевое поведение, языковые средства, реферирование, текстовая
деятельность, языковой материал.

Задача высшей школы – подготовка квалифицированных специалистов с
гибким мышлением. Программа подготовки выпускников предполагает
формирование целого комплекса ключевых компетенций, свой определенный
вклад в профессиональную подготовку будущих специалистов вносит и
иностранный язык.

Целью обучения иностранным языкам в агарном вузе является
практическое использование иностранного языка в профессиональной
деятельности.

К условиям, при которых формируются профессиональные мотивы
овладения иностранного языка, относятся:

1. Реальное включение иностранного языка в профессиональную
подготовку (профессионально направленное обучение, осуществление
межпредметных связей);

2. Моделирование ситуаций будущей профессиональной
деятельности (развитие коммуникативной и профессионально-
коммуникативной компетенции);

3. Углубленное самообразование в рамках профессиональной
подготовки и исследовательской деятельности (поиск и использование
профессионально значимой информации из иностранных источников при
написании  рефератов, курсовых работ, дипломных проектов, при подготовке
выступлений, докладов, тезисов и т. п.).

Поэтому большое  значение при обучении иностранному языку в
аграрных вузах приобретает профессионально-ориентированное обучение
языку. [1, с.122].

Требования, предъявляемые в настоящее время к выпускникам аграрных
вузов, очень высоки: участие в международных конференциях, ведение
деловых бесед, работа с документацией по специальности, литературой на
иностранном языке. Профессионально-ориентированное общение может
проходить и в неофициальной обстановке, в форме беседы с иностранными
коллегами, поэтому выпускник вуза должен использовать иностранный язык
как средство межкультурного общения.

Профессиональное общение специалистов на иностранном языке — это
сложный и целенаправленный процесс взаимодействия нескольких людей в
рамках их профессиональной деятельности, решающих деятельностный задачи
посредством воздействия на интеллект, взгляды, поведение и эмоции друг
друга. Этот процесс проходит в определённых социальных и психологических
условиях, то есть в определённых сферах и возможных ситуациях
профессионального общения на иностранном языке. Сфера общения
представляет собой экстралингвистический фон, но именно он определяет
характер деятельности коммуникантов, влияя как на их речевое поведение, так
и на выбор языковых средств.

Таким образом, на основе учёта специфики профессионального
иноязычного общения можно утверждать, содержание профессионально-
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ценностного обучения иностранному языку должно включать в себя
следующие компоненты: конкретные сферы, ситуации и темы общения, тексты,
языковые и страноведческие знания, иноязычные навыки и умения речевого
общения, коммуникативные и интеллектуальные умения. [3, с.114].

Как и любой отрасли народного хозяйства, сельскому хозяйству нужны
специалисты, владеющие иностранным языком и как средством получения
профессиональных знаний, и на бытовом уровне. [2, с.3].

Изучение новых программных продуктов, а также сопроводительных
инструкций по описанию, применению, эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, чтение документации
на языке требуют от специалиста хорошего знания иностранного языка, в
особенности знания терминологии и умения работать с литературой по
специальности. Программа «Иностранный язык» для студентов аграрных вузов
предусматривает  4 тематических раздела по сферам общения: «бытовая»,
«учебно-познавательная», «социально-культурная» и «профессиональная». В
соответствии с этими тематическими разделами осуществляется обучение
монологической и диалогической речи, письму, чтению. Студенты делают
доклады, сообщения, знакомятся с основами реферирования и перевода
литературы по специальности, приобретают навыки работы со специальной
литературой.

Все большее значение приобретает умение работать с литературой на
иностранном языке, так как это является базовым в профессиональной
деятельности специалиста. Студенты должны уметь владеть языковой и
справочной литературой, уметь подобрать необходимую литературу на
иностранном языке, понять важную для себя информацию, а также должны
быть в курсе достижений в своей области знаний.

Существует мнение о том, что основной предметной деятельностью
студентов в иноязычном профессионально-ориентированном обучении
является текстовая деятельность. Ю.А. Молчанова считает, что текстовая
деятельность представляет собой целостный интеллектуально-мыслительный
процесс, включающий внутреннее интеллектуальные действия: восприятие,
запоминание, усвоение лексики. По мнению автора, положительным
результатом данной деятельности является усвоение терминологической
лексики, ее употребление в устном и письменном научном дискурсах. В
процессе чтения происходит обработка новой профессионально значимой
информации и как результат «порождения вторичного устного или
письменного профессионально-ориентированного дискурса». [10, с.5].

В идеальном варианте перед студентом стоит задача извлечения
текстовой информации, усвоения приемов извлечения информации из текста и
усвоения языковых форм, заложенных в тексте. Преподаватель при работе с
текстом обучает приемам извлечения информации из иноязычного общения с
опорой на знание композиционно-смысловой структуры, закрепляет языковой
материал, предназначенный для усвоения.

Для достижения поставленной цели преподавание иностранного языка
должно следовать принципу «от простого к сложному». Необходимо отбирать
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для работы профессиональный языковой материал, учитывая знания студентов
по языку и специальности, степень обучения, организовывать самостоятельную
работу студентов.
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Аннотация: В статье рассматривается цвет как один из самых
важных аспектов, составляющих успех рекламного сообщения. Представлена
специфика использования цвета в рекламе. Рассматривается влияние цвета на
человеческое восприятие, ассоциации, а также особенности использования
различных цветов в рекламе.

Ключевые слова: реклама, маркетинговый посыл, восприятие,
потребитель, цветовое решение, цветообозначение.

Особое значение в современной рекламной коммуникации имеет цвет.
Он является сложным природно-культурным, коммуникативным и
эстетическим феноменом. В рекламной коммуникации цвет является
незаменимым компонентом при создании притягательного образа товара.
Авторы рекламных сообщений в большинстве случаев обращаются к цветовому
решению рекламы как к средству невербального сообщения.

Применение методов психологии позволяет открыть новые возможности
удовлетворения потребностей, затронуть эмоциональные стороны характера
покупателя, а также создать необходимые условия для диалога между
покупателем и рекламопроизводителем, способствующие эффективной
продаже товара. Влияние рекламных текстов на общественность
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осуществляется при помощи вербальных и визуальных компонентов. Цвет – это
один из самых важных аспектов, составляющих успех рекламного сообщения.
Именно цвет определяет первое впечатление о товаре в сознании потребителей.

Огромное внимание влиянию цвета на восприятие человека и его
психическое состояние уделял швейцарский психолог Макс Люшер. Он
установил, что определенный цвет вызывает у человека вполне определенные
эмоции. Например, желто-красные тона создают чувство взволнованности,
возбуждения. Серые, синие цветовые тона, напротив, действуют
успокаивающе. Черный или серый цвет обладает значением изысканности,
культурности. Цвет становится важным элементом «общего решения внешнего
вида вещи и ее рекламного образа» [1, с. 152]. Принято полагать, что у всех
цветов есть дополнительные свойства, присущие им от природы, либо
приписываемые образом, в котором они используются. Приведем некоторые
физиологические и психологические характеристики цвета:

Красный цвет: из всех цветов спектра, красный цвет вызывает наиболее
сильную физиологическую реакцию – учащение сердцебиения. Во всех
мировых культурах по мере развития языка красный цвет получил название в
числе первых, сразу после белого и черного. В природе красный цвет – это цвет
изобилия. Красный цвет вызывает сильные эмоции. Это очень сильный цвет,
который непосредственно воздействует на человека и не оставляет
равнодушным [2].

Розовый цвет: связан с красным. Фактически это его оттенок – смесь
красного и белого цветов. Изменение восприятия цветового сигнала при
переходе от красного цвета к розовому совершенно характерно для любого
перехода от цвета яркого к пастельному. Розовый цвет воспринимается как
нежный, мягкий, очаровательный и женственный [2].

Оранжевый цвет: как и красный, относится к теплым цветам. Он также
вызывает учащение сердцебиения. Оранжевый цвет в небольших количествах
вызывает чувство радости и веселья. Однако чрезмерное использование этого
цвета утомляет. Однако существуют свои оттенки восприятия оранжевого
цвета, которые используют многие производители. Пастельный оранжевый
цвет приближается к персиковому, который в свою очередь обычно
связывается в сознании людей со свежестью и здоровьем, естественным цветом
кожи и косметики [2].

Жёлтый цвет: стимулирует мозг, привлекает внимание и сохраняется в
памяти дольше, чем другие цвета. Желтый цвет часто ассоциируется с
весельем, радостью, развлечениями и праздниками. Однако, если он
используется в избытке – быстро утомляет [2].

Зеленый цвет: посылает массу самых разнообразных сигналов. Если в нем
преобладает желтый оттенок – он возбуждает. Изумрудный и малахитовый
говорят о роскоши. Желто-зеленый цвет обычно вызывает у человека
ощущение благополучия, оптимизма и обновления. Данный вид цвета часто
связывают с плодородием. Но изобилие желтого оттенка в сочетании с зеленым
цветом вызывает негативную реакцию, так как ассоциируется с завистью,
болезнью и тиной [2].
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Голубой и синий цвета: голубой цвет очень комфортен, он успокаивает,
утешает и вызывает ощущение благополучия. Голубой цвет ассоциируется с
постоянством и задумчивостью, с верностью, надежностью и честью. Он имеет
множество разных оттенков. Голубой, с одной стороны, может быть
элегантным, светским и изысканным, а с другой, совершенно домашним и
повседневным. Темно-синий цвет считается деловым, профессиональным и
авторитетным [2].

Фиолетовый цвет: в фиолетовом цвете сочетаются энергия красного и
элегантность синего цвета. Именно поэтому пурпур и фиолетовый цвет всегда
ассоциировались с царственностью. Однако с фиолетовым цветом очень легко
переборщить. В больших количествах он выглядит неестественным,
искусственным и вычурным [2].

Белый цвет: полное отсутствие пигмента. Обычно ассоциируется с
чистотой, непорочностью, новизной, покоем и невинностью, а также с высоким
качеством. Оттенков белого цвета огромное множество [2].

Серый цвет: классический нейтральный цвет. Серый отражает все цвета,
и в нем не доминирует ни один из них. Он отлично подходит для фона. Чтобы
несколько сгладить нейтральность серого цвета, его можно «утеплить»,
добавив красного или желтого, или «охладить», добавив в серый цвет зелень
или синеву. Серебро, металлический серый цвет, говорит о богатстве. Серый
цвет может казаться старым, скучным и неинтересным. Но в сочетании с
другими нейтральными или яркими цветами серый выглядит сильным,
энергичным, изысканным и красивым [2].

Черный цвет: традиционно ассоциируется с элегантностью и
изысканностью. В пословицах и поговорках черный цвет часто ассоциируется
со страхом, гневом и депрессией. Черный цвет подталкивает к конфронтации и
нарушению запретов. Сегодня практически любой предмет можно найти в
черном цвете. Он всегда говорит о силе, власти и изысканном вкусе [2].

Бежевый и коричневый цвета: традиционно коричневый цвет считался
сильным и энергичным, однако недостаточно сильным, по сравнению с черным
или красным. Бежевый и коричневый цвета – это сочетание нескольких цветов,
они способны вызвать самый разнообразные реакции у окружающих [2].

Цвет в рекламе имеет наиважнейшее значение в тот момент, когда
человек составляет свое мнение о продукте. Реклама напрямую зависит от
цвета:

• правильное сочетание цвета может повысить шансы рекламы быть
замеченной среди потребителей на 38%;

• цвет может повысить позитивное отношение к рекламируемой
продукции на 22%;

• с вероятностью в 60% под влиянием цвета человек решает, стоит ли
знакомится с продуктом подробнее или нет;

• правильное сочетание цвета способно улучшить восприятие
потребителем рекламного сообщения на 40% [2, c. 147].

Сочетание цветов в рекламе не только способно привлечь внимание к
продукту, но также может создать цветовую гамму самого бренда. Цвет –
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мощный инструмент, которым нужно грамотно распоряжаться. Для этого
необходимо учитывать, какими психологическими свойствами обладает цвет,
как относятся к цвету в конкретной стране, насколько хорошо между собой
сочетаются цвета, насколько их значение соответствует продукту,
потенциальному покупателю данного продукта, имиджу компании.

У потребителя сформировались стереотипы восприятия, которые тоже
необходимо учитывать при разработке рекламы. В табачной промышленности
сигареты full favor – крепкие, ассоциируются с красным цветом, lights – легкие,
должны быть синего или голубого, super lights – суперлегкие – серого или
белого, menthol – ментоловые, должны быть зеленого цвета.

Выбор цветового оформления во многом зависит от позиционирования
самого товара.

Самым сильным стереотипным цветом принято считать розовый цвет.
Чаще всего розовый цвет применяется в товарах, ориентированных на женщин.
Розовый цвет – наиболее нежный и романтичный цвет, он успокаивает и
ослабляет энергию.

Одним из самых популярных и многозначных цветов в рекламе является
красный цвет. Он символизирует необузданную энергию, силу и мощь.
Красный цвет способен быстро и эффективно привлечь внимание любого
человека. Он широко используется в рекламе товаров, связанных с силой и
страстью.

Однако красный цвет, подсознательно у людей ассоциируется с кровью и
тревогой, поэтому его использование в рекламы медицинских компаний и
учреждений не желательно.

Оранжевый цвет рассматривается в рекламе, как более мягкий,
нейтральный оттенок красного.

Помимо красного, довольно часто авторы рекламных объявлений
используют жёлтый цвет.

Зеленый цвет в рекламе совсем немного отстает в популярности от
красного. Это цвет природы, гармонии, он наиболее легок для восприятия.
Зеленый цвет часто встречается в рекламе медицинских товаров и услуг, а
также предметов гигиены. Из-за того, что зеленый цвет прочно ассоциируется с
пользой для здоровья, его часто используют для создания «зеленого
камуфляжа» - натурального образа, создаваемого рекламщиками для
привлечения большего внимания.
Наиболее универсальным цветом является синий и его оттенки. Он способен
замедлить пульс человека, снизить температуру тела. В рекламе продуктов
питаний и ресторанов синий уступает красному и зеленому, за счет того, что
подавляет аппетит. При этом, в отличии от красного цвета, синий не агрессивен
и не вызывает чувство раздражения. Именно синий цвет стал цветом общения,
благодаря присутствию во многих социальных сетях. Использование синего
цвета объясняется стремлением рекламщиков создать образ сети, вызывающей
доверие и спокойствие. Действительно, синий цвет способен вызывать у
человека чувство спокойствия и уверенности, руководствуясь данной
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информацией авиакомпании разных стран прибегают к использованию синего
цвета в фирменном стиле и рекламе компании.

Наряду с зеленым, коричневый цвет часто используется
рекламодателями, чтобы подчеркнуть натуральность своего продукта.
Маркетологи используют этот цвет и его оттенки основываясь на стойких
ассоциациях, которые уже связаны в воображении потребителя с
определенными образами. Коричневый цвет прочно ассоциируется с
кофейными зернами, по этой причине его используют как фоновый цвет для
рекламы кофе Nescafe. Благодаря коричневому цвету у потребителя возникает
чувство тепла и уюта, что как нельзя лучше подходит для рекламы ароматного
кофе. Коричневый цвет и его оттенки могут создавать эмоциональный образ
серьезности и ответственности.

Черный цвет в рекламе компаний символизирует силу и уровень
компании. Используется в рекламе эксклюзивных и дорогих товаров.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Цвет способен вызвать различные эмоциональные реакции, мысли: он

может успокаивать и волновать, радовать и впечатлять, угнетать и веселить.
Цвет может вызвать чувство теплоты и холода, бодрости и усталости, легкости
и тяжести, расширять и сужать пространство, стимулировать зрение, мозг,
нервы, мускульное напряжение;

2. Основной проблемой создания рекламного образа является проблема
выбора определенного цвета. Отдельно взятые цвета в сочетаниях между собой
выражают совершенно особые значения, основывающиеся на полученном
опыте и ведущие к ассоциациям.

3. Использование цвета в рекламе всегда предопределено маркетинговой
целью. Так, в рекламе детской продукции, как правило, используется белый и
розовый цвет, которые ассоциируются с нежностью, чистотой, спокойствием; в
рекламе продукции, ориентированной на подростковую аудиторию,
используются резкие контрастные цвета, которые активизируют внимание,
активность.

4. Красный цвет вызывает наиболее сильную физиологическую реакцию
– учащение сердцебиения. Это очень сильный цвет, который непосредственно
воздействует на человека и не оставляет равнодушным. Он символизирует
необузданную энергию, силу и мощь. Он широко используется в рекламе
товаров, связанных с силой и страстью.

5. Синий цвет помогает сосредоточиться, сконцентрироваться. Он
способен замедлить пульс человека, снизить температуру тела. Синяя деталь
рекламе сразу привлечет к себе внимание, и, в отличие от красной, не вызовет
отрицательных эмоций.

6. Оранжевый цвет, способствует подъему настроения. Он заряжает
энергией и помогает сделать решительный выбор. Его хорошо использовать в
рекламе детских товаров, услуг в области здравоохранения и образования.

7. Розовый – способен влиять на чувства человека, он делает нас более
внимательными, ласковыми и чуткими. Активно используется в оформление
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различной женской парфюмерной продукции, косметики, детских и семейных
товаров.

8. Черный – это мощный цвет, символизирующий силу, элегантность,
изысканность и эффективность. В рекламах компаний, использующих серый
цвет, прослеживаются авторитет и сдержанность, технологичность и
совершенство.

9. В разных культурах один и тот же цвет наделяется разными смыслами.
Например, желтый цвет для Сирии – это знак смерти, для Бразилии – признак
отчаяния, для Китая – цвет власти, для Америки – цвет процветания. Зеленый –
надежда для американцев, наиболее популярный для Австрии, цвет смерти для
Египта.

Список литературы
1. Джойс, В.В. Практическое руководство к тесту Люшера. – Кишинев: Периодика, 1990. –
152 с.
2. Морозова И. Слагая слоганы. – М.: РИП-холдинг, 1998. – 13 с.

УДК 8.80

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР» И
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ» В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ

КОММУНИКАЦИИ

кандидат филолог. наук, доцент Е.В. Гулевич
студент Д.П. Поспелова

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
г. Гродно, Республика Беларусь

Аннотация: Данная статья посвящена изучению понятий
«национальный характер» и «национальный менталитет». В статье
рассматриваются результаты исследований ученых, которые посвятили свои
работы, тщательному анализу данных понятий, рассматривая их разных
сторон. Кроме того, в статье приводятся основные характеристики
национального характера и национального менталитета, а также факторы,
влияющие на их формирование. Доказывается тот факт, что термины
«национальный характер» и «национальный менталитет» не являются
синонимами одного и того же понятия.

Ключевые слова: национальный характер, национальный менталитет,
ментальность, мировосприятие, культурные особенности, глобализация.

На сегодняшний день особенности национального менталитета и
национального характера еще недостаточно изучены. Это связано с тем, что
довольно долгое время эти понятия отождествлялись, использовались в
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качестве синонимов, которые могут заменять друг друга. В связи с этим
исследование таких понятий как «национальный характер» и «национальный
менталитет» является актуальной темой для современных исследований.

Национальный характер является объектом исследования ученых на
протяжении многих лет. Впервые национальный характер стал объектом
анализа французского врача Азама в конце XIX в. С тех пор проблема
определения национального характера является предметом научных споров,
которые продолжаются и сегодня [1].

Изучением национального характера занимались представители
различных направлений (психологи, философы, социологи, историки,
филологи, антропологи). Они рассматривали данный феномен с разных сторон,
дополняли и опровергали результаты исследований своих коллег. В результате
были сформированы многочисленные определения национального характера,
выделены разнообразные факторы его формирования, найдены различные
подходы и методы изучения национальных особенностей представителей той
или иной культуры [2].

На сегодняшний день понятие «национальный характер» используется
повсеместно. Его можно встретить на страницах научных работ и учебников, в
газетах и журналах, услышать во время публичных выступлений. Нередко
понятие «национальный характер» имеет абсолютно непохожие значения.
Причиной таких различий является сложность и многогранность национальных
особенностей.

Национальный характер представляет собой совокупность
взаимосвязанных элементов. В связи с эти, чтобы понять отличительные
особенности конкретного народа, необходимо уделить внимание многим
аспектам. Для правильной интерпретации поведения того или иного народа
следует учитывать заметки и наблюдения путешественников, исследования
ученых и даже популярные стереотипы. Кроме того, при исследовании
национальных характеристик большое внимание уделяется языку конкретного
народа, фольклору, литературе, кино и другим видам творчества. Помимо
этого, необходимыми элементами при изучении данного вопроса являются
традиции быта, способы взаимодействия и манеры поведения. Результаты,
полученные в результате данных исследований, дополняют и уточняют друг
друга. Таким образом, только при глубоком целостном анализе
вышеперечисленных компонентов, возможно, сложить представление о
национальных характерах тех или иных народов.

Национальный характер представляет собой сложное и противоречивое
явление, которое продолжают изучать многие ученые и исследователи [3].
Согласно А.В. Павловской, автора статьи «Национальный характер в условиях
глобализации: перспективы изучения» известно, что сегодня, несмотря на
опасения и неутешительные прогнозы, унификация бытовых явлений, процесс
международной экономической и политической интеграции и создание единых
рынков привели к увеличению значимости национальных особенностей.
Оказалось, что постоянное международное сотрудничество только подчеркнуло
культурные особенности, которые отличают один народ от другого и



1330

подтолкнуло представителей различных культур к защите и обособлении
национальных характеристик того или иного народа [4].

Не следует также забывать, что в вопросах о национальных характерах
нет категорий «плохое» или «хорошее», есть только «разное». В связи с этим
следует перестать оценивать поведение, образ жизни или привычки
представителей различных народов [5]. Например, в России не принято
улыбаться мимо проходящим людям без причины. Данное явление естественно
и понятно для всех людей, проживающих в России. Кроме того, у русских
человек в постоянно приподнятом настроении может вызвать подозрения и
даже опасения. Однако для американца нежелание постоянно улыбаться
кажется странным и чаще всего приводит к недоумению. Причина такой
реакции заключается в том, что в западной культуре через улыбку люди
выражают вежливость по отношению ко всем остальным членам общества.

Таким образом, как мы видим, у каждого народа имеются свои
культурные ценности, связанные с особенностями культурно-исторического
развития. В связи с этим нельзя утверждать, кто прав, а кто поступает
неправильно. В ситуациях такого рода понимание и принятие манеры
поведения представителя другой культуры является единственным правильным
решением.

Тем не менее, при обсуждении понятия «национальный характер» нельзя
обойти стороной вопрос о менталитете. Менталитет всегда являлся одной из
самых важных тем в общественных дискуссиях. Изучением менталитета
занимались исследователи различных областей науки: философии, социологии,
истории, психологии и психоаналитике, культурологии [5].

Существуют самые различные, весьма противоречивые определения
понятия «менталитет». Согласно «Большому толковому словарю по
культурологии» под редакцией Б.И. Кононенко, менталитет – это
«мироощущение, мировосприятие, формирующееся на глубоком психическом
уровне индивидуального или коллективного сознания, возникает в недрах
культуры, традиций, социальных институтов, среды обитания человека и
представляет собой совокупность психологических, поведенческих установок
индивида или социальной группы. Присущая индивиду или определенной
социальной общности совокупность специфического склада мышления и
чувств, ценностных ориентаций и установок, представлений о мире и о себе,
верований, мнений, предрассудков» [6]. Простыми словами под менталитетом
понимают образ мыслей, психологический склад ума, особенности мышления,
характер [7].

В словаре русского языка С.И. Ожегов определяет менталитет как
«осмысление мира, прежде всего с помощью образов, окрашенных
эмоциональными и ценностными ориентациями, тесно связанными с
традициями, настроением, чувством».

Культурологическое определение термина «менталитет», представленное
в издании «История культуры и искусств: словарь терминов и понятий»,
заключается в следующем: «менталитет – присущая индивиду или
определённой социальной общности совокупность специфического склада
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мышления и чувств, ценностных ориентаций и установок, представлений о
мире и о себе, верований, мнений, предрассудков. Менталитет формирует
соответствующую культурную картину мира и в значительной степени
определяет образ жизни, поведение человека и форму отношений между
людьми» [1].

Менталитет как психологический феномен, который определяется как
психологический склад человека, особенное взаимодействие рационального,
эмоционального и интуитивного опыта в духовной жизни человека, внутреннее
единство  сознательных и бессознательных ориентаций человеческой психики,
также изучали такие ученые, как З. Фрейд, К.Н. Юнг, А.А. Белик, А.А. Бодалев,
И. Г. Дубов, М. Коул, В.Н. Келасьев, С. Маковичи, Д. Хиллман, В.Ф. Петренко,
В.А. Петровский, Э.В. Соколов, Е.И. Рогов и многие другие [9].

Впервые термин «менталитет» был использован в начале ХХ в.
французским учёным Люсьеном Леви-Брюлем, который применил его для
описания специального метода мышления дикарей. Люсьен Февр и Марк Блок,
позаимствовав это понятие у Леви-Брюля, применили его для обозначения
общего умонастроения, склада ума, коллективной психологии, умственного
инструментария, психологической оснастки людей, принадлежащих к одной
культуре, являющихся членами одного общества [4].

Можно говорить о менталитете личности, группы и народа (этноса).
Менталитет конкретной личности обусловлен национальным, групповым
менталитетом, а также факторами личного развития человека – его
индивидуальным образованием, культурой, опытом восприятия и
интерпретации явлений действительности. Это личные ментальные механизмы
восприятия и понимания действительности.

Групповой менталитет – это особенности восприятия и понимания
действительности определенными социальными, возрастными,
профессиональными, гендерными и т.д. группами людей.

Национальный менталитет – это «осознаваемые и неосознаваемые
представления, установки, стереотипы социального поведения,
формирующиеся у того или иного народа на протяжении истории и влияющие
на его образ жизни, деятельности, тип социального мышления» [7].

Менталитет преимущественно связан с оценочно-ценностной сферой,
ценностным аспектом сознания. Он оценивает воспринимаемое как хорошее
или плохое, как представляющее ценность, соответствующее ценностям или не
соответствующее им.

Менталитет, таким образом, выступает как совокупность принципов
осуществления суждений и оценок. Менталитет, как и концептосфера, является
ментальным явлением и дополняет национальную картину мира, формируемую
концептосферой.

Таким образом, отличие национального менталитета от национального
характера заключается в том, что менталитет связан преимущественно с
логической, концептуальной и когнитивной деятельностью сознания, а
национальный характер – с эмоционально-психологической сферой человека.



1332

Список литературы
1. Беляев, Д.А. История культуры и искусств: учебное пособие для студентов /    Д.А. Беляев.
– Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 81 с.
2. Валько, О.В. Некоторые аспекты изучения национального характера /          О.В. Валько //
Социальные аспекты межъязыковой коммуникации: Материалы международной научной
конференции 16-17 окт. 2002 г., Гродно / Под ред. Л. М. Середы. – Гродно: ГрГУ, 2004. – С.
271–274.
3. Викулова, Л.Г. Основы теории коммуникации / Л.Г. Викулова, А.И. Шарунов. – М.: АСТ:
АСТ МОСКВА: Восток – Запад, 2008. – 316 с.
4. Волкова, Е.А. Национальный менталитет как фактор межкультурной коммуникации / Е.А.
Волкова // Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. –
2015. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnyy-mentalitet-kak-faktor-
mezhkulturnoy-kommunikatsii. – Дата доступа: 29.10.2018
5. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т.Г.
Грушевицкая, В.Д. Попков; под ред. А. П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с.
6. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии Б. И. Кононенко /
Кононенко Б.И. // Национальная энциклопедическая служба [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://terme.ru/slovari/bolshoi-tolkovyi-slovar-po-kulturologii.html – Дата доступа:
29.10.2018.
7. Мельников, А.П. Национальный менталитет белорусов / А.П. Мельников. – Минск: Право
и экономика, 2004. – 78 с.

УДК 316:378
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Аннотация: В статье рассмотрена потенциальная миграция
выпускников высших учебных заведений Республики Бурятия. Исследовано
влияние социально-демографических характеристик и наличия миграционного
опыта на процесс формирования миграционной подвижности  учащейся
молодежи по данным  проведенного автором в 2017 году анкетного опроса.
Особое внимание уделено планам выпускников переехать в сельскую
местность.

Ключевые слова: миграция молодежи, потенциальная миграция,
выпускники высших учебных заведений, миграционные планы, миграция из
города в село.

Миграционный процесс можно рассматривать как совокупность
индивидуальных актов, на которые прямо или косвенно влияют объективные
социально-экономические, политические, культурные условия окружающей
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среды. Решение о миграции индивид принимает с целью улучшения или
изменения своего положения, причем ожидаемая выгода не всегда носит
материальный характер [1, с.54].

В миграции населения выделяют три стадии: этап принятия решения
(подготовительный); территориальное перемещение; период адаптации на
новом месте [2, с.38].

На процесс формирования миграционной подвижности населения, или
потенциальную миграцию, влияют социально-демографические
характеристики потенциального мигранта (пол, возраст, национальность,
семейное положение). Кроме того, на потенциальную миграцию большое
влияние оказывает наличие или отсутствие миграционного опыта: новоселы
переезжают чаще, чем старожилы [1, с.25].

Данная статья посвящена изучению потенциальной миграции
выпускников высших учебных заведений Республики Бурятия.

В социологическом опросе методом анкетирования приняли участие 281
обучающихся выпускного курса высших учебных заведений Республики
Бурятия, из них выпускников Бурятского государственного университета - 81,
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р.
Филиппова – 76, Восточно-Сибирского государственного института культуры -
41, Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления – 83.

Опрошены юношей – 33%, девушек – 67%; выходцев из села – 41%,
проживающих в городе – 59%, из них 46% - в г. Улан-Удэ. 73% выпускников
высших учебных заведений г. Улан-Удэ – это жители Республики Бурятия, 14%
- из Забайкальского края, почти 10% - из Республики Тыва, чуть меньше 2% из
Иркутской области и 1% - из Республики Саха-Якутия (см. Табл.1).

Таблица 1.Распределение по регионам обучающихся в вузах республики
Из какого Вы
региона?

Ваш вуз:
БГУ БГСХА ВСГИК ВСГУТУ Всего

Республика
Бурятия 66 (81.48%) 37 (48.68%) 33 (80.49%) 69 (83.13%) 205 (72.95%)

Забайкальский
край 11 (13.58%) 13 (17.11%) 5 (12.20%) 11 (13.25%) 40 (14.23%)

Республика
Тыва 2 (2.47%) 23 (30.26%) 2 (4.88%) - 27 (9.61%)

Иркутская
область 1 (1.23%) 3 (3.95%) - 1 (1.20%) 5 (1.78%)

Республика
Саха Якутия 1 (1.23%) - 1 (2.44%) 2 (2.41%) 4 (1.42%)

Всего 81 (100.00%) 76 (100.00%) 41 (100.00%) (100.00%) (100.00%)

Проведенный опрос студентов, завершающих процесс обучения,
показывает, что потенциальная миграция среди учащейся молодежи достаточно
высока в республике. Почти две трети опрошенных респондентов хотели бы
уехать из республики. Не рассматривают миграцию как вариант жизненной
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стратегии чуть больше 33% респондентов. Сроки возможного переезда
различны: больше всего (25%) тех, кто планирует уехать из Бурятии сразу
после получения диплома о высшем образовании. В отдаленной перспективе
хотят переехать 21% молодых людей и 20% - в течение 2-3 лет (см. Табл.2).

Таблица 2 . Потенциальная миграция выпускников вузов республики
Планируете ли Вы уехать за пределы Республики Бурятия? Количество
Да, сразу после окончания учебы и получения диплома 70 (24.91%)
Да, в течение ближайшего времени (2-3 года) 56 (19.93%)
Да, в отдаленной перспективе (5-7 лет) 60 (21.35%)
Нет 94 (33.45%)
Нет данных 1 (0.36%)

Всего 100.00%

На миграционную активность населения влияет наличие у людей
миграционного опыта. Полученные данные в ходе опроса выпускников вузов
республики подтверждают эту закономерность. Так, среди студентов,
приехавших учиться из других регионов, планируют уехать сразу после
окончания обучения в среднем 43% выпускников. В течение ближайшего
времени (2-3 года) – 18% опрошенных респондентов. В отдаленной
перспективе (5-7 лет) – 24%. Остаться в Бурятии планируют всего 15% от
общего числа опрошенных студентов, приехавших из других регионов страны.
Причем планируют остаться в Бурятии молодые люди только из
Забайкальского края и Республики Тыва, но ни одного из Иркутской области и
Республики Саха (Якутия) (см. Табл.3).

Таблица 3.Потенциальная миграция выпускников вузов республики
(в зависимости от миграционного опыта)

Планируете ли Вы
уехать за пределы
Республики
Бурятия?

Количество, %

Республика
Бурятия

Забайкальский
край

Республика
Тыва

Иркутская
область

Республик
а Саха
Якутия

Да, сразу после
окончания учебы и
получения диплома

19.02% 40.00% 40.74% 40.00% 50.00%

Да, в течение
ближайшего
времени (2-3 года)

21.95% 15.00% 11.11% 20.00% 25.00%

Да, в отдаленной
перспективе (5-7
лет)

22.93% 15.00% 14.81% 40.00% 25.00%

Нет 35.61% 30.00% 33.33% 0 0
Нет данных 0.49% - - - -

Если посмотреть миграционные планы молодежи в зависимости от места
рождения и жительства – города или села, то можно отметить, что «городские»
выпускники более склонны к решению о перемене места жительства. Так,
34.55% выпускников, отметивших как место жительства «город», не планируют
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уезжать за пределы республики, выпускников из сельской местности не
собирающихся уезжать за пределы Бурятии, меньше - 31.90% выпускников,
приехавших получать высшее образование из села. Это также вполне
закономерно, поскольку традиционно миграция населения осуществляется по
схеме «село-город-крупный город». Таким образом, студенты - выходцы из
села, уже поменяли место жительства, поэтому более склонны остаться в г.
Улан-Удэ, чем студенты - жители столицы Республике Бурятия.

На потенциальную миграцию влияют социально-демографические
характеристики потенциального мигранта. Анализ полученных данных
подтверждает, что мужчины более склонны к переезду. Так, 26% юношей
планируют уехать за пределы республики сразу после окончания учебы, а
девушек, пусть не на много, но меньше – 24.34%. И также среди тех, кто
отрицательно ответили на этот вопрос больше девушек, чем юношей (34.39%
против 31.52%), что также подтверждает этот тезис (см. Табл.4).

Таблица 4. Потенциальная миграция выпускников вузов республики
(в зависимости от пола)

Планируете ли Вы уехать за пределы Республики
Бурятия?

Количество, %
мужской женский

Да, сразу после окончания учебы и получения диплома 24 (26.09%) 46 (24.34%)
Да, в течение ближайшего времени (2-3 года) 12 (13.04%) 44 (23.28%)
Да, в отдаленной перспективе (5-7 лет) 26  (28.26%) 34 (17.99%)
Нет 29  (31.52%) 65 (34.39%)
Нет данных 1 (1.09%) -

Всего 92 (100%) 189 (100%)

Главной причиной возможного переезда является более высокий уровень
жизни в местах вселения (28%)  и возможность трудоустройства по
специальности – 26%. Социальные связи менее важны: 16% респондентов
поедут туда, где живут их родственники и родные мужа/жены и 4%
выпускников сказали, что их зовут к себе друзья.

Основной целью миграции для выпускников высших учебных заведений
является поиск работы – 40% респондентов. Образовательная цель стоит на
втором месте – 17%. И на третьем месте вариант – «возвращение на малую
родину» - 6% (см. Табл.5).

Таблица 5. Причины потенциальной миграции выпускников вузов республики
Какова Ваша цель выезда в первую очередь? Количество, %
Поиск работы 39.50%
Продолжение образования 17.08%
Возвращение на малую родину 6.41%
Семейные обстоятельства 4.63%
Хорошие условия жизни 2.14%
Другое 2.14%
Нет данных 33.10%

100.00%
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Что касается миграции из города в село, то этот вариант практически не
рассматривается выпускниками высших учебных заведений республики
Бурятия. Так, среди выпускников вузов всего 6% тех, кто планирует  жить и
работать в сельской местности. Подавляющее большинство однозначно
отрицательно ответили на этот вопрос – 70% выпускников. Почти 10%
будущих молодых специалистов не исключают вероятности переезда в
сельские районы Бурятии в случае, если не найдут работу в городе. И 14%
выпускников не смогли ответить на этот вопрос (см. Табл.6).

Таблица 6. Планы выпускников работать в сельской местности
Планируете ли Вы уехать жить и работать в сельскую местность
Бурятии?

Количество, %

Да 5.69%
Нет 70.46%
Только если не найду работу в городе 9.61%
Затрудняюсь ответить 14.23%

Всего 100.00%

Главной причиной нежелания переезжать из города в село являются
отсутствие работы (28%), неудовлетворительные условия работы (27%),
неразвитая социальная инфраструктура (24%) (см. Табл.7).

Таблица 7. Возможные причины нежелания выпускников работать
в сельской местности

Почему Вы не хотите жить и работать в сельской местности Бурятии? Количество, %
Отсутствие работы в сельской местности 28.00%
Не устраивают условия работы (заработная плата, соц.пакет и т.п.) 26.55%
Неразвитая социальная инфраструктура 24.00%
Родные и друзья живут в городе 15.27%
Не устраивают жилищно-бытовые условия 10.91%
Другие планы 10.55%
Плохая оборачиваемость экономики 1.09%

Всего 100.00%

Таким образом, данное исследование позволило рассмотреть
миграционные планы выпускников высших учебных заведений республики.
Потенциальная миграция среди данной группы молодежи Бурятии составляет
67%. На миграционную подвижность молодежи влияют социально-
демографические характеристики и наличие/отсутствие миграционного опыта.
Основной причиной перемены места жительства молодежи республики
являются социально-экономические факторы.  Переезд в сельскую местность
как вариант жизненной стратегии рассматривают 15% выпускников, из них
10% респондентов только при условии, что не найдут работу в городе.
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Аннотация: Рассмотрено использование регионального компонента на
занятиях по английскому языку у студентов сельскохозяйственного вуза.
Описаны некоторые приемы работы с региональным  материалом, который
приобретает все большую актуальность.

Ключевые слова: региональный компонент, краеведение, Алтайский
край, родная культура, языковые средства

Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей
рассматривается как составная часть вузовской программы гуманитарного
высшего образования, как органическая часть процесса осуществления
подготовки высококвалифицированных специалистов, активно владеющих
иностранным языком как средством интеркультурной и межнациональной
коммуникации [1, c.74].Но в процессе становления личности и формирования
мировоззрения необходимо осмысленное понимание учащимися родной
культуры. Если студенты обладают обширными знаниями об истории,
традициях своего региона, о его экологических проблемах, им легче
представлять родную культуру на иностранном языке. Презентация
региональной культуры на международном уровне в настоящее время является
крайне важной для развития взаимовыгодных международных контактов.

Связь содержания дисциплины «Иностранный язык» с «региональной
проблематикой» сегодня является актуальной [2, c.115] и с появлением
большого количества студентов из других стран, которые плохо представляют
себе край и город, где они учатся. Однако именно региональный компонент в
системе иноязычного образования представлен недостаточно полно.
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Разумеется, преподавателям приходится уделять достаточно много
времени для подбора фактического материала, так как трудно найти
информацию на иностранном языке о событиях, происходящих в крае, районе,
городе или селе. Предполагается, что учащиеся получили географические,
исторические, биологические и другие сведения о своем крае при изучении в
школе учебных предметов гуманитарного и естественного циклов. Это может
быть следующая информация:

Название региона и его основных центров, границы и приграничные
области, основные климатические особенности, главные природные богатства,
ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Природные особенности края, заповедники, экологические проблемы
местности, распространенные растения, животные, выращиваемые злаки,
овощи и другие культуры.

Исторические события, выдающиеся личности, писатели, поэты, ученые,
художники, артисты, которые жили здесь или творчество которых связано с
регионом.

Названия наиболее известных в крае театров, выставок, конкурсов,
основные произведения местных художников, музыкантов, народные
промыслы.

Темы «Алтайский край», «Природа и экология Алтайского края»,
«Барнаул» входят в тематический план обучения иностранному языку
студентов сельскохозяйственного вуза. Но имеет смысл проанализировать
исходный уровень знания студентов о регионе, их интересы в данной области.
Это можно сделать с помощью анкет или тестов на родном языке. Например,
можно перечислить достопримечательности Алтайского края, имена героев-
земляков, ученых, и т.д. Можно выбрать правильный вариант ответа.
Например:

В каком году был основан Барнаул?
1) 1730      2)1843      3) 1937
Цель обучения учащихся – расширение эрудиции, лингвистического и

общего  кругозора, формирование устной и письменной речи. В процессе
изучения тем курса, используя тексты и упражнения, которые содержат
сведения по краеведению, у учащихся развиваются коммуникативные умения и
навыки говорения, аудирования, чтения и письма. В содержание текстов
включены сведения о регионе, его природных ресурсах, сельском хозяйстве,
проблемах экологии и других достопримечательностях края.

Что касается выбора языковых средств, то это, как правило, тексты
регионального содержания, которые подбираются по уровню сложности,
учитывая возрастные, интеллектуальные особенности учащихся, степень их
подготовленности. На занятиях присутствует наглядность: фотографии,
книжные иллюстрации, репродукции. При организации тренировки учащихся в
устной речи используются различные упражнения по отработке языкового
материала, например:
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I. Дополните предложения:
1) My country is…
2) Barnaul is located in…
3) My family lives in …
4) The main river of Altai

Territory is…

II. Ответьте на вопросы:
1) Where are you from?
2) What town do you live in?
3) Where is your town?
4) How can you get from Barnaul

to Moscow?
III. Составьте предложения:

1) is/ Altai Territory/ Barnaul/ the capital/ of
2) the Ob/ is/ river/ the main
3) is/ in/ situation/ our town/ the ecological/ dangerous/ not

На заключительном этапе учащиеся готовят аннотации текстов, рефераты,
диалоги или  небольшие устные сообщения по темам: «Природа и природные
ресурсы Алтайского края», «Сельское хозяйство Алтайского края»,
«Знаменитые люди, имена которых связаны с названиями улиц нашего города»,
«Театры и музеи Барнаула» и т.д.

Учебные тексты регионального содержания составляются, как правило,
самими преподавателями или авторами учебно-методических пособий. Но
также возможно использование аутентичных текстов. Это справочная и учебная
литература, материалы зарубежной прессы, которые могут быть образцами для
письменных или устных высказываний (краткие информационные сообщения,
прогноз погоды, газетные микротексты). Например, можно составить прогноз
погоды в регионе, пользуясь аналогичным текстом из английской газеты.

Значительную помощь в изучении регионального материала оказывает
внеаудиторная работа. Кафедра иностранных языков АГАУ ежегодно проводит
конкурсы-олимпиады на лучшее владение иностранным языком и научно-
практические конференции на иностранном языке. Тематика рефератов и
докладов для конференции может быть связана с региональным или
экологическим содержанием. В докладах студентов ценятся языковая
правильность и лексическое разнообразие речи, а также информативная
насыщенность реферата, использование средств наглядности и степень
владения материалом.

Практика показывает, что выход на региональные проблемы в обучении
иностранному языку позволяет студентам не только глубже понять и освоить
некоторые языковые и лингвострановедческие явления, но и подготовиться к
практической деятельности в своем регионе.

Знания о родном крае помогают воспитывать у учащихся чувство
собственного достоинства, уважение к своей и иной культуре, толерантность.
Применяемые технологии заставляют интересоваться историей России и
других стран, политическими, экономическими  и культурными событиями в
мире. Это оказывает положительное воздействие и на отношения студентов, на
взаимоуважение и психологический климат. А в конечном итоге повышается
эффективность и качество изучения иностранного языка в неязыковом вузе [3,
c.61].
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В последние годы возрастает актуальность вопроса об
усовершенствовании методологической основы преподавания иностранных
языков в неязыковых вузах. В частности, изучение иностранных языков в вузах
аграрного профиля акцентирует практическое овладение языком и его
разновидностями [2-7], специфика которых обусловлена профессиональной
деятельностью.
Следует отметить, что в современной методической науке большое внимание
уделяется проблеме обучения общению на иностранном языке [8]. При этом
недостаточное внимание уделяется грамматической составляющей
иностранного языка. Формирование грамматических навыков способствует
участию в различных презентациях, деловых встречах, телефонных
переговорах.
Формирование основ методики обучения коммуникативной грамматике
осуществлялось с применением коммуникативного подхода, суть которого в
погружении обучающегося в языковой процесс, обеспечивающий более
естественную среду для усвоения иностранного языка. Однако в отечественной
методике данный подход используется для совершенствования навыков устной
речи, при этом его грамматическая составляющая разработана в меньшей
степени.
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Преподавание иностранного языка в аграрных вузах продемонстрировала, что:
- у обучающихся отмечены трудности в применении грамматических явлений в
ситуативном   плане;
- отсутствие достаточно развитых навыков использования грамматических
форм;
- стремление задействовать в речевом общении лишь самые простые структуры
грамматики, при этом налицо затруднение в использовании языковых
элементов, способствующих естественности иноязычного высказывания.

Изучение грамматических явлений в русле коммуникативного подхода
выявило, что их изучение и усвоение происходит не как отдельно взятых форм
и структур, а как сочетание способов выражения мыслей, отношений,
коммуникативных намерений, когда в речи происходит взаимосвязь языковой и
коммуникативной компетенции. Ввиду того, что коммуникация является
доминирующей целью в обучении иностранному языку, изучаемые
грамматические особенности лимитируются параметрами ситуации с учетом
социальных, семантических и дискурсивных факторов.

В настоящее время следует задуматься о перемещении акцента в
изучении языка на совершенствование навыков ведения дискуссий на
профессиональные темы. Обучая иностранному языку в  вузе аграрного
профиля преподаватель должен учитывать специфику научных и
сельскохозяйственных текстов по специальности и по мере необходимости
знакомить с ними студентов. В частности, это наличие специальных терминов,
общенаучных слов, служебной лексики, различных грамматических явлений.

Как известно, разработка и реализация технологии обучения
иностранному языку с использованием возможностей конкретной дисциплины
и применяемого коммуникативно-деятельностного подхода в комбинации с
лингвострановедческими особенностями является одним из способов
осуществления так называемой гуманитаризации образования. Следующие
положения легли в основу данного подхода:
- обучение сводится к активной, сознательной, творческой позиции;
- в образовательном процессе отмечается активность познающего субъекта;
- коммуникативность иностранного языка как средства речевого общения;
- направленность овладения изучаемым языком на практическое использование
их в коммуникативных актах;
- с помощью иностранного языка происходит воздействие на партнера по
общению и извлечение информации;
- использование основ лингвострановедения как средства изучения другой
культуры посредством языка как важного фактора воспитания у обучающихся
чувства толерантности, гуманизма и интернационализма.

Таким образом, обучение иностранному языку в аграрном вузе должно
базироваться на усовершенствованной лингвистической педагогической
модели организации обучения речевому общению, которая основывается на
сочетании лично-деятельностного, культурологического, проектного и
проблемного подходов.
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Аннотация: В статье дается анализ особого типа
логоцентрической модели синтетической языковой личности – субъекта-
логоцентрика на примере поэм Н.В. Гоголя и Л. Кэрролла.
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Рассматриваются синтетические личности Гоголя и Кэрролла как особый
тип логоцентрического сознания на материале поэм "Мертвые души" и
«Охота на Снарка» с точки зрения принципа бинаризма и дуалистической
модели сознания, при этом пресонажи поэм рассматриваются нами как
субъектные проекции СЯЛ Гоголя и Кэрролла. Высказана точка зрения о том,
что авторы в своих поэмах выстраивают две возможные версии
разворачивания процессуальности бытия: либо та, в которой преследуемая
цель открывается субъекту, либо та, в которой для субъекта вообще не
находится места; вторая версия неизбежно одерживает верх над первой –
смысл поглощен бессмыслицей. Делается вывод, что в пространстве
когнитивного сознания субъекта-логоцентрика происходит потеря и распад
когнитивного центра, когда в сознании логоцентрика возникает «когнитивный
блок», где сама цель теряет стабильность и распадается на  бесконечные
копии.

Ключевые слова: нонсенс,  смысл, логоцентризм, сознание, бинарность

В работе «Теория субъектности текста и русская поэзия ХХ века» Д.
Иванова и Д. Лакербая говорится о существовании особой логоцентрической
модели синтетической языковой личности, формирующейся на базе
когнитивного взаимодействия двух типов субъектов: субъекта-источника и
субъекта-интерпретатора [4, с.295]. Особым типом субъекта-источника данной
модели является субъект-логоцентрик. В основе моделирования данного типа
лежит комплекс базовых универсальных представлений о материальной и
духовной природе устройства мира, глубоко укорененных в сознании человека.
Главные типологические особенности когнитивного сознания субъекта-
источника логоцентрического типа следующие:

1) Когнитивное сознание логоцентрика работает по принципам жесткой
дуалистической модели (прежде всего оппозиции Добро-Зло);

2)  Когнитивное сознание логоцентрика векторно по своей природе (от
Сущего к Должному);

3) Векторная природа когнитивного сознания логоцентрика приводит к
абсолютизации принципа бинаризма, который в пространстве рассматриваемой
когнитивной системы становится фундаментальным основанием
моделирования;

4) Когнитивное сознание субъекта-источника логоцентрического типа
динамично по своей природе. Под динамичностью в данном контексте
понимается, прежде всего осознанная, конститутивная, часто
абсолютизируемая когнитивная потребность субъекта-логоцентрика в
духовном самовоспитании, саморазвитии, «очищении» своей души [4,с.299-
304].

В связи с этим интересно рассмотреть в качестве субъектов-
логоцентриков Н. Гоголя и Л. Кэрролла, так как в поэмах данных писателей
очень ярко проявляются типологические особенности данного когнитивного
сознания.
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Поэмы «Мертвые души» и «Охота на Снарка»  являются яркими
произведениями культуры нонсенса, который мы определяем как
специфическую эпистемологическую категорию, выходящую за пределы
обычного смысла с целью познания и возрождения мира.
Поэма «Охота на Снарка» подводит своеобразный итог развитию нонсенса в
XIX веке, поэтому то, что у других авторов выражалось абстрактно, у Кэрролла
выражено в конкретных формулах.
«Охота на Снарка» - это экзистенциальная поэма о бытии, стремящемся к
небытию Содержание поэмы таково: некие герои, чьи имена начинаются на
букву «Б» (осколки бытия) – Bellman (Балабон), Butcher (Браконьер), Broker
(Барахольщик), Boots (Билетёр), Barrister (Барабанщик), Beaver (Бобёр), Banker
(Банкир) и  Baker (Булочник) – отправляются на ковчеге за океан ловить
Снарка. Однако о Снарке неизвестно ничего, хотя Кэрролл и попытался дать о
нём представление: мы узнаём, что Снарк на вкус не сладкий, встаёт очень
поздно, необладает чувством юмора, любит купальные кабины и очень горд. Но
этот «фоторобот» никак не проливает свет на Снарка. Снарк непредставим и
неизобразим, но одну важную деталь мы про него всё же узнаём: Снарк может
оказаться Буджумом. Кэрролл пишет: «И в навязчивом сне Снарк является мне
/Сумасшедшими злыми ночами, /И его я крошу, и за горло душу, /И к столу
подаю с овощами./ Но я знаю, что если я вдруг набреду /Вместо Снарка на
Буджума - худо! /Я без слуху и духу тогда пропаду /И в природе встречаться не
буду» (здесь и далее – перевод Г. Кружкова) [6, с. 57]
Но и про Буджума неизвестно ничего, кроме того, что встреча с ним станет
фатальной. Таким образом, герои устремляются неизвестно за чем и неизвестно
куда. Заметим, что ковчег «снарколовов» напоминает знаменитый «Корабль
дураков», выражающий идею мореплавания, не имеющую никакой иной цели,
кроме самого плавания  [5, с. 259]. Не случайно, что поэма состоит из восьми
«воплей», да и «снарколовов» в поэме восемь – это напоминание о
бесконечности.
Интересные мысли о поэме высказывает М. Можейко, предложивший
рассматривать поэму как критику классической метафизики в целом: «Прежде
всего это связано с неискоренимой двойственностью Снарка-Буджума,
невозможностью заранее предсказать, какой именно из двух ипостасей
обернётся это существо: либо той (Снарк), в которой раскрывается
онтологическая перспектива как бытия, фундаментированного бытом, а
преследуемая цель открывается субъекту; либо той (Буджум), в котрой для
самого субъекта не находится места» [9].
Таким образом, Снарк и Буджум представляют две возможные версии
разворачивания процессуальности бытия: либо спасение, либо гибель. На это
указывает и третий загадочный персонаж, вводимый Кэрроллом – Хворобей
(Jubjub). Он исполняет некую странную и страшную песню: «Вдруг
пронзительный крик, непонятен и дик, /Над горой прокатился уныло; /И Бобёр
обомлел, побледнев точно мел, /И в кишках Браконьера заныло» [6, с. 64].
«Джубджуб предстаёт как воплощённая нестабильность, имплицитно
содержащая в себе будущее, - отмечает М. Можейко [9]. Заметим, что
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оригинальное название Хворобья – Джубджуб – напоминает двойное имя «Job»
(Иов), что, вероятно, указывает на страдания которые несёт будущее.

Интересно рассмотреть с этой точки зрения поэму «Мёртвые души».
Прежде всего следует отметить, что «Мёртвые души» писались одновременно с
«Петербургскими повестями», и открытия, сделанные Гоголем в этих
произведениях, распространились также на поэму. В цикле «Петербургские
повести» обращает на себя внимание неизменная бинарность каждого
произведения и всего цикла в целом. Бифуркационными точками в
“Петербургских повестях” становятся конкретные формы действительного
бытия: небесное - земное, божественное – демоническое, душа – плоть,
искусство – ремесло, нонсенс – гротеск. Следует отметить и то, что только одна
из задаваемых бифуркационной парой форм бытия мыслится Гоголем как
единственно возможная. За 40 лет до поэмы «Охота на Снарка» Гоголь
выстраивает две возможные версии разворачивания процессуальности бытия,
причём пытается осмыслить, насколько осмысленной является каждая из двух
версий. Согласно Гоголю, одна из форм бытия неизбежно должна поглотить
другую и эта форма будет со знаком “минус”.

Теперь рассмотрим особенность «охоты на Снарка» в поэме. На первый
взгляд, «Снарком» для Чичикова становятся «Мёртвые души». Но на самом
деле «Снарками» в поэме становятся всё те же помещики: «Всякий раз, когда
Чичиков встречается с кем-либо из помещиков, он совершает осмотр своих
идеалов. Манилов – это семейная жизнь, бабёнка, детки, Корбочка – изобилие и
удовольствие, чесание пяток, пуховая перина, Ноздрёв – хвастовство и
завиральность, игра, блеф, Собакевич – собственная деревенька, доход, крепкие
избы, работящие мужики, Плюшкин – капитал, недвижимость» [3, с. 106]
Плюшкин – последний, кому наносит визит Чичиков, поскольку именно
Плюшкин указывает Чичикову, что «Снарк» может оказаться «Буджумом». В
доме Плюшкина Чичиков видит кучу мусора. «Куча эта – надгробный холм над
идеалом материалиста. Это миллионы и голландские рубашки. Превращенные в
прах. Чичиков, глядя на эту кучу. Осознаёт тщету соревновани со смертью, ибо,
спасаясь от неё. Он цепляется за то, что подлежит гниению и уничтожению.
Куча Плюшкина – это Смерть, воплощённая в образе смертной материи», -
отмечает И. Золотуский [3, с. 107]. Однако проблема состоит в том, что Гоголь
нарушает симметрию живого и мёртвого. Вчитаемся в название поэмы. Здесь
тоже присутствует формула нонсенса: «В заострении отрицательного признака
(мёртвые) и одновременно утверждении бытия высокой субстанции  (души)
сказалось гоголевское стремление преодолеть ограниченность сатирического
отрицания. Мёртвые души, по замыслу Гоголя, должны ожить, возродиться к
новой жизни…» [2, с. 164]. Поэтому «Снарк» и «Буджум» у Гоголя становятся
энантиоморфными. Гоголь сталкивает «Снарка» и «Буджума» вплотную, так
как раздельных сфер «мёртвое» и «живое» для Гоголя не существует [11, с.25].
И потому во втором томе поэмы Чичиков должен предстать перед судом.
Подобные мотивы можно найти и в поэме Кэрролла, где один из «снарколовов»
встречает еще одного загадочного персонажа – Кровопира (Bundersnatch).
Встреча с Кровопиром – это как бы очная ставка со смертью. И если песнь
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Хворобья звучит лишь предупреждением, то Кровопир не оставляет
возможности выбора. Встретивший Кровопира переходит из живого состояния
в мёртвое и обратное – это смерть «на время», которая происходит в рамках
жизни. Возможно ли после этого обновление?  Ни Гоголь, ни Кэрролл ответа не
дают.
Итог встречи с Кровопиром Банкира таков: «И запомнили все странный блеск
его глаз, /И как часто он дёргался, будто /Что-то важное с помощью диких
гримас /Объяснить всё пытался кому-то» [6, с.68].
А вот что пишет Гоголь о Чичикове: «Это был не прежний Чичиков. Это была
какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее
состояние души с разобранным строеньем, которое разобрано с тем, чтобы
строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от
архитектора определительный план и работники остались в недоуменье»[1,
с.124].  Вот каким становится герой поэмы: ни живой ни мёртвый фантом без
прошлого и будущего.Он напоминает героя, описанного С. Кьеркегором:
«Одинокий, на самого себя покинутый, стоит он в безмерном мире, и у него нет
настоящего, где бы он мог почить, ни прошлого, по которому он бы мог
тосковать, так как его прошлое ещё не настало, как нет и будущего, на которое
он мог бы надеяться, ибо его будущее уже прошло» [12, с. 246].
Однако мира перед Чичиковым тоже нет: столкнувшись, Снарк и Буджум (две
модели бытия) уничтожили друг друга. Нет более ни смысла, ни бессмыслицы,
есть только пустота. Примечателен созданный Кэрроллом образ абсолютно
пустой карты Балабона как принципиально чистого знака, не претендующего
ни на денотацию, ни на сигнификацию, ни даже на номинацию. Таким знаком
для Гоголя и Кэрролла стал мир нонсенса, уничтоживший сам себя.
Таким образом, мы видим, что в пространстве когнитивного сознания субъекта-
логоцентрика происходит потеря и распад когнитивного центра. В нонсенсе
основной является антитеза идеального мира как имеющего смысл (и
одновременно гармонического) и обыденного как бессмысленного (и
одновременно хаотического) [8, с. 392] Однако дело в том, что Гоголь и
Кэрролл стремятся столкнуть смысл и бессмыслицу, тем самым нарушая
симметрию.  В своих поэмах Гоголь и Кэрролл выстраивают две возможные
версии разворачивания процессуальности бытия: либо та, в которой
преследуемая цель открывается субъекту, либо та, в которой для субъекта
вообще не находится места; вторая версия неизбежно одерживает верх над
первой – смысл поглощен бессмыслицей. В результате в сознании
логоцентрика возникает «когнитивный блок», где сама цель теряет
стабильность и распадается на  бесконечные копии [4, с. 307].
Гоголь и Кэрролл стремятся закончить непрерывную игру, но продолжение
движения возможно только после преодоления «когнитивного блока».  Однако
такое преодоление не всегда становится успешным. В. Отрошенко следующим
образом выстраивает картину рая по Гоголю: «Гоголь вечно едет в вечный
город по нескончаемой дороге» [10, c. 131]. Здесь кроется ключ к загадке
«охоты на Снарка»: она не должна иметь конца; достижение цели
Кэрролловский Булочник узнал, что означает слово «Снарк». Но был ли в этом
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смысл? Не обнаружит ли охотник, что стремился к нулю? Но «охота на
Снарка» не должна продолжаться и слишком долго, поскольку в этом случае
она может стать охотой на самого «охотника», что и произошло в поэмах:
конфликт автора с произведением оборачивается конфликтом автора с самим
собой. Результатом деструктивного процесса нейтрализации «когнитивного
блока» становятся глубокая депрессия, глубокий духовный кризис и, как
следствие, смерть субъекта-источника (либо духовная, либо физическая) [4, с.
316]
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос определения основной
цели обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Приводится понятие
цели и раскрывается ее многоаспектность.
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аспект, когнитивный аспект, коммуникативная компетенция

Как известно, цель понимается в психологии как осознанный образ
будущего результата действия. Это дает основание сформулировать цель
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применительно к обучению иностранным языкам как осознанно планируемый
результат преподавания и изучения языка и культуры. В таком понимании
данная категория определяет развитие и функционирование системы языкового
образования, детерминирует ее содержание и способы овладения этим
содержанием.

Цель обучения является важной социально-педагогической и
методической категорией. Поэтому, обращение к ней осуществляется с учетом
всех факторов, детерминирующих языковое образование в целом. При этом
социально-педагогическая сущность цели диктует необходимость
рассматривать ее, во-первых, в контексте социального заказа общества и
государства по отношению к языковому образованию своих граждан и, во-
вторых, с учетом общеобразовательной концепции, принятой в обществе на
определенном этапе его развития и развития системы образования. Последнее
объясняется тем, что иностранный язык является лишь одним из учебных
предметов в рамках этой системы и определение целей обучения этому
предмету должно осуществляться с ориентацией на общеобразовательный
контекст. Методическая составляющая понятия «цель обучения иностранным
языкам» заставляет при ее формулировании обращаться к основным
положениям лингводидактики и методики обучения иностранным языкам.

Разноаспектная детерминированность целей обучения иностранным
языкам дает основание считать, что данная категория есть некое
промежуточное звено между социальным и методическим. С одной стороны,
цель обусловлена объективными нуждами общества и государства, выражая их
социальный заказ, с другой - она сама детерминирует всю систему языкового
образования, определяя ее содержание, организацию и результаты.

В основе обучения иностранным языкам как явления социального лежит
социальная деятельность людей, их отношения и взаимодействия.
Следовательно, исходную точку анализа целевых аспектов языкового
образования составляет группа так называемых социальных факторов, т.е.
социально-экономические, политические и социально-педагогические факторы.
Действие этих факторов проявляется, прежде всего, в отношении общества к
иностранным языкам вообще и к людям, владеющим двумя или несколькими
неродными (в том числе иностранными) языками, в частности, а также в тех
требованиях, которые общество предъявляет к уровню и качеству языкового
образования своих граждан на конкретном этапе своего социально-
экономического развития. Именно в этом и проявляется сущность языкового
образования как ценности, результата и процесса.

Совокупность социальных факторов обусловливает социальный заказ
общества и государства по отношению к языковому образованию. Влияние
социального заказа на формулировку цели проявляется как в области
воспитательной функции учебного предмета, так и в сфере практических задач,
решаемых в учебно-воспитательном процессе по иностранному языку. В связи
с расширением межкультурных контактов и обменов, усилением процессов
глобализации во всех сферах жизни современного общества современные
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образовательные программы по иностранному языку предусматривают
развитие у обучаемых всех видов речевой деятельности [1, с. 7-11].

В настоящее время цель обучения иностранным языкам следует понимать
как формирование личности, способной и желающей участвовать в общении
(опосредованном и непосредственном) на межкультурном уровне. Речь идет о
становлении основных черт вторичной языковой личности, совокупность
которых составляет сложное интегративное целое, выходящее не только на
коммуникативную, но и на межкультурную компетенцию.

Сложность и многоаспектность стратегической цели обучения
иностранным языкам - формирования у обучаемых основных черт вторичной
языковой личности, делающих их способными к адекватному социальному
взаимодействию в ситуациях межкультурного общения, - диктуют
необходимость рассматривать ее как совокупность трех взаимосвязанных и
взаимообусловленных аспектов: прагматического, педагогического и
когнитивного.

Прагматический аспект цели обучения иностранным языкам связан с
формированием знаний, навыков и умений, владение которыми позволяет
приобщиться к этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого языка и
практически пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного
взаимопонимания и познания. Совокупность таких знаний, навыков и умений
составляет коммуникативную компетенцию.

С целью выявления сущности и специфики коммуникативной
компетентности необходимо рассмотреть обозначенный феномен с позиций
различных областей социогуманитарного знания, оперирующих этим понятием.

Под коммуникативной компетентностью социологи И.А. Виноградова,
Т.М. Дридзе, А.В. Соколов и др. понимают такой уровень освоенности опыта
взаимодействия с окружающими, который обеспечивает личности адекватное
(в рамках своих способностей и социального статуса) функционирование в
обществе. Коммуникативная компетентность при этом оказывается
детерминированной в первую очередь изменениями, происходящими в
обществе, требованиями, которые оно предъявляет его членам [2, с. 7-8].

Педагогический аспект цели обучения иностранным языкам призван дать
ответ на вопрос: какие качества необходимо сформировать у обучаемых, чтобы
он был способен осуществлять общение на межкультурном уровне? Найти
ответ на этот вопрос - значит, во-первых, определить комплекс свойств
личности студента, благоприятствующих овладению иностранным языком как
средством межкультурной коммуникации, и, во-вторых, создать условия для их
становления.

Рассмотрение коммуникативной компетентности в междисциплинарном
аспекте дает возможность определить ее как интегральную характеристику
профессионально и личностно значимых качеств специалиста с высшим
образованием, отражающую уровень его знаний, умений и опыта и
позволяющую конструктивно взаимодействовать в изменяющихся социальных
условиях профессиональной деятельности.
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Комплексный анализ сущности коммуникативной компетентности
позволил предположить, что она может быть отнесена к метапредметным
(ключевым) компетентностям и, обладает сквозным проникающим свойством,
помогает будущему специалисту быть мобильным и конкурентоспособным на
рынке труда, действовать конструктивно в быстро изменяющихся социальных
условиях. С целью доказательства данного утверждения обратимся к
отечественным и зарубежным документам и авторским позициям.

Исследователи рассматривают коммуникативную компетентность как
одну из ключевых, которыми должен обладать выпускник высшего учебного
заведения.

Из 37 видов компетентностей, выделенных Дж. Равеном, в большинстве
из них обнаруживается коммуникативная составляющая: "способность
принимать правильные решения; способность к совместной работе;
способность побуждать других людей работать сообща ради достижения
поставленной цели; способность разрешать конфликты и смягчать разногласия;
способность эффективно работать в качестве подчиненного и т.д. Очевидно,
что коммуникативный компонент "окрашивает" все перечисленные
компетентности [3, с. 257-258].

Когнитивный аспект цели обучения иностранным языкам связан с такими
категориями, как знания, мышление и процессы понимания, задействованные в
ходе приобщения к иностранному языку, к культуре народа - его носителя. При
определении сущности когнитивного аспекта цели обучения иностранным
языкам важно исходить из понимания, что язык отражает взаимодействие
между психологическими, коммуникативными, функциональными и
культурными факторами [4, с. 95-122].

Таким образом, успешная реализация этой цели возможна только при
сбалансированности трех названных выше ее аспектов. Излишняя
гиперболизация или недооценка того или иного из них приводит к
отрицательным последствиям и уводит в сторону от стратегических задач
обучения учебному предмету. Таким образом, при обучении иноязычной речи
очень важным оказывается приобретение слушателями коммуникативной
компетенции, или умения говорить в соответствии с речевой ситуацией.
Приобретение коммуникативной компетенции, т.е. знания, что сказать, и
умения это сказать конкретному человеку в конкретной речевой ситуации,
является необходимым для полного, совершенного овладения языком, а также
конечной целью обучения иностранному языку.
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В 20-30-е годы ХХ века в нашей стране произошло резкое разрушение
традиционной культуры крестьянства. Уже в годы расцвета НЭПа ощущался
разрыв между социально-экономическим статусом крестьянина, наконец-то
получившего землю и хозяйственную самостоятельность, и его все более
настойчиво подчеркиваемой в печати культурной и идеологической
«второсортностью», чуждостью системе перенесенных революцией новых
идеалов.

О переделке деревни писали Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, А.С. Бубнов,
А.И. Рыков. Только неонародники, особенно А.В. Чаянов, продолжали
исследовать возможность включения традиционного крестьянского хозяйства –
такого, каким оно сложилось исторически, а не «переделанного», - в
социалистическое строительство. Но натиск идей техницизма в сочетании с
объективными требованиями ускоренной индустриализации не позволили
осуществляться этому альтернативному варианту развития – единственному,
который в те годы давал возможность избежать слома традиционной
крестьянской культуры. Крестьянство не было препятствием на пути
модернизации. Но любая новация не должна была разрушать мировоззрение.
Сутью этого мировоззрения было стремление любой новый порядок вещей
приводить в соответствие с моделью идеального равновесия вселенной. Семья
воспринималась как хозяйственная и нравственная основа правильного образа
жизни. Роль общины и семьи в организации духовной культуры крестьянства
огромна. Деревня же – самостоятельное историческое и культурное явление.
Изба в деревне существовала только как часть целого, каковым в плане
социальном оставалась община – мир. Жилище – образ упорядоченной
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вселенной, т.е. космоса. В ХХ веке еще сохранились древней модели мира
«левое-правое», слева в избе размещалась женская лавка, справа мужская. Сидя
за вечерней работой, все члены семьи занимали свои лавки. Существовало
много обычаев, традиций, которым подчинялся мир.

Веками регуляторами трудового распорядка русского крестьянина были
народные приметы. Крестьянин давно заметил: «снег глубок – и хлеб хорош»,
«май холодный – год хлеборобный», «лето дождливое – зима снежная».
Понятие трудовое и понятие священное сплеталось воедино создавая особое
мироощущение, в котором работа становилась служением высшим силам.
Имена святых крестьяне переиначивали, так, чтобы удобнее было
ориентирование в череде огородных и полевых работ: Евдокия-огуречница,
Симеон-летопроводец, Никита-гусепролет, Савватий-пчельник, Ирина-
рассадница и др. Народные приметы – это отнюдь не проявление невежества
или суеверия, а очень важный материал, требующий изучения, проверки
климатологами и метеорологами. В основе их лежат закономерности в области
солнечно-земных связей.

Фольклор, музыка тесно вплетались в будни и праздники каждого
крестьянина, семьи, общины. Дом, очаг, мебель, орудие труда, одежда, утварь,
игрушки – все превращалось в произведение искусства. Нелепо было бы
отрицать, что деревенский быт зачастую бывал грязен и ужасающе беден.
Таким был и быт пролетариата в XIX веке – предмет ужаса и отвращения
нескольких поколений философов и писателей. Но нельзя забывать о том
заряде ненависти в печати и литературе 20-х гг. ХХ века, который был обрушен
на традиционно деревенский уклад. Сам вид этих бород, лаптей, крестов –
видимых знаков «темноты» и «бескультурья» - вызывал вспышки отвращения,
острые и неконтролируемые при резко выраженной психологической
несовместимости. Демьян Бедный, игравший в те годы видную роль в
литературе, отказался даже от маскирующего слова «кулак» - открыто, в разгар
событий 1929 года он заявил, что вообще-то мужики в нынешнем его виде
«цена - грошь». В 1929 году на страницах печати началась настоящая атака
против крестьянства. С газетных полос звучали призывы: «Колокола – на
индустриализацию!», «Вместо церквей – культурные учреждения». Отряды
рабочей и студенческой молодежи ехали в деревню. Готовили их на
краткосрочных курсах 15-20 дней в атмосфере взвинченной ненависти ко всему
традиционному укладу. Этим скороспелым бригадам и полуобразованной и
воинственно настроенной молодежи предстояло провести в деревне
культурную революцию.

«Культура» в собственном смысле слова как земледелие и «культура» как
духовная деятельность занятых земледелием людей сливались нерасчленно. В
Годы раскулачивания и культурной революции это двуединство произведенной
и культурной деятельности приводило к тому что, общину удавалось
обезглавить разом и как хозяйственное и как культурное целое, убрав
грамотных наставников. Память об этом до сих пор кровоточит.
Организовавшееся вокруг определенной культурной идеи «крестьянское
пространство» сейчас в его прежнем виде невосполнимо. Решающее значение
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как фактор возрождения может иметь новая культурная идея, сформированная
не по принципу взрыва, необдуманного сбрасывания целых пластов,
природных и исторических, а с пониманием того, что любое развитие и
строительство может быть успешным лишь тогда, когда оно опирается на
прочный фундамент народной культуры и исторической психологии.
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История кафедры иностранных языков тесно связана с историей вуза,
с его многолетней успешной работой. Своё начало история кафедры
иностранных языков Ивановской государственной сельскохозяйственной
академии берет в 1918 году, когда в Иваново-Вознесенском политехническом
институте (ИВПИ) был создан кабинет иностранных языков. В рамках этого
кабинета иностранные языки преподавались на всех факультетах первого и
второго курса ИВПИ, в том числе на сельскохозяйственном, который с 1924 г.
стал называться агрономическим. В качестве самостоятельной структурной
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единицы кафедра иностранных языков существует с 1943 года в составе
агрономического факультета (позднее: Агротехнологический факультет,
сегодня: Факультет агротехнологий и агробизнеса) Ивановского
Сельскохозяйственного института (с 1995 г.: Ивановская ГСХА), который, как
и другие Ивановские вузы, в 1930 году выделился из состава ИВПИ [1, c.6-7].

Первым заведующим кафедрой иностранных языков была назначена Е.И.
Симская (1943-1951). В разные годы кафедру возглавляли В.З. Алимарина
(1951-1962), старший преподаватель Н.А. Сергеевичева (1962-1981), доцент
Л.Ю. Образцова (1982-1992), кандидат педагогических наук, доцент Л.А.
Кабанова (1992-май 2017) [1, c.89]. С сентября 2017 года кафедой заведует
кандидат филологических наук, доцент А.А.Емельянов.

Первыми преподавателями кафедры были Н.В. Синичкин, А.И,
Лисицына, А.С. Веркман. Это были высокообразованные педагоги,
самоотверженные и интеллигентные люди. Их начинания подхватили И.В.
Ворошилова, Р.П. Михайлова, Л.С. Журавлева, А.С. Колот. Это были
прекрасные специалисты, которые хорошо знали иностранные языки и активно
изучали сельскохозяйственное производство.

С конца 70-х-начала 80-х годов на кафедру иностранных языков приходят
выпускники педагогических вузов В.И Турута, О.Ю.Акопян, О.Л.Ганина,
О.П.Алексеева, Е.В.Коровкина. Каждая из них отдала вузу и кафедре почти
сорок лет своей педагогической деятельности. Они создавали первые рабочие
программы и первые методические указания для студентов, разрабатывали
первые тематические семинары и конференции, растили новые научные кадры
для вуза. В 1986 году ассистентом кафедры начинает работать Л.А.Кабанова,
которая в 1992 г. после окончания аспирантуры становится заведующим
кафедрой. В этот же период на кафедру приходят первые выпускники
Ивановского государственного университета: Л.В.Кузьмичева (1987-1995),
М.А.Касаткина (1989-1993), Л.Э Тинкчян (с 1989 г.), Лапшина Е.Г. (1995-2012,
с 2012 г. Е.Г.Лапшина возглавляет международный отдел). Л.Э.Тинкчян,
специалист английского и латинского языков, успешно работает на кафедре по
настоящее время. В 2007 г. на кафедру приходят молодые преподаватели
С.З.Иткулов и А.И.Колесникова, которые активно участвуют в организации и
проведении ряда тематических семинаров и конкурсов. С 2009 г. по 2016 г. в
секции английского языка продуктивно и творчески работает
Н.В.Камышанская. Многие годы совместителями на кафедре проработали
приглашенные опытные специалисты и признанные методисты асс.
Л.И.Мотылева, ст.преподаватели Н.Ф.Скокан и Т.С.Рычагова, кандидаты
филологических наук, доценты Е.Е.Ломакина, Ж.Н.Титова и Г.В.Карманова.
Следует также отметить добросовестных сотрудников кафедры Н.А.Матвееву
(на кафедре работала с 1995 г. по 2017 г.) и А.В.Шляпникову (на кафедре с 2007
г. по настоящее время). В период с 1985 по 2016 гг. на кафедре сложился
трудоспособный творческий коллектив, объединяющий опытных
преподавателей-ветеранов и молодых талантливых преподавателей и
сотрудников.
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Сегодняшний дружный и работоспособный коллектив кафедры
продолжает традиции прежнего коллектива и ведет активную творческую
работу по подготовке будущих специалистов сельского хозяйства.

Штатными преподавателями и сотрудниками на кафедре работают:
 Емельянов Алексей Анатольевич - кандидат филологических наук,

доцент, заведующий кафедрой (английский язык),
 Карманова Галина Васильевна - кандидат филологических наук, доцент

(немецкий язык),
 Корнилова Любовь Викторовна - кандидат филологических наук, доцент

(французский и английский языки),
 Иткулов Сергей Зуфарович - кандидат культурологии, старший

преподаватель (русский язык и культура речи, русский язык как
иностранный),

 Тинкчян Любовь Эдуардовна - старший преподаватель (английский и
латинский языки),

 Колесникова Анна Игоревна - старший преподаватель (английский и
латинский языки),

 Шляпникова Алина Владимировна - старший лаборант.
Преподавателей кафедры иностранных языков характеризует глубокое и

всестороннее знание преподаваемой дисциплины, высокий профессионализм в
преподавании иностранных языков и любовь к своей профессии. Они
постоянно повышают свою квалификацию: знакомятся с оригинальной
(аутентичной) литературой, осуществляют переписку с носителями языка,
посещают также различные курсы повышения квалификации, тренинги и
мастер-классы своих коллег и специалистов из других вузов, участвуют в
семинарах родственных кафедр ивановских вузов.

В рамках повышения квалификации преподаватели в разные годы
знакомились с передовыми методами обучения иностранному языку; например,
изучали экспресс-метод обучения чтению и переводу В.В. Милашевича,
интенсивную методику Т.А. Китайгородской, эмоционально-смысловой метод
И.Ю. Шехтера, метод «слайдинга» В.А. Вотинова и др. В дальнейшем
использовали эти методы и их элементы в преподавании иностранного языка в
обычных группах и специальных, индивидуальных группах (на
факультативных курсах) по направлениям: интенсивное обучение
иностранному языку, страны изучаемого языка и их особенности, углубленное
изучение иностранного языка для практики и учебы за рубежом.

На протяжении всех лет неутомимой работы коллектив кафедры активно
сотрудничал и сотрудничает с родственными коллективами ивановских вузов, в
частности: Ивановского государственного университета, Ивановского
государственного химико-технологического университета, Ивановской
государственной медицинской академии, Ивановского государственного
энергетического университета, а также с коллективами вузов за пределами
Ивановской области: с кафедрами иностранных языков Санкт-Петербургского
государственного университета, Московской сельскохозяйственной академии
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имени К.А.Тимирязева, Московского государственного лингвистического
университета, Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного
обучения г.Балашиха (сегодня: Российский государственный заочный
университет), Костромской государственной сельскохозяйственной академии.

Ряд преподавателей кафедры прошли стажировку в зарубежных вузах и
сельхозпредприятиях (Л.Ю.Образцова: 1990, в одном из вузов Америки;
Л.В.Кузьмичева и М.А.Касаткина: 1993, в хозяйствах Австралии;
Г.В.Карманова: 2002, в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана).

Учебно-методическая работа. В настоящее время (2018 г.) кафедра
иностранных языков осуществляет языковую подготовку обучающихся по 16
направлениям бакалавриата и специалитета на всех факультетах и
специальностях вуза очного и заочного обучения. Обучение проводится по
дисциплинам: “Английский язык”, “Немецкий язык”, “Французский язык”,
“Латинский язык и основы ветеринарной терминологии”, “Русский язык и
культура речи” и “Русский язык как иностранный” (всего 66 дисциплин).
Согласно сегодняшним учебным планам, дисциплины “Английский язык”,
“Немецкий язык”, “Французский язык” имеют разделение на «Иностранный
язык» и «Профильный иностранный язык» или «Иностранный язык» и
«Профессиональный иностранный язык». Преподаватели кафедры проводят
также занятия с аспирантами и соискателями, принимают вступительные
(в аспирантуру) и кандидатские экзамены по иностранным языкам (7
направлений).

В 2014-2018 гг. по всем закрепленным за кафедрой дисциплинам,
согласно направлениям подготовки по программам специалитета, бакалавриата
и аспирантуры и в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом 3 и 3+, были разработаны Рабочие программы,
Фонды оценочных средств и Учебно-методические комплексы. Разработаны
также учебно-методические указания и календарно-тематические планы по
проведению практических занятий по иностранному языку со студентами
специалитета и бакалавриата, а также по подготовке научно-педагогических
кадров в аспирантуре (более 200 единиц).

Кроме языковых знаний студенты получают обширную информацию о
странах изучаемых языков, от истории языка и страны до современного
развития общества, науки, техники, культуры. Обучаемые знакомятся на
занятиях с достопримечательностями той или иной страны, системой
образования и подготовки специалистов в зарубежных вузах по различным
профилям, а также с особенностями развития сельского хозяйства в странах
изучаемого языка.

Наряду с традиционными формами обучения языку (краткие
теоретические разъяснения по грамматике, лексике, стилистике языка,
лекционные сообщения по страноведению, семинарские занятия, тренинги)
преподаватели кафедры широко используют новые интенсивные формы и
активные методы обучения иностранному языку, в частности: тематические
мини-конференции, ролевые игры, олимпиады, викторины; методы проектов.
Организация учебного материала планируется в виде отдельных модулей.
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Для повышения у студентов мотивации к изучению иностранного языка
кафедрой разработано множество различных проектов, регулярно проводятся
различные тематические мероприятия и конкурсы: конкурс ораторов
«Заговори, чтобы я тебя увидел» (руководитель конкурса: С.З.Иткулов),
поэтический фестиваль «Многоязычие в зеркале поэзии» (рук.: зав.секциями),
страноведческий калейдоскоп «Путешествие по странам изучаемого языка»
(рук.: зав.секциями), студенческие проекты на тему «Великий язык – великие
люди» (рук.: зав.секциями), научная конференция аспирантов
«Лингвистическая и профессиональная компетентность молодых ученых XXI
века» (рук.: А.А.Емельянов), викторина «Знаешь ли ты Германию?» (рук.:
Г.В.Карманова), круглый стол «Роль иностранного языка в современном
обществе» (рук.:А.И.Колесникова), круглый стол «Терроризм – угроза
человечеству» (рук.: А.А.Емельянов, С.З.Иткулов).

Процесс обучения иностранному языку связан с характером будущей
профессиональной деятельности обучаемых. В течение последних лет
преподаватели кафедры провели большую работу по обеспечению учебного
процесса необходимыми учебными пособиями и материалами: подготовлены к
выпуску десятки учебно-методических пособий и методических рекомендаций
для студентов дневного и заочного обучения, как и аспирантов, для
организации их самостоятельной работы по изучению грамматики, выполнения
упражнений и переводов, написания аннотаций и рефератов по прочитанным
текстам; подобраны профессионально-ориентированные тексты; для проверки
знаний студентов составлены многочисленные контрольные и проверочные
работы, а также тестовые задания; разработаны комплекты экзаменационных
билетов для бакалавров дневной и заочной форм обучения, комплекты
экзаменационных билетов для вступительного экзамена в аспирантуру и
экзамена кандидатского минимума.

Для эффективного и качественного обучения иностранному языку многие
преподаватели используют в своей работе новые информационные технологии:
интернет-источники и мультимедийные ресурсы. В частности, преподаватели
учат студентов созданию презентаций для тематических уроков и конференций;
совершенствуют умения студентов работать с электронной почтой и навыки
работы в интернете с языковыми и страноведческими сайтами, объясняют
необходимость их использования для самостоятельной работы при изучении
иностранного языка; называют студентам интернет-адреса online-словарей,
online-переводчиков и электронных учебников от современных издательств.

Научно-исследовательская тематика кафедры имеет
лингводидактическую направленность и тесно связана с практикой
преподавания иностранного языка. Целями научных исследований являются
оптимизация и активизация учебного процесса, совершенствование и
разработка новых средств обучения и контроля, обеспечивающих
формирование коммуникативной иноязычной компетенции у бакалавров,
магистров и аспирантов.
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В рамках темы «Совершенствование методов обучения, повышающих
качество подготовки специалистов сельскохозяйственного производства»
кафедра проводит научную работу по следующим направлениям:

- содержание обучения иностранным языкам и принципы отбора
дидактического материала;

- методические аспекты применения активных и интерактивных методов
обучения;

- формирование социолингвистической компетенции обучаемых, как
фактор развития мотивации при обучении иностранному языку;

- совершенствование лингвистической компетенции обучаемых в
процессе реферирования и аннотирования иноязычных текстов по
специальности;

- новые направления в обучении профессионально-ориентированному
переводу в неязыковом вузе;

- формирование языковой коммуникативной компетенции;
- межкультурная коммуникация и межкультурная компетенция;
- проблемы изучения и преподавания русского языка как иностранного в

техническом вузе;
- использование новейших информационных и мультимедийных

технологий в обучении иностранному языку и формировании иноязычной
коммуникативной компетенции.

Результаты работы преподавателей кафедры по этим направлениям
ежегодно освещаются в региональных, межвузовских и внутривузовских
сборниках научных трудов и материалов к конференциям в виде статей или
тезисов и представляются в выступлениях на семинарах и конференциях.
Преподаватели кафедры пишут рецензии на статьи и учебно-методические
пособия. За последние 10 лет было опубликовано более 40 статей. Также
преподаватели помогают студентам в написании тезисов и статей и в
подготовке их к выступлениям на студенческих конференциях; оказывают
помощь преподавателям других кафедр в переводе их статей и аннотаций для
иностранных журналов.

Творческое сотрудничество с зарубежными организациями и вузами.
Преподаватели кафедры активно ведут официальную и личную переписку с
зарубежными коллегами, способствуют развитию контактов с некоторыми
иностранными вузами и организациями, принимают активное участие в приеме
делегаций и организации встреч представителей международных групп со
студентами. Так, в рамках договоров о сотрудничестве между академией и
некоторыми организациями по вопросам сельхозпрактики (LOGO e.V., GeTec-
Solutions, PRAXX), и учебы в немецких вузах (Университет прикладных наук
Вюрцбург–Швайнфурт, Университет прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф) преподаватели кафедры оказывают большую помощь и содействие
по поддержанию двухсторонних контактов между академией и иностранными
вузами, организациями, учреждениями. Практику в сельхозпредприятиях
Германии прошли более 80 студентов нашего вуза. В университете г. Бамберга
после успешного завершения аспирантуры в Германии работает Чижова Мария,
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выпускница Агротехнологического факультета (спец. "Землеустройство",
2012). В высшей школе при аграрном университете Вайенштефан-Трисдорф, на
магистерском курсе «Аграрный менеджмент» (декан г-н проф. Ральф
Шлаудерер) учатся 4 выпускника Ивановской сельхозакадемии: Жаныл
Тоюнбай кызы (Агротехнологический факультет, спец. "Землеустройство",
выпуск 2016 г.), Алмазбек Мамишов (Агротехнологический фак-т, спец.
"Агрономия", выпуск 2015), Худойдоди Махмадшариф (Ф-т Ветеринарной
медицины и биотехнологии в животноводстве, спец. «Зоотехния», выпуск
2017), Асан уулу Абдуллабек (Ф-т Ветеринарной медицины и биотехнологии в
животноводстве, спец. «Ветеринария», выпуск 2018). Это направление работы
более 10 лет возглавляет доцент кафедры Карманова Г.В.

У кафедры не только богатое и славное прошлое, но и многообещающее
интересное будущее. Коллектив кафедры постоянно находится в состоянии
поиска новых и оптимальных форм организации учебного процесса, путей
активизации учебной деятельности студентов, повышения уровня мотивации в
изучении иностранных языков и внедрения новейших эффективных и
нетрадиционных форм обучения. Перед коллективом стоит трудная, но
благородная задача – осуществлять языковое образование в XXI столетии – в
сложный период вхождения России в мировое образовательное пространство, в
эпоху глобализации и электронной коммуникации.
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

ст. преподаватель А.И. Колесникова
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

г. Иваново, Россия

Аннотация: в статье говорится о различных способах и средствах
визуализации информации при обучении иностранному языку в неязыковом вузе.
Особое внимание уделяется интерактивным средствам: инфографика,
презентации, флеш-карты. Анализируются их достоинства и недостатки,
оценивается их педагогический потенциал, рассматриваются особенности их
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применения на занятиях преподавателями кафедры иностранных языков
ИГСХА.

Ключевые слова: визуализация, инфографика, флеш-карты, quizlet

За последние десятилетия колоссально возросли объем и количество
передаваемой информации, сложились новые виды визуальной информации, а
также способы ее передачи. Многие преподаватели и ученые считают, что
применение именно визуальных форм усвоения учебной информации позволяет
ускорить восприятие нового материала, осмысление и обобщение, умение
анализировать понятия. Эти умения важны при компетентностном подходе в
обучении на современном этапе.

Изучение иностранного языка в неязыковом вузе – нелегкий процесс, так
как при большом объеме необходимой для восприятия информации выделяется
недостаточное количество часов на изучение дисциплины [3]. Кроме того,
часто преподаватели сталкиваются с отсутствием мотивации у обучающихся.
Таким образом, средства визуализации информации помогают преподавателям
вузов решить вопрос об увеличении мотивации и повышении уровня
усвояемости изучаемой дисциплины.

Термин «визуализация» происходит от латинского visualis –
воспринимаемый зрительно, наглядный [1]. Таким образом, визуализация
информации — это представление числовой и текстовой информации в виде
графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т.д. Самой
распространенной формой визуализации информации являются картинки или
фотографии. Картинки из учебников иностранного языка иллюстрируют тексты
или упражнения. Однако иллюстрации к научным статьям не всегда возможны,
и их недостаточно для более глубокого понимания смысла текста, так как они
не обеспечивают коммуникативной мотивации и не способствуют созданию
внутренней наглядности. Поэтому для более эффективного обучения
предлагается не просто визуализировать информацию, но сделать
визуализацию интерактивной, то есть применимой для последующего
осмысления[1].

К наиболее методически эффективным и распространённым способам
визуальной подачи материала можно отнести: презентацию, флеш-карты,
инфографику.Все они успешно используются преподавателями кафедры
иностранных языков ИГСХА.

Презентация. Применение компьютерных презентаций в учебном процессе
позволяет интенсифицировать усвоение учебного материала студентами.
Компьютерные презентации на занятиях по иностранному языку выполняют
ряд функций, в частности, они позволяют:
 акцентировать внимание студентов на значимых моментах излагаемой

информации;
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 создавать наглядные образцы в виде иллюстраций, схем, диаграмм,
графических композиций и т. п.;
Усиление интерактивности приводит к более интенсивному участию

студента в процессе обучения, что способствует повышению эффективности
восприятия и запоминания учебного материала.

Мы используем презентации, в основном, для самостоятельной работы
студентов. Это так называемый «метод проектов». В нашем вузе, например,
студенты на занятиях по иностранному языку с большой активностью
занимаются созданием как профессиональных проектов, так и проектов общей
направленности. К профессиональным проектам можно отнести, например,
созданием студентами факультета ветеринарии мультимедийного проекта
«Опасные болезни животных и человека», который включает красочную
презентацию и подготовку сообщений о таких болезнях, как малярия,
сибирская язва, ВИЧ и СПИД, токсоплазмоз и т.д. [3].  Этот проект создан на
английском языке. Отметим, что метод проектов позволяет реализовать
межпредметные связи в обучении иностранному языку.

В преподавании иностранного языка в неязыковых вузах мы используем
следующие типы и виды учебных презентаций:

1. Слайд-шоу. Подразумевает практически полное отсутствие текста и
акцент на яркие, крупные изображения или коллажи. Такие презентации
подходят на занятиях профессионального иностранного языка, где изучение
профессиональных слов, терминологии сочетается с демонстрацией объектов.
Так, при изучении темы «Engine» («Двигатель») со студентами инженерного
факультета демонстрация всех называемых по-английски частей двигателя
усиливает эффект понимания и запоминания сложной лексики.

2. Анимированные схемы. В этом варианте презентации особый упор
сделан на различных графиках и схемах. Изобразительный ряд – минимален.
Основная сфера применения – занятия повторительного обобщающего
характера или объяснение грамматического материала. Так, на кафедре
иностранных языков нашего вуза преподаватели используют такую форму
объяснения видо-временных форм глагола в английском языке как
параллелограмм Милашевича, созданный по методике обучения техническому
переводу кандидатом психологических наук В.В. Милашевичем. Здесь все
формы английского глагола сводятся к абстрактному символу –
параллелограмму. Данная подробная схема, воплощённая в презентации с
ярким и простым визуальным рядом помогает закреплять в сознании студента
связи между глагольными формами, их переводом на русский язык, что
облегчает процесс понимания этого сложного аспекта грамматики английского
языка.
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3. Тестирование - вариант, который также может быть рекомендован при
проведении повторительно-обобщающего занятия. Ответ учащихся
сопровождается определенной реакцией.

Таким образом, использование презентаций как на занятиях, так и в
качестве самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку
в неязыковом вузе значительно повышает мотивацию учащихся и усиливает
эффект запоминания благодаря визуализации учебного материала.
Флеш-карты и ментальные карты(flashcards) – метод, который является
одним из простых и эффективных способов визуализации лексики при
обучении иностранному языку. Флеш-карты представляют собой набор
карточек с записанными на них словами по определенной теме.  Суть метода
состоит в том, что студент постоянно читает эти карточки, учит написанные на
них слова, их перевод и значения. Таким образом и происходит пополнение
словарного запаса. В век компьютерных технологий существуют и
мультимедийные программы для создания и работы с флеш-картами.

Некоторое время назад на кафедре иностранных языков начали
эффективно использовать программу для работы с flashcards -quizlet.com.

Quizlet – условно бесплатный онлайн-сервис позволяющий создавать
флэш-карты, на основе которых сервис генерирует обучающие игры по
различным категориям, в том числе и по иностранным языкам. Этот сервис
содержит огромное количество уже готовых карточек и позволяет
зарегистрированным пользователям составлять новые карточки исходя из
индивидуальных потребностей. А предложенные интерактивные игры с
выученными словами ускоряют процесс изучения слов, терминов и
определений, создают определенные ассоциативные связи, повышают уровень
мотивации студентов.

Таким образом, несмотря на ряд недостатков, основным из которых
является возможность его использования только через устройства с доступом к
сети интернет, то есть чаще всего в специальных компьютерных классах,
которые есть не везде, этот сервис высоко оценивается преподавателями как
эффективный и интересный способ визуальной подачи лексического материала.
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Инфографика в наши дни приобретает все большую популярность,
постепенно превращаясь в целое направление информационного дизайна.
Основная цель инфографики – визуализация, то есть донесение сложной
информации максимально быстро и понятно. Достижение этой цели
осуществляется с помощью графиков, схем, диаграмм, таблиц, карт, списков,
коллажей и т.д. В свете современных требований к обучению инфографика
приобретает все большую популярность. Использование данного метода на
занятиях по иностранному языку особенно актуально, потому что овладение
языком всегда подразумевает запоминание многочисленных иноязычных
лексических единиц, устойчивых сочетаний, фразеологизмов, конструкций,
оборотов, а также терминов для освоения иностранного языка для специальных
целей[2]. Однако отметим, что, несмотря на такой большой методический
потенциал, нет полностью разработанной методики, отсутствуют задания на
развитие устных видов речевой деятельности на основе элементов
инфографики. На занятиях преподавателям приходится применять этот метод
фрагментарно, в виде отдельных схем.

В нашей академии на ряде факультетов изучается профессиональный
иностранный язык. Основной целью изучения данной дисциплины является
овладение специальной терминологией и умение извлекать информацию из
аутентичных источников. Использование инфографики в виде таблицы
помогает изучить лексику по определенной тематике. Так, лексику, связанную
с работой двигателя студенты инженерного факультета изучают по схеме
(рис.1). Студенты ветеринарного факультета в таком же стиле составляют
памятку «Оказание первой помощи питомцу» (рис. 2)

Рисунок 1 Рисунок 2

Таким образом отметим, что инфографика позволяет визуализировать
информацию, облегчая тем самым процесс запоминания сложных слов, а также
обеспечивает более быстрый переход к говорению и использованию
специальной лексики на иностранном языке, что является залогом для
оптимизации работы на занятиях и качественного овладения общекультурными
и профессиональными компетенциями по иностранному языку.
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Подведем некоторые итоги. Методы визуализации информации при
изучении иностранных языков представляют большой интерес для
преподавателей, так как значительно облегчают процесс изучения и
запоминания обучающимися всех аспектов иностранного языка: грамматики,
лексики, построения фраз, навыков устной речи. Использование различных
средств визуализации (презентация, инфографика, флеш-карты) при изучении
иностранного языка в неязыковых вузах сокращает время, требующееся для
запоминания, что очень важно в условиях ограниченного количества часов,
отведенных на изучение дисциплины в вузах.
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Биография Дмитрия Константиновича Беляева тесно связана с историей
Ивановской ГСХА: в нашем городе он получил высшее образование, закончив
зоотехнический факультет Ивановского сельскохозяйственного института в
1938 г.  Биография ученого содержит в себе как уникальные, так и типические
черты, объединяющие его с другими представителями своего поколения [1,
158–159].
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Дмитрий Константинович родился в 1917 году, то есть школьное и
высшее образование он получил уже в советское время. Молодость ученого
пришлась на годы Великой Отечественной войны. Д. К. Беляев, как и
множество его сверстников, участвовал в боевых действиях. Нашего персонажа
отличало незаурядное личное мужество, способность резкого ответа
начальству, что, конечно, не способствовало карьере. Д.К. Беляева коснулись
критические и репрессивные кампании, имевшие место в советской науке. Еще
до войны он потерял брата, тоже ученого генетика, расстрелянного в 1937 г., а в
1948 г. его самого затронули гонения на генетику. Исследователю закрыли
публикации, сняли с заведывания лабораторией.  Тем не менее, он стал
основоположником новых  оригинальных научных направлений в своей
дисциплине. К числу научных достижений Д. К. Беляева относится создание
Института генетики и цитологии Сибирского отделения АН СССР и
уникальные работы по доместикации (одомашниванию) пушных зверей.
Помимо этого, ученый, выражаясь современным языком, являлся медийной
фигурой. Д. К. Беляев прославился благодаря длительному эксперименту по
одомашниванию черно-бурых (серебристо-черных) лис. Изначально эти опыты
носили чисто практический смысл: страна нуждалась в валюте, которую, среди
прочего, приносила пушнина. Требовалось обеспечить содержание и
круглогодичное размножение лис в питомниках. За решение этой задачи  взялся
Д. К. Беляев. Но уже в первые годы эксперимент принес самые неожиданные
результаты: у многих одомашненных животных менялись не только поведение,
но и внешний облик — отвисали уши, закручивались хвосты. Эксперимент из
чисто практической плоскости вышел на философский уровень и, фактически,
позволил в краткие сроки смоделировать длительный процесс одомашнивания
домашних животных — кошек и собак. За животными, прирученными ученым,
закрепилось устойчивое название «лисы Беляева», о них писали популярные
книги и статьи, снимали документальные фильмы. И сейчас опытам
Д. К. Беляева посвящена часть экспозиции Дарвиновского музея в Москве.

Под конец жизни Дмитрий Константинович расширил границы своих
научных интересов, от проблем одомашнивания животных он вышел на
философские аспекты антропогенеза, стал интересоваться «одомашниваем»
человека, становлением его психических, физиологических и социальных
качеств. Как утверждают ученики Беляева, в последние годы он вынашивал
идею длительного эксперимента над высшими приматами по искусственному
отбору особей с выдающими когнитивными и коммуникативными
способностями и закреплению этих качеств в генотипе. Любители научной
фантастики, в этой связи, могут вспомнить известный роман П. Буля «Планета
обезьян» и многочисленные киноэкранизации данного сюжета. Однако смерть
ученого в 1985 г. положила конец таким фантастическим планам.

Именно интерес к проблемам антропосоциогенеза привел Дмитрия
Константиновича в 1982 г. в студию телепередачи «Очевидное – невероятное».
Эта телепередача  выходила на 1 канале советского телевидения с 1973 г. Если
в первый год роль ведущего пытались делить доктор физико-математических
наук и представитель знаменитой академической династии С.П. Капица и
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доктор технических наук В.М. Шестаков, то затем передача полностью перешла в
руки Сергея Петровича Капицы, с чьим именем она ассоциируется до сих пор.
Наибольшую известность «Очевидное – невероятное» приобрело в 1976 г., после
передачи о Бермудском треугольнике, на которую В.С. Высоцкий откликнулся
песней «Письмо пациентов психиатрической больницы в редакцию телевидения».
Тем не менее для советского ученого приглашение в эту программу означало
вершину признания, причем не только в узких кругах специалистов, но и среди
широких слоев населения.

Дмитрий Константинович участвовал в «Очевидном – невероятном»
дважды. Первый раз в 1982 г. в трех выпусках под названием «На пороге третьего
тысячелетия». Тогда собеседниками генетика помимо ведущего были профессор-
эколог (в прошлом подчиненный Д.К. Беляева в Институте цитологии и генетики)
Н.Н. Воронцов и британский писатель-фантаст и футуролог Артур Кларк. В 1983
г. Д.К. Беляев выступил в тематическом выпуске телепередачи, посвященной
проблеме «Человек, кто ты?» До настоящего времени неизвестно, сохранились ли
видеозаписи или машинописные сценарии данных телепередач. В нашем
распоряжении есть только отрывочные воспоминания создателей «Очевидного –
невероятного». Например, в выпуске 1983 г. «Человек, кто ты?» собеседником и
оппонентом Д.К. Беляева был ученый-философ Иван Тимофеевич Фролов. Они
обсуждали вечную проблему соотношения биологического и социального в
человеке. Между учеными развернулась достаточно оживленная дискуссия.
Помимо этого, режиссер очень специфично выстроил мизансцену в телестудии.
Д.К. Беляева усадили на темном фоне, а И.Т. Фролова – на светлом. Это
соотнеслось с распределением ролей в дискуссии ученых. Генетик, образно
говоря, играл роль «искусителя», задавал и ставил острые провокативные вопросы,
а философ ему оппонировал [2, с. 161].

Д.К. Беляев говорил: «Но человек, будучи по сути своей социальным,
сохраняет свою биологическую индивидуальность. Она просвечивает через всю
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толщу, через всю историю социальных взаимодействий. Как она просвечивает?
В чем? В том, что у нас различный цвет глаз, рост – это элементарно… Ясно
что здесь действует жесткая наследственная программа». Данный тезис вызвал
резкое неприятие оппонента-философа – И.Т. Фролова: «Вот вы сказали – цвет
глаз. Да биологически это уникальнейшее произведение. Но глаза человека –
это нечто бесконечное! Это бездонный мир, это масса оттенков. Только
человеческие глаза могут выражать столько, сколько они выражают! Но в них
выражается не биология, не цвет глаз, как вы сказали, не их разрез, строение
зрачка, радужная оболочка и так далее. Просвечивает то, что древние называли
душой, то есть внутренний мир человека. И тут заключается вся загадка…» [2,
с. 160].

В передаче после слов И. Т. Фролова следовал музыкально-
художественный эпизод. Длинными планами и медленными наездами камеры
демонстрировались картины работы старых мастеров с изображением
человеческих глаз.

Работы Д.К. Беляева не обошла своим вниманием и научно-популярная
периодика. Например, освещением деятельности Института цитологии и
генетики в известном журнале «Наука и жизнь» занимался специальный
корреспондент В. Дымов.  В 1979 г. он подготовил для этого издания объемную
статью, печатавшуюся с продолжением в двух номерах. В ней излагались не
только известные исследования Д.К. Беляева по доместикации пушных зверей,
но и работы института по гибридизации коровы и яка, по созданию
трехпородных гибридов овец и по скрещиванию кабана с различными
породами домашней свиньи с целью улучшения продуктивных качеств
последней [3].

Впоследствии В. Дымов продолжил популяризацию достижений
Д.К. Беляева и его института. Только в 1981 г. он напечатал на страницах
своего журнал две статьи [4, с. 76–81; 5, с. 47–51]. Причем одна из этих
публикаций была посвящена давней идее ученого о влиянии природного и
искусственного освещения на физиологические процессы и размножение
животных, которую Д.К. Беляев высказал в статье 1950 г. «Роль света в
управлении биологическими ритмами млекопитающих» [5, с. 47].

Сам Дмитрий Константинович также не гнушался выступать в
популярной печати. При этом его публикации даже в застойные брежневские
годы отличались полемичностью и острой постановкой неудобных вопросов.
«Почему же происходит столь заметный разрыв в достижениях на опытном
поле и на колхозных землях? – вопрошал Д.К. Беляев в 1981 г. и здесь же давал
ответ. – … При низком уровне развития ведения хозяйства генетически
заложенные достоинства сорта перестают играть существенную роль (даже
самому одаренному музыканту нужна хорошая школа!). Но ведь ученые не
создают сорта в расчете на бесхозяйственность или на низкий уровень
агротехники, они стремятся к получению семян с максимальным потенциалом
продуктивности…» [6, с. 22].

В своих научно-популярных публикациях ученый определял и роль
сельскохозяйственной науки  в аграрном производстве. «Сельскохозяйственная
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наука – это конгломерат знаний, использующих все факторы окружающей
действительности. – писал Дмитрий Константинович и продолжал. – И поэтому
каждый конкретный вопрос требует решения целой многофакторной модели на
оптимизацию… Ведь дефицит запасных частей к тракторам и недостаток
минеральных удобрений – это объективные, а не субъективные условия
реального хозяйства, и в связи с этим надо строить объем и планы
сельскохозяйственного производства. Как говорят экономисты, считать надо не
на максимум, а на оптимум» [6, с. 22].
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Переход на новые образовательные стандарты, определяющий нынешнее
состояние высшей школы, направлен, прежде всего, на подготовку
конкурентоспособных специалистов. Варьируются дисциплины базового и
вариативного блока, меняется набор дисциплин по выбору. Однако дисциплина
«Иностранный язык» стабильно относится к базовому блоку.
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«Иностранный язык не перестает играть важную роль в аграрном
образовании, в процессе качественной подготовки специалистов и научных
работников аграрного профиля, в развитии аграрной науки и образования». [1,
c.30].

Изучение иностранного языка в аграрных вузах позволяет не только
повысить гуманитарный уровень подготовки будущих специалистов
агропромышленного комплекса, но и привлечь студентов к общению с
ценностями мировой культуры, делает возможным международное
сотрудничество в различных областях жизни.

«Особенностью учебной дисциплины «Иностранный язык» является ее
коммуникативная направленность, которая, прежде всего, предполагает
формирование речевых умений и навыков». [2, c.17].
Владение иностранным языком как средством получения дополнительных
профессиональных знаний и как средством общения даёт возможность
продолжить или получить образование за рубежом. Иностранный язык
перешагнул рамки только культурного фактора, сегодня он должен
восприниматься как профессиональная ценность. Обществу нужен специалист
в конкретной области, владеющий иностранным языком в рамках своей
специальности. [3, с.3].

Практика работы в аграрном вузе позволяет утверждать, что в последние
годы возрос интерес студентов к изучению иностранного языка. Ежегодно
увеличивается число студентов, желающих продолжить свое обучение в
магистратуре, аспирантуре нашего вуза. Обучение иностранному языку
студентов неязыковых специальностей рассматривается как составная часть
вузовской программы гуманитарного высшего образования, как органическая
часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных
специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством
интеркультурной и межнациональной коммуникации. Несомненно, что
успешность овладения иностранным языком зависит не только от содержания
учебной дисциплины, мастерства преподавателя, атмосферы на занятиях, но и
от  отношения самого обучаемого, его потребностей, мотивов, целей,
заинтересованности. Акценты переносятся «с непосредственного обучения
иностранному языку на его изучение». [4, c.126].

Современные Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования предписывают, что после окончания изучения
дисциплины «Иностранный язык» у студента будет сформирована
общекультурная компетенция. Которая обеспечит его  способность к
коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия [5].

В настоящее время обучение иностранному языку в аграрном вузе
многоцелевое. [6, с. 43]. Бакалавр аграрного вуза должен знать базовые правила
грамматики  иностранного языка, базовые нормы употребления лексики и
фонетики,  основные виды речевых произведений (реферат, сообщение). Он
должен уметь начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог, соблюдая
нормы речевого этикета. Воспринимать на слух и понимать основное
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содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным типам
речи, а также выделять в них значимую или запрашиваемую информацию, читать
оригинальные несложные тексты по широкому профилю направления подготовки,
уметь использовать знания иностранного языка в межличностном общении.
Обязательным является владение приемами самостоятельной работы с языковым
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и
учебной литературы.

Такого результата невозможно добиться без профессионального  интереса
студентов к изучению иностранного языка, при этом мы определяем
«профессионально-ценностное отношение к изучению иностранного языка как
сознательное индивидуальное, положительно-действенное отношение  к знаниям,
проявляющееся в понимании их значимости, полезности для профессиональной
подготовки и основанного на глубоком профессиональном интересе к ним». [7,
с.10].

Исследования, проведённые на базе Алтайского государственного аграрного
университета, позволяют утверждать, что одним из педагогических условий
формирования профессионально-ценностного отношения студентов аграрных
вузов к изучению иностранного языка выступает его практическая
направленность, обеспечивающая профессиональную и личную значимость
знаний [7].

Считаем, что сформировать профессионально-ценностное отношение
студентов аграрных вузов к изучению ИЯ позволит комплекс педагогических
условий. Комплекс педагогических условий должен включать в себя:  осознание
студентами важности изучаемого предмета для профессиональной деятельности,
открытие перспектив реального применения знаний ИЯ. Наличие положительного
эмоционального отношения к изучению иностранного языка, профессиональная
практическая направленность учебного материала, проблемный характер его
подачи, моделирование ситуаций реальной профессиональной коммуникации,
творческая обстановка на занятиях, потребность в профессионально значимой
информации,  активность на занятиях, возможность действовать самостоятельно.

Данные педагогические условия способствуют повышению исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, корректировке и закреплению умений и навыков по всем видам
речевой деятельности, расширению лингвистического кругозора и повышению
общего культурного уровня, воспитанию толерантности и уважения к духовным
ценностям разных стран и народов. А также достичь цели обучения иностранному
языку, обозначенной в рабочих программах дисциплины – развитие у студентов
иноязычной коммуникативной компетенции необходимой для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой и культурной сфер
деятельности.
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примеры этапов обучения эффективному выступлению на иностранном языке
в неязыковом вузе.
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В современном учебном процессе широко используются средства
информационных технологий. В настоящее время неязыковые вузы оснащены
мультимедийными лингафонными кабинетами, которые помогают включать в
учебный процесс различные виды деятельности: от введения, освоения и
контроля нового материала до использования этого материала самими
студентами в условно-реальном общении.
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Одно из направлений применения лингафонного кабинета – это создание
и использование студентами 1-2 курса презентаций на иностранном языке для
публичного выступления на конференциях различного уровня.

Мы согласны с С.Н. Макеевой [3, с. 19] в том, что как подготовка, так и
выступление способствуют развитию умений монологической и диалогической
речи, а также вырабатывают способность обобщать информацию, представлять
ее логично, кратко и в самой эффективной форме. Неотъемлемой частью
защиты презентации является умение поддерживать связь со слушателями и
отвечать на вопросы.

Освоение студентами навыков использования презентаций в своей
последующей профессиональной деятельности начинается в Алтайском ГАУ с
подготовительного этапа уже на 1 курсе обучения. В первую очередь
преподаватель сам преподносит несколько тем в виде презентаций, объясняя и
обсуждая со студентами их эффективность, а также как она была достигнута
или что помешало этому. Также обсуждаются средства работы с аудиторией,
такие как вопросы к аудитории разных видов, примеры из личного опыта,
юмор, зрительный контакт, использование коротких простых предложений для
выводов и ключевых идей для упрощения восприятия [2, с. 38-42].

После этого, начинается техническая часть, обсуждаются требования к
оформлению самой презентации. Преподаватель напоминает студентам о таких
правилах, как оформление фона и текста страницы контрастными цветами [1,
с.36], использование оптимального размера и вида шрифта, включение самой
важной информации на слайд, следовании принципу единства и т.д.

В дальнейшем студентам предлагаются простые общие темы, уже
предварительно освоенные на занятиях по иностранному языку, такие как
«Семья», «Сезоны», «Университет», «Сельское хозяйство», в рамках которых
они готовят презентации с выступлениями в своих группах во втором семестре
1 курса. Следует отметить, что на этом этапе студентам позволяется
использовать печатные доклады или опорные карточки по ходу выступления.
После каждого выступления говорящему задаются вопросы, на которые он
старается ответить, затем происходит обсуждение докладов и презентаций,
даются рекомендации, и начинается второй этап работы.

На втором курсе студенты продолжают практиковаться в выступлениях в
своих группах, но уже без опоры на печатный текст, также они начинают
привлекаться для работы на различных конференциях на иностранном языке
различных масштабов. Что касается тем докладов, то некоторые остаются
общими или краеведческими, например, «Алтайский край», а другие
затрагивают уже профессиональную сферу, например «Моя будущая
профессия». Студенты начинают использовать профессиональные знания на
английском языке и общаться с такими же специалистами.

По завершении второго этапа студенты кто в большей, кто в меньшей
степени начинают успешно выступать на иностранном языке по
профессиональной тематике. Использование опыта преподнесения презентаций
на иностранном языке помогает развить умения монологической и
диалогической речи, умения работать с аудиторией и эффективно представлять
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результаты исследовательской деятельности, что в дальнейшем принесет
пользу уже с научной точки зрения.
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Аннотация: в статье приводятся примеры использования английских
пословиц, поговорок и идиоматических выражений при проектировании и
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Одним из эффективных приемов организации целеполагания и рефлексии
при обучении английскому языку в высшей школе является использование
пословиц и поговорок. Знание пословиц и поговорок способствует не только
более глубокому познанию изучаемого языка, но и лучшему пониманию образа
мыслей и характера английского народа. Благодаря своей образности и
эмоциональной окраске они пополняют активный лексический запас,
способствуют развитию языковой догадки, воображения, расширяют
страноведческие знания о национальных традициях и реалиях английского
народа и народов англоговорящих стран.

Многие темы, изучаемые на первом курсе биолого-технологического
факультета, имеют свое отражение в метком народном слове: здоровье,
образование, профессия, семейные ценности, человеческие пороки и многое
другое[2,с.80]. Пословица может выполнять ряд важных функций на различных
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этапах занятия: удачно подобранная пословица или поговорка может
предвосхищать тему занятия, подчеркнуть его социокультурную значимость,
настроить на активное получение знаний и творческую работу[1, с.74].
Хорошая пословица украшает любое занятие, повышает мотивацию к изучению
языка. Аврелий Августин Блаженный говорил: «Для изучения языка гораздо
важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость» [3].

Важную роль при работе с таким социокультурным материалом
(пословицы и поговорки) играет принцип наглядности. Средства наглядности
создают эффект «присутствия» в какой-то конкретной ситуации и помогают
сохранить в памяти обучающихся тот смысл, который нужно передать или
воспринять. Поэтому пословицу или поговорку можно представить в виде
красочного слайда с тематическим фоном или проиллюстрировать с помощью
видеоролика, фрагмента из фильма.

Идиомы или фразеологизмы – это устойчивые обороты речи,
неразложимые сочетания слов, понимаемые, как правило, в переносном
значении.

Примеры идиом, которые мы использовали по теме «Dairy products»
(Молочные продукты): the cream of society (сливки общества), «cream of the
crop» (лучший в своем роде), «the cream of the joke» (основная соль шутки), «to
skim the cream from something» (снимать сливки), «hard cheese» (неудача), «big
cheese» (большая шишка), «cheesy» (глупый, низкого качества), «to look as if
butter wouldn’t melt in one’s mouth» (с невинным, безобидным видом), «to lay the
butter on» (льстить, нахваливать), «be like chalk and cheese» (быть кардинально
разными).

Тему здорового питания хорошо проиллюстрирует пословица, которую
надо сначала расшифровать: Live not to eat, but eat to live (Живи не для того,
чтобы есть, а ешь для того, чтобы жить). В качестве домашнего задания мы
предлагали студентам составить рекомендации, советы в виде пословиц по
здоровому образу жизни. Тему семейных ценностей начинали с обсуждения
пословицы: Cat and dog life (Жить как кошка с собакой). Тему про животных
раскрывают пословицы: First catch your rabbit and then make your stew. Don’t
make your sauce until you have caught the fish. Дословный перевод: Сначала
поймай кролика, а потом уже сделай из него рагу. Не готовь соус до того, пока
не поймал рыбы. Аналог: Медведя не убив, шкуры не продавай. Цыплят по
осени считают. When the cat is away, the mice will play (Когда нет кошки, мыши
резвятся). Аналог: Без кота мышам раздолье.

Приемы целеполагания в основном строятся на диалоге и проблемных
ситуациях, поэтому важно грамотно сформулировать вопрос, вовлечь в беседу
всех участников образовательного процесса, научить их не только отвечать на
вопросы, но и задавать свои [4].

Пословицы и поговорки с успехом могут использоваться:
1. Как средство ознакомления с новыми лексическими единицами и

грамматическими структурами. В качестве примеров пассивного залога
можно привести A man is known by the company he keeps (Скажи мне, кто
твой друг – и я скажу, кто ты). A tree is known by its fruit. Употребление
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союза than помогает четко распознать качества сравниваемых предметов,
убедиться в их положительности/ отрицательности Half a loaf is better than no
bread (Лучше синица в руках, чем журавль в небе). В большинстве русских и
английских пословиц и поговорок используются глаголы в повелительном
наклонении. Пословицы несут в себе назидательность, призывают к тем или
иным действиям, предостерегают от нежелательных последствий.
Повелительное наклонение отражает волю говорящего, побуждение к
совершению действия, просьбу или приказ. Встречаются как
утвердительные, так и отрицательные формы повелительного наклонения
Eat at pleasure, drink with measure. Don’t wash your dirty linen in public.
Использование модальных глаголов в пословицах You cannot judge a tree by
its bark (Нельзя судить о дереве по его коре).

2. Как предтекстовое задание приобучении чтению и аудированию.
3. Как обобщение прочитанного, прослушанного текста. Например, какая

пословица, на Ваш взгляд, выражает идею сказки?
4. Как обобщение беседы, дискуссии, подведение итога по обсуждаемой теме и

как составляющая речевой ситуации:
 Какой пословицей мы могли бы закончить данный диалог?
 Составьте диалог или придумайте ситуацию и употребите данную

пословицу (одну из данных пословиц);
5. Как тема для написания эссе/сочинения: A sound mind in a sound body (В

здоровом теле – здоровый дух). Gluttony kills more than sword (Обжорство
убивает чаще, чем меч). Be slow in choosing a friend, but slower in changing
him (Нет друга – ищи, а нашел – береги). Before you choose a friend eat a
bushel of salt with him (Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть).
Travellers lie by authority (Рассказы путешественников не всегда
достоверны).

6. В качестве заданий проблемного характера, например:
 Из предложенного списка пословиц выберите те, которые, по вашему

мнению, могли бы служить советами тому, кто хочет добиться успеха в
жизни. Обоснуйте ответ. Какие еще пословицы-советы вы хотели бы
добавить?

 Соедините пословицы. Объясните их значения:
То know on which side a. without breaking eggs
You can’t make an omelette b. is in the eating
The proof of the pudding c. one's bread is buttered

 Проанализируйте пословицы и скажите, какая из них по своему содержанию
является утверждением/выводом, какая советом, а какая предостережением
или запретом.

 Приведите примеры других английских пословиц по такому же разделению
(принципу).

 Прочитайте следующие пословицы. Проанализируйте их. Как вы думаете,
какие из них могут иметь свои аналоги во многих языках мира, а какие
являются частью английского фольклора?
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Fine/soft words butter no parsnips (Приятные слова не смажут маслом
пастернак). Аналог на русском: Красивыми словами сыт не будешь. Соловья
баснями не кормят. Значение: В описанных в средневековых поэмах пирах
овощи всегда были только гарниром к главному мясному блюду.

He that has the spice may season as he pleases (Тот, у кого есть специя,
может добавлять ее по своему вкусу). Значение: Пословица явно несет отсылку
к британскому колониальному господству в Индии, когда торговля специями
приносила баснословные доходы. Сегодня единственным напоминанием об
этом является популярность заведений с индийской кухней.

Rich men’s tables have few crumbs (На столе богачей не остается хлебных
крошек). Значение: В понимании британцев, материальный достаток не
оправдывает невоздержанность в еде.

Happiness rarely keeps company with an empty stomach (Счастье редко
бывает спутником пустого желудка). Значение: Не раз за свою историю
пережившие голодные годы англичане известны своей бережливостью в
процессе приготовления пищи, которая порой граничит со скупостью.
Пословицы такую внимательность и экономность только приветствуют.

Take all you want, but eat all you take (Берите все, что хотите, но съедайте
все, что взяли). Значение: Эта пословица была особенно актуальна в тяжелый
период восстановления страны после Второй Мировой войны, а сейчас ее до
сих пор можно увидеть в школьных и армейских столовых.
 Объясните происхождение этих пословиц. Можно пользоваться интернет

ресурсами.
 Прочитайте и сравните английские идиоматические выражения. Какие из

них имеют свои эквиваленты в русском языке? Какие выражения вы
затрудняетесь перевести? Воспользуйтесь фразеологическими словарями:

No room to swing a cat – негде повернуться; яблоку негде упасть.
The cat would eat fish, but would not wet her feet – кошка съела бы рыбку, да
лапки обмочить не хочет; и хочется, и колется.
To hold one's horses – вести себя более осторожно (придержать коней).
To smell a rat – when something looks suspicious or doubtful. Чуять обман или
подозревать что-то недоброе.
 Задание для группы. Объясните в художественной форме. Каждая команда

должна объяснить значение известной английской пословицы. Можно
пользоваться словарями. Можно прибегать к мимике и жестам. Раздаются
карточки с пословицами и опорными словами. Другая команда отгадывает.

Пословицы и поговорки могут использоваться в заключительной части
занятия в качестве рефлексии, как средство подведения итогов деятельности
обучающихся.

Методически выделяются следующие виды рефлексивной деятельности:
 Рефлексия деятельности обучающихся;
 Рефлексия содержания учебного материала;
 Рефлексия настроения и эмоционального состояния.
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Студенты для своей самооценки могут выбрать одно из предложенных
выражений или оценить свою работу на занятии при помощи следующих
фразеологизмов:
1) To cast pearls before swine – to waste something good on someone who doesn't

care about it. Дословно эта фраза означает метать бисер перед свиньями, а
фактически — делать что-то для человека, который этого совсем не ценит.

2) Butterflies in one’s stomach – an awesome feeling when someone you care about
looks at you, stares at you or complements you; and you don't know what to do in
that moment, except feel happy. It can be a physical feeling like a little tickle
traveling up your stomach. Проще говоря — «бабочки в животе».

3) Every dog has his day. Перевод: У каждого пса есть свой день. Аналог: Будет
и на нашей улице праздник.

4) Like a cat on hot bricks. Перевод: Как кошка на горячих кирпичах. Аналог:
Сидеть, как на иголках.

5) A lazy sheep thinks its wool heavy. Перевод: Ленивая овца думает, что её
шерсть тяжёлая. Аналог: Ленивой лошади и хвост в тягу.

После работы в парах участники образовательного процесса могут
оценить активность своего напарника, используя соответствующие устойчивые
выражения. Чтобы проанализировать работу своей команды (группы),
обучающиеся также могут сделать это при помощи английской пословицы или
поговорки.

В качестве рефлексии содержания занятия или темы, обсуждаемой на
одном из этапов занятия, можно использовать следующий прием: предложить
студентам придумать свою пословицу на основе полумодели английской
пословицы. Таким образом, студенты не только анализируют содержание
занятия, но и могут выразить свое отношение к обсуждаемой теме.

В русском и английском языках пословицы, поговорки и идиоматические
выражения широко используются во всех сферах жизни: прессе, политике,
рекламе, книгах, песнях, в быту. Пословицы актуальны в любое время, уместны
в разговоре и для придания оттенка ситуации. Они делают нашу речь более
выразительной и эмоциональной. Преподавателю иностранного языка дают
возможность обогатить материал нестандартными приемами, которые
активизируют мыслительную деятельность студентов. Приобщение к иной
культуре способствует познанию собственной российской культуры. Вольфганг
Гете сказал: «Кто не знает чужих языков, ничего не знает о своем собственном»
[3].
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Аннотация: В настоящее время российский рынок алкогольной
продукции представляет повышенную опасность для покупателей, это связано
с ростом подпольного и одновременно со снижением легального производства,
повышением доли продукции низкого качества.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции являются основным субъектом по выявлению и
пресечению правонарушений в данной сфере. Одной из их задач является
проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению лиц,
занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции. Основания и
порядок применения сотрудником отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции мер пресечения правонарушений в сфере оборота
алкогольной продукции регламентированы в КоАП РФ, законами и
нормативными актами РФ.

Ключевые слова: изъятие, лицензия, алкогольная продукция, отдел
экономической безопасности и противодействия коррупции,
ответственность.

В России характерной чертой производства и оборота алкогольной
продукции без надлежащего разрешения (лицензии) является его
криминализация, что создает угрозу национальной безопасности.

Основные требования к обороту алкогольной продукции закреплены в
следующих нормативно-правовых актах: Федеральный закон от 22 ноября 1995
года №171 «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» [1].
Постановления Правительства РФ от 19 июля 1998 года № 987 «О мерах по
ужесточению порядка торговли алкогольной продукцией»[2] и Постановление
правительства РФ  от 11 декабря 2002 года № 883 «Об утверждении Положения
о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного
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оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» [3] и др.

В соответствии с указанными выше нормативно-правовыми актами будем
оперировать следующими терминами:

Алкогольная продукция – это вид пищевой спиртосодержащейся
продукции, в которой содержание этилового спирта 1,5% объема готовой
продукции.

Выемка – следственное действие, направленное на изъятие у граждан, а
также различных предприятий, учреждений и организаций предметов и
документов, имеющих значение для дела (ст.183 УПК РФ) [4].

Изъятие алкогольной продукции – мера пресечения незаконного
производства, оборота алкогольной продукции, заключающаяся во временном
прекращении возможности собственника или владельца пользоваться и
распоряжаться ей, осуществляемая уполномоченными на то органами на
основании закона.

Лицензия – разрешения или право на осуществление  каких-либо
действий, которое может подтверждаться документом.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции (ОЭБиПК) с целью выявления лиц, занимающихся незаконным
оборотом алкогольной продукции проводят следующие профилактические
мероприятия:

 Проведение проверок по выявлению нарушений в части запрета
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;

 Выявление торговых объектов, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции без лицензии;

 Проверка качества и безопасности алкогольной продукции,
реализуемой на территории Иркутской области;

 Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на
противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей
продукции [5].

В ходе следственных действий по изъятию, выемки, обыска, сотрудник
ОЭБиПК предлагает индивидуальному предпринимателю (ИП) и (или)
юридическому лицу добровольно выдать алкогольную продукцию и
документы, подтверждающие о реализации алкогольной продукции. Если ИП и
(или) юридическое лицо, где происходит следственное действие, отказывается
добровольно отдать алкогольную продукцию и документы подтверждающие
реализацию алкогольной продукции сотрудник ОЭБиПК вправе принудительно
изъять продукцию. При проведении изъятия продукции и документов
сотрудник ОЭБиПК должен разъяснить права участвующим лицам и понятым.
Изъятие производится в присутствие понятых. Вся изъятая алкогольная
продукция и документы, подтверждающие реализацию алкогольной
продукции, указываются в протоколе об административном правонарушении,
который является основным средством фиксации этих действий и составляется
в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ в двух экземплярах, копия вручается
лицу, в помещение которого было осуществлено изъятие [4].
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Если у ИП и (или) юридического лица была изъята алкогольная
продукция и документы, подтверждающие реализацию алкогольной продукции
в которой были допущены нарушения в сфере законодательства в розничной
продаже алкогольной продукции без надлежащего разрешения (лицензии), то
эти действия будут квалифицироваться следующим образом:

1) Ч.2 ст.14.16 КоАП РФ – оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов,
удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных
федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от четырех сот тысяч до пятисот тысяч рублей с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических
лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной
и спиртосодержащей продукции [5].

2) Ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ - нарушение иных правил розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
продукции или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или
без таковой [5].

Также действует Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 г.
№ 1027 «О реализации мер по пресечению незаконного производства и (или)
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,
которому придерживаются сотрудники ОЭБиПК. В нем прописаны правила
вывоза и хранения вне места изъятых этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащейся продукции, правила уничтожения по решению суда
изъятого или конфискованного этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащейся продукции, правила демонтажа, вывоза оборудования для
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащейся
продукции, правила утилизации конфискованного оборудования для
производства и оборота [6].

Чтобы иметь представление о деятельности сотрудников отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции в указанной
области рассмотрим, для примера, статистические данные по Иркутскому,
Усть-илимскому и Шелеховскому районам Иркутской области за 2014-2017 гг.

Таблица 1 – Количество проведенных проверок по Иркутскому, Шелеховскому и
Усть-илимскому районам за 2014-2017гг.

Районы Года

2014 2015 2016 2017 Изменения 2017г к
2014 г в %

Иркутский район 1689 1879 1756 3590 2,13
Усть-Илимский

район 100 138 205 286 2,86

Шелеховский
район 182 249 300 347 1,9
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По занимаемой площади Иркутский район больше Шелеховского и Усть-
илимского районов, поэтому число магазинов и продовольственных точек, в
которых нарушаются условия продажи алкогольной продукции значительно
больше. Соответственно, количество проведенных проверок увеличивается.
Таким образом, в Иркутском районе в 2017 году количество проведенных
проверок увеличилось на 2,13% (1901) по сравнению с 2014 годом и составило
3590, в Шелеховском районе количество проверок увеличилось на 2,86% (186),
в Усть-Илимском районе их число увеличилось на 1,9%.

Таблица 2 – Количество составленных административных протоколов по
Иркутскому, Шелеховскому и Усть-илимскому районам за 2014-2017гг.

По данным таблицы видно что, в Иркутском районе в 2017 году было
составлено на 21 протокол меньше чем в 2014 году. В Усть-Илимском районе в
2017 году было составлено на  402 протокола больше чем в 2014 году. В
Шелеховском районе в 2017 году было составлено на 140 протоколов больше
чем в 2014 году. Это связано с тем, что администрации Муниципальных
образований Иркутской области стали расторгать договоры аренды с
арендаторами, сносить торговые точки и прекращать реализацию алкогольной
продукции. Суды стали выносить судебные решения об освобождении
земельных участках.

Таблица 3 – Количество изъятой алкогольной продукции по Иркутскому,
Шелеховскому и Усть-илимскому районам за 2014-2017гг.

По данным таблицы видно что, в Иркутском районе в 2017 году по
сравнению с 2014 годом произошло уменьшение количества изъятой
продукции на 140047 литров. Это связано с тем, что, произошло увеличение
числа проверок, изъятия оборудования из нелегальных водочных цехов, а также
подключение к Единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции оптовиков (ЕГАИС). После подключения
специального модуля на кассу все данные об обороте алкоголя будут
направляться в ЕГАИС. С помощью этой системы обеспечивается полнота и
достоверность подаваемых данных. Предприниматели уже не смогут
подпольно продавать алкогольную продукцию. В Усть-Илимском районе в

Районы Года
2014 2015 2016 2017 Изменения

2017г к 2014 г в
%

Иркутский район 2271 1278 2000 2250 -0,9
Усть-Илимский

район
157 120 221 559 3,6

Шелеховский
район

85 143 167 225 2,64

Районы Года
2014 2015 2016 2017 Изменения в %

Иркутский район 295888 136882 183566 155841 0,5
Усть-Илимский

район
722,1 3753,2 5087 17601 24,4

Шелеховский район 3055 4238 4159 4000 1,3
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2017 году по сравнению с 2014 произошло увеличение количества изъятой
продукции на 16878,9 литров. В Шелеховском районе в 2017 году по
сравнению с 2014 годом произошло увеличение количества изъятой продукции
на 945 литров.

С целью пресечения фактов незаконной продажи алкогольной продукции
в торговых объектах, а так же с целью исключения повторных нарушений, в
2017 году, сотрудниками МУ МВД России «Иркутское» осуществлялась работа
по направлению информации в прокуратуру, администрацию г. Иркутска и
Министерство имущественных отношении Иркутской области о злостных
нарушителях алкогольного законодательства для расторжения договоров
аренды земельных участков.

Рис. 3 - Количество административных решений за нарушение в сфере
законодательства Российской Федерации в области производства и оборота

алкогольной продукции
Эффективная борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции,

спасет жизни множества россиян, так как снизит количество низкопробной
контрафактной продукции, уменьшит число торговых точек, где реализуется
алкогольная продукция без лицензии, поспособствует снижению пьянства и
алкоголизма среди населения страны. В свою очередь, отсутствие
комплексного характера мер борьбы с незаконным оборотом алкогольной
продукции и согласованности их с мерами профилактического воздействия на
криминогенные факторы пьянства и алкоголизма обусловливает общее низкое
предупредительное воздействие на незаконный оборот алкогольной продукции.
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика экологизации
образования в контексте сложившейся образовательной парадигмы, в
которой когнитивный компонент доминирует над ценностно-смысловым.
Автор предлагает

Ключевые слова: экология; культура; экологическая культура;
межкультурная коммуникация; образование.

Важнейшим компонентом экологической политики любого государства
является подготовка специалистов, способных к решению практических задач
разного масштаба в соответствии с требованиями экологической безопасности.
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Ведущая роль в решении поставленной цели отведена системе высшего
образования. От эколого-профессиональной подготовленности студентов
зависит состояние окружающей среды, общая экологическая образованность
населения.

Интерес к проблеме организаций экологического образования проявляют
и отечественные, и зарубежные исследователи. На современном этапе в мире
уже накоплен большой опыт в области экологического образования, однако,
мировые достижения в данной области недостаточно доступны для
педагогической общественности, так как наблюдается недостаток работ по
сравнительному экологическому образованию.

В педагогической практике экологическое образование студентов
ограничивается кратким курсом экологии, изучение которого способно лишь
дать первоначальные сведения об экологии, но не позволит повысить эколого-
педагогическую подготовку студентов. Об этом свидетельствует анкетный
опрос преподавателей дисциплин экологической направленности. В качестве
главного фактора, негативно влияющего на организацию экологического
образования студентов, они называют несоответствие объема содержания
экологического образования имеющемуся времени на изучение дисциплин
экологической направленности.

Проведенный анализ является хорошей предпосылкой для осуществления
работы по повышению уровня эколого-педагогической подготовки студентов и,
следовательно, позволяет сделать вывод о необходимости организации
экологического образования студентов. Однако в изученных нами
педагогических публикациях и различных исследованиях недостаточно
представлены разработки, посвященные теоретическому обоснованию и
экспериментальной проверке педагогических условий, обеспечивающих
эффективную организацию экологического образования будущих учителей в
вузе, выявленных на основе анализа передового опыта развитых стран мира в
области экологического образования.

Современная педагогическая наука, разрабатывая вопросы
экологического образования и воспитания, исходит из того, что формирование
отношения к природе является составным элементом формирования
мировоззрения подрастающего поколения. Проблема экологического
воспитания - это, прежде всего, проблема формирования научного
мировоззрения, так как оно является ядром сознания, придает единство
духовному облику человека, вооружает его социально значимыми и
экологически приемлемыми принципами подхода к окружающей природной
среде.

Известный американский биолог Б. Коммонер построил систему законов
экологии: «все связано со всем: всеобщая связь процессов и явлений в природе;
все должно куда-то деваться: какой бы ни была высокой труба завода, она не
может выбрасывать отходы за пределы биосферы; природа знает лучше:
действия человека должны быть согласованы с природными процессами; ничто
не дается даром: любое действие в природе не проходит бесследно, а охрана
природы и рациональной использование природных ресурсов немыслимы без
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определенных экономических затрат», также выступил против теории
«замораживания прогресса» [1, с.377-378].

На сегодняшний день экология как наука трактуется неоднозначно.
Известно более ста определений экологии как науки. Среди всего разнообразия
можно выделить три основные точки зрения на предмет экологии [2]. Первую
можно назвать традиционной: экология это -биологическая наука о
взаимоотношениях организмов и среды. Вторая заключается в отождествлении
экологии с охраной природы. Экология является теоретическим фундаментом
природоохранного знания. Третья точка зрения трактует экологию как некую
сверхнауку, которая изучает любые взаимоотношения между каким угодно
центральным объектом и его окружением. В ее рамках находят место
взаимоотношения общества и природы, организмов и абиотической среды и
даже «экология культуры». Экология существенно отличается от классических
естественных и гуманитарных наук. Изучая все формы движения материи и
многие уровни ее организации, она входит своими разделами и в другие науки,
а также в технические и прикладные отрасли знания.

Экологическое образование - это целенаправленно организованный,
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
экологическими знаниями, умениями и навыками [3].

По мнению В.Е. Мешечко, «экологическое образование должно быть
непрерывным, охватывая семейное, дошкольное, школьное и послешкольное
образование и воспитание» [4, с.331].

В современном ракурсе представляет интерес точка зрения Алексеева
С.В. [5], который утверждает, что экологическое образование в целях
устойчивого развития является новым комплексным направлением в рамках
системы непрерывного экологического образования, формирующегося во
многих странах мира с целью обеспечения движения общества к
сбалансированному развитию.

Наряду с этим внимание уделяется экологическому сознанию, которое
предполагает понимание движения человечества к единой глобальной
целостности. Процесс интеграции естественных наук, эта целостность в
настоящее время способствуют осуществлению идей ученых: о взаимном
проникновении наук, гуманизации естествознания, углубления интегрирующих
взаимосвязей между различными областями научного знания.

Обобщая сказанное, следует отметить, что экологические представления
в современной научной картине мира позволили выявить существующие
тенденции в направлении развития экологического образования в
вышеизложенных теориях и практиках.

Таким образом, теоретико-педагогическим основанием экологического
образования является современная научная картина мира, в которой реальные
экологические проблемы являются существенными, и их решение - это
прерогатива совместной деятельности преподавателей и студентов.

Сегодня образование справедливо рассматривается как главный фактор
политического, социального и экономического прогресса. Происходящие
изменения в системе общественных отношений требуют от системы
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образования мобильности, адекватного ответа на реалии нового исторического
опыта и соответствия потребностям развития экономики.

С другой стороны, в сфере экологического образования отсутствуют
единые концептуальные научно-методологические подходы, существует разная
трактовка его сущности, содержания, что приводит к фрагментарности,
эпизодичности, оторванности экологического образования от общей системы
подготовки специалистов.

На разрешение возникших противоречий направлена концепция
экологического образования, где показаны структура и содержание системы
экологического образования, носящего непрерывный характер, пути и средства
реализации. Согласно данной концепции приоритетным направлением
модернизации экологического образования является формирование нового
мировоззрения [7], современного мышления, ориентированных на организацию
научно-обоснованной системы действий по гармонизации взаимоотношений
общества и окружающей среды.

Исследования, проведенные в результате обучения населения с целью
развития потребности защиты окружающей среды, показали, что люди,
получившие экологические знания в процессе неформального или формального
образования, более информированы и восприимчивы к окружающей среде[8, с.
15].

Главной целью, преследуемой вузами в процессе организации
экологического образования, является создание условий для систематической и
последовательной работы по изучению студентами экологических знаний, а
также воспитание специалистов в области природоохранной деятельности.
Построение системы экологического образования осуществляется с учетом
экологического, социально-экономического, культурного принципов.

Анализ состояния проблемы организации экологического образования
позволил выявить существующие тенденции в направлении развития данной
проблемы в педагогической теории и практике. Перспективы проведенного
исследования состоят в продолжении изучения опыта развитых стран мира в
области экологического образования на всех уровнях образования.
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Аннотация. Обобщая научные позиции исследователей педагогических
проблем, в статье ракрывается содержание мультимедийной конструкции
дифференциации обучения студентов в вузе. Выделяются и рассматриваются
уровни информационной конструкции в овладении учебным предметным
материалом, а также формы его подачи, компонеты организации совместной
деятельности всех участников образовательного процесса и осуществления
оценивания результативности обучающего труда студентов.

Ключевые слова: образовательный процесс, мультимедийная
конструкция, дифференциация обучения.

Современная образовательная вузовская модель ориентирует на
подготовку профессионально компетентностного, самостоятельно активного
субъекта учебной деятельности, стремящегося к реализации своего научного и
творческого потенциала. Такая позиция определяет необходимость
совершенствования учебного процесса в высшей школе. Внедрение
технологических новшеств обучения студентов вызывает коренные изменения
текущего состояния образовательной среды. Неотъемлемой составляющей ее
целостности и качественной продуктивности обучения студентов выступает
информационный мультимедийный ресурс.

В результате информатизации (технизации и программирования)
образования расширяется пространство возможностей внедряемых
мультимедийных конструкций, преображающих, обогащающих и
трансформирующих структуру учебного труда преподавателей и студентов.
Широкое распространение мультимедийных обучающих конструкций
видоизменяют взаимоотношения в диаде «преподаватель – студент»,
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усиливают вариативность использования технических и учебно-методических
ресурсов и дифференцируют обучение.

Опираясь на контекст исследований Ю. К. Бабанского, И. М.
Осмоловской, С. В. Покровской, Е. С. Рабунского, И. Э. Унт, И. М. Чередова и
И. И. Цыркуна, дифференциация обучения студентов рассматривается как
вариативная организация образовательного процесса, основанная на учете их
индивидуальных особенностей и условных типологических объединений.
Установление форм учебного диалога и полилога, актуализация контроля и
оценки качества усвоения предметного материала, овладение системой
практических умений и навыков, развитие социального и духовного опыта
личности, позволяют вносить соответствующие коррективы в структуру
дидактического цикла.

Обучающая система мультимедийной конструкции – это
интегрированный комплекс, состоящий из информационных, технических и
учебно-методических средств, предназначенных для оптимизации и
дифференциации познавательной деятельности студентов и повышения
качества образовательного процесса в вузе.

Информационная мультимедийная конструкция дифференциации
обучения студентов как целостный системный ресурс синтезирует в своем
содержании учебный, развивающий, контрольный, оценочный, рефлексивный и
ценностный компоненты взаимодействия преподавателя и студентов.
Центральное место в структуре информационной конструкции принадлежит
студенту как субъекту научного познания, учебные возможности которого
детерминируют построение образовательной предметной среды.

Учебный компонент и его подсистемы включают объем научной
информации изучаемой дисциплины и блок классификационных групп
диффренцированных заданий, диагностический, контрольный, оценивающий и
рефлексивный алгоритм методов, раздел воспитательных ситуаций. Овладение
студентами знаниевым и практическим опытом начинается с репродуктивного
узнавания и восприятия соответствующей информации, которое сменяется
воспроизведением материала об учебных элементах с последующим
продуктивным использованием научного и социального опыта в решении
профессиональных, творческих, исследовательских задач. Уровень усвоения
характеризует то очевидное качество обучения, которое проявляется в
возможности студентов применить изученную научную информацию в
практике. Знания и опыт деятельности студентов на всех стадиях своего
формирования тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому важными
измерителями качества образования учащейся молодежи в работе с данным
компонентом мультимедийной системы являются уровень усвоения научной
информации и степень освоения деятельности. В этом аспекте особое значение
приобретает технический способ подачи учебной информации и реализации ее
в опыт преобразовательной самостоятельной практики студентов.
Инновационная позиция предоставления учебной информации заключается в
том, что непосредственная или записанная мультимедийная информация
передается с помощью интернетных и телекоммуникационных средств.
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В дидактическом блоке классификационные группы заданий
конструируют траекторию дифференциации обучения студентов. В данной
подсистеме создается «банк» учебных задач, на основе которого организуется
необходимая для дифференцированного обучения тренировочная и творческая
процедура. Здесь дидактический процесс реализует мотивационный,
контрольный, коррекционный, рефлексивный и оценочный этапы. Для
достижения любого уровня усвоения обучающийся должен осуществлять
учебную деятельность, которя состоит из трех видов действий:
ориентировочных, исполнительских, контрольных, выполняемых студентами с
помощью преподавателя [2]. Включение диагностических, контрольно-
оценивающих и рефлексивных алгоритмов методов позволяет установить
исходный уровень знаний и умений обучаемого на «входе» и «выходе»,
используя результаты тестирования и обработку оценок, полученных на
предыдущих этапах обучения. Мультимедийная образовательная конструкция
допускает использование разнообразных методов контроля, ориентированные
на качество образования студентов. При этом Э. В. Лузик и Д. В. Чернилевский
отмечают, что методы контроля выбираются исходя из контролирующей
обучающей процедуры, ее процессуальной стороны и учебных результатов
студентов, а так же частоты и периодичности контроля [3]. Работа
обучающегося в подсистеме «Контроль-оценка-коррекция-рефлексия» имеет
целью определить траекторию дифференцированного обучения и стратегию
сотрудничества в диаде «преподаватель-конструкция-студент».

Ценностный компонент мультимедийной конструкции содержит
комплекс ситуаций или задач, направленных на формирование личностных
качеств, важных для становления нравственной позиции в современном
обществе.

В комплексе данные компоненты и уровни позволяют выявить степень
сформированности академической, профессиональной, творческой,
личностной, социальной компетенций студентов [1].

Контакты с преподавателем и другими субъектами образовательного
процесса реализуется в индивидуальных и парных, групповых и коллективных
формах обучения, с использованием технических средств информационной
конструкции. Для всех разновидностей технических механизмов
(видеосюжетов, ролики, блоги, интернет-сообщение и др.), применяемых в
мультимедийной конструкции, характерно то, что они предусматривают
наличие внешних инструментов (внешних и внутренних), побуждающих
студентов к продуктивно-поисковой учебной деятельности. Главной их
характеристикой становится интерактивность.

Формы формирования знаний, умений и навыков интегрируются в единое
образовательное пространство мультимедийной конструкции. Рассмотрим
формы, применяемые для выявления и повышения качества образовательного
уровня студентов и совершенствования модели обучения. На различных этапах
учебного процесса целесообразно использовать тестирование, диктанты,
контрольные работы, составление табличного учебного материала,
электронные опросы, аудиозапись, дискуссии, эссе, проекты, деловые и
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ролевые игры, виртуальные семинары и лаборатории, наблюдение, коллоквиум
и др. Для студентов такие формы работы предпочтительнее традиционных,
поскольку позволяют им полнее раскрыть свои учебные возможности.

Технические средства мультимедийной образовательной конструкции в
сочетании с традиционной методикой обеспечивают возможность работы
каждому обучаемому в посильном темпе и режиме, наличие вариантов
изложения материала, алгоритма диагностики и контроля, специального блока
регистрации параметров хода обучения, программ стандартной статистической
обработки результатов учебного труда, вопросно-ответной системы, комплекса
педагогических ситуаций. Полное выполнение этих требований позволит
создать конструкцию, которая способна будет решать задачу дифференциации
учебного процесса при групповом и массовом характере обучения.

Несомненно, основное функциональное предназначение информационной
образовательной конструкции – это повышение качества и результативности
дифференциации обучения путем развития комплексной адресной
мотивационной системы, изменения ролей участников учебного
сотрудничества, его структуры, совершенствования методов и форм контроля
деятельности учащейся молодежи.
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Аннотация. В статье актуализированы составляющие ценностного
отношения к природе, определяющие характер и направленность
материально-преобразовательной деятельности: ценностное восприятие
природы в качестве универсального источника и условия жизни, основы и
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условия бытия общества и культуры, основы бесконечного творческого,
духовного потенциала человечества; ценностное восприятие природы как
субъекта ценности; ценностное восприятие природы как позитивной
целостности, соединяющей все многообразие природных явлений в единую
гармоническую систему; ценностное восприятие природы как нравственно-
эстетического начала.

Ключевые слов: аксиология, деятельность, культура, объективирование
природы, первая природа, ценностная трансформация, ценность

Актуальными для современной философии являются исследования
ценностей, как основы культуры и человеческой деятельности. Это
обусловлено наличием устойчивой тенденции аксиологизации науки и
философии. Широкое признание в научном сообществе получает идея
детерминации ценностной сферой процессов социокультурного генезиса.
Использование ценностного подхода к  анализу различных общественных
явлений демонстрирует возможность раскрытия их внутренней регуляции,
латентных изменений, тенденций.  Исследование культуры путем анализа
ценностей позволяет преодолеть известную релятивность, обусловленную
множеством подходов к определению содержания понятия культура, повысить
теоретическую и практическую значимость исследования.

Ценность природы в системе ценностей культуры играет важную роль,
так как  обуславливает ценности всех других элементов материально-
преобразовательной деятельности и определяет характер преобразующей
деятельности общества. Исторический опыт, отраженный мировой
философской мыслью показывает, что культура направлена на изменение
способа существования природы. Культура отрицает природу как бездуховный,
лишенный смысла мир и преобразует его в ценностный, одухотворенный.
Исследователи видят в культуре новую ступень в развитии действительности,
преодолевающую ограниченность природы[1, с. 73]. То есть, деятельность на
основании освоения наличных форм культуры направлена на вытеснение
естественно-природного культурными образованиями. Внешний контекст этого
процесса дополняется внутренним, где исторически происходит
поступательное снятие естественного социальным [2]. Это общая тенденция в
истории общества представляет собой строительство на природной основе
«Царства Человека», которое является отрицанием природы, но использует ее и
содержит ее в себе. В рамках культуры «Царство Человека» рассматривается не
только как посредник между обществом и природой, но и как более высокая
реальностm [3,4]. Это особенно заметно в развитии  цивилизации и культуры
Запада, где человек постоянно пытался запечатлеть свою мощь и торжество в
подчеркнуто неестественных предметах материальной культуры, которые
противопоставлялись природе. Необходимо обнаружить и конкретизировать
место природы в структуре ценностных отношений.

Природа как объект материально-преобразовательной деятельности,
попадает в систему ценностных отношений, так как она в целом является
сферой приложения человеческих сил, естественной основой бытия и
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необъятным полем жизнедеятельности человека. Поэтому природа здесь
перестает быть природой в «чистом виде», она становится природой для
человека. Следует напомнить, что ценность представляет собой не естественно-
природные явления в их непосредственной бытийности, и не отношение к ним
человека, а явления культуры, возникающие в отношениях между людьми,
которые только в этом виде способны выступить детерминантой деятельности,
выступающей в качестве субстанции истории человечества.

Природа в системе ценностных отношений способна выступать не только
в качестве условия или среды человеческой активности или объекта-носителя
различных ценностных свойств. Природа может выступать самоценным
субъектом ценности, как источник жизни, как биологическая основа человека,
как основа бытия его духа. Нужно отметить, что «природа вне человека» и
«природа внутри человека» тесно взаимосвязаны. Кроме того, природа является
необходимым условием существования ценности, будучи источником жизни,
основой материально-предметной практики человека и деятельности его
сознания. Таким образом, уничтожение природы, понимаемой как внешнее,
есть разрушение внутреннего мира человека. Прямым следствием разрушения
природы является разрушение культуры, ценностей.

Но для того, чтобы природа выступила субъектом ценностных отношений
необходимо раскрыть в ней субъективное начало. Такое раскрытие природы
предполагает понимание ее как источника жизни, необходимой основы бытия
человека, условия развития бесконечного духовного потенциала человечества.
Кроме того, человек должен увидеть в природе некую сообразность себе,
обнаружить в ней не холодную, протяженную и во многом бессмысленную
субстанцию, а одухотворенное, чувствующее начало, определяющее развитие
природных явлений и социального мира. Так, например, древние
анимистические представления, мистические восточные верования, гилозоизм,
ренессансный пантеизм, определяющие природу в качестве субъекта
ценностных отношений способствовали формированию природосообразной
культуры.

Естественное отношение человека к природе предполагает
сопричастность природе как целому и «неотделимо своему», когда общение с
ней всегда наполнено позитивным эмоциональным тоном. По нашему мнению,
в современных доминирующих культурах, развивающих отчуждение и
объективацию природы, мы не можем обнаружить устойчивых оснований для
подобного ценностного отношения. Кроме того, практически нет
соответствующих общественных условий, способных выступить в качестве
внешнего стимула ценностной трансформации. Такое ценностное отношение
нельзя считать также биологически запрограммированным. То есть, ценностное
отношение к природе это, по сути, не естественно-биологическое отношение, а
естественно-культурное отношение, отражающее естественную укорененность
человека в природе, раскрытую культурой. Следовательно, изменение
отношения к природе, возможно, прежде всего, средствами самой культуры, а
именно - креативной деятельностью, сущность которой в творении и
трансляции ценностей.
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Нарушение  естественного ценностного отношения к природе
необходимо понимать как отчуждение человека от природы, или превращение в
сознании людей естественных жизненных отношений с природой (как вне
человека, так и в самом человеке) в нечто иное, чем они являются сами по себе,
формирование на этой основе соответствующей преобразовательной практики.

Суть этого положения в противопоставлении человека природе, когда
природа воспринимается как нечто внешнее, чужое, что предполагает
объективацию природы. Объективирование природы исключает обнаружения в
ней единичного, уникального, неповторимого, раскрытия личностного
контекста. Природа, воспринимаемая как объект, не может выступать в
качестве субъекта ценностных отношений, а также  активного, порождающего,
регулирующего начала мироздания.

В противоположность разумности и целенаправленности человека,
природа воспринимается как разрушительное, несовершенное, хаотическое
начало враждебное человеку. Поэтому природу необходимо упорядочивать,
усовершенствовать, укрощать. Объективирование природы  превращает её в
объект практических манипуляций человека, средство для достижения
разнообразных целей. Противопоставляя себя природе, человек выстраивает
ценностную иерархию универсума, где верховенство и одновременно право на
неограниченное преобразование природы принадлежит ему. Такое отношение к
природе способствует утверждению субъективистского тезиса о том, что
природа существует во имя и для человека, а без него невозможна. Человек
здесь, как телесное существо считает себя высшим продуктом природы, и в
этом смысле ее целью. С этой установкой связана эгоистическая окрашенность
практического освоения: практически действующий человек рассматривает
природу исключительно в качестве предмета потребления Одновременно с
этим, активность человека, его творческий дух, опредмеченный в
разнообразных проявлениях материальной культуры приобретают сакральный,
абсолютно значимый характер[5].

Понижение ценностного статуса природного, естественного в
окружающем мире и в самом человеке, когда естество предстает как
антиценность («вместилище зла») или ценностный смысл нейтрализован
(«пустота») означает отчуждение человека от природы и формирование
антикультуры, развитие которой сопровождается значительными внутренними
системными кризисами и возникновением острых противоречий в системе
«общество-природа» (прежде всего экологических проблем). Такая культура
действительно может «оставить после себя пустыню», так как, отрицая
ценность природы, культура отрицает не только свою основу, но и саму жизнь.
Ведь отрицая природу, человек тем самым отрицает часть самого себя [6].

Характер и интенсивность изменения ценностных отношений в
современной культуре не соответствуют глобальной общественной
потребности в решении экологической проблемы[7, с. 305]. Это обусловлено,
как  устойчивыми тенденциями развития современного общества и культуры,
так и неудачной практикой организации целенаправленной экологической
социализации, в которой не учтена специфика ценности. Важной проблемой
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является неактуализированность ценностного сознания в качестве регулятива
материально-преобразовательной практики.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(1918-1930 гг.)

доктор истор. наук, профессор А.А. Соловьев
ст. преподаватель А.А. Кустова
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

г. Иваново, Россия

Аннотация: В статье идет речь о первых двенадцати годах работы
сельскохозяйственного, затем агрономического факультета в составе
Иваново-Вознесенского политехнического института. Это были непростые
годы с точки зрения становления факультета, развития учебной и научной
деятельности, формирования работоспособного преподавательского состава.
В 1924 г. факультет находился на грани закрытия. Только вмешательство
М.В. Фрунзе и поддержка со стороны А.В. Луначарского спасли факультет от
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закрытия. Так удалось сохранить в Иваново-Вознесенской губернии высшее
сельскохозяйственное образование. По количеству обучающихся в 1920-е гг.
агрономический факультет являлся одним из самых востребованных.

Ключевые слова: Иваново-Вознесенский политехнический институт,
сельскохозяйственный факультет, агрономический факультетИваново-
Вознесенск, Иваново-Вознесенская губерния, , М.В. Фрунзе, А.Т. Кирсанов, Б.А.
Лавров, Д.А. Ласточкин, П.Г. Борисов.

В июне 1918 г.  Иваново-Вознесенск превратился в центр новой Иваново-
Вознесенской губернии. Первым «красным» губернатором, председателем
Губисполкома стал М.В. Фрунзе. По инициативе главы губернии на базе
эвакуированного в годы Первой мировой войны Рижского политеха был создан
первый в Советской России вуз - Иваново-Вознесенский политехнический
институт (ИВПИ). Декрет о его создании 6 августа 1918 г. подписал
Председатель правительства В.И. Ульянов-Ленин.

Институт состоял из шести факультетов, одним из которых был
сельскохозяйственный факультет, разместившийся в бывшем особняке
фабриканта Щапова на Негорелой улице (ныне – ул. Советская, 45). Первым
директором ИВПИ избрали профессора Михаила Николаевича Берлова. Его
заместителем по учебной и научной работе стал профессор Александр
Трофимович Кирсанов (первый декан сельскохозяйственного факультета),
преподававший до этого на Петроградских высших агрономических курсах.
22 октября 1918 года в институте начали читать первые лекции, т.е.
официально стартовал учебный процесс [1, с. 7].

На сельскохозяйственном факультете было открыто агрономическое и
лесное отделения. Именно на этот факультет в 1918 г. поступило больше всего
студентов (588 человек). В 1918/19 учебном году обучение осуществлялось
только по вечерам. В 1919/20 уч. г. число студентов сократилось до 110
человек, что было связано с мобилизацией населения в годы гражданской
войны для пополнения Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Начиная с
1920 г. количество студентов неизменно возрастало, причем заметно, достигнув
в 1924 г. 435 человек (см. рис. 1) [2, с. 90; 3].
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Б.А. Лавров вспоминал: «Студентов на сельскохозяйственном факультете
было очень много, аудитория еле-еле вмещала всех.… Поступали на факультет
все желающие. Среди студентов был даже один местный диакон, который
всегда сидел в первом ряду перед кафедрой и был очень внимателен, однако
экзаменов и зачетов не сдавал, да в те первые годы так поступало большинство
слушателей. Их не интересовали «права», они занимались, так сказать, для
себя, для своего образования…» [2, с. 134].

А.Т. Кирсанову (декану сельскохозяйственного факультета в 1918-
1921 гг.) пришлось подбирать профессорско-преподавательский состав на

факультете практически полностью вновь. Из
Риги в Иваново-Вознесенск в 1918 г. переехали
только два профессора – Дмитрий
Александрович Ласточкин и Павел Гаврилович
Борисов. Оба впоследствии были деканами
факультета (в 1922-1924 гг. и 1924-1930 гг.
соответственно). В 1921-1922 гг.  обязанности
декана исполнял Борис Александрович Лавров.

В 1919-1920 гг. для работы на факультете
были привлечены профессора А.А. Красюк,
С.В. Полетаев, А.А. Казанский, Н.М. Гайдуков,
Б.А. Варсанофьева. Лекции студентам
сельскохозяйственного факультета в первые годы
его существования читали известные ученые с
общеинститутских кафедр - профессора В.М.

Келдыш и И.И. Заславский. Также для чтения лекций специально из Москвы
приглашались профессора М.И. Голенкин, П.М. Орлов, Н.Н. Лузгин, Н.И.
Сургунов, П.А. Раушенбах. Параллельно с формированием профессорско-
преподавательского состава А.Т. Кирсанов проводил большую работу по
оборудованию специальных кабинетов.

В 1922 г. на факультете было закрыто лесное отделение, и он стал
называться агрономическим. С этого времени начинаются непростые годы для
факультета, а в 1924 г. вообще встал вопрос о закрытии агрофака. Главное
управление профессиональным образованием (Главпрофобр) при Наркомпросе
настаивало на ликвидации факультета из-за близости Иваново-Вознесенска к
Москве и достаточности существования в Центральном промышленном районе
Московской сельскохозяйственной академии. В результате в 1924 г. прием
студентов на агрофак был прекращен, студенты были переведены в
сельскохозяйственные вузы в Воронеж, Омск, на Кубань. В ИВПИ на
агрономическом факультете продолжил обучение только один выпускной, так
называемый ликвидационный курс [1, с. 9].

Однако преподаватели агрономического факультета не опустили руки.
Группа профессоров агрофака (П.Г. Борисов, Б.А. Лавров, Д.А. Ласточкин,
Д.М. Шорыгин) поехали в Москву и добились, чтобы дело факультета было
передано из Главпрофобра в Госплан СССР. Неожиданно для всех за
необходимость существования в Иваново-Вознесенске агрофака высказался

Александр Трофимович Кирсанов,

профессор, первый декан

сельскохозяйственного факультета



1397

заместитель председателя Госплана И.Т. Смилга. Кроме того, удалось заручиться
поддержкой М.В. Фрунзе, который в то время был заместителем председателя
Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам, а также
начальником штаба Красной Армии. Михаил Васильевич, по воспоминаниям Б.А.
Лаврова, встретился с наркомом просвещения А.В. Луначарским и замолвил
слово за агрофак. Как вспоминал тот же Б.А. Лавров, А.В. Луначарский обещал
М.В. Фрунзе сохранить факультет при ИВПИ и сказал, смеясь: «Ну, шут с ними,
пусть живут!». «Конечно все это в шутку. И мы стали жить и развиваться…», -
писал в воспоминаниях Б.А. Лавров [2, с. 136].

Действительно, с 1925 г. при декане Павле Гавриловиче Борисове
агрономический факультет стал динамично развиваться. На нем
осуществлялась подготовка агрономов-организаторов с растениеводческим
(полевое земледелие) и плодово-огородным уклонами, а с 1927 г. там начали
готовить ещё и специалистов зоотехнического профиля. Количество студентов
ежегодно, пусть немного, но возрастало, либо было стабильным (см. рис.2) [2,
с. 90; 4;5].

Преподаватели агрофака в непростых условиях умело сочетали учебную
работу и общественную деятельность с научными исследованиями. Профессора
активно приобщали к науке студентов. Основными направлениями научных

изысканий являлись изучение флоры и фауны
Ивановского края, исследование климатического
потенциала урожайности, возделывание
традиционных и испытания новых для Нечерноземья
сельскохозяйственных культур, развитие
льноводства и молочного хозяйства в Верхневолжье.

Например, гидрологические и ихтиологические
обследования водоемов Полярного Севера в устьях
крупных рек Сибири, которыми занимался
профессор П.Г. Борисов, были отмечены
Государственной премией.

В первые десять лет существования агрофака
его учеными была изучена флора Иваново-
Вознесенской губернии (профессор А.А. Хорошков,
Н.А. Антипин); исследованы местные водоемы
(профессор Д.А. Ласточкин и Н.В. Корде);

Павел Гаврилович Борисов,
профессор, декан
агрономического

факультета (1924-1930 гг.),
лауреат Государственной

премии
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опубликован список мхов, грибов, лекарственных растений губернии
(Л.Я. Чернышева, К.II. Алявдина, Л.П. Шуйский); производилось почвенное
изучение губернии (профессор А.А. Красюк и В.П. Юницкий), разработаны
климатические районы губернии (профессор Т.Н. Годнев).

Приват-доцент Л.П. Шуйский опубликовал серию статей по экономике
огородничества губернии. Профессор Д.М. Шорыгин исследовал влияние
фабрик на сельское хозяйство [2, с. 127-128].

В ряде дипломных работ (частично опубликованных) студенты под
руководством опытных педагогов разрабатывали вопросы по экономике,
садоводству, огородничеству, зоотехнии, энтомологии.

Помимо изучения вопросов краевого значения преподаватели агрофака
вели исследовательскую работу по состоянию овцеводства (профессор
Нагорский В.В.), по вопросам питания животных (профессор Б.А. Лавров),
физиологии растений (профессор Т.Н. Годнев), частного земледелия (приват-
доцент Л.П. Шуйский), общего земледелия (профессор Н.В. Лобанов) [2, с. 129-
130].

Л.П. Шуйский также занимался на агрофаке выведением новых сортов, не
осыпающихся гречих и зимостойкого сорта винограда, получением
скороспелой сои, вызревающей в Ивановской промышленной области, и
фасоли с нерастрескивающимися бобами.

Своими советами преподаватели оказывали помощь руководству и
специалистам местных сельскохозяйственных организаций. Следует
констатировать, что многие, разработанные вопросы учеными агрономического
факультета в 1920-е гг., сразу же получили практическое применение.
Например, подкос клеверов, предложенный профессором А. Казанским,
моментально стал внедряться на селе и дал крестьянам, занимающимся посевом
клевера на семена, значительный экономический эффект.

На агрофаке проводилась активная методическая работа, направленная на
совершенствование учебного процесса и повышение профессионального
уровня подготовки студентов. Специальные предметные комиссии, в составе
которых были не только опытные преподаватели, но и представители
студенчества, пересматривали и согласовывали постоянно менявшиеся учебные
планы и программы, помогали в выборе тем дипломных проектов.

В обучении студентов использовались коллекции, постоянно пополняемые
новыми породами древесных и кустарниковых растений, лучшими сортами
садовых и овощных культур из удобно расположенного рядом с учебным
зданием Сада акклиматизации южных растений (дендрария), который
организовал и которым заведовал Л.П. Шуйский.

Хорошую подготовку студентов агрофака в 1920-е гг. неоднократно
отмечали в тех хозяйствах и опытных учреждениях, в которых они проходили
производственную практику или выполняли дипломную работу. Поэтому
выпускников факультета охотно приглашали на работу. Большинство
окончивших агрофак в те годы были непосредственно заняты агрономической
работой. Так, факультет в 1920-е гг. дал 60% всех агрономов губернии.
Выпускники-агрономы оказались настолько подготовленными, что они
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занимали все командные высоты на селе, начиная от губернского агронома и
заканчивая участковым [2, с. 122; 4;].

Часть выпускников агрономического факультета 1920-х гг., пройдя
аспирантуру или непосредственно после окончания института, стали
преподавателями в Ивановском сельскохозяйственном институте, открывшемся
после разделения в 1930 г. ИВПИ на четыре самостоятельных вуза. Среди них -
А.П. Волков, Д.С. Закорюкин, К.П. Кривцов, А.Г. Крутиков, В.И. Сахаров,
В.С. Павленков, А.М. Свешников, В.В. Пазухин, Н.И. Каплин, А.А. Плотников,
М.Н. Филиппов, Л.А Румянцева, А.Н. Баранов, В.П. Крылов, Т.Д. Воробьева,
С.А. Юшков и др. Среди них профессора, доценты, заведующие кафедрами,
деканы факультетов, заместители директора института, а Александр
Михайлович Свешников был директором ИСХИ в 1941-1951 гг.
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Эффективное взаимодействие представителей разных культур во всех
областях и сферах жизнедеятельности, в том числе в области экономики в
целом и в её аграрном секторе в частности, зависит от большого числа
факторов, которые также включают коммуникативные навыки и знания в
области межкультурной коммуникации. Подобного рода навыки
вырабатываются в процессе непосредственного изучения других культур.

Данная тема представляет интерес для образовательного пространства
аграрного университета, так как изучение афоризмов помогает глубже понять
особенности и ценности другой культуры, следовательно, способствует
созданию более эффективной межкультурной коммуникации.

Афористическое высказывание представляет собой лингвистическое
явление, интерес к которому значительно возрос в последние годы в виду его
универсальности и смысловой автономности. Все афоризмы создаются в
определённое время, но мысль, передаваемая в афоризме, претендует на
вечность и истинность, поэтому афоризм, заключая в себе великие
общечеловеческие ценности, не соотносится ни с какой конкретной эпохой.

В настоящее время нет общепринятого определения понятия «афоризм»,
несмотря на наличие большого числа исследований в этой области. Различные
определения афоризма могут быть найдены в энциклопедических и
лингвистических словарях, а также в публикациях современных авторов,
занимающихся исследованием этого явления в его разнообразных проявлениях.

Так, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова
афоризм определяется как «краткое и выразительное изречение» [1, с.25].

В «Учебном словаре стилистических терминов» под редакцией
О. Н. Лагута приводится следующее определение: «Афоризм, -ы. Суждение
общего характера, выраженное в лаконичной художественной форме и, как
правило, принадлежащее определенному автору» [2, с.12].

Проанализировав определения, представленные в различных словарях,
можно сделать вывод о том, что словарные определения являются достаточно
краткими, сжатыми и отражают лишь несколько основных признаков данного
явления такие, как краткость, лаконичность и выразительность.

Авторы научных публикаций предлагают более подробные определения
афоризма, но зачастую концентрируют своё внимание лишь на некоторых
аспектах этого понятия, его свойствах в рамках конкретных наук.

Согласно определению Н. Т. Федоренко и Л. И. Сокольской, «афоризмы –
это краткие, глубокие по содержанию и законченные в смысловом отношении
суждения, принадлежащие определенному автору и заключенные в образную,
легко запоминающуюся форму» [3, с.75].

По мнению Е. Н. Рядчикова и К. М. Тангир, афоризм содержит
ментально-дискурсивный конфликт, «так как он выражает столкновение
представлений, определенных стереотипов мышления, поведения, общения и
направлен не непосредственно на язык, не внутрь личности-адресанта, а вовне,
в дискурс, создается для адресата» [4, 5].

Исследователь Т. А. Островская определяет афоризм как «краткое
выражение доктрины или принципа, или любой иной широко
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распространённой идеи, заключенное в ёмкой, легко запоминающейся фразе».
Согласно положениям, разработанным данным исследователем, афоризм,
являясь лингвокультурным текстом, занимает «промежуточное положение
между пословичными паремиями и обычным высказыванием». Автор
утверждает о том, что афоризмы представляют собой материал исследования
национальной и культурной специфики разнообразных социальных
исследований [6, с.306].

Т. С. Чехоева называет афоризмы «хранилищем и катализатором
человеческой мысли, интеллектуальным достоянием нации и человечества в
целом», отмечая, что посредством афоризмов формулируются нормы
поведения и происходит приобщение личности к культуре народа [7, с.54].

Афористические высказывания вызывают в сознании носителей
определённого языка некоторую совокупность сведений, которая определяет
логистическую конструкцию высказывания и обуславливает границы
использования такого высказывания, связь с какими-либо ситуациями из
жизни, историческими событиями или культурными особенностями.

Афористические высказывания обладают рядом характерных признаков.
Так, например, лингвисты А. С. Авдеева и Т. Е. Водоватова выделили
конститутивные и факультативные признаки афористических высказываний.
Конститутивные признаки, присущие всем афоризмам без исключения,
включают следующие структурные признаки: устойчивость,
интертекстуальность, наличие конкретного автора и законченность. К
конститутивным семантическим признакам относятся глубина / имлицитность,
наличие слов-концептов, обобщённость, общезначимость, вневременность,
претензия на истинность. Факультативные признаки, свойственные отдельным
афоризмам, включают такие структурные признаки, как краткость,
экспрессивность, легко запоминающаяся форма. Факультативным
семантическим признаком является парадоксальность [8].

Изучив и обобщив вышеизложенные определения, мы предлагаем назвать
афоризмом лаконичное художественное высказывание, выражающее
обобщённую, законченную и наполненную смыслом мысль о каком-либо
явлении действительности, произнесённое или написанное известной
авторитетной личностью на основании его или её жизненного опыта или
картины мира, которое впоследствии становится известно носителям языка.

Определяя афоризм в кругу близкородственных явлений, исследователи
Д. Ф. Багапов и Л. П. Гашева отмечают, что, «в отличие от фразеологизмов,
крылатых выражений, цитат, пословиц и народных мудростей афоризмы имеют
явный уклон в философию и встречаются вречи образованных людей, ораторов
в неизменном виде». Авторы утверждают, что афоризм представляет собой
«текст малой формы, который имплицитно содержит более широкую
информацию, чем та, которая выражена эксплицитно». Они выделяют
генерализованность и вневременность в качестве отличительных черт
афористических высказываний, что «противопоставляет афористическое
высказывание конкретному, и сближает с категорией универсальных
высказываний» [9, с.61].
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Афоризм, являясь отражением картины мира носителей определённого
языка, несёт в себе прагматическую установку, которая, благодаря эффектно
подобранным словам и яркой форме выражения, оказывает воспитательную
функцию на аудиторию и формирует её моральные убеждения. Исследователи
отмечают, что это достигается за счёт предельной информативной плотности,
коммуникативной чёткости и экспрессивности, делающих афоризм
стилистически выразительным.

В результате лингвистического анализа англоязычных афоризмов,
О. А. Анастасьева делает вывод о том, что наиболее часто представленными
стилистическими фигурами являются антитеза, метафора и градация. Среди
синтаксических приёмов преобладают параллелизм и его разновидности,
повторы, а также разнообразные синтаксические конструкции, усиливающие
эмоциональное влияние афористических высказываний. Одной из ярко
выраженных стилевых черт афоризма также является парадоксальность [10].

Примеры английских афоризмов: “She was quite English, and was an
excellent example of the fact that we have really everything in common with America
nowadays, except, of course, language” (Она была вполне англичанкой, и
являлась прекрасным примером того, что у нас с Америкой сегодня
действительно всё общее, кроме, конечно, языка), Оскар Уайльд; “In my view,
Anglo-Irish history is for Englishmen to remember, for Irishmen to forget” (На мой
взгляд, англо-ирландская история для англичан – это память, для ирландцев –
забвение), Гораций Планкетт; “I cannot forecast to you the action of Russia. It is a
riddle wrapped in a mystery inside an enigma” (Я не могу предсказать вам
действия России. Это загадка, завернутая в тайну внутри загадки), Уинстон
Черчилль.

М. Ю. Борисова отмечает, что средства выразительности, используемые в
русскоязычных афоризмах, зачастую базируются на антонимии и синонимии на
синтаксическом и лексическом уровнях. Также отмечается частое присутствие
каламбура в афористических высказываниях, основанного на омонимии и
многозначности лексических единиц. Автор выделяет ярко выраженное
присутствие в русских афоризмах таких стилистических фигур, как антитеза,
параллелизм, хиазм, эллипсис, риторический вопрос, градация, анафора и др.
[11].

Примеры русских афоризмов: Англичане говорят: время деньги. Русские
говорили: жизнь копейка, Петр Вяземский; Американцы работают, если
платят хорошо. Русские работают. Если платят – хорошо, Владимир
Туровский; Спросить англичанина, сколько он зарабатывает, столь же
бестактно, как не спросить русского, сколько он выпил накануне, Борис
Кригер.

Рассматривая стилистические особенности китайских афоризмов, авторы
отмечают оригинальность формулировки мысли, глубинность истинного
смысла и философский характер. Среди афоризмов китайского языка
выделяются дидактические изречения литературного характера и парадоксы,
или странные изречения [12].



1403

Примеры китайских афоризмов: 世界大同的理想生活，就是住在英國
的鄉村，屋子安裝有美國的水電煤氣等管子，有個中國廚子，有個日本太太，
再有個法國的情婦, (Идеальная жизнь для жителей всего мира – жить в
британской деревне в доме, в котором установлены американские водопровод,
электричество и газовые трубы, есть китайский повар, японская жена, плюс
французская любовница) Линь Юйтан; 自甲午战争以来，中日成了密切相关的
一对冤家，日本感冒，中国发烧，反之亦然, (Со времен китайско-японской
войны Китай и Япония стали парой тесно связанных друг с другом
недоброжелателей. Если Япония простывает, у Китая жар, и наоборот), Чжан
Мин; 中國人的臉，不但可以洗，可以刮，並且可以丟，可以賞，可以爭，可
以留，有時好像爭臉是人生的第一要義，甚至傾家蕩產而為之，也不為過,
(Китайское лицо не только можно мыть, брить, его также можно терять,
уважать, добиваться, сохранять. Иногда кажется, что самым важным смыслом
жизни является не ударить в грязь лицом. Ради этого даже можно разориться),
Линь Юйтан.

Таким образом, изучение афоризмов представителей других культур
несомненно способствует более эффективному межкультурному
сотрудничеству и взаимодействию за счёт более глубоко понимания
особенностей национального характера и менталитета другого народа.
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Аннотация: В статье рассматриваются пути повышения языковой
компетенции обучающихся  с использованием прогрессивных и действенных
методов  развития навыков устной речи. Проводится анализ наиболее
популярных тенденций в интенсивном преподавании иностранных языков.

Ключевые слова: метод, коммуникация, социум, навык, коллектив,
предъявление, подкрепление, эмоционально-смысловой метод

Развитие международных контактов в современном обществе ставит
перед специалистами  всех специальностей задачу владения иноязычной
коммуникативной компетентностью на  уровне, позволяющем быть
равноправным участником мирового информационного пространства.
Иностранный язык для специалистов нелингвистического профиля служит
целям текущей коммуникации.  Речевая коммуникация включает в себя устную,
письменную, печатную речь и массовую коммуникацию [1, 206].  В данной
статье будут рассмотрены методы развития навыков устного общения на
иностранном языке, позволяющие обучающемуся чувствовать себя уверенно в
мировом профессиональном социуме и решать задачи научной и практической
деятельности на современном  уровне.

Существует несколько интенсивных методов обучения устной речи,
успешно применяемых уже несколькими поколениями педагогов, прошедших
проверку временем,

легших в основу большого количества пособий. Это эмоционально-
смысловой метод  Шехтера, метод активизации возможностей личности и
коллектива Китайгородской, метод погружения Плесневич, интенсивный метод
обучения устной речи взрослых Гегечкори[1, 208].

Различные вариации метода активации возможностей личности и
коллектива прошли практическую проверку на занятиях по иностранным
языкам, частично или полностью входя в учебные пособия по развитию
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навыков устной речи. Особое внимание уделяется характеру изучаемого
материала, основанного на личностно значимой для обучающихся информации.

Те же принципы легли в основу эмоционально- смыслового метода
Шехтера, который рассматривал опору на смыслоообразование, возникающее в
процессе ролевой игры, в качестве основного пути овладения речевым
общением,  которое автор видит в опоре на специально стимулируемое
эмоциональное соучастие обучающегося в процессе ролевой деятельности.

Обучение иностранному языку с использованием эмоционально-
смыслового метода включает в себя три этапа. Задача первого этапа-
речепорождение в рамках ограниченного набора языковых единиц (1200-1400)
без анализа грамматики. При этом уроки построены так, чтобы подвести
обучающегося к использованию имеющегося в его распоряжении языкового
материала и вызвать у него эмоции, связанные с радостью от осознания своей
растущей речевой компетентности и уверенности в своих силах. Второй и
третий этапы проводятся с месячным интервалом и призваны объяснить
структуру языкового материала, уже освоенного обучающимися, и обеспечить
дальнейшее углубление и совершенствование полученных речевых навыков
[2,159].

Еще одну разновидность описываемых интенсивных методов обучения
речевой коммуникации представляет собой 10-дневный  курс освоения
иностранного  языка методом погружения, предназначенный для обучения
английскому языку научных работников  и предполагает наличие
лингвистической базы в объеме неязыкового ВУЗа. Целью его является
подготовка научных работников к общению с зарубежными коллегами на темы
профессиональной деятельности.

Интенсивный метод обучения устной речи взрослых  определяется как
“цикловой-межцикловой”. Его характерной особенностью является
последовательное чередование циклов устной речи (речевая подготовка) и
межциклового обучения (языковая подготовка).  Данный метод комбинирует
спонтанное речепорождение (цикл устной речи) и сознательно-практические
занятия ( межцикловое обучение)[3,202].

При всем многообразии рассмотренных выше интенсивных  методов
изучения иностранных языков, все они включают в себя определенные этапы
работы: знакомство с новым материалом, предъявляемым преподавателем и
воспринимаемым обучающимися на слух, подкрепление в виде визуального
раскрытия материала, разработка его в виде языковых этюдов и, в заключение,
драматизация текста, который вводится в виде полилога – сценария небольшой
пьесы. Ситуации, предложенные обучающимся, отражают актуальные для них
ситуации, побуждающие их к коллективному взаимодействию. Учебный
материал играет очень важную роль в обеспечении вовлеченности
обучающихся в познавательный процесс.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в последнее время растет
интерес к коммуникативным и интенсивным методикам преподавания
иностранных языков для различных сфер общения.
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Агротехнологический факультет всегда славился выдающимися
спортсменами и высокими рекордами, некоторые из которых  не побиты до сих
пор. Особой популярностью всегда пользовались лыжный и велосипедный
спорт, легкая атлетика, самбо, многоборье ГТО. Занимаясь спортом, студенты
укрепляли свое здоровье, улучшали общую физическую подготовку,
совершенствовали спортивное мастерство. В спортклубе было более 2 тысяч
членов ДСО «Урожай».

Ежегодно в институте совместно с кафедрой физического воспитания и
спорта проводилось до 70 спортивных мероприятий. Это дало возможность с
хорошей соревновательной базой выходить на ответственные Всесоюзные
старты. Студенты факультета выступали и на международных стартах.

Кузьмин Николай Викторович – мастер спорта по лыжным гонкам,
участник отборочных соревнований в первенстве Европы среди юниоров.
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Шапиро Виктор Ефимович – ведущий спортсмен по легкой атлетике,
участник спартакиады народов РФССР.

Козлов Анатолий – лыжные гонки, чемпион России
сельскохозяйственных вузов.

Воронов Сергей Львович – мастер спорта по легкой атлетике, в 1981 году
установил рекорд области в спортивной ходьбе на 50 км – 4 ч.07 мин. 03 сек.

Дряннов Виталий Александрович – мастер спорта по марафонскому бегу,
в 1984 году установил рекорд области в беге на 20 км по шоссе – 59 мин. 46 сек.

Логинов Илья Борисович – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике,
участник первого Чемпионата по суточному бегу в СССР в 1987 г., в настоящее
время ему принадлежит рекорд области в беге на 100 км среди ветеранов – 7 ч.
53 мин. 14 сек (1994 г.).

Салимов Рафик Аббясович – мастер спорта по легкой атлетике,
рекордсмен в беге на 10 км, 30 км, 42 км 195 м (марафон).

Феохин Виктор Сергеевич – один из сильнейших бегунов области на
средние дистанции в 1980-е годы.

Французов Вячеслав Альбертович – мастер спорта по легкой атлетике,
рекордсмен академии по спортивной ходьбе на 10 км и 20 км.

Ежегодно тренерами готовились мастера спорта, спортсмены первого
разряда, спортсмены массовых разрядов, значкистов ГТО.

Вспоминая спортивную историю факультета, хотелось бы отметить
следующих ведущих спортсменов и призеров международных соревнований:

1. Трепалова Полина – мастер спорта по велоспорту.
2. Барашкова Галина – мастер спорта по велоспорту.
3. Иванова Людмила – велоспорт.
4. Гусева Алина – лыжные гонки.
5. Галямочкина Л. – лыжные гонки.
6. Панкратова – лыжные гонки.
7. Штубина Галина – лыжные гонки.
8. Морозова Лидия – лыжные гонки.
9. Морева Надежда – лыжные гонки.
10. Почкарева Людмила – лыжные гонки.
11. Жгутова Любовь – лыжные гонки.
12. Максимова Надежда – лыжные гонки.
13. Воробьева Нина – лыжные гонки.
14. Савина Светлана – лыжные гонки.
15. Петрунин Александр – лыжные гонки.
16. Козлов Анатолий – лыжные гонки.
17. Соколов Алексей – лыжные гонки.
18. Морозов Александр – лыжные гонки.
19. Иванов Александр – лыжные гонки.
20. Казанцев Александр – лыжные гонки.
21. Кузьмин Николай – мастер спорта по лыжным гонкам.
22. Лисицов Алексей – лыжные гонки.
23. Рудин Владимир – лыжные гонки.
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24. Красильников Александр – тяжелая атлетика.
25. Шапиро Виктор – легкая атлетика.
26. Рыбаловов Юрий – легкая атлетика.
27. Мухин Федор – лыжные гонки.
28. Шеногин Владимир – легкая атлетика.
29. Цуненко Александр – легкая атлетика.
30. Зиняков Александр – легкая атлетика.
31. Силантьев Александр – армреслинг.
32. Привезенцев Сергей – силовое троеборье.
33. Агафонов Сергей – армреслинг.
34. Карасева Мария – легкая атлетика.
35. Кисилев Д. – футбол.
36. Елизаров Сергей – футбол.
37. Дряннов Виталий – мастер спорта по легкой атлетике.
38. Салимов Рафик – мастер спорта по легкой атлетике.
39. Французов Вячеслав – мастер спорта по легкой атлетике.
40. Орипов Рустамчон – мастер спорта по самбо.
41. Сабуров Исраил – мастер спорта по самбо.
42. Горбунов Анатолий – лыжные гонки.
43. Соколов Александр – лыжные гонки.
44. Аристов Сергей – лыжные гонки.
45. Морозов Александр – лыжные гонки.
46. Миронов Сергей – мастер спорта по самбо.
47. Начаркина Любовь – мастер спорта по легкой атлетике.
48. Крючкова Татьяна – лыжные гонки.
49. Воронов Сергей – мастер спорта по легкой атлетике.
50. Морозов Николай – легкая атлетика.
51. Фиохин Виктор – легкая атлетика.
52. Пяткин Сергей – легкая атлетика.
53. Котин Сергей – легкая атлетика.
54. Сидоренко Анатолий – легкая атлетика.
55. Белова Любовь – легкая атлетика.
56. Аршинов Анатолий – легкая атлетика.
57. Померанцева Людмила – велоспорт.
58. Мишин Сергей – футбол.
59. Рыжов Сергей – футбол.
60. Исаев Андрей – футбол.
61. Мартынов Евгений – футбол.
62. Воробьев Денис – футбол.
Спорт играет немаловажную роль в жизни студентов. Во-первых,

студенты-спортсмены в своих профессиях двигались и движутся по карьерной
лестнице быстрее и эффективней своих неспортивных коллег. Во-вторых, это
забота о здоровье студентов. В-третьих, для будущего специалиста важно уметь
работать в команде.
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Большинство выпускников агротехнологического факультета построили
успешную карьеру и признаются, что спорт сыграл значимую роль в этом.
Многие и сейчас руководят крупными сельскохозяйственными предприятиями
и имеют государственные награды: А. Соколов, В. Липатов, А. Лисицов,
С. Куркин и многие другие.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Аннотация: Развитие технической деятельности  имеет одним из
следствий появление нежелательных и непредвиденных процессов и событий.
В этой ситуации становятся необходимыми специальные исследования
последствий внедрения техники в нашу жизнь. Оценка техники означает
планомерное, систематическое, организованное мероприятие, которое
анализирует состояние техники и возможности ее развития; оценивает
непосредственные и опосредованные технические, хозяйственные, в плане
здоровья, экологические, гуманные, социальные и другие следствия этой
техники и возможные альтернативы ее развития. В статье анализируются
критерии оценки технической  деятельности и показана роль социальной
ответственности в ее развитии

Ключевые слов: наука, техника, внедрение, последствия, процесс,
событие, научно-техническое развитие, междисциплинарная оценка,
ответственность, техническая деятельность.

Для социально-философского познания особый интерес представляет
социальная оценка, выражающая соответствие того или иного предмета, его
свойств интересам и потребностям социального субъекта. Оценка в свою
очередь, имеет сложную структуру, в которую входят: а) оценочное отношение
как эмоциональное переживание, соотнесение объективных свойств с
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основанием материальной или духовной потребности, б)  оценочное суждение
как логическую форму осознания и фиксации результата оценочного
отношения. Адекватность социальной оценки заключается в степени ее
соответствия интересам и потребностям социального субъекта. Социальная
оценка – это не одномоментный акт в развитии техники. Она должна носить
систематический характер и информировать общество о предвидимых
последствиях функционирования тех или иных технических объектов,
указывать на альтернативные подходы их создания и функционирования.
Предметом оценки техники является научно-техническое развитие и его
последствия. Однако и само это развитие не может рассматриваться абстрактно
или односторонне, только как научно-технический прогресс. Необходимым
здесь становится понимание технического развития как процесса изменения
техники, сопряженного с изменениями в природе и обществе. Суть этого
понимания лаконично сформулирована Ж. Бодрийяром: «Люди и техника,
потребности и вещи взаимно структурируют друг друга – к лучшему или к
худшему»[1, с. 137].

Начало социальной оценки техники в широком социокультурном
контексте проявилось в философии  20 века. Так, О. Шпенглер говорит о
«предательстве техники», которая из орудия, послушного человеку,
превратилась в самостоятельную область действий, развитие которой угрожает
природной среде. Другие, как К. Ясперс, обвиняют современную цивилизацию
в том, что технические средства в ней служат массовому уничтожению людей и
человекоубийству. Э. Мунье, например, видит в развитии техники и в
индустриализации источник социальной дезинтеграции.

Более развернутую социальную оценку развития техники дает  Ж.
Эллюль, который вскрывает пороки современной технической цивилизации:
разрушение природной среды обитания человека и ее замещение техносферой,
в которой отпадает необходимость и возможность что-то осмысливать и
оценивать, поскольку здесь осуществляется диктат  технической
рациональности и нет свободы выбора; тотальную технизацию всей
человеческой культуры, которая становится одномерно и рационально
ориентированной, выполняя лишь «конформирующую роль»;  порабощение
человека техникой во всех сферах социальной действительности[2, с. 148].

Социальная оценка должна носить комплексный, многоплановый
характер и включать в себя учет и прогнозирование не только технических,
экономических, но и социальных, экологических и эстетических параметров.

Среди социальных критериев можно отметить следующие: 1) улучшение
условий труда, удобств при эксплуатации, достижения безопасности труда; 2)
облегчение труда. Повышение квалификации работающих, устранение
монотонности труда, повышение его творческого характера; 3) охрана
окружающей среды, создание лучших условий для жизнедеятельности людей.

К экономическим критериям можно отнести: 1) экономию живого труда,
снижение трудоемкости при изготовлении технического объекта и рост
производительности труда при его эксплуатации; 2) экономию  материальных
ресурсов при производстве и эксплуатации; 3) увеличение полезного эффекта
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на единицу мощности; 4) ускорения внедрения, освоение сроков возмещения
затрат и др.

Эстетическая оценка техники характеризует ее с точки зрения:
1)достижения единства содержания и формы в проектно-конструкторских
решениях; 2)облегчения и одухотворения труда в связи с ее использованием; 3)
новизны и оригинальности материализованной технической идеи.

В рамках аналитической философии техники сформулированы техно -
аксиологические императивы, которые определяют принципы социальной
оценки техники. Это следующие императивы: 1) ценности технического
прогресса необходимо сочетать с человеческими ценностями; 2)
гуманистические ценности (социальные, этические, эстетические,
экологические) должны преобладать над техноэкономическими. К ним
необходимо добавить два принципа методологии оценки техники: 1)принцип
системной оценки, означающий ее всесторонность и  предполагающий
социальную, экологическую, культурную, нравственную и другие ее
составляющие; 2) принцип приоритета социального эффекта над техническим,
экономическим и любым другим частным эффектом.

При социальной оценке техники следует соблюдать следующую
иерархию приоритетов: 1) воздействие техники на перспективы жизни
населения данной страны и мира в целом; 2) воздействие техники на здоровье
людей и природную среду; 3) удовлетворение жизненных потребностей
населения; 4) оптимизацию соотношения технического и социального развития
страны; 5) оптимизацию отношений между техникой и человеком.

В действительности контроль ограничивается непосредственным
выполнением инженерно-технических функций. Поэтому технический объект,
изготовленный в духе инструментальной рациональности, без учета
социальных и культурных процессов, выпускается в свободное
функционирование, где и проявляются неконтролируемые неподдающиеся
предвидению негативные моменты, выходящие за пределы первоначального
целеполагания.

Одна из главных задач сегодняшней философии техники является
рефлексия целей и ценностей и их приоритетов и предпочтений. Возникает
проблема формирования новой парадигмы развития техники. А именно,
гуманистической направленности ее становления. Т.е. гуманистическая
направленность это переход к новому качеству ее роста, где приоритетную роль
будет играть культура, а также в корне изменится содержание, формы и методы
образования.

Проблема социальной оценки тесно связана с социальной
ответственностью. Необходимость их единства обусловлена
взаимозависимостью их друг от друга. Вне комплексной социальной оценки,
социальная ответственность становится абстрактной, а социальная оценка вне
социальной ответственности бессмысленна.

Проблема ответственности за способы получения и последствия
применения результатов технической деятельности, об определении субъекта,
условий и характера этой ответственности, осознается все более широким
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кругом людей, как практически и мировоззренчески значимая.
Ответственность как характеристика человека, проявляющаяся в различных
видах его деятельности, всегда была присуща субъектам занимающимся
изобретением технических устройств и способов их использования.
Ответственность является непосредственным феноменом культуры, наиболее
ярко выражающим ее духовно-практическую природу. Выполняя функцию
упорядочивания в поведении субъекта, а стало быть, и в жизни общества.
Ответственность всегда выражает конкретно исторический характер
взаимосвязи индивида и общества. Она  является обязательным условием
свободной деятельности человека и любой социальной группы [3, 4].

Таким образом, ответственность как духовно-практическая категория
может быть понята как внутренний контроль и побудитель сознательного
выбора действий, раскрывающих и реализующих потребности и интересы
субъекта, соотнесенные с объективной необходимостью. В рамки
ответственности входит система  мировоззренческих ориентиров, нравственные
идеалы и ценности  и сами практические действия с помощью тщательно
отобранных и аксиологически выверенных средств[5,6].

Из этого следует, что ответственный выбор, выражающийся на
субъективном уровне в предпочтении одних возможностей другим, объективно
является средством упорядочивания, оптимизации и определенности в развитии
технической деятельности. Ответственность выбора усугубляется тем, что
однажды внедренная технология укореняется и приобретает мощную и
устойчивую тенденцию дальнейшего развития, инерция которой как бы
выходит из-под контроля человека. Способствует этому и специфика научно-
технического мышления, которое в постоянном стремлении к повышению
эффективности легко пренебрегает такими неколичественными параметрами,
как красота и справедливость[7]. Ответственность всегда  носит конкретно-
исторический характер, так как абстрактной ответственности нет и быть не
может. Ответственность мыслится, как ответственность за результаты
деятельности.
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Картофель в нашей стране по праву называют «вторым хлебом». Ведь
именно он присутствует в продуктовой корзине практически каждого человека.
Это обусловлено тем, что картофель имеет высокую пищевую и
энергетическую ценность, а также, обладает высокой продуктивностью.

Эту культуру возделывают в 130 странах мира и каждый год получают
урожай около 300 миллионов тонн клубней. Ценность картофеля
обуславливается многообразием минеральных и органических веществ клубня,
соответствующих потребностям человеческого организма. В клубнях
картофеля содержится около 2% белка туберина, который биологически
полноценнее белков хлебных злаков, благодаря оптимальному соотношению
незаменимых аминокислот. Но распространение вирусов, насекомых-
вредителей, фитопатогенов и других факторов негативно влияют на картофель
[6, с.1]. Только около 90 % картофеля губят вирусные заболевания.  Так,
например, ценный сорт картофеля Бэль-де-Фонтэнэ во Франции практически
исчез в следствие  заражения  вирусом , но, к счастью, был  восстановлен  из
здоровой  меристемы,  взятой  из  зараженного  растения,  и  выращиваемый в
условиях in  vitro [4, с.75], [15, с.1].

Таким образом, на помощь человечеству пришла биотехнология, которая
помогла открыть миру уникальный способ выращивания культур-
микроклональное размножение.

Микроклональное размножение - это передовая технология вегетативного
размножения для получения большого количества генетически превосходящих
и свободных от патогенов трансплантатов. Этим способом сегодня можно
клонировать несколько тысяч различных растений, в том числе и картофель.
Это позволит выращивать ценные сорта, устойчивые к определенным
климатическим факторам, насекомым или воздействиям патогенной
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микрофлоры, а также, может внести лепту в решение глобальной
продовольственной проблемы [5, с.5], [7, с.2].

Этот метод во всем мире считается одним из самых перспективных и
прибыльных областей сельского хозяйства. На данный момент, технология
применяется в промышленных лабораториях Европы, Канады, США, России и
Казахстане.

Одним способов повышения эффективности использования этой
технологии является поиск наиболее сбалансированного состава питательных
сред и применение на регенерантах регуляторов роста, целенаправленный
отбор пробирочного материала и миниклубней для размножения. Стоит
использовать коллекции районированных, высокопродуктивных сортов
картофеля, различающихся по продолжительности вегетационного периода (по
скороспелости) и назначению использования.

В Орловском Государственном Аграрном университете имени Н. В.
Парахина на базе ЦКП «Биотехнологии микроклонального размножения
картофеля» проводятся исследования микроудобрения «Нанокремний», на
способность увеличивать регенерирующие свойства микроклонов картофеля и
контролировать заражение в культуре in vitro. Такая технология позволяет не
только оздоравливать посадочный материал, но и увеличивать коэффициент
размножения, а работы по созданию семенного материала ведутся в течение
всего года, а не только в весенне-летний сезон, как при клоновом отборе в
полевых условиях. Планируемые мероприятия позволят обеспечивать
посадочным материалом высокого качества сельскохозяйственные
предприятия, что даст гарантию получения высоких урожаев, а значит,
производство будет рентабельно [1, с.106], [11, с.72].

В технологии микроклонального размножения картофеля, было
исследовано удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» в
качестве стимулятора роста эксплантов. Также к микроудобрению
«Нанокремний» был добавлен Гумат и был исследован препарат «Мивал-Агро»
[10, с.5].

Удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» и другие
варианты опыта были добавлены в питательную среду Мурасиге-Скуга в
количестве 0,1 мг/л раствора микросолей при приготовлении питательной
среды.

Таблица 1- Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» на
укоренение микроклонов картофеля.

Вариант Общее число черенков Начало укоренения,
кол-во суток

Контроль 25 12

«Мивал-Агро» 25 15

«Нанокремний» 25 12

«Нанокремний +» 25 10
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Результаты исследований показали, что добавление в питательную среду
Мурасиге-Скуга минерального кремния и гуматов ускоряет укоренение
микрочеренков картофеля на 2 суток. При применении удобрения
минерального с микроэлементами «НаноКремний» в качестве компонента
питательной среды скорость укоренения  микрочеренков остается на том же
уровне, а при применении препарата «МивалАгро», снижается на 3 суток, что
показывает ингибирующее действие на процесс корнеобразования картофеля в
условиях in-vitro [2, с.70], [8, с.196].

Применение удобрения минерального с микроэлементами
«НаноКремний» увеличивает процент выживаемости черенков in-vitro на 24%.

В таблице 2 показано влияние удобрения минерального с
микроэлементами «НаноКремний» на процент приживаемости микроклонов
картофеля при высадке в закрытый грунт. Большие потери картофеля в
технологии микроклонального размножения происходят при высадке
микроклонов картофеля в закрытый и открытый грунт. В связи с этим был
исследовано удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» в
качестве антистрессора при стрессе растения от пересадки в грунт [3, с.112], [9,
с.3].

Таблица 2- Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» на
приживаемость микроклонов картофеля при высадке в закрытый грунт

Вариант Приживаемость микроклонов картофеля in-
vivo, %

Контроль 79,1

«Мивал-Агро» 88,3

«Нанокремний» 90,2

«Нанокремний +» 92,2

Результаты исследований показали, что опрыскивание микрорастений
картофеля удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний+»
увеличивает приживаемость картофеля на 16,6% по сравнению с контрольным
вариантом. Установлено, что опрыскивание микрорастений картофеля
удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний» увеличивает
приживаемость картофеля на 14,1% по сравнению с контрольным вариантом [9,
с.144], [12, с.12], [13, с.641]

Таким образом, микроклональное размножение является одним из
лучших методов для культивирования картофеля, а в сочетании с
микроудобрениями этот метод превосходит все ожидания.
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Аннотация: Королевские питоны отличаются дружелюбием и
нетребовательны к условиям существования, что делает их
предпочтительными объектами для содержания в террариумах. Однако у
животных нередко встречаются заболевания, в том числе пищеварительной
системы. У королевского питона владельцами обнаружено увеличение в
области клоаки и затруднение акта дефекации. Анамнестические данные,
клиническое исследование и рентгенодиагностика позволили установить
диагноз и провести лечение. Выявленный дивертикул прямой кишки после
освобождения от каловых масс иссекли под сочетанной анестезией с
применением препаратов золетил-50 (100 мг/кг массы тела) и раствор
новокаина 1%  (5 мл), последний инфильтрировали по линии разреза. Был
осуществлен полулунный разрез кожи,  с расслоением мышц тупым способом
вдоль волокон, препарированием поврежденного участка кишки от
окружающих тканей и иссечением избыточной ткани кишечника с
предварительно введенным зондом. Стенку кишки ушивали двухэтажными
петлевидными швами, мышечную ткань соединяли узловыми швами, кожную
рану — петлевидными швами. Обработку швов проводили хлоргексидином.
Швы сняты через 21 день после операции. Прогноз для жизни королевского
питона благоприятный с условием соблюдения гигиенических правил и диеты.

Ключевые слова: королевский питон, дивертикул, прямая кишка,
хирургическое лечение.

Актуальность исследования. В настоящее время королевских питонов
очень часто можно встретит в домах  любителей террариумистики. Родиной
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королевского питона являются страны Экваториальной и Западной Африки,
предпочтение отдают тропическим лесам, редколесьям и речным долинам.
Ведет ночной образ жизни, хорошо лазает и много времени проводит на
деревьях, днем отдает предпочтение различным укрытиям — проемы под
камнями и корягами, норы и дупла, надземные корни деревьев. Хорошо
плавает, предпочитает застойные водоемы и болота.

Данный вид относится к семейству удавообразные, или ложноногие змеи
(Boidae). Своему второму названию – ложноногие, обязаны тем, что все виды
Удавообразных имеют рудименты задних конечностей в виде еле заметных
шипов. Многие из них отличаются внушительными размерами — шесть самых
крупных змей Земли принадлежат именно семейству удавообразных.
Королевский питон — самый мелкий из всех представителей своего рода,
средняя длина составляет всего 1–1,5 метра. Его иногда называют шаровидным
питоном или «питон-мяч», так как, чувствуя опасность, он сворачивается в
клубок и прячет внутрь голову. Привлекателен королевский питон для
любителей змей тем, что имеет очень разнообразный окрас, не агрессивен,
отличается спокойным нравом, продолжительность жизни около 20–30 лет.

У королевского питона плотное, мощное тело коричневого цвета, с
узором из пятен и полос неправильной формы светло- и темно-коричневого
цвета, в некоторых местах имеется более светлая окантовка. Брюхо белое,
иногда с небольшими темными пятнами. Однако в ходе селекционных работ
были выведены и зафиксированы множество иных цветовых вариаций,
значительно отличающихся от естественной окраски: белые, бело-черные,
бело-желтые, оранжевые и т.д. На голове, вдоль челюстей, присутствуют
термолокационные ямки, которые позволяют улавливать температурные
колебания, исходящие от его потенциальной добычи, и таким образом питон
может определить ее местонахождение в полной темноте. Питание в дикой
природе состоит из мелких млекопитающих и птиц [5].

Для содержания в домашних террариумах королевский питон достаточно
неприхотлив, подходит как для начинающего террариумиста, так и для
любителя-профессионала. Несмотря на неприхотливость и соблюдение всех
правил содержания и кормления, у животных данного вида часто встречаются
болезни кожи, такие как дерматиты, вызванные инфекционными агентами или
грибками, ожоги, дисэкдис; болезни пищеварительной системы (стоматит,
неинфекционные и инфекционные гастроэнтериты, выпадение клоаки), травмы
[2, с.42–45; 3].

Целью настоящей работы являлась диагностика, лечение и ведение
пациента с дивертикулом прямой кишки.

Условия, материалы и методы  исследования. Исследование
королевского питона проведено в учебно-научно-исследовательском центре
«Ветеринарная ассоциация», организованном при кафедре акушерства,
хирургии и незаразных болезней животных Ивановской ГСХА.

С целью диагностики заболевания использовали классические методы:
клинический осмотр и пальпацию. Для уточнения характера образования
проведена обзорная рентгенография брюшной полости и рентгенологическое
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исследование кишечника с контрастным веществом (сульфатом бария).
Рентгенографическое исследование проводили с помощью рентгеновского
портативного аппарата Orange-1060HF, EcoRay (Корея)  и системы
компьютерной радиографии FireCRflash, 3DISC.

Результаты и их обсуждение. В клинику обратились владельцы
королевского питона с жалобами на затрудненный акт дефекации,  изменение
конфигурации тела, увеличение в области клоаки. Из анамнестических данных
известно, что одногодовалый питон был приобретен в частном зоопарке г.
Коврова (Владимирская обл.) и в течение пяти лет содержится в террариуме.
Террариум, размером 90×45×90 см., снабжен локальным нижним и верхним
обогревом, нижний обогрев обеспечивается постоянно при помощи
термоковрика, в дневное время (продолжительностью до 12 часов) имеется
верхний обогрев, который создается лампой накаливания мощностью 100 Вт.
Температура в зоне обогрева составляет 310С, в холодном углу — 260С.  Для
достижения комфортных условий в качестве подстилочного материала
используется мох сфагнум. Для питона организован бассейн с ежедневной
сменой воды. В присутствии владельцев животное имеет свободный выгул по
квартире. Кормление осуществляется 1 раз в 10–20 дней живыми кормами
(мыши, крысы, цыплята). Назначение рептилии декоративное, для
воспроизводства не используется.

Владельцы обратили внимание на то, что в течение последних шести
месяцев у питона затруднен акт дефекации. Самостоятельно в течение
указанного периода с помощью направленного массажа владельцы помогали
питону опорожнять прямую кишку. При этом состояние удовлетворительное,
питон активен, аппетит сохранен, последняя линька прошла без изменений.

Объективно: двигательная активность сохранена, состояние
удовлетворительное, кожные покровы без повреждений, чистые, слизистая
оболочка ротовой полости без изменений, истечения из носовых ходов
отсутствуют.

1

В области анального отверстия имеется
выпячивание длиной 15 см, шириной 5 см,
высотой 5 см (рис. 1). Пальпаторно область
выпячивания безболезненная, тестообразной
консистенции, при надавливании из клоаки
выделяется небольшое количество фекалий.

В ходе рентгенологических методов
изучения  обнаружено: расширение каудальной
части кишки и переполнение ее каловыми
массами (рис. 2, 3).Рис.1. Выпячивание в области

анального отверстия у питона
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Рис. 2. Расширение каудальной части
кишки.

Рис. 3. Контрастирование прямой кишки при
введении бария сульфата.

На рентгенограмме определяется крупная полость размером 15 см, с
достаточно  ровными, четкими контурами, неоднородного содержимого
(дивертикул прямой кишки). При ректальном введении контрастного вещества
(сульфат бария) в объеме 20 мл, выполнилась прямая кишка, полость не
контрастировалась, вероятно за счет заполнения полости каловыми массами.

На основании проведенных исследований был поставлен
предварительный диагноз: дивертикул прямой кишки, который подтвердился
при хирургической ревизии полости.

Осуществлено хирургическое лечение питона, которое заключалось в
освобождении кишечника от каловых масс и иссечении дивертикула. Операция
осуществлялась под сочетанной анестезией. В качестве общего анестетика
применен золетил-50 (Bиpбaк Caнтe Aнимaль, Фpaнция) в дозе 100 мг/кг массы
тела, для местного обезболивания — 5 мл 1% раствора новокаина (Россия).
Раствор новокаина инфильтрировали по линии разреза. В месте наибольшего
выпячивания осуществлен полулунный разрез кожи с соблюдением правил
асептики, мышцы расслаивали тупым способом вдоль волокон. Поврежденный
участок кишки препарировали от окружающих тканей. Иссечение избыточной
ткани кишечника проводили, предварительно введя зонд. Стенку ушивали
двухэтажными петлевидными швами, используя медленно рассасывающийся
шовный материал — викрил (США). Мышечную ткань соединяли узловыми
швами. Закрытие кожной раны проводили петлевидными швами.

Для ведения постоперационного периода владельцам даны рекомендации
по уходу за животным с обязательной ежедневной обработкой швов 0,05%
раствором хлоргексидина (Биоген, Россия). Во время еженедельных
контрольных явок состояние животного удовлетворительное. Снятие швов
провели спустя 21 день после операции. Последующее трехмесячное
наблюдение за животным после иссечения дивертикула не выявило рецидива
заболевания.

Заключение.
Возможной причиной развития дивертикулеза прямой кишки у пациента

послужило однообразное кормление, нерегулярное опорожнение кишечника на
фоне дистрофических изменений в стенке прямой кишки. Комплексное
исследование с учетом анамнестических,  клинических и рентгенологических
данных, позволило своевременно установить диагноз: неосложненный
дивертикул прямой кишки и вовремя провести лечебные мероприятия.
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Примененное хирургическое лечение оказало положительный результат, что
подтверждено последующим наблюдением в течение трех месяцев.
Дальнейший прогноз для жизни королевского питона благоприятный. Во
избежание повторного образования дивертикула целесообразно организовать
поение чистой свежей водой без ограничений, расширить диету (хомяки,
песчанки, кролики), установить опоры для лазания животного [1; 2].
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования
экономико-стохастического моделирования для прогнозирования уровня
урожайности сельскохозяйственных культур в условиях, когда часть
факторов являются случайными величинами.

Ключевые слова: тренд, циклическая составляющая, случайная
компонента, вероятность, марковский процесс, прогноз

В настоящее время недостаточно эффективно внедряются инновационные
технологии в сельскохозяйственное производство. Зачастую это связано с
низким уровнем управления производственным процессом в
растениеводческом сельскохозяйственном предприятии, что объясняется
отсутствием прогноза о возможном урожае сельскохозяйственных культур.
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Поэтому важным этапом управления является прогнозирование урожайности
[1].

Прогностическое моделирование урожайности – это определение вида
модели, позволяющей осуществить прогнозирование уровня урожайности в
условиях, когда часть факторов является случайными величинами, которые не
поддаются управлению или не полностью изучена закономерность их влияния
на урожай. Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур мы
провели с учётом разложения уровней ряда показателей на составляющие [2].

(1)

где – расчётный уровень урожайности в год ;

– компонента, учитывающая увеличение урожайности по годам (тренд)
за счёт интенсификации сельскохозяйственного производства;

ty~ – циклическая составляющая колебаний урожайности в зависимости от
солнечной активности;

– составляющая урожайности, вызванная действием случайных факторов.
Нами проведён расчёт прогнозирования урожайности

сельскохозяйственных культур с использованием фактических данных
урожайности озимой пшеницы, подсолнечника, зернобобовых (нут) и
масличных культур (сафлор) в Ростовской области за 2012 – 2017 гг.

Используя метод наименьших квадратов найдены уравнения линейного
тренда и параболы 2-го порядка для перечисленных культур. Проведена
аппроксимация урожайности каждой культуры по линейному и
параболическому тренду, рассчитано остаточное среднеквадратическое
отклонение [3]. Результаты расчётов сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Динамика урожайности сельскохозяйственных культур, ц/га

Годы

Урожайность
фактическая

iy

Урожайность,
аппроксимируемая

по прямой tу пр.

Урожайность,
аппроксимируемая
по параболе tу пар.

Циклическая
составляющая

урожайности ty~

Озимая пшеница
Вид уравнения линейного тренда = + , ⋅
Вид уравнения параболы 2-го порядка = , + , ⋅ − , ⋅
2012 25,3 24,51 24,13 24,72
2013 25,0 min 28,02 28,17 27,31
2014 34,9 31,53 31,97 31,44
2015 33,6 35,04 35,53 36,37
2016 40,1 38,55 38,85 38,25
2017 41,1 max 42,06 41,93 41,56
Остаточное среднеквадратическое отклонение:    прямая – 2,10    парабола – 2,08

,,,2,1,~ ntyyy tttt 
  

ty t
ty

t
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Продолжение таблицы 1
Подсолнечник

Вид уравнения линейного тренда = , + , ⋅
Вид уравнения параболы 2-го порядка = , + , 5 ⋅ + , ⋅
2012 14,0 min 13,43 13,97 13,99
2013 15,5 15,06 14,97 15,53
2014 15,5 16,69 16,29 15,46
2015 16,7 18,32 17,93 17,93
2016 22,3 max 19,95 19,89 21,48
2017 21,1 21,58 22,17 21,31
Остаточное среднеквадратическое отклонение:    прямая – 1,31    парабола – 1,25

Нут
Вид уравнения линейного тренда = , + , ⋅
Вид уравнения параболы 2-го порядка = , − , ⋅ + , ⋅
2012 13,6 9,58 12,19 13,68
2013 10,4 min 13,02 12,5 10,10
2014 13,2 16,46 14,37 13,65
2015 20,0 19,9 17,8 18,96
2016 23,5 23,34 22,79 24,19
2017 28,5 max 26,78 29,34 28,33
Остаточное среднеквадратическое отклонение:    прямая – 2,47    парабола – 1,52

Сафлор
Вид уравнения линейного тренда = , + , ⋅
Вид уравнения параболы 2-го порядка = , + , ⋅ + , ⋅
2012 11,7 min 11,28 11,71 11,68
2013 12,7 12,46 12,36 12,77
2014 12,9 13,64 13,27 12,79
2015 13,6 14,82 14,44 14,45
2016 17,4 max 16 15,87 16,83
2017 17,0 17,18 17,56 17,14
Остаточное среднеквадратическое отклонение:    прямая – 0,84    парабола – 0,77

Таким образом, остаточные среднеквадратические отклонения,
полученные при выравнивании динамического ряда урожайности для всех
культур по параболе ниже. Следовательно, параболу допустимо использовать
для построения тренда урожайности озимой пшеницы за анализируемый
период.

Фактические значения циклической составляющей ty~ определены по
зависимостям:

(2)

(3)

(4)

 ,31217123
35
1

210120 yyyyyY  

 ,2271282
35
1

210121 yyyyyY  

 .69464
70
1

210122 yyyyyY  
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Формула (2) использована для основных значений ряда, (3) и (4) – для
подсчёта двух последних значений. Для двух первых значений используются
формулы (3) и (4), в которых произведена замена индексов (таблица 1).

На перспективу значения циклической составляющей ty~ рассчитаны по
формуле гармонического колебательного процесса:

= ,

где с – амплитуда колебания; t – время; Т – период колебания; а – начало
отсчета.

Амплитуда колебания рассчитана по формуле:

,

где ycr.max и ycr.min – средние максимальное и минимальное значения в
интервалах ранжированного ряда фактических урожайностей культур.

Так как цикличность в колебаниях урожайности примерно соответствует
11-летним колебаниям солнечной активности по годам, период колебаний Т
принят равным 11. Динамический ряд представлен значениями урожайности за
6 лет, поэтому начало отсчёта принимается равным а=7. Таким образом,
циклические составляющие на перспективу определены по зависимостям:
озимая пшеница – = 8,05 ⋅ sin( − 7) ⋅ Т , подсолнечник – = 4,15 ⋅ sin( −7) ⋅ Т ; нут – = 9,05 ⋅ sin( − 7) ⋅ Т ; сафлор – = 2,85 ⋅ sin( – 7) ⋅ Т .

Расчеты сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Расчетные значения циклической составляющей ty~

Годы Озимая пшеница Подсолнечник Нут Сафлор
2018 3,87 1,99 4,35 1,37
2019 4,18 2,15 4,70 1,48
2020 0,65 0,33 0,73 0,23

Случайные отклонения определяются следующим образом [2]:

, (5)

где – фактическое значение урожайности в год t. (таблица 3).

Таблица 3 – Значения случайной составляющей t


Годы Озимая пшеница Подсолнечник Нут Сафлор
получе
нные

ранжиро
ванные

получ
енные

ранжиро
ванные

получе
нные

ранжиро
ванные

получен
ные

ранжирова
нные

2012 0,58 -2,77 0,01 -1,23 -0,08 -0,69 0,02 -0,85
2013 -2,31 -2,31 -0,03 -0,21 0,3 -0,45 -0,07 -0,14
2014 3,46 -0,46 0,04 -0,03 -0,45 -0,08 0,11 -0,07
2015 -2,77 0,58 -1,23 0,01 1,04 0,17 -0,85 0,02
2016 1,85 1,85 0,82 0,04 -0,69 0,3 0,57 0,11
2017 -0,46 3,46 -0,21 0,82 0,17 1,04 -0,14 0,57

ty~
T

atc 2)sin( 

2
min.max. crcr yyc 



ntyy
ttt ,,2,1,~ 




ty
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Множество t


, ранжированное в порядке возрастания, разбито на три
интервала по формулам (6)

(6)

где S1 – состояние для значения при благоприятных погодных условиях;
S2 – состояние для значения при средних погодных условиях;
S3 – состояние для значения при неблагоприятных погодных условиях;
h – среднее значение величины в интервале (таблица 4).

Таблица 4 – Оценка случайной величины

И
сх

од
ы Интервалы Частота

попадания
в интервал

Среднее
значение

И
сх

од
ы Интервалы Частота

попадания
в интервал

Среднее
значение

Озимая пшеница h=2,08 Нут h=0,57
3 (-2,77; -0,69) 2 -1,73 3 (-0,69;-0,12) 2 -0,41
2 (-0,69; 1,39) 2 0,35 2 (-0,12;0,45) 3 0,17
1 (1,39;  3,46) 2 2,43 1 (0,45;1,04) 1 0,75

Подсолнечник h=0,68 Сафлор h=0,47
3 (-1,23; -0,55) 1 -0,89 3 (-0,85;-0,38) 1 -0,61
2 (-0,55; 0,13) 4 -0,21 2 (-0,38;0,09) 3 -0,29
1 (0,13; 0,82) 1 0,47 1 (0,09;0,57) 2 0,33

Определив частоту попадания величины t


в каждый интервал,
составляется матрица переходных состояний и по ней рассчитывается матрица
вероятностей перехода (таблица 5).

Вектор состояний случайной величины t


на перспективу рассчитан для
каждого последующего года: = ⋅ . Марковская цепь составляется
до тех пор, пока вектор состояний случайной величины не станет предельным.

Таблица 5 – Матрицы числа и вероятностей переходов из состояния в состояние
Матрицы числа переходов из состояния в состояние для культур

Озимая пшеница0 1 10 0 12 0 0
Подсолнечник0 1 00 2 11 0 0

Нут0 0 10 1 11 1 0
Сафлор0 1 11 1 01 0 0

Матрицы вероятностей перехода
Озимая пшеница0 0,5 0,50 0 11 0 0

Подсолнечник0 1 00 0,67 0,331 0 0
Нут0 0 10 0,5 0,50,5 0,5 0

Сафлор0 0,5 0,50,5 0,5 01 0 0

;2;;; minmin2minmin3 
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В результате расчётов получены векторы состояний случайной величины
для каждой культуры: озимая пшеница t = (0,41; 0,2; 0,39); подсолнечник t =
(0,21; 0,6; 0,19); нут t = (0,2; 0,6; 0,2); сафлор t = (0,38; 0,42; 0,2). Для

полученных векторов t выбираются средние значения t


в каждом из
интервалов. Полученные значения случайной величины используются для
расчёта прогнозируемой урожайности по зависимости (1) (таблица 6).

Таблица 6 – Прогнозируемая урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га
Вероятность 2018 г. 2019 г. 2020 г. Вероятность 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Озимая пшеница Нут
0,41 30,4 34,8 35,0 0,2 17,3 17,9 15,8
0,20 28,4 32,7 33,0 0,6 16,7 17,4 15,3
0,39 26,3 30,6 30,9 0,2 16,1 16,8 14,7

Подсолнечник Сафлор
0,21 16,4 17,6 17,1 0,38 13,4 14,2 13,8
0,60 15,8 16,9 16,4 0,42 12,8 13,5 13,2
0,19 15,1 16,2 15,7 0,20 12,5 13,2 12,9

Таким образом, руководство предприятия может планировать свою
деятельность по производству и сбыту сельскохозяйственной
растениеводческой продукции, опираясь на полученную урожайность с учётом
вероятности ее прогнозирования на перспективу.
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