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Коньков А.А., 

Черникова О.В., к.б.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА 
 

Мясное птицеводство – высокоэффективная отрасль сельского хозяйства. 

Мясо цыплят бройлеров отличается высоким диетическим качеством, усвояе-

мостью и пищевой ценностью. Важную роль в технологическом цикле выра-

щивания птицы играет полноценность рациона, что способствует высокой со-

хранности поголовья и выхода готовой продукции. Особое внимание в рационе 

следует уделять сбалансированности по биологически активным компонентам, 

осуществлять профилактику микроэлементозов, которые провоцируют спад 

продуктивности, удорожанию себестоимости, а, следовательно, и доступности 

мясного сырья для населения. В качестве дополнительных источников микро-

элементов в современном производстве стали применять нанопрепараты (НП) 

металлов и неметаллов [1]. Главным отличием этих добавок является высокая 

биодоступность, малая токсичность, пролонгируемость и дешевизна, по срав-

нению с аналогами в форме органических и неорганических соединений. 

Основным источником селена для животных и птицы являются растения, 

но большинство видов не способно произрастать на богатых селеном почвах. 

Недостаток этого элемента провоцирует ряд заболеваний, которые наносят зна-

чительный экономический ущерб сельскому хозяйству, поэтому необходимо 

предусмотреть дополнительное введение этого препарата в рацион животных и 

птиц.  

Селен обладает антиоксидантными, иммуномодулирующими и детокси-

цирующими свойствами. Дефицит селена в организме вызывает нарушение об-

мена веществ, снижение роста, дегенеративные изменения мышечной ткани и 

репродуктивные дисфункции. На клеточном уровне недостаток селена ведет к 

нарушению целостности клеточных мембран, снижению активности фермен-

тов, накоплению кальция внутри клеток, нарушению метаболизма аминокис-

лот, подавлению энергопродуцирующих процессов, поэтому выбор темы на-

стоящей работы является актуальным. 

В данной работе селен используется в виде суспензии наночастиц в каче-

стве кормовой добавки для цыплят бройлеров. 

Применение наночастиц имеет ряд преимуществ, перед аналогами: мно-

гофункциональное действие веществ, небольшие нормы расхода, низкая стои-

мость применения препарата, экологическая безопасность [5]. 

Препарат на основе наноселена проявляет высокую биологическую ак-
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тивность на птицу. Его активность, как и любого наноматериала зависит от 

способа получения, строения, размеров, концентрации. Вещества в виде нано-

структур находятся в метастабильном состоянии и поэтому имеют повышен-

ную химическую активность, которая обусловлена как размерными, так и 

структурными факторами, а также измененными механическими, электриче-

скими, оптическими и другими свойствами веществ. Наночастицы обладают 

большим, по сравнению с традиционными порошками соединений металлов, 

запасом энергии, благодаря чему и проявляется целый ряд их уникальных фи-

зических и химических свойств. Наночастицы определенного размера, усваи-

ваются и производят физиологическое действие на организм в несколько раз 

сильнее, чем известные природные минеральные вещества, или их химические 

аналоги. В отличие от ионов металлов, наночастицы до проникновения в клетки 

растений и животных не обладают зарядом, поэтому они не образуют больших 

комплексов с белками-переносчиками, а могут свободно проходить через поры 

плазмодесмы в билипидном слое клеточных мембран, размер которых (50 нм) 

соизмерим с размером наночастиц (25-35 нм) и попадать в цитоплаз-

му. Доказана экологическая и биологическая безопасность наночастиц так, ток-

сичность нанопорошков металлов в 6-12 раз меньше их минеральных солей, 

применяемых в настоящее время в сельскохозяйственном производстве. Для 

наноселена она в 7 раз меньше, чем для селенита натрия, применяемого в каче-

стве добавки. 

При введении предлагаемых биопрепаратов в рацион сельскохозяйствен-

ных животных и птицы они получают необходимые микроэлементы, но в дру-

гой форме, которая обладает высокой биологической активностью, пролонги-

рованностью действия, при этом улучшаются биохимические и физиологиче-

ские показатели метаболизма, что приводит, в том числе к повышению продук-

тивности [1, 4]. 

О физиологическом состоянии организма судят по крови. При патологи-

ческих процессах, вызванных разными этиологическими факторами, изменяет-

ся еѐ морфологический и биохимический состав. Поэтому введение чужерод-

ных веществ в организм необходимо оценивать по гематологическим показате-

лям. 

 Цель данной работы заключалась в исследовании морфологических по-

казателей крови цыплят-бройлеров при введении в рацион наночастиц селена. 

Лабораторные исследования цыплят-бройлеров проводились на кафедре 

химии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический универ-

ситет имени П. А. Костычева», в ООО «Назарьевская Слобода» и ГБУ РО «Ря-

занская областная ветеринарная лаборатория» в 2016 году. 

Опыты на цыплятах-бройлерах проводили в течение 37 дней, для этого 

были сформированы 4 группы цыплят по принципу пар-аналогов, с учетом воз-

раста, живой массы и уровня развития. Контрольная группа питалась основным 

рационом, 1-опытная группа в дополнение к основному рациону получала на-

носелен в дозе 0,1 мкг/кг живого веса в сутки, 2-опытная группа – 0,01 мкг/кг 

живого веса в сутки, 3-опытная группа – 0,001 мкг/кг живого веса в сутки. Кон-
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трольные испытания за клиническим состоянием цыплят-бройлеров проводи-

лись путем ежедневного осмотра и периодическим исследованием крови. Гема-

тологические показатели определялись по общепринятым методикам. Условия 

кормления и содержания были однородны. Кормовую добавку в форме суспен-

зии нанонастиц селена опытные группы получали вместе с водой однократно, в 

течение 20 дней, для этого птица до введения добавки выдерживалась 1 час без 

воды, с целью активизации ее потребления. После завершения эксперимента 

проводился убой цыплят-бройлеров на автоматической линии по общепринятой 

методике [2, 3, 6]. 

Показатели крови (количество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов и гематокрит) определяли по унифицированным методикам кли-

нической диагностики [2, 3].  

Статистическая обработка данных была проведена при помощи элек-

тронного пакета программного обеспечения Statistica 6.  

Для выращивания цыплят-бройлеров использовали полнорационные ком-

бикорма: ПК-5-1, ПК-5-2, ПК-6-1. Был проведен анализ рациона, который пока-

зал, что в нем отсутствуют добавки микроэлемента селена. 

Нарушение функционального состояния организма при введении кормо-

вых добавок и иных веществ в первую очередь отражается на гематологических 

показателях, поэтому клиническое состояние птицы оценивалось по общему 

анализу крови.  

Показатели крови у семидневных цыплят-бройлеров в начале опыта соот-

ветствовали физиологической норме. 

Контроль за изменением гематологических показателей проводили через 

20 дней после введения препарата. 

У цыплят, получавших суспензию наночастиц селена, по сравнению с 

контрольной группой, изменились морфологические показатели крови, так 

концентрация гемоглобина в 1-ой группе повысилась на 0,6 %, во 2-ой и 3-й на 

2,3 % и 6,8 % соответственно.  

Главная задача эритроцитов – снабжение тканей кислородом и перенос 

углекислого газа обратно от тканей к легким. Влияние суспензии наночастиц 

селена на эритропоэз оказывала стимулирующее действие, так в 1-ой группе 

показатель на 10,0 % выше, чем в контроле, а во 2-ой и 3-й на 8,0 % и 10,5 % 

соответственно.  

Гематокрит позволяет оценить степень выраженности анемии, что явля-

ется важным показателем при оценке клинического состояния животного. Этот 

показатель во всех группах был выше контрольной на 4,4 %, 9,6 % и 18,9 % со-

ответственно.  

Таким образом, введение в рацион наноселена стимулировало функцию 

кроветворения, что проявлялось в увеличении эритроцитов, гемоглобина и ге-

матокрита. Эти данные свидетельствует об интенсификации окислительно-

восстановительных процессов в организме цыплят-бройлеров. 

Количество лейкоцитов в крови животных может колебаться в широких 

пределах. Основная функция – защита организма от проникновения чужерод-
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ных тел. Содержание лейкоцитов в 1-ой группе увеличилось на 18,2 %, а во 2-

ой и 3-й на 26,5 % и 22,9 % соответственно.  

Основное значение тромбоцитов – участие в процессе гемостаза (ком-

плекс реакций, направленных на остановку кровотечения). Тромбоциты прини-

мают участие в защите организмов от чужеродных агентов, способны разру-

шать мембрану некоторых бактерий. При травме сосудов они защищают орга-

низм от инфекции. При использовании добавки было отмечено увеличение по-

пуляции тромбоцитов во всех опытных группах на 6,4 %, 19,6 % и 31,3 % соот-

ветственно по сравнению с контролем.  

Из результатов опытов следует, что введение препарата в корм цыплятам-

бройлерам стимулировало кроветворение. При добавлении в корм суспензии 

наночастиц селена уровень эритроцитов был стабильно выше на 8-10,5 %, лей-

коцитов на 18,2-26,5 %, тромбоцитов на 1,8-17,3 %, гематокрита на 4,4-18,9 %, 

гемоглобина на 0,6-6,8 %, по отношению к контрольной группе. 

Успех современного птицеводства возможен только при определенных ус-

ловиях, к одним из которых относят полноценность кормов по всем питатель-

ным и минеральным веществам, а также эпизоотическое благополучие местно-

сти и хозяйства. Для обеспечения профилактики нарушений обмена веществ, 

микроэлементозов и авитаминозов необходимо применять кормовые добавки, к 

которым относятся наноразмерные частицы металлов и неметаллов, обладаю-

щие высокой биологической доступностью, безвредностью и дешевизной, в том 

числе и в виде наноселена, одного из важнейших микроэлементов для живот-

ных и человека.  

Введение в рацион цыплят-бройлеров наноселена стимулировало функ-

цию кроветворения, что проявилось в увеличении эритроцитов, гемоглобина и 

гематокрита. Это свидетельствует об интенсификации окислительно-

восстановительных процессов в организме цыплят-бройлеров. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РОСТОРЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  

МОРКОВИ 
 

Одной из основных овощных культур в мире, которую можно употреб-

лять круглый год, является морковь. По медицинским нормам на одного чело-

века в год потребность в моркови составляет 16 кг, т.е. около 9% от всего объѐ-

ма потребления в овощной продукции. В связи с этим актуальна задача увели-

чения производства моркови столовой [1, с. 5-9; 5, с. 137-141]. 
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Повысить урожайность моркови на 15 - 20% и ее качество, снизить поте-

ри при хранении, можно, правильно подбирая сорта, регулируя сроки посева, 

уборки, а также применяя регуляторы роста различного действия [2, с. 156; 3, с. 

53-56; 4, с. 525-527]. 

Цель исследования - изучение влияния опрыскивания растений моркови 

росторегуляторами Мелафеном, Энергией-М и Ростком на рост, развитие, уро-

жайность и качество культуры. 

Эксперименты проведены в 2016 году на сорте моркови Лосиноостров-

ская 13 на территории землепользования ООО «Орион» Рязанского района Ря-

занской области.  

Основной тип почв хозяйства - темно-серые и серые лесные. 

Схема опыта:  

1. Контроль.  

2. Опрыскивание растений Мелафеном.  

3. Опрыскивание растений Энергией-М. 

4. Опрыскивание растений Ростком.  

Опрыскивание растений моркови проводили водными растворами Мела-

фена (1х10
-8

%), Энергии-М (50 мг/л) и Ростка (1 мл 1% препарата / 1 л воды) по 

всходам, в фазу пучковой зрелости и за 2 недели до уборки урожая.  

Мелафен относится к IV классу опасности (малоопасные вещества). Про-

изводитель: ООО «НПО Биохимсервис» г. Казань. 

Энергия-М относится к IV классу опасности (малоопасные вещества). Ре-

гистрант Энергии-М – Научно-Производственная фирма ООО «Флора-Си», 

создана на базе Государственного Научного Центра РФ "ГНИИХТЭОС», Мос-

ковская область, г. Балашиха.  

Росток разработан на кафедре общей химии и выпускается НПЦ «Эври-

ка» Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Относится к 

IV классу опасности (малоопасные вещества). 

Площадь учетной делянки 10 м
2
, повторность четырехкратная, располо-

жение вариантов рендомизированное. 

Технология возделывания моркови столовой – общепринятая для данной 

зоны.  

Обработка растений Мелафеном, Энергией-М и Ростком ускорила разви-

тие моркови. В варианте с опрыскиванием растений препаратом Энергия-М фа-

зы развития опережали контрольный вариант на 6 - 7 дней, а в вариантах с оп-

рыскиванием растений Мелафеном и Ростком на 3 - 6 дней. 

Экспериментами установлено, что исследуемые росторегуляторы повы-

сили биометрические показатели растений моркови. Наиболее эффективным 

оказалось опрыскивание растений Энергией-М, так превышение контроля со-

ставило: по высоте – на 30,2%; по числу листьев – на 25,0%; по площади листь-

ев – на 27,5%, по диаметру головки корнеплода – на 31,3%.  

В вариантах с опрыскиванием растений Мелафеном и Ростком также на-

блюдалась тенденция в сторону увеличения этих показателей по отношению к 

контролю.  
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Главным из фотосинтетических показателей растений является ассими-

ляционная поверхность. Продуктивность моркови тесно коррелирует с разме-

ром ассимиляционной поверхности, непосредственно с индексом листовой по-

верхности. Лучшие показатели были в варианте с опрыскиванием растений 

Энергией-М, так превышение контроля составило на 30,8% в фазу пучковой 

зрелости и на 28,0% в фазу технической зрелости.  

Морковь – культура, не требующая систематического полива, имеющая 

небольшую величину листовой поверхности, засухоустойчивая. Насыщение 

корнеплодов влагой достигает 87 - 88,6%, поэтому предпосылкой для оптими-

зации водного режима в экстремальных условиях является повышение водо-

удерживающей способности листьев.  

Изучаемые регуляторы роста повысили водоудерживающую способность 

листьев моркови. Так, наименьшие потери воды наблюдались в варианте с оп-

рыскиванием растений Энергией-М, так водоудерживающая способность ли-

стьев возросла на 16,7 – 23,0% по сравнению с контролем, а в вариантах с оп-

рыскиванием растений Мелафеном и Ростком - на 8,3 – 9,8% и на 16,7 – 18,0%.  

Величина и качество урожая моркови являются функцией фотосинтети-

ческой производительности посева, кроме того, урожайность также зависит от 

числа растений на выращиваемой площади и массы корнеплода (таблица).  

Опытами доказано, что в варианте с опрыскиванием растений препаратом 

Энергия-М урожайность составила 59,5 т/га, что на 19,5% (9,7 т/га) превысило 

контроль. Масса и длина корнеплода, превысили контроль на 16,4 г (18,2%) и 

на 5,8 см (37%), число корнеплодов было на уровне контроля. 

В вариантах с опрыскиванием растений Мелафеном и Ростком урожайно-

сти составила 54,8 т/га и 57,0 т/га, что на 10,0% (5,0 т/га) и на 14,5% (7,2 т/га) 

превысило контрольный вариант. Повышение урожайности связано также с 

увеличением массы и длины корнеплода, а число корнеплодов незначительно 

превысило контроль. 

Исследованиями установлено, что под влиянием Мелафена, Энергии-М, 

Ростка изменился биохимический состав корнеплодов моркови. В варианте с 

опрыскиванием растений моркови Энергией-М и Мелафеном содержание сухо-

го вещества увеличилось на 10,2% и на 8,2%, содержание каротина – на 8,5% и 

на 7,7%, суммы сахаров – на 7,7% и на 7,7%. 

В варианте с опрыскиванием растений Ростком содержание сухого веще-

ства увеличилось на 4,1%, содержание каротина – на 6,6%, суммы сахаров – на 

3,8%. 
 

Таблица 1 – Влияние опрыскивания растений моркови Мелафеном, Энер-

гией-М, Ростком на урожайность и качество корнеплодов 
Вариант опыта Урожайность, 

т/га 

Сухое ве-

щество, % 

Каротин, 

мг% 

Сумма саха-

ров,  

% 

Контроль  49,8 9,8 18,36 5,2 

Опрыскивание растений 

Мелафеном 

54,8  

10,6 

 

18,85 

 

5,6 

Опрыскивание растений 59,5 10,8 18,90 5,6 
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Энергией-М    

Опрыскивание растений 

Ростком 

57,0 10,2 18,78 5,4 

НСР05 1,94 
 

Уровень рентабельности возделывания моркови в варианте с опрыскива-

нием растений Энергией-М составил 124,5% , что на 33,0% выше, чем в кон-

троле, в вариантах с опрыскиванием растворами Мелафена и Ростка - 106,8% и 

115,1%, что на 15,3% и на 23,6% выше, чем в контроле.  

Таким образом, активация процессов роста и развития под влиянием ис-

следуемых росторегуляторов – Энергии-М, Мелафена и Ростка, фотосинтети-

ческой активности листьев и водоудерживающей способности привело к уве-

личению урожайности на всех вариантах опыта по сравнению с контролем. 

Кроме того, повысилось качество корнеплодов. 

В вариантах с опрыскиванием растений моркови Энергией-М, Мелафе-

ном и Ростком процент нестандартной продукции составил, соответственно, 

6,7%, 6,3% и 7,8%, тогда как в контроле - 9,7%. 
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вых культур, позволяющих гарантированно получать высокие урожаи. Даль-

нейшее повышение урожайности этой культуры во многом зависят от успеш-

ной селекционной работы. 
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Созданию и внедрению в производство высокоурожайных сортов ози-

мой пшеницы с комплексом ценных признаков всегда уделялось особое внима-

ние [1]. 

Во многом это процесс определяется наличием соответствующего ис-

ходного материала с последующим его включением в селекционный процесс. 

Целенаправленный поиск исходного материала среди эколого-географически 

отдаленных биотипов позволяет получать в дальнейшем линии и сорта с высо-

ким потенциалом урожайности, устойчивостью и абиотическим и биотическим 

факторам [3]. 

Для создания перспективного исходного материала необходимо всесто-

роннее изучение коллекционных образцов ВНИИР им. Н.И. Вавилова, новых 

сортов отечественной и зарубежной селекции, что и определило цель исследо-

вания.  

Исследования проводились в 2016-2017 гг. на опытном поле Агротехно-

логической опытной станции ФГБОУ ВО РГАТУ. Объектом исследований яв-

лялись образцы мягкой озимой пшеницы различного эколого-географического 

происхождения. 

Предшественником являлся чѐрный пар. Почва − серая лесная тяжелосуг-

линистая: РН солевой вытяжки – 5,2; содержание гумуса в слое 0-20 см (по Тю-

рину) – 3,1- 3,3 %, подвижного фосфора (по Кирсанову) –130-133 мг/ кг почвы, 

подвижного калия – 160-161 мг/ кг почвы. 

Постановку полевых опытов осуществляли по общепринятым методикам 

[2, 4]. Посев проводился вручную на делянках с учетной площадью 3 м
2
 без по-

вторений. Норма высева составляла 5 млн. всхожих зерен на гектар. Стандарт − 

сорт озимой мягкой пшеницы Ангелина, который размещался через 9 номеров. 

Посев питомников озимой пшеницы в 2016 г. проводился 15 сентября. 

Следует отметить, что период появления всходов характеризовался температу-

рой воздуха ниже среднемноголетние показатели на 0,8 
О
С и дефицитом осад-

ков (76 % от нормы). Та же тенденция сохранилась и в октябре: он был холод-

нее обычного на 0,8 
О
С и сумма выпавших осадков составила 20 % от нормы.  

С ноября по январь температура воздуха была холоднее обычного на 0,4-

1,0 
О
С. Осадки были в пределах нормы. 

Теплее нормы на 2,5 и 4,2 
О
С были февраль и март. В мае выпало осадков 

147% от нормы. 

В летний период отмечались температуры ниже нормы на 1,3-2,5 
О
С. В 

июне сумма осадков составляла 81 % от нормы. В июле и августе сумма вы-

павших осадков превышала 30-36 % норму.  

Неблагоприятные погодные условия во время уборки привели к поэтап-

ному сбору сортообразцов, по мере созревания.  

В коллекционном питомнике было изучено 54 образца сортов отечест-

венной и зарубежной селекции. Из них наиболее низкая полевая всхожесть от-

мечена у сортов Бодрый, Снегиревская 10 и Скипетр У (40-55%). Это связано с 

качеством посевного материала, предоставленного для исследования. 
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 В 2017 году перезимовка коллекционных образцов составляла от 35,8 до 

100 %. Наибольший процент перезимовки у сортов Есения, Виола, Глафира, 

Ангелина, Донщина, Московская 39, Мирлебен, Даная (100%). Наименьший 

процент перезимовки отмечен у сортов ВВ ЗАКА 1210261, 1334 − 35% (Герма-

ния), Хортица (Украина) −55%.  

 Характерным для 2017 года было смещение фаз вегетации у растений 

озимой пшеницы на 10-14 дней в связи с пониженной температурой воздуха в 

весенне-летний период. У отдельных сортообразцов выколашивание наступило 

в обычные для скороспелых сортов сроки: Эритроспермум 29/17, Есения, Ми-

роновская 29, Донщина, которые выколашивались 7-12 дней раньше стандарта 

Ангелины. 

Высота растений варьировала от 75 см у образца Мироновская 29 до 120 

см у сорта Оста, что не отразилось на устойчивости к полеганию: около 90% 

изученных были устойчивыми к полеганию. 

Выделенный перспективный материал был использован для получения 

исходного материала озимой пшеницы. 

 С участием сорта Есения и сортообразца Эритроспермум 29/17 получе-

ны линии, колошение у которых в 2017 году наступило 28 мая. 

 В 2017 году поражений коллекционных образцов озимой мягкой пшени-

цы мучнистой росой и бурой ржавчиной не отмечалось. 

 По результатам испытания сортов озимой пшеницы в коллекционном пи-

томнике превышение по продуктивности стандарт Ангелину отмечено у 44,8 % 

образцов. Наибольший вклад в формирование урожайности сортообразцов ози-

мой пшеницы в 2017 году принадлежал массе зерна с колоса, продуктивной 

кустистости и массы 1000 зерен.  
 

Таблица 1 - Характеристика лучших образцов из коллекции озимой мяг-

кой пшеницы в 2017 году 
Название Продук-

тив-

ность, 

г/м
2 

Высота 

растений, 

см 

Число ко-

лосков в 

колосе, 

шт. 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, 

г 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

1 2 3 4 5 6 7 

Волжская 22 948,7 109,9 17,2 45,6 2,56 56,14 

Эритроспермум 29/17 929,0 110,0 15,1 40,6 2,35 57,88 

Амелия 900,0 100,0 19,7 46,8 2,56 54,70 

Гилея 841,9 91,0 14,5 39,5 2,44 61,77 

Синева 782,1 100,1 20,2 58,1 3,10 53,27 

Виола 753,9 92,0 15,5 40,5 2,36 58,27 

Хортица 701,0 94,0 17,2 32,5 1,94 59,69 

Снегиревская 10 684,2 110,2 16,1 42,8 2,75 64,25 

Глафира 638,9 90,3 15,3 36,3 2,12 58,40 

Памяти Федина 624,3 112,0 14,8 38,5 2,36 61,30 

Ангелина (st) 593,5 110,0 15,6 39,2 2,27 57,91 
 

Наиболее продуктивными в 2017 году в коллекционном питомнике были 

сортообразцы Волжская 22 (948,7 г/м
2
) и Эритроспермум 29/17 (929,0 г/м

2
) 
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(таблица 1). Превышение над сортом Ангелина составило 355,2 и 335,5 г/м
2
 со-

ответственно. В целом, 5 сортообразцов превысили по урожайности сорт-

стандарт Ангелина более чем на 30%. 

Таким образом, проведенные исследования позволили пополнить рабо-

чую коллекцию и включить новые сортообразцы озимой мягкой пшеницы в се-

лекционный процесс. 
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 Черкасов О.В., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

РОЛЬ СОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ 
 

Картофель - важнейшая сельскохозяйственная культура в России, которая 

является не только продуктом - «вторым хлебом», но используется как пищевое 

сырье для получения разных картофелепродуктов [4, с.438; 5, с.23].  

Основная задача сельскохозяйственного производства при возделывании 

картофеля, получение устойчивых и высоких урожаев культуры для обеспече-

ния региона этим продуктом. Новейшие сорта картофеля имеют высокий по-

тенциал продуктивности, который оценивается на уровне более 100 т/га клуб-

ней, но в производственных условиях его удается реализовать на 30%. Для 
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удовлетворения потребностей населения в картофеле необходимо повысить его 

среднюю урожайность в хозяйствах до 35 т/га [3, с.31].  

Cорт - главный фактор увеличения продуктивности и основной элемент 

инновационных технологий в растениеводстве, улучшения качества продукции. 

От качества исходного материала зависят не только хозяйственно-

потребительские свойства продукта, но и направление его использования и реа-

лизации выращенного урожая. Потенциальные возможности сорта могут рас-

крыться, если будут созданы условия, отвечающие биологическим потребно-

стям сельскохозяйственной культуры. Следовательно, необходимо всесторон-

нее изучение требований и реакции разных сортов на основные факторы жизни 

при различных агротехнических приемах в конкретных почвенных и климати-

ческих условиях и разработка обоснованной сортовой агротехники [1, с.3].  

Сорт, в земледелии, является фактором повышения урожайности и вместе 

с агротехникой возделывания имеет решающее значение для получения ста-

бильных урожаев. На долю роли сорта в получении высоких урожаев картофе-

ля по интенсивной технологии возделывания приходится до 30% [3, с.31].  

В «Госреестре селекционных достижений, допущенных к использова-

нию» в РФ, в настоящее время районировано 399 сортов картофеля, различаю-

щихся по сроку созревания и использованию в хозяйстве [1, с.3].  

Зарегистрированные в Госреестре сорта рекомендованы для определен-

ных регионов возделывания. На территории России выделено 12 регионов, в 

каждый из которых входят близкие по климатическим условиям области, края и 

республики [2, с. 1].  

В Центральном регионе, в который входит Рязанская область, райониро-

вано и рекомендуется для возделывания 38 ранних сортов картофеля (Латона и 

др.), 46 среднеранних сорта (Сантэ и др.), 42 среднеспелых сорта, 27 среднеспе-

лых сорта и 12 поздних сорта картофеля [2, с. 2].  

Первоначальный этап в производстве картофеля - это правильный подбор 

сортов с учетом определенной цели его производства, почвенно-климатических 

условий, а также экономических возможностей региона. В настоящее время со-

временному сельскохозяйственному производству требуются сорта картофеля 

высокого качества, способные давать высокие урожаи культуры, устойчивые к 

болезням и вредителям [3, с.31].  

Сорт является системой, свойства которой проявляются в характере реа-

гирования на воздействие разных условий внешней среды. Потенциально высо-

ко-урожайные виды при неполном удовлетворении сортовых требований зна-

чительно снижают свою продуктивность. Следовательно, без применения сор-

товой агротехники нельзя повысить продуктивность новых создаваемых сортов 

картофеля и улучшить конкретные показатели его качества. Создание и введе-

ние новых высокоурожайных сортов картофеля в широкое производство еще не 

означает всестороннее использование биологических способностей сорта, по-

этому в производстве необходимо применять агротехнику, при которой наслед-

ственно обусловленные способности того или иного сорта клубней раскрыва-

лись бы в полной мере [3, с.32].  
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В настоящее время общепринятая методика сортоиспытания сводится к 

сравнительному испытанию всех сортов картофеля на одном агрофоне при 

одинаковой агротехнике, что приводит к исключению сортов, обладающих вы-

соким потенциалом. Вместе с тем, правильно выбранный срок посадки, учиты-

вающий особенности возделываемого сорта картофеля, является одним из эф-

фективных агроприемов, который без дополнительных материальных затрат 

может повышать урожайность и качество клубней [3, с.31].  

Исследования кафедры растениеводства Курской ГСХА 85 сортов карто-

феля отечественной и зарубежной селекции на темно-серых лесных почвах и 

черноземе выщелоченном в Центральном Черноземом районе было установле-

но, что средние, среднепоздние и поздние сорта, обладая огромным фотосинте-

тическим потенциалом листового аппарата, дали урожай клубней меньше по 

сравнению с ранними и среднеранними сортами из-за того, что затемняли ниж-

ний ярус листьев. Наиболее высокие значения чистой продуктивности фото-

синтезе отмечены для ранних более 4,4 г/м2 сутки и среднеранних (до 4,2 г/м2 

сутки) сортов картофеля, при этом ЧПФ на темно-серой лесной почве выше, 

чем на черноземе выщелоченном. Исследования за 15 лет показали, что уро-

жайность всех сортов картофеля на черноземе выщелоченном (22,0-29,7 т/га) 

выше, чем на темно серой лесной почве (16,5-24,3 т/га). По группам спелости 

наиболее урожайными оказались ранние (24,3- 29,7 т/га) и среднеспелые (22,8- 

29,3 т/га) сорта картофеля. Наилучшие результаты показали отечественные сор-

та 17,3- 33,4 т/га против 10,9-30,8 т/га у сортов картофеля иностранной селек-

ции [8, с.3].  

В зависимости от температурных условий хранения, способов подготовки 

клубней к посадке, почвенных и климатических условий региона, зоны выра-

щивания, орошения, срок созревания различных сортов картофеля могут коле-

баться. Сорт оказывает большое влияние на урожай культуры: в одной и той же 

группе спелости одинаковые элементы структуры урожая картофеля во многом 

зависят от сорта [1, с.5].  

Так, Щербакова Н.А. (2014) рекомендует на светло-каштановых почвах 

Астраханской области при капельном орошении возделывать отечественные 

адаптированные сорта Дельфин, Ресурс с урожайностью 60,3 т/га и 55,9 т/га, 

соответственно [1, с.6].  

В последнее время в Россию ввозится множество импортных сортов кар-

тофеля, имеющих привлекательный внешний вид клубней, но высокие урожаи 

они способны давать при оптимальных условиях возделывания. Недостатком 

является также то, что они менее устойчивые к болезням, требуют многоразо-

вых химических обработок. Отечественными учеными при селекции сортов 

картофеля делался упор на создание у клубней устойчивости к различным бо-

лезням, быть менее требовательным к плодородию почвы, более приспособ-

ленными к эколого-климатическим условиям разных регионов РФ, лучшей со-

хранности в хранилищах, чтобы обладали хорошими вкусовыми качествами [3, 

с.31].  
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В результате изучения 66 сортов картофеля отечественной и зарубежной 

селекции в условиях Центрального района Нечерноземной зоны на темно-

серых лесных тяжелосуглинистых почвах отделом картофелеводства Рязанско-

го НИИСХ в период 2006-2013 гг., было установлено, что в условиях Рязанской 

области в производстве должны преобладать отечественные сорта, как обеспе-

чивающие стабильные урожаи и более устойчивы к болезням. В группе ранне-

спелых из отечественных сортов Жуковский показал урожайность 34,3 т/га, 

сорт Удача 29,5 т/га; в группе среднеранних сорт Бриз показал урожайность 36, 

т/га сорт Чародей 35,9 т/га; в группе среднеспелых прибавку в размере 10% от 

контроля обеспечил сорт Ресурс -33,5 т/га; по группе среднепоздних сортов 

значительную прибавку урожая к контролю обеспечили сорта Журавинка -33,1 

т/га и сорт Никулинский -36,1 т/га. Экологическое испытание сортов картофеля 

за 8 лет показало, что в годы с неблагоприятными климатическими условиями 

отечественные сорта показали себя как наиболее приспособленные. В 2010 г. 

сорт Жуковский ранний дал один из высших урожаев 14, 1 т/га, что на 2 тонны 

превышало контроль и на 3-5 тонн превышало урожайность импортных сортов 

картофеля [3,с. 32].  

Вывод. Разные сорта картофеля предъявляют неодинаковые требования к 

факторам окружающей внешней среды и сортовому ассортименту, что играет 

существенную роль в получении стабильных и высоких урожаев сельскохозяй-

ственной культуры. Следовательно, использование в каждой конкретной зоне 

возделывания правильно подобранных сортов картофеля с учетом его сортовых 

особенностей, агроклиматических и почвенных условий данного региона по-

зволяет добиться хорошей урожайности.  
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гос. с.-х. ак., 2007. – С. 3–10. 
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЩЕРБА ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ  

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЯЗАНИ 
 

Деревья в городе играют важнейшую роль, так как создают благоприят-

ный микроклимат, способствуют очищению воздуха от газообразных примесей 

и пыли, обеспечивают эстетическую привлекательность территорий и являются 

основой природных элементов городской среды [1, с. 592, 5, с. 158]. 

Наиболее часто в городах встречаются тополь, береза, клен, сосна, ель. 

Тополь и береза достаточно устойчивы к неблагоприятным экологическим фак-

торам, имеют обширную крону, эффективно фильтруют загазованный воздух и 

задерживают пыль, хорошо адаптируются как в суровом холодном климате, так 

и в жарком. Клен обладает высокой эстетической ценностью, быстро растет, 

нетребователен к влаге, вынослив в суровых условиях. Хвойные деревья обез-

зараживают воздух, снимают эмоциональный стресс [3, с. 275]. 

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустрой-

ство города с помощью озеленения является важнейшей сферой деятельности 

муниципального хозяйства. Именно зеленые насаждения создают такие условия 

для обеспечения высокого уровня жизни населения.  

За счет озеленения создается благоприятная обстановка для здоровой, 

комфортной и удобной жизни людей. При соблюдении комплекса требований 

зеленые насаждения способны значительно улучшить экологическое состояние 

и внешний облик населенных пунктов, создать наиболее комфортные микро-

климатические, санитарно-гигиенические и эстетические условия. Назрела не-

обходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения на-

селенных пунктов [5, с. 158].  

Согласно п. 9.12 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» уровень озелененности территории 

застройки должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района 

не менее 25 % [2]. 

В Рязани улицы недостаточно озеленены, мало парковых зон, уничтожа-

ются зеленые насаждения для строительства торговых комплексов, произво-

дится незаконная вырубка деревьев. Для создания комплексной системы защи-

ты зеленых насаждений от неблагоприятных воздействий необходимо, в пер-

вую очередь, оценить возможный ущерб за незаконное уничтожение различных 

видов деревьев в разных районах города Рязани, что ранее не проводилось.  

Для расчета ущерба за снос зеленых насаждений использовано приложе-

ние к «Порядку оценки и возмещения ущерба за уничтожение (повреждение) 

зеленых насаждений на территории города Рязани (решение Рязанской город-

ской Думы от 22 октября 2009 г. № 552-I) «Расчет размера платежа за вынуж-

денное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений на территории горо-
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да Рязани (в редакции Решений Рязанской городской Думы от 22.05.2014 № 

149-II, от 22.02.2017 № 29-II) [4, с. 10]. 

Действительный норматив восстановительной стоимости уничтожаемых 

зеленых насаждений исчисляется с применением коэффициентов к нормати-

вам восстановительной стоимости согласно приложению № 2 к «Расчету раз-

мера платежа за вынужденное уничтожение (повреждение) зеленых насажде-

ний на территории города Рязани» по формуле: 

Н1 действ. = Н1 × К1 × К2 × К3,  

где Н1 – нормативы восстановительной стоимости деревьев; 

К1 – коэффициент качественного состояния зеленых насаждений; 

К2 – коэффициент, учитывающий функциональное использование зеле-

ных насаждений. 

К3 – коэффициент ежегодной индексации. 

Нормативы восстановительной стоимости варьируют в зависимости от 

возраста и вида деревьев. 

По функциональному признаку зеленые насаждения на территории горо-

да подразделяются на три группы: 

- общего пользования (городские парки, парки культуры и отдыха, рай-

онные парки, парки жилых районов и скверы при группах жилых домов, буль-

вары, лесопарки, лугопарки, гидропарки, на улицах, площадях, набережных и 

т.д.); 

- ограниченного пользования (на дворовых территориях, на участках 

школ, детских учреждений, общественных зданий, спортивных сооружений, 

учреждений здравоохранения, промышленных предприятий и т.д.); 

- специального назначения (в санитарно-защитных и охранных зонах, на 

территориях ботанических и зоологических садов, выставок, кладбищ и крема-

ториев, а также питомников, цветоводческих хозяйств и т.д.). 

В зависимости от группы зеленых насаждений при определении размера 

восстановительной стоимости применяются различные коэффициенты К2.  

Коэффициент ежегодной индексации (К3), представляемый в Финансово-

казначейское управление администрации г. Рязани, учитывает уровень инфля-

ции и на 2017 год составляет 2,31. 

Экзоты, а также деревья, имеющие историческую или уникальную эсте-

тическую ценность, оцениваются путем применения, кроме вышеуказанных ко-

эффициентов, дополнительным коэффициентом 5,0. Уникальность деревьев 

определяется специалистами-дендрологами и краеведами, привлекаемыми в со-

став Комиссии по охране зеленых насаждений в городе Рязани. 

В октябре 2017 года выполнено обследование деревьев разных видов, 

произрастающих в различных районах города Рязани, и составлен примерный 

расчет в случае их незаконного уничтожения (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Штраф за уничтожение деревьев на территории города Рязани 

Вид дерева Расположение Возраст, лет Состояние 
Штраф, 

руб. 

Клен ясеневидный ул. Птицеводов 15-20 здоровое 10781 

http://docs.cntd.ru/document/438814029
http://docs.cntd.ru/document/438814029
http://docs.cntd.ru/document/444997400
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Ясень 

обыкновенный 
ул. Пирогова до 30 

ослабленное 

(заломы сухих 

ветвей в кроне) 

32188 

Каштан конский 
площадь 

Мичурина 
35-40 

угнетенное 

(краевой некроз 

листьев) 

35684 

Ива обыкновенная 
проезд 

Речников 
45-50 

ослабленное 

(признаки 

усыхания в кроне) 

52942 

Клен 

остролистный 
ул. Островского 35-40 здоровое 56848 

Береза 

бородавчатая 
ул. Бирюзова 40 здоровое 71060 

Липа 

сердцевидная 

Народный 

бульвар 
до 40 здоровое 71369 

Тополь 

пирамидальный 

Касимовское 

шоссе 
до 50 здоровое 88473 

Ель голубая 

(экзотический 

вид) 

улица Сенная 40-50 здоровое 717600 

Тополь 

бальзамический 

улица 

Авиационная 

более 50 лет 

(старовозрастное) 

ослабленное 

(заломы сухих 

ветвей, на стволах 

признаки 

поражения 

гнилями и 

грибами) 

не 

предусмотр

ен 

 

Как показывают расчеты, при уничтожении хотя бы одного из перечис-

ленных в таблице 1 деревьев в разных района города коммунальному хозяйству 

будет нанесен ущерб в размере, превышающем 1 млн. рублей. Даже для выруб-

ки ослабленных деревьев с явными признаками поражения требуется согласо-

вание с администрацией города. 

Однако, в Рязани время от времени отмечаются случаи незаконного унич-

тожения зеленых насаждений. В частности, в 2015 году мужчина в нетрезвом 

состоянии сломал 16 молодых лип (возраст 3-5 лет), высаженных вдоль Мос-

ковского шоссе в районе ТРЦ «Премьер». Молодого человека признали винов-

ным в повреждении деревьев до степени прекращения роста в особо крупном 

размере (часть 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений). 

Смягчающими обстоятельствами в ходе судебного разбирательства признаны 

раскаяние, явка с повинной, активное содействие расследованию и наличие ма-

ленького ребенка. Денежные выплаты в счет возмещения нанесенного ущерба в 

итоге составили 945245 рублей [6]. 

К сожалению, достаточно часто лица, незаконно уничтожившие деревья, 

остаются неизвестными. Так, на улице Тимакова были спилены три клена в 

возрасте до 20 лет. После коллективной жалобы жителей дома, прокуратура 

провела проверку, в ходе которой установлена незаконность действия. Ущерб 

составил 144895 рублей. На основании материалов прокурорской проверки воз-
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буждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, совершенная группой лиц, в крупном размере» [7]. 

В преддверии новогодних праздников можно предположить, что будут 

срублены молодые ели и сосны, которые относятся к категории особо ценных 

деревьев. Каждый год ущерб от этого составляет десятки миллионов рублей. 

В условиях урбанизированных территорий крайне важно не просто со-

хранять имеющиеся деревья, но и расширять зеленые зоны. Озеленение насе-

лѐнных пунктов выполняет несколько функций: рекреационные, природо-

охранные, средозащитные и средоформирующие, историко-культурные. Зелѐ-

ные насаждения в городе насыщают воздух кислородом, улучшают микрокли-

мат, защищают от прямых солнечных лучей, ветра и пыли, вредных газов и 

шума, уничтожают патогенные микроорганизмы. В зависимости от функцио-

нального назначения зелѐные насаждения делятся на внутренние и внешние, 

защитно-теневые и декоративные.  

Озеленение, включая посадку древесно-кустарниковой растительности, 

устройство газонов и цветников, необходимо проводить с использованием вы-

носливых к различным неблагоприятным факторам растений. Растения в городе 

страдают от загрязненного воздуха, перегрева вблизи магистралей, покрытых 

асфальтом, засоления почвы из-за использования антигололедных реагентов, 

интенсивного освещения в ночное время. Высокая степень воздействия нега-

тивных антропогенных факторов закономерно приводит к ослаблению деревь-

ев, их преждевременному старению, снижению продуктивности, поражению 

болезнями, вредителями и гибели, а также изреживанию газонных трав, усыха-

нию кустарников. 

Наиболее устойчивыми к антропогенному воздействию в условиях города 

Рязани являются тополь (серебристый, пирамидальный), ива белая, клен рус-

ский, клен американский, белая акация (робиния), сирень, липа, береза боро-

давчатая, дуб, барбарис обыкновенный, вяз, ель колючая, лиственница, жимо-

лость обыкновенная. 

Таким образом, озеленение должно проводиться в системе, включающей 

все типы городских насаждений, дифференцированный подбор растительности, 

обладающей декоративными свойствами, устойчивостью к условиям урбаниза-

ции и способностью к осуществлению стабилизации среды. Необходимо пре-

дотвращать незаконное уничтожение или повреждение зеленых насаждений. 

Одной из профилактических мер является взыскание штрафа за причиненный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством и широкое оповеще-

ние общественности. Жители города должны знать реальные размеры денеж-

ных выплат, которые зависят от вида деревьев, возраста и физиологического 

состояния.  
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Вавилова Н.В., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ  
 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

БЛЮДА «ПАСТА С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ» 
 

Макароны давно уже стали в нашей стране привычным и популярным 

видом гарнира. Основные преимущества макаронных изделий – быстрота при-

готовления и доступность по цене. Кроме того, не без участия производителей 

этих продуктов меняется «имидж» макарон, благодаря моде на итальянскую 

кухню.  

Итальянская кухня славиться во всем мире своими национальными блю-

дами, одно из самых популярных – паста [1, с. 287]. В Италии пастой называют 

блюда из теста, они имеют десятки названий, которые в каждой области Италии 

имеют свое «звучание»: блюда из спагетти, таглителли (лапша), канелони (ко-

лобки), тортеллини (колечки) с невероятно разнообразными соусами, заправка-

ми, сырами [3, с. 209]. Часто пасту подают в сочетании с фасолью, горохом, 

цветной капустой.  

Для производства блюд на основе макаронных изделий целесообразно 

использовать сырье растительного и животного происхождения, содержащего 

сбалансированный комплекс пищевых ингредиентов, способствующих форми-

рованию высоких вкусовых и лечебно-профилактических свойств готовых 

блюд.  

Перспективным способом повышения пищевой ценности блюд на основе 

макаронных изделий является введение в их рецептуру грибов, в частности 

шампиньонов. Отличные вкусовые и питательные качества грибов способны 

внести приятное и необходимое разнообразие в питание.  

Грибы являются важным ресурсом биологически активных веществ и мо-

гут рассматриваться как потенциальный источник для создания продуктов 

функционального назначения.  

Особое место среди этих веществ занимают полисахариды грибов: глю-

кан и аминополисахариды (хитин и хитозан). Вместе с меланином они входят в 

состав клеточной стенки грибов. Каждый из этих биополимеров обладает свой-

ствами энергосорбентов, но они отличаются характером действия на организм 

человека: глюкан проявляет иммуномодулирующие свойств, аминополисахари-

ды и меланин – антиоксидантную активность [4, с. 67].  

Самый популярный гриб, используемый в производстве блюд в общест-

венном питании, шампиньон двуспоровый. Шампиньоны прекрасно сочетаются 

с мясом, овощами и выпечкой. 

Грибы шампиньоны обладают высокой пищевой ценностью за счет со-

держания ценных белков, углеводов, органических кислот, витаминов и мине-

ральных элементов. В свежем виде культивируемые шампиньоны содержат 

6,4% белков, 3% углеводов, 0,5% жиров, а в сушеном виде (грибной порошок) – 

45% белков (70% этого белка усваивается человеком), 20,9% углеводов, 3…5% 
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жиров и разнообразные витамины (А, В, С, D). Наиболее богат шампиньон ви-

таминами группы В [2, с.159].  

Таким образом, использование шампиньонов в изготовлении кулинарной 

продукции является целесообразным.  

Методы привлечения потребителей у предприятий общественного пита-

ния очень разные, но самым важным из них является разнообразие блюд в ме-

ню. 

Ресторан ООО «Гиперглобус» пользуется популярностью у жителей го-

рода Рязани во многом благодаря богатому ассортименту блюд, высокому 

уровню обслуживания и качеству реализуемой продукции. В данном ресторане 

производится пять видов паст: «Паста с курицей», «Паста с грибами», «Паста с 

беконом», «Паста с ветчиной» и «Паста с креветками».  

 Был проведен статистический учет потребляемых различных видов паст в 

ресторане ООО «Гиперглобус». В среднем в день посетители заказывают 140 

блюд различных видов паст (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Количество заказов посетителями пасты различных видов в ресторане ООО 

«Гиперглобус» 
 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в ресторане ООО «Ги-

перглобус» наиболее популярным является блюдо «Паста с курицей». Однако, 

при заказе данного блюда, посетители довольно часто желают, что бы в его со-

став были добавлены грибы, так предпочитают такое сочетание продуктов.  

Для разнообразия ассортимента и повышения качества производимой 

продукции разработано новое блюдо, которое сочетает в себе высокие показа-

тели качества и способность удовлетворять самые требовательные вкусы. 

Целью исследований является совершенствование рецептуры и техноло-

гии приготовления блюда «Паста с курицей» в ресторане ООО «Гиперглобус». 

В рецептуре контрольного образца «Паста с курицей», для расширения 

ассортимента паст производимых в ресторане ООО «Гиперглобус» и соответст-

венно увеличения потребительского спроса, заменили часть лука на грибы 

14,29%

28,57%

21,43%
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Количество заказов 

Паста с грибами
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шампиньоны в количестве 15%, с целью снижения себестоимости блюда лук 

порей заменили на лук репчатый. 

Исследования проводились на кафедре «Технология общественного пи-

тания» в ФГБОУ ВО РГАТУ.  

При выполнении работы использовались стандартные общепринятые ме-

тодики проведения экспериментов. Отбор и подготовка проб для проведения 

анализа на определение физико-химических показателей проводилась согласно 

МУ №1-40/3805 – Методические указания по лабораторному контролю качест-

ва продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-

химические методы испытаний.  

Основным сырьем для производства блюда «Паста с курицей» являются 

макароны тальятелле - разновидность пасты, представляют собой длинные, 

плоские, широкие макароны, похожие на ленточки. 

Для приготовления нового блюда «Паста с курицей и грибами» использо-

вались следующие рецептурные компоненты: макароны тальятелле; филе кури-

ное; сыр пармезан; шампиньоны; лук репчатый; сливки; пряности и приправы 

(травы итальянские, чеснок очищенный, перец черный молотый). 

Для приготовления нового блюда использовали маринад для маринования 

филе куриного. Маринад состоял из соуса соевого, кукурузного крахмала, ме-

ланжа и черного молотого перца. Маринад использовался для размягчения мя-

са, ускорения его приготовления и придания блюду дополнительного аромата и 

обогащения его вкуса. 

Контрольный образец блюда и опытный образец, приготовленный по 

разработанной рецептуре, оценивались по органолептическим показателям, 

проводилась дегустационная оценка образцов, определялись физико-

химические показатели блюд.  

Результаты органолептической и дегустационной оценки свидетельству-

ют о высоком качестве опытного образца, они сопоставимы с контролем.  

Пищевая ценность характеризуется химическим составом пищевого про-

дукта с учетом его потребления в общепринятом количестве. 

Энергетическая ценность характеризует ту долю энергии, которая может 

высвободиться из пищевых продуктов в процессе биологического окисления и 

использоваться для обеспечения физиологических функций организма.  

По вариантам опыта контрольному и опытному образцу готового блюда 

были определены содержание массовой доли белков и жиров в ФБУ «Государ-

ственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ря-

занской области». Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность образцов  
Наименование образца Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая цен-

ность, ккал 

«Паста с курицей» 9,46 17,46 7,51 225,02 

«Паста с курицей и гри-

бами» 

10,24 17,45 9,84 237,37 
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Анализ данных таблицы 1 показал, что при замене лука порея на шам-

пиньоны и лук репчатый увеличивается содержание белка на 0,78%, и углево-

дов на 2,33%, соответственно энергетическая ценность блюда увеличивается на 

12,35 ккал. 

Каждое блюдо представляет собой целый набор различных продуктов и 

сырья, имеющих стоимость и подлежащих учету.  

Поскольку предлагается не только изменить рецептуру блюда, но и изме-

нить технологический процесс приготовления, а именно предварительно зама-

риновать кусочки куриного филе и в процессе обжарки мяса добавить 50 г. ку-

риного бульона, стоимость сырьевого набора одной порции блюда увеличиться 

на 2,82 руб.  

Таким образом, в результате предлагаемого изменения рецептуры и тех-

нологии приготовления блюда стоимость его увеличивается. Для сохранения 

прибыли необходимо увеличить цену на новое блюдо. 

Для выяснения общественного мнения потребителей по отношению к до-

бавке в блюдо «Паста с курицей» грибов шампиньонов был проведен опрос по-

сетителей ресторана ООО «Гиперглобус». 

Результаты показали, что 73% опрошенных готовы заплатить за пасту с 

добавлением шампиньонов на 5% больше от ее цены. 

Таким образом, потребительская ценность блюда «Паста с курицей и гри-

бами» выше, чем изменение себестоимости в результате изменения рецептуры 

и технологии приготовления. 

Расчет экономической эффективности производства блюда «Паста с ку-

рицей» и нового блюда «Паста с курицей и грибами» показал, что прибыль от 

производства и реализации блюда «Паста с курицей и грибами» возрастает на 

9,2 руб., рентабельность увеличивается на 4,47%. Следовательно, данное пред-

ложение экономически целесообразно для внедрения в ресторане ООО «Ги-

перглобус». 

Исследования подтверждают целесообразность введения в рецептуру 

блюда «Паста с курицей» грибов шампиньонов и замену в рецептуре лука по-

рея на лук репчатый, это позволит расширить ассортимент паст производимых 

в ресторане ООО «Гиперглобус» при повышении показателей качества блюда, 

энергетической ценности и повышении экономической эффективности произ-

водства.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

ПРИ СУШКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ИСХОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
 

По современным научным представлениям при оценке свойств зерна не-

обходимо учитывать следующие положения: зерно представляет собой слож-

носоставное тело, вследствие соединения в единое целое резко разнородных по 

структуре и свойствам анатомических частей: эндосперма, оболочек и заро-

дыша; зерно является анизатропным телом, так как даже в пределах одной ана-

томической части различаются в еѐ отдельных зонах химический состав, мик-

роструктура и свойства;зерно - полимерное тело, все ткани которого построены 

и биополимеров; зерно - живой организм, поэтому протекающие на всех этапах 

его существования процессы, независимо от их природы, подчиняются управ-

ляющему воздействию биологической системы зерна; как живой организм, зер-

но активно обменивается с окружающей средой энергией, массой и ин-

формацией, поэтому зерно следует рассматривать как сложную динамичную 

открытую систему [2, с. 89; 3, с. 110; 5, с. 69]. 

Статистические данные показывают, что в последние годы климатиче-

ские условия Рязанской области не позволяют собирать урожай озимой пшени-

цыи ярового ячменя соответствующих базисных кондиций [4, с. 59; 6, с. 48; 7, с. 

105; 8, с. 420]. Зерно поступает на послеуборочную обработку увлажненное и 

часто с признаками прорастания, что значительно ухудшает его технологиче-

ские свойства. При этом партии зерна после уборки неоднородны по влажности: 

например, при средней влажности партии 20 - 22% в партии озимой пшеницы 

присутствуют зѐрна с влажностью от 12% до 30%[1, с. 82-83; 3, с. 195]. 
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Исследованиями установлено, что существует достоверная связь между 

погодными условиями во время уборки зерновых и такими показателями 

свойств как стекловидность и крупность. При повышении влагонасыщенности 

атмосферы и понижении еѐ температуры, замедляется формирование глиадина, 

вследствие чего снижается содержание клейковины в зерне. Такое зерно не мо-

жет храниться длительное время без ухудшения своих технологических свойств 

и должно быть просушено. 

Местом проведения исследований данной работы была производственные 

цеха и лаборатория ОАО «Рязаньзернопродукт», лаборатория кафедры 

ТППСХП ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Цель работы - изучить влияние сушки при определѐнном температурном 

режиме зерна пшеницы различной исходной влажности на его технологические, 

мукомольные и хлебопекарные свойства. 

В исследовании использовались образцы зерна озимой пшеницы IV типа 

4 подтипа, урожая 2015 года. Зерно пшеницы принято от СПК «Вышгородское» 

Рязанского района Рязанской области. Из зерновой массы были отобраны че-

тырнадцать навесок массой 300 грамм каждая. Две навески послужили кон-

трольным образцом, который не подвергался увлажнению и последующей суш-

ке, а использовался для сравнения с исследуемыми образцами.  

Влажность контрольного образца по результатам опыта (ГОСТ 13586.5-

85) составила 10%. 

В качестве сушильного агрегата использовался лабораторный сушильный 

шкаф СЭШ-ЗМ. Через каждые 20 минут определяли потери влаги образцами 

путѐм взвешивания на лабораторных весах BJIKT-500-M. Образцы пшеницы 

подвергались увлажнению согласно вариантам опыта: до влажности 16%; до 

влажности 18%; до влажности 20%; до влажности 22%; до влажности 24%; до 

влажности 26%. 

Исследованиями установлено, что при сушке наибольшая потеря влаги 

происходит у зерна с наибольшей влажностью. До исходного состояния по 

влажности зерновая масса высушивается при влажности 16% за 2 часа 20 ми-

нут, при влажности 18% - за 2 часа 40 минут при большей влажности - за 3 ча-

са. Это говорит о том, что сначала влага поглощается периферическими слоями 

зерновки, откуда она легче извлекается. При более значительном увлажнении 

влага проникает в более глубокие слои связываясь с коллоидами зерна, перехо-

дит в физико-химически связанную и следовательно, испаряется медленнее 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Потери влаги зерном озимой пшеницы при сушке, грамм 

Влаж-

ность, 

% 

Время сушки 

20 мин. 40 мин. 1 ч. 1 ч. 20 

мин. 

1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 2 ч. 20 

мин. 

2 ч. 40 

мин. 

3 ч. 

16 2,38 
6,25 

3,87 

9,7 

3,45 

13,3 

3,6 

17,4 

4,14 

20,4 

3,0 

22,7 

2,29 
- - 

18 3,7 
9,72 

6,02 

13,8 

4,1 

17,6 

3,8 

21,8 

4,17 

25,5 

3,7 

28,1 

2,61 

30,1 

2,0 
- 

20 6,07 11,43 17,6 22,2 27,1 32,0 36.5 38,4 38,8 
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5,36 6,14 4,6 4,95 4,9 4.5 1,86 1,0 

22 7,77 
16,0 

8,27 

22.3 

6.3 

27,6 

5,3 

32,6 

5,0 

37,9 

5,3 

41,6 

3,7 

44,3 

2,69 

46,0 

1,63 

24 7,81 
16,1 

8,3 

24,2 

8,1 

30,7 

7,3 

38,0 

6,5 

44,0 

6,0 

48,3 

4,3 

52,5 

4,14 

54,9 

2,42 

26 10,9 
21,3 

10,7 

32,0 

10,4 

40,4 

8,41 

47,4 

8,1 

55,5 

6,97 

60,1 

4,58 

63,8 

3,69 

66,4 

2,65 

верхняя цифра - потери влаги с начала сушки, г; нижняя цифра - потери влаги 

за 20 минут, грамм 
 

Изменение влажности зерновой массы оказывает значительное влияние 

на еѐ технологические свойства. 

С увеличением влажности масса 1000 зѐрен и показатель натуры снижа-

ются соответственно на 5,2% и 9,5%. Данный факт указывает на то, что при 

увеличении влажности зерна, оно увеличивает свои линейные размеры (набуха-

ет), но при этом уменьшается плотность укладки. Снижение плотности зерна 

при увлажнении, отволаживании и сушке происходит в результате разрыхления 

структуры зерна и прежде всего эндосперма. В результате уменьшаются проч-

ность зерна, расход энергии на измельчение, повышается качество промежу-

точных и конечных продуктов помола. 

Даже при низких положительных температурах влажности выше крити-

ческой происходит гидролиз клейковинных белков, что существенно снижает 

его технологические качества. Наряду с уменьшением содержания сырой клей-

ковины, увеличением влажности уменьшается такой показатель как стекловид-

ность на 23,2%. Это происходит вследствие того, что с увеличением влажности 

зерна в зерновке образуются микротрещины, которые при определении данного 

показателя меняют его оптические свойства и при просвечивании на диафано-

скопе делают зерно менее прозрачным. 

Анализ выхода сортовой муки из зерна опытных образцов показывают 

что при увеличении влажности до некоторого предела увеличивается выход 

сортовой муки. Одновременно повышается извлечение и снижается зольность 

средней и мелкой крупок. С повышением влажности зерна снижается количест-

во клейковины ухудшается еѐ качество. Таким образом, повышение влажности 

зерна озимой пшеницы в общем ухудшает его технологические свойства: изме-

няются его параметры, структура эндосперма, снижается качество сырой клей-

ковины, ухудшается еѐ качество. Улучшение технологических показателей 

возможно только в узком интервале 16-18% при оптимальном режиме и спосо-

бе сушки. 

Анализ полученных данных показывает, что с увеличением влажности 

зерна озимой пшеницы с 16% до 26% увеличиваются затраты на топливо, элек-

троэнергию, оплату труда и т.д.; полная себестоимость возрастает на 5%, при-

чем затраты непосредственно на сушку возрастают в 2,4 раза. 

Чем больше прибыль, тем выше рентабельность. Так, при сушке зерна с 

влажностью 16% она составляет 53% и в 12 раз выше рентабельности сушки 

зерна с влажностью 22%, которая составляет 4,4%. 
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Таким образом, любое увлажнение зерна ухудшает его технологические 

свойства, по-скольку в зерне особенно при влажности более 20% могут про-

изойти необратимые изменения: образцах 24% и 26% клейковина несвязная и 

не отмывается. При небольшом увлажнении степень ухудшения его технологи-

ческих свойств находится в допустимых пределах. Наряду с уменьшением со-

держания сырой клейковины с увеличением исходной влажности уменьшается 

стекловидность на 23%. 

 Установлено, что зерно пшеницы при сушке теряет тем больше воды, 

чем больше еѐ содержит, при этом темпы потери воды выше в начале процесса. 

С увеличением влажности зерна снижается качество хлебных изделий: 

формоустойчивость на 15%, объѐмный выход - почти на 60% и отмечается не-

значительное повышение кислотности. 
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ 
 

Очистка пищевого сырья – это процесс удаления малоценных в пищевом 

отношении и часто не съедобных частей продукта. На предприятиях по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции и общественного питания ежегодно 

подвергаются очистке миллионы тон плодоовощного сырья. Очистка одна из 

наиболее энергоѐмких и трудоѐмких операций при переработке и может дости-

гать до 60% от общих затрат труда на 1т произведенной продукции. [3, с.64] 

Для дальнейшего совершенствования конструкции машин по очистке 

плодоовощного сырья, с целью повышения качества и эффективности произ-

водственного процесса, необходимо иметь чѐткое представление о существую-

щих способах и средствах очистки. Имеющаяся классификация способов и обо-

рудования для очистки сырья, представленная в учебной литературе [1, с.50; 5, 

с. 341], не в полной мере отражает современное состояние существующих тех-

нологий и технических средств. 

В основу, предлагаемой нами классификации, положена классификация 

технологических процессов химической, пищевой промышленности и техноло-

https://elibrary.ru/item.asp?id=25577667
https://elibrary.ru/item.asp?id=25577667
https://elibrary.ru/item.asp?id=25577667
https://elibrary.ru/item.asp?id=25549344
https://elibrary.ru/item.asp?id=25549344
https://elibrary.ru/item.asp?id=25549344
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гии продуктов общественного питания. Не смотря на некоторую условность 

данной классификации связанную с тем, что отдельные виды способов очистки 

характеризуются одновременно несколькими признаками и законами различ-

ных процессов, она наиболее точно отражает основу технических и технологи-

ческих процессов. 

Согласно «Процессам и аппаратам пищевых производств» существующие 

способы очистки плодоовощного сырья делятся на следующие виды (рис.1): 

тепловой, механический, химический, гидромеханический и комбинированный. 

Выбор способа очистки определяется видом плодоовощного сырья, видом про-

изводимой из него готовой продукции, а так же зависит от типа предприятия. 

Тепловой способ применяется при массовой переработке картофеля, 

свѐклы, моркови, лука и других видов сырья. Для этого применяются универ-

сальные поточные линии. Данный способ можно разделить на следующие ви-

ды: огневой, воздушный, паровой, пароводотермический и замораживание. 

Сущность первых четырѐх видов заключается в кратковременной термической 

обработки сырья, вследствие которой происходит разваривание и размягчение 

поверхностного слоя, который удаляют вместе с кожурой на моечно-

очистительных машинах. 

 
 

При огневом способе клубни в течение 3…5с обжигают в керамической 

роторной печи при температуре 1200…1300
0
С открытым пламенем газовых го-

релок. Глубина разваривания составляет 0,6…1,5мм [2, с. 68; 3, с.65]. 

Сущность воздушного способа заключается в обжиге горячим воздухом 

при температуре 800…1300
0
С и продолжительностью 8…100с. Для обжига 

применят футеровочные барабаны и печи с электронагревом [1, с. 50, 4, с.341]. 

В перерабатывающей промышленности широкое распространение полу-

чил паровой вид термической обработки, применяемый для овощей и картофе-

ля. При данном способе сырьѐ кратковременно (картофель – 60…70с, морковь – 

40…50с, свѐкла – 90с) подвергается воздействию пара давлением 0,3 – 1,1МПа 

и температурой 140…180
0
С. Для повышения эффективности очистки по окон-
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чании тепловой обработки может производиться резкий сброс давления до ат-

мосферного. Это обеспечивает закипание воды в поверхностном слое продукта 

и отслоение кожуры, что облегчает и улучшает качество еѐ дальнейшего отде-

ления в моечно-очистительных машинах. Для этих целей на предприятиях мо-

гут быть использованы шнековые бланширователи или специальное оборудо-

вание, как агрегат А9-КШЛ/30 [4, с 342]. 

Разновидностью парового способа является способ очистки, предусмат-

ривающий попеременную высокоскоростную подачу пара и холодной воды че-

рез сопла. Процесс осуществляется во вращающемся сетчатом барабане, где 

под воздействием пара и воды одновременно осуществляется процесс развари-

вания поверхностного слоя и очистка от кожуры [4, с 342]. 

Так же широкое применение на перерабатывающих предприятиях полу-

чил пароводотермический способ. Сущность пароводотермического способа 

очистки корнеклубнеплодов заключается в гидротермической обработке про-

водящийся в четыре стадии. На первой стадии проводят обработку паром в ав-

токлаве (нагревание, бланширование, предварительная и окончательная довод-

ка), Вторая стадия водная обработка, которая осуществляется частично в авто-

клаве образующимся конденсатом, а в основном в водяном термостате в тече-

ние 5…15мин и температуре 75
0
С. Третья и четвѐртая стадии включают про-

цессы очистки и охлаждение под душем в моечноочистительной машине [4, 

с.342]. 

Для очистки корнеклубнеплодов с использованием замораживания разра-

ботаны несколько способов. Известны способы очистки корнеклубнеплодов от 

кожуры, согласно которым картофель замораживают и удаляют поверхностный 

слой скалыванием или предварительно варят, затем замораживают и удаляют 

кожуру механическим способом. Так же разработан способ предусматриваю-

щий их измельчение, варку до готовности, замораживание, обезвоживание и 

последующее отделение сухой кожуры и глазков. Большого распространения 

данные способы не нашли так как они достаточно энергоѐмки, требуют техни-

чески сложного оборудования для скалывания и относительно низкую эффек-

тивность очистки [5]. 

Основным и самым распространѐнным можно назвать механический спо-

соб очистки. В зависимости от вида данный способ используется как на круп-

ных предприятиях в поточных линиях, так и на мелких где объѐм переработки 

не превышает несколько десятков килограмм (предприятия общественного пи-

тания). По конструкции применяемого оборудования механический способ 

очистки делится на следующие виды: истиранием; резанием; ударом, прессова-

нием. 

Для очистки корнеклубнеплодов основным видом очистки является исти-

рание поверхностного слоя об абразивную поверхность. Сущность процесса за-

ключается в следующем, при относительном движении сырья и рабочего органа 

машины с абразивной поверхностью, клубни под действием силы тяжести или 

центробежной силы прижимаются с определѐнным усилием к абразивной по-

верхности и вследствие разности скоростей происходит проскальзывание, что 
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приводит к срезанию наружного покрова острыми гранями абразива. Для эф-

фективного ведения технологического процесса поверхность сырья и абразив-

ную поверхность рабочих необходимо очищать от мезги образующуюся в про-

цессе работы. Это достигается за счѐт интенсивным ополаскиванием водой. На 

крупных перерабатывающих предприятиях в поточных линиях применяют ро-

ликовые очистительные машины типа КНА-600М, а на предприятиях общест-

венного питания распространение получили дисковые картофелеочистительные 

машины периодического действия типа МОК-150, МОК-350 [3, с. 65]. 

Очистка сырья резаньем, в зависимости от объѐма производства, может 

осуществляться в ручную или механизировано. На предприятиях общественно-

го питания при ручной очистке используют поварские ножи и специальные 

скребки. При данном способе с поверхности сырья удаляется наружный слой 

толщиной 1 – 2 мм вместе с кожурой. Для механизированной очистки фруктов 

используют специализированное оборудование типа машины AR-300 или авто-

мата ORANGE PEEL. Принцип действия данных механизмов напоминает рабо-

ту токарного станка. Сырьѐ закрепляют в специальных вращающихся держате-

лях. Во время вращения сырья вдоль его поверхности движется нож срезая на-

ружный покров. 

Ударный способ очистки основан на воздействие на поверхность сырья 

гибкими бичами закреплѐнными на быстровращающемся валу. Бичи выполня-

ют в виде капроновых нитей или лент покрытых абразивным материалом. При 

ударе срезается кожура с поверхности сырья. 

Экструзионный способ или очистка сырья методом прессования разрабо-

тан ВНИИПК (г. Минск, Белоруссия). Его используют для очистки картофеля. 

Суть данного способа заключается в том, что вначале картофель полностью 

разваривают, а затем продавливают через перфорированную поверхность. 

Вследствие различия структурно-механических свойств разваренная мякоть 

проходит через отверстия разделительной перегородки, а кожура остается на 

поверхности. Такую очистку можно применять при производстве сухого карто-

фельного пюре, экструдированных чипсов и т.д. 

За рубежом и в России при массовой переработки широко используется 

химический способ очистки. Под воздействием раствора щѐлочи происходит 

расщепление протопектина кожуры и она легко удаляется с помощью моечных 

машин. Данный способ можно использовать для картофеля, корнеклубнеплодов 

и фруктов. 

К гидромеханическому способу очистки относятся методы гидродинами-

ческой отчистки и удаление кожуры методом фильтрования. При гидромехани-

ческом методе на поверхность сырья воздействуют потоком воды под высоким 

давлением, в которую добавляются абразивные частицы. Под действием рабо-

чего агента происходит удаление кожуры [6]. Удаление кожуры методом 

фильтрования практически повторяет очистку прессованием, но для ускорения 

и повышения эффективности процесса неочищенный разваренный картофель 

дробят в присутствии воды до образования суспензии, затем дважды фильтру-
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ют, с начало с помощью калибровочного сита отделяя кожуру и глазки, а затем 

отстаиванием. 

С целью повышения эффективности очистки на перерабатывающих 

предприятиях применяют комбинированные способы. Технологический эффект 

достигается за счѐт сочетания воздействия на сырьѐ одновременно несколькими 

факторами. Практическое применение нашли следующие способы: щѐлочно-

паровой, щѐлочно-механический и щѐлочно-инфрокрасно-механический спосо-

бы. Первый способ характеризуется одновременным воздействием щѐлочи и 

пара, что позволяет использовать более слабые химические растворы. При вто-

ром способе очистку осуществляют на абразивных машинах в среде раствора 

щѐлочи. Третий способ сочетает три фактора: воздействие щелочной среды, на-

грев инфракрасным излучением для повышения концентрации щелочного рас-

твора в кожуре и окончательное удаление кожуры в моечных машинах [4, с. 

343-344]. 

Таким образом, предлагаемая нами классификация способов очистки плодо-

овощного сырья даѐт более полное представление о существующих способах, 

методах и технических средствах обработки сырья на перерабатывающих пред-

приятиях. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКО  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ АПК 
 

Новые перспективы и стратегии развития экономики России накладыва-

ют отпечаток на требования к развитию образования. Оно выполняет роль од-

ного из ключевых факторов динамичного развития общества и безопасности 

государства. Это определяет необходимость безотлагательного решения ком-

плекса проблем системы профессионального образования, которые в значи-

тельной степени влияют на социально-экономическую ситуацию в стране. В 

первую очередь требуют поиск решения следующие проблемы: раскоордини-

рованность рынка труда и образовательных услуг; недостаток специалистов ра-

бочих профессий, особенно в высокотехнологичных областях; отсутствие со-

трудничества между образовательными организациями и производством; дли-

тельные сроки подготовки рабочих; низкий престиж рабочих профессий; отста-

вание в развитии материально-технической базы образовательных учреждений 

от современного производства; недостаточность нормативного взаимодействия 

между образовательными учреждениями и потребителями услуг; неудовлетво-

рительное государственное финансирование процесса реализации профессио-

нальных образовательных программ. 

Отдельная роль в достижении решения вышеуказанных проблем отводит-

ся социальному партнерству образовательных организаций с разными социаль-

но-экономическими институтами. Под данным тезисом подразумевается систе-

ма комплексного взаимодействия, обеспечивающая подготовку специалистов 

высокого уровня, конкурентоспособных на рынке труда. В качестве участников 

данного взаимодействия выступают преподаватели, студенты, структуры 

управления образовательным процессом, органы государственной власти и му-

ниципального самоуправления, предприятия-работодатели, общественные ор-

ганизации. 

Высокотехнологичное производство диктует ряд требований к системе 

профессионального образования. Выпускаемые специалисты на производстве 

должны включаться в работу без этапа адаптации и стажировки, на высоком 
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уровне выполнять должностные обязанности. Для достижения данной цели об-

разовательные учреждения должны своевременно обновлять программу подго-

товки специалистов и вносить изменения в соответствии с рекомендациями со-

циальных партнеров [3]. 

Это обуславливает необходимость выполнения корректирующих меро-

приятий, направленных на организацию подготовки специалистов, в соответст-

вии с современными тенденциями развития образования, ключевыми из кото-

рых являются доступность вне зависимости от возраста и местонахождения че-

ловека и возможность совмещения с трудовой деятельностью. Получение не-

прерывного образования возможно путем создания кластерной среды. 

Индивидуальный подход является основой процесса слияния разных 

уровней профессионального образования, к одной из перспективных форм раз-

вития которого относится создание образовательных кластеров. 

Кластерный подход предусматривает сотрудничество образовательных 

учреждений на основе принципов взаимовыгодности и взаимоучастия. Образо-

вательный кластер можно представить в виде партнерства, нацеленного на 

формирование системы обучения и самообразования, состоящей из звеньев це-

почки «образование – технологиии – производство», внутри которой установ-

лены тесные взаимосвязи.  

Внедрение уровневой системы подготовки кадров для агропромышленно-

го комплекса должно проводиться при тесном взаимодействии образователь-

ных заведений и предприятий отрасли, что позволит повысить качество и 

уменьшить сроки подготовки специалистов, обеспечить выпускников по окон-

чании обучения рабочими местами, создать систему повышения квалификации 

сотрудников с учетом развития и модернизации производства. 

В образовательном кластере все участники принимают участие в регули-

ровании системы подготовки специалистов требуемой квалификации. Работо-

датель определяет цели обучения, а образовательное учреждение – методы обу-

чения. В этом случае получение профессионального образования представляет 

собой процесс, основанный на интеграции с производством. Это способствует 

рационализации затрат времени на подготовку высококвалифицированного 

специалиста и сокращению периода его адаптации на производстве 

При создании и развитии образовательного кластера следует придержи-

ваться ряда стратегий, в том числе экономической, социальной, маркетинговой, 

правовой и педагогической.  

Для успешного развития кластера необходимо проводить регулярный мо-

ниторинг удовлетворенности потребностей предприятий отрасли сельского хо-

зяйства качеством образовательных услуг. Выпускникам должен быть пред-

ставлен пакет социальных гарантий. В образовательных учреждениях и на 

сельскохозяйственных предприятиях должна быть организована профориента-

ционная работа, направленная на популяризацию повышения уровня образова-

ния. Взаимоотношения всех участников кластера должны иметь нормативно-

правовую основу. Планирование образовательной деятельности должно быть 
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совместным, что обеспечит равноправность партнерства между всеми членами 

кластера. 

Развитие образовательного кластера, как формы партнерства между госу-

дарственными структурами и бизнес-сообществом, включает в себя организа-

ционный, управленческий, технологический, содержательный уровни, позво-

ляющие четко представить вектор развития взаимоотношений, определить со-

ответствие поставленной цели конечному результату. Особенностью является 

единство содержательного, процессуального и результативного аспектов реали-

зации партнерства в системе профессионального образования. Партнерские от-

ношения основываются на принципах взаимодействия, интеграции, корпора-

тивности, саморазвития, самоорганизации и социальной адаптации профессио-

нального образования. 

Предприятия АПК выступают в роли заказчика образовательных услуг, 

что объясняет их стремление к получению обучающимися комплексных знаний 

с учетом их практикоориентированности. Это позволит выявить зоны приори-

тетных инвестиционных вложений.  

Под интеграцией в образовательном кластере понимается не только фор-

мальное объединение различных структур, но и поиск новых форм взаимодей-

ствия их потенциалов с целью достижения сверхэффекта в решении поставлен-

ных задач. 

Образовательный кластер должен иметь возможность самостоятельно 

осуществлять выбор профессиональных образовательных программ, составле-

ния учебных планов, охватывающих основные направления подготовки кадров 

для АПК. Установление приоритетов в профессиональной сфере и своевремен-

ное редактирование профориентационной работы позволят предотвратить пе-

ренасыщение рынка труда специалистами отдельных профессий. Реализация 

образовательных программ в рамках кластера позволит активизировать приме-

нение творческого потенциала обучающихся в научной сфере [2]. 

Главная роль в кластере отводится единой цели, на достижение которой 

направлено выполнение совместных мероприятий в рамках образовательного 

процесса, что способствует формирование профессиональных компетенций у 

выпускаемых кадров.  

В настоящее время в регионах активно развивается кластерный подход к 

реализации системы профессионального образования, в том числе и в подго-

товке кадров для АПК. 

В образовательный кластер, занимающийся подготовкой специалистов 

для АПК, входят общеобразовательные школы, образовательные учреждения 

профессионального образования, отраслевое министерство и предприятия сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  

Стратегию и тактику сотрудничества с партнерами в высшем учебном за-

ведении должен осуществлять координационный центр. Как правило, с этой 

целью создается Центр содействия трудоустройству выпускников. 

На практике применяется опыт проведения встреч выпускников образо-

вательных учреждений с представителями региональных работодателей. 
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Взаимовыгодное сотрудничество профильных университетов и работода-

телей является современной потребностью.  

Выпускники большинства высших учебных заведений России неконку-

рентоспособны за рубежом без прохождения дополнительных образовательных 

ступеней. Качество образования зачастую создает препоны при приеме на рабо-

ту даже в крупные отечественные компании. Другой проблемой является оче-

видное несоответствие объема выпуска отдельных специалистов потребностям 

рынка труда. Все это обуславливает необходимость не только повышения каче-

ства оказания образовательных услуг, но и ставит задачу регулярного проведе-

ния маркетинговых исследований. В связи с этим, интересен европейский опыт 

стимулирования кластерных инициатив в сфере образования. 

Основными тенденциями развития экспорта образовательных услуг на 

рынке являются: космополитизация высшего образования; разработка единого 

образовательного стандарта; развитие культурных взаимосвязей на различных 

уровнях; появление новых форм и форматов образования с целью удовлентво-

рения потребности в новых специальностях. Безусловно, на формирование об-

разовательных стандартов все большее влияние оказывают процессы глобали-

зации. Это объясняет и увеличение потребности рынка и общества в актуаль-

ных специальностях [1]. 

Процесс организации и реализации образовательного кластера можно ус-

ловно поделить на этапы: 

1. Проведение мониторинга мнения работодателей о наличии у выпуск-

ников образовательных учреждений необходимых профессиональных и лично-

стных качеств. Благодаря этому появляется возможность определить потребно-

сти и ожидания потребителей образовательных услуг с качеством подготовки 

выпускников, что позволит провести оперативные мероприятия по корректи-

ровке и установления актуального направления развития партнерства. 

2. Осуществление образовательной деятельности в соответствии с требо-

ваниями международной Системы Менеджмента Качества, что призвано опера-

тивно и эффективно проводить корректирующие мероприятия по повышению 

взаимовыгодности партнерства на основе анализа рынка труда с учетом востре-

бованности специалистов и актуальных требований работодателей по уровню и 

содержанию подготовки кадров. 

3. Проведение производственной практики на основе применения теоре-

тических знаний и изучения новейших технологий отрасли в производственных 

условиях, что будет способствовать росту уровня мотивации к выбранной про-

фессии. Своевременное обновление программ видов практик и учебных дисци-

плин приведет к увеличению доли трудоустройства выпускников на предпри-

ятиях отрасли АПК и их карьерному росту. 

4. Регулярное проведение научно-методических семинаров, направлен-

ных на координацию взаимодествия предприятий-заказчиков образовательных 

услуг с учебными заведениями с целью установления актуальных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам выпускников. 
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5. Развитие направления дополнительного профессионального образова-

ния, в том числе подготовка специалистов по рабочим специальностям, по спе-

циальностям дополнительным профессионального образования, стажировки 

преподавателей на профильных предприятиях. 

6. Проведение совместных мероприятий, формирующих атмосферу вза-

имного сотрудничества. 

Таким образом, образовательный кластер в АПК предполагает самостоя-

тельность в выборе образовательных программ, ведение учебных планов, охва-

тывающих основные направления подготовки кадров для предприятий сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Это позволит 

учитывать потребности рынка труда АПК, создавать условия для подготовки 

разносторонне развитого высокопроквалифициорованного специалиста. Уста-

новление приоритетов развития профессиональной сферы и целенаправленная 

профориентационная работа способны помочь в решении проблемы насыщения 

рынка труда отдельными специалистами. 

С учетом взаимного интереса всех участников рынка образовательных 

услуг качественное профессиональное образование в сфере АПК в настоящее 

время становится одной из ключевых сфер разития образовательного кластера.  
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Мелиорация получила массовый характер, началось активное осушение 

болот в Рязанской Мещере в 1950-х годах, что расширило сельскохозяйствен-

ные площади и повысило урожаи выращиваемых культур [3]. В 1980-е годы 

стали уделять большое внимание вопросам охраны природы при мелиорации 

[1]. В Рязанской области были спроектированы системы двухстороннего регу-

лирования, то есть осушительно-увлажнительные системы. Начиная с 1990-х 

годов ХХ века, когда изменились экономические отношения в стране, осуши-

тельные системы были заброшены и не восстанавливались десяток лет [2]. При 

неправильно работающих осушительных системах наблюдаются ухудшение 

водно-физических и агрохимических свойств осушенных почв, разрушение ор-
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ганогенного слоя вследствие минерализации органического вещества [1], де-

фляции и усадки, то есть физического уплотнения [4], частые торфяные пожа-

ры, что привело, в конечном результате, к деградации почвы. Сельскохозяйст-

венные предприятия, расположенные в зоне осушительной системы, включая 

Полково, Заборье, всего Клепиковского района, Макеевский Мыс, теряют цен-

нейшие почвы и получают малоплодородные минеральные земли, продуктив-

ность которых весьма низкая. Как показали проведенные нами исследования, 

основными лимитирующими факторами продуктивности торфяных почв явля-

ются неустойчивый водный и неудовлетворительный питательный режимы. 

Проблема восстановления деградированных осушенных торфяных почв и во-

влечение их в сельскохозяйственный оборот является актуальной.  

Цель исследований - улучшение качественных показателей торфяных 

почв Мещерской низменности при регулировании водного и минерального ре-

жимов шлюзованием. Задача исследований – определение уровня грунтовых 

вод на агроландшафте с целью регулирования водного режима. 

Многолетние исследования (2011-2017 гг.) проводились на осушенном 

опытном поле мелиоративной системы «Тинки-II» ОПХ Полково Рязанской об-

ласти в границах водосборного участка, расположенного на второй надпоймен-

ной террасе р. Оки с использованием общепринятых методик. Участок пред-

ставлен длительно используемой (более 50 лет) сработанной торфяной почвой с 

яркими признаками деградации. Плодородие почвы зависит от системы удоб-

рений, обработки почвы, принятых севооборотов и других факторов антропо-

генного характера. В опыте выращивалась травосмесь. В полевом опыте вно-

сился новый удобрительный мелиорант на основе отходов семяочистительного 

завода. Наблюдения за динамикой уровня грунтовых вод (УГВ) на агроланд-

шафте проводились с помощью специально оборудованных открытых и закры-

тых скважин, расположенных по всей территории водосборного участ-

ка.Замеры УГВ производились 1 раз в 3-5 дней в зависимости от метеоусловий 

в течение вегетационного периода с использованием хлопушки.Оптимальные 

значения для вико-овсяной смеси УГВ до 100 см. Результаты исследований ста-

тистически обработаны с использованием программы STATISTIKa. 

Регулирование водного режима в условиях пойм Рязанской Мещеры 

сложное мероприятие. В зонах неустойчивого увлажнения, к которой относится 

Рязанская область, решающая роль принадлежит осушению, без которого нель-

зя интенсивно использовать заболоченные поймы. Мероприятия по увлажне-

нию носят временный характер и в некоторые годы совсем не требуются, так 

как грунтовые воды и атмосферные осадки в вегетационные периоды отдель-

ных лет могут обеспечить растения необходимой влагой. Результаты измерения 

УГВ представлены на рисунки 1 и 2. 

На рисунке 1 приведены результаты замера УГВ за вегетационные перио-

ды всех лет исследований, на рисунке 2 – измерение УГВ с помощью хлопуш-

ки. 
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Рисунок 1 - УГВ в среднем в мае, июне, июле и 

августе за 2011-2016 гг, м 

 

 
 

Рисунок 2 – Измерение УГВ в закрытой на-

блюдательной скважине хлопушкой 

 

Режим увлажнения обеспечивал благоприятное развитие факторов 

жизни растений только в определенные периоды вегетации всех лет исследова-

ний и только в августе соответствовал допустимому, о чем свидетельствует 

диаграмма на рисунке 1. Недостаток воды в корнеобитаемом слое почвы угне-

тал жизнедеятельность микроорганизмов, что замедляло процессы минерализа-

ции органических веществ, при этом снижалась интенсивность обменных про-

цессов между почвой и растениями, ухудшался их питательный режим [2].  

Таким образом, УГВ в среднем в вегетационные периоды всех лет ис-

следований был ниже допустимого, что свидетельствует о необходимости про-

ведения регулирования водного режима торфяной почвы посредством шлюзо-

вания (рисунок 3).Регулирование водного режима осуществлялось подъемом 

или снижением уровня воды в магистральном канале. 
 

 
Рисунок 3 - Шлюз-регулятор мелиоративной системы «Тинки – II» ОПХ Полково и магист-

ральный канал 
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В результате шлюзования сложилась оптимальная влажность почвы для 

культур, которая составила 77,2 – 79,5 % от ПВ, что позволило восполнить де-

фицит влажности почвы. 
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Хлопчатник обыкновенный по-прежнему остается основной сельскохо-

зяйственной культурой в Республике Таджикистан, однако урожайность снизи-

лась почти в два раза по сравнению с советским периодом [1]. Одной из причин 

низкой урoжайности этой культуры являются сроки развития и доморозное 

раскрытие коробочек [3, 4]. Большое значение для растений хлопчатника имеет 

тепловлагообеспеченность в вегетационный период, которая значительно отли-

чается по районам Республики. Хатлoнская область – одна из трех областей 

Республики Таджикистан, расположенная на южных отрогах Гиссаро-Алая; 

климат континентальный с невыносимо жарким летом [2]. Для обеспечения 

дружных всходов необходимо осуществлять посев в оптимальные сроки с уче-

том многолетних погодных условий, сорта, особенностей рельефа местности и 

других факторов [5, 6, 7, 8].  

Сеять тонковолокнистый хлопчатник в слишкoм ранние сроки не реко-

мендуется, так как часть семян и проростков при этом гибнет, и посевы бывают 

изреженными. Кроме тoго, всхoды на очень ранних посевах сильнее поврежда-

ются корневой гнилью. Запаздывание с посевом, сокращая период вегетации 

хлопчатника, отрицательно сказывается на урожае. Посев семян хлопчатника 

как в ранние, так и в более поздние сроки ведет к снижению урожайности. 

Вследствие посева в более ранние сроки, например, в марте, приходится подсе-

вать или пересевать хлопчатник в мае и июне, в результате коробочки не успе-

вают созреть до осенних заморозков и растения дают много курака. Самые ран-

ние всходы не всегда соответствуют самому раннему сроку сева. Вследствие 

посева в более поздние сроки, например, в конце апреля, посевы попадают под 

воздействие более высоких температур и развиваются быстрее; но это может 

привести к затяжке созревания и уменьшения доморозного урожая [4]. 
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Цель наших исследований – вычисление оптимальных сроков посева 

хлопчатника в Фархарском районе Республики Таджикистан и исключение 

температурной ошибки в фенологическом прогнозе. 

Исследования проводились в 2015-2017 гг. в кооперативе «Абиров Каро-

матулло» Фархарском районе Хатлонской области Республики Таджикистан 

(рисунок 1). Использовался тонковолокнистый хлопчатник Gossypium hirsutum 

L. районированного сорта 9326-В с нулевым типом ветвления селекции Вахш-

ского филиала им. В. П. Красичкова Института земледелия Таджикской акаде-

мии сельскохозяйственных наук.  

Почва – низкоплодородный серозем на ирригационных наносах, для фор-

мирования которого необходимы лессовидные суглинки и лессы с подстилкой 

из галечника. Грунтовые воды залегают на глубине от 4 м, поэтому дефицит 

воды в почве восполняется только за счет поливов и дождей. 

Технология выращивания общепринятая для тонковолокнистого хлоп-

чатника [1]. Хлопчатник выращивался на площади 17 га при внесении мине-

ральных удобрений N225P165K180. Инновационным приемом в технологии возде-

лывания хлопчатника являлось использование местных фосфоритов их расчета 

1 раз в 5 лет. Тонковолокнистые сорта хлопчатника отличаются более мощной 

корневой системы, требовательностью к обработке почвы, лучшего питания, 

вследствие чего требуются повышенные дозы удобрений (на 20-25%), масса 

семян на 10-15 г больше, семена с коротким подпушком, редко расположенным 

на микропиле, халазе и по шву и голыми боками; семена перед посевом про-

пускают через пухоотделитель (линтеры); семена высеваются сухими в ранние 

сроки (на 3-5 дн.) и прорастают раньше. Эти особенности учитывались нами в 

опыте с созданием оптимального микроклимата: температура, влажность, дви-

жение воздуха и достаточная освещенность всего растения, питание. Дефолиа-

цию тонковолокнистого хлопчатника проводили хлоратом магния при созрева-

нии 5-6 коробочек. 

В работе использовались многолетние данные погоды с марта по октябрь 

метеостанции Фархарского района, беспрерывно работающей с 1939 года и от-

четы кооператива за последние 5 лет; методика расчетов, предложенная А.С. 

Подольским в работе «Фенологический прогноз» [4], на основе фенологических 

календарей и построенной номограммы (рисунок 2) с введением в расчеты тем-

пературно-фенологических данных.  

Традиционно в кооперативе посев приходится на 20-е числа апреля. По 

литературным данным [3, 4] для хлопчатника тонковолокнистого сорта биоло-

гический порог температур близок к +14
о
С (температура воздуха и почвы на 

глубине до 10 см). Конечно, сроки сева в текущем году в кооперативе могут от-

личаться от прошлогодних, поэтому необходимы расчеты многолетних или 

прошлогодних сроков сева. По предложенным А.С. Подольским фенологиче-

ским календарям и собственным анализом многолетних данных нами проана-

лизированы фенологические фазы развития растений хлопчатника. 
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Рисунок 1 – Проведение исследований в 

кооперативе 

«Абиров Кароматулло» 

 
Рисунок 2 – Температурно-

фенологическая номограмма для прогно-

за развития растений хлопчатника 
 

Так, массовые всходы семян приходятся на 6 мая, массовая бутонизация – 

11 июня, массовое цветение – 13 июля, массовое созревание коробочек – 19 

сентября; доморозный сбор урожая составляет 81% от всего урожая. Для тон-

коволокнистого сорта эти даты являются приемлемыми, хотя более ранний по-

сев средневолокнистых сортов может дать и более высокий доморозный уро-

жай в 95%. Однако, при оптимизации минерального питания в наших исследо-

ваниях коробочки полностью раскрывались до наступления заморозков, что 

улучшало качество хлопкового волокна; сбор урожая проходил в два приема. 

Рассмотрим наступление фаз развития хлопчатника по составленным фе-

нологическим календарям и номограмме. Посев 26 апреля 2016 года при сред-

несуточной температуре +25
о
С дал массовые всходы 6 мая, то есть через 10 су-

ток при средней температуре от посева до всходов до +30
о
С. Среднесуточная 

температура воздуха от +10
о
С и температура на глубине заделки семян хлоп-

чатника наблюдается уже в начале марта, поэтому некоторые хозяйства прово-

дят сев в эти сроки. В то же время, многие исследователи отмечают при ранних 

сроках посевов удлинение даты массовых всходов, то есть не являются целесо-

образными. Раскрытие первых коробочек хлопчатника, по нашим наблюдени-

ям, начиналась в среднем примерно за 8 дней до массового.  

Необходимо выяснить, отстает или oпережает от многолетней нормы раз-

витие растений хлопчатника при этом срoке сева. Фактически массовые всходы 

появились 9 мая, то есть развитие oтставало на 3 дня, что возможно в результа-

те некоторого изменения температуры, т.е. этo интегральная ошибка фенокли-

матического прогноза. Ликвидировать отставание в развитии возможно усиле-

нием ухода за посевами. Если учесть, что расчет по фактическим температурам 

2016 года дает срок всходов, близкий к многолетнему, но расходящийся на 6 

дней, то этo будет комплексная ошибка Ok феноклиматического прогноза. Для 

исключения температурной ошибки Ot произвели расчеты по формуле: 

Ou=Ot+Ok (1) 

Подставляем в формулу (1) расчетные и фактические сроки:  

+3= Ot+6, (2) 

Следoвательно,  

Ot =-6+3=-3 дня (3)  
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Так, трехдневное oтставание в развитии хлопчатника в 2016 году по срав-

нению с многолетней нормой произошло не под влиянием температурного фак-

тора, а в результате комплексной погрешности. Такие нетемпературные факто-

ры, как длительность дневного освещения, облачность, ветер, не могут сущест-

венно повлиять на заделанные в почву семена, а трехдневная комплексная 

ошибка целиком состояла из агротехнической погрешности. При проработке 

вопроса с агрономом кооператива выявили после посева запись в дневнике 

«почвенная кoрка». 

Массовое раскрытие первых коробочек на посеве тонковолокнистого 

хлопчатника наступило на 5 дней позднее, чем по феноклиматическому расчету 

и на три дня позднее – по фактическим температурам, что свидетельствует о 

трехдневном отставании в развитии от температурных факторов и трехдневной 

задержкой – от нетемпературных факторов. Действительно, по наблюдениям и 

записям агронома, наблюдалась в июле длительная мгла, сопровождающаяся 

некоторым опадением плодоэлементов. Ввиду уменьшения прозрачности атмо-

сферы для солнечной радиации этот период отличался несколько пониженными 

температурами при изменившихся величинах ФАР. Агроном может быстро со-

риентироваться и откорректировать проведение агротехнических мероприятий. 

Долгосрочный прогноз погоды позволяет сделать многие расчеты не толь-

ко для многолетнего плана, но и для каждого года, на что указывает в работе 

А.С. Подольский [4]. 

Таким образом, проведенные нами вычисления оптимальных сроков по-

сева хлопчатника в Фархарском районе Республики Таджикистан показали, что 

развитие растений зависит не только от температурных факторов, но и от агро-

технологических приемов, которые должен своевременно проводить агроном 

на посевах. 
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В настоящее время в России большое внимание уделяется охране окру-

жающей среды и 2017 г. объявлен годом экологии. Это вызывает необходи-

мость подготовки высококвалифицированных кадров с производственным ук-

лоном для АПК Рязанской области. В этих условиях особую значимость приоб-

ретают биопрепараты, при этом оценка их действия на свойства и урожайность 

сельскохозяйственных культур по данным ряда авторов не однозначное [1, 

с. 10; 2, с. 92; 3, с. 340]. 

Кафедра лесного дела, агрохимии и экологии с 2010 года проводит поле-

вые опыты по оценке биопрепарата Экстрасол, а в 2017 году проводила внедре-

ние в СПК «Красный маяк» Спасского района Рязанской области препарата 

Экстрасол с целью изучения его влияния на урожай и качество ячменя, на ко-

эффициент использования питательных веществ из удобрений и вынос урожаем 

элементов питания при применении биопрепарата.  

Экспериментальные исследования проводились в СПК «Красный маяк» 

на площади 100 га(площадь одной делянки 30 га). Почва опытного участка се-

рая лесная тяжелосуглинистая со следующим содержанием элементов питания: 

подвижный фосфор – 19,3 мг/100 г почвы; обменный калий – 17,0 мг/100 г поч-

вы; рН – 4,9; общего азота – 0,170 %.  

Исследования проводили на яровом ячмене (сорт Владимир) в севооборо-

те с чередованием культур: 1 – однолетние травы, 2 – озимая пшеница, 3 – яч-

мень. Агротехника выращивания данной культуры общепринятая для южной 

части Нечерноземной зоны РФ.  



56 

 

Схема опыта включала следующие варианты: 1- без удобрений (абсолют-

ный контроль); 2- N60P60K60 (контроль); 3 – Экстрасол; 4- Экстрасол + N60P60K60. 

Учѐт урожая проводили сплошным методом комбайном АКРОС. 

Биопрепарат оказал влияние на элементы структуры урожая. Он способ-

ствовал увеличению числа зерен в колосе на 3–17 %, массы зерна с колоса – на 

12–25 % и без применения минеральных удобрений наибольшее число зерен в 

колосе (18,3 шт.) и масса зерна с колоса (0,76 г) отмечено в варианте Экстрасол. 

Использование данного биопрепарата при внесении N60P60K60 увеличило массу 

зерна с колоса до 0,82 г. 

Под влиянием биопрепарата увеличилась масса 1 000 зерен на 1,4–2,7 г 

(3–7 %) при использовании их без внесения минеральных удобрений и на 2,1–

3,1 г (5–8 %) на фоне N60P60K60. При использовании биопрепарата Экстрасол 

уменьшение дозы минеральных удобрений не повлияло на массу 1 000 зерен по 

сравнению с аналогичными вариантами с внесением N60P60K60. Положительное 

влияние биопрепаратов на структурные элементы урожая обусловлено их сти-

мулирующим действием на развитие растений. 

Таким образом, эффект от применения биопрепаратов выразился в по-

лучении большего количества продукции зерна ярового ячменя. Прибавка от 

использования Экстрасола по сравнению с вариантами без удобрений и 

N60P60K60 составила 22% и 11%. 

Изучение действия биопрепаратов на химический состав и качество 

зерна ячменя показало, что содержание макроэлементов в зерне зависело от по-

годных условий и применения минеральных удобрений. Содержание азота в 

зерне колебалось от 2,19 до 2,46 %, фосфора – от 0,70 до 0,79 % и калия – от 

0,53 до 0,69 %. Биопрепараты несущественно повлияли на содержание азота и 

фосфора в зерне. Применение биопрепарата Экстрасол достоверно увеличило 

содержание калия в зерне на 10–12 отн. % (на 0,06–0,07 абс. %). Это свидетель-

ствует об улучшении условий питания в результате применения биопрепаратов. 

На фоне внесения N60P60K60 действие биопрепаратов на содержание питатель-

ных веществ нивелировалось (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Содержание азота, фосфора и калия в зерне и соломе ярового 

ячменя (ср. 2017 г.), % 

Вариант 
Зерно Солома 

N P K N P K 
1 2 3 4 5 6 7 

Без удобрений 2,23 0,70 0,60 0,81 0,18 1,38 

Экстрасол 2,19 0,72 0,64 0,72 0,17 1,43 

N60P60K60 (фон) 2,44 0,75 0,67 0,84 0,17 1,58 

Экстрасол+N60P60K60 2,46 0,73 0,67 0,71 0,16 1,62 
 

При внесении N60P60K60 содержание белка в зерне увеличилось на 

1,2 абс. % (на 9 отн. %), Применение биопрепаратов не оказало существенного 

влияния на этот показатель.  
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Расчет коэффициента использования питательных веществ показал, что 

применение биопрепарата Экстрасол позволяет повысить коэффициент исполь-

зования питательных веществ из удобрений (КИУ) (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Коэффициент использования питательных веществ из удоб-

рений, %. 

Форма биопрепара-

та 
Норма удобрений кг д.в./га 

Коэффициент использования пита-

тельных веществ из удобрений, % 

N P2O5 K2O 

Контроль N60P60K60 61 22 54 

Экстрасол Ч13 N60P60K60 89 35 69 
 

По сравнению с фоном, показатели КИУ которого по фосфору и калию 

имеют невысокие значения, наиболее эффективным препаратом оказался Экст-

расол. Коэффициент использования питательных веществ из азотных, фосфор-

ных и калийных удобрений на этом варианте на 22%, 8% и 19% соответственно, 

выше, чем при использовании минеральных удобрений без использования био-

препаратов.  

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, 

что биопрепараты повышают коэффициент использования питательных ве-

ществ из удобрений, что даѐт возможность снизить дозу внесения минеральных 

удобрений. 

Расчет выноса урожаем ячменем элементов питания при применении био-

препаратов выявил, что использование биопрепаратов без внесения минераль-

ных удобрений увеличило вынос азота растениями ячменя на 11–26 %, фосфора 

– на 12–18 %, калия – 13–34 %. На фоне N60P60K60 применение биопрепарата уве-

личило вынос азота на 6–16 %, фосфора – на 12–16 %, калия – на 6–19 %. Наи-

больший вынос питательных веществ растениями (115–132 кг/га по азоту; 31,2–

38,2 кг/га по фосфору и 90–102 кг/га по калию) отмечен при использовании био-

препарата Экстрасол.  

В результате применения биопрепарата повышалась локализация пита-

тельных элементов в зерне, о чем свидетельствует увеличение доли азота зерна 

в общебиологической массе на 8–9 %, фосфора – на 3–13 %, доли калия – на 4–

21 %. Это указывает на эффективное использование потребляемых растениями 

питательных элементов, что может быть связано со стимулирующим действием 

биопрепарата Экстрасол на рост и развитие растений. 

Применение биопрепарата способствовало снижению выноса питатель-

ных веществ на формирование 1 т зерна (на 4–11 % по азоту и фосфору, до 7 % 

по калию).  

 По результатам исследований была проведена агроэкологическая и эко-

номическая оценка эффективности применения биопрепарата Экстрасол, кото-

рая показала, что при внедрении вышеописанного мероприятия по увеличению 

урожайности ярового ячменя экономически выгодно, так как в результате его 

применения будет получен условно чистый доход выше, чем по контролю.  

Таким образом, биопрепарат Экстрасол, основу которого составляет 

штамм ризосферных бактерий Bacillussubtilis Ч-13, повышает коэффициент ис-
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пользования питательных веществ из удобрений, что даѐт возможность снизить 

дозу внесения минеральных удобрений. 
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НАУКА И КАДРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ БУДУЩЕЕ АПК 
 

Основной задачей, стоящей перед Рязанским государственным агротех-

нологическим университетом, является обеспечение агропромышленного ком-

плекса Рязанской области высококвалифицированными специалистами, вос-

требованными на рынке труда. Университет обладает современной материаль-

но-технической базой, которая обеспечивает возможность получения качест-

венного образования. Лекционные и лабораторно-практические занятия прово-

дятся на высоком методическом уровне. Одновременно с этим большое внима-

ние уделяется проведению активной воспитательной работы с обучающимися. 

Студенты университета принимают участие в спортивных состязаниях, музы-

кальных, танцевальных конкурсах, фестивалях, выступлениях КВН и других 

мероприятиях, проводимых на разных уровнях. 

В университете создана система подготовки, которая включает разные 

уровни: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Такой подход к получению 

образования дает обучающимся возможность в полной мере реализовать свои 

способности. 

Агроном, как специалист, в настоящее время достаточно востребован. Он 

занимает различные должности, среди которых руководитель фермерского хо-

зяйства, управляющий тепличным хозяйством, агроном-технолог, специалист 

по защите растений и кормозаготовкам, агроном-почвовед, овощевод, плодо-

овощевод, эколог, семеновод, садовод, селекционер [1, с. 41; 3, с. 12].  

Выпускники данного направления трудятся в научно-исследовательских 

институтах, государственных, муниципальных и бизнес-структурах.  

Актуальность данной профессии является залогом успешного трудоуст-

ройства специалиста. Каждый выпускник, выбравший профессию агронома, не 

только найдет достойное место работы с возможностью применения своих 

умений и знаний, но и сможет использовать полученные навыки в повседнев-

ной жизни. Этот факт будет способствовать сохранению интереса к своей про-

фессии на протяжении всего периода трудовой деятельности. 

Профессиональный агроном должен владеть знаниями и практическими 

навыками технологии сельскохозяйственного производства, основами земель-

ного законодательства, методами возделывания полевых, огородных и садовых 

культур. Всѐ это требуется специалисту для получения стабильно высоких вы-

сококачественных урожаев. Работа агронома это тяжелый непрерывный труд, 
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организация которого в значительной степени зависит от погодных условий. С 

ранней весны специалист начинает проводить работы по подготовке пашни к 

посадке саженцев или посеву семян, отслеживает поступление и закладку на 

хранение удобрений. Результат работы агронома можно будет увидеть и оце-

нить не раньше осени. Следует помнить, что на данном этапе его труд не закан-

чивается. Необходимо подготовить помещения для хранения собранного уро-

жая, создать благоприятные условия, чтобы полученный результат труда дошел 

до потребителей и продукт не потерял свои полезные свойства. 

Растениеводство по праву считается одной из основополагающих и лиди-

рующих отраслей агропромышленного комплекса нашей страны. Она отвечает 

за огромный ассортимент продуктов питания для человека и кормов для сель-

скохозяйственных животных. Здоровое и полноценное питание, как известно, 

считается залогом успешного развития человечества [2, с. 75]. Качественная и 

плодотворная работа растениеводства, как ведущей отрасли сельского хозяйст-

ва, гарантирует продовольственную независимость нашего государства.  

Помимо того, как сказал президент России В.В. Путин: «Сельское хозяй-

ство может стать и уже становится локомотивом всей отечественной экономи-

ки». Развитие отрасли должно быть ориентировано на наращивание российски-

ми товаропроизводителями объема производства качественной импортозаме-

щающей продукции, тем самым, обеспечивая продовольственную безопасность 

нашей страны.  

Растениеводство, как локомотив, тянет за собой животноводство, перера-

батывающую промышленность и общественное питание [2, с. 74]. 

Правильное использование пашни является залогом для получения боль-

ших урожаев полевых культур. В этом заключается принцип получения доста-

точного количества качественных продуктов питания без истощения почвы.  

Данную задачу в полной мере решает именно агроном, который является 

доктором пашни и законодателем полей. Только он знает, где, когда, как и 

сколько сеять какой культуры, как обрабатывать почву, защищать растения от 

болезней, вредителей и погодных аномалий. Только агроном обладает знания-

ми о том, какую надо покупать технику, сколько приобрести семян, удобрений 

и средств защиты. Именно он лучше знает, когда вложить рубль, чтобы полу-

чить десять [1, с. 39; 4, с. 243]. 

Каждый год министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязан-

ской области подает информацию о вакантных должностях именно в агрономи-

ческой службе. Количество необходимых специалистов ежегодно определяется 

в размере 25-30 человек. Реально же для обучения в агроуниверситет с сельских 

территорий направляется 8-9 человек.  

По статистическим данным следует отметить, что за последние годы в 

университет на направление агрономия ни одного абитуриента не направили 

крупные сельскохозяйственные районы Рязанской области такие, как Сасов-

ский, Милославский, Ряжский и Шацкий. В свою очередь, Александро-

Невский, Скопинский, Пронский, Старожиловский, Спасский, Чучковский и 

Клепиковский районы направили по одному человеку. Исходя из этого 11 рай-
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онов за четыре года направили на обучение по направлению агрономия всего 7 

человек, а заявку по всем районам только на 2016 года дали на 32 агронома, на 

2017 года – на 34. То есть потребность в квалифицированных, образованных 

кадрах в разы превышает количество выпускающихся. 

Только совместными усилиями можно решить на столько важную про-

блему. В связи с этим местным властям необходимо проводить определенную 

работу со школьниками, посредством организации встреч руководителей хо-

зяйств с учениками средних учебных заведений. Только, видя пример успеш-

ной работы агронома в хозяйстве с достойной заработной платой и условиями 

труда, ребята проявляют готовность получить такую профессию и вернуться 

для работы на селе. Необходимо доводить информацию о поддержке молодых 

специалистов в сфере сельского хозяйства. В настоящее время с целью урегу-

лирования сложившегося дефицита кадров на селе и их привлечения на законо-

дательном уровне введена программа «Молодой специалист на селе». В про-

грамму входит единовременная выплата и выплата подъемных. Единовремен-

ная выплата назначается в зависимости от должности в качестве ежемесячной 

надбавки в течение нескольких лет, к заработной плате. Также может быть 

произведена в конце срока трудового договора. А компенсационная выплата 

выдается специалисту в первый месяц после подписания трудового договора, 

размер ее зависит от специальности и места работы. Хотелось бы отметить, что 

государственное пособие, которое предназначено для поддержки молодых кад-

ров, не облагается налогом. Так же в соответствии с федеральным законом 

средства на улучшение жилищных условий предоставляются за счет выделения 

субсидий субъектам Российской Федерации из федерального бюджета. Выде-

ляются они в границах программы развития сельской местности. 

В заключение стоило вспомнить слова хорошо известной песни «Ты за-

помни, сынок, золотые слова: хлеб всему голова, хлеб всему голова». А в на-

стоящее время получается, что специалистов по выращиванию хлеба катастро-

фически не хватает. Для решения этой проблемы необходимо объединение 

усилий трех сторон: органов власти, товаропроизводителей и агроуниверситета.  
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ЗАДЕЛКИ СИДЕРАТОВ  

НА ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

Главная цель основной обработки почвы – разрыхление и выравнивание 

ее поверхности; заделка пожнивных остатков, органических и минеральных 

удобрении, накопление и сохранение влаги, создание оптимальных агрофизи-

ческих свойств [7]. 

Часть проблем, связанных с обработкой почвы, остается не решенной в 

результате того, что многие теоретические научные изыскания не находят связи 

с практическим земледелием [3]. 

Агрономической наукой установлено, что урожайность сельскохозяйст-

венных культур на 25-30% зависит от способов и качества механической обра-

ботки почвы. В настоящее время в нашей стране и за рубежом главным направ-

лением совершенствования обработки почвы является ее минимализация с по-

мощью дисковых, плоскорезных, чизельных орудий и комбинированных агре-

гатов. Вместе с тем, учитывая необходимость сохранения во многих случаях 

традиционной отвальной обработки почвы, актуальным является и дальнейшее 

совершенствование технологий вспашки [1].  

Один из реальных путей решения проблемы - использование биогенных 

ресурсов самих агроэкосистем: соломы и другой побочной растительной про-

дукции, сидератов. 

Обработка почвы в значительной степени определяет трансформацию по-

ступающих в почву растительных остатков, а следовательно, влияет на содер-

жание гумуса и других элементов питания растений [8]. 

Использование в пару на зеленое удобрение люпина, донника, рапса, 

редьки равноценно внесению в почву 30-40 т/га навоза. 

Сидеральный пар бобовых культур по своему влиянию на урожайность 

сельскохозяйственных культур приравнивается к чистому унавоженному. К то-

му же 1 т органики сидерата в 2-3 раза дешевле навоза. 

Сидеральные культуры повышают плодородие почвы в первую очередь 

за счет улучшения минерального питания, в основном, азотного, а также обо-

гащая почву органическим веществом и предотвращая тем самым биологиче-

скую эрозию, замедляя минерализацию гумуса в парах. Положительное влия-

ние сидератов на плодородие почвы и урожайность культур может сохраняться 

в течение 3-6 лет, в зависимости от количества запахиваемой растительной 

массы. Установлено, что уже в год прямого действия зеленое удобрение может 
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повышать урожайность культур на 30-70%. Существенное положительное 

влияние на урожай культур обеспечивается и в последствии [4]. 

Урожайность зерна яровой пшеницы, посеянной после озимой, в звене 

севооборота с сидеральными парами была на 2,2-5,0% выше по сравнению с 

черным неудобренным паром и на 0,4-3,0% ниже по сравнению с черным удоб-

ренным паром. В звене с занятым паром сбор зерна яровой пшеницы был са-

мым низким (21 ц/га). 

Включение промежуточных сидеральных культур как в севооборот, так и 

в бессменные посевы способствовало повышению полевой всхожести семян 

ячменя. Замена клевера на редьку масличную существенно не влияла на этот 

показатель [5]. 

Являясь дополнительным элементом чередования культур в севообороте 

узкой специализации, а также зеленым удобрением, промежуточные посевы 

сидеральных культур оказали положительное влияние на фитосанитарное со-

стояние севооборотов [6]. 

Программа и методика исследований 

Полевые опыты закладывались в соответствии с методическими указа-

ниями Б.А. Доспехова (2011), в четырех кратной повторности при систематиче-

ском размещении вариантов и площадью делянок 600 м
2
. Проведение опыта 

осуществлялось на опытном участке в ООО «Каширинское» расположенном в 

Александро-Невском районе Рязанской области. В соответствии с поставлен-

ной целью в схему опыта включены следующие варианты: 

1. Вспашка на 20-22 см (контроль). 

2. Дискование٭ на 8-10 см + вспашка на 20-22 см. 

3. Дискование٭ на 8-10 см + фрезерование на 12-14 см. 

4. Дискование٭ на 8-10 см 

 двукратное дискование ٭

За период вегетации озимой пшеницы были проведены следующие на-

блюдения и учеты: 

Подсчет полноты всходов вели на четырех закрепленных площадках, ка-

ждая площадью 0,25 м . 

Учет густоты стояния растений в посевах в течение вегетационного пе-

риода проводили 2 раза: первый - в период полных всходов, второй - перед 

уборкой урожая. Для этого применяли метод пробной площадки.  

Засоренность посевов определяли дважды за вегетацию. 

Уборку урожая проводили сплошным методом по делянкам и повторно-

стям прямым комбайнированием. Урожайные данные математически обраба-

тывали методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (2011) 

Результаты исследований 

Данные полевой всхожести озимой пшеницы показывают, что наиболь-

шая полевая всхожесть 74% и 71% отмечалась в вариантах, где в качестве ос-

новной обработки почвы применяли двукратное дискование с последующей 

вспашкой и фрезерованием. Сказывалось более плотное ложе, способствующее 

лучшему подтягиванию влаги. 
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Не все растения доживают до плодоношения. Часть из них погибает от 

различных неблагоприятных условий перезимовки и периода вегетации. 

Показателем степени выживаемости растений является число сохранившихся 

растений в процентах к числу всходов. 

Под зимостойкостью озимых понимается устойчивость растений к комплексу 

неблагоприятных условий в период перезимовки.Зимостойкость обуславлива-

ется: во-первых, биологическими и наследственными свойствами озимых куль-

тур; во-вторых, закалкой, подготовленностью из к зимовке; в-третьих, состоя-

нием погоды и почвы в осенний и зимний периоды. 

В Нечерноземной зоне, где основными причинами зимнего повреждения 

являются вымерзание, выпревание, вымокание и выпирание растений, ком-

плекс агротехнических мероприятий, применяемый при выращивании озимых и 

особенно озимой пшеницы, должен быть направлен на обеспечение в первую 

очередь высокой зимостойкости растений. 

Роль агротехники в повышении зимостойкости сводится, главным обра-

зом, к посеву их в оптимальные сроки, по лучшим предшественникам, высоко-

качественными семенами, внесением оптимальных доз органических и мине-

ральных удобрений. 

Проведенная оценка зимостойкости озимой пшеницы показала, что усло-

вия перезимовки озимой пшеницы в годы исследований были в целом удовле-

творительными. Существенных различий по сохранности растений по вариан-

там не наблюдалось. Однако имеется тенденция меньшей сохранности куль-

турных растений к весне при заделке сидератов плугом без предварительного 

дискования и при поверхностной заделке сидератов с помощью дисковых бо-

рон. 

Аналогичная закономерность в выпадении растений после перезимовки 

сохранилась. 
 

Таблица 1 - Полевая всхожесть семян озимой пшеницы 
Вариант опыта Число растений, шт./м

2
 Полевая всхожесть, 

% 

Вспашка на 20-22 см (контроль) 340 68 

Дискование на 8-10 см + вспашка на 20-22 

см 

355 71 

Дискование на 8-10 см + фрезерование на 

12-14 см 

370 

 

74 

Дискование на 8-10 см 350 70 
 

Урожайность отражает и интегрирует действие всех факторов, оказы-

вающих влияние на растения во время их развития, а ее величина всегда явля-

ется результатом компромисса между продуктивностью и устойчивостью. 

В этой связи целесообразно выяснить особенности реакций растений на 

применяемые агротехнические приемы, что служит важнейшим условием для 

разработки эффективных способов управления потенциалом культивируемых 

растений. 
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В результате различных условий роста и развития озимой пшеницы по 

способам заделки сидератов сформировалась различная урожайность. Сравни-

тельно высокая урожайность озимой пшеницы была в вариантах с предвари-

тельным двукратным дискованием с последующей заделкой плугом и фрезой 

соответственно 3,70 и 3,77 т/га. 
 

Таблица 2- Урожайность озимой пшеницы 

Вариант опыта Урожайность, т/га 
Прибавка урожая 

т/га % 

Вспашка на 20-22 см (контроль) 3,14 - 100,0 

Дискование на 8-10 см + вспашка на 

20-22 см 
3,70 0,56 118,4 

Дискование на 8-10 см + фрезерова-

ние на 12-14 см 
3,77 0,63 120,7 

Дискование на 8-10 см 3,34 0,20 106,6 

НСР05  0,19  
 

Выводы 

Результаты экспериментальной работы по изучению различных способов 

заделки сидератов позволяют сделать следующие выводы: 

1. Предварительное двукратное дискование с последующей заделкой си-

дератов плугом и фрезой положительно влияет на полевую всхожесть, выжи-

ваемость и развитие растений озимой пшеницы. 

2. Поверхностная заделка сидератов при помощи дисковых борон и 

вспашка без предварительного дискования приводят к увеличению засоренно-

сти посевов озимой пшеницы. 

3. При поверхностной заделке сидератов увеличивается пораженность 

растений озимой пшеницы корневыми гнилями. 

Заселенность посевов озимой пшеницы личинками жуков-щелкунов при 

глубокой заделке сидератов снижается. 

4. Способы заделки сидератов, включающие предварительное двукратное 

дискование с последующей заделкой плугом и фрезой, обеспечили прибавку 

урожайности озимой пшеницы от 0,56 до 0,63 т/га. 

5. С экономической точки зрения способы заделки сидератов с предвари-

тельным двукратным дискованием и последующей заделкой плугом и фрезой, 

позволяют повысить уровень рентабельности производства озимой пшеницы на 

27,5- 32,4 %. 
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Злаковые тли, имея колюще-сосущий ротовой аппарат, высасывает из 

растений соки, нарушают формирование у них вегетативных и генеративных 
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органов. Объем поглощенного за сутки сока в несколько раз превышают вес 

питающегося насекомого. 

При заселении колоса тли питаются соком из стержня, колосовых и цве-

точных чешуй. Однако полностью проколоть их не могут, поэтому на зерне нет 

характерных повреждений. При созревании сильно поврежденное растение 

формирует щуплое и легковесное зерно с острыми гранями. Масса зерна у та-

ких растений снижается на 5 - 10 %. Снижаются и его посевные качества. 

Тли являются переносчиками возбудителей вирусных болезней с больных 

растений на здоровье. Падевые выделения тли служат питательной средой для 

развития возбудителей различных болезней [1]. 

Целью настоящей работы является изучение эффективности различных 

инсектицидов в борьбе со злаковыми тлями в агроценозе озимой пшеницы. 

Исследования и наблюдения проводились на опытном участке в ООО 

«Бельки» расположенном в Касимовском районе Рязанской области в 2017 го-

ду. 

В соответствии с поставленной целью в схему опыта включены следую-

щие варианты: 

1. Без обработки (контроль); 

2. Децис Профи, ВДГ (0,04 кг/га); 

3. Би -58 Новый, КЭ (1,2 кг/га); 

4. Моспилан, РП (0,05 кг/га). 

Опыты закладывались в соответствии с методическими указаниями Б. А. 

Доспехова (2011), в четырѐх кратной повторности при систематическом разме-

щении вариантов и площадью делянок 480 м
2
. 

В процессе исследования нами использованы общепринятые методики, 

широко применявшиеся исследователями и опубликованные в научной литера-

туре: 

1. Для изучения численности злаковых тлей проводили количественные 

учеты. Для этого брали пробы по 50 стеблей растений озимой пшеницы с одной 

делянки. Растения отбирали равномерно по всей делянке в фазу формирования 

зерна. В каждой взятой пробе подсчитывали злаковых тлей, приходящихся на 

определенное количество стеблей растений, после чего производили пересчет 

их численности на один стебель. 

2. Биологическую эффективность препаратов определяли путѐм сравне-

ния числа вредителей на обработанных и контрольных делянках на 3, 5 и 7 день 

после обработки. Биологическую эффективность испытываемых препаратов 

вычисляем по формуле Аббата (1). 

С = (А-В)/А 100 (1) 

где, С - биологическая эффективность, %; 

А - численность насекомых до обработки; 

В - численность насекомых после обработки;  

100 - коэффициент перевода в процент. 

3. Учет численности энтомофагов злаковых тлей осуществляли путем 

проведения подсчета их количества с интервалами в 3- 7 дней. 
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4. Перед уборкой отбирали снопы для определения структуры урожая. 

Отбирали с делянки по четыре снопа с площадок 0,25 м
2
. В каждом снопе под-

считывали число кустов, стеблей, число зерен в колосе, массу 1000 зерен. 

5. Уборку урожая проводили сплошным методом по делянкам и повтор-

ностям прямым комбайнированием. 

6. Стекловидность зерна определяли по ГОСТу-10987-76 «Зерно. Методы 

определения стекловидности». 

7. Содержание белка по ГОСТу-10846-74 «Зерно. Методы определения 

белка». 

8. Количество и качество клейковины в зерне озимой пшеницы определя-

ли по ГОСТу-28796-90 «Мука пшеничная. Определения содержания сырой 

клейковины». 

9. Урожайные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа по 

Б.А Доспехову (2011). 

Результаты исследований 

В защите растений под названием биологическая эффективность обычно 

понимают гибель вредных организмов при использовании химических, биоло-

гических и других средств защиты растений, выраженную в процентах от ис-

ходной их численности [2]. 

В результате проведѐнных исследований, через трое суток после обработ-

ки препаратами, химические инсектициды показали высокое токсическое дей-

ствие на личинок и имаго злаковых тлей (72,9-80,5%).  

Через пять суток после обработки нами зафиксировано усиление развития 

токсического эффекта в вариантах с применением препаратов, Моспилан, РП и 

Би-58 Новый, КЭ на 5,3 и 6,1% по сравнению с учѐтом проведѐнным через трое 

суток. В варианте с Децис Профи, ВДГ также наблюдали усиление биологиче-

ской эффективности на 2,8%. 

Учѐты, проведѐнные на седьмые сутки после обработки, показали даль-

нейшее усиление токсического эффекта в вариантах с Моспиланом, РП и Би-58 

Новым, КЭ. Гибель личинок и имаго злаковых тлей в этих вариантах соответст-

венно составило 86,9% и 89,0%. Эффективность синтетического пиретроида Де-

циса Профи, ВДГ в борьбе со злаковыми тлями была несколько меньше и дос-

тигла уровня 75,7%. 

Таким образом, проведѐнный учѐт биологической эффективности изучаемых 

инсектицидов показал, что химические препараты (Би -58 Новый, КЭ и Моспилан, 

РП) обладают наиболее высоким продолжительным токсическим действием. У синте-

тического пиретроида Децис Профи, ВДГ токсические свойства в большей степени 

проявляются в начальные сроки после обработки. 

Урожайность зерновых культур, являясь результатом сложного взаимо-

действия растений с условиями среды, определяется, в конечном счете, соот-

ношением двух величин — числа, плодоносящих стеблей на единице площади 

и массы зерна с одного колоса. Каждая из этих величин зависит от ряда других 

элементов структуры урожая. Густота плодоносящего стеблестоя определяется 

нормой посева и полевой всхожестью, густотой всходов и выживаемостью рас-
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тений, числом сохранившихся растений и продуктивной кустистостью. Масса 

зерна с одного колоса зависит от его озерненности и массы 1000 зерен. Все пе-

речисленные элементы структуры урожая в свою очередь зависят от сложного 

комплекса биологических, агротехнических, почвенных, метеорологических 

условий. 

Анализ снопового материала показал, что на структуру урожая озимой 

пшеницы оказали влияния изучаемые инсектициды. Применения инсектицидов 

(Децис Профи, ВДГ; БИ-58 Новый, КЭ; Моспилан, РП) способствовали созда-

нию лучших условий для формирования урожая. Рост урожайности в этих ва-

риантах обеспечивался в основном за счет увеличения массы 1000 зерен и чис-

ла зерен в колосе. Это объясняется тем, что с проведением химических обрабо-

ток снижалось, как численность злаковых тлей, так и их вредоносность. В тоже 

время отмечено что длина колоса по всем вариантам опыта изменялась незна-

чительно. 

Урожайность озимой пшеницы - важный результативный показатель 

сельскохозяйственных предприятий. Урожайность отражает влияние космиче-

ских, природных и экономических условий, в которых осуществляется сельское 

производство, уровень агротехники и культуры земледелия, качество организа-

ции и управления производством. Именно за счет роста урожайности можно 

обеспечить комплексное решение задачи увеличения объема производства при 

снижении себестоимости продукции. 

Исходя, из данных применения инсектицидов повышает урожайность 

озимой пшеницы на 7,1-11,9%. Наиболее высокие показатели урожайности бы-

ли получены в вариантах с применением Би - 58 Новый, КЭ (4,39 т/га) и Мос-

пилан, РП (4,31 т/га) 

В репродуктивных органах зерновых культур происходит синтез запас-

ных веществ – простых белков, крахмала. Запасные вещества в соответствую-

щих органах накапливаются, благодаря утилизации органических и минераль-

ных соединений вегетативной массы. При этом качество урожая в значительной 

мере зависит не только от почвенно-климатических условий, но и от уровня доз 

применяемых удобрений, способов обработки почвы, предшественников, а 

также от вредителей, особенно сосущих.  

Обработка озимой пшеницы против злаковых тлей, инсектицидами, спо-

собствовала повышению и некоторому улучшению качества урожая: содержа-

ния белка увеличилось на 0,2-0,4%; клейковины на 0,4-0,6%, группа качества 

клейковины во всех вариантах опыта была I (хорошая). Одновременно стекло-

видность зерна повышалась на 1,2-2. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЯН ЧИА НА КАЧЕСТВО И ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ 

РЫБНЫХ ФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В настоящее время проблема правильного питания актуальна для боль-

шей части населения разных стран во всем мире. Большинство проблем со здо-

ровьем современного человека связывают с нарушением гомеостаза питания. В 

связи с этим диетологи все чаще призывают употреблять в пищу полезные и 

натуральные продукты [4, с.3]. 

Как известно, рыба относится к одним из наиболее важных продуктов 

питания, но в ней отсутствуют некоторые необходимые организму человека 

вещества, такие как легкоусвояемые углеводы, органические кислоты, 

отдельные витамины и микроэлементы [5, с.316].  

В настоящее время в России, как и во всем мире, наблюдается острый де-

фицит потребления ω-3 жирных кислот[1, с.285]. 

Для устранения дефицита данных компонентов пищи в рацион россиян 

необходимо вводить пищевые продукты массового потребления, обогащенные 

этими эссенциальными ингредиентами [2, с.60]. 

Одним из источников ω-3 жирных кислот являются семена растения чиа.  

Содержание жира в семенах этого уникального растения составляет 32–

39%, в том числена долю ω-3 жирных кислот приходится до 64% от общего их 

содержания. Дополнительным достоинством данного растения является высо-

кое содержание пищевых волокон – от 18 до 30% [3, с.14].  
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Учитывая особенности химического состава семян чиа, с целью оптими-

зации пищевой ценности рыбного шницеля была произведена замена части фи-

ле трески на семена чиа. 

Рецептурные композиции формованных рыбных полуфабрикатов пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Рецептурные композиции рыбных полуфабрикатов  
Наименование сырья Массовая доля компонента 

 

Контроль 

Опытные образцы 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Филе трески 85,0 80,8 76,5 72,2 

Семена чиа - 4,2 8,5 12,8 

Яйца 4,0 4,0 4,0 4,0 

Лук репчатый 17,0 17,0 17,0 17,0 

Вода 8,0 8,0 8,0 8,0 

Соль поваренная 2,0 2,0 2,0 2,0 

Сухари панировочные 5,0 5,0 5,0 5,0 

Итого: 120,0 120,0 120,0 120,0 
 

Технология приготовления шницеля с добавлением семян чиа состояла из 

следующих операций: филе трески нарезали на куски, перемешивали с наре-

занным репчатым луком и измельчали в мясорубке; добавляли семена чиа, 

соль, тщательно перемешивали. Из котлетной массы формовали изделия оваль-

ной формы, которые смачивали в льезоне, панировали в сухарях и обжаривали 

с обеих сторон в течение 8-10 минут. До готовности изделия доводили в жароч-

ном шкафу в течение 5 минут при t 180-200
0
C. 

Оценка качества готового шницеля осуществлялась согласно ГОСТ 

31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания». 

Результаты органолептической оценки качества готовых изделий пред-

ставлены в таблице 2.  

Замена до 10% филе трески на семена чиа позволяет получить изделия с 

сохранением хорошего качества. Вкус и запах остаются неизменными, при этом 

повышается сочность изделий. Дальнейшее увеличение дозы введения семян 

чиа в состав рецептуры приводит к ухудшению качества рыбных формованных 

изделий. Присутствие семян чиа становится более заметным, происходит 

ухудшение консистенции изделий. 

Таким образом, результаты изучения органолептических показателей 

рыбных формованных изделий подтвердили возможность замены до 10% филе 

рыбы на семена чиа. 
 

Таблица 2 – Органолептическая оценка качества готовых изделий 
 

Образец 

Характеристика показателей 

Внешний вид Вид на разрезе Запах Вкус Консистенция Сочность 

 

Контроль 

изделия пра-

вильной 

формы, по-

верхность 

равномерно 

перемешан-

ный фарш 

светло-серого 

аромат-

ный, без 

посторон-

него запаха 

соответст-

вует данно-

му виду из-

делия, без 

 

 

нежная 

 

достаточ-

но 

сочный 
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без трещин с 

румяной ко-

рочкой 

цвета, без 

включений 

посторон-

него прив-

куса 

 

 

1-ый 

вариант 

изделия пра-

вильной 

формы, по-

верхность 

без трещин с 

румяной ко-

рочкой 

равномерно 

перемешан-

ный фарш 

светло-серого 

цвета, заметны 

семена чиа 

аромат-

ный, без 

посторон-

него запаха 

соответст-

вует данно-

му виду из-

делия, без 

посторон-

него прив-

куса 

нежная 

 

 

 

более 

сочный 

 

 

2-ой 

вариант 

изделия пра-

вильной 

формы, по-

верхность 

без трещин с 

румяной ко-

рочкой 

равномерно 

перемешан-

ный фарш 

светло-серого 

цвета, заметны 

семена чиа 

аромат-

ный, без 

посторон-

него запаха 

соответст-

вует данно-

му виду из-

делия, без 

посторон-

него прив-

куса 

нежная 

 

очень 

сочный 

 

 

3-ий 

вариант 

изделия пра-

вильной 

формы, по-

верхность 

без трещин с 

румяной ко-

рочкой 

равномерно 

перемешан-

ный фарш 

светло-серого 

цвета, очень 

заметны семе-

на чиа 

аромат-

ный, без 

посторон-

него запаха 

соответст-

вует данно-

му виду из-

делия, без 

посторон-

него прив-

куса 

 

рыхлая 

 

очень 

сочный 

 

Изделия, выработанные по оптимальной рецептуре, были направлены в 

лабораторию ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Рязанской области» для проведения изучения хими-

ческого состава. В таблице 3 представлены результаты оценки химического со-

става контрольного и опытного образцов готовых изделий. 
 

Таблица 3 – Химический состав готовых изделий 
Образцы изделий Массовая доля, % 

белок жир углеводы 

Контрольный образец 13,0 7,5 4,4 

Опытный образец 13,6 9,2 7,3 
 

Опытный образец изделий содержал белка больше на 4,5%, жира больше 

на 22%, углеводов на 66%. 

В углеводном комплексе семян чиа большую долю занимают пищевые 

волокна – до 30%. Поэтому в готовых изделиях содержание пищевых волокон 

увеличилось в 3,5 раза. 

Содержание витаминов В1 и В2 увеличилось на 20%. Улучшился и мине-

ральный состав готовых изделий. Так содержание Са, Мg, Fe увеличилось в 2 

раза, К – на 40%, Р – на 30%. 

Одним из основных факторов безопасности пищевой продукции являются 

микробиологические показатели. 

При определении микробиологических показателей в рыбных изделиях 

определяли общее количество мезофильных аэробных и факультативно ана-
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эробных микроорганизмов, БГКП – бактерии группы кишечных палочек; коли-

чество патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл. 

Результаты микробиологических исследований представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Микробиологические показатели качества изделий 
Микробиологические показатели Требования 

нормативной документации 

Исследуемый образец 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1х10
3 

2,2х10
2 

БГКП (колиформы) не допускаются  не обнаружено 

Патогенные бактерии, в т.ч. 

рода Salmonella  

не допускаются в 25 г не обнаружено 

 

Полученные результаты исследований подтвердили соответствие иссле-

дуемых образцов требованиям Технического Регламента ТС 021/2011 «О безо-

пасности пищевой продукции». 

Далее представлены потери при тепловой обработке и выход готовых из-

делий. 
 

Таблица 5 – Потери при тепловой обработке и выход готовых изделий 
Варианты 

фаршевых систем 

Показатель 

Потери при тепловой обработ-

ке, % 

Выход готовых изделий, г 

Контрольный образец 20,0 96,0 

Опытный образец 15,0 102,0 
 

Потери при тепловой обработке в опытном образце с использованием се-

мян чиа уменьшаются за счет способности семян чиа хорошо впитывать и 

удерживать влагу. 

Таким образом, использование семян чиа позволяет сохранить хорошее 

качество, повысить выход и пищевую ценность формованных рыбных изделий.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕДЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ  

РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Потребительский спрос на мясные полуфабрикаты постоянно растет. 

Эксперты отмечают ежегодное увеличение потребления замороженных полу-

фабрикатов на 12% [1, с. 48]. Спрос на мясные рубленые изделия связан с дос-

тупной ценой и восприятием их, как повседневной продукции. Это связано с 

присутствием на рынке большого количества заведений общественного пита-

ния, реализующих различного вида фаст-фуд, в том числе бургеры. 

К рубленым полуфабрикатам относится большое количество продукции 

различных наименований, разнообразных по массе и форме. Данные изделия 

классифицируются в зависимости от содержания мышечной ткани в составе 

рецептуры, массовой доли белка, жира и прочих показателей качества [1, с. 49]. 
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Повышение эффективности промышленной переработки мясного сырья 

путем производства мясопродуктов, обладающих разнообразным спектром по-

требительских свойств, требует более глубокого изучения состава, свойств пе-

рерабатываемых ингредиентов и их изменений под воздействием технологиче-

ских факторов [2, с. 260]. 

В связи с этим исследования, направленные на выбор и изучение показа-

телей технологической и функциональной адекватности мясного сырья, посту-

пающего на промышленную переработку, его дифференциацию по качествен-

ным показателям и разработку на этой основе современных технологий, осно-

ванных на использовании биотехнологического потенциала мясного сырья и 

адаптированных пищевых добавок. 

Улучшители консистенции применяют в основном при производстве пи-

щевых продуктов, которые имеют гомогенную структуру и неустойчивую кон-

систенцию. Большинство загустителей и гелеобразователей, обладающих ста-

тусом пищевых добавок, относится к классу полисахаридов (гликанов).  

Перечень загустителей и гелеобразователей, разрешенных к применению 

в производстве пищевых продуктов в России, включает более 50 наименований. 

Ксантановая камедь (Е 415) обладает исключительными качествами стабилиза-

тора по регулированию реологии в водных системах [3, с. 48]. 

Состав и структура ксантановой камеди, производимой в промышленных 

условиях, идентичны характеристикам камеди, полученной в процессе культи-

вирования микроорганизмов типа Xanthomonascampetris в естественной среде 

обитания, на растениях, принадлежащих к семейству капустных. Ксантан со-

стоит из повторяющихся фрагментов, содержащих пять сахаристых остатков: 

два глюкозных остатка, два маннозных и один остаток глюкуроновой кисло-

ты[3, с. 52]. 

Гуаровая камедь (Е 412) используется в пищевой промышленности в ка-

честве стабилизатора, загустителя и структурообразователя. Гуаровая кмедь 

представляет собой полисахарид, достаточно хорошо растворимый в воде. По 

химическому составу камедь гуара сходна с камедью рожкового дерева. Это 

полимерное соединение, содержащее остатки галактозы. Благодаря этому, до-

бавка Е 412 считается высокоэффективным эмульгатором и стабилизатором [4, 

с. 153]. 

Целью проводимых исследований являлось определение эффективности 

применения гуаровой и ксантановой камеди при производстве котлеты для бур-

гера. 

За контрольный образец была взята рецептура на котлеты для бургера, 

используемая в ООО «Дер» кафе «Spring». 

В состав данной рецептуры дополнительно вносилась гуаровая и ксанта-

новая камеди в количестве 0,5% от массы мяса (в соответствии с рекоменда-

циями производителей по использованию данных добавок). 

Рецептурные композиции контрольного и опытных образцов полуфабри-

катов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Рецептурные композиции  
Наименование сырья Массовая доля компонента, г 

контроль гуаровая камедь ксантановая камедь 

Говядина 100,0 100,0 100,0 

Жир говяжий 10,0 10,0 10,0 

Камедь гуаровая - 0,5 - 

Камедь ксантановая - - 0,5 

Соль  1,5 1,5 1,5 

Масса полуфабриката: 110,0 110,5 110,5 
 

Оценка качества готовых изделий из полуфабрикатов, выработанных по 

представленным рецептурам, проводилась по органолептическим показателям с 

целью установления их соответствия требованиям нормативной документации, 

а также для определения показателей качества новых видов мясной продукции 

при внедрении их в производство. При это органолептическая оценка служит 

одним из основных критериев покупательной способности продукции. 

Результаты органолептической оценки качества изделий представлены в 

таблице 2.  
 

Таблица 2 – Органолептические показатели качества готовых изделий 
вариант Характеристика показателей 

Внешний 

вид 

Вид на 

разрезе 

Запах Вкус Конси-

стенция 

Сочность Общая оценка 

в баллах 

 

 

контроль 

изделия 

правильной 

формы, по-

верхность 

без трещин 

равно-

мерно 

пере-

мешан-

ный 

фарш се-

рого цве-

та 

аромат-

ный мяс-

ной, без 

посторон-

него запа-

ха 

соответствует 

данному виду 

изделия, без 

постороннего 

привкуса 

 

достаточ-

но 

плотная 

 

доста-

точно 

сочный 

 

 

4,5 

 

1 

 

изделия 

правильной 

формы, по-

верхность 

без трещин 

равно-

мерно 

переме-

шанный 

фарш се-

рого цве-

та 

аромат-

ный мяс-

ной, без 

посторон-

него запа-

ха 

соответствует 

данному виду 

изделия, без 

постороннего 

привкуса 

 

достаточ-

но 

плотная, 

более 

нежная 

 

 

 

сочный 

 

 

4,7 

 

 

 

2 

изделия 

правильной 

формы, по-

верхность 

без трещин 

равно-

мерно 

переме-

шанный 

фарш се-

рого цве-

та 

аромат-

ный мяс-

ной, без 

посторон-

него запа-

ха 

соответствует 

данному виду 

изделия, без 

постороннего 

привкуса 

достаточ-

но 

плотная, 

более 

нежная 

 

сочный 

 

4,7 

 

Данные, полученные в ходе проведения исследований, свидетельствуют, 

что при добавлении гуаровой и ксантановой камеди вкус и запах образцов ос-

тавался на уровне контроля. При этом готовые изделия были более сочные, 

также было отмечено улучшение их консистенции. 
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Следующим этапом исследований являлось определение выхода готовых 

изделий по сравнению с контрольным образцом. Полученные данные приведе-

ны в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Определение выхода готовых изделий 
Исследуемый образец Выход готовых изделии, г Потери, % 

Контроль 85,0 22,7 

С добавлением гуаровой ка-

меди 

92,0 16,3 

С добавлением ксантановой 

камеди 

91,0 17,3 

 

Наибольший выход отмечен у готовых изделий с добавлением гуаровой 

камеди. В готовых изделиях, выработанных по данной рецептуре, были опреде-

лены физико-химические показатели: массовая доля белка и жира. Исследова-

ния проводились в лаборатории ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области». 

Полученные результаты определения химического состава контрольного 

и опытного образцов представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Химический состав готовых изделий 

Образцы изделий 
Массовая доля, % 

Белок Жир Углеводы Влага 

Контрольный 19,5 25,0 - 51,0 

Опытный 19,5 25,0 - 52,0 
 

Использование гуаровой камеди не повлияло на химический состав изде-

лий. Влажность опытного образца увеличилась за счет высокой влагосвязы-

вающей способности используемой добавки. 

На основании проведенных исследований было установлено следующее: 

- гидроколлоиды, активно применяемые в технологическом процессе пу-

тем внесения в разнообразные пищевые продукты, улучшают потребительские 

свойства готовых изделий; 

- использование камедей в технологии производства котлет для бургера 

позволяет повысить сочность готовых изделий; 

- при использовании исследуемых добавок улучшается консистенция 

мясного фарша, повышается его пластичность, что приводит к облегчению 

формования изделий;  

- использование гуаровой и ксантановой камеди позволяет уменьшить по-

тери при тепловой обработке полуфабрикатов на 26% и 24%, соответственно; 

- внесение гуаровой камеди в пищевую систему не влияет на пищевую 

ценность готовых изделий. 

Таким образом, результаты, полученные при проведении исследований, 

позволяют рекомендовать использование гауровой камеди в технологии произ-

водства котлет для бургера, что обеспечит уменьшение потерь влаги при тер-

мообработке, улучшит консистенцию и повысит сочность изделий, а, как след-
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ствие, окажет положительное влияние на экономическую эффективность про-

изводства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЕСТЕСТВЕННОГО  

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проблема лесовосстановления является одной из наиболее острых в лес-

ном секторе Российской Федерации, ведь только треть ежегодно вырубаемых 
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лесов в России восстанавливается естественным путем. Данная проблема может 

быть решена мероприятиями, разделенными на два блока. Первый блок меро-

приятий – лесокультурное производство, которое необходимо осуществлять 

только на 50% площадей. Вторая группа мероприятий связана с естественным 

возобновлением, которое, в свою очередь, напрямую зависит от способов ру-

бок, в идеале обеспечивающих устойчивость лесных экосистем, сохраняющих 

плодородие почвы [1, с.134]. 

На практике успешность естественного возобновления определяется по 

древесной растительности и оценивается по наличию и качеству молодого по-

коления леса – всходов, самосева, подроста – их количеству, характеру разме-

щения по площади, а также распределению по породам[2, с.7]. 

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содейст-

вия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород 

при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огоражива-

нии и т.п.  

Площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановле-

нию, учитываются отдельно, наряду с площадями, подлежащими искусствен-

ному и комбинированному лесовосстановлению. Они выделяются среди выру-

бок, гарей, редин в зависимости от состояния на них подроста и молодняка. В 

целях содействия естественному лесовосстановлению могут быть осуществле-

ны различные мероприятия. Во-первых, это сохранение возобновившегося под 

пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных дре-

весных пород лесных насаждений, способного образовывать новые лесные на-

саждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в 

числе подроста не учитываются. Во-вторых, это уход за подростом лесных на-

саждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной 

растительностью. В-третьих, это минерализация поверхности почвы. Сюда же 

относится и огораживание площади. 

Как показывают наблюдения и эксперименты, основными препятствиями 

естественному возобновлению сосны обыкновенной являются высокие летние 

температуры, повышенная вероятность засух и лесная подстилка. Процессы во-

зобновления сосны идут крайне медленно[3, с.75]. Часто они завершаются сме-

ной пород либо растягиваются на длительный срок. Особенно мало внимания 

уделяется мероприятиям по содействию возобновлению, например, путем ми-

нерализации почвы. Это мероприятие действительно не даст результатов, если 

не учитывать эколого-типологические особенности насаждений и закономерно-

сти их формирования, а проводить содействие только формально. Для того что-

бы минерализация почвы стала экологически и экономически эффективным 

мероприятием, необходимо проведение систематических фенологических на-

блюдений за семяношением, так как годы проведения работ по содействию 

должны быть увязаны с семенными годами. Выбор орудий необходимо четко 

дифференцировать по типам леса. В противном случае обработка почвы может 

привести к сильному разрастанию травяного покрова, вымоканию и затенению 

всходов в глубоких бороздах. Сроки работ должны быть согласованы со срока-
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ми опадения семян, листопада и осыпания хвои. Именно при соблюдении всех 

перечисленных условий минерализация почвы способствует увеличению коли-

чества молодых древесных растений за 3-4 года в 1,9-3 раза [5, с.92].  

Глубокий анализ естественного лесовозобновления по регионам может 

дать основу для рекомендаций по использованию этого процесса, исключающе-

го смену пород [4, с. 34]. Меры содействия могут позволить сберечь трудовые и 

финансовые ресурсы.  

В практике лесного хозяйства Рязанской области наиболее часто приме-

няемый прием содействия естественному возобновлению – это минерализация 

почвы. Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации 

почвы проводится на площадях, где имеются источники семян ценных древес-

ных пород лесных насаждений. Такими источниками могут быть, например, 

примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их груп-

пы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с 

полнотой не более 0,6. В сосновых древостоях минерализация почвы осуществ-

ляется за 3 - 5 лет до рубки. 

В чистых хвойных древостоях почву минерализуют в конце лета и осе-

нью, в смешанных древостоях с участием лиственных пород в составе более 0,1 

- поздней осенью после опадения листьев. Наилучший срок проведения мине-

рализации поверхности почвы - до начала опадения семян лесных древесных 

растений. 

Размер обработанной площади под пологом леса должен составлять не 

менее 15 - 20% площади участка, на вырубках - 30%. 

Работы по минерализации осуществляются путем обработки почвы чаще 

всего механическими средствами в зависимости от механического состава и 

влажности почвы, густоты и высоты травянистого покрова, мощности лесной 

подстилки, степени минерализации поверхности почвы, количества семенных 

деревьев и других условий участка. Результаты проведенных мер содействия 

естественному лесовосстановлению признаются эффективными в случае соот-

ветствия нормативам густоты подроста, установленным в правилах лесовосста-

новления.  

Исследования проводились в лесном фонде Криушинского лесничества. 

На месте определенны типы леса по В.Н. Сукачеву. Это сделано для того чтобы 

проверить, не изменились ли типы леса со времени последнего лесоустройства. 

В итоге были обнаружены следующие типы сосняков: сосняк - брусничник, со-

сняк-черничник. Пробные площади закладывались согласно общим норматив-

ным требованиям. В каждом типе леса была заложена пробная площадь разме-

ром 50 на 50 метров. В свою очередь, в них размещено по 20 учѐтных площа-

док. 

На пробной площади №1 средний возраст подроста составил 6 лет, под-

рост жизнеспособный, порода – сосна обыкновенная, группа типов леса сосняк 

чернично-долгомошный, средняя высота подроста 2,0 м, категория крупная, 

встречаемость подроста 55%, распределение по площади куртинное, источник 

обсеменения – стена леса. Минерализация почвы на данном участке прошла в 
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2012 году на тракторе МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70 бороздами через 6-7 метров 

(Рис.1). 

 
Рисунок 1– Минерализация почвы на тракторе МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70 

 

Результат возобновления удовлетворительный. Количество жизнеспособ-

ного подроста – 3050 шт/га. Проектируемый и фактический породный состав 

4С6Б (Рис.2). После обследования на данном участку было проведено осветле-

ние и состав изменился. При вырубке второстепенной породы – березы – состав 

стал 6С4Б. Данный участок подлежит переводу в покрытую лесом площадь. 

 
Рисунок 2 – Естественное возобновление, пробная площадь №1 (зимний период) 
 

На пробной площади №2 возраст подроста составил 4 года, подрост жиз-

неспособный, порода – сосна обыкновенная, группа типов леса сосняк -

брусничник, средняя высота подроста 0,9 м, источники обсеменения стена леса. 

Проектируемый породный состав 4С6Б. Распределение подроста по площади 

неравномерное.  

 
Рисунок 3 – Естественное возобновление, пробная площадь №2 (зимний период) 
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Особенно сильно наблюдалось развитие второстепенной породы – бере-

зы. На отдельных учетных площадках было выявлено до 30 тыс. шт. в переводе 

на га и сильное угнетение главной породы (Рис.4). При количестве подроста со-

сны 3850шт/га требуется незамедлительное проведение осветлений. 

 
Рисунок 4 – Развитие второстепенной породы на пр.пл.№2 

 

Таким образом, в сосняках черничном и брусничном естественное лесо-

возобновление идѐт удовлетворительно. Согласно правилам лесовосстановле-

ния, данное количество подроста является достаточным для перевода в покры-

тую лесом площадь. В первом случае оно составляет 3050 шт/ га,. во втором 

случае - 3850 шт/га. 

Присутствие большого количества подроста, связано в том числе, и с тем, 

что на данных участках была проведена минерализация почвы, затронувшая 

напочвенный покров. Главной задачей лесоводов в этих случаях является уход 

за молодым поколением, проведение своевременных осветлений и недопуще-

ние пожаров.  
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ТОКСИЧЕСКИЙ ОТВЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА КОНТАКТ 

С НАНОЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО СТРОЕНИЯ 
 

В последнее время все больше внимания уделяется развитию нанотехно-

логической (НТ) отрасли и возникла проблема экологической безопасности на-

ночастиц различного строения при контакте с живыми системами. Необходимо 

объяснение связи физических и химических свойств наночастиц: размер, свой-

ства их поверхности, форма, состав и степень агрегации с возможностью ток-

сического ответа живых систем [1, с.6-12]. Отсутствие разработанного меха-

низма воздействия наночастиц на биологические объекты тормозит их приме-

нение в разработке нанобиопрепаратов 

Нами разработаны условия, в которых нанокристаллические металлы мо-

гут быть использованы как стимуляторы роста и развития [2, с. 46-48; 3с. 22-

26], определены оптимальные концентрации, повышающие накопление биоло-

гически активных соединений (на 25-30%), что улучшает кормовую и пита-

тельную ценность растений [4, с.321; 3]. 

 Наночастицы, в какой-то мере, снижают отрицательное влияние небла-

гоприятных факторов окружающей среды. В других работах имеются примеры 

токсического действия наночастиц, хотя они отличаются и свойствами разме-

рами и способом получения. Однако побочные эффекты применения наномате-

риалов могут быть весьма опасными, и недооценивать их нельзя [5, с.21-24]. 

Для сравнения изучалось биологическое действие на растения углерод-

ных нанотрубок (СНТ) и биологически активного ультрадисперсного порошка 

кобальта [6, с.68-72]. 

Ультрадисперсные порошки углеродных нанотрубок и кобальта получе-

ны в Национальном исследовательском технологическом университете ―МИ-

СиС‖, низкотемпературной металлизацией нанодисперсных порошков гидро-

ксидов с размерами наночастиц от 25 до 45 нм. Наночастицы кобальта (НЧ Со) 

и СНТ для создания активной ультрадисперсной системы суспензии подвергали 

ультразвуковой обработке в водной среде. Суспензию готовили согласно ТУ 

931800-4270760-96 в ультразвуковой ванне (модель ПСБ-5735-5) [7, с.145].  
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Для анализа степени их биологической безопасности использовали кол-

лоидные растворов наночастиц с концентрациями 1 мг/л – 100мг/л. Оценка воз-

действия СНТ и НЧ Со на высшие растения проводилась с использованием се-

мян эспарцета. Эспарцет, являясь распространенной кормовой, медоносной, а 

также лекарственной культурой, играет важную роль в процессах азотфиксации 

и может представлять высшие растения в экологических исследованиях угле-

родных НЧ и НЧ Со. Была проведена оценка способности частиц углеродных 

нанотрубок и наночастиц кобальта к биоаккумуляции в тканях с проявлением 

сопутствующих морфофизиологических и биохимических эффектов. 

Исследования проводились в лабораторных условиях (температура воз-

духа в лаборатории от + 18 до 25°С, относительная влажность 80±5%, атмо-

сферное давление 630–800 мм рт.ст.). Культивирование семян растений осуще-

ствлялось в климатической камере КК-300 (Россия) в песке, увлажненном раз-

личными концентрациями СНТ и НЧ Со (от 1 мг/л до 100 г/л) с дистиллирован-

ной водой. Контроль – дистиллированная вода. Энергия прорастания и всхо-

жесть определялись по ГОСТ 12038–84 на 3 и 7 сутки соответственно.  
 

Таблица 1 - Энергия прорастания и всхожесть семян эспарцета при взаи-

модействии с нанопорошками кобальта и углеродных нанотрубок. 
Концентрация 

/виды наночастиц, 

1 мг/л– 100мг/л 

Со СНТ 

Энергия 

прорастания,% 

Всхожесть, 

% 

Энергия 

прорастания, % 

Всхожесть, 

% 

Контроль  71,0 90,0 71,0 90,0 

1 80,3±13,10* 92,1±2,33 40,0±22,54 59,5±0,56 

10 79,0±1,27 91,5±1,67 66,5±27,46 71,5±1,67 

100 77,5±9,15 90,5±0,56 60,0±15,49 66±4,44 

*различия достоверны для Р≥0,95 
 

Ни одна из опытных концентраций СНТ не оказала существенного влия-

ния на энергию прорастания и всхожесть семян эспарцета, отмечено подавле-

ние исследуемым материалом прорастания семян (табл.1). Под действием СНТ 

исследуемые показатели уменьшались до 40%.  

В опыте с наночастицами кобальта энергия прорастания максимально 

увеличилась на 10-13% при возрастании всхожести на 1-2%. Высокое содержа-

ние кобальта в питательной среде не снизило относительно контроля энергию 

прорастания и всхожесть (табл.1). 

Таким образом, наночастицы биогенного элемента кобальта увеличивают 

энергию прорастания семян, что должно в последующем усилить рост и разви-

тие проростков.  
 

Таблица 2 - Длина ростков и корешков проростков семян эспарцета при 

взаимодействии с нанопорошками кобальта и углеродных нанотрубок 
Концентрация /виды 

наночастиц, 1мг/л–

100мг/л 

Со СНТ 

Длина кореш-

ков, мм 

Длина рост-

ков, мм 

Длина кореш-

ков, мм 

Длина ростков,  

мм 

Контроль  16,05±1,23 29,09±1,07 16,05±1,44 29,09±1,15* 

1 17,87±1,34 32,06±1,21 16,48±1,54 15,55±2,12 
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10 19,67±1,86 32,87±2,00 16,33±1,49 16,95±1,98 

100 18,73±1,07 30,97±1,46 16,48±2,04 28,76±1,63 

*различия достоверны для Р≥0,95 
 

Анализ морфометрических параметров указывают на то, что НЧ Со уси-

ливают рост и развитие проростков максимально при концентрации 10 мл на-

ночастиц на 1л воды (табл.2). При этом рост надземной части увеличился на 

13,8 %, а подземной на 25%. СНТ усиливают рост только корней эспарцета. 

Это, возможно, объясняется выдвинутой в работе Ходаковской [5, с. 3221-3227] 

гипотезой об увеличении поступления воды вследствие «пронзания» кожицы 

семян СНТ.  

Одним из важнейших критериев адаптивной устойчивости растения явля-

ется его биохимический статус. Следовательно, существенное отклонение по-

казателей биохомического статуса растений от нормы может служить сигналом 

о наличие токсического эффекта со стороны наноматериала. 
 

Таблица 3 - Активность пероксидазы (в ед.опт.пл / г сырой ткани • сек) и 

супероксиддисмутазы (в усл.ед.акт. / г сырой ткани) корнях и ростках эспарце-

та под воздействием нанопорошка кобальта (Со) 
Концентрация, 

мг/л 

ПЕРОКСИДАЗА 

Корни Ростки 

Абсол.знач. % к контр. Абсол.знач. % к контр. 

Контроль 4,63  6,83  

1 5,23 +12,3 7,60 +11,3 

10 5,52 + 19,3 7,34 +7,5 

100 5,64 + 21,9 8,06 + 18,0 
 

Содержание пероксидазы (табл. 3) в корнях опытных образцов возраста-

ла. При возрастании концентрациях нанокобальта от 1 мг/л до 100 мг/л наблю-

дается увеличение активности пероксидазы от 12,3% до 21,9% по отношению к 

контролю соответственно. В ростках с увеличением содержания нанопорошка 

кобальта во всѐм интервале концентраций активность пероксидазы также по-

степенно возрастает от 11,3% до 18,0%. Таким образом, активность пероксида-

зы одинаково реагирует на присутствие в питательной среде нанопорошка ко-

бальта, возрастая как в ростках, так и в корнях, но отличается по величине. 
 

Таблица 4 - Активность каталазы (в относительных единицах на один 

грамм сухого веса) корнях и ростках вики под воздействием нанопорошка ко-

бальта (Со) 
Концентрация, 

мг/л 

Корни Ростки 

Абсол.знач. % к контр. Абсол.знач. % к контр. 

1 42,32 - 56,31 - 

10 31,08 -26,5 50,80 -9,8 

100 34,22 -19,1 48,38 -14,1 
 

 Активность каталазы под действием нанопорошка кобальта уменьшается 

в корнях и ростках проростков.  
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Пероксидаза и каталаза конкурируют за субстрат - перекись водорода и 

активность отдельно каждого фермента зависит от работы «партнера». Как пра-

вило, с повышением активности фермента пероксидазы активность фермента 

каталазы снижается (табл.4). Следовательно, применение исследуемого кобаль-

та способствует повышению активности пероксидазы и снижению активности 

каталазы, как индикаторов увеличения устойчивости, причем на стадии проро-

стков усиливаются ростовые процессы. 

Анализ влияния СНТ на антиоксидантную систему проростков эспарцета 

показал снижение активности каталазы при всех концентрациях СНТ. Наи-

меньшая активность фермента (в 1,5 – 2 раза ниже контрольного значения) на-

блюдалась при минимальной и максимальной концентрации СНТ, что может 

быть связано со ступенчатым характером процесса адаптации растительного 

организма к воздействию НЧ.  

Показатели активности пероксидазы в проростках эспарцета под действи-

ем СНТ достоверно не отличались от контрольных значений.  

Поиск и идентификацию СНТ в тканях проростков эспарцета проводили с 

помощью световой и просвечивающей электронной микроскопии с исследова-

нием дифракции электронов (световой микроскоп Leica DM1000 с цифровой 

камерой Leica DFC (Германия), просвечивающие электронные микроскопы 

JEM–1011 (JEOL, Япония) и LEO 912АВ (Carl Zeiss, Германия) [8, с. 3221-

3227].  

При проращивании эспарцета в присутствии СНТ корни, стебли и листья 

проростков приобретали характерный темно-серый цвет. Анализ тотальных 

препаратов проростков с помощью световой микроскопии показал, что конгло-

мераты темно-серого и черного цвета локализуются как на поверхности корней 

проростков, так и во внутренних зонах корней и листьев, присутствуют в клет-

ках и межклеточном пространстве (рис. 1-А, В). В корне СНТ распределяется 

неравномерно, области более интенсивного накопления выделены вставками 

(рис. 1-А). СНТ включается в зоны межклетного чехлика (рис. 1-В).  
 

 
Рисунок 1 – Препарат распластанного корня эспарцета А. СНТ декорируют межклетники 

чехлика, зоны дифференцировки и проводящие пучки. Масштаб 50 мкм. В – крупные скоп-

ления СНТ локализованы в межклетниках (стрелка) и клетках (треугольная стрелка). Мас-

штаб 10 мкм. 
 

Результаты нашей работы однозначно подтверждают факт фитоаккуму-

ляции СНТ, что представляет интерес, как с позиций экологической безопасно-
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сти, так и для отраслей растениеводства и биотехнологии, поскольку на базе 

углеродных НЧ могут быть созданы эффективные наноконтейнеры для достав-

ки разнообразных молекул в клетки растений [5, с.3221-3227).  

Для наночастиц кобальта не наблюдается их накопления в проростках 

экспарцета, при этом возрастает рост и развитие семян, всхожесть и энергия 

прорастания. Следовательно, НЧ кобальта можно использовать как стимулято-

ры роста растений. 
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛОГИСТИКИ  

ДЛЯ ХЛАДОТРАНСПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В современных условиях работа непрерывной холодильной цепи для пи-

щевых скоропортящихся грузов (СПГ) невозможна без эффективных, надеж-

ных и адекватных рынку транспортных логистических систем доставки СПГ от 

производителя до конечного потребителя и новых технологий [1, с.56; 2, с.143]. 

Исторически и экономически сложилось, что максимальные объемы пе-

ревозок СПГ в России осуществлялись и осуществляются железнодорожным 

хладотранспортом, в чем его особая роль, наряду с автомобильным и водным 

хладотранспортом. Так, в условиях плановой экономики СССР на долю желез-

нодорожного холодильного транспорта приходилось более 90% межреспубли-

канских и межобластных перевозок СПГ. В 1980-90 годах объем перевозок 

СПГ железными дорогами был в пределах 50-56 млн. тонн в год. Речной хла-

дотранспорт был развит слабо. Автомобильный - обеспечивал в основном внут-

риобластные перевозки, а морской - экспортно-импортные поставки, в основ-

ном через порты Балтии и Калининграда. 

Развитие в России рыночных отношений с 90-х годов изменило структуру 

логистики СПГ и структуру непрерывной холодильной цепи. Исчезла государ-

ственная система планирования перевозок, изменились традиционные связи 

между районами зарождения и потребления СПГ, объемы перевозок значитель-

но упали, резко выросла доля поступления СПГ по импорту. Вследствие появ-

ления множества мелких отправителей и посредников, реализующих продукты 

питания, прежние крупные железнодорожные отправки массой 40…160 т рас-

пались на мелкие отправки массой от 5 до 30 т.  

В середине 90
х
 годов из-за эконмического спада произошло резкое паде-

ние объѐма перевозок СПГ, что привело к не востребованности группового 
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рефрижераторного подвижного состава (РПС) при остром недостатке одиноч-

ных изотермических вагонов. В результате РПС, ориентированный на мар-

шрутные массовые перевозки СПГ для крупных потребителей (распредели-

тельные холодильники и пр.) оказался слишком многовагонным и большим по 

грузоподъемности, а стало быть, не востребованным в полном объеме. 

Для повышения эффективности эксплуатации и снижения затрат на об-

служивание предусматривалось переоборудование подвижного состава. С этой 

целью производился демонтаж всего внутреннего оборудования грузовых ваго-

нов, включая холодильно-отопительные агрегаты, системы циркуляции и вен-

тилирования грузовых помещений, приборов автоматики и контроля. В зависи-

мости от вместимости вагонов переоборудование проводилось без демонтажа 

перегородки между грузовым помещением и машинным отделением и с демон-

тажем. При демонтаже перегородок требовалось дополнительно производить 

теплоизоляцию стен, крыши и пола машинного отделения. Однако из за осо-

бенностей конструкции и ошибок в конструктивных решениях общий коэффи-

циент теплопередачи грузового помещения вагона был в 2,0…2,5 раза выше, 

чем у универсальных вагонов-термосов, что значительно ограничивало область 

их использования. Для повышения объѐмов перевозок с использованием ИВ-

термосов была предложена и внедрена новая технология переоборудования ва-

гонов. В соответствие с требованиями международного соглашению СПС для 

замены старой и повреждѐнной теплоизоляции использовались современные 

материалы с коэффициентом теплопередачи ограждающих конструкций 

0,32…0,35 Вт/(м
2
×К). 

Наряду с одиночными вагонами в мире повсеместно используют индиви-

дуальные теплоизолированные контейнеры: рефрижераторные или термосы. 

Рефрижераторные контейнеры, оборудуются холодильной машиной для даль-

них перевозок. Контейнер-термос не имеют холодильной машины. За рубежом 

контейнерные перевозки стали широко внедрятся в середине 20 века. Сначала 

контейнерные перевозки внедрялись в Западной Европе, а в последующие годы 

– в Японии, Австралии, Южной Корее, Таиланде. Частные компании обладаю-

щие большим парком контейнеров либо сами эксплуатируют свой парк, либо 

предоставляют в аренду, как для перевозок грузов, так и для использования в 

качестве временных складских помещений для хранения быстропортящихся 

грузов. 

Индивидуальные контейнеры хорошо подходят и занимают достойное 

место в современных логистических технологиях перевозок. Например достав-

ка груза «от двери до двери» несколькими видами транспорта, при этом коли-

чество операций загрузки-выгрузки сокращается до двух, что существенно по-

вышает качество перевозки и практически исключает дефростацию груза. 

Так же устойчивое развитие получают мультимодальные контейнерные 

перевозки, которые осуществляются оператором за пределы страны, где объем 

перевозок СПГ уже сейчас превышает 10 млн. тонн.  

Попытки внедрения индивидуальных контейнеров для перевозки СПГ в 

нашей стране на протяжении последних лет предпринимались неоднократно. 
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Однако только в 1989 г. по разработкам ВНИИЖТа на Абаканском заводе были 

построены 10 опытных рефконтейнера массой брутто 24 т, оснащѐнных им-

портным энергохолодильным оборудованием.  

Вследствие острой нехватки индивидуальных контейнеров отечественно-

го производства на сегодняшний момент времени эксплуатируются импортные 

контейнеры марок Maersk, Thermo King, Carrier. Как правило это контейнеры 

уже со значительным износом и предназначены в значительной степени для 

моря и автотранспорта, а не для железнодорожных перевозок. С учетом осо-

бенностей эксплуатации на железнодорожном транспорте, связанные с повы-

шенной вибрацией, большими перепадами внешней температуры, иностранные 

рефрижераторные контейнеры зачастую быстро выходят из строя. 

Наибольшее количество рефконтейнеров (более 1000 ед.) в настоящее 

время принадлежит компаниям-операторам ООО «Агентство Рефперевозки», 

ООО «Дальрефтранс», ЗАО Рефрижераторная компания «Паритет». Сейчас 

ОАО "Рефсервис" рассчитывает до 2020 года закупить порядка 4 тыс. совре-

менных отечественных контейнеров, а компания "Альянс Восток-Запад" готова 

приобрести 2 тыс. единиц, поэтом у отечественных производителей имеется 

хорошая перспектива, а главной задачей является разработка надежной, высо-

котехнологичной конструкции контейнера, который по стоимости не будет 

превышать более $20 тыс. за один контейнер.  

В настоящее время мировой парк рефконтейнеров насчитывает порядка 

1250 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент или TEU (twenty-foot equivalent 

unit) - эквивалент 20-футового грузового контейнера длиной 20 футов (6,1 м) и 

шириной 8 футов (2,44 м), высотой 1,3-2,9 м и объѐмом от 19 до 43 м
3
), причем 

доминирующим типоразмером является 10-футовый контейнер повышенного 

объема (high tribe container), на долю которого приходится 90% мирового про-

изводства контейнеров. 

Исходя из вышесказанного, в настоящий момент в современной логисти-

ческой системе острая нехватка контейнерных перевозок СПГ в России. Для 

этого необходима развитая сеть контейнерных терминалов, оборудованных 

электрическими колонками для питания холодильного оборудования, крановым 

хозяйством соответствующей грузоподъемности, отлаженные технические 

структуры, способные осуществлять техническое обслуживание и ремонт раз-

нотипных изотермических контейнеров, системы слежения за их передвижени-

ем по сети дорог, а также адекватное тарифное регулирование. 

Так же важнейшим требованием является снижение себестоимости пере-

возок на данном рынке услуг. Это достигается путем развития науки отрасли, 

созданием новых технологий перевозок и транспорта, использованием совре-

менных единичных изотермических вагонов, контейнеров и термосов, сокра-

щением наиболее дорогостоящего и избыточного парка — рефрижераторных 

секций, увеличением автономного подвижного состава без персонала в рейсе, 

сокращения избыточного персонала, снижения себестоимости ремонта и повы-

шения качества нормирования ремпроцессов, роста степени загрузки производ-

ственных мощностей и пр.  
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Таким образом, основные пути развития логистики хладотранспорта Рос-

сии, в том числе основного – железнодорожного, видятся следующими: разви-

тие науки отрасли, внедрение новых технологий и техники, строительство РПС 

нового поколения, рефконтейнеров с экологически чистым энергохолодильным 

оборудованием, работающим как в автономном (одиночном) режиме, так и в 

составе рефрижераторной секции с температурой грузового отсека не выше –26 
о
С [3, с. 27]; создание вагона дизель-электростанции с энергоэффективным и 

экологичным (на уровне ЕВРО-4) дизельным оборудованием для работы, как в 

контейнерных поездах, так и в рефсекциях с различным числом рефвагонов; 

создание изотермических вагонов с поддержанием мультитемпературных ре-

жимов; использования безлюдных технологий за счет применения на РПС дис-

танционных и интеллектуальных энергохолодильных комплексов (с определе-

нием точного месторасположения вагона, дистанционного управления его тем-

пературным режимом и т.п.); оснащения вагонов-термосов встроенными уст-

ройствами для обеспечения захолаживания грузового помещения жидким азо-

том от стационарной криогенной цистерны, что позволит без перегруза увели-

чить продолжительность перевозки в вагонах-термосах. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

Одним из неблагоприятных погодных явлений является засуха [1, с. 4; 

3, с. 130]. Реализация устойчивости продукционного процесса культурных рас-

тений начинается со способности почвы противостоять иссушению. Внешняя 

открытость компонентов агроэкосистем означает наличие тех или иных откли-

ков с их стороны на внешние возмущения, как благоприятного, так и неблаго-
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приятного характера. Примером может быть устойчивое снижение влаги в поч-

ве, вызванное длительным отсутствием атмосферных осадков [2, с. 90].  

Для оценки устойчивости продукционного процесса мы использовали 

уравнения сигмовидного типа, апроксимированные для интервалов «критиче-

ских-оптимальных» значений параметров: 

Qi = (Pt,i– Pk,i)/{(Pt,i– Pk,i) + (P0,i–Pt,i)·e
–Pi/ai

}, (1) 

где Pi= (Pt,i– Pk,i)/{(P0t,i– Pk,i); Qi, – показатель устойчивости; ai – индекс влияния 

параметра i, (в нашем случае принимается за единицу); Pt,I, Pk,IP0,i – его факти-

ческое (измеренное), критическое и оптимальное значения.  

Сравнение продукционного процесса в благоприятных и неблагоприятных 

условиях отражает его функциональную устойчивость, выражающуюся в уро-

жайных данных. На сегодняшний день критическим уровнем получения эконо-

мически целесообразной продуктивности зерна следует считать урожайность 

яровых зерновых не ниже 2,5 т/га (в проведенных расчетах Pt,i). Оптимальная 

урожайность та, которая соответствует потенциально возможной по водообес-

печенности для данной местности: в условиях южной части Нечерноземной зо-

ны она составляет 4,5-5,0 т/га. Теоретическая урожайность является фактиче-

ской, регистрируемой в годы наблюдений.  

Расчеты показали, что улучшение питания яровых зерновых культур с 

полным набором элементов питания позволяет достигнуть эколого-

экономической устойчивости продукционного процесса при ГТК, равном 0,5 

ед., то есть стрессовый характер влияния почвенной засухи на растение имеет 

место при более сильном ее проявлении (рис. 1).  

При комплексной оптимизации питания снижение ГТК до 0,5-0,6 не вызы-

вает нарушения в эколого-экономической целостности производства зерна. Для 

сохранения последней в отсутствии азотного питания требуется больше про-

дуктивной воды на формирование урожая, что не всегда гарантируется клима-

тическими условиями. Риск неполучения оптимальной продуктивности зерна 

очень велик. Особенно на контроле, где, судя по рисунку, даже при ГТК, рав-

ном 1, вероятность получить 2,5 т/га составляет всего 20 %; при внесении су-

перфосфата и калийной соли – 50 %.  
 

 
Примечание: ось X – ГТК; ось Y – Qi 

Рисунок 1 – Устойчивость продукционного процесса яровых зерновых культур 
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Нами было использовано уравнение расчета Qi для оценки устойчивости 

продукционного процесса ячменя в отдельных районах Рязанской 

области (Рк = 1,5 т/га) и в разные промежутки времени (в уравнении тренда 

первая константа соответствует среднему значению Qi).  

За более чем 20 летний период возделывания ячменя в среднем значение 

Qi было больше 0, указывающее на относительную устойчивость продукцион-

ного процесса (для урожайности зерна в 1,5 т/га), в районах, расположенных на 

более плодородных серых лесных почвах, а также в выщелоченных и оподзо-

ленных черноземах (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Статистический анализ Qi и ее динамика 
Районы Xср Xmax Xmin Qi за периоды 

1965-76 гг. 1976-88 гг. 1988-02 гг. 

Шиловский -0,12 -0,40 0,30 Y=-0,12+0,02X Y=-,16+0,01X Y =-0,07+0,01X 

Касимовский -0,04 -0,32 0,20 Y=-0,06+0,02X Y= -0,07+0X Y =0+0,01X 

Клепиковский -0,17 -0,30 0,04 Y=-0,09+0,01X Y= -0,19+0X Y =-0,18–0,02X 

Старожиловский 0,29 -0,30 1,00 Y=0,14+0,05X Y= 0,20+0,03X Y =0,48–0,04X 

Кораблинский 0,15 -0,31 1,40 Y=0,07+0,04X Y= 0,09+0,06X Y =0,26–0,03X 

Милославский 0,09 -0,31 0,78 Y=0,18+0,04X Y= -0,02+0X Y =0,13–0,03X 

Михайловский 0,01 -0,30 0,54 Y=-0,03+0,01X Y= -0,04+0,02X Y =0,10–0,03X 

Ряжский 0,17 -0,32 1,98 Y=0,12+0,05X Y= 0,05+0,02X Y =0,33–0,04X 

Сапожковский -0,07 -0,34 0,63 Y=-0,05+0,03X Y= -0,10+0,02X Y =-0,06–0,02X 

Сараевский 0,40 -0,26 5,63 Y=0,26+0,07X Y= 0,50+0,15X Y =0,39–0,02X 
 

Вычисленные уравнения тренда Qi за различные промежутки времени 

показали, что до 1988 г. во всех проанализированных районах отмечалась тен-

денция к повышению устойчивости, однако она так и не была достигнута в тех 

районах, где Qi< 0 (Клепиковский, Касимовский, Милославский и т.д.). На об-

щем схожем фоне климатической обстановки в области пространственные раз-

личия вряд ли объясняются неодинаковыми погодными условиями, а в большей 

степени технологическим уровнем антропогенного фактора. В северных рай-

онах области к середине 80–х годов наблюдалось максимальное содержание 

элементов питания в пахотных дерново-подзолистых и светлых серых лесных 

почвах, когда доступные формы калия и фосфора составило 11-12 и 9-10 мг/ 

100 г соответственно, что соответствовало вышесреднему уровню обеспеченно-

сти. Это количество приближалось и даже превышало содержание отмеченных 

элементов в выщелоченных и оподзоленных черноземах.  

Несмотря на достаточную обеспеченность почв элементами питания, 

урожайность зерна оставалась невысокой, поэтому продукционный процесс 

был с эколого-экономической точки зрения неустойчивым. Аналогичная ситуа-

ция наблюдалась и в некоторых районах области, расположенных на темно-

серых лесных почвах, выщелоченных и оподзоленных черноземах (Милослав-

ский, Сапожковский районы), что указывало на необходимость улучшения со-

стояния почв, даже с их относительно высоким нативным уровнем плодородия. 

Это можно наблюдать при сравнении Qi в Старожиловском и Сапожковском 

районах. Максимальное значение Qi в первом (0,14 за 1965-76 гг. и 0,20 за 1976-88 гг.) 
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объясняется наилучшими агрохимическими показателями плодородия: обмен-

ный калий составлял 14,2 мг/100 г, подвижный фосфор – 17,2 мг/100 г. На от-

носительно плодородных почвах Сапожковского района не удавалось получить 

заданный устойчивый уровень продукционного процесса, так как по агрохими-

ческому состоянию почвы характеризовались наихудшими параметрами.  

Следует признать, что в оценке устойчивости формирования биопродук-

ции необходим более детальный подход, а поэтому приведенные выше резуль-

таты расчетов требуют уточнения и корректировки. Основываясь на выбранных 

нами исходных позициях в оценке устойчивости, которые должны быть более 

разнообразными, можно утверждать: огромная роль удобрений в создании вы-

сокого уровня потенциала устойчивости агроэкосистем очевидна. Конечно, 

учитывая общее состояние дел в земледелии, тенденцию изменения климата в 

проявлении усиления засушливости, необходимо таким образом управлять все-

ми элементами и механизмами устойчивости, которыми обладает агроэкоси-

стема, чтобы в расчетах различных коэффициентов устойчивости продукцион-

ного процесса за критический рубеж урожайности можно было принимать зна-

чение 3,0 и даже 4,0 т/га.  

С экономической точки зрения минимальная продуктивность севооборо-

тов не должна быть ниже 25-30 ц з.ед/га. Для прогнозирования событий пре-

вышения и не превышения этого уровня был использован дискриминантный 

анализ (D = b0+b1X1+b2X2+…..+bkXk), где в качестве зависимого от указанных в 

приведенной выше формуле количественно задаваемых параметров взят каче-

ственный параметр – группы – сценарий урожайности больше (1) и меньше 25-

30 ц з.ед/га (0). Во избежание проявления возможной зависимости между коли-

чественными параметрами был использован метод пошагового включения их в 

математическую обработку. 

В составленной матрице изменялись значения всех указанных парамет-

ров: содержание гумуса колебалось от 1,7 до 3,0 %, макроэлементов от низкой 

обеспеченности до повышенной, количество осадков от 10 мм до 50 мм, сово-

купная засоренность малолетними и многолетними сорняками – соответствова-

ла от слабого до высокого уровня. Всего было определено 180 комбинаций.  

Групповая классификация показала, что в составленной нами фактори-

альной матрице проявление нулевой группы урожайности при 50 % – ном 

уровне вероятности ожидается 103 раза, первой – 77 (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Классификационная матрица (в строках – фактическая клас-

сификация, в столбцах – прогнозируемая) 
Группы Корректирующий G_1:0 G_2:1 

 процент р=0,5 р =0,5 

G_1:0 87,387 97 14 

G_2:1 91,304 6 63 

Общий 88,888 103 77 
 

Полученная дискриминантная функция выглядит следующим образом: 

D = -3,2 – 0,03 (С) + 0,84 (К) – 0,68 (Р) + 0,01 (О) + 0,49 (Г) + 0,004 (З), 
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где С – многолетние и малолетние сорняки (шт./м
2
); К – обменный калий 

(мг/100 г); Р – подвижный фосфор (мг/100 г); О – весенние осадки (мм); Г – гу-

мус ( %); З – запас влаги (мм). По данному уравнению, если значение дискри-

минанты меньше нуля,  прогнозируемая  продуктивность меньше  25-30 

ц з.ед/га. Исходя из числовых значений параметров, вошедших в уравнение, 

можно заметить, что наибольшее значение в превышении урожайности 25-

30 ц з.ед/га имеют калий (0,84 ед.), гумус (0,49 ед.). Как видно из результатов 

дискриминантной обработки данных (табл. 3), в функциональном конечном 

уравнении отсутствуют плотность почвы и гидролизуемый азот. Это связано с 

тем, что по расчетам увеличение их в пределах средних статистических значе-

ний не приводит к превышению рубежной урожайности, что объясняется сле-

дующими основными причинами: Следует признать некоторую неточность вы-

веденного уравнения, так как в него не включен азот – питательный эле-

мент, роль которого в улучшении механизмов устойчивости  растений оче-

видна и не вызывает сомнения. Поэтому математические расчеты несколько 

противоречат логике сопряженного явления питания и устойчивости к стрессу. 

Тем не менее, в какой-то мере ―участие‖ азота в дискриминантной функции 

косвенно выражено через гумус, так как между этими показателями существует 

тесная прямолинейная зависимость (гумус – независимый фактор).  
 

Таблица 3 – Результаты дискриминантного анализа 
Пока- 

затель 

Коэффи- 

циенты 

ряда 

Фактори- 

альная 

структу-рная 

матрица 

Класси- 

фикационная 

функция 

Ламбда 

Вилкон-

сона 

Частная 

Ламбда 

α 

G_1:0 G_2:1 Показатели в модели 

Сорняки -0,03 -0,63 -0,005 -0,10 0,78 0,44 <0,005 

Калий 0,83 0,25 7,12 9,46 0,42 0,83 <0,005 

Фосфор -0,68 0,23 -6,21 -8,11 0,40 0,86 <0,005 

Осадки 0,02 0,13 0,08 0,13 0,37 0,92 <0,005 

Гумус 0,49 0,09 5,82 7,21 0,37 0,93 0,001 

Запас влаги 0,003 0,03 0,09 0,10 0,35 0,99 0,021 

Посто- 

янная 

-3,26 – -23,3 -33,82 

     показатели вне модели 

Плотность – – – – 0,35 0,99 0,70 

Азот – – – – 0,35 0,99 0,64 
 

Таким образом, агрохимическая составляющая плодородия почв, опреде-

ляющая качество питания растения, выступает решающим условием реализа-

ции устойчивости, эффективность которой выражается слабой зависимостью 

продукционного процесса от проявления засухи. Достигается это должным ан-

тропогенным регулированием питания культурных растений. Об этом позволя-

ет утверждать предложенная нами оценка устойчивости (которая, как мы счи-

таем, требует статистической детализации и усовершенствования) формирова-

ния растениеводческой продукции. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕСЕННЕЙ ЗАСУХИ  

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Свыше 50 % территории России (в отдельные годы до 75 %) страдает от 

засухи [4, с. 69]. При потеплении климата в северном полушарии на 1,5-3,0 °С, 

которое является одним из факторов усиления засушливости, границы природ-

ных зон могут сместиться к северу приблизительно на 600-1000 км, т.е. в юж-

ной части Московской области установятся условия черноземных степей (ныне 

Волгоградская область) [3, с. 63]. В пользу такого аргумента говорят расчеты, 

согласно которым в последние годы в южной части Нечерноземной зоны в 6 

случаях из 15 наблюдали весенне-летние засухи, в то время как в более позднее 

время их было меньше [2, с. 135]. В целом же по России в XII в. было 6 засух, в 

XVI, XVIII, XIX вв. – соответственно 9, 32, 70, в XX в. количество увеличилось 

до 77. В настоящее время, свыше 50 % территории страны страдает от засухи 

[4, с. 118]. Несмотря на достаточную изученность климатических факторов, по-

следствия их изменения не до конца просчитаны и спрогнозированы [6, с. 489]. 

Вопросам зависимости урожайности культурных растений от метеороло-

гических условий посвящено достаточно много работ [5, с. 19]. 

Возделывание культурных растений в Нечерноземной зоне сопряжено с 

природными рисками. Возможно, совместное синергетическое проявление 

климатического и антропогенного факторов усиливает почвенную засуху.  

Наибольшую опасность для земледелия, в частности производства зерна, 

представляет весенняя засуха. В последние годы влажность в пахотных гори-

зонтах почв в мае приближалась к уровню влажности завядания (ВЗ) фактиче-

ски каждый год, а достигала ВЗ каждый второй год [1, с. 476]. Этот же автор 

предостерегает увеличение частоты засух в мае, так как замечено, что каждый 

5-6–й год осадков в это время в Южном Подмосковье выпадает катастрофиче-

ски мало. Поэтому нами была проведена статистическая обработка динамики 
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основных погодных условий мая. На долю марта, апреля и мая приходится 

наименьшее количество осадков – 4-7 % по сравнению с другими месяцами 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Распределение осадков по месяцам 

 

С 1899 по 1924 гг. в Рязанской губернии годовая сумма осадков составля-

ла в среднем 439 мм, испарение – 376 мм [5, с. 21]. При этом наибольшее пре-

вышение испарения над осадками зарегистрировано в мае (30 мм), что еще раз 

подчеркивает относительную засушливость этого месяца. В условиях Рязан-

ской области в мае осадков в среднем выпадает около 43 мм при значительной 

вариации (V) – 55,8 % (табл. 1).  

За 1942-1981 гг. число лет с осадками меньше чем 43 мм составило 21, за 

1982-2002 гг. – 16. Расчет коэффициента соответствия χ
2
(прил. 4) показал, что 

между указанными периодами в отношении осадков существуют достоверные 

различия: хи–квадрат составил 4,27 при = 0,0389.  
 

Таблица 1 – Статистическая характеристика майских осадков (мм) за пе-

риоды (в среднем по Рязанской области) 

_X 
Доверительный ин-

тервал 

Ме Xmin Xmax V,% S _ 

Sx 

 -95 % +95 %       

1942-2002 гг. 

43,1 36,9 49,2 38,0 5,0 113,0 55,8 24,0 3,1 

1942-1981 гг. 

47,9 40,7 55,1 44,5 5,0 113,0 47,2 22,6 3,6 

1982-2002 гг. 

33,9 22,7 45,1 28,0 11,0 102,0 72,8 24,7 5,3 
 

Нами установлены изменения погодных условий, которые произошли за 

последние 20 лет (рис. 2, 3, 4). На наш взгляд результаты дают основания о не-

обходимости пересмотра среднемноголетнего значения осадков в сторону его 

уменьшения. Как видно из табл. 9, в 7 случаях из 21 количество осадков соста-

вило меньше 20 мм, среднее значение – 34 мм, в то время как за длительный 

период 1942-1981 гг. это было в 3 случаях из 40.  

7

5
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15

9 10 10
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Рисунок 2 – Динамика майских осадков (1942-

2002 гг.) 

 

Примечание: на оси X нулевая отметка соот-

ветствует1942 году 

Рисунок 3 – Выравнивание майских 

осадков за период 1942-2002 гг. 

 
Примечание: на оси X нулевая отметка соответствует1942 году 

Рисунок 4 – Динамика скользящей средней за период 1942-2002 гг. 
 

Таблица 2 – Частотное распределение майских осадков за периоды вре-

мени (на примере Рязанского района) 
Диапазон значений Количество случаев % случая 

1942-

2002 

1942-

1981 

1982-

2002 

1942-2002 1942-1981 1982-2002 

0<=x<10,0 1 1 0 2 2 0 

10,0<=x<20,0 8 2 6 13 5 29 

20,0<=x<30,0 9 3 6 15 8 29 

30,0<=x<40,0 14 10 4 23 25 19 

40,0<=x<50,0 8 6 2 13 15 10 

50,0<=x<60,0 9 9 0 15 23 0 

60,0<=x<70,0 4 3 1 7 8 5 

70,0<=x<80,0 2 2 0 3 5 0 

80,0<=x<90,0 2 2 0 3 5 0 

90,0<=x<100,0 1 0 1 2 0 5 

100,0<=x<110,0 2 1 1 3 2 5 

110,0<=x<120,0 1 1 0 2 2 0 
 

Как видно из таблицы 2, в среднем более чем за 60 лет наибольшая веро-

ятность осадков (более 50 %) падает на диапазон значений от 10 до 40 мм. При 

этом за последний 21 год вероятность составила уже 76 % (за период 1942-1981 гг. – 37 %).  
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В пределах даже такой, относительно ограниченной территории, как Ря-

занская область, заметны существенные различия в характере частотного рас-

пределения осадков. В центральной части области (Рязанский район) – большой 

процент неэффективных осадков в количестве меньше 10 мм: за первые две де-

кады их около 50 %, чуть меньше в третью – 38 % (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Подекадное частотное распределение майских осадков (на 

примере Рязанского района) 

Диапазон значений 
% события 

1 декада 2 декада 3 декада 

0<=x<10,0 54 51 38 

10<=x<20 22 27 30 

20<=x<30 13 8 19 

30<=x<40 0 8 5 

40<=x<50 11 6 5 

50<=x<60 0 0 0 

60<=x<70 0 0 3 
 

Не менее значимыми, чем майские осадки, являются и июньские, хотя 

тесная корреляционная зависимость отсутствует (R< 0,5). При некоторых ком-

бинациях влияния майских и июньских ГТК на урожайность яровых зерновых 

культур получены вероятностные уравнения (рис. 5). В отсутствие майских и 

июньских осадков вероятность получения 20 ц/га зерна (X) составляет 11 %, 

улучшение водообеспеченности в мае повышает ее до 70 %, если оно проявля-

ется только в июне, вероятность снижается до 24 %. Уравнение 4 не позволяет 

рассчитать вероятность урожайности в области средних значений, так как она 

низкая и неприемлемая. Поэтому произведем расчет для урожайности для более 

высоких значений урожайности. Он показывает, что при ГТК мая и июня около 

единицы получение урожайности зерна 30 ц/га возможно в 79 % случаях.  

 

ГТКМVv0, ГТКVI0 (1) 

y = –2,290+0,120x 

ГТКV1, ГТКVI0 (2) 

y = –2,062+0,138x 

ГТКV0, ГТКVI1 (3) 

y = –3,78+0,201x 

ГТКV1, ГТКVI1 (4) 

y = –1,997+0,093x 

ГТКV2, ГТКVI1 (5) 

y = –1,904+0,102x 

ГТКV3, ГТКVI1 (6) 

y = –13,922+0,566x 

ГТКV0, ГТКVI2 (7) 

y = –11,362+0,543x 
Рисунок 5 – Зависимость урожайности яровых зерновых культур от ГТК мая и июня (на 

примере Рязанского района) 
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Далее мы установили зависимость урожайности яровых зерновых культур 

от ГТК мая в случаях, когда ГТК июня меньше и больше 0,7. Рассчитано, что 

при ГТК июня <0,7, урожайность становится наиболее зависимая от гидротер-

мических условий мая, что видно по значению коэффициента регрессии, кото-

рый составил 6,55, в то время как при ГТК июня > 0,7 – 0,164 т/га (рис. 6). По 

уравнениям рассчитано, что при ГТК мая 0,5 ед. июня <0,7 ед. урожайность 

зерна, вероятно, не превысит 1,0 т/га; при ГТК июня>0,7 она может быть 1,7-1,9 т/га. 

Следовательно, июньские осадки играют важную роль в формировании урожая 

зерна яровых культур.  

 
Рисунок 6 – Зависимость урожайности зерна яровых культур (ось Z) от ГТК мая (ось X) и 

июня (ось Y) 
 

Уменьшение осадков, по-видимому, происходит на фоне повышения тем-

пературы воздуха. В среднем за год, по предварительным расчетам уравнения 

тренда повышение ее в весенний период происходит на 0,004ºС.  

Таким образом, в целом погодные условия не всегда благоприятны для 

возделывания сельскохозяйственных культур. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОПОРОШКА ЖЕЛЕЗА НА РОСТ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Статья посвящена анализу влияния нанопорошка железа на приживае-

мость и рост сеянцев сосны обыкновенной.  

 С начала XXI века лесохозяйственный комплекс Российской Федерации 

претерпевает существенные системные изменения, связанные с реорганизацией 

и институциональным преобразованием в структуре государственного лесо-

управления. Эти изменения затронули, в первую очередь, производство и не 

обошли стороной научно-исследовательские организации. При этом, по многим 

вопросам была утеряна связь между наукой и производством, из-за потери вос-

требованности научных разработок. Инновации, включающие разработку и 

внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных про-

изводственных методов или их элементов, основаны на использовании научных 

исследований.  

Конечной целью любой инновации является получение инновационного 

продукта или технологии, которые являются эффективным средством конку-

рентной борьбы в условиях рыночной экономики. При этом главным условием 

является своевременность появления продукта или технологии на рынке и ка 

следствие, его востребованность. На данный момент времени ввиду сложив-

шейся ситуации (смена климата, потеря большого количества лесного фонда 

при пожарах и т.д.) деятельность в сфере инновации в системе лесного хозяйст-

ва должна быть направлена на ускорение лесовосстановления ценными древес-

ными породами с одновременным повышением устойчивости лесов. 

На сегодняшний день этап преобразования лесного комплекса обусловлен 

возрастанием роли инноваций как фактора повышения эффективности. Приро-

да щедро наделила Россию лесами – ценнейшим ресурсом, способным обеспе-

чить экологическое благополучие и экономическую устойчивость и безопас-
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ность страны. Развитие лесной отрасли в нашей стране становится одной из 

главных задач государственного лесоуправления [3, с. 91]. 

Лесовосстановление во все времена было и остается приоритетным на-

правлением лесного хозяйства. Искусственное лесовосстановление считается 

гарантированным способом восстановление старых и создание новых лесов, 

при этом ее роль приобретает все большее значение, как в плане сохранения 

биоразнообразия, так и в плане успешного восстановления лесов. В связи с 

этим, возникает необходимость либо разработать новую технологию, либо до-

бавить в существующую технологию лесовосстановления такой элемент, кото-

рый позволит стабилизировать и ускорить процесс лесовосстановления [1, с. 

286]. 

Нанопорошки металлов, обладая уникальными свойствами, могут ис-

пользоваться как экономически выгодные агрохимикаты нового поколения. Их 

отличает малая токсичность по сравнению с солями металлов (удобрениями) и 

способность активизировать физиологические и биохимические процессы при 

очень малых дозах. Кроме того, они обладают пролонгированным действием, 

что выражается в продолжительном влиянии на регулирование минерального 

питания, углеводного обмена, синтез аминокислот, реакции фотосинтеза и ды-

хание клеток. Таким образом, применение нанопорошков металлов в лесном 

хозяйстве – это один из наиболее эффективных способ повышения роста де-

ревьев и кустарников. При этом, в качестве стимулятора роста растений может 

применяться железо форме нанопорошка [2, с. 40]. Разработанный технологи-

ческий процесс обработки сеянцев [5, с. 136] и саженцев [4] нанопорошком же-

леза не требует дополнительных затрат, так как ее возможно совместить с дру-

гими элементами технологии, а стоимость наножелеза на 1 га посадок измеря-

ется несколькими десятками рублей. 

В связи с этим, в наших исследованиях изучается влияние суспензии на-

нопорошка железа на возможность преодоления экстремальных условий при-

живаемости сеянцев сосны обыкновенной в весенний периоды, а так же их 

дальнейший рост.  

Кафедра лесного дела, агрохимии и экологии совместно с Центром нано-

технологий и наноматериалов ФГБОУ ВО РГАТУ с 2010 года, проводит науч-

ные исследования, объектом которых является сосна обыкновенная. Полевой 

опыт был заложен весной 2010 года в ГКУ РО «Солотчинское лесничество» 

(Мурминское участковое лесничество) Рязанской области, почва дерновопод-

золистая песчаная, ТЛУ- А2 (свежие боры).Общая площадь опыта 11,6 га: без 

обработки 6,2 га; обработанные посадки 5,4 га. Для учета заложены две ленточ-

ные пробные площади. 

Схема опыта:  

1.Контроль (без замачивания сеянцев в водной суспензии нанокристалли-

ческих металлов); 

2.Замачивание сеянцев в водной суспензии нанокристаллического по-

рошка Fe -экспозиция 20 мин; 

Концентрация порошка железа – 0,0002%. 

http://����������������������.��/guminovye-preparaty-stimulyatory-rosta/
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Метод учета: сплошной. 

Сеянцы сосны обыкновенной перед посадкой замачивались в водной сус-

пензии нанокристаллического порошка железа с размером частиц 20-30 нм. На 

контроле, где нанокристаллическое железо не применялось, сеянцы замачива-

лись в дистиллированной воде. 

Проведя исследования, получили следующие результаты.  

По итогам инвентаризации приживаемость сеянцев сосны обыкновенной 

составила: в контроле (без обработки) 68%, в изучаемом варианте 76%, т.е. уве-

личение приживаемости составило 8%, а их сохранность составила: в контроле 

(без обработки) 96%, в изучаемом варианте 100%, т.е. увеличение составило 

4%. 

Посадочный материал сосны имел следующие биометрические парамет-

ры: средняя высота растений 4,81 +0,05 см (точность 4,58 %), средний диаметр 

стволика 1,34 +0,03 мм. Применение нанопорошка железа способствовало уве-

личению параметров линейного роста, как в сравнении с исходными данными, 

так и в сравнении с контрольном вариантом. Было выявлено следующее: в кон-

трольном варианте средняя высота растений увеличилась до 168,24 + 7,2 см; 

применение нанопорошка железа увеличило среднюю высоту растений до 

243,65 + 7,94 см; средний диаметр стволика в контрольном варианте увеличил-

ся до 84,53 + 5,67 мм, а применение нанопорошка железа увеличило данный 

показатель до 92,31 + 6,19 мм. 

В таксации леса известны средний и текущий приросты по высоте и по 

диаметру ствола. Средним приростом называют величину, на которую в сред-

нем за 1 год на протяжении всей жизни дерева (или насаждения) изменяется аб-

солютная величина таксационного показателя, его определяют делением такса-

ционного показателя на возраст дерева. Текущий прирост - это величина, на ко-

торую изменился таксационный показатель за один конкретный год жизни де-

рева, его определяют как разность в величине таксационных показателей в дан-

ный момент и год назад. На практике текущий прирост определяют чаще всего 

по разности показателей, установленной не за 1 год, а за некоторый период. Эта 

последняя разница будет периодическим приростом по тому или иному показа-

телю. 
 

Таблица 1 – Влияние нанопорошка железа на абсолютный прирост в высоту 
Варианты опыта Прирост в высоту, см 

Текущий Средний 

Контроль (без замачивания 

сеянцев в водной суспензии 

нанопорошка железа) 

периодический: 136,37 

средний периодический: 

22,73 

63,99 

Нанопорошок железа 

(0,0002%) – эксп. 20 мин; 

периодический: 215,2 

средний периодический: 

35,88 

101,49 
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Таблица 2 – Влияние нанопорошка железа на абсолютный прирост в диа-

метре ствола 
Варианты опыта Прирост во диаметре ствола, мм 

Текущий Средний 

Контроль (без замачивания 

сеянцев в водной суспензии 

нанопорошка железа) 

периодический: 57,88 

средний периодический: 9,65 

20,81 

Нанопорошок железа 

(0,0002%) – эксп. 20 мин; 

периодический: 65,8 средний 

периодический: 10,97 

25,62 

 

Проведя расчеты абсолютного прироста в высоту (таблица1) и в диаметре 

ствола в зоне корневой шейки (таблица 2) получили следующие результаты.  

Текущий периодический прирост в высоту при использовании нанопо-

рошка железа увеличился на 78,83 см, а текущий средний периодический при-

рост в высоту увеличился на 13,15 см. При этом увеличение среднего прироста 

в высоту от использования нанопорошка железа составило 37,5 см. Аналогич-

ная закономерность прослеживается с приростом в диаметре ствола в зоне кор-

невой шейки: текущий периодический прирост при использовании нанопорош-

ка железа увеличился на 7,92 мм, текущий средний периодический прирост 

увеличился на 1,32 мм, а средний прирост увеличился на 4,81 мм. При замет-

ном положительном влиянии нанопорошка железа необходимо отметить, что 

увеличение текущего периодического прироста в высоту составило 57,8 %, а в 

диаметре лишь 13,7 %; среднего прироста в высоту - 58,6%, а в диаметре лишь 

23,2 %. Таким образом, наблюдается дисбаланс между приростом в высоту, ко-

торый преобладает, и в диаметре, который отстает, что в дельнейшем, может 

отрицательно сказаться на древостое.  

В заключение хочется отметить, что проводимые исследования, имея ле-

сохозяйственное и экологическое значение, находятся на начальном этапе из-за 

специфики роста деревьев. В дальнейшем необходимо расширить спектр изу-

чаемых вопросов, касающихся свойств как отдельно взятых деревьев, так и 

древостоев в целом. С технологической точки зрения исследуемый метод обра-

ботки сеянцев водной суспензией нанопорошка железа хорошо вписываются в 

современные технологии, применяемые организациями, ведущие лесохозяйст-

венные работы. 
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ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В настоящее время перед молочными фермами и свиноводческими хозяй-

ствами стоит ряд проблем, например, утилизация навоза. Вносить навоз непо-

средственно в почву нельзя. Свежий навоз богат растворимыми соединениями 

азота и оказывает такое же действие, как растворимые минеральные удобрения, 

то есть вызывает усиленный рост листьев и стеблей, но это не всегда обознача-

ет увеличение урожая. Растения, удобренные свежим навозом, становятся более 

чувствительными к болезням и вредителям. Кроме того, свежий навоз быстро 

разлагается, поэтому он не способствует созданию устойчивого плодородия зе-

мель. Поэтому навоз подвергают компостированию, но этот процесс очень до-

лог по времени[1,3,5].  
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С этой проблемой можно эффективно справиться с помощью компости-

рования с использованием дождевых червей. Черви делают процесс преобразо-

вания органического материала более интенсивным, также происходит актив-

ная минерализация органического вещества. Высвобождаются такие биологи-

чески активные вещества, как фосфор и калий. Компостирование с помощью 

дождевых червей приводит к образованию особой структуры почвы. Компост 

содержит питательные вещества в форме, наиболее благоприятной для питания 

растений. Кроме того, его можно вносить в любой дозе.  

В связи с этим целью наших исследований является изучение технологии 

вермикомпостирования с помощью красных калифорнийских червей вида 

EiseniaFoetida и установки для ее реализации.  

Имеются следующие типы вермикомпостирования: бурты (грядная тех-

нология), ложа, контейнеры и автоматические реакторы непрерывного дейст-

вия. Для того чтобы выбрать технологию вермикомпостирования необходимо 

учитывать следующие факторы: количество и тип органосодержащих отходов 

(сырья), которые должны подлежать переработке; объем финансирования; ме-

сторасположение вермихозяйства; климат и метеоусловия: имеющееся обору-

дование, необходимое для переработки органических отходов; наличие деше-

вой рабочей силы [2,4]. Основной принцип всех систем вермикомпостирования 

основан на добавлении органических отходов через короткие и регулярные ин-

тервалы времени в измельченном виде тонким слоем на поверхность этой сис-

темы, что позволяет компостным червям перемещаться к ним, поглощать их и 

переваривать. Компостные черви будут всегда продвигаться, собираться и кон-

центрироваться в верхнем слое органических отходов, который имеет толщину 

10-15 см, и продолжать продвигаться постоянно вверх, так как каждый сле-

дующий слой органического корма регулярно добавляется. Многие из операций 

технологии вермикомпостирования могут быть механизированы и автоматизи-

рованы.  

Система буртов (вермибуртов) или грядная технология –

вермикомпостирования- это давний и традиционный низкотехнологичный ме-

тод средне- и крупномасштабного вермикомпостирования органических. Вер-

микомпостирование в вермибуртах или вермигрядах может осуществляться са-

мыми различными способами. Стационарные бурты или гряды – это просто ку-

чи из органических отходов различной высоты, ширины и длины, содержащие 

смесь базового субстрата с кормовым субстратом, которые заселяют верми-

культурой. Эта система вермикомпостирования обязательно требует, чтобы 

созданные бурты укрывались от прямого солнечного света. При закладке ново-

го бурта на твердый ровный пол наслаивают слой (основание или подушку) из 

предварительно подготовленного базового субстрата высотой 10-15 см и шири-

ной от 0,6 до 2,5 м, что позволяет регулярно обслуживать их для подкормки 

или увлажнения, а также контролировать температуру, влажность и значение 

рН субстрата. Но они не должны иметь высоту более 1,0-1,2 м. Это для того, 

чтобы обеспечить хорошие условия для жизнеобитания популяции компостных 
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червей. Длина буртов менее всего важна и зависит только от размеров площад-

ки и помещения, где их размещают[4,5].  

При использовании системы стационарных буртов необходимо отделять 

биомассу компостных червей – продуцентов вермикомпоста от конечного про-

дукта вермикомпостирования с помощью специального сепаратора или подго-

товить новые бурты, чтобы в них компостные черви могли мигрировать из пе-

реработанных буртов.  

Ящичные системы вермикомпостирования. Можно использовать дере-

вянные или пластиковые ящики, коробки или корзины различного размера. 

Ящичная система требует большого объема ручного труда. Вермикультуру в 

такой штабелированной системе необходимо подкармливать и увлажнять не-

прерывно и регулярно, а это требует постоянного и регулярного обслуживания 

и контроля. Базовый субстрат должен быть предварительно подготовлен и 

смешан, затем помещен в ящики, потом в них заселяют популяцию дождевых 

червей, ящики устанавливаются друг на друга на определенный период време-

ни и после завершения процесса вермикомпостирования их необходимо осво-

бодить от содержимого для сепарации и окончательной переработки вермиком-

поста [4,5]. 

Автоматические реакторы были разработаны проф. Клайвом Эдвардсом и 

его коллегами в Великобритании еще в 1980-х годах. С тех пор эта концепция 

была принята на вооружение и на ее основании были разработаны автоматизи-

рованные вермиреакторы несколькими американскими компаниями 

(OregonSoilCorporation и PacificGardenCompany). Полноразмерные реакторные 

системы непрерывного потока составляют в длину 40 м, ширину 2,4 м и состоят 

из модулей по 2,4 м на металлическом каркасе с фанерными или пластмассо-

выми боковыми стенками, специально обработанными для защиты от воздейст-

вия влаги. Вермикомпостирующая система непрерывного действия работает 

следующим образом. Компостные черви обитают в приподнятом на высоту 50-

70 см над уровнем пола контейнере, обычно прямоугольной формы и шириной 

не более 3 -х м. Длина такого вермиложа ограничивается только размерами по-

мещения. Дно такого вермиложа представляет специальную сетку, на которую 

помещается базовый субстрат, который в свою очередь заселяется вермикуль-

турой. Кормовой субстрат добавляется сверху, а конечный продукт удаляется 

через сетку основания такой коробки, обычно с помощью заслонки с гидравли-

ческим приводом. Преимущество такой системы состоит в том, что компостные 

черви никогда не тревожатся в своем вермиложе, корм поступает регулярно 

сверху, биомасса дождевых червей мигрирует в кормовой субстрат. 

Таким образом, вся популяция компостных червей проходит через весь 

органический слой биореактора, компостируемый микроорганизмами, погло-

щается и перерабатывается всей биомассой компостных червей, а конечный 

продукт совместной переработки микроорганизмами и компостными червями в 

виде вермикомпоста-сырца выходит снизу, просыпаясь через сетку в основании 

этой системы. Компостные черви вида E. fetida имеет тенденцию кормиться у 

поверхности вермиложа, а свои копролиты оставлять внизу на дне вермиложа. 



109 

 

Способ, позволяющий проваливанию вниз на пол компостируемого материала, 

находящегося на дне вермиреактора, - это обычно ряд гидравлически включае-

мых «заслонок», которые двигаясь у сетки основания, разрушают нижний слой 

субстрата и позволяют проваливаться переработанному субстрату через сетку 

вниз на пол. Для максимальной и эффективной производительности такие вер-

миреакторы должны размещаться в закрытых отапливаемых помещениях. Без 

сомнения, эта система автоматических реакторов непрерывного действия явля-

ется самой эффективной из известных в настоящее время систем вермикомпо-

стирования. Они, вероятно, представляют собой будущее коммерческого вер-

микомпостирования. Такие вермиреакторы обладают очень высоким потенциа-

лом, когда обслуживаются соответствующим образом. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что вермикомпостиро-

вание - это один из перспективных способов утилизации отходов сельского хо-

зяйства, основанный на использовании дождевых червей, т.е. переработка наво-

за с их помощью. Вермикомпостирование отходов животноводства одновре-

менно решает три важные проблемы современной цивилизации: получение 

ценных удобрений, утилизация отходов животноводства и охрана природной 

среды в зонах крупных животноводческих комплексов.  
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗе 
 

Одной из основных целей высшего образования является формирование 

таких качеств, как способность к дальнейшему саморазвитию, способность 

проанализировать любую ситуацию, оценить еѐ и принять оптимальное реше-

ние [2]. 

Внедрение информационных образовательных технологий, которые на-

правлены в первую очередь на повышение качества подготовки выпускников 

ВУЗа, развитие их самостоятельности, творческой активности представляет со-

бой актуальную задачу современной высшей школы [3]. 

Требования ФГОС ВО предполагают решение педагогических проблем 

профессионального становления специалиста. В связи с обострением конку-

ренции между вузами за будущих абитуриентов, формированием рынка труда 

специалистов, роль образовательного процесса в специальной подготовке сту-

дентов значительно возросла. 

В условиях современного сельского хозяйства, машиностроения, а также 

ряда других отраслей, которые развиваются по направлению широкого приме-

нения новых высокопроизводительных неорганических и органических соеди-

нений, важность изучения химических дисциплин очевидна. Работник, который 

обладает в данных условиях глубокими знаниями в области химии, будет край-

не востребован в различных отраслях производства. Как следствие, в учебном 

процессе, с целью повышения качества и уровня знаний по химическим дисци-
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плинам, необходимо использовать не только классические, но и информацион-

ные образовательные технологии. 

Химические дисциплины входят в блок дисциплин базовой и вариатив-

ной части основных образовательных программ, применяемых в учебном про-

цессе. Учебный план по химии предполагает проведение лекций, лабораторных 

работ, практических занятий, при этом особая роль отведена занятиям в инте-

рактивной форме. 

Вследствие того, что аудиторные занятия довольно разнообразны, этот 

факт дает возможность внедрить ряд информационных образовательных техно-

логий. Например, в лекционные занятия возможно введение видеозаписей мас-

тер-классов специалистов химических лабораторий, крупных ученых в области 

химии, компьютерные симуляции дидактического материала [4].  

Практические занятия могут быть построены в форме анализа конкрет-

ных производственных ситуаций (расчеты различных способов выражения 

концентрации растворов или анализ химических свойств веществ).  

Лабораторные работы могут проводится в виде деловых игр, где студен-

ты решают прикладные научно-исследовательские задачи. Это может быть: ис-

следование процесса гидролиза, кинетики химических реакций, содержания ви-

таминов в продуктах питания.  

Использование компьютерных технологий при обучении химии наиболее 

эффективно при изучении нового материала (например, презентации для лек-

ций), демонстрации опытов при проведении лабораторного практикума, при 

контроле умений и навыков (обучающее тестирование), а также при рубежном 

и промежуточном контроле знаний [1]. 

Целью применения компьютера на лабораторных и практических заняти-

ях по химии является создание дидактически активной среды, которая способ-

ствовала бы продуктивной познавательной деятельности в процессе освоения 

нового материала, а также развитию мышления студентов. 

В комплексе изучения дидактических единиц химических дисциплин ис-

пользование компьютера оправдано по нескольким направлениям: моделирова-

ние химических реакций и химического эксперимента; наглядное представле-

ние электронной и атомной структуры веществ; при изучении промышленного 

производства химических соединений; различные анализы веществ в физиче-

ской химии; изображение структуры сложных соединений органической и био-

логической химии; подготовка к интернет-экзаменам и тестированиям, а также 

система тестового контроля.  

Обучение более понятным, наглядным и запоминающимся делает исполь-

зование компьютерного химического моделирования, анимации. Разные виды 

учебной деятельности, такие как: выполнение в виртуальной лаборатории ла-

бораторных работ, создание презентаций, тестирование дает возможность сту-

дентам самостоятельно получать нужную информацию, рассуждать, анализи-

ровать, мыслить, делать выводы.  

Использование «виртуальных экскурсий» значительно расширяет круго-

зор студентов, а также облегчает понимание ими сути химических производств. 
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Объяснить словесно, почему в промышленных условиях химическое соедине-

ние получают одним способом, а в лабораторных – иным, достаточно сложно. 

Компьютерная симуляция химического производства делает процесс нагляд-

ным, а преподаватель может подвести итог видеоинформации, сформулировать 

выводы [1]. 

Важным достоинством применения на лабораторных работах компьютер-

ных технологий является возможность демонстрации реакций с участием ра-

диоактивных препаратов, токсических веществ, сложных органических соеди-

нений, а также пожароопасных и взрывоопасных химических реакций. Просле-

дить в лабораторных условиях, например, за синтезом белковой молекулы 

очень сложно, при этом компьютерная демонстрация может приблизить нас к 

данному процессу.  

Профессиональная подготовка специалиста предполагает дать студенту 

твердые фундаментальные знания, с помощью которых он смог повышать уро-

вень своей подготовки в нужном ему направлении самостоятельно. 

Компьютерные образовательные технологии по химическим дисципли-

нам применимы не только на аудиторных занятиях, но и в процессе самостоя-

тельной работы студентов. Это может стать использование электронных учеб-

ников и ресурсов сети Интернет, в том числе виртуальных экскурсий на произ-

водства или виртуальных лабораторий. Главными преимуществами такой фор-

мы представления информации для самостоятельной работы студентов являют-

ся компактность, интерактивность, большие выразительные возможности в по-

даче учебного материала (виртуальная реальность, видео, анимации, звук), низ-

кая стоимость. 

Необходимость применения компьютерных технологий в образователь-

ном процессе заключается в повышении мотивации к обучению, понимание ро-

ли химии в развитии современных производств и технологий, и, как следствие, 

повышение качества знаний по дисциплине; формирование и развитие навыков 

самостоятельной деятельности студентов по поиску и переработке информации 

от виртуальных источников; превращение занятий в живой и интересный обра-

зовательный процесс; широкое внедрение в образовательный процесс форм 

обучения, которые способствуют творческому развитию личности студента [4]. 

Содержание дисциплин и последовательность их изложения должны опи-

раться на принцип научности, целостностности изложения научных идей, основ 

и методов.  

В данном отношении наиболее сложным является совмещение ограни-

ченного временного ресурса на изучение большого количество учебного мате-

риала, как классических разделов науки, так и новейших научных сведений. 

Решением данного противоречия может послужить объяснение классических 

положений теорий науки на основании современных ее достижений с привле-

чением компьютерных образовательных технологий. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентирова-

ны на выработку у студентов компетенций - динамического набора знаний, 

умений, навыков, личностных качеств и моделей поведения, которые позволят 
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выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профес-

сионально реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культу-

ры. 

 Итак, в ближайшие годы перед российскими ВУЗами стоит задача в вы-

работке образовательных технологий, которые дадут возможность сформиро-

вать у студентов требуемые программой общекультурные и профессиональные 

компетенции. При этом реализация компетентностного подхода предполагает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, которые в сочетании с внеаудиторной работой дают воз-

можность развития и формирования профессиональных навыков обучающихся. 

Активизация студента, его мотивация, повышение уровня ответственности за 

качество освоения программы образования должны стать общей целью разви-

тия образовательных технологий. 

Преподавателю при использовании информационных технологий следует 

создавать условия, в которых была бы возможной реализация всестороннего 

развития личности студентов: познавательного интереса, коммуникативных 

умений, творческого мышления, эстетического аспекта [2]. 

Активизация студента, его мотивация, повышение уровня ответственно-

сти за качество освоения программы образования должны стать общей целью 

развития образовательных технологий. 

Современные информационные технологии предоставляют преподавате-

лю мощный инструментарий, который позволяет наполнять информационными 

ресурсами учебную инфосферу, определять характер еѐ взаимодействия со сту-

дентом, осуществлять мониторинг его учебных действий в ходе изучения раз-

личных справочных, методических, учебных и иных материалов в процессе 

обучения. 
 

Библиографический список 
 

1. Жумабаева, Б. Применение интерактивного обучения в преподавании 

химии [Текст] / Б. Жумабаева, Н. Омарова, А. Карманова, Г. Керимбайи др. // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 

2016. – № 1-3. – С. 405-406 

2. Ильясова Р.Р. Информационные технологии обучения в высшей школе 

// Наука-RASTUDENT.RU. – 2014. – No. 2 / [Электронный ресурс] – URL: 

http://rastudent.ru/nauka/2/1208/ 

3. Парфѐнова, А. С. Информационные технологии в обучении студентов 

вуза [Текст] / А. С. Парфѐнова // Научные исследования в образовании: педаго-

гика, психология, экономика. – Столица, 2011г. N 2 – С. 40 - 44. 

4. Халиуллина, З.М. Применение интерактивного обучения в преподава-

нии химии [Текст] / З.М. Халиуллина // Сб.: Состояние и перспективы совер-

шенствования компетентностного подхода при подготовке кадров для АПК на 

современном этапе: сборник научных трудов по результатам научно-

методической конференции 28 июня 2013 года. – Казань, 2014 – С. 49 - 52 .  



114 

 

5. Гурин, А.Г. Роль специалистов-экологов в решении практических задач 

рационального природопользования и охраны окружающей среды [Текст] / А.Г. 

Гурин, С.В. Резвякова, Н.К. Плешкова // Сб.: Природные ресурсы - основа эко-

номической стратегии развития региона. Орловская региональная академия го-

сударственной службы. – Орел, 2002. – С. 231-232. 

6. Пигорев, И.Я. Обучение студентов практическим навыкам аграрного 

производства [Текст] / И.Я. Пигорев, И.В. Ишков // Сб. : Модернизация образо-

вательного процесса и проблемы качества образования в вузе: материалы Меж-

дународной науч.-практич. конф. – Ответственный за выпуск Т.Н. Соловьева. – 

2006. – С. 101-102 

7. Черкашина, Л.В. Формирование системы мобильного обучения в дис-

танционном образовании // Актуальные вопросы экономики, права и образова-

ния в XXI веке: материалы III Международной научно-практической конфе-

ренции / отв. ред. И.А. Тихонова, А.А. Цененко; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте; ф-л 

Моск. ун-та им. С.Ю. Витте в г. Рязани [Электронное издание]. – М.: изд. «МУ 

им. С.Ю. Витте», 2017. – 4,26 Мб. 

8. Шашкова, И.Г. Информационные технологии в науке и производстве 

[Текст] /Шашкова И.Г., Мусаев Ф.А., Конкина В.С., Ягодкина 

Е.И.//Международный журнал экспериментального образования. - 2015. № 1-1. 

- С. 68-69. 

 

 

  



115 

 

Инновационные подходы в подготовке кадров и развитии ветеринарной ме-

дицины и животноводства 

 

УДК 637:614.9 

Быстрова И.Ю., д.с.-х.н., ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ, 

Кулаков В.В., к.б.н., ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ, 

Саликова Н.О., ГБУ РО «Рязанская горветстанция», г. Рязань, РФ 
 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА В РАМКАХ 

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ  

ТРЕБОВАНИЯМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным 

звеном в рационе человека. С середины шестидесятых годов XX века в России 

наблюдался рост производства и потребления молочной продукции, но с сере-

дины восьмидесятых годов прошлого столетия продовольственная проблема 

(включая и молочный аспект) стала обостряться [4, с. 162-165; 1,  

с. 181]. 

Из общего объема производимого молока 76 % направляется на промыш-

ленную переработку. Причем переработка молока в странах с развивающимися 

рынками увеличивается.  

Несмотря на то, что в мире, в том числе и в развивающихся странах, про-

изводства пищевых продуктов повышается, более чем в 70 странах оно отстает 

от темпов роста населения. Среднее потребление молока на душу населения в 

развитых странах за последние 15 лет практически не изменилось – около 200 

кг. В развивающихся странах этот показатель в 5,5 раза ниже. 

В настоящее время производство и потребление молока на душу населе-

ния в нашей стране составляет от 217 до 240 кг при медицинской норме 390 кг. 

Следует признать, что Россия по этому показателю заметно отстает от развитых 

стран, где на одного жителя приходится 400-500 кг молока и молочных продук-

тов [3, с. 21-84; 4, с. 166-169].  

В аграрном секторе Российской экономики особое внимание уделяется 

качеству производимого сырья и продуктов его переработки в связи с разработ-

кой и внедрением Международных стандартов. С 1995 года генеральной лини-

ей Госстандарта России стало взаимодействие отечественных стандартов с ме-

ждународными и последовательное проведение по их применении в качестве 

ГОСТ Р.  

Молочная продукция регламентируется 106 стандартами: 79 межгосудар-

ственными (ГОСТ) и 26 национальными стандартами РФ (ГОСТ Р).  

С 1 января 2004 года вступил в силу ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко нату-

ральное коровье – сырье. Технические условия», взамен ГОСТ 13264-88 «Мо-

локо коровье. Требования при закупках», а позже и ГОСТ 31449-2013 «Молоко 

коровье сырое. Технические условия». Настоящий стандарт распространяется 

на коровье сырое молоко (далее – молоко), подвергнутое первичной обработке 

(очистке от механических примесей и охлаждению до температуры (4 ± 2) °С) 
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после доения и предназначенное для промышленной переработки. Требования, 

обеспечивающие безопасность продукта, изложены в 4.5, 4.6, требования к ка-

честву – в 4.2, 4.3, требования к маркировке – в 4.8. Целью разработки проекта 

государственного стандарта является стимулирование повышения качества 

производимого в стране натурального коровьего молока [4, с. 169].  

С 1 мая 2014 г. вступил в силу Технический регламент Таможенного сою-

за «О безопасности молока и молочной продукции» (TP ТС 033/2013)  

[5, с. 1].  

Целью данной исследовательской работы является мониторинговое ис-

следование результатов экспертизы на соответствие требованиям ТР ТС пре-

доставленных ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория», ко-

ровьего сырого молока, производимого в животноводческих хозяйствах Рязан-

ской области. 

 Объектом исследования служили пробы молока, доставленные в лабора-

торию и подвергнутые испытанию в рамках мониторинговых исследований.  

Данные указанные ниже отражают результаты ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырого молока за период 2015-2017 гг., и охватывают более 20 

сельскохозяйственных предприятия из Захаровского, Рыбновского, Рязанского, 

Пронского и Старожиловского районов. 

Оценка результатов проводилась, в том числе с учетом требований на-

ционального стандарта, с целью оценки сортности предоставляемого на испы-

тание молока [1, с. 24]. 

В результате оценки предоставленных в 2015 году ГБУ РО «Рязанская 

областная ветеринарная лаборатория» образцов молока коровьего сырого полу-

чены следующие данные: комплексная оценка органолептических показателей 

(таблица 1) отклонений в соответствии с требованиями межгосударственного 

стандарта ГОСТ 31449-2013 (в рамках требований ТР ТС) не выявлено, при 

этом оценивая образцы согласно национальному стандарту ГОСТ Р 52054-2003 

можно с уверенностью говорить о высокой сортности исследуемого сырья; 

данные таблиц 3 и 4 позволяют сделать вывод о полном соответствии молока 

коровьего сырого требованиям действующего ТР ТС, а также требованиям 

межгосударственного и национального стандартов; интерес представляют ста-

тистические данные, отраженные в таблице 2, а именно, из предоставленных 

результатом исследований нами установлен факт подтверждения наличия оста-

точных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в двух образцах, что 

вероятно свидетельствует о нарушении режимов контроля применения и отсут-

ствии соблюдения режимов выдержки согласно наставления к применяемым 

терапевтическим средствам. При этом не исключается преднамеренное исполь-

зование молока от подвергнутых лечению животных в качестве элемента сбор-

ного сырья с целью продления бактериостатических и бактерицидных свойств 

молока. Показатель числа соматических клеток в целом находился на достаточ-

но низком уровне и лишь в результатах трех экспертиз был выше значений 

4х10
5
 в 1 см

3
, что не давало повода усомниться в безопасности и качестве моло-
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ка (с учетом требований ТР ТС), лишь свидетельствовало о снижении сортно-

сти согласно требований национального стандарта на молочное сырье. 
 

Таблица 1 – Органолептические показатели сырого коровьего молока (ре-

зультаты исследований за 2015 год) 
Наименование 

показателя 
Норма по НД 

НД на метод 

исследования 

Результаты 

испытаний 

Консистенция 
однородная жидкость без осадка и 

хлопьев; не допускается замораживание 
ГОСТ Р 

52054-2003/ 

ГОСТ 31449-

2013 

соответствует 

Вкус и запах 

чистый, без посторонних запахов и 

привкусов, не свойственных свежему 

молоку. Допускается слабовыраженный 

кормовой привкус и запах 

соответствует 

Цвет от белого до светло-кремового соответствует 
 

Таблица 2 – Результаты исследований на остаточные количества анти-

биотиков(результаты исследований за 2015 год) 
Наименование 

показателя 
Норма по НД 

НД на метод 

испытаний 

Результат 

испытаний 

Ед. 

измерений 

Тетрациклинов

ая группа 
не допускается (<0,01) 

ГОСТ  

31502-2012 

выявлено в двух 

образцах 
мг/кг (л) 

Стрептомицин не допускается (<0,2) 
ГОСТ  

31502-2012 
не обнаружено мг/кг (л) 

Пенициллин не допускается (<0,004) 
ГОСТ  

31502-2012 
не обнаружено мг/кг (л) 

Левомицетин не допускается (<0,01) МР 4-18/1890 не обнаружено мг/кг (л) 
 

Таблица 3 – Результаты микробиологического исследования (результаты 

исследований за 2015 год) 
Наименование 

показателя 
Норма по НД 

НД на метод 

испытаний 

Результат 

испытаний 

Ед. 

измерений 

КМАФАнМ, не 

более 

в.с. – 1х10
5
 

1с. – 5х10
5
 

2с. – 4х10
6
 

ГОСТ Р 53430-

09 
2х10

5
±260 КОЕ/г 

Соматические 

клетки 

в.с. – 4х10
5
 в 1 см

3
 

1с. – 1х10
6
 в 1 см

3
 

2с. – 1х10
6
 в 1 см

3
 

ГОСТ 23453-

2014 
367±64 тыс/см

3
 

 

Таблица 4 – Физико-химические показатели молока сырого (результаты 

исследований за 2015 год) 
Наименование 

показателя 
Норма по НД 

НД на метод 

испытаний 

Результат 

испытаний 

Ед. 

измерений 

Массовая доля жира не менее 2,8 ГОСТ 5867-90 3,6±0,15 % 

Массовая доля белка не менее 2,8 ГОСТ 25179-90 3,05±0,03 % 

Кислотность от 16 до 21 ГОСТ 3624-92 18,4±0,80 Т
о
 

Плотность не менее 1,027 ГОСТ 3625-84 1,032±0,002 г/см
3
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Таблица 5 – Органолептические показатели сырого коровьего молока 

(результаты исследований за 2016 год) 
Наименование 

показателя 
Норма по НД 

НД на метод 

исследования 

Результаты 

испытаний 

Консистенция 
однородная жидкость без осадка и 

хлопьев; не допускается замораживание 
 

ГОСТ Р 

52054-2003/ 

ГОСТ 31449-

2013 

соответствует 

Вкус и запах 

чистый, без посторонних запахов и 

привкусов, не свойственных свежему 

молоку. Допускается 

слабовыраженный кормовой привкус и 

запах 

соответствует 

Цвет от белого до светло-кремового соответствует 
 

Таблица 6 – Результаты исследований на остаточные количества 

антибиотиков (результаты исследований за 2016 год) 

Наименование 

показателя 
Норма по НД 

НД на метод 

испытаний 

Результат 

испытаний 

Ед. 

измерений 

Тетрациклиновая 

группа 
не допускается (<0,01) 

ГОСТ 31502 

не 

обнаружено 
мг/кг 

Стрептомицин не допускается (<0,2) 
не 

обнаружено 
мг/кг 

Пенициллин не допускается (<0,004) 
не 

обнаружено 
мг/кг 

Левомицетин не допускается (<0,01) МР 4-18/1890 
не 

обнаружено 
мг/кг 

 

Таблица 7 – Результаты микробиологического исследования (результаты 

исследований за 2016 год) 
Наименование 

показателя 
Норма по НД 

НД на метод 

испытаний 

Результат 

испытаний 

Ед. 

измерений 

КМАФАнМ, не 

более 

в.с. – 1х10
5
 

1с. – 5х10
5
 

2с. – 4х10
6
 

ГОСТ Р 53430-09 1х10
5
±400 КОЕ/г 

Соматические 

клетки 

в.с. – 4х10
5
 в 1 см

3
 

1с. – 1х10
6
 в 1 см

3
 

2с. – 1х10
6
 в 1 см

3
 

ГОСТ 23453-2014 295±28 тыс/см
3
 

 

Таблица 8 – Физико-химические показатели молока сырого (результаты 

исследований за 2016 год) 
Наименование 

показателя 
Норма по НД 

НД на метод 

испытаний 

Результат 

испытаний 

Ед. 

измерений 

Массовая доля жира не менее 2,8 ГОСТ 5867-90 3,6±0,20 % 

Массовая доля белка не менее 2,8 ГОСТ 25179-90 3,0±0,11 % 

Кислотность от 16 до 21 ГОСТ 3624-92 18,0±0,60 Т
о
 

Плотность не менее 1,027 ГОСТ 3625-84 1,029±0,001 г/см
3
 

 

В результате оценки предоставленных в 2016 году ГБУ РО «Рязанская 

областная ветеринарная лаборатория» образцов молока коровьего сырого полу-

чены следующие данные: комплексная оценка органолептических показателей 

(таблица 5) как и при оценке образцов молока за 2015 год отклонений в соот-
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ветствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 31449-2013 (в 

рамках требований ТР ТС) не выявлено; данные таблиц 6, 7 и 8 также позволя-

ют сделать вывод о полном соответствии молока коровьего сырого требовани-

ям действующего ТР ТС, а также требованиям межгосударственного и нацио-

нального стандартов. 

Сопоставив все полученные результаты можно с уверенностью говорить 

в целом о положительной динамике, наблюдаемой при исследовании молока 

производителей Рязанской области, что свидетельствует о выполнении ком-

плекса организационных и технологических мероприятий позволяющих произ-

водить продукт достойного качества.  
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Васюкова М.С. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕЧЕНИ ИНДЕЙКИ С ВЫРАЖЕННЫМИ  

ПРИЗНАКАМИ ГИСТОМОНОЗА 
 

Обеспечение продовольственной безопасности населения невозможно без 

эффективной работы аграрного сектора экономики. Для решения столь важной 

задачи большое значение имеет развитие наиболее рентабельной и динамичной 

отрасли сельского хозяйства – птицеводства [4, с. 242, 5, с. 15, 6, с. 87]. 

В.А Седов сообщает что, значительным фактором, сдерживающим разви-

тие индейководства в России, являются протозойные болезни, среди которых 

наиболее широко распространен гистомоноз [3, с. 57].  

Гистомоноз – инвазионное заболевание, характеризующееся, очаговым 

поражением печени и поджелудочной железы, гнойно-некротическим воспале-

нием кишечника [2, с. 282]. Возбудителем болезни является Histomonas 
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meleagridis, относящийся к жгутиковым простейшим. Как и многие другие про-

стейшие, гистомонады слабоустойчивы во внешней среде к высоким темпера-

турам. Заражению подвержены индюшата, реже цыплята другие виды птиц в 

возрасте от 2 недель до 4 месяцев.  

Заболевание возникает в результате проникновения возбудителя в орга-

низм алиментарным путем, внедрения его в стенки печени и слепых кишок, ха-

рактеризуется гнойно-некротическим воспалением слепых кишок и очаговыми 

некротическими поражениями печени [1, с. 258]. 

В научной литературе эта болезнь описана под разными названиями: гис-

томоноз, «черная голова», монилиаз, «гниение печени», энтерогепатит, тифло-

гепатит. 

Гистомонозом болеют куры, индейки, цесарки, перепела, утки и гуси. 

Встречается эта болезнь среди фазанов и павлинов. Однако достаточно полно и 

всесторонне изучен гистомоноз индеек. 

А.И. Ятусевич в руководстве по паразитологии утверждает, что гистомо-

ноз возникает в результате нарушения ветеринарно-санитарных требований и 

технологии выращивания молодняка [7, с. 167]. 

Работы А.А. Лимаренко [1, с. 257] свидетельствуют о том, что экономи-

ческий ущерб при гистомонозе значительный и включает в себя большие затра-

ты комбикормов на единицу продукции, потери живой массы, а также падеж 

птиц, который может составлять от 3 до 20% от числа заболевших. 

Цель. Изучить проявления органолептических и физико-химических из-

менений в печени индеек с выраженными признаками гистомоноза. 

Задачи:  

1.Провести послеубойный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу 

внутренних органов индеек. 

2.Охарактеризовать патологоанатомические изменения в тканях и орга-

нах индеек при гистомонозе. 

3.Провести органолептические и физико-химические исследования внут-

ренних органов от птиц с выраженными патогномоничными признаками гисто-

моноза. 

При экспертизе битой птицы осматривали тушки снаружи и внутренние 

органы.  

Ветеринарно-санитарную экспертизу проводилась в следующем порядке: 

вначале осматривали кожный покров тушки, исследовали видимые слизистые 

оболочки, устанавливали степень обескровливания, затем осматривали голову, 

шею, внутренние органы, грудобрюшную полость. 

Кожа тушек здоровой птицы была белого или светло-желтоватого цвета с 

розовым оттенком, без синих пятен, что указывало на удовлетворительное 

обескровливание. При этом место пореза неровное. 

При осмотре головы и шеи, слизистых ротовой полости, глаз, области зе-

ва и глотки патологоанатомических изменений не было выявлено. 
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Осмотр внутренних органов начинали с кишечника и брыжейки. Затем в 

процессе полного потрошения исследовали печень, яичники, семенники, желу-

док, селезенку, сердце, почки и легкие. 

При осмотре внутренних органов на брыжейке и в кишечнике кровоиз-

лияний не обнаружено, отложений фибрина, гельминтов, узелков, изъязвлений 

не обнаружено. Однако наблюдаются явления энтерита и тифлита. Патолого-

анатомических изменений, свойственных инфекционным заболеваниям не най-

дено. 

При осмотре сердца сердечная сорочка светло-розового цвета, без крово-

излияний, жидкость отсутствует. Мышцы сердца с небольшими кровоизлия-

ниями, без узелков, плотной консистенцией. 

В мускульном и железистом желудке кровоизлияний, слизи, изъязвлений 

не обнаружено. 

При осмотре грудобрюшной полости исследовали состояние серозных 

оболочек, легких, почек, яичников и семенников.  

Патологические изменения при спонтанном заражении индеек гистомо-

надами были обнаружены в печени и слепых кишках и характеризуются про-

лиферативным и ульцерозно-дифтеритическим тифлитом, энтеритом и некро-

тизирующим гепатитом.  

Органолептические исследования и приготовление мазков-отпечатков 

проводили в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 

РГАТУ.  

Отобрано и пронумеровано шесть образцов печени, очищенных от посто-

ронних загрязнений, которые затем разложены в специальные кюветы. Прове-

дены органолептические исследования и проба варкой каждого образца. Ре-

зультаты данных исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели печени 

индейки 
№ 

п/п 
Органолептическое исследование печени Проба варкой 

1 

Цвет бледно-коричневый, консистенция 

плотная. Запах характерный для свежей, 

продукции. Края печени ровные, несколько 

затемненные 

Бульон серовато-мутный, запах сладко-

ватый, не приятный. На поверхности 

хлопья 

2 

Цветкоричнево-красный.Консистенция: ям-

ка при надавливании выравнивается не сра-

зу. Края ровные. Запах кисловатый 

Бульон сильно мутный, запах не прият-

ный, хлопья на поверхности и осадок на 

дне. 

3 

Цвет коричнево-красный, консистенция 

мягкая. Края не ровные. Запах без измене-

ний. На поверхности печени кровоизлияния 

и небольшие механические повреждения. 

Бульон мутный, желтоватого цвета. 

Осадок в виде хлопьев. Запах приятный  

4 

Цвет темно-коричневый. Консистенция 

плотная. Края ровные. Запах в норме. 

Бульонпрозрачный, желтоватого оттен-

ка, имеются хлопья на поверхности, за-

пах приятный. 

5 
Цвет коричнево-желтый, консистенция мяг-

кая, кровоподтеки, края ровные, запах ки-

Бульонжелтоватый, полупрозрачный. 

Осадок в виде хлопьев. Запах нормаль-
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словато-гнилостный  ный, сладковатый 

6 

Цвет коричнево-красный. Консистенция 

плотная. Края не ровные, кровоподтеки. На 

поверхности механические повреждения. 

Слабый запах медикаментов. 

Бульон прозрачный, слегка мутнова-

тый,серовато-желтого цвета, осадок в 

виде хлопьев. Бульон имеет приятный 

запах  

 

Также гистомонады оказывают на организм птиц общетоксическое дейст-

вие, что сказывается и на качестве получаемого мяса. Исследования по изуче-

нию комплексной санитарной оценки мяса и субпродуктов индейки запланиро-

ваны на ближайший период. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГНИЕНИЯ  

СТРЕЛКИ КОПЫТА У ЛОШАДЕЙ 
 

Ветеринарные специалисты утверждают, что здоровье лошади складыва-

ется из различных факторов, одним из которых, наиболее значимым, является 

здоровое состояние копыт. В настоящее время разработано множество методов 

и схем лечения заболеваний копыт лошадей, способствующие быстрому купи-

рованию патологического процесса, сокращению длительности болезни и реа-

билитационного периода. Тем не менее, несмотря на многочисленные опыты и 

исследования, проблема заболеваний копыт у лошадей, их всесторонняя диаг-

ностика и комплексное лечение и сегодня остается актуальным направлением.  

По данным исследователей [2, с.23], в последнее время все больше нарас-

тает процент встречаемости такого заболевания копыт как гниение стрелки ко-

пыта. Массовый характер заболевания часто объясняется неудовлетворитель-

ными условиями содержания животных.  

Большинство современных ученых [1, с.15] едины во мнении, что при ле-

чении гниения стрелки копыта нужно помнить об одном главном правиле: для 

нормального функционирования стрелки она должна оставаться мягкой и эла-

стичной, чтобы полностью выполнять свою функцию в механизме копыта. Ис-

ходя из этого, основное требование, предъявляемое к фармакологическим пре-

паратам, используемым при лечении данной патологии, заключается в том, что 

они не должны «сжигать» глубоколежащие ткани, из которых в последующем 

идет обновление и рост новых слоев стрелки копыта. 

Цель работы: изучить распространение патологии гниения стрелки среди 

болезней копыт у лошадей, разработать эффективный комплекс лечебных 

мероприятий при данной патологии в условиях ООО «Старожиловский конный 

завод» Рязанской области. 

Научно-исследовательская работа проводилась на базе ООО «Старожи-

ловский конный завод» Рязанской области в период с 24 апреля по 20 мая 2017 

года. Объектом исследований являлись лошади с диагнозом гниения стрелки 

копыта. Основная цель научной работы заключалась в составлении, примене-

нии и сравнении эффективности трех схем лечения гниения стрелки копыта у 
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лошадей. Для этого были сформированы опытные группы, подобранные по 

принципу пар-аналогов (по массе, породе, полу): 3 группы по  

5 голов лошадей, живая масса 500 кг, порода русская верховая, кобылы. Прак-

тическая часть работы проходила по следующей схеме: первой опытной группе 

больных лошадей для лечения гниения стрелки применяли наружно на область 

поражения комплексную мазь, состоящую из 1 %-ной мази с клотримазолом и 

мази «Банеоцин», второй опытной группе использовали наружно комплексный 

раствор, состоящий из 5 %-ного раствора йода на 99 %-ном растворе димекси-

да. Комплексные мази и растворы для применения готовились ex tempore. 

Больным лошадям контрольной группы на пораженную область накладывали 

наружно нативный деготь березовый. При этом во всех группах лечебные ма-

нипуляции проводились с периодичностью один раз в два дня с предваритель-

ным туалетом пораженной области. Курс терапии проходил на протяжении 19 

дней.  

При оценке клинического состояния обращали внимание на наличие и 

степень хромоты, количество экссудата, изменение местной температуры, об-

щее состояние животного. Экссудацию оценивали визуально, наличие повы-

шенной местной температуры – тактильно. Определение степени хромоты про-

исходило на следующих основаниях: первая степень (слабая хромота) – у ло-

шади фаза опирания на больную конечность занимает более короткий проме-

жуток времени, чем здоровой, или же наблюдается аритмия движения больной 

конечности [3, с.27]. Вторая степень хромоты (средняя хромота) характеризует-

ся неполным опиранием на больную конечность или ограниченное вынесение 

ее вперед. Третья степень хромоты (сильная хромота) определяется отсутстви-

ем фазы опирания на больную конечность или трудный ее вынос вперед. Замер 

патологического очага проводили 1 раз в 2 дня после снятия бинтовой повязки 

и перед нанесением лекарственного препарата. Площадь патологического очага 

высчитывали с помощью миллиметровой бумаги. Затем высчитывали средне-

арифметическое значение и заносили данные в таблицу. 

Вначале заболевания и после клинического выздоровления проводили за-

бор крови у животных. Забор крови производили, соблюдая все правила асеп-

тики и антисептики, из яремной вены лошадей в чистую одноразовую пробирку 

с антикоагулянтом (ЭДТА). Исследовали следующие показатели: гематокрит, 

гемоглобин, количество эритроцитов, лейкоцитов. 

Впервые в условиях ООО «Старожиловский конный завод» Рязанской 

области был установлен нозоологический профиль незаразной и хирургической 

патологии за период с 2014 по 2016 годы. Согласно данным амбулаторных 

журналов, 95,1 % из всего числа заболевших лошадей было связано с лечением 

незаразной и хирургической патологии. При этом, ведущее место в нозоологи-

ческом профиле, как показали наши исследования, занимают болезни кожи и 

подкожной клетчатки – 35,5 %. Процент встречаемости хронического гнойного 

воспаления поверхностного слоя основы кожи копытной стрелки при этом со-

ставил 31,6 %. Было установлено место патологии гниения стрелки копыта у 

лошадей среди заболеваний копыт в условиях ООО «Старожиловский конный 
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завод». Согласно данным журнала регистрации больных животных, 51,4 % об-

ращений было связано с лечением данной патологии.  

Изучена манифестация патологии гниения стрелки с учетом возрастных, 

половых особенностей. Исследования показали, что 73,6 % заболевших живот-

ных являются кобылами. При этом, с учетом возрастных особенностей, мы ус-

тановили, что в основном это взрослые кобылы, лактирующие или жеребые (73 

%).  

Степень проявления отдельных симптомов в манифестации также неоди-

накова. Согласно проведенным исследованиям, 31,5 % занимает наличие выде-

ления серого или темно-серого, буро-коричневого экссудата в зависимости от 

примеси пигментов рога со зловонным запахом из срединной и/или боковых 

борозд стрелки. Другие признаки также имеют место быть, но процент их вы-

раженности в общем симптомокомплексе меньше: повышение местной темпе-

ратуры занимает 29,1 %; нарушение рисунка стрелки – 24,8 %; хромота – 14,6 

%. 

В сравнительном аспекте контрольной и двух опытных групп лошадей, с 

патологией гниения стрелки, проследили динамику леченых мероприятий на 

сроки выздоровления, клиническое состояние и состав крови. 

Было установлено, что сроки выздоровления опытной группы № 1, где в 

качестве лекарственного средства использовалось наружно комплексный рас-

твор, состоящий из 5 %-ного раствора йода на 99 %-ном растворе димексида, 

оказались на 2 дня достоверно короче по сравнению с контрольной группой и 

опытной группой № 1. Мы считаем, что такие короткие сроки выздоровления, 

по сравнению с другими группами животных, связаны с фармакологическими 

свойствами препарата димексид. Применение данного лекарственного средства 

в комбинации с раствором йода оказывает на патологический очаг сильное ан-

тисептическое и противовоспалительное действие, поскольку димексид обеспе-

чивает проникновение йода в патологический очаг без изменения свойств по-

следнего. Согласно данным исследований, размер патологического очага на де-

вятнадцатый день лечения уменьшился: в контрольной группе животных – на 

47,4 %, в опытной группе № 1 – на 74,4 %; при этом в опытной группе № 2 на-

ступило клиническое выздоровление. Выраженность отдельных симптомов 

также происходила с разной динамикой в целом по группе. Так, повышенная 

местная температура в первой опытной группе исчезла на седьмой день лече-

ния, во второй опытной группе – на пятый день применения лекарственного 

препарата, в контрольной группе – на девятый день лечения. Количественное 

уменьшение экссудата происходило в различной степени.  

В начале опыта у животных всех групп отмечалась хромота первой сте-

пени. Во время проведения опыта, мы наблюдали постепенное улучшение и 

полное исчезновение данного признака в опытных группах № 1 и № 2 на пятый 

день лечения, в контрольной группе – на девятый день применения лекарствен-

ного препарата.  

При исследовании морфологических показателей крови до и после лече-

ния мы установили, что показатели (гемоглобин, гематокрит, количество эрит-
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роцитов) находятся в пределах нормы, кроме количества лейкоцитов. До лече-

ния значение лейкоцитов у животных всех групп находились на верхней грани-

це нормы. 

Применение 5 %-ного раствора йода на 99 %-ном растворе димексида 

оказывает лучший терапевтический эффект по сравнению с другими препара-

тами в проведенном опыте. Длительное применение комбинации антимикроб-

ных препаратов может вызвать появление устойчивости у микроорганизмов, 

которые вызывают гниение стрелки копыта у лошадей, что может снизить эф-

фективность их применения. В свою очередь, длительное применение дегтя бе-

резового оказывает прямо противоположный лечебному действию эффект, по-

скольку перекрывает доступ кислорода к патологическому очагу, что является 

благоприятным условием для размножения анаэробной микрофлоры.  

Таким образом, в целях профилактики заболеваний копыт рекомендовано 

организовать регулярную ежедневную расчистку копыт, предоставления жи-

вотному мягкой сухой подстилки и регулярной работы на мягкой сухом грунте. 

Для более эффективного лечения хронического гнойного воспаления поверхно-

стного слоя основы кожи стрелки копыта рекомендовано применять 5 %-ный 

раствор йода на 99 %-ном растворе димексида в количестве 10 мл с последую-

щим наложением бинтовой повязки на копыто. 
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ПРОЦЕСС СБЛИЖЕНИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ НА ПРИМЕРЕ  

БАЗОВЫХ КАФЕДР 
 

Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса яв-

ляется одним из важнейших условий для реализации «Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» [1, с. 50]. 

Новая техника и оборудование в организациях и предприятиях агропро-

мышленного комплекса требует сегодня и, особенно, в будущем высокого про-

фессионализма кадров [1, с. 51]. 

А одним из эффективных способов повышения уровня подготовки буду-

щих специалистов – систематизация научно-практической деятельности сту-

дентов в кооперации вуза и производства [2, с. 36]. 

Специфика современных технологий заключается в том, что ни одна 

профессия не может покрыть весь цикл того или иного производства. Сложная 

организация больших технологий приводит к тому, что традиционные профес-

сии обеспечивают лишь одну две ступени больших технологических циклов, и 

для успешной работы и карьеры человеку важно не только быть профессиона-

лом, но и уметь включаться в эти циклы [3, с. 19]. 

26 октября в Рязанской области состоялась конференция «Создание вы-

сокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», на которой 

присутствовал Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Целью дан-

ного мероприятия было обсуждение создания в области высокопроизводитель-

ных рабочих мест, повышения производительности труда. 

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, президент 

Владимир Путин поставил задачу: к 2018 году в 1,5 раза повысить производи-

тельность труда, а к 2020 году создать и модернизировать 25 млн. высокопро-

изводительных рабочих мест. 

В настоящее время, когда наблюдается устойчивый рост по ряду эконо-

мических показателей, проблема потребности в ответственных и инициативных 

специалистах, способных самостоятельно принимать решения в профессио-

нальной деятельности, ощущается наиболее остро. Как показывает практика, 

без тесного контакта с производством ни один ВУЗ не может подготовить вы-

сококвалифицированного специалиста, отвечающего всем требованиям совре-

менного высокотехнологичного производства. Этого можно добиться только в 

тесном сотрудничестве с агропромышленными предприятиями, когда обучение 

проходит на реальном производстве и теория непосредственно подкрепляется 

практическими навыками. 

Одно из приоритетных направлений развития федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ря-



129 

 

занский государственный агротехнологический университет имени П.А. Кос-

тычева» – это создание базовых кафедр на производстве. Так приказом ректора 

университета на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО РГАТУ в 2017 

году были созданы базовые кафедры, которые являются структурными подраз-

делениями факультета ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

Базовая кафедра зоотехнии и биологии осуществляет свою деятельность 

на базе ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области. Базовая кафед-

ра ветеринарии и биотехнологии расположена на площадях ГБУ РО «Областная 

ветеринарная лаборатория» г. Рязани.  

Кафедры созданы в целях практической подготовки обучающихся по ос-

новным образовательным программам по направлениям подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, 36.04.02 Зоотехния, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

06.03.01 Биология, специальности 36.05.01 Ветеринария, путем реализации 

Университетом части образовательной программы, направленной на формиро-

вание, закрепление и развитие умений и компетенций. 

Одна из основных задач базовой кафедры – это повышение качества об-

разовательной деятельности путем привлечения высококвалифицированных 

специалистов-практиков. 

Будучи структурными подразделениями вуза, базовые кафедры работают 

на территории предприятия и организации.  

На базовой кафедре студенты уже в процессе обучения приобретают на-

выки практической деятельности, что дает им возможность в дальнейшем бы-

стрее адаптироваться к реальным условиям и специфике работы на производст-

ве, эффективно применить свои знания, умения и навыки в профессии. При 

этом требования к квалификации каждого специалиста определяются исходя из 

современных реалий самого производства, то есть, определены самим бизне-

сом. Поэтому деятельность базовых кафедр в полной мере способствует тесно-

му взаимодействию между университетом, студентом и будущим работодате-

лем. 

Но не каждое предприятие подходит для сотрудничества. Как видно на 

нашем примере, подбирают только лидирующие хозяйства и организации. 

ООО «Авангард» – это крупнейшее динамично развивающееся сельхоз-

предприятие Рязанской области. Хозяйство многоотраслевое, рентабельное, 

специализирующееся, в первую очередь, на производстве продукции животно-

водства. Предприятие с 1997 года имеет статус племзавода. Хозяйство распола-

гает высокопроизводительной техникой и высокотехнологичным оборудовани-

ем как отечественного, так и зарубежного производства. На практике применя-

ются оригинальные современные технологии, при этом постоянно ведется ра-

бота по их совершенствованию, опираясь на новейшие научные разработки и 

передовой опыт. В хозяйстве работают ответственные высококвалифицирован-

ные специалисты. 
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ГБУ РО «Областная ветеринарная лаборатория» оснащена современным 

испытательным оборудованием и измерительными средствами. Испытательная 

лаборатория включает 6 отделов: 

– отдел приема материала, пробоподготовки и выдачи результатов иссле-

дований; 

– отдел физико-химических и радиологических исследований; 

– отдел микробиологических исследований; 

– отдел серологических исследований; 

– отдел паразитологических исследований; 

– отдел вирусологических исследований. 

Хотелось бы отметить, что руководители предприятий понимают всю 

важность кадровой политики и охотно идут на сотрудничество. 

При этом работодатель тоже заинтересован в развитии базовых кафедр. 

Он имеет свое собственное представление о готовом специалисте, хорошо знает 

специфику данного производства и может «обогатить» процесс обучения, уточ-

няя задачи, решаемые кафедрой, а также предоставляя в использование матери-

ально-техническую и информационную базы предприятия. 

Благодаря взаимовыгодному симбиозу производственники получают вы-

пускников с теми компетенциями, которые им необходимы на сегодняшний 

момент. На начальном этапе обучение на базовой кафедре способствует разви-

тию интереса обучающихся к профессии, на завершающем этапе, они уже четко 

представляют свою будущую профессию. А после выпуска – это уже готовые 

молодые специалисты со сформированными личностными качествами, умею-

щие работать в команде и решать технологические задачи, а также брать на се-

бя ответственность за порученную деятельность. 

Такие конкурентоспособные выпускники, несомненно, будут востребова-

ны на современном рынке труда, а общество и экономика получат от этого ре-

альную отдачу. Высокий процент трудоустройства выпускников повысит пока-

затели эффективности работы ВУЗа. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что успех решения 

подготовки практикоориентированных специалистов для российского АПК за-

ключается в общей цели, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве науки 

и бизнеса, в процессе сближения науки и практики. 
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ОЦЕНКА ПЕРЕВАРИМОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА И 

ПРИРОСТА ЖИВОЙ МАССЫ КРОЛИКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ НАСТОЯ 

ПЛОДОВ ИРГИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Ирга обыкновенная – это кустарник, высотой не более 3 метров. На тер-

ритории России ирга распространена повсеместно, часто используется в каче-

стве декоративного растения. Плоды сладкие и сочные, с нежной кожицей, 

темно-фиолетового цвета. Ирга неприхотлива к условиям произрастания. В 

журнале «Приусадебное хозяйство» № 6 за 1996 г. об ирге писал доктор сель-

скохозяйственных наук Е.П. Куминов: «В Восточной Сибири ирга с успехом 

переносит морозы в минус 52 ˚С. Не страшны ей и весенние заморозки в минус 

5-7 ˚С, цветет она поздно. Так что иргу можно выращивать вплоть до Тундры» 

[18]. 

Исследования биохимического состава плодов ирги обыкновенной, опи-

санные в работах Стрела Т.Е. [10, с. 48-50], показали, что в плодах содержится 

большое количество биологически активных веществ. 

Ирга обыкновенная достаточно богата биологически активными вещест-

вами, витаминами и минеральными соединениями. Так по данным, приведен-

ным Лаксаевой Е.А. [5, с.88-92], в условиях Рязанской области плоды ирги 

обыкновенной содержат: сухого вещества – 16,83-17,36%, сахара – 9,87-12,17%, 
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пектиновые вещества – 1,2-3,7 %, антоцианы –500-1600 мг%, витамина С – до 

30 мг%, а также дубильные вещества, катехины, флавоноиды и минеральные 

вещества.  

Результаты наших исследований [1, с. 379; 2, с. 26; 3 с.8; 9, с.55], а также 

работы Лаксаевой Е.А. [6, с.155-160], позволили установить, что введение в ра-

цион животных биологически активных веществ растительного и минерального 

происхождения оказывает положительное влияние на продуктивность живот-

ных.  

Такой богатый биохимический состав плодов ирги, несомненно, вызывает 

интерес. Это и послужило предпосылкой к проведению исследований о влия-

нии настоя плодов ирги обыкновенной на организм кроликов, переваримость 

питательных веществ рациона и прирост живой массы. 

Изучение переваримости кормов важно для оценки питательности кормов 

и организации правильного кормления. Проходя по пищеварительному тракту, 

животных корм подвергается механической, биологической и химической об-

работке. В результате этого, входящие в состав корма высокомолекулярные 

вещества, расщепляются на более простые: аминокислоты, жирные кислоты, 

сахара, соли и витамины, доступны для всасывания стенками кишечника жи-

вотных [7, с.189-193; 8, с 96-111]. 

Переваримость питательных веществ зависит от множества различных 

факторов: полноценности, вида и качества кормов, скорости прохождения их 

по пищеварительной трубке, а также добавления различных биологически ак-

тивных веществ к основным рационам. 

Целью исследований было изучение переваримости питательных веществ 

рациона и прироста живой массы кроликов, при введении настоя плодов ирги 

обыкновенной. 

Исследования были проведены в условиях вивария Рязанского государст-

венного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. В экспери-

менте использовали самцов кроликов калифорнийской породы 4-5 месячного 

возраста. Животных подбирали по принципу аналогов. Во время исследований 

перегруппировок и смены условий содержания и кормления не проводили. Все 

животные были клинически здоровы. Было сформировано 2 группы по 3 голо-

вы: контрольная и опытная. Продолжительность эксперимента 21 сутки. 

Рацион был сбалансирован по основным показателям и соответствовал 

нормам кормления молодняка кроликов. Состав его представлен в таблице 1. 

Кролики опытной группы к основному рациону получали ежедневно на-

стой плодов ирги обыкновенной в дозе 10 мл/голову в сутки. Готовили настой: 

плоды ирги заливали холодной водой в соотношении 1:10 затем настаивали в 

течение 12 часов, после нагревали на водяной бане, не допуская кипения на-

стоя. Настаивали еще 2 часа. Вводили настой перорально с питьевой водой. 

Определяли количество предложенных кормов, их поедаемость, а затем 

рассчитывали фактическое потребление, переваримость питательных веществ и 

коэффициент переваримости. 
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Поедаемость кормов определяли методом контрольных дней: учитывали 

количество заданных кормов и несъеденных остатков в течение трѐх суток.  
 

Таблица 1– Рацион кормления кроликов в возрасте 4-5 месяцев 
Корма Количество 

Сено злаково-бобовое, г 130,0 

Ячмень, г 60,0 

Овес, г 25,0 

Отруби пшеничные, г 30,0 

Картофель сырой, г 100,0 

Соль поваренная, г 1,2 

В рационе содержалось: 

Кормовых единиц /г 205 

Обменной энергии, МДж 2,26 

Сухого вещества, г 150,4 

Сырого протеина, г 23,9 

Сырой жир, г 4,53 

Переваримого протеина, г 16,4 

Сырой клетчатки, г 14,7 

Кальция, г 0,5 

Фосфора, г 0,7 

Железа, мг 16,4 

Меди, мг 1,7 

Марганца, мг 7,8 

Каротина, мг 6,4 

Витамина Д, МЕ 0,65 

Витамина Е, мг 7,4 
 

Переваримость питательных веществ рационов изучали по общепринятой 

методике физиологических опытов Овсянникова А.И. (1976) [7, с. 173-185]. 

Химический состав кормов и их остатков определяли по схеме зооанализа. Со-

держание влаги определяли методом высушивания при температуре 105 ±2°С 

(ГОСТ 27548-97); содержание сырой клетчатки определялиметодом удаления 

из продукта кислоторастворимых и щелочерастворимых веществ и определения 

массы остатка, условно принимаемого за клетчатку (ГОСТ 13463.2-91); содер-

жание сырого протеина – титрометрическим методом определения азота по 

Кьельдалю, а затем по формуле определяли протеин (ГОСТ 13496.4-93); содер-

жание сырого жира определяли по массе извлеченного сырого жира (ГОСТ 

13496.15-97).  
 

Таблица 2 – Переваримость питательных веществ (n=3) 

Группа 

 Показатель  

Сухое  

вещество 

Сырой 

 протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Опытная  

принято с кормом, г 124,2±4,7* 19,5±1,1* 13,1±0,6 3,9±0,4 

переварено, г 106,2±3,0* 12,5±0,8* 4,5±0,8 1,7±0,3 

коэффициент перева-

римости, % 
85,2±3,6* 66,3±3,2* 34,4±4,9 43,9±3,1 

Контрольная  принято с кормом, г 123,3±3,3 19,8±1,1 13,1±0,7 3,8±0,4 
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переварено, г 89,6±2,9 11,7±1,0 3,9±0,7 1,5±0,2 

коэффициент перева-

римости, % 
72,8±3,2 59,1±3,5 29,6±4,1 40,1±3,6 

Примечание: *р ≤ 0,05, **р ≤ 0,01, ***р ≤ 0,001 по отношению к контрольной группе 
 

Результаты проведенных нами исследований позволили установить, что 

включение в рацион настоя плодов ирги обыкновенной оказало положительное 

влияние на поедаемость кормов и на переваримость питательных веществ (таб-

лица 2). Так, кролики опытной группы переваривали больше сухого вещества 

на 16,6 г/голову в сутки, чем таковые контрольной группы.  

Коэффициент переваримости представляет собой процентное соотноше-

ние переваренных питательных веществ к потребленным, и является важным 

показателем использования организмом животных питательныхвеществ по-

требляемых с кормов. Из данных таблицы видим, что введение настоя плодов 

ирги обыкновенной в рацион кроликов несколько оказывало положительное 

влияние на переваримость питательных веществ. Так, коэффициент перевари-

мости по сухому веществу в опытной группе был достоверно выше, чем в кон-

трольной на 12,4%, по сырому протеину – достоверно выше на 7,2%, по сырой 

клетчатке в опытной группе опередил контрольную на 4,8%, а по сырому жиру 

на 3,8%.  

Во время исследований проводили взвешивание кроликов до и после убоя 

на электронных весах В1-15 и рассчитывали убойный выход. Результаты при-

ведены на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Показатели живой массы кроликов и массы тушки 

 

На рисунке 1 видно, что живая масса кроликов опытной группы была 

выше таковой в контрольной на 8,7 %, а масса тушки на 13,1 %. Соответствен-

но, убойный выход в опытной группе превышал контроль на 4,69 %. 

Полученные данные, по переваримости питательных веществ рациона по-

зволяют нам предположить, что введение в рацион кроликов настоя плодов ир-

ги активизирует процессы переваривания и всасывания питательных веществ в 

кровь. Соответственно уровень обмена веществ в организме таких животных 
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более интенсивен, что подтверждаются более высокими показателями прироста 

живой массы кроликов опытной группы.  

Проведенные исследований позволили нам сделать вывод, что введение 

настоя плодов ирги обыкновенной ежедневно по10 мл/голову в сутки, в качест-

ве биологически активной добавки к рациону кроликов оказывало положитель-

ное влияние на переваримость питательных веществ рациона и прирост живой 

массы кроликов.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ  

С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

АНТИОКСИДАНТОВ «Е-СЕЛЕНА И БУТОФАНА» 
 

На современном этапе развития молочного скотоводства к продуктивно-

сти лактирующих коров предъявляются высокие требования. Продуктивность 

зависит от многих внешних и внутренних факторов. К внутренним факторам 

относят функциональные резервы организма, в частности, процессы перекисно-

го окисления липидов (ПОЛ), которые происходят постоянно на разных уров-

нях и вызывает неспецифическую адаптивную стресс-реакцию, которая может 

быть вызвана лактационным периодом, родами и другими физиологическими 

состояниями организма. Все они, как правило, влияют на интенсивность ПОЛ 

[1, с. 10; 2, с. 823]. 

Продукты ПОЛ необходимы для осуществления многих биохимических 

процессов, но присутствие в организме в больших количествах оказывает отри-
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цательное влияние на обменные процессы. В целях сохранения гомеостаза цеп-

ные реакции ПОЛ ингибируются антиоксидантной системой [1, с. 9; 2, с. 824]. 

В условиях современной потребности населения в получении высокока-

чественных и безопасных молочных продуктов питания все больше внимание 

уделяется увеличению удоев коров и получению молока с улучшенными био-

логическими качествами. Производители молокаприменяют различные приемы 

для увеличения продуктивности животных, которые зачастую оказывают отри-

цательное воздействие на их здоровье. 

Одним из способов увеличения продуктивности и при этом сохранения 

здоровья животных является использование антиоксидантных препаратов, ко-

торые не только препятствуют и нейтрализуют продукты перекисного окисле-

ния в организме, но улучшают состав крови [4, с. 59]. Наиболее целесообразно 

использование антиоксидантов для новотельных коров. В их организме наибо-

лее ярко выражены окислительные реакции на фоне инволюционных процессов 

в молочной железе в послеродовой или лактационный период. Из литературных 

источников известно, что в механизме инволюции важная роль отводится про-

цессам аутофагоцитоза, которые обычно сопровождаются повышенной интен-

сивностью ПОЛ. 

В настоящее время недостаточно изученным остается, вопрос о влиянии 

ПОЛ на продуктивность коров и взаимосвязь ее с гематологическими показате-

лями организма. 

Целью исследований являлось изучение влияния антиоксидантов «Е-

селен» и «Бутофан» на некоторые гематологические показатели и продуктивно-

сти новотельных коров. 

В задачи исследований входило: 

– изучение суточного удоя коров; 

– изучение гематологических показателей; 

– установление взаимосвязи между показателями крови и суточным удо-

ем коров. 

Антиоксидантные препараты «E-селен» и «Бутофан» выпускаются фар-

макологической промышленностью. «E-селен» обладает выраженным антиок-

сидантным, иммуностимулирующим, антистрессовым и антитоксическим дей-

ствием, является водорастворимым комплексом витамина Е и селена. «Буто-

фан» относится к комплексным общеукрепляющим и тонизирующим лекарст-

венным препаратам. Он нормализует метаболические и регенеративные про-

цессы в организме, оказывает стимулирующее действие на белковый, углевод-

ный и жировой обмены. Основным действующими веществами являются бута-

фосфани цианокобаламин, имеющиеся в его составе. 

Экспериментальные исследования были проведены в ООО «Заря» Рязан-

ского района Рязанской области на коровах черно-пестрой породы. Животные 

были сформированы в три группы: контрольную и две опытные по 4 головы в 

каждой из новотельных коров, в возрасте 3 лет по принципу аналогов с учетом 

происхождения, стадии лактации, живой массы и клинического состояния. 

Продолжительность опыта составила 120 дней. 
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Все животные были клинически здоровы. Рационы всех групп коров бы-

ли одинаковы, сбалансированы по питательным веществам и соответствовали 

нормам РАСХН [3, с. 468]. 

Контрольная группа животных не подвергалась воздействию препаратов. 

Коровам первой опытной группы производились инъекции препарата «Е-

селена» внутримышечно в дозе 10 мл на голову один раз в месяц в течение 5 

месяцев начиная со второго месяца лактации. Животным второй опытной груп-

пы в эти же периоды вводили препарат «Бутофан» внутримышечно в дозе 10 мл 

на голову. Забор крови осуществлялся из ярѐмной вены утром до кормления в 

конце 1-го, 2-го, 3-го, 4-го месяцев лактации после отела. Отобранную кровь 

стабилизировали 10 % раствором этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭД-

ТА), в количестве 0,1 мл раствора на 10 мл исследуемой крови. После этого 

опытную кровь в специализированных пробирках анализировали на гематоло-

гическом анализаторе крови «Abacus». Плазму получали путем центрифугиро-

вания и исследовали на биохимическом анализаторе «Chem Well». 

Гематологические исследования проводились в лаборатории ветеринар-

ной клиники «ВИТА» факультета ветеринарной медицины и биотехнологии« 

РГАТУ». В эти же периоды отбирали пробы молока утренней дойки. Получен-

ные данные обрабатывали статистически с помощью программ «Statistica» и 

«Excel». 

Результаты исследований среднесуточного удоя коров, показателей крас-

ной крови и белков ее плазмы, в период после отела, позволили установить, по-

ложительную зависимость между этими показателями. Увеличение удоя во 

всех группах животных наблюдалось к третьему месяцу лактации (таблица 1).  

Известно, что в середине лактации наблюдается так называемый «пик» 

или «разгар» лактации. Согласно исследованиям Эндригевича Е.В. и др. коли-

чество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови коров по мере увеличе-

ния удоев снижается и достигает своих минимальных значений в период мак-

симальных удоев [4, с. 63]. В дальнейшем показатели красной крови изменяют-

ся параллельно уровня удоя, но в обратном направлении – уменьшение удоев 

показатели красной крови возрастали.  

Результаты экспериментальных исследований полученных нами пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1– Продуктивность и гематологические показатели коров под 

влиянием антиоксидантов (n = 4) 
Группы ко-

ров 

Суточный 

удой, кг 

Эритроциты, 

*10
12

 л 
Гемоглобин,г/л 

Общий бе-

лок, г/л 
Альбумины,г/л 

1 – й месяц лактации 

Контрольная 27,8±4,5 5,97±0,63 89,8±12,6 70,3±18,1 30,5±10,2 

Опытная 1 30,0±3,7 5,77±0,33 85,2±3,40 60,7±14,4 27,2±7,4 

Опытная 2 23,3±2,1 5,46±0,31 83,2±3,30 59,3±12,3 27,2±6,1 

2 – й месяц лактации 

Контрольная 28,0±1,8 5,61±0,54 84,2±8,65 66,3±3,81 32,5±1,49 

Опытная 1 29,8±2,6 5,93±0,30 85,0±4,32 76,6±1,90* 33,4±2,06 

Опытная 2 24,6±2,2 5,78±0,63 84,5±11,** 78,2±6,63* 34,2±4,18 
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3 – й месяц лактации 

Контрольная 31,3±4,0 5,57±0,78 86,0 ±11,6 72,2±2,27 32,9±2,85 

Опытная 1 30,3±2,2 6,01±0,13 84,5±3,31 71,8±7,02 35,1±1,84 

Опытная 2 27,3±1,6 6,09±0,06 89,7±6,39 83,6±4,91 36,1±3,93 

4 – й месяц лактации 

Контрольная 24,8±1,1 6,03±0,25 92,2±9,75 68,4±5,62 31,5±2,78 

Опытная 1 28,0±3,0 6,06±0,54 92,5±5,44 66,9±8,93 30,5±3,67 

Опытная 2 27,5±4,2* 6,22±0,31 96,2±7,41 72,3±8,07 32,9±4,66 

Примечание: здесь и далее условными знаками дана достоверность разницы показателей по 

сравнению с контрольной группой * - р≤0,05, ** - р≤0,01, *** - р≤0,001  
 

Удой коров на третьем месяце лактации был самым высоким во всех 

группах. По сравнению с первым месяцем лактации он увеличился (в %): в кон-

трольной группе на 3,35 в опытной 1 на 0,3 и в опытной 2 на 4,0. Анализ про-

дуктивности коров за четвертый месяц лактации показал уменьшение удоев у 

всего поголовья интактных и опытных животных, что является закономерным 

процессом, обусловленным стабилизацией физиологических процессов в орга-

низме. Анализируя уменьшение удоя коров по срокам лактации, было установ-

лено, что разница в группах была значительной. В контрольной группе за чет-

вертый месяц лактации по сравнению с третьим коровы дали молока на 26,2 % 

меньше, в опытной группе 1 на 8,25 % меньше, т. е. разница в группах состави-

ла 17,95 % в пользу опытной группы 1, животным которой был введен препарат 

«Е-Селен». В опытной группе 2 удой коров в этот период увеличился на 0,73 %. 

Это на наш взгляд объясняется ответной реакцией организма на действие анти-

оксидантов. Причем, наилучшим образом зарекомендовал себя препарат «Бу-

тофан», который был применен на коровах 2 опытной группы. 

С 4 месяца лактации ожидалось падение продуктивности у всего поголо-

вья новотельных коров. Резкое падение продуктивности произошло в кон-

трольной группе интактных животных (в %) на 28,22, в опытной группе 1 так 

же отмечено снижение удоя, но оно было гораздо меньше на 18,15, а в опытной 

группе 2 произошло даже увеличение продуктивности на 9,27. 

По-видимому, это связано с усилением ПОЛ на 3-м и 4-м месяцах лакта-

ции, с начавшейся инволюцией секреторного эпителия в молочной железе у ко-

ров и истощению ресурсов собственной антиоксидантной системы, что и при-

вело к снижению молочной продуктивности. 

Гематологические показатели так же не остались без изменений. Начиная 

с третьего месяца лактации наблюдалось увеличение эритроцитов в опытных 

группахи особенно в опытной группе 2, где применялся препарат «Бутофан» в 

процентном соотношении разница по сравнению с группой 1 составила 1,3 % . 

На 4 месяце лактации эта разница увеличилась и составила 2,6 % . 

Количество гемоглобина также возрастало прямо пропорционально коли-

честву эритроцитов и к 3 месяцу в опытной группе 2 наблюдалось увеличение 

(в %): на 4,2 в сравнении с контролем, а уже к 4 месяцу лактации разница 

cоставила 4,8.  
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Таким образом, было установлено, что применение «Бутофана» коровам 

опытной группе 2 вызывало более сильный гематологический эффект, увеличи-

вая эритропоэз и содержание гемоглобина в крови. 

Мы считает, что это связанно с его фармакологическим составом. В со-

став препарата «Бутофан», входит цианокобаламин (вит В-12), который, как из-

вестно, способствует повышению гемопоэза. 

В группе интактных животных наблюдается следующая закономерность, 

начиная с 3 месяца лактации в так называемый ее «пик» происходит падение 

гематологических показателей (в %) на 0,7 в третьем месяце по сравнению со 

вторым и лишь на четвертом месяце, с уменьшением удоев отмечалось увели-

чение красной крови на 8,25. Полученные данные согласуются с результатами, 

ряда исследователей [4, с. 59-65], которыми была установлена взаимосвязь ме-

жду количеством эритроцитов, концентрацией гемоглобина в крови с молочной 

продуктивностью. Количество эритроцитов и гемоглобина у высокопродуктив-

ных животных понижено в отличие от коров со средней продуктивностью. Так 

же было отмечено, что высокий уровень лактации, находится в тесной взаимо-

связи с интенсивностью окислительно-восстановительных процессов, происхо-

дящих в организме животных, что не может ни отразится на процессах пере-

кисного окисления липидов, которые имеют определяющее значение на состав 

молока и молочную продуктивность. 

Общий белок плазмы крови повышался прямо пропорционально удоям, и 

к 3-му месяцу лактации его количество в опытной группе 2 составило 83,6 г/л, 

что выше контрольных показателей на 11,4 г/л. 

Исследованиями Е.В. Эндригевича и др. [4, с. 65], установлена положи-

тельная корреляционная связь между содержанием общего белка в сыворотке 

крови и удоем коров. 

В наших исследованиях увеличение альбуминовой фракции в плазме кро-

ви приходилось так же на 3 месяц лактации у коров всех групп. В опытной 

группе 1 по сравнению с контролем наблюдалось увеличение на 2,2 г/л., а в 

опытной группе 2 эта разница составила 3,2 г/л. 

К концу 4 месяца лактации падение белковой составляющей плазмы кро-

ви по сравнению с 3 месяцем, наибольшим было в опытной группе 2 и состави-

ло 15,6 % по сравнению с 3 месяцем лактации, Альбуминовая фракция при этом 

уменьшилась на 9,7 %. По-видимому это связано не только с повышением удо-

ев в опытных группах на четвертом месяце лактации, но и с улучшением рабо-

ты антиоксидантной системы под влиянием антиоксидантных препаратов, а 

также с предотвращением накопления продуктов свободно радикального окис-

ления и торможения этих процессов. 

Антиоксидантные препараты «Е-селен» и «Бутофан» при введении в ор-

ганизм коров улучшают работу собственной антиоксидантной системы орга-

низма, тормозя и нейтрализуя на различных стадиях продукты его окисления, 

влияют на увеличение удоя, на улучшение процессов гемопоэза и белковой со-

ставляющей плазмы крови. 
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ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПИОМЕТРЫ У ПЛЕМЕННЫХ 

СОБАК 
 

Собака с незапамятных времен является спутником, другом и помощни-

ком человека, поэтому охрана здоровья собак является важной составляющей 

деятельности ветеринарной службы. 

В общей заболеваемости собак болезни репродуктивной системы состав-

ляют от 1,6 до 4,4 %, среди которых гинекологические болезни сук по массово-

сти и распространению занимают ведущее место [2, с. 91; 4, с. 21].  

Из болезней репродуктивных органов сук наиболее часто регистрируются 

эндометрит и пиометра. Среди ученых и практиков [6, с. 24] доминирует убеж-

дение, что как гнойно-катаральный эндометрит, так и пиометра плохо поддают-

ся консервативному лечению, в связи с чем почти единственным методом тера-

пии при этих видах патологии остается хирургический (экстирпация матки). 

Проводя эту операцию, яичники сохраняют либо удаляют вместе с мат-

кой.Вместе с тем, отечественные специалисты [1, с. 15, 3,с. 40, 4, с. 22] вот уже 

в течение последних 10-15 лет предлагают различные способы консервативной 

терапии пиометры. При этом уже сложились четкие критерии того, каких жи-

вотных можно лечить консервативно, а каких только оперативно. Установлены 

показания к консервативной терапии собак с пиометрой, имеются статистиче-

ские данные по эффективности данной терапии и отдаленным прогнозам. 

В связи с вышесказанным цель наших исследований: изучить эффектив-

ность применения консервативного способа лечения племенных сук больных 

пиометрой синтетическим стероидом. 

Перед нами были поставлены следующие задачи:  

– провести мониторинг заболеваемости сук с пиометрой в Рязанской об-

ласти; 

– дать оценку эффективности новой схемы лечения пиометры у племен-

ных сук. 



143 

 

Исследования были проведены в ГБУ РО «Сапожковская райветстанция» 

и ветеринарной клиники ООО «Доктор Вет» города Рязани. Исследования про-

водились в период с 2015 года по 2017 год на суках разных возрастов в количе-

стве 11 голов с заболеванием пиометра, таких пород как, шпиц (2 головы), анг-

лийский кокер спаниель (5 голов), мопс (4 головы).Следует отметить, что пио-

метра достаточно часто встречается в Рязанской области. Проанализировав 

возрастной состав, следует, что собаки с пиометрой имели возраст 3-5лет, хотя 

считается, что пиометре подвержены суки в возрасте 5-6 лет. Мы считаем, что 

одной из предполагающих причин является несбалансированный рацион и не-

достаток физической нагрузки у сук. 

Для определения состояния половой системы и определения эффективно-

сти лечения проводили ультразвуковую диагностику половых органов.Лечение 

животных начинали после проведения ультразвуковой диагностики, так как все 

клинические признаки при пиометре неспецифические. 

При проведенном ультразвуковом исследовании поступивших собак до 

лечения, мы выявили, что у сук всех пород матка хорошо визуализируется, 

диаметр рогов значительно увеличен, стенки неоднородные, повышенной эхо-

генности (таблица 1)  
 

Таблица 1 – Ультразвуковое исследование матки сук до лечения 
Порода сук Результаты УЗИ - исследования Заключение 

Шпиц 

исследование органов безболезненно; 
рога матки визуализируются четко, диаметр каждого рога 
до 10мм, содержимое однородное гипоэхогенное, эндомет-
рий складчатый, неоднородный по толщине, содержит 
мелкие кистозные полости;  
диаметр матки на уровне тела до 4мм 

признаки кис-
тозной гипер-
плазии матки, 

пиометра 

Английский 
кокер-
спаниель 

исследование органов безболезненно; 
правый яичник овальной (эллипсовидной формы) 17х8мм, 
структура не изменена, расположен по каудальному краю 
правой почки;левый яичник эллипсовидной формы, струк-
тура не изменена, 18х8мм; 
рога матки визуализируются четко, стенка до 1,6 мм тол-
щиной, диаметр каждого рога до 30мм, содержимое одно-
родное, гипоэхогенное; диаметр матки на уровне тела до 
13мм, шейка открыта; 
мочевой пузырь умеренно наполнен, объѐм порядка 80 мл, 
содержимое однородное, гипоэхогенное, без особенностей 

признаки 
пиометры 

Мопс 

исследование органов безболезненно; 
правый яичник овальной (эллипсовидной формы) 13х6 мм, 
структура не изменена, расположен по каудальному краю 
правой почки; левый яичник эллипсовидной формы, струк-
тура не изменена, 14х6 мм; рога матки визуализируются 
четко, стенка до 1,8 мм толщиной, диаметр каждого рога 
до 35 мм, содержимое однородное, гипоэхогенное; 
диаметр матки на уровне тела до 13 мм, шейка закры-
та;мочевой пузырь умеренно наполнен, объѐм порядка 40 
мл, содержимое однородное, гипоэхогенное, без особенно-
стей 

признаки 
пиометры 

 

Диаметр каждого рога у шпицев до 10мм, у английского кокер-спаниеля 

до 30мм и у мопсадиаметр каждого рога до 35мм. 
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На основании анамнестических данных, клинических, ультразвукового 

исследования установили диагноз «пиометра». 

Учитывая факт о племенной ценности данных животных, приняли реше-

ние об органосохраняющей терапии. В качестве терапии апробировали лечение 

аглепристоном, препятствующим адгезии бактерий на поверхности эндометрия, 

с дополнительным использованием низких доз простагландинов и симптомати-

ческих средств. 

В тактике лечения пациентов апробировали схему, включающую: 

1) препарат аглепристона «Ализин®», вводимый подкожно в 1, 2 и 8-й 

дни лечения; 

2) препарат группы простагландина клопростенол («Эстрофан®»), спо-

собствующий сокращению гладкой мускулатуры матки, вводимый внутримы-

шечно в 3, 4, 5, 6, 7-й дни лечения; 

3) антибиотикотерапия, включающая использование препаратов «Амок-

сиклав» и «Синулокс» курсом 14 дней; 

4) контроль УЗИ во время лечения. 

«Ализин» (аглепристон) – это современный ветеринарный антагонист 

прогестерона, который блокирует рецепторы прогестерона, в том числе и в 

матке, и тем самым, препятствует адгезии бактерий на поверхности эндомет-

рия. В то же время аглепристон («Ализин®») открывает шейку матки, вызывая 

полноценное ее сокращение. 

Клопростенол является синтетическим аналогом природного простаглан-

дина F2α. Обладает специфическим лютеолитическим действием на желтые те-

ла яичников. Применение препарата «Эстрофан®» в лютеальной фазе эстраль-

ного цикла вызывает регрессию желтого тела, что способствует развитию фол-

ликулогенеза, созреванию фолликулов, синтезу эстрогенов и как следствие на-

ступлению течки и овуляции. 

Антибиотикотерапия применялась для подавления патогенной микро-

флоры. 

Для отслеживания состояния матки осуществляли контроль при помощи 

УЗИ-диагностики на пятый и девятый дни лечения (таблица 2). 

Нами было отмечено, что уже в процессе лечения диаметр каждого рога у 

сук всех пород уменьшился на 40 %, что уже говорит об эффективности лече-

ния.  
 

Таблица 2 – Ультразвуковое исследование сук во время лечения 
Порода сук Результаты УЗИ - исследования Заключение 

Шпиц 

исследование органов безболезненно;рога матки визуали-

зируются четко, диаметр каждого рога до 6мм, без содер-

жимого, эндометрий складчатый, неоднородный по тол-

щине, содержит мелкие кистозные полости;диаметр матки 

на уровне тела до 3мм. 

признаки эн-

дометрита, 

кистозная ги-

перплазия 

Английский 

кокер спани-

ель 

исследование органов безболезненно; 

правый яичник овальной (эллипсовидной формы) 17х8мм, 

структура не изменена, расположен по каудальному краю 

правой почки; 

признаки 

пиометры 
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левый яичник эллипсовидной формы, структура не изме-

нена, 18х8мм. 

рога матки визуализируются четко, стенка до 1,3 мм тол-

щиной, диаметр каждого рога до 10мм, содержимое одно-

родное, гипоэхогенное; 

диаметр матки на уровне тела до 8мм; 

мочевой пузырь умеренно наполнен, объѐм порядка 80 мл, 

содержимое однородное, гипоэхогенное, без особенностей. 

Мопс  

исследование органов безболезненно; 

правый яичник овальной (эллипсовидной формы) 13х6мм, 

структура не изменена, расположен по каудальному краю 

правой почки; 

левый яичник эллипсовидной формы, структура не изме-

нена, 14х6мм; 

рога матки визуализируются, стенка до 1,2мм толщиной, 

диаметр каждого рога до 8мм. Диаметр матки на уровне 

тела до 6мм; 

мочевой пузырь умеренно наполнен, объѐм порядка 30 мл, 

содержимое однородное, гипоэхогенное, без особенностей 

признаки эн-

дометрита 

 

После проведенного лечения состояние рогов матки пришло в норму. По 

данным УЗИ-диагностики (таблица 3), структура матки не изменена, содержи-

мое в матке отсутствует.  
 

Таблица 3 – Ультразвуковое исследование матки сук после лечения 
Порода сук Результаты УЗИ - исследования Заключение 

Шпиц 
исследование органов безболезненно;рога матки не визуа-

лизируются;диаметр матки на уровне тела до 3мм 

без патологий 

 

Английский 

кокер спани-

ель 

исследование органов безболезненно; 

правый яичник овальной (эллипсовидной формы) 17х8мм, 

структура не изменена, расположен по каудальному краю 

правой почки; 

левый яичник эллипсовидной формы, структура не изме-

нена, 18х8мм; 

рога матки визуализируются четко, диаметр каждого рога 

до 6мм, без содержимого; 

диаметр матки на уровне тела до 7мм; 

мочевой пузырь умеренно наполнен, объѐм порядка 100 

мл, содержимое однородное, гипоэхогенное, без особен-

ностей. 

состояние 

матки в пре-

делах нормы 

Мопс  

исследование органов безболезненно; 

правый яичник овальной (эллипсовидной формы) 13х6мм, 

структура не изменена, расположен по каудальному краю 

правой почки; 

левый яичник эллипсовидной формы, структура не изме-

нена, 14х6мм; 

рога матки не визуализируются, диаметр тела 6мм, без 

особенностей;мочевой пузырь умеренно наполнен, объѐм 

порядка 30 мл, содержимое однородное, гипоэхогенное, 

без особенностей. 

без патологий 
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У шпицев диаметр матки стал на уровне до 3 мм, у английского кокер-

спаниеля до 7 мм, у мопса до 6 мм. 

В последующем девять сук были повязаны в следующую течку, беремен-

ность протекала нормально, в результате родились здоровые щенки, а две суки 

подверглись оваригистерэктомии, по причине возникновения пиометры через 

течку. На сновании собственных исследований можно сделать вывод, что дан-

ная схема консервативного лечения пиометры является эффективной и ее мож-

но использовать при разведении племенных собак. 
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Успешное развитие животноводства невозможно без дальнейшего улуч-

шения ветеринарного дела в стране, всемерной интенсификации научных ис-
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следований, направленных на повышение продуктивности и сохранности пого-

ловья скота, получение продуктов питания и сырья животного происхождения 

высокого качества, улучшения эпизоотического состояния [6, с. 24].  

Среди патологии крупного рогатого скота наиболее часто встречаются 

болезни желудочно-кишечного тракта молодняка. Для лечения телят с болез-

нями органов пищеварения с симптомами диареи разработаны и широко при-

меняются различные лечебно-профилактические средства. Часто применяются 

антимикробные препараты (антибиотики, сульфаниламиды, фуразолидоны), но, 

несмотря на широкий спектр антимикробного действия, данные препараты спо-

собствуют формированию резистентно-устойчивых штаммов микроорганизмов 

[1, с. 77]. 

Также для лечения телят с болезнями органов пищеварения используются 

препараты растительного происхождения. Благодаря естественному балансу 

химических соединений растения являются более эффективными средствами 

восстановления здоровья, чем синтезированные лекарства с одним действую-

щим компонентом, которыми пользуется современная медицина и ветеринария. 

Препараты растительного происхождения не вызывают привыкания микроор-

ганизмов [6, с. 24]. 

Из них наиболее эффективными являются средства, действие которых ос-

новано на повышении иммунной защиты (естественной резистентности) и им-

мунокоррекции [4, с.17-24; 6, с. 24]. К таким средствам относятся, например, 

водно-спиртовая эмульсия прополиса, применяемая в ветеринарии для профи-

лактических и лечебных целей; препарат «Гемпотин» предназначен для профи-

лактики и лечения хирургических, желудочно-кишечных, респираторных забо-

леваний, стимуляции роста и развития животных; комплексное средство для 

лечения телят с болезнями органов пищеварения, в состав которого входят поч-

ки тополя и прополис [1, с. 77; 2, с. 15-19; 3; 4, с. 17-24; 5, с. 152; 8]. Химиче-

ский состав комплексного лекарственного средства представлен биологически 

активными веществами: эфирное масло, смола, фенольные соединения, флаво-

ноиды, дубильные вещества, полисахариды, витамины, микроэлементы, обес-

печивающих высокий фармакотерапевтический эффект. Используемые компо-

ненты лекарственного средства широко применяются в фитотерапии. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния средства, содер-

жащего почки тополя с прополисом, на организм телят при болезнях желудоч-

но-кишечного тракта.  

Исследования средства, содержащего почки тополя с прополисом, были 

проведены на базе вивария ФГБОУ ВО РГАТУ и хозяйств Рязанской области, 

на 20 белых мышах и 75 телятах 10-15 суточного возраста, голштинизирован-

ной черно-пестрой породы. 

Изучение токсичности 5%-й водно-спиртовой эмульсии исследуемого 

средства, с почками тополя и прополисом, 5%-й водно-спиртовой эмульсии 

прополиса и 5%-й водно-спиртовой эмульсии почек тополя проводили на белых 

мышах (четыре группы по 5 животных в каждой).  



148 

 

В первой группе – контрольной, никакие препараты не использовались. 

Во второй группе – опытной № 1, животным вводили 5%-ю водно-спиртовую 

эмульсию исследуемого средства из почек тополя с прополисом. В третьей 

группе – опытной № 2, мышам применяли 5%-ю водно-спиртовую эмульсию 

прополиса. Животным четвертой группы – опытной № 3, водили 5%-ю водно-

спиртовую эмульсию почек тополя.  

Препараты вводили парэнтерально (внутрибрюшинно) в нарастающих 

дозах от 0,5 мл до 1,0 мл с интервалами в два дня.  

Анализ эпизоотической ситуации в животноводческих хозяйствах прово-

дили с использованием первичных данных ветеринарного учета и отчетности 

25-ти районов Рязанской области за период 2011-2016 годы: «Отчет о заразных 

болезнях животных» форма №1-вет; «Отчет о противоэпизоотических меро-

приятиях» форма 1-вет А; «Отчет о незаразных болезнях животных» форма № 

2-вет; «Журнал для записи противоэпизоотических мероприятий» форма № 2; 

«Журнал для записи эпизоотического состояния района» форма № 3; «Журнал 

серологических исследований крови» форма № 16. 

Диагноз устанавливали комплексно, на основании результатов эпизоото-

логических, клинико-морфологических и лабораторных данных, в соответствии 

с нормативно-техническими документам.  

Бактериальную этиологию болезней органов пищеварения молодняка 

крупного рогатого скота устанавливали, применяя следующие методические 

разработки: «Методические указания по лабораторной диагностике пастерелле-

зов животных и птиц» (М., 1992); «Лабораторная диагностика сальмонеллезов 

человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и 

объектах внешней среды» (М., 1990); «Методические рекомендации по бакте-

риологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка живот-

ных, вызываемой патогенными энтеробактериями» (М., 1999); «Методические 

указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) 

животных» (М., 2000); «Методические указания по лабораторным исследова-

ниям на псевдомоноз животных и птиц» (М., 1988); «Методические указания по 

лабораторной диагностике стрептококкоза животных» (М., 1990); «Методиче-

ские указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных» (М., 

1987). 

 Серологическую идентификацию эшерихий проводили диагностически-

ми сыворотками (ФПК «Армавирская биофабрика»), в соответствии с рекомен-

дациями «Наставления по применению агглютинирующих О-коли сывороток» 

(М., 1998). Для определения адгезивных антигенов эшерихий использовали агг-

лютинирующие сыворотки К88, К99, 987Р, F41, А20 (НПФ «Диавак», п. Обо-

ленск, Московская область). 

При диагностике болезней вирусной этиологии применяли «Методиче-

ские указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных 

инфекций крупного рогатого скота» (М., 1978).  

Эффективность лечения телят с болезнями органов пищеварения поли-

этиологичной природы средством из настойки почек тополя с прополисомопре-
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деляли в научно-производственных опытах, в условиях неблагополучных хо-

зяйств по этим болезням. В опыте, для определения эффективности лечения 

молодняк крупного рогатого скота с болезнями органов пищеварения распреде-

ляли на 3 группы (по 25 животных в каждой группе). Телятам 1-й группы 

внутрь вводили 5,0 %-ю водно-спиртовую эмульсию средства из почек тополя с 

прополисомв дозе 2,0 мл/кг живой массы животного с интервалом 24 часа. Те-

лятам 2-й группы применяли внутрь 5,0 %-ю водно-спиртовую эмульсию про-

полиса в дозе 2,0 мл/кг живой массы животного с интервалом 24 часа. Живот-

ным 3-й группы выпаивали 5,0 %-ю водно-спиртовую эмульсию почек тополя в 

дозе 0,7-0,8 мл препарата три раза в день, за 30-40 минут до кормления, из рас-

чета на 1 кг живой массы животного.  

При изучении токсичности 5%-й водно-спиртовой эмульсии средства, со-

держащего почки тополя с прополисом, 5%-й водно-спиртовой эмульсии про-

полиса, 5%-й водно-спиртовой эмульсии почек тополя за мышами вели наблю-

дения ежедневно, в течение всего опыта. Подопытные животные из всех групп 

на протяжении опыта оставались активными, состояние здоровья без измене-

ний. По окончанию опыта, в результате патологоанатомического исследования 

мышей, установлено, что препараты в дозах 1,0 мл на животное, не вызывают 

изменений в органах.  

При изучении эпизоотической ситуации выявлено, что изменения нозоло-

гического профиля инфекционных болезней телят в динамике, характеризова-

лись преобладанием доли эшерихиоза, протейной инфекции, стрептококкоза и 

стафилококкоза. 

При бактериологических исследованиях подтверждена этиологическая 

роль Escherichiacoli, Salmonella dublin, Salmonellatyphimurium, Salmonellaenteri-

tidis, Klebsiellapneumonia, Proteusmirabilis.  

Заболеваемость телят составила 0,008-0,46 %; летальность – 80,0-100,0 %.  

Возникновению болезней органов пищеварения в хозяйствах способство-

вали нарушения ветеринарно-санитарных и зоотехнических норм кормления и 

содержания беременных животных и молодняка. 

Клинические признаки болезней органов пищеварения телят проявлялись 

повышением общей температуры тела до 41,5 
о
С, диареей (испражнения водя-

нистые, с пузырьками газа, нередко с прожилками крови или примесью слизи, 

серовато-белого, желто-серого или серо-желтого цвета, со зловонным запахом и 

сгустками непереваренного молока), симптомами тяжелой интоксикации, обез-

воживанием организма, поражением центральной нервной системы (судороги, 

параличи), нарастающей депрессией.  

Лечение животных начинали при появлении первых клинических призна-

ков – диареи. Подопытным телятам выпаивали: в 1-й группе 5,0 %-ю водно-

спиртовую эмульсию средства из почек тополя с прополисомв дозе 2,0 мл/кг 

живой массы животного с интервалом 24 часа; во второй группе – 5,0 %-ю вод-

но-спиртовую эмульсию прополиса в дозе 2,0 мл/кг живой массы животного с 

интервалом 24 часа; в 3-й группе –5,0 %-ю водно-спиртовую эмульсию почек 

тополя в дозе 0,7-0,8 мл препарата три раза в день за 30-40 минут до кормления 
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из расчета на 1 кг живой массы животного. Эмульсии готовили непосредствен-

но перед применением, путѐм разведения спиртовых настоек кипяченой водой. 

Учет результатов эффективности лечения телят с болезнями органов пи-

щеварения, проводили по основным клиническим показателям (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная эффективность способов лечения телят с бо-

лезнями органов пищеварения  

Показатели 
Подопытные группы телят (по n=25) 

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3 

Форма переболевания, гол:    

легкая 21 22 18 

тяжелая 4 3 7 

Продолжительность болезни 10 12 14 

Пало или вынужденно убито, гол – 2 2 

Среднесуточный прирост живой 

массы, г 
718,1±27,4 713,3±30,3 674,4±21,3 

Выздоровело, гол 25 23 18 

Эффективность, % 100 92 72 
 

В результате исследований установлено, что у подопытных животных на-

блюдали симптомы диареи с преобладанием легкой формы. При использовании 

средства из почек тополя с прополисом, для лечения телят с болезнями органов 

пищеварения (группа № 1) восстановление происходило быстрее, в течение 10 

суток исчезали симптомы болезни и при дальнейшем наблюдении рецидивов в 

течение 30 суток не отмечали. Эффективность препарата достигается благодаря 

сочетанию комплекса биологически активных веществ растительного и живот-

ного происхождения. У животных, которых лечили 5,0 %-й водно-спиртовой 

эмульсией прополиса и 5,0%-й водно-спиртовой эмульсией почек тополя, сим-

птомы болезни сохранялись в течение 12 (2-я группа), 14 (3-я группа) суток.  

На основании вышесказанного следует, что 5%-я водно-спиртовая эмуль-

сия средства из почек тополя с прополисом не оказывает токсического влияния 

на организм мышей и еѐ можно рекомендовать для применения с лечебной це-

лью другим видам животных. 

Исследования, проведенные в условиях длительного неблагополучия хо-

зяйств по болезням органов пищеварения, вызываемых E. coli, S. dublin, 

S. typhimurium, S. enteritidis, K. pneumonia, P. mirabilis., позволяют сделать вы-

вод о том, что средство из почек тополя с прополисом, способствует более эф-

фективному лечению (выздоровление телят наступает на 2-4 дня быстрее), в ре-

зультате формирования общей неспецифической резистентности организма жи-

вотных.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  

ПРИЗНАКОВ САЛЬМОНЕЛЛ 
 

Сальмонеллез является одной из важных проблем современного мира, 

социально-экономическую значимость трудно переоценить, в связи с увеличе-

нием роста пищевых токсикоинфекций человека во всем мире. По заключению 

экспертов Всемирной организации здравоохранения сальмонеллез, как зооноз-

ная инфекция, не имеет себе равных по сложности эпизоотологии, эпидемиоло-

гии и трудностям борьбы с ним [1, с.436]. В связи наличием токсигенных 

свойств бактерии S. typhimurium, S. enteritidis при недостаточной термической 
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обработке продуктов животного происхождения являются возбудителями ток-

сикоинфекций человека, что объясняет вспышки пищевых отравлений [2, с.14]. 

По данным отчѐтов ветлабораторий РФ доля материала, исследуемого на саль-

монеллѐз птиц, составляет 49,0% (154233 пробы) от общего числа проб, иссле-

дуемых на инфекционные заболевания птиц бактериальной этиологии [3, с. 

102]. В эпизоотической ситуации по сальмонеллѐзу птиц на территории России 

ведущее значение принадлежит патогенному сероварианту S. enteritidis (46,4%), 

далее по частоте обнаружения следуют S. gallinarum (27,8%) и S. typhimurium 

(13,8 %). По данным ФГБУ «Саратовская межрайонная ветеринарная лаборато-

рия» в 2010-2011 гг. от птиц были выделены, в основном, S. enteritidis, а в 2012 

году, кроме того, типированы S. typhimurium. При содержании на ограничен-

ных площадях, искусственный микроклимат, поточная система выращивания 

птицы обусловливают развитие и распространение инфекционных болезней, в 

том числе, вызываемых патогенными энтеробактериями [4, с.39]. Наиболее 

восприимчивы к инфекции эмбрионы, птенцы и взрослые птицы. Множество 

проводимых исследований подтверждают очень широкое распространение и 

выделение возбудителей сальмонеллеза в мясе птиц и продуктах птицеводства 

(пищевые яйца, яичный порошок, меланж) [5, с.13]. Проявление клинических 

признаков, в зависимости от штамма, может изменяться от бессимптомного те-

чения до резкого истощения и массового падежа. Бактериологические исследо-

вания составляют основу диагностики поражений, выявления носительства и 

изучения обсеменѐнности объектов окружающей среды сальмонеллами. При 

сравнительной оценке дифференциально-диагностических сред определяют 

чувствительность, ингибирующие и дифференциальные свойства испытуемых 

сред, учитывают скорость роста и сохранение стабильности биологических 

свойств культивируемого микроорганизма. 

 Для индикации и идентификации бактерий рода Salmonella мы использо-

вали следующие питательные среды: агар Эндо, висмут-сульфитный агар, кси-

лоза-лизин-деоксихолатный агар, агар Радж-Ханса, Хром агар, модифициро-

ванный полужидкий агар Раппапорта-Вассилиадиса, полужидкая среда для оп-

ределения подвижности, образования индола и орнитиндекарбоксилазы. 

Объектами исследования послужили 3 образца: 2 образца мяса птицы, 

выпущенные в реализацию (срок реализации – 5 суток), 1 образец патологиче-

ского материала, отобранный и доставленный в лабораторию в течение 12 ча-

сов. Двое из трех представленных образцов дали классический рост колоний на 

всех средах, характерных для представителей рода Salmonella, при посеве ос-

тальной пробы отмечен рост колиформных бактерий, рост на висмут-

сульфитном агаре отсутствовал. 

На среде Эндо рассматривается способность бактерий ферментировать 

лактозу, колонии которых при сдвиге рН в кислую сторону окрашиваются в со-

ответствующий индикатор, входящий в состав среды. За счѐт того, что боль-

шинство штаммов сальмонелл, за редким исключением, не ферментируют лак-

тозу, то выросшие колонии на среде Эндо бесцветные, прозрачные. 
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Висмут-сульфитный агар применяется для дифференциации сальмонелл 

от других бактерий семейства Enterobacteriaceae, который за счѐт содержания 

бриллиантового зеленого и сульфита висмута подавляет рост грамположитель-

ных и кишечных грамотрицательных микроорганизмов. На этой среде 

Salmonella typhi, Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium обычно образу-

ют черные колонии с металлическим блеском (или с серебристым ореолом во-

круг колонии), вокруг которых наблюдается зона почернения в результате про-

дукции сероводорода и восстановления сульфита до сульфида железа, имеюще-

го черный цвет. Одновременно на висмут-сульфитном агаре может подавляться 

рост и некоторых сальмонелл (S. sendai, S. berta, S. gallinarum, S. abortus-equi). 

Для дифференциации сальмонелл от сопутствующей грамотрицательной 

микрофлоры применяется среда Радж-Ханса. Дифференцирующее действие 

этой среды основано на утилизации пропиленгликоля до кислоты, которая да-

лее реагирует с индикатором ВС (агар Радж-Ханса). В результате этой реакции 

колонии сальмонелл приобретают розово-красный и красный цвета. Дезоксихо-

лат натрия выступает как селективный агент, ингибирующий рост грамположи-

тельной микрофлоры, а также предотвращает ползучий рост Proteus sp. Для 

дифференциации сальмонелл от колиформных бактерий, способных к фермен-

тированию лактозы, используется та же хромогенная смесь/индикатор ВС, ко-

торые выявляют наличие фермента –галактозидазы. Колиформные бактерии 

растут в виде сине-зеленых или сине-фиолетовых колоний. В виде бесцветных 

колоний могут встречаться остальные энтеробактерии и грамотрицательные 

бактерии, такие как Proteus, Pseudomonas, Shigella. 

Использование среды «Chrom agar» для видовой идентификации и диф-

ференциации при подтверждении «теста на индол» в течение 24 ч дало возмож-

ность дифференцировать сходные виды энтеробактерий. 

Модифицированный полужидкий агар Раппапорта-Вассилиадиса, содер-

жащий в себе селективные агенты (хлорид магния, малахитовый зеленый, но-

вобиоцин), предоставлял возможность дифференцировать сальмонеллы и дру-

гие подвижные микроорганизмы. Сальмонеллы на представленной среде харак-

теризовались подвижностью, образовывали светлые зоны роста. 

Для установления базового биохимического профиля культур делали по-

севы с накопительного бульона РВ на трехсахарный агар с железом и на полу-

жидкую среду для определения подвижности, индола и орнитиндекарбоксила-

зы. 

На ксилоза-лизин-деоксихолатном агаре образуются колонии с черным 

центром и чуть прозрачным диапазоном красноватого цвета вокруг. Распозна-

ние сальмонелл на данной среде производится по черной окраске колоний, вы-

званной продукцией сероводорода при ферментации лизина, и отсутствием или 

малой интенсивностью ферментации ксилозы, лактозы, сахарозы 

Для определения фенотипических признаков производился посев уколом 

в полужидкую среду. Определяли подвижность, образование индола и орни-

тиндекарбоксилазы. Неподвижные микроорганизмы совершают рост по ходу 

укола, подвижные дают диффузный рост. Микроорганизмы, ферментирующие 
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глюкозу, закисляют среду, меняя цвет индикатора бромкрезолового пурпурного 

с лилового на желтый. При наличии соответствующего фермента орнитин де-

карбоксилируется с образованием путресцина, который защелачивает среду и 

меняет ее цвет с желтого на лиловый по всей среде. При отрицательной реак-

ции на орнитиндекарбоксилазу среда представляется желтой или наблюдается 

лиловая полоска в верхней части столбика. Определение индола – метаболита 

аминокислоты триптофана, находящейся в гидролизате казеина, проводится с 

добавлением реактива Ковача непосредственно на среду после учѐта первых 

двух признаков. 3-4 капли реактива Ковача вносилось на поверхность столбика, 

реакция учитывалась в течение 5 минут. Положительной считалась реакция при 

образовании комплекса красного цвета (красное кольцо на границе среды), а 

отрицательной – желтое кольцо на границе среды. 

На основании результатов исследований и анализа данных литературы 

сделан вывод, что при идентификации бактерий рода Salmonella необходимо 

использовать модифицированные питательные среды, так как они предостав-

ляют возможность существенно сократить продолжительность исследования и 

благодаря повышенной чувствительности обеспечивают надежное обнаруже-

ние сальмонелл в исследуемом материале. 
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ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПРЕПАРАТА «ПИНСИЛЬВИН» 
 

В настоящее время проводится активный поиск растительных источников 

для получения препаратов антибактериального действия при использовании в 

комплексной терапии различных заболеваний животных, которые по сравне-

нию с синтетическими препаратами имеют ряд преимуществ – хорошо перено-

сятся, в большинстве случаев отсутствуют побочные эффекты, а также в соста-

ве содержат различные биологически активных вещества и микроэлементы, 

оказывая мягкое воздействие на организм при отсутствии выраженной токсич-

ности [1, с. 74; 3, с. 38; 4]. 

С учетом вышеизложенного, на кафедре эпизоотологии, микробиологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО РГАТУ в соответствии с нормативным документом 

«Государственная фармакопея РФ» (2015) из почек Сосны обыкновенной 

(Gemmae Pini sylvestris) семейства сосновых (Pinaceae) был изготовлен препа-

рат «Пинсильвин».  

Целью нашей работы явилось проведение доклинического токсикологи-

ческого исследования и определение местного раздражающего действия препа-

рата «Пинсильвин». 

В соответствии с Руководством по экспериментальному (доклиническо-

му) изучению новых фармакологических веществ (под редакцией Р.У. Хабрие-

ва) токсичность изучают на 2-3 видов животных, включая грызунов и не грызу-

нов. Токсичность исследовали с применением лабораторных животных: беспо-

родные лабораторные мыши (n=18), кролики породы «Калифорнийская» 

(n=18).Острую токсичность изучали после однократного применения препарата 

«Пинсильвин». Основные параметры острой токсичности – МПД (низшая доза, 

не вызывающая гибели животных), ЛД100 (вызывает 100 % гибель), промежу-

точные дозы, ЛД50 (вызывает 50 % гибель), вычисляли при помощи метода 

Кербера (1931). Применяли оральный, внутрибрюшинный и подкожный пути 

введения; препарат вводили натощак однократно в дозе 2,0 мл/кг, 6,0 мл/кг и 

10,0 мл/кг. Признаки острой токсичности не выявлены, отсутствие гибели ла-

бораторных мышей и кроликов не позволило установить МПД, ЛД50 и ЛД100. 

Для определения подострой и хронической токсичности животным per os вво-

дили препарат в течение 14 и 30 суток, соответственно. На протяжении опыта 

вели клиническое наблюдение; лабораторные мыши и кролики оставались ак-

тивными, ритм и частота дыхания, потребление корма и воды находились в 

пределах нормы. При внешнем осмотре шерсть блестящая, опрятного вида, 

очагов облысения не наблюдалось, саливация, рвота, судороги отсутствовали. 

Установлено отсутствие токсичности препарата.  
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Влияние препарата при длительном введении оценивали на основании 

изменения массы тела, патоморфологических исследований органов и тканей 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы мяса кроликов после назначе-

ния препарата. Абсолютный прирост живой массы за 30 суток при введении 

препарата peros в дозах 2,0 мл/кг, 6,0 мл/кг, 10,0 мл/кг увеличился на 20,02 %, 

24,97%, 9,28%, соответственно. Относительный прирост увеличился на 21,23%, 

23,38%, 10,09 %, соответственно. Показатели динамики прироста массы тела 

животных отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика прироста массы тела кроликов (M+m) 
Испытуемые дозы 

 

Показатель массы 

Группы животных (n=6) 

2 мл/кг 6 мл/кг 10 мл/кг 

Масса животных до 

введения препарата, г 

Опыт 2066,67 ±40,47 2141,67 ±52,93 2166,67 ±37,36 

Контроль 2075,0 ±42,03 2116,67 ±46,7 2175,0 ±51,37 

Масса животных на 14-е 

сутки наблюдения, г 

Опыт 2158,33 ±34,25 2266,67 ±52,93 2283,33 ±28,02 

Контроль 2133,33 ±37,36 2183,33 ±37,36 2241,67 ±51,37 

Масса животных на 30-е 

сутки наблюдения, г 

Опыт 2291,67 ±42,03 2408,33 ±79,39 2383,33 ±28,02 

Контроль 2275,0 ±42,03 2316,67 ±46,7 2371,67 ±53,24 

Абсолютный прирост 

живой массы за 30 дней, г 

Опыт 8,34±1,56 8,89±1,24 7,22±1,04 

Контроль 6,67±0,93 6,67±0,31 6,55±0,68 

Относительный прирост 

живой массы, % 

Опыт 12,34±2,39 12,36±1,49 10,11±1,63 

Контроль 9,72±1,50 9,47±0,62 9,09±0,97 

Примечание: Р<0,001 
 

Результаты послеубойного осмотра туш и органов свидетельствуют об 

отсутствии признаков патологии у кроликов опытной и контрольной групп: все 

тушки имели хорошую степень упитанности и степень обескровливания. По-

верхность тушек имела корочку подсыхания бледно-розового цвета, мышцы 

упругие, плотные, на разрезе слегка влажные, бледно-розового цвета с красно-

ватым оттенком, не оставляли влажного пятна на фильтровальной бумаге. Жир 

желтовато-белого цвета, плотный. Запах специфический, свойственный свеже-

му мясу кроликов. При проведении пробы варкой установлено, что бульон, по-

лученный из мяса животных ароматный, прозрачный, с большими каплями жи-

ра на поверхности, что соответствует стандартам. Органолептическая оценка 

вареного, жареного мяса и бульона определяли при дегустации по 9-ти бальной 

системе; общая оценка качества бульона в опытной группе составила 7,91±0,15 

баллов, в контрольной – 7,64±0,13; общая оценка качества вареного мяса в 

опытной группе – 7,68±0,14, в контрольной – 7,91±0,20; общая оценка качества 

жареного мяса 7,85±0,15 и 7,82±0,19 соответственно. При дегустации бульона и 

мяса кроликов значительных различий, а также смолистого соснового запаха и 

горьковатого вкуса не наблюдалось. Результаты органолептической оценки 

подтверждены биохимическими анализами качества мяса. При микроскопии 
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мазков-отпечатков и определении количества бактерий в поверхностных и глу-

боких слоях мышц, в опытной и контрольной группах, микроорганизмы не об-

наружены. 

С целью выявления морфологических изменений в органах при примене-

нии препарата проводили убой и вскрытие животных, органы препарировали с 

последующим извлечением из полости, после чего осуществляли визуальное, 

макроскопическое описание и взвешивание. Материалом для морфологических 

исследований служили тушки кроликов и их внутренние органы (сердце, пе-

чень, селезенка, почки); отклонений от нормы и особенностей в строении орга-

нов выявлено не было (рисунок 1).  

При макроскопическом исследовании слизистых оболочек желудка и 

двенадцатиперстной кишки патологических изменений не обнаружено. Следо-

вательно, препарат «Пинсильвин» не обладает раздражающим и ульцероген-

ным действием на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Дистро-

фические, некротические и некробиотические изменения в тканях внутренних 

органов не выявлены. 
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Полученные значения абсолютной массы внутренних органов животных 

опытной группы превышали значения контрольных животных: сердце на 5,99 

%, печень на 10,82 %, селезенка на 16,66 %, правая почка на 0,72 %, левая поч-

ка на 0,73%. Показатели относительной массы внутренних органов кроликов 

 
 

а б 

 

 
в г 

  
д ж 

  
з  и 

Рисунок 1 – Патологоанатомические признаки в органах кроликов при введении препарата 

«Пинсильвин»: сердце: а – опыт, б – контроль; печень: в – опыт, г – контроль; селезенка: д 

– опыт, ж – контроль; почки: з – опыт, и – контроль 
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опытной группы существенно не отличались от показателей контрольной груп-

пы (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Абсолютная и относительная масса внутренних органов кро-

ликов при оральном введении препарата «Пинсильвин» (M+m) 

Орган 

Опыт Контроль 

Абсолютная 

масса, г 

Относительная 

масса, % 

Абсолютная 

масса, г 

Относительная 

масса, % 

Сердце 6,90±0,14 0,28±0,006 6,51±0,44 0,28±0,017 

Печень 134,53±5,50 5,43±0,11 121,40±2,51 5,24±0,01 

Селезенка 0,98±0,08 0,04±0,004 0,84±0,03 0,04±0,004 

Почки:     

правая 5,56±0,06 0,24±0,006 5,52±0,08 0,24±0,004 

левая 5,54±0,05 0,23±0,004 5,50±0,07 0,24±0,004 

Примечание: Р<0,001 
 

Для оценки местно-раздражающего действия препарата применяли тест 

«кожнореактивный фактор» – у морских свинок породы «Self» (n=9) массой 

200-250 г, за 24 ч до начала опыта на спине выстригали волосы, в участки депи-

ляции (размером 1,0 см
3
) внутрикожно шприцом с тонкой иглой срезом вверх 

под острым углом вводили препарат «Пинсильвин» в объеме 0,1 мл; результаты 

изменений кожного покрова учитывали через 24 ч. Показатель коэффициента 

(К) толщины кожи (мм): опыт – К≤1,0; контроль «-» – ≤0,5; контроль «+» 

1,93±0,12.  

Выводы. При проведении доклинических токсикологических исследова-

ний препарата «Пинсильвин» на лабораторных животных установлено: 

– отсутствие острой, подострой (субхронической), хронической токсич-

ности;  

– отсутствие местного раздражающего действия на слизистую оболочку 

желудочно-кишечного тракта; 

– отсутствие отрицательного влияния на функциональное состояние ор-

ганов и систем организма животных. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОШЕК УРОЛИТИАЗОМ  

В г. ЛУХОВИЦЫ 
 

Самым распространенным домашним животным является кошка. В на-

стоящее время популярность кошек во всем мире постоянно растѐт. Сейчас в 

мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек. В подавляющем 
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большинстве у домашних кошек встречаются заболевания незаразной этиоло-

гии, среди которых одно из первых мест по частоте возникновения и количест-

ву летальных исходов занимает мочекаменная болезнь. 

Несмотря на свою многовековую историю, опыт, накопленный в изуче-

нии этой проблемы в нашей стране, сравнительно небольшой. За прошедшие 

несколько лет количество кошек, больных уролитиазом возросло по сравнению 

с предыдущими годами. Существующие на данный момент методы диагности-

ки часто оказываются малоэффективными [1, с.117; 3, с. 15; 4, с. 60; 6, с. 362]. 

В связи с этим, целью работы явился анализ заболеваемости мочекамен-

ной болезни у кошек, проведение клинического и урологического обследования 

больных животных. 

В задачи входило: 

– выяснить наиболее выраженные диагностические признаки уролитиаза; 

– выявить возрастную, половую, породную, предрасположенность к дан-

ному заболеванию, зависимость от массы тела животного, типа кормления и 

установить сезонность проявления этого патологического процесса; 

– определить клинические и урологические статусы у исследуемых боль-

ных животных. 

Работа выполнена в условиях ветеринарной клиники в городе Луховицы. 

Было проанализировано 286 истории болезни кошек в возрасте от одиннадцати 

месяцев до десяти лет, в период с 2014 по 2017 года. При постановке диагноза 

учитывались анамнестические данные, использовались клинические, инстру-

ментальные и лабораторные методы исследования.  

Анамнестический анализ включал данные о начальных признаках заболе-

вания, его продолжительности, характере расстройства мочеиспускания, виде 

кормления, структуре рациона. 

Из клинических показателей учитывалось общее состояние животного, 

его поведение, температура тела, пульс, состояние слизистых оболочек, резуль-

таты пальпаторных исследований. При урологических исследованиях опреде-

ляли цвет, прозрачность, консистенцию мочи, микроскопию осадка. 

При анализе возрастной и половой динамики проявления мочекаменной 

болезни, анализе породы кошек наиболее подверженных данному заболеванию 

и зависимости данной патологии от времени года были использованы статисти-

ческие данные.  

В процессе проведения статистического анализа мочекаменной болезни у 

кошек в городе Луховицы были изучены 286 истории болезни животных с ди-

агнозом уролитиаз, за период с 2014 по 2017 года. Анализ возрастной динамики 

проявления мочекаменной болезни показал, что данная патология наблюдается 

во всех возрастных группах, но чаще в возрасте от одного до пяти лет, что со-

ставило 54 % от общего числа животных с данным диагнозом. Анализ частоты 

мочекаменной болезни, связанной с полом животных показал, что коты под-

вержены заболеванию чаще, чем кошки. Так на долю кошек приходится 19,1 %, 

на долю котов 80,9 %.  
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Данные о породе кошек, больных уролитиазом, свидетельствуют о высо-

ком проценте заболеваемости не только среди беспородных кошек (68 %), но и 

среди породистых 32 % (из них персидской породы 65 %, сиамской – 35 %). 

Вес кошек, больных уролитиазом составляет от 3 до 7 кг, согласно литератур-

ным данным [2, с. 84], а нормальный вес кошек составляет: у самок 2,5-3,5 кг, у 

самцов 3-4,5 кг. В нашем случае, вес больных животных уротилиазом превы-

шал на 60-80 % (средний вес составил: у кошек 4,3 кг, а у котов 5,6 кг). 

При анализе анамнестических данных относительно типа кормления вы-

яснилось, что значительный процент животных получали готовые корма (Kiti-

kat, Wiskas и др.). Более 55 % концентрированные корма, чисто сухой корм – 

лишь 14 %, натуральной пищей (рыба, мясо, овощи) питалось 31 % кошек. 

Зависимость обострения мочекаменной болезни от времени года свиде-

тельствует о том, что учащение случаев заболевания уролитиазом наблюдается 

в весенне-осенний период. Продолжительность весной составляет три месяца 

(февраль, март, апрель), а осенью четыре месяца (август, сентябрь, октябрь, но-

ябрь). Кроме того, частота выявления уролитиаза у кошек за последние годы 

возросла: в 2014 году – 51 случай, в 2015 году – 68 случаев, в 2016 году – 91 

случай. Можно предположить, что рост заболевания связан с нарушением ус-

ловий кормления и содержанием животных: потребление сухих кормов, мало-

подвижный образ жизни, а также с генетической предрасположенностью жи-

вотных, ввозом новых пород, ухудшением экологической обстановки, хрониче-

скими инфекциями мочевыводящих путей. 

Клиническое исследование показало, что данное заболевание чаще всего 

(66 % случаев) носит хронический характер. Наличие мочевых колик выявлено 

у 45 % животных, а нарушение выделения мочи – у 30 %. Полное прекращение 

мочеиспускания отмечено у 3 % животных, частичное – у 26 %. В 2 % случаев 

уролитиаз сопровождался симптомами со стороны желудочно-кишечного трак-

та (рвота, копростаз, вздутие живота), что связано со сложной иннервацией ор-

ганов мочевыделения и его связями через вегетативную нервную систему с ор-

ганами брюшной полости [2, с.280; 6, с.128]. 

Температура тела больных животных оставалась в пределах физиологи-

ческой нормы или повышалась на десятые доли градуса. Слизистые анемичны, 

иногда слегка желтушны. Пульс и дыхание учащены: 150-177 ударов и 40-45 

дыхательных движений в минуту соответственно. При исследовании брюшной 

стенки методом пальпации выявлялось увеличение и болезненность мочевого 

пузыря. При исследовании проб мочи отмечалось изменение цвета от бледно-

розового до интенсивно-коричневого, что говорит о присутствии в ней крови. 

При микроскопии мочи обнаруживалось до 40-50 эритроцитов в поле зрения у 

всех животных. Кроме того, количество лейкоцитов в шести исследованных 

пробах мочи колебалось в пределах 10-15 в поле зрения, в трех пробах 30-50 в 

поле зрения. И в одной пробе лейкоциты покрывали все поле зрения.  

Присутствие клеток эпителия в мочевом осадке обнаруживалось во всех 

пробах: в шести пробах обнаруживался эпителий мочевого пузыря, в восьми 

пробах – эпителий мочевыводящих путей, в трех пробах – эпителий почечных 
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лоханок. В пяти пробах найдены триппельфосфаты (при pH 6-8), в трех пробах 

– ураты (при pH 5-6,5). 

Клиническое проявление болезни напрямую зависело от того, где нахо-

дятся мочевые камни, а также от их вида, величины, характера поверхности и 

подвижности. Наиболее часто встречающимися уролитами являются струвит-

ные камни (фосфаты), что подтверждается литературными данными [2, с.120; 3, 

с.15].  

Для постановки окончательного диагноза данных анамнеза и клиническо-

го осмотра было недостаточно, поэтому в наиболее сложных случаях, животное 

подвергалось комплексному диагностическому исследованию, включающему 

рентгенографию – для уточнения локализации уролитов, а также УЗИ – диагно-

стику – для выяснения состояния мочевыводящих путей, почек, простаты, мо-

чевого пузыря и локализации мочевых камней.  

Исходя из результатов проведенного анализа следует: 

1. чаще уролитиаз регистрируется в возрасте от одного до пяти лет, у жи-

вотных в возрасте восьми лет и старше заболевание встречается в виде единич-

ных случаев, кроме того, коты болеют в четыре раза чаще, чем кошки;  

2. мочекаменной болезнью страдают чаще беспородистые кошки, а из по-

родистых – персидские и сиамские; 

3. увеличение количества случаев этого заболевания отмечается в весен-

не-осенний периоды; 

4. причинами учащения мочекаменной болезни у кошек в г. Луховицы 

являются нарушения водно-солевого обмена в результате неправильного, одно-

образного кормления, в частности – сухой корм, в котором содержится большое 

количество солей фосфорной кислоты;  

5. несвоевременное обращение к специалистам ветеринарной службы не 

всегда позволяет поставить диагноз уролитиаз у кошек в ранних стадиях этого 

заболевания и тем самым избежать осложнений. 
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РОЛЬ БАЗОВЫХ КАФЕДР В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Современная экономическая ситуация предъявляет довольно высокие 

требования к качеству специалистов всех направлений. Без высококвалифици-

рованных кадров аграрных специалистов также невозможно обеспечить устой-

чивое экономическое развитие организаций и предприятий агропромышленно-

го комплекса. Проблема же качественного состава управленцев и практических 

специалистов в области животноводства и других направлений сельскохозяйст-

венной деятельности остается до конца не решенной. Это требует участия рабо-

тодателей в подготовке студентов ВУЗа, совместной деятельности ВУЗа с хо-

зяйствующими субъектами экономики, бизнеса, научной сферы и т. д. И от 

уровня их взаимопонимания в плане целей и задач, стоящих перед образовани-

ем, зависит востребованность подготовленных специалистов на предприятиях 

АПК [2, с. 61; 5, с. 327-328]. 

Задача любого высшего учебного заведения – дать качественное образо-

вание будущим специалистам. Основной упор в образовательном процессе де-

лается на теоретическую подготовку. И это понятно, ведь не овладев теорией, 

методами и технологическими приемами невозможно стать высококвалифици-

рованным специалистом. 

Но, как известно, теория без практики мертва, и современная действи-

тельность настоятельно требует более активного участия в учебном процессе 

специалистов-практиков аграрного производства. И только тесная взаимосвязь 

теории и практики позволит подготовить наиболее квалифицированного спе-

циалиста, востребованного на рынке труда в аграрной сфере [2, с. 62]. 

Один из путей решения данной проблемы – создание базовых кафедр для 

подготовки и повышения квалификации кадров для АПК региона и страны. Это 

одна из приоритетных форм развитиявзаимодействия ВУЗов и предприятий. В 

ФГОС, относящихся к поколению 3+, такое понятие как «профиль образова-

тельной программы» преобразован в виды профессиональнойдеятельности, к 

выполнению которых должен быть подготовлен будущий специалист [4, с. 66; 

5, с. 327]. 

Сегодняшний выпускник университета– этовысококвалифицированный 

специалист, обладающий как специальными знаниями, так и комплексом уни-
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версальных знаний и компетенций, сформированных практикоориентирован-

ным подходом к организации образовательного процесса [3, с. 73]. 

Система теоретического обучения в ВУЗе в сочетании с практическим 

обучением на предприятии – признанная эффективная форма подготовки кад-

ров [1, с. 8]. Базовые кафедры обеспечивают использование в образовательной 

деятельности результатов научных исследований, новых знаний, передового 

опыта предприятий АПК. 

На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО 

РГАТУ созданы две базовые кафедры: ветеринарии и биотехнологии, зоотех-

нии и биологии. Цель их создания – практическая подготовка обучающихся по 

основным образовательным программам по направлениям подготовки 36.03.02 

Зоотехния, 36.04.02 Зоотехния, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

06.03.01 Биология, специальности36.05.01 Ветеринария, формирование у них 

профессиональных компетенций и привлечение к научно-исследовательской 

работе с целью подготовки кадров высшей квалификации, способных легко 

адаптироваться в производственных условиях. 

Обозначены основные задачи и функции для базовых кафедр (рисунок 1). 

Одна из основных задач базовых кафедр – повышение качества образова-

тельной деятельности путем привлечения высококвалифицированных специа-

листов-практиков. Отметим, что базовая кафедра ветеринарии и биотехнологии 

осуществляет свою деятельность на базе ГБУ РО «Рязанская областная ветери-

нарная лаборатория», имеющего испытательную лабораторию, оснащенную со-

временным оборудованием и измерительными средствами, где проводятся фи-

зико-химические, радиологические, микробиологические, серологиче-

ские,паразитологические и вирусологические исследования.  

 
Рисунок 1 – Основные задачи и функции базовой кафедры 
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Базовая кафедра зоотехнии и биологии создана на базе ООО «Авангард» 

– крупнейшего динамично развивающегося, многоотраслевого сельхозпред-

приятия Рязанской области, располагающего высокопроизводительной техни-

кой и оборудованием, применяющего оригинальные современные технологии. 

Специалисты этих предприятий, имеют большой практический опыт и 

способны помочь обучающимся закрепить полученные в ВУЗе теоретические 

знания и приобрести профессиональные навыки, связанные со спецификой их 

будущей деятельности. А материально-техническая база предприятий может 

обеспечить учебный процесс возможностями изучения современной сельскохо-

зяйственной техники, технологического и лабораторного оборудования. 

Важный момент в повышении качества образовательного процесса – 

учебно-методическая работа. Базовые кафедры позволят привлекать опытных 

специалистов предприятий к участию в разработке учебных планов по направ-

лениям подготовки (специальностям), рабочих программ практик, учебных и 

методических пособий для обучающихся. 

Но самый главный элемент образовательного процесса в агротехнологи-

ческом ВУЗе – это повышение мотивации у обучающихся, как к учебной дея-

тельности, так и к профессиональной. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, ко-

торые побуждают человека к деятельности и придают ей направленность, ори-

ентированную на достижение определенных целей. Еще Дейл Карнеги говорил, 

что единственный способ на свете побудить кого-либо что-то сделать – заста-

вить другого человека захотеть это сделать. 

Психологи выделяют целую группу мотивов, способных изменить отно-

шение студентов к процессу обучения. 

Базовые кафедры способствуют развитию, в первую очередь, таких моти-

вов, как познавательный, подразумевающий желание узнать что-то принципи-

ально новое и профессиональный – стремление узнать свою будущую профес-

сию более глубоко и с новой стороны. 

Специфика и практическая направленность обучения на базовых кафед-

рах поможет преподавателю облечь «голые» знания конкретного предмета, 

значение которых не всегда понятно обучающимся, в оболочку важности и зна-

чимости для будущей профессиональной деятельности. 

Кроме того, в производственных условиях преподаватель и студенты мо-

гут отойти от «сухого» формального общения. Это позволит преподавателю 

показать свою эрудицию, качества наставника, кругозор, что будет способство-

вать росту его авторитета у обучающихся и служить дополнительной мотива-

цией к освоению конкретной дисциплины. 

Комплексный подход и взаимное сотрудничество базовых кафедр фа-

культета ветеринарной медицины и биотехнологии дают дополнительную воз-

можность повышения мотивации обучающихся к освоению дисциплин. 

Совместная работа базовых кафедр позволит отойти от шаблонной схемы 

проведения занятий, когда каждый элемент в системе обучения в рамках кон-
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кретной дисциплины или модуля обособлен, темы занятий, зачастую, не связа-

ны между собой. 

Грамотный комплексный подход к организации учебного процесса на ба-

зовых кафедрах позволит структурировать тематику практических занятий, вы-

строив их последовательность в логическую цепочку, формирующую дополни-

тельный интерес у обучающихся. 

Так, например, обучающиеся смогут сами: 

1. в хозяйстве отобрать пробы различных кормов, молока, биологических 

материалов, изучив при этом соответствующие методики и приобретя навыки 

отбора средних проб кормов, проведения контрольного доения и т. д.; 

2. подготовить отобранный материал для отправки на анализ в лаборато-

рию, изучив при этом правила упаковки, хранения, транспортировки образцов и 

заполнения сопроводительной документации; 

3. в лаборатории провести анализ доставленных образцов (качественный 

состав корма и его безопасность, химический состав молока, биохимический 

анализ крови животных и т. д.), овладев соответствующими методиками; 

4. сделать выводы по результатам проделанной работы и сформулировать 

рекомендации, основываясь на знании конкретных условий хозяйства, где от-

бирались данные образцы. 

К тому же, такой подход потребует слаженной совместной работы обу-

чающихся в команде (распределение студентов на группы). При этом можно 

построить занятие в виде деловой игры с разделением на бригады, выбором ли-

дера и четкой постановкой задач. Совместная же работа в команде – это спло-

ченность действий, формирование лидерских качеств, выработка чувства ответ-

ственности за принятие решений, умения прислушиваться к чужому мнению и 

отстаивать свое, что, безусловно, важно для подготовки высокопрофессиональ-

ных специалистов для отрасли животноводства, востребованных на рынке тру-

да. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ВЕТЕРИНАРНЫХ ТЕКСТОВ 
 

Ежегодно в нашем университете проходит международная студенческая 

конференция «В мире научных открытий», среди основных тематических на-

правлений конференции есть и направление: профессионально-

ориентированный перевод. Студенты университета представляют в данном на-

правлении свои переводы научно-технических текстов, связанных со своей бу-

дущей специальностью: экономические, ветеринарные, агрономические и ин-

женерные тексты. 

В данной статье хотелось бы рассмотреть трудности при переводе вете-

ринарных текстов.  

Oдним из сложных переводов можно выделить ветеринарный перевод. 

Ветеринарный текст имеет свои особенности и может вызвать сложности у пе-

реводчика. Сложности перевода заключаются, в первую очередь, в наличии в 

текстах сложной медицинской терминологии, а, во-вторых, специальных слов и 

условных сокращений. Преподаватели, в общей сложности, приходят препода-

вать в вузы из педагогических вузов, где нет обучения переводу именно техни-

ческих текстов с определенной направленностью. Для того чтобы перевести 

корректно ветеринарный текст, нужно иметь еще одно образование, а именно 

медицинское. Помимо этого, при переводе ветеринарного текста нужно хорошо 

знать латинский язык, который является универсальным языком для медиков и 

ветеринаров во всем мире. А также, в зависимости от страны или региона, один 

и тот же термин может иметь несколько значений и переводиться по-разному. 

Анализируя литературу, можно выделить несколько видов ветеринарного 

перевода: 
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Перевод ветеринарных анализов (содержится масса сокращений, которые 

при переводе текста очень важны); 

Перевод инструкций к медицинскому или ветеринарному оборудованию, 

(содержатся технические термины); 

Перевод специализированных текстов (содержат различную терминоло-

гию). При переводе ветеринарных тестов имеются трудности с медицинской 

терминологией [1, с. 26-89; 2]. 

 При переводе текстов ветеринарной тематики необходимо обратить вни-

мание на следующие моменты: 
 

1. «Ложные дру-

зья». Это ино-

странные слова, 

которые созвуч-

ны с русскими, 

но означают со-

всем другое. 

Множество лож-

ных друзей среди 

медицинских 

терминов 

Например: cystic fibrosis - это не «кистозный фиброз», а муковисцидоз; 

cellulitis – не «целлюлит», а флегмона; potent pathogen (о бактерии) – не 

«потенциальный», а мощный патоген. 

2. Специальная 

терминология, 

специфические 

сокращения и 

аббревиатуры. 

В медицинских 

терминах множе-

ство сокращений, 

аббревиатур и 

переводчику, не 

знающему их на 

русском языке, 

трудно корректно 

перевести на ино-

странный язык. В 

процессе перево-

да могут возни-

кать сложности 

терминологиче-

ского и лингвис-

тического харак-

тера. Некоторые 

интернациональ-

ные термины мо-

гут иметь разное 

значение в рус-

ском и иностран-

ном языке 

Например: Существует множество сокращений названия медицинских 

процедур (УЗИ, ФЛГ, ЭКГ), названия некоторых болезней, названия 

лекарств и медицинских препаратов; 

patient with overdosage of some drug –пациентспередозировкойлекарства 

3. Представле-

ние о медицин-

Например: Oneofthemostcommonwaysdogownersdetectcancerisbyfindinga-

lumporamassontheirdog – Один из наиболее распространѐнных способов 
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ской стороне де-

ла. При переводе 

необходимо так-

же учитывать то, 

что 

– у слов бывают 

редкие, специ-

альные значения; 

– фиксированный 

порядок слов в 

английском язы-

ке; 

– необходимость 

опускать какие-

либо слова ори-

гинала или до-

бавлять что-то от 

себя 

владельцев собак обнаружения рака это путѐм нахождения опухолей 

или уплотнений на собаке 

4. Латинские 

термины. Мно-

жество латинских 

терминов пере-

шли в медицин-

скую литературу, 

с изменениями, а 

некоторые не из-

менились совсем. 

Поэтому знание 

латинского языка, 

хотя бы правиль-

ное чтение, так 

же необходимо 

при переводе ве-

теринарных тек-

стов 

В профессиональном языке медиков и ветеринаров в любой стране ми-

ра некоторые специальные выражения употребляются только на латин-

ском языке: in vivo, in vitro, per os и многие другие. 

 

Любая ошибка в ветеринарном переводе может привести к тому, что 

текст потеряет свой смысл. Даже зная язык, для того, чтобы точно понимать 

смысл текста, статьи, книги или инструкции к медицинскому оборудованию и 

новым лекарствам, необходимо также знать множество тонкостей профессио-

нального перевода. 

В каждом языке существует логическое понятие определенности и неоп-

ределенности, являющееся категорией мышления, но не во всех языках понятие 

определенности и неопределенности предается грамматическими средствами 

при помощи служебного слова, т.е. артиклями, как это имеет место в англий-

ском языке. В русском языке артикля нет, а понятие определенности и неопре-

деленности выражается иными языковыми средствами. 

 Например: The period of incubation varies from afew days to several months. 

– Период инкубации колеблется от нескольких дней до нескольких месяцев. 
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Употребление русских местоимений в переводе не всегда зависит от осо-

бенностей местоимений. В русском языке функция личных местоимений – за-

менять существительное во избежание повторения. В английском языке место-

имение предшествует существительному, которое оно заменяет. В русском 

языке такой порядок следования местоимения и существительного привел бы к 

неясности высказывания.  

Например: Occasionally while in captivity, pigs may eatt heirown you ngif 

they become severely stressed. – Иногда, находясь в неволе, свиньи могут съесть 

свое потомство, находясь в сильном напряжении. 

Из личных местоимений, необходимо рассмотреть местоимение it, кото-

рое выполняет различные функции и представляет наибольшую трудность при 

переводе. Когда это местоимение выступает в своей основной функции – лич-

ного местоимения, оно переводится русскими местоимениями «он», «она», 

«оно» в зависимости от грамматического рода русского существительного. При 

этом следует помнить, что местоимение it и существительное. Часто в предло-

жении местоимения отделены друг от друга большим количеством слов, иногда 

целыми предложениями; таким образом, it может оказаться даже в новом абза-

це. В таких случаях оно часто соотносится с существительными не грамматиче-

ски, а логически, то есть оно относится не к предшествующему существитель-

ному, а к существительному, выражающему главную мысль абзаца.  

Например: It is transmitted by inhalation of drop lets from an infected animal's 

coughorsneeze, orby wound infection. – Он передается воздушно-капельным пу-

тем при кашле или чихании инфицированного животного или при раневой ин-

фекции. 

Многие трудности перевода вызваны особенностями пассивных конст-

рукций в английском языке. Пассив употребляется очень широко в английских 

предложениях, но далеко не всегда пассивная конструкция в английском языке 

может быть передана русским страдательным залогом. В некоторых случаях 

английская пассивная конструкция передается в переводе русскими глаголами с 

суффиксом «-ся», имеющим также и пассивное значение.  

Например: This method treatment is considered the best. –Этот метод лече-

ния считается наилучшим. 

Проанализировав выше сказанное, можно сделать вывод, что преподавая 

в вузе на межфакультетской кафедре, помимо знания иностранного языка, не-

обходимо знать терминологию ветеринарной лексики, медицинские сокраще-

ния, аббревиатуры и так далее. Необходимо проходить курсы повышения ква-

лификации не только языковые, но и основы ветеринарии. Одним из высоких 

достижений вуза, если чтение лекций специальных предметов будут проходить 

на иностранном языке. 
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Матвеева А.В. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ И НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ  

ПАТОЛОГИЙ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОНЕЧНОСТЕЙ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Хирургические патологии дистального отдела конечностей крупного ро-

гатого скота всегда остаются актуальными для специалистов ветеринарной ме-

дицины, особенно эта проблема обострилась с переводом животноводства на 

интенсивную промышленную основу [2, с. 5-7]. 

Заболеваний дистального отдела конечностей крупного рогатого скота 

наносят значительный экономический ущерб предприятиям, снижая рентабель-

ность производства. В. А. Мищенко (2007) отмечает, что при хирургической 

патологии копытец от переболевших коров недополучали до 17 % телят. Вы-

нужденная выбраковка на мясо составляет до 5-10 % коров.  

При эксплуатации современных животноводческих комплексов часто на-

рушаются зоогигиенические требования, предъявляемые к содержанию живот-

ных. Кроме того, грубые нарушения в рационах кормления крупного рогатого 

скота приводят к серьезным нарушениям обмена веществ. Все эти факторы, так 

или иначе, предрасполагают или способствуют возникновению заболевания ко-

нечностей. [3, с. 35-38; 5, с. 96; 8, с. 49: 9, с. 50]. 

Веремей Э. И. с соавторами (2004) и Быстрова И. Ю. с соавторами (1996) 

отмечают регистрацию заболеваний конечностей, которые составляют 55-60 % 

и выделяют хирургические патологии 14-17 %. В других странах болезни ко-

нечностей и связанную с ними хромоту регистрируют в среднем у 14-25 % по-

головья крупного рогатого скота [5, с. 23-24, 4, с. 39]. 

Результаты исследований в животноводческих хозяйствах Рязанской об-

ласти (Кузнецов Д. А с соавторами, 2015) указывают на преобладание гнойных 

пододерматитов (45,5 %) и асептических пододерматитов (43,9 %), у других 

животных регистрировалось поражение свода межпальцевой щели [6, c. 260]. 

Чаще регистрируются язвы: мякишей, межпальцевой щели, венчика. Ла-

миниты и пододерматиты и составляют в среднем 55 %. Дерматиты свода меж-

пальцевой щели и пяточной части копытца стоят на втором месте частоты реги-

http://www.rusnauka.com/9%20NND%202014/Philologia/6%20163895.doc.htm
http://www.rusnauka.com/9%20NND%202014/Philologia/6%20163895.doc.htm
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страции и составляют 22 %, флегмоны венчика и артриты копытцевого сустава 

встречаются реже 3-9 % [8, с. 96]. 

Э. О. Cайтханов с соавторами отмечает (2014) значимость соблюдения 

правил проведения профилактических мероприятий исключающих возникно-

вение патологий дистального отдела конечностей крупного рогатого скота [9, с. 

46]. 

Цель нашей работы состояла в анализе частоты регистрации и изучении 

характера хирургической патологии дистального отдела конечностей у крупно-

го рогатого скота в хозяйствах Рязанской области. 

Мониторинговые исследования заболеваний дистального отдела конеч-

ностей крупного рогатого скота проводились в хозяйствах Рязанской области: 

ООО «Разбердеевское», ООО «Авангард», ООО «Вакинское Агро». Для анали-

за использовались полученные данные собственных исследований при диспан-

серизации животных и собранная статистика хозяйств (отчеты) за январь-июль 

2017 года (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Общее количество патологии дистального отдела конечно-

стей у крупного рогатого скота, зарегистрированное в период исследований 

Хозяйства Всего голов 

Кол-во голов с патологиями дистального от-

дела конечностей 

кол-во % 

ООО «Разбердеевское» 1480 98 6,62 

ООО «Вакинское Агро» 3400 324 9,53 

ООО «Авангард» 3825 197 5,15 
 

Общее количество голов крупного рогатого скота, прошедших диспансе-

ризацию составило 8705, из которых 619 (7 %) голов оказались с патологиями 

дистального отдела конечностей. 

В ООО «Вакинское Агро» было выявлено 324 головы, в ООО «Разберде-

евское» 98 голов, в ООО «Авангард»197 голов с патологиями дистального от-

дела конечностей (рисунок 1). 

Анализируя распространенность и наиболее часто регистрируемые нозо-

логические формы хирургических патологий конечностей в хозяйствах Рязан-

ской области, можно сделать заключение, что первое место занимает пальце-

вый дерматит и составляет  74,31 % от всех животных с патологиями конечно-

стей. Пальцевый дерматит крупного рогатого скота встречается чаще всего у 

дойных коров, зачастую поражает кожу свода межкопытцевой щели в виде изъ-

язвления или пролиферации. Поражения болезненны и вызывают хромоту раз-

личной степени что, в свою очередь, приводит к снижению молочной и мясной 

продуктивности. 

Второе место занимают асептические пододерматиты и ламиниты и со-

ставляют  14,21 %. Асептическое воспаление основы кожи копытец регистри-

ровалось в серозной и серозно-фибринозной формах. 

Третье место по частоте регистрации занимала специфическая язва по-

дошвы (язва Рустергольца) – 11,47 %. 
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Реже встречались гнойные раны и ссадины, возникающие вследствие 

травматизма и составляют менее 1 %. Каких-либо других патологий на момент 

исследований не регистрировали. 
 

 
Рисунок 1 – Патологии дистального отдела конечностей у крупного рогатого скота в хозяй-

ствах Рязанской области 
 

Проведенный обзор литературы и анализ полученных данных позволяет 

сделать вывод, что возникновение хирургической патологии дистального отде-

ла конечностей обусловлено различными по характеру причинами и требует 

дальнейшего детального изучения. Из-за нарушения технологии обрезки ко-

пытцевого рога, часто возникают язвы Рустергольца. Пальцевый дерматит воз-

никает чаще у упитанных животных вследствие травм и нарушений зоогигие-

нических норм содержания. Особую значимость, по нашему мнению, в разви-

тии хирургической патологии дистального отдела конечностей у крупного ро-

гатого скота представляет не соблюдение, технологических, зоогигиенических 

и ветеринарно-санитарных требований.  

В целом, по вышеназванным хозяйствам, общее количество патологий 

находилось на сравнительно умеренном уровне – в среднем 7 %. Однако следу-

ет учитывать, что среди данных патологий на первом месте регистрировался 

пальцевый дерматит, которых часто принимает осложненную форму и влечет 

за собой необратимые изменения со стороны сухожильно-связочного аппарата, 

в связи с неправильной постановкой конечности при ходьбе. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАДРОВВ СФЕРЕ АКВАКУЛЬТУРЫ 
 

Уделяя особое внимание роли аграрного образования в осуществлении 

задачи обеспечения населения страны высоко качественными продовольствен-

ными товарами академик Н. В. Парахин [4, с. 16] высказал предположение о 

том, что в основе эффективной конкурентоспособности товаров развивающихся 

стран лежат новые знания. По его мнению, доллар, вложенный в переподготов-

ку специалистов для нуждающейся сферы производства продовольственного 

сырья и товаров потребления, приносит прибыль в пятьдесят раз, что является 

подтверждением гипотезы – качественное профессиональное образование и 

своевременное внедрение научных изысканий в промышленность является 

ключевой ролью в успехе развития. Решение этой проблемы невозможно без 

достойного уровня господдержки. В Доктрине продовольственной безопасно-

сти страны академик В. М. Баутин [1, с. 9] актуализировал тезисы из Стратегии 

инновационного развития РФ. По его мнению, среди драйверов решения про-

блемы, одним из основных является эффективность интеграции науки в подго-

товку кадрового потенциала, что обеспечивается дополнительным профессио-

нальным образованием (профессиональная переподготовка, повышение квали-

фикации). В настоящее время, эффективным алгоритмом решения проблемы 

аграрного комплекса является сочетание следующих факторов: усиление кон-

куренции за счет быстрого обучения (переобучения) трудящихся аграрного 

комплекса востребованным профессиям. Для аграрных образовательных учре-

ждений выпускающих бакалавров и специалистов в сфере ветеринарии, зоотех-

нии, биоэкологии и агроинженерии важно своевременно предлагать программы 

дополнительного профессионального образования (ДПО), такие курсы помогут 

расширить возможности по трудоустройству выпускников. Одним из актуаль-

ных направлений, где востребованы трудовые кадры, является пресноводное 

рыбоводство. 

В мировой практике аквакультура постепенно превращается в одну из ве-

дущих продовольственных отраслей [3, с. 16], производящей немалое количе-

ство белковой пищи. В условиях санкций по поставкам в Россию рыбы со сто-

роны стран Евросоюза, актуализируется проблема ее импортозамещения для 

российского потребителя. От сюда, важно совершенствовать систему подготов-

ки и дополнительного профессионального образования в сфере рыбоводства. 

Для обеспечения рыбоводных хозяйств специалистами, способными внедрять 

инновационные технологии, обеспечивающие эффективность пресноводной ак-
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вакультуры в регионах РФ, необходимо усовершенствовать образовательный 

процесс в высших и средне-специальных учебных заведениях, через обеспече-

ние студентов аграрных направлений возможностью получать дополнительное 

профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка), по вопросам кормления, разведения, селекции, акклиматиза-

ции и районирования востребованных населением страны видов и пород рыб. В 

настоящее время в Рязанской области и других регионах Центрального Феде-

рального округа РФ развивается прудовое рыбоводство. Экономическая поли-

тика, подкрепленная современными образовательными программами, позво-

ляющими эффективно освоить методы пресноводной аквакультуры, предостав-

ляет возможность трудовым кадрам аграрного комплекса достичь высоких по-

казателей, обеспечив население регионов России необходимым ассортиментом 

и количеством товарной рыбы (карп, осетр, амур, линь, судак, сом, стерлядь, 

толстолобик, форель и др.).  

Привлекательными объектами для пресноводной аквакультуры являются 

около тридцати шести пород карповых, лососевых, осетровых, сиговых и дру-

гих рыб; необходимо углублять знания по увеличению видового разнообразия 

аборигенных представителей ихтиофауны (щук, сомов, судаков, линей, карасей, 

окуней и др.) и акклиматизированных видов к условиям среды центральных ре-

гионов РФ: буффало, пиленгас, веслонос и т.д. [2, с. 7].  

В ФГБОУ ВО РГАТУ впервые апробирована программа дополнительного 

профессионального образования (ДПО) – повышение квалификации в сфере 

пресноводного рыбоводства. Для создания программы ДПО профессор А.А. 

Коровушкин, участвуя в конференциях и выездных мастер-классах, провел сре-

ди российских рыбоводов, мониторинг востребованных драйверов, способных 

обеспечить отрасль высоко квалифицированными специалистами, выявил ряд 

необходимых навыков и умений, которым необходимо обучить специалистов в 

сфере аквакультуры.  

Программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, утвержденного министерством 

образования и науки, 7 мая 2014 года приказ № 458; профессионального стан-

дарта «Ихтиолог», утвержденного приказом министерства труда и социальной 

защиты РФ, 4 августа 2014 г, приказ № 543н. Программа направлена на совер-

шенствование навыков, соответствующих требованиям профессионального 

стандарта и квалификационных справочников профессий, для выполнения 

обобщенных трудовых функций (квалификации 5,6), предусматривающих об-

щую цель – обеспечение комплексного рационального использования и охраны 

водных биоресурсов. В образовательную программу включены следующие со-

временные компетенции (ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.7), обеспечивающие знания, 

умения и навыки по работе с объектами аквакультуры, а именно, систематизи-

ровать и обрабатывать ихтиологический материал; отбирать и обрабатывать 

гидробиологические и гидрохимические пробы; проводить диагностику, тера-

пию и профилактику заболеваний гидробионтов. 
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Инновационным подходом к разработке данной программы ДПО являет-

ся интеграция зоотехнических, биолого-экологических, ветеринарных и агро-

инженерных знаний, умений и навыков при подготовке слушателей к будущей 

деятельности в сфере рыбоводства. Особое внимание в учебно-методическом 

комплексе программы дополнительного профессионального образования в 

сфере аквакультуры уделяется изучению кормовой базы для товарной рыбы, 

оценке сбалансированности рационов кормления различных представителей 

аквакультуры, подбору полноценных кормов, вопросам обеспечения оптималь-

ного кислородного баланса и рН среды обитания объектов аквакультуры (водо-

ѐма и др.), что важно для обеспечения высокого уровня метаболизма для роста 

и развития рыб. Необходимо отметить, что программа ДПО в сфере рыбоводст-

ва оказалась востребована, уже в 2017 году по ней прошли повышение квали-

фикации 32 студента Рязанского государственного агротехнологического уни-

верситета имени П.А. Костычева, среди них представители факультета ветери-

нарной медицины и биотехнологии, а так инженерного и автодорожного фа-

культетов.  

В настоящее время нами разработана программа профессиональной пере-

подготовки по пресноводному рыбоводству, которая будет внедрена в учебный 

процесс в 2018 году. Для совершенствования практических навыков слушате-

лей программ ДПО университетом приобретено специальное оборудование 

(бассейны с устройством замкнутого водоснабжения (УЗВ) и фильтрации), ко-

торые позволят на практике осваивать методы содержания, разведения и корм-

ления объектов аквакультуры – карповых, осетровых и других видов рыб, а 

также раков и креветок. В программе предусмотрено изучение современных 

технологий развития фермерских и личных подсобных рыбоводных хозяйств, 

демонстрация практик эффективной работы рыбоводов в сфере конкурентоспо-

собности продукции, с учетом инноваций в районировании, селекции, кормле-

нии рыб, автоматизации рыбоводства. В разработанных нами программах ДПО 

уделено особое внимание обучению слушателей методам внедрения и реализа-

ции в прудовых хозяйствах мероприятий по продуктивному контролю произ-

водства продукции рыбоводства.  

Среди компетенций, которые предложены обучающимся к освоению, 

особое внимание отводится вопросам экологической чистоты производимой 

продукции, что соответствует требованиям стандартизации и сертификации то-

варов аквакультуры. Часть аудиторных часов посвящено экспертизе и товаро-

ведной оценке рыбы и рыбной продукции, экономическим вопросам для начи-

нающего фермера-рыбовода, агроинженерным тонкостям прудового рыбовод-

ства, так как мониторинг среди специалистов этого рода деятельности выявил 

недостаточную подготовку рыбоводов к осуществлению указанных работ. В 

этом направлении особый интерес к программе ДПО проявили студенты техно-

логического факультета.  

Так же в программах ДПО уделено особое внимание обучению слушате-

лей решению экологических проблем при осуществлении рыбохозяйственной 

деятельности, предусмотрены учебные часы для изучения методов биотестиро-
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вания и биоиндикации, где рыбы, другие представители аквакультуры, а также 

гидробионты, входящие в естественную биосистему прудов, являются тест-

объектами экологического состояния прудов.  

В заключение необходимо подчеркнуть важность и своевременность того, 

что государственная политика РФ в сфере образовательной деятельности, по-

зволяет высшим учебным заведениям, имеющим аккредитацию и лицензирова-

ние, расширять свои возможности, внедрять новые программы дополнительно-

го профессионального образования, совершенствовать систему подготовки и 

дополнительного профессионального образования кадров для агропромышлен-

ного комплекса. Благодаря этому, наш университет может осуществлять разви-

тие отечественного рыбоводства и аквакультуры, через новые программы ДПО 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации).  
 

Библиографический список 
 

1. Баутин, В.М. Стратегия инновационного развития АПК РОССИИ: Роль 

аграрных вузов [Текст] / В.М. Баутин // Вестник Воронежского государственно-

го аграрного университета. – 2012. – № 3(34) – С. 9.  

2. Богданов, В.И. Прудовое рыбоводство [Текст] / Н.И. Богданов, А.Ю. 

Асанов. – 3-е изд., доп. – Пенза, 2011. – 89 с. 

3. Мамонтов, Ю.П. Рыбное хозяйство внутренних пресноводных водо-

емов России (Белая книга) [Текст] / Ю.П. Мамонтов, А.И. Литвиненко, В.Я. 

Скляров. – Тюмень: Госрыбцентр, 2003. – 66 с. 

4. Парахин, Н.В. Роль системы аграрных вузов в агропромышленном 

комплексе России [Текст] / Н.В. Парахин // Вестник Воронежского государст-

венного аграрного университета. – 2012. – № 3(34) – С. 16. 

5. Гурин, А.Г. Экологические проблемы отрасли животноводства и пути 

их решения [Текст] / А.Г. Гурин, С.В. Резвякова, Г.А. Игнатова, Ю.В. Басов, 

Н.К. Плешкова. – Орел, 2009. – 168 с. 

 

УДК 614.3:619:639.2 

Новак М.Д., д.б.н., 

Новак А.И., д.б.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ САНИТАРНОЙ ОЦЕНКИ 

РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ ЭКОЛОГО-

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ СМЕШАННЫХ  

ИНВАЗИЯХ РЫБ 
 

Высокодоходной отраслью экономики Российской Федерации является 

рыболовство. Организация рыбного промысла во внутренних водоемах страны 

и определение общего допустимого улова (ОДУ) на разных участках промысла 

рек, водохранилищ, озер – основной вектор развития рыбодобывающей про-

мышленности. Среди многих факторов, ограничивающих эффективность рыбо-

ловства, известны паразитарные болезни рыб. Значительный ущерб причиняют 
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цестодозы, трематодозы и инфестации, особенно в смешанной форме [8, c. 248]. 

При лигулезе леща, густеры отмечается снижение темпа роста, наблюдается ат-

рофия гонад (паразитарная кастрация). Некоторые гельминты рыб опасны для 

человека и вызывают такие зоонозы, как описторхоз, меторхоз, дифиллоботри-

оз [3, с. 140-142; 5, c. 176-177]. 

Горьковское водохранилище создано на Волге в 1959 году. В первый год 

существования водохранилища А.Ф. Барышева [1, c. 14-16] при исследовании 

24 видов рыб выявила 113 видов паразитических организмов. В последующие 

годы произошло сокращение видового разнообразия паразитов до 93 видов [2, 

c. 171-177] с доминированием простейших (преимущественно споровиков), мо-

ногеней и трематод. На 18 год становления водохранилища обследование леща 

и щуки показало отсутствие каких-либо изменений в комплексе паразитов по 

сравнению с таковым в первые три-пять лет существования водоема [6, c. 73-

76]. Зарегулирование русла Волги при создании каскада водохранилищ привело 

к эвтрофикации. 

В период с 1995 по 2004 годы видовое разнообразие ихтио- и паразито-

фауны бассейна Волги восстановилось практически до исходного уровня [7, с. 

37]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что формирование пара-

зитофауны рыб в этот период завершилось, сложилась равновесная экосистема.  

Подробное изучение паразитофауны рыб и смешанных инвазий в различ-

ных экологических условиях водоемов Верхневолжского региона позволяет 

теоретически обосновать закономерности трофических связей ихтиофауны, 

зоопланктона, зообентоса и значение паразитов как биоиндикаторов уровня эв-

трофирования. Существенные изменения экологических параметров водоемов 

индуцируют процессы сукцессии в сложившихся биоценозах. Высокий уровень 

инвазированности рыб паразитами свидетельствует о дисбалансе водных эко-

систем и обусловливает биологическую опасность рыбной продукции. 

Изучение видового разнообразия паразитов, эколого-эпизоотологических 

особенностей паразитарных болезней рыб имеет как теоретическое, так и при-

кладное значение. Паразитов следует рассматривать как объект в пусковом ме-

ханизме регуляции численности популяций рыб. По результатам периодическо-

го паразитологического мониторинга можно проводить планомерное регулиро-

вание в системе «паразит-хозяин» и обеспечивать снижение напряженности 

эпизоотического процесса (интенсивный вылов рыбы на участках с высоким 

уровнем «паразитарного загрязнения»). 

Исследования проводились с целью разработки рекомендаций по сани-

тарному изъятию с учетом уровня «паразитарного загрязнения» на основании 

изучения эпизоотической ситуации по гельминтозам, протозойным инвазиям и 

инфестациям рыб в водоемах Верхневолжского бассейна. 

При выполнении исследований определяли виды паразитов, их количест-

во и локализацию, экстенсивность и интенсивность инвазии (ЭИ и ИИ), разме-

ры, возраст, массу рыбы и патологические изменения в тканях и органах. Ис-

пользовали общепринятые методы биометрии и лабораторной диагностики, 

включая компрессорное исследование. 
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На большинстве обследованных участков Горьковского водохранилища 

трематоды Diplostomumspp. обнаружены у леща в 92-100 %. 

При диплостомозе густеры показатели зараженности существенно не от-

личаются от таковых леща – ЭИ = 62-98 % Высокий уровень инвазии при дип-

лостомозе рыбы объясняется наличием многочисленных популяций моллюсков 

лимнеид и птиц семейства чайковых (промежуточных и окончательных хозяев). 

Патологические изменения в тканях глаз отмечены у 15-20 % зараженных 

метацеркариями диплостомид рыб, а деформация и помутнение хрусталика – у 

3-4 %. Лещи одного возраста при обнаружении у них единичных и множест-

венных метацеркариев Diplostomumspp. в тканях глаза по массе почти не отли-

чаются. 

В различных местах промысла проведены исследования рыбы на миксос-

поридиоз. На основании полученных результатов установлены экстенсивность, 

интенсивность инвазии и охарактеризованы патологические изменения в жаб-

рах рыб. Наиболее высокие показатели зараженности миксоспоридиями выяв-

лены на участках промысла ЛЭП – граница Ярославской области (ЭИ = 34 %), 

Сеземские острова (ЭИ = 37 %), Плес – Кинешма (ЭИ = 30,5 %), Волгоречен-

ская ГРЭС (ЭИ = 29 %). Связь между интенсивностью инвазии и упитанностью 

рыбы не отмечена. Несмотря на это, патологические процессы (кровоизлияния, 

фиброзная дегенерация, некроз) в жабрах рыбы выражены в большей степени 

при высоких показателях интенсивности инвазии (более 15 цист). Максималь-

ный уровень инвазии при миксоспоридиозе установлен у леща 5-6 лет: «устье 

реки Костромы – вверх 6 км» – ЭИ = 58,3-65,9 %, «ЛЭП – граница Ярославской 

области» – ЭИ = 50-66,7 %, «Сеземские острова – Коминтерн» – ЭИ = 50 %, 

«Плес – Кинешма» – ЭИ = 41,7 %. Сеголетки леща не инвазированы. Годовики 

заражены на 2,4 % (Козелино – вверх по Волге), 5 % (Сеземские острова – г. 

Кострома), 5,3 % (устье реки Костромы – вверх 6 км). С возрастом рыбы интен-

сивность инвазии увеличивается: в среднем 7-12 цист у леща 6 лет. 

В различных местах промысла на Горьковском водохранилище выполне-

ны исследования рыбы на крустацеозы: лернеоз и эргазилез. Максимальные по-

казатели экстенсивности инвазии на участках «Красное – вниз по Волге» – ЭИ 

= 62,7 %, «Козловы горы – Пушкино» – ЭИ = 47,7 %, «Сеземские острова – 

Стрельниковская отмель» – ЭИ = 31,8 %, «устье реки Стежеры – граница Ива-

новской области» – ЭИ = 29,6 %. При высокой интенсивности инвазии (более 

10 лерней) на поверхности тела обнаружены эрозии и язвы диаметром от 2-3 до 

5-7 мм, чешуя вокруг язв деформирована или отсутствует. На участках тела без 

чешуи – кровоизлияния. Влияние зараженности на упитанность рыб не уста-

новлено. 

Сеголетки и годовики на всех обследованных участках свободны от лер-

ней. Эргазилы выявлены у 20 % лещей в жабрах при интенсивности инвазии от 

1-11 до 30 экземпляров (Костромской разлив). 

Писциколы (пиявки) относятся к кольчатым червям и являются времен-

ными паразитами. Они питаются кровью, присасываясь к различным участкам 

тела, жабрам, слизистой оболочке ротовой полости. При высокой пораженности 
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рыб писциколами отмечается повреждение наружных покровов, анемия, сни-

жение упитанности. Наиболее высокие показатели пораженности леща писци-

колами отмечены на следующих участках промысла: Костромской разлив – ЭИ 

= 32 % при ИИ = 1-56 экз. (март), ЭИ = 70,5 %, ИИ – 1-9 экз. (апрель), ЭИ = 40,9 

%, ИИ – 1-13 экз. (май), ЭИ = 97,8 %, ИИ – 5-80 экз. (июнь), ЭИ = 12 %, ИИ – 5-

58 экз. (июль), ЭИ = 100 %, ИИ – 2-21 экз. (август); «Козловы горы – Пушкино» 

– ЭИ = 0 % (июнь), ЭИ = 8 %, ИИ – 2-7 экз. (июль), ЭИ = 46,6 %, ИИ – 2-27 экз. 

(август). 

Смешанные формы инвазий рыб на различных участках промысла в 

осенний период отмечены при следующих уровнях экстенсивности инвазии: 

лигулез + лернеоз – ЭИ = 39,2 % (ЛЭП – Чернопенский), лигулез + миксоспо-

ридиоз – ЭИ = 24 % (устье реки Сунжи), лигулез + лернеоз – ЭИ = 23,3 % 

(Красное – вниз по Волге), лигулез + миксоспоридиоз – ЭИ = 22,7 % (Волгоре-

ченск – остров Трубинский), лернеоз + миксоспоридиоз – ЭИ = 20 % (ЛЭП – 

граница Ярославской области).  

При изучении смешанных инвазий рыб в зимний и летний периоды уста-

новлены следующие показатели зараженности и разнообразия компонентов па-

разитоценоза: лигулез + диплостомоз – ЭИ = 11,8 % (Козловы горы – Пушки-

но), лигулез + диплостомоз + миксоспоридиоз – ЭИ = 2,7 %, (Лунево – Густо-

месово), лигулез + диплостомоз + лернеоз – ЭИ = 1,3 % (Чернопенский – Оста-

шево), лигулез + диплостомоз + эргазилез – ЭИ = 1,6 % (Костромской разлив – 

Спас), лигулез + диплостомоз + лернеоз + писциколез + кариофиллидоз – ЭИ = 

3,4 % (Костромской разлив – Мисковский полой), миксоспоридиоз + диплосто-

моз – ЭИ = 22,3 % (Чернопенский – Гоманиха – Осташево), миксоспоридиоз + 

диплостомоз + лернеоз – ЭИ = 7,1 % (Козловы горы – Пушкино), миксоспори-

диоз + диплостомоз + кариофиллидоз – ЭИ = 3,4 % (ЛЭП – Костромская ГРЭС), 

миксоспоридиоз + диплостомоз + лернеоз + писциколез – ЭИ = 7,8 % (Кост-

ромской разлив – Сухая елка), миксоспоридиоз + диплостомоз + лернеоз + пис-

циколез + эргазилез – ЭИ = 3,7 % (Костромской разлив – Спас), диплостомоз + 

писциколез + лернеоз – ЭИ = 4,4 % (Костромская ГРЭС), диплостомоз + писци-

колез + эргазилез – ЭИ = 12,9 % (Костромской разлив – Спас), диплостомоз + 

писциколез + кариофиллидоз – ЭИ = 13,5 % (Козловы горы – Пушкино). 

Результаты исследований подтверждают повышение интенсивности инва-

зии при смешанных паразитарных болезнях рыб по сравнению с однокомпо-

нентными. При смешанных формах паразитарных болезней рыб отмечено сни-

жение упитанности, замедление темпов роста, выраженные патологические 

процессы в жабрах, внутренних органах и на кожном покрове. 

В соответствии с существующими правилами, санитарная оценка рыбы, 

выловленной во внутренних водоемах Российской Федерации, проводится по 

ГОСТ 814-96 [4, с. 13]. На основании анализа статистической информации по 

санитарной оценке в условиях рыбозавода выяснено, что на тонну рыбы перво-

го сорта приходится до 7 кг выбракованной. В соответствии с инструкцией вы-

браковка проводится без учета зараженности рыбы лигулами, миксоспоридия-

ми, лернеоподидами, эргазилами и другими паразитами. 
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Необходимо учитывать, что пораженная гельминтами, простейшими, ра-

кообразными и другими паразитами рыба в большей степени контаминируется 

условно патогенными микроорганизмами и подвергается порче. Такую рыбу 

после первичной обработки следует быстро замораживать и направлять в мага-

зины для первоочередной реализации. 

Инвазированную паразитами рыбу с несвежим запахом и другими поро-

чащими признаками в обязательном порядке рекомендуется направлять на тех-

ническую утилизацию согласно ГОСТ и требованиям СанПиН. 

Научные исследования выполнены в рамках исполнения постановления 

администрации Костромской области от 11.05.1999 года № 215 «О ходе реали-

зации программы развития рыбного хозяйства» по договорам, заключенным с 

Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Ретроспек-

тивный анализ результатов за 1999-2005 годы показывает, что в Горьковском 

водохранилище сложилась стабильная экологическая система, частью которой 

являются паразиты. Выявленная тенденция формирования паразитоценозов в 

Верхневолжском бассейне является теоретическим обоснованием возможности 

использования паразитов как биоиндикаторов уровня эвтрофированности водо-

ема. С практической точки зрения, полученные сведения по экстенсивности и 

интенсивности зараженности гельминтами, паразитическими простейшими и 

членистоногими, по размерно-возрастной динамике паразитарных болезней по-

зволяют усовершенствовать критерии определения товарного вида, сортности, 

упитанности рыбы при ряде паразитарных болезней и их смешанных форм, а 

также рекомендовать ввести дополнительные параметры санитарной оценки. 
 

Библиографический список 
 

1. Барышева, А.Ф. Паразитофауна рыб Горьковского водохранилища в 

первый год его образования / А.Ф. Барышева // Труды совещания по проблемам 

биологии внутренних вод. – М., 1959. – С. 14-16. 

2. Барышева, А.Ф. Паразитофауна рыб Горьковского водохранилища во 

второй год его заполнения / А.Ф. Барышева, В.Л. Владимирова // Труды Инсти-

тута биологии внутренних вод АН СССР. – 1963. – В. 6 (9). – С. 171-177. 

3. Голощапова, О.Н. Актуальность изучения лигулеза в Михайловском 

водохранилище [Текст] / О.Н. Голощапова, Н.С. Малышева // Материалы док-

ладов научной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными бо-

лезнями». – М., 2016. – Вып. 17. – С. 140-142. 

4. ГОСТ 814-96. Рыба охлажденная. Технические условия [Текст]. – М.: 

ИПК Издательство стандартов, 1996. – 16 с. 

5. Жукова, Т.С. Трематодофауна рыбы семейства Cyprinidae в реке Ала-

буга Казанского района [Текст] / Т.С. Жукова // Материалы докладов междуна-

родной научной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными бо-

лезнями». – М., 2017. – Вып. 18. – С. 176-177. 



184 

 

6. Изюмова, Н.А. Основные закономерности формирования паразитофау-

ны рыб Волжских водохранилищ / Н.А. Изюмова // II конф. по изучению водо-

емов бассейна Волги. – Волга-2, Борок, 1974. – С. 73-76. 

7. Минин, А.Е. Динамика видового разнообразия рыбных сообществ 

Горьковского и Чебоксарского водохранилищ / А.Е. Минин, А.А. Клевакин, 

В.В. Логинов, Д.И. Постнов, В.Н. Якимов // Тезисы докладов IX Съезда Гидро-

биологического общества РАН. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2006. – Т. II. – С. 37. 

8. Шульман, С.С. Паразитизм и смежные с ним явления [Текст] / С.С. 

Шульман, А.А. Добровольский // Паразитологический сборник. – Л.: Наука, 

1977. – Т. 27. – С. 230-249. 

9. Михалева, Т.И. Влияние прудовой воды на микрофлору рыбы [Текст] / 

Т.И. Михалева, И.В. Морозова // Сб. : Агропромышленный комплекс: контуры 

будущего: Материалы Международной науч.-практ. конф. студентов, аспиран-

тов и молодых ученых – Курск : Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2015. – С. 33-34. 

10. Михалева, Т.И. Ветеринарно-санитарные показатели и безопасность 

речного окуня при эустронгилидозе [Текст] / Т.И. Михалева, А.Н. Набережных 

// Сб. : Инновационная деятельность в модернизации АПК: Материалы 8-й Ме-

ждународной науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых – 

Курск : Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2016. – С. 212-214. 
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПЛОДОВ РАСТЕНИЙ  

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРОЛИКОВ 
 

Кролиководство – перспективная отрасль животноводства. Кролики от-

личаются многоплодием и высокой скороспелостью. Производители крольча-

тины заинтересованы в удешевлении кормов и кормовых добавок, полученных 

из доступного, относительно дешевого сырья, которые не оказывали бы вред-

ного воздействия на качество продукции [9, с. 20]. Таким требованиям отвеча-

ют плоды ряда растений, содержащие в своем составе биологически активные 

вещества (БАВ). Под БАВ подразумевают вещества, которые воздействуя на 

организм в малых дозах, обладают высокой физиологической активностью [1, 

с. 17-19]. Они могут усиливать процессы метаболизма в организме, ускорять 

обменные процессы, участвовать в синтезе витаминов, способствовать регули-

ровке правильной работы систем организма. Основная их функция усиление 

физиолого-биохимических процессов в живом организме в пределах нормы. 

Многочисленными исследованиями в области применения природных адапто-

генов, к которым относятся БАВ, установлено их влияние на повышение про-

дуктивности животных, на эффективности использования кормов. Тем ни менее 

БАВ являются пока мало исследованным резервом увеличения производства 

продуктов животноводства [9, с. 20]. 
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Работы целого ряда ученых посвящены изучению влияния растительного 

сырья, содержащего БАВ, на организм кроликов. Медянцев П.Л. изучал влия-

ние препарата «Витагмал», содержащий экстракт биомассы субтропического 

растения из семейста аралиевых, в результате исследований применение этого 

препарата способствовало стимулированию эритро- и лейкопоэза, а также уве-

личению количества гемоглобина, что указывает на активацию уровня обмен-

ных процессов в организме [8, с. 35]. По данным проведенных исследований 

Бурмистровой О.М. определена взаимосвязь разных доз сена крапивы с изме-

нением физико-химических, биохимических, технологических свойств и со-

хранностью мяса кроликов, с качеством шкурки [2, с. 65]. По результатам ис-

следований Колтун Г.Г. применение лимонника китайского в дозе 15 мг/кг жи-

вой массы в рационах кормления оказывал благотворное влияние на физиоло-

гические процессы, способствовало улучшению репродуктивной функции [7, с. 

65]. По данным проведенных исследований. Кашириной Л.Г и Бочковой И.В. 

было установлено, что ежедневное введение в организм кроликов настоя пло-

дов ирги обыкновенной перорально в дозировке 10 мл в сутки стимулировало 

эритропоэз [6, с. 8]. 

Проанализировав литературные данные можно сделать вывод, что биоло-

гически активные вещества улучшают обмен веществ в организме, повышают 

резистентность и, в конечном итоге, влияют на показатели массы тела.  

В природе существует огромное количество растений, плоды которых со-

держат комплекс биологически активных веществ. В частности БАВ содержат-

ся в боярышнике кроваво-красном, рябине красной и тыкве крупноплодной. 

Ягоды боярышника имеют богатый и сложный состав. Среди действую-

щих веществ в них обнаружены сапонины, флавоноиды, холин, кислоты олеа-

новая и урсоловая, ацетилхолин. В семечках ягод есть амигдалин, гиперозид, 

жирное масло. В их мякоти имеются – кислоты лимонная и виннокаменная, ка-

ротин. Богаты ягоды витамином С – его в них до 200 мг, витамином В6 – 0,11-

0,13 мг, витамином В3 – 0,2-0,4 мг, витамином В9– 4-19 мкг, витамином D [5, с. 

34]. 

Уникальность рябины проявляется в том, что она является важным ис-

точником сразу нескольких БАВ. Содержание аскорбиновой кислоты – до 100 

мг/100 г, каротиноидов – до 20 мг/100 г. Ее плоды содержат также витамины В1, 

В2, РР, жирорастворимые витамины Е, К и фолиевую кислоту,. В плодах ряби-

ны содержатся также разнообразные биофлавоноиды (Р-активные вещества) [3, 

с. 132-135; 4, с. 204-205].  

Тыкву среди других овощей выделяет богатое разнообразие биохимиче-

ских веществ. Большое количество в мякоти сахаров – до 11 %, пектина – 5,2 

%, каротина – 16 мг %, железа – 1,4 мг %, калия – 222 мг %, меди – 180 мкг %, 

кобальта – 7,2 мкг %, фтора – 86 мкг %, соли натрия (4-14 мг), магния (14 мг), 

меди (0,4-3,5 мг), кобальта (0,16 мг) – это и определяет ее специфическое дей-

ствие на органы и функции организма. Кроме перечисленных выше биологиче-

ски активных веществ в мякоти тыквы содержится (%): органических кислот – 
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0,1; витаминов (мг %): B1– 0,047, В2 – 0,065, B5 – 0,400, В6 – 0,110, Е – 0,350, С – 

0,800, РР – 0,500; макроэлементов [10, с. 24]. 

Целью работы являлось проведение сравнительного анализа влияния 

БАВ, содержащиеся в некоторых плодах растений, на гематологические пока-

затели крови кроликов. 

Были проведены рекогносцировочные исследования на 12 головах мо-

лодняка кроликов калифорнийской породы в возрасте 80 и 90 дней в виварии 

факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева». Животные были 

сформированы в 4 группы по 3 головы в каждой: 3 опытные и контрольную. 

Основной рацион (ОР) кормления животных был составлен в соответст-

вии с физиологическими нормами и потребностями организма. Он содержал: 

кормовых единиц 175 г, обменной энергии 1,68 МДж, переваримого протеина 

30 г, сухого вещества 184 г, сырой клетчатки 23 г. В состав его входили: овес 

45г, ячмень 40 г, отруби 20 г, сено злаково-бобовое120 г, морковь 100 г, соль 

поваренная 1 г. Схема опыта приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
Группы Рационы кормления 

Опытная 1 ОР + 80 г/гол рябины красной 

Опытная 2 ОР + 80 г/гол боярышника кроваво-красного 

Опытная 3 ОР + 80 г/гол тыквы крупноплодной 

Контрольная ОР 
 

Опыт был проведен методом групп-периодов. Ягоды и тыква давались 

животным в натуральном виде при утреннем кормлении в течение 21 суток. 

Животных для исследований подбирали по принципу аналогов с учѐтом пород-

ности, возраста, живой массы, уровня развития, здоровья и конституции. Ха-

рактеристика подопытных кроликов приведена в таблице 2. 

Животные содержались в одинаковых условиях помещения вивария в 

клетках, оборудованных бункерными кормушками. Раздача кормов осуществ-

лялась дозировано и вручную 2 раза в сутки, поение вволю, водоснабжение 

централизованное. 
 

Таблица 2 – Характеристика подопытных животных 

Показатели 

 

 

Группы 

Возраст, 

дни 

Кол-

во 

голов 

Живая мас-

са, г 

Температура 

тела,°С 

Кол-во 

дых. дв./ 

мин. 

Пульс, число 

ударов/ мин. 

Опытная 1 87±6 3 2,228±0,09 38,6±0,2 55±4 144±8 

Опытная 2 83±6 3 2,254±0,05 38,7±0,2 57±4 139±6 

Опытная 3 87±6 3 2,280±0,14 39,0±0,2 54±3 146±10 

Контрольная 83±6 3 2,421±0,23 39,0±0,2 56±3 147±10 
 

Взвешивание осуществлялось на весах В1-15-«САША», ГОСТ 29329-92 

на всем протяжении периода исследований. Исследования крови были проведе-

ны на автоматическом гематологическом анализаторе «Abacus Junior». 
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В результате проведенных рекогносцировочных исследований получены 

следующие данные. Морфологические показатели крови у животных 4 групп до 

начала исследований находились в пределах физиологической нормы (таблица 

3). 

При проведение рекогносцировочных исследований получены следую-

щие результаты: количество эритроцитов на 21 сутки исследования во 2 опыт-

ной группе по сравнению с контрольной увеличилось на 0,3 %, тогда как в 1 

опытной группе на 0,28 %, а в 3 опытной группе только на 0,04 % по сравнению 

с контрольной. Во 2 опытной группе достоверно увеличились эритроциты к 

концу исследования на 0,77 % (р≤0,05) по сравнению с началом опыта. Тогда 

как в 1 и 3 опытных группах увеличение показателя было незначительное. На 

фоне повышения количества эритроцитов возрос уровень гемоглобина на 21 

сутки, во 2 опытной группе на 13,67 %, в 1 опытной на 8,67 %, тогда как в 3 

опытной только на 3,33 % по сравнению с контрольной группой. Наибольшее 

повышение гемоглобина во 2 опытной группе свидетельствует об усиление 

эритропоэза. Увеличение этого показателя во 2 опытной группе в конце иссле-

дования по сравнению с 1 сутками было значительное и составило 15 % 

(р≤0,05), тогда как в 1 опытной группе показатель повысился на 2,67 %, а в 3 

опытной группе на 6,67 %. 
 

Таблица 3 – Морфологические показатели крови (n=3) 

Показатель Сутки 
Группы 

Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Контрольная 

Эритроциты, 

1012 /л 

1 6,02±0,27 5,58±0,04 5,82±0,53 5,75±0,65 

21 6,25±0,19 6,52±0,43 6,04±0,38 6,08±0,40 

Гемоглобин, 

г/л 

1 124,33±2,52 117,00±2,00 115,00±9,85 117,33±6,81 

21 127±4,36 132,00±13,00 121,67±6,66 118,33±9,29 

Содержание гемо-

глобина в эритро-

ците, пг 

1 20,67±0,50 20,97±0,47 20,90±0,40 21,03±0,49 

21 20,23±0,15 20,23±0,64 20,13±0,35 19,43±0,71 

Средний объем 

эритроцита, фл 

1 70,00±1,00 70,33±0,58 70,00±1,00 70,00±1,00 

21 70,00±1,73 70,33±2,89 72,00±1,00 69,67±3,79 

Лимфоциты, % 
1 6,68±0,98 6,14±0,26 7,50±0,83 5,51±0,79 

21 7,20±0,57 8,51±0,96** 6,32±0,77 4,75±1,18 

Гранулоциты, % 
1 0,95±0,72 1,19±0,13 0,89±0,34 2,00±0,21 

21 1,66±1,99 2,94±0,82* 3,04±0,57** 4,88±0,45 

Моноциты,  

% 

1 5,30±0,46 2,43±2,06 1,60±0,46 2,40±0,62 

21 3,87±0,71 3,90±0,10 4,07±1,53 3,80±0,40 

Тромбоциты, 

109/л 

1 185,33±34,00 209,67±15,50 194,67±46,50 220,67±3,79 

21 196,67±27,61 299,00±31,75* 218,67±14,19 237,33±21,59 

Гематокрит,  

% 

1 41,96±1,96 39,25±0,19 39,34±3,00 37,56±0,95 

21 44,29±1,40 46,09±4,73 43,38±1,20 42,35±3,43 

Лейкоциты, 109/л 
1 8,06±0,57 7,51±0,31 6,75±1,37 8,54±0,58 

21 9,40±1,78 11,91±1,78 9,75±1,35 10,01±0,52 
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Примечание: *р≤0,05, **р≤0,01 по отношению к контрольной группе 
 

Достоверное увеличение тромбоцитов на 21 сутки произошло только во 2 

опытной группе на 61,67 % (р≤0,05) по сравнению с контролем. Во 2 опытной 

группе на 21 сутки показатель был выше на 89,33 % по сравнению с 1 сутками. 

В 1 и 3 опытных тоже произошло увеличение тромбоцитов на 21 сутки, но оно 

не достоверное. 

Увеличение тромбоцитов свидетельствует об усилении микроциркуля-

торного гемостаза, также они играют важнейшую роль в заживлении и регене-

рации поврежденных тканей, выделяя из себя в повреждѐнные ткани факторы 

роста, которые стимулируют деление и рост клеток. 

Показатели белой крови, в том числе лейкоцитов во 2 опытной группе на 

21 сутки было больше, чем в контрольной на 1,9 %, тогда как в 1 опытной 

группе было меньше на 0,61 %, а в 3 опытной меньше на 0,26 %, чем в кон-

трольной группе. Увеличение показателя между 1 и 21 сутками во 2 опытной 

группе была достоверное и составляло 4,4 % (р≤0,05).  

Увеличение моноцитов на 21 сутки во всех опытных группах, по сравне-

нию с контрольной группой было незначительное. Во 2 опытной группе было 

достоверное увеличение на 1,47 % (р≤0,01) к концу эксперимента, по сравне-

нию с 1 сутками.  

Гранулоциты во всех 3 опытных группах на 21 сутки было меньше, чем в 

контрольной. Во 2 опытной группе к концу эксперимента показатель достовер-

но увеличился на 1,75 % (р≤0,05) по сравнению с началом исследований.  

Также наблюдалось достоверное увеличение, на 21 сутки опыта, лимфо-

цитов во 2 опытной группе на 3,76 % (р≤0,01) по сравнению с контролем. По 

сравнению с 1 сутками показатель также увеличился на 2,37 %. В 1 и 3 опыт-

ных группах тоже произошло увеличение лимфоцитов на 21 сутки по сравне-

нию с контролем, но увеличение не достоверное.  

Таким образом, увеличение лейкоцитов, в частности лимфоцитов, моно-

цитов и гранулоцитов свидетельствует об усиление гуморального и клеточного 

иммунитета. Также эти клетки выполняют защитную функцию от инфекции, 

участвуют в нормализации жирового и белкового обменов, стимуляции ново-

образования клеток. 

В результате проведенных рекогносцировочных исследований можно 

сделать следующие выводы: использование боярышника кроваво-красного во 2 

опытной группе лучше всего активизировало функции кроветворения, что про-

являлось в увеличении содержания эритроцитов, их количество во 2 опытной 

группе было больше на 0,3 %, чем в контрольной, на 0,01 % больше, чем в 1 

опытной и на 0,34 %, чем в 3 опытной группах. Количество гемоглобина во 2 

опытной группе было больше: на 5 % по сравнению с 1 опытной, на 10, 3 %, 

чем в 3 опытной и на 13,67 %, чем в контрольной группах. Лейкоциты повыси-

лись во 2 опытной группе на 2,52 % по сравнению с 1 опытной, на 2,16 % было 

выше, чем в 3 опытной, и на 1,9 % больше, чем в контрольной. Количество 

лимфоцитов во 2 опытной группе было больше на 1,31 %, чем в 1 опытной, на 

2,19 %, чем в 3 опытной, и на 3,76 %, чем в контрольных группах. Тромбоцитов 
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во 2 опытной группе было больше на 102, 3 %, чем в 1 опытной, на 80,3 % 

больше, чем в 3 опытной, и на 61,67 %, чем в контрольной группах. Наиболее 

эффективным БАВ растительного происхождения является боярышник крова-

во-красный. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОКАШЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА  

«ЛОБЕЛОН-ГЛ» 
 

В настоящее время ветеринарная фармация в Российской Федерации раз-

вивается, наблюдается тенденции к усилению ее государственного регулирова-

ния. Однако лекарственные и биологически активные средства российского 

производства на рынке занимают долю всего около 15%. Недостаточное обес-

печение ветеринарии и животноводства лекарственными средствами отечест-

венного производства остается острой проблемой. Импортные препараты обхо-

дятся отечественным потребителям значительно дороже [1, с. 445;2, с.25]. 

В связи с вышесказанным, вопросы изучения новых фармакологических 

веществ и постановка доклинических испытаний новых ветеринарных препара-

тов на сегодняшний день довольно актуальна [3, с. 6].  

На экспериментальное исследование разработчиком ООО «АлексАнн» 

представлен препарат с рабочим названием «Лобелон-ГЛ» в форме раствора 

для перорального применения. 

Цель исследований заключалась в определении противокашлевого дейст-

вия препарата с рабочим названием «Лобелон-ГЛ». 

Исследования были проведены в условиях научно-исследовательской ла-

боратории нанотехнологий в животноводстве и растениеводстве ФГБОУ ВО 

РГАТУ. Эксперимент проводился в осенне-зимний период.  

В качестве тест-системы использованы лабораторные животные, морские 

свинки обоих полов, самки массой 400-500 г и самцы 500-600 г. Исследования 

проведены в 2 этапа. На 1 этапе проводили определение интенсивности реакции 

лабораторных животных на ингаляцию 17% раствором лимонной кислоты ме-

тодом индивидуального тестирования. На 2 этапе изучили противокашлевую 

активность испытуемого препарата при пероральном введении его в дозировках 

1,5 мл/кг, 0,9 мл/кг и 0,6 мл/кг. 

Лабораторные животные были распределены по принципу аналогов на 5 

групп. Группа контроля получала дистиллированную воду перорально в дози-

ровке 1,2 мл. 

Группа сравнения получала перорально суспензию препарата «Коделак», 

в дозировке 750 мг/кг в форме суспензии на дистиллированной воде, в пересче-

те на активный противокашлевый компонент кодеин – 12 мг/кг. Животным 

опытных групп вводили перорально: опыт 1 (Лобелон-ГЛ – 1,5 мл/кг), опыт 2 

(Лобелон-ГЛ – 0,9 мл/кг), опыт 3 (Лобелон-ГЛ – 0,6 мл/кг).  
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В ходе выполнения эксперимента все препараты животным вводили пе-

рорально. Для перорального введения использовался инсулиновый шприц без 

иглы. 

В соответствие с принятой методикой опыта (Миронов, 2012), вещества 

вводили животным за 40-45 минут до ингаляции 17% раствора лимонной ки-

слоты. Ингаляцию осуществляли при помощи компрессорного ингалятора B-

Well WN-112 со скоростью воздушного потока 0,163 л/сек при давлении 0,5 bar. 

Морских свинок размещали в прозрачной камере из полипропилена размером 

22×15×12 (Д×Ш×В). 

С целью установления общеклинического состояния животных в процес-

се выполнения опытов проводили термометрию, взвешивание, определяли час-

тоту дыхательных движений. Отмечали общее поведение и активность. 

Для оценки достоверности разности выборочных средних показателей 

применяли критерий Манна-Уитни (U). Обработка данных проведена на ПК с 

использованием программы «Microsoft Excel». Разницу считали достоверной 

при Р<0,05.  

В результате проведения первого этапа мы определили реакцию морских 

свинок на раздражающее действие аэрозоля лимонной кислоты. В результате 

животные были условно разделены на 2 группы – высокореактивные (количе-

ство кашлевых толчков 18,3±2,6) и среднереактивные (количество кашлевых 

толчков 11,3±2,8). В дальнейшем, при формировании экспериментальных групп 

данные по количеству кашлевых толчков являлись ключевыми при подборе 

аналогов.  

На втором этапе исследований мы проанализировали эффективность по-

давления кашлевого рефлекса препарата «Лобелон-ГЛ» в трех различных дози-

ровках. Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Противокашлевая активность препарата «Лобелон-ГЛ» на 

модели кашля морских свинок, индуцированного лимонной кислотой (M±m, n – 

количество животных в выборке) 

Препарат, доза 
Количество 

животных в группе 

Количество 

кашлевых 

толчков 

В % 

по отношению к 

контролю 

Контроль (дист. вода 1,2 мл/кг) 7 15,00±4,92 100 

Сравнение (коделак 750 мг/кг) 8 6,50±3,74* 43,3 

Опыт 1 (лобелон-ГЛ – 1,5 мл/кг) 7 79,86±2,7 65,7 

Опыт 2 (лобелон-ГЛ – 0,9 мл/кг) 7 8,86±4,26 59,1 

Опыт 3 (лобелон-ГЛ – 0,6 мл/кг) 8 6,63±2,91* 44,2 

Примечание: * р≤0,05 по отношению к контролю 
 

Противокашлевую активность препарата «Лобелон-ГЛ» оценивали поло-

жительно в случае статистически значимого снижения количества кашлевых 

толчков, вызванных воздействием аэрозоля лимонной кислоты, по сравнению с 

контролем. 

При подробном анализе полученных результатов видно, что препарат 

«Лобелон-ГЛ» в дозировке 0,6 мл/кг – опыт 3 обладает выраженной противо-
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кашлевой активностью, достоверно снижая количество кашлевых толчков на 

56% в сравнении с контролем. 

В случае с дозировкой 0,9 мл/кг живой массы отмечается четкая тенден-

ция к снижению противокашлевой активности. Количество кашлевых толчков в 

группе опыт 2 оказалось ниже, чем в контроле на 41%. Достоверность получен-

ных результатов при этом находится при p=0,055, однако для подтверждения 

фармакологического эффекта этого недостаточно. 

Количество кашлевых толчков у животных группы опыт 1 снизилось, по 

сравнению с группой контроля на 34%, при этом разница оказалась статистиче-

ски недостоверна. 

Препарат «Коделак», содержащий в своем составе в качестве активного 

противокашлевого компонента кодеин, обладает выраженной противокашлевой 

активностью, достоверно сокращая количество кашлевых толчков на 57%, по 

сравнению с контролем. 

Стоит отметить, что животные контрольной и опытных групп после про-

ведения ингаляции вели себя активно, на смотровом столе находились по 

большей части обособленно, передвигались в поисках воды и корма, проявляли 

рефлекс «общения». В свою очередь животные, получавшие препарат «Коде-

лак» были несколько угнетены, прижимались друг к другу, по смотровому сто-

лу не передвигались. 

На основании обобщения экспериментальных данных, полученных при 

изучении противокашлевой активности препарата «Лобелон-ГЛ» (ООО «Алек-

сАнн»), установлен положительный противокашлевый эффект испытуемого 

вещества в дозировке 0,6 мл/кг живой массы при пероральном введении. При 

введении препарата «Лобелон-ГЛ» в дозировке 0,6 мл/кг количество кашлевых 

толчков, регистрируемых у животных после аэрозольного введения раздражи-

теля, сокращается на 56% в сравнении с контрольной группой. Результаты со-

гласуются с эффектом, полученным при введении препарата сравнения «Коде-

лак» (ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), который достоверно снижает коли-

чество кашлевых толчков на 57% относительно контроля. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНОЙ ТРАНСПОЗИЦИИ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕСЦЕМЕТОЦЕЛЕ У КОТА. КЛИНИЧЕСКИЙ  

СЛУЧАЙ 
 

В статье описан клинический случай десцеметоцеле у кота и метод его 

хирургического лечения. В качестве способа коррекции данного патологиче-

ского состояния авторами был выбран метод корнеосклеральной транспозиции. 

Именно он во многом повлиял на исход заболевания и сохранение оптических 

свойств глаза. 

Язвенные поражения роговицы у кошек – явления достаточно частыми. 

При своевременном обращении владельцев в клинику, и адекватно назначенной 

терапии такие патологии довольно легко поддаются лечению. Однако при от-

сутствии одного из этих факторов они часто осложняются, и могут приводить к 

необратимым последствиям. Язвенный процесс, остающийся без лечения, будет 

прогрессировать до тех пор, пока не будет остановлен врачом, или же не при-

ведет к перфорации роговицы, которая будет означать потерю глаза как органа 

[2, с. 75].  

Некротические процессы будут вовлекать в себя всѐ более глубокие слои 

роговицы до тех пор, пока они не достигнут задней пограничной мембраны – 

десцеметовой оболочки. Именно она будет являться последним барьером меж-

ду окружающей средой и влагой передней камеры, и именно такое состояние 

называется десцеметоцеле [1, с. 1]. 

Кот Кишмиш поступил в клинику с клиническими признаками: блефа-

роспазм и гнойные выделения из правого глаза. При осмотре был установлен 

диагноз – десцеметоцеле.  

При постановке диагноза мы руководствовались данными визуального 

осмотра и результатом флуоресцеиновой пробы. Отличительной особенностью 

десцеметоцеле, является то, что задняя пограничная мембрана как бы немного 

выпирает вперед. Происходит это потому, что она достаточно прочна и эла-

стична, что позволяет влаге передней камеры, под действием внутриглазного 

давления, изменять еѐ геометрию. Флуоресцеиновая проба здесь так же очень 

важна, так как помогает дифференцировать глубокую язву роговицы от десце-

метоцеле. Принцип еѐ заключается в том, что 1 % раствор флуоресцеина, при 

инстилляции его в конъюнктивальный мешок, хорошо окрашивает ткани стро-

мы, лишенные переднего эпителия, в то время как задняя пограничная мембра-

на совершенно не изменяет своего цвета. В итоге мы получаем окрашенные 

края и неокрашенный центр.  

После первичного осмотра было принято решение незамедлительно на-

чать готовить пациента к оперативному вмешательству, дабы спасти орган зре-
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ния. В качестве способа лечения, была выбрана пластика дефекта корнеоскле-

ральным лоскутом.  

Корнеосклеральльная транспозиция – это метод замещения дефекта соб-

ственными тканями роговицы. Он довольно часто используется в ветеринарной 

офтальмо-хирургической практике благодаря своей результативности и просто-

те исполнения. 

Цельработы заключалась в отработке методики корнеосклеральной 

транспозиции при лечении патологий роговицы дегенеративного характера. 

Операция проводилась с использованием общей анестезии. На первом 

этапе животное уложили на операционном столе в боковом положении, выпол-

нили настройку операционного микроскопа. Далее была проведена медиальная 

кантотомия, и установлен векорасширитель (рисунок 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

После этого приступили к иссечению нежизнеспособных и мертвых тка-

ней стромы роговицы при помощи микрохирургического скальпеля и офталь-

мологического скребка. Как только края язвы зачищены до здоровых тканей, 

можно приступать к формированию лоскута для дальнейшей его транспозиции 

(рисунок 2). Выполняется это следующим образом: роговица расслаивается на 

две части вдоль пластинок стромы, начиная от самого дефекта в сторону лимба. 

Для проведения данной манипуляции достаточно роговичных ножниц, однако 

лучше всего прибегнуть к специальным ножам-расслаивателям (они существу-

ют как металлические, так и алмазные). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Первый этап операции 

 
Рисунок 2 – Формирование лоскута для транспозиции 
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После расслоения роговицы по всей плоскости лоскута необходимо рас-

сечь лимб, и мобилизировать склеральную конъюнктиву, для увеличения под-

вижности трансплантата [4, с. 6]. 

После того как корнеоконъюнктивальный лоскут был сформирован, при-

ступили к его фиксации. В качестве шовного материала нами использовался 

пролен 10-0. Накладывали прерывистые узловые швы (рисунок 3). Завершили 

операцию укрытием оперируемого глаза фартуком третьего века на две недели 

(рисунок 4) Сделано это было для того, чтобы защитить роговицу от воздейст-

вия факторов окружающей среды.  
 

  
А Б 

Рисунок 3 – Заключительные этапы операции: А – наложение швов; Б – результат 

тарзорафии 
 

Снятие швов (в том числе и на роговице) проводили через 14 дней после 

операции (рисунок 4 А) На момент снятия швов, стромальный отек ещѐ сохра-

нялся, однако блефароспазма уже не было. 
 

  
А Б 

Рисунок 4 – Послеоперационный период: А – состояние роговицы через 2 

недели после операции; Б – вид оперированного глаза через 1,5 месяца по-

сле хирургического лечения 
 

Через месяц после снятия швов, прозрачность практически восстанови-

лась (рисунок 4 Б), следовательно, можно говорить о выздоровлении пациента. 

Через 2 месяца после поступления, кот Кишмиш был снят с наблюдения.  

Данный клинический случай наглядно показывает, что такой метод лече-

ния, как корнеосклеральная транспозиция, вполне применим при патологиях 

роговицы язвенного и травматического генеза. Он прост в выполнении и дает 
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хорошие результаты, однако требует определѐнного оборудования в операци-

онной (операционный микроскоп), микрохирургического инструментария, и 

владения хирургом базовыми микрохирургическими техниками.  
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Назарова А.А., к.б.н., ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОПОРОШКА КОБАЛЬТА НА МИНЕРАЛЬНЫЙ  

СОСТАВ КРОВИ МОЛОДНЯКА КРС 
 

Среди веществ, играющих важную роль в питании животных, значитель-

ное место занимают микроэлементы, необходимые для роста и размножения. 

Основной источник микроэлементов для животных – корма. Однако минераль-

ный состав кормов зависит от типа почв, климатических условий, агрохимиче-

ских мероприятий и других факторов. Это приводит к недостатку одних и из-

бытку других элементов, что вызывает, в свою очередь снижение продуктивно-

сти и качества продукции [4, с. 16]. В кормлении сельскохозяйственных живот-

ных для восполнения дефицита минеральных веществ применяют минеральные 

соли: сульфатные, карбонатные, хлористые, фосфатные. Они имеют ряд недос-

татков в удовлетворении физиолого-биохимических критериев совместимости 

и сочетаемости биоэлементов на разных этапах обмена веществ.  

Альтернативой традиционным формам микроэлементов могут являться 

препараты, содержащие металлы (Fe, Co, Cu) в виде наноразмерных частиц  

[5, с. 4; 6, с. 9]. Центр нанотехнологий и наноматериалов для АПК (ФГБОУ ВО 

РГАТУ) занимается изучением биологической активности наноматериалов, в 

том числе и нанодисперсных порошков металлов в различных отраслях сель-

ского хозяйства [7, с. 24; 8, с. 35].  

Целью проведенного исследования являлось изучение действия нанопо-

рошка кобальта на минеральный состав крови телочек голштинской породы в 

процессе роста животных.  

Исследования проводились в 2014-2015 гг. в условиях Рязанского госу-

дарственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева и 

ООО «Рассвет» Рязанского района Рязанской области. Объектами исследова-
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ний служили телочки голштинской породы (14 гол.). Животные для проведения 

эксперимента подбирались в группы по принципу сбалансированных групп-

аналогов с учетом пола, возраста, породы, живой массы и находились в одина-

ковых условиях кормления и содержания. Общая схема исследований пред-

ставлена в таблице 1. 

Анализ крови был проведен в ГБУ «Рязанская областная ветеринарная 

лаборатория» и в лаборатории «Нанотехнологии в животноводстве и растение-

водстве» при ФГБОУ ВО РГАТУ. Анализ шерсти – в лаборатории ООО «На-

циональное агентство клинической фармакологии и фармации», г. Москва. 
 

Таблица 1 – Схема опытов 

Группы 
Кол-во 

голов 

Продолжительность 

опыта 
Условия опыта 

Контроль 7 12 месяцев Основной рацион (ОР) 

1 опытная 7 12 месяцев 
ОР + НП кобальта в дозе 0,02 мг/кг живой 

массы в сутки (во 2, 4, 6 месяцы жизни) 
 

В опыте использовались нанопорошки, произведенные в НИТУ МИСиС 

со следующими характеристиками – нанопорошок кобальта (НП Со) – мелко-

дисперсный однородный порошок темно-серого цвета без посторонних вклю-

чений, чистота 99,98%. Средний размер частиц – 20-40 нм. Для создания биоло-

гически активной ультрадисперсной системы суспензию металла подвергали 

ультразвуковой обработке в водной среде. 

Телочки содержались в отдельных домиках, основной рацион состоял в 

коровьем молоке. Начиная с 3 месяца жизни телочки были переведены на ком-

бинированный тип кормления. При проведении исследований, начиная с  

1 месяца жизни животных, им ежедневно перорально вводилась водная суспен-

зия препарата в объеме 10 мл с учетом живой массы в течение второго, четвер-

того и шестого месяца жизни животных. Такое дробное введение нанопрепара-

та обусловлено высокой химической активностью наночастиц и пролонгиро-

ванным действием, подтвержденным предыдущимиисследованиями. 

В таблице 2 представлен минеральный состав крови контрольных и 

опытных животных перед началом эксперимента и через 2 месяца.  
 

Таблица 2 – Содержание минеральных веществ и ферментов в сыворотке 

крови телочек голштинской породы 

Показатели крови 
Контроль 

(до опыта) 

Контроль 

(через 60 дней) 

НП кобальта 

(до опыта) 

НП кобальта 

(через 60 дней) 

Кальций, ммоль/л 2,80 ± 0,14 2,95 ± 0,15 2,75 ± 0,35 3,19 ± 0,22 

Фосфор, моль/л 1,75 ± 0,06 1,90 ± 0,03 1,84 ± 0,18 2,17 ± 0,09 

Са:Р 1,4 ± 0,1 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0,1 1,8 ± 0,3 

Фосфатаза щелоч-

ная, Ед/л  
104 ± 8,6 118 ± 3,4 105,0 ± 7,0 155,0 ± 5,6 

Медь, мг/кг 0,51 ± 0,02 0,42 ± 0,08 0,49 ± 0,05 0,45 ± 0,03 

Калий, ммоль/л 3,9 ± 0,14 3,1 ± 0,10 3,82 ± 0,54 4,52 ± 0,31 

Натрий, ммоль/л 130,5 ± 5,4 151,8 ± 3,1 124,4 ± 1,7 149,6 ± 2,3 

Железо, ммоль/л 25,9 ± 0,4 20,3 ± 0,7 30,9 ± 0,2 27,6 ± 1,1 

Магний, ммоль/л 0,86 ± 0,05 0,75 ± 0,03 0,84 ± 0,01 1,03 ± 0,05 
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Цинк, мкмоль/л 19,8 ± 0,7 16,5 ± 0,4 20,4 ± 0,2 18,6 ± 0,9 

Марганец, мг/кг 0,043 ± 0,007 0,038 ± 0,002 0,056 ± 0,001 0,051 ± 0,001 

Хлориды, ммоль/л 101,1 ± 2,5 112,4 ± 1,3 105,5 ± 2,5 119,2 ± 2,8 
 

Через 2 месяца после начала опыта в крови контрольных животных на-

блюдалось повышение содержания кальция (+5,4%) и фосфора (+8,6%), что 

связано с первую очередь с интенсивным ростом телочек в первые месяцы 

жизни. Также увеличилось содержание натрия (+16,3%) и хлорид-ионов 

(+11,2%). 

Известно, что кобальт – один из важнейших физиологически активных 

микроэлементов. Он встречается во всех животных тканях и органах, быстро 

всасывается, но и быстро выделяется из организма. Добавка его в рацион по-

вышает у жвачных синтез витамина В12 и кроветворение. Кобальт активирует 

некоторые гидролитические ферменты, например глицилглициндипептидазу, 

аргиназу, фосфатазу, инактивирует уреазу и ингибирует действие пепсина [1, 

с.52]. Сульфаты и хлориды кобальта в сочетании с другими микроэлементами 

повышают активность сукцинатдегидрогеназы, цитохромоксидазы и каталазы 

крови [3, с. 62]. 

Кобальт не аккумулируется в организме жвачных животных и поэтому 

требуется его непрерывное поступление с кормом. По данным авторов, под-

кормка солями кобальта незначительно увеличивает содержание кобальта в 

крови (на 17,9%) [2, с. 23] и значительно повышает уровень кальция. Это согла-

суется с полученными нами данными. Введение в рацион телок нанопорошка 

кобальта привело к повышению в крови кальция (+16%), фосфора (+17,9%) и 

щелочной фосфатазы (+47%), катализирующей отщепление фосфат-ионов от 

молекул полимеров. 

Также наблюдалось повышение уровня калия (+18,3%) и магния 

(+22,6%), что является непосредственным действием НП кобальта, т.к. в кон-

троле содержание этих элементов снижалось. Наряду с этим наблюдалось сни-

жение меди, железа и цинка в крови, как контроля, так и опыта. 

В целом, результаты свидетельствуют о том, что нанопорошок кобальта 

активизирует минеральный обмен веществ в организме с/х животных, способ-

ствуя усвоению и накоплению минеральных веществ. Следует отметить, что 

действие наночастиц кобальта значительно отличается от влияния кобальта в 

ионной форме, что связано с размером частиц, их зарядом, используемой кон-

центрацией и способом получения. 
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Терехина А.А., к.б.н., ФГБОУ ВО РязГМУ, г. Рязань, РФ, 

Федосова О.А., к.б.н., ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОБЫЛ ПОД ВЛИЯНИ-

ЕМ УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

«МЕДЬ-ЖЕЛЕЗО-ЦИНК» 
 

На сегодняшний день выход жеребят в конных заводах России остается 

низким и не превышает 63 %. Пути повышения этого показателя должны бази-

роваться на глубоком изучении физиологии репродуктивной системы лошадей, 

с учетом фундаментальных и принципиально новых научных подходов. 

Интенсивное развитие исследований в области физиологии размножения 

лошадей в последнее время привело к выяснению ряда важных биологических 

механизмов и закономерностей, которые явились теоретическим фундаментом 

для разработки новых методов в биотехнологии (гормональной регуляции, ис-

кусственного осеменения, трансплантации эмбрионов). Вместе с этим продол-

жается поиск оптимальных форм высокоактивных биостимуляторов, для со-

вершенствования подготовки кобыл к случному периоду и помощи животному 

в наиболее напряженные этапы жизнедеятельности. Значительный интерес 

представляет применение нанотехнологий в виде ультрадисперсных металло-

полимерных композиций [2, c. 22; 3, с. 112]. Однако биологическое влияние на 

организм применяемых наноформ металлов остается до конца не выясненным. 

Морфологические свойства крови явились результатом длительной био-

логической эволюции. Поддерживая относительное постоянство своего состава, 

она осуществляет стабилизацию внутренней среды, необходимую для нормаль-

ной жизнедеятельности клеток и тканей [6, с. 126-158]. Сохраняя постоянство 

кровь, тем не менее, является достаточно лабильной системой, быстро реаги-

рующей и отражающей изменения, происходящие в организме и в окружающей 

среде. В связи с этим мы изучили влияние ультрадисперсной металлополимер-

ной композиции «медь-железо-цинк» на физиологическое состояние кобыл в 

случной период по морфологическим показателям крови. 

Физиологические исследования проводились на базе опытной конюшни 

ВНИИ коневодства. Для проведения опытов были отобраны 7 кобыл русской 

тяжеловозной породы в возрасте 7-10 лет. Уровень кормления и содержания 

кобыл соответствовал требованиям и нормам, разработанным ВНИИ коневод-

ства. Для исследования пробы крови отбирали в стадию эструса (зрелость фол-

ликула 3-4) и диэструса (7-9 день после овуляции) полового цикла и в период 

анэструса. Состояние охоты у кобыл определяли жеребцом – пробником. Сте-

пень зрелости фолликула ректальной пальпацией. Взятие крови у кобыл проис-

ходило утром до кормления из яремной вены, через широкую иглу самотеком 

по стенке пробирки. 
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Для определения морфологических показателей кровь брали в разовые 

пробирки (SARSTEDT Monovette) c ЭДТА (этилендиаминтетраацетат натрия). 

Исследование морфологического состава крови проводили на автоматическом 

гематологическом анализаторе Sysmex XT-2000i, Япония. 

Использованная в опыте ультрадисперсная металлополимерная компози-

ция «медь-железо-цинк» (УД МПК-3К), представляет собой концентрирован-

ную нанодисперсию ультрадисперстных порошков железа (40 %), меди (40 %), 

цинка (20 %) в виде сплавов в глицерине. УД МПК-3К – вещество 4-го класса 

опасности по ГОСТ 12.1.007-76 и выпускается по ТУ 9154-002-40289795-03. 

Данную нанодисперсию получают плазмохимической переконденсацией круп-

ного исходного сырья в среде инертных газов. Средний размер частиц металлов 

80-120 нм, удельная поверхность – до 10,0 м
2
 на грамм. Дозировка по МПК-3К 

была рекомендована производителем (ООО «Ультрадисперсные системы»), ис-

ходя из подтверждѐнных Роспотребнадзором условий безопасности, и состави-

ла 1,0 мл нанодисперсии на 100 кг живой массы кобылы (в 1,0 мл МПК-3К со-

держится 0,08 г железа, 0,08 г меди и 0,04 г цинка). Кобылы получали нанодис-

персию на кусочке хлеба (10×6×1см) с рук.  

Исследования проводили в два этапа: 1) контрольные пробы крови кобыл 

(n=7) были отобраны в период первого полового цикла (апрель-май), как в ста-

дию эструса, так и в стадию диэструса. 2) после взятия проб в стадию диэструса 

происходила дача кобылам (n=7) нанодисперсии. Далее, взятие проб происхо-

дило в следующий (второй) половой цикл (май-июнь) так же в стадии эструса и 

диэструса на фоне применения УД МПК-3К, в стадию диэструса после взятия 

анализов происходила повторная дача нанодисперсии. Заключительное иссле-

дование сыворотки крови и вагинальной слизи кобыл было осуществлено на 

стадии эструса и диэструса третьего полового цикла (июнь-июль).  

В стадию эструса контрольного полового цикла содержание эритроцитов 

в сыворотке крови кобыл составило 5,6±0,16×10
12

/л. После применения УД 

МПК-3К наблюдали повышение количества эритроцитов в стадию эструса вто-

рого полового цикла до 6,14±0,26×10
12

/л, а в третьей половой цикл до 

6,41±0,29×10
12

/л (р<0,05). В стадию диэструса так же происходило повышение 

количества эритроцитов в крови кобыл с 5,87±0,14×10
12

/л в первый половой 

цикл, до 6,96±0,18×10
12

/л (р<0,001) в третий половой цикл (таблица 1). Полу-

ченную динамику мы связываем с положительным влиянием железа и меди на 

эритропоэз, а, следовательно, на окислительно-восстановительные процессы в 

организме. 

Важным функциональным показателем крови является концентрация ге-

моглобина. В стадию эструса контрольного полового цикла содержание гемо-

глобина было равно 141,43±4,47 г/л, а после применения УД МПК-3К происхо-

дило его постепенное снижение во второй половой цикл до 137,86±3,13 г/л, в 

третий половой цикл до 128,71±2,08 г/л (p<0,05). Возможно, это связано с при-

ближением окончания случного периода и физиологическим снижением уровня 

метаболических процессов в организме кобыл. Следует отметить, что, несмотря 

на это, содержание гемоглобина оставалось в пределах нормы для лошадей от 
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80 до 140 г/л [7, с. 89]. К тому же повышение количества эритроцитов в сочета-

нии с понижением уровня гемоглобина, по-видимому, является компенсатор-

ным. 

Анализируя полученные данные после применения нанодисперсии, вид-

но, что в численности лейкоцитов наблюдалась тенденция к повышению с 

7,34±0,69×10
9
/л в стадию эструса контрольного полового цикла до 

9,21±0,77×10
9
/л в третий половой цикл. Полученная динамика, вероятно, обу-

словлена иммуностимулирующим действием элемента цинка, его влиянием на 

факторы неспецифической иммунной защиты. В стадии диэструса трех поло-

вых циклов численность лейкоцитов оставалась стабильной (таблица 1). 

При изучении лейкоцитарной формулы после применения УД МПК-3К 

мы отмечали стабильные показатели содержания эозинофилов в крови кобыл 

как в стадию эструса, так и в стадию диэструса (таблица 1). Эозинофилы игра-

ют важную роль в нейтрализации последствий иммунологических и местных 

воспалительных реакциях. 
 

Таблица 1 – Морфологические показатели крови кобыл и содержание ге-

моглобина под влиянием УД МПК-3К (n=7) 
 

Клетки  

крови 

 

Эструс Диэструс 

Контрольный 

ПЦ 
Второй ПЦ Третий ПЦ 

Контроль-

ный ПЦ 
Второй ПЦ Третий ПЦ 

Эритроциты х10
12

 

/л 
5,6±0,16 6,14±0,26 6,41±0,29* 5,87±0,14 6,23±0,44 6,96±0,18*** 

Гемоглобин, г/л 141,43±4,47 137,86±3,13 128,71±2,08* 145±1,58 
128,71±3,63**

* 

130,57±1,97*

** 

Лейкоциты х10
9
/л 7,34±0,69 8,86±0,51 9,21±0,77 8,86±0,6 8±0,54 8,79±0,31 

Эозинофилы,% 8,86±1,3 6,29±1,56 7,86±2,43 7,86±1,77 5,86±1,19 7,36±1,27 

Нейтрофилы,% 50,57±4,38 49,29±3,27 55,86±3,91 47±4,38 54,86±2,28 61,29±2,37* 

 

Лимфоциты, % 
35,57±5,52 34,14±4,59 29±4,93 33,86±5,11 31,14±2,35 29±4,39 

Моноциты,% 5±0,82 7,57±0,72* 7,14±1,04 9,29±1,65 9,29±1,17 8,04±0,59 

Р< 0,05 - *; Р< 0,01 - **; Р< 0,001 - *** относительно первого полового цикла. 
 

В результате исследования концентрации нейтрофилов в стадию эструса 

первого полового цикла выявили его содержание равное 50,57±4,38 %. Полу-

ченный уровень соответствует нормативным данным по количеству нейтрофи-

лов в крови лошадей [1, с. 76]. В результате первого применения нанодиспер-

сии уровень практически не изменился и составил 49,29±3,27 %, однако после 

второго применения имелась тенденция к повышению до 55,86±3,91 %. Коли-

чество нейтрофилов в крови кобыл в стадию диэструса после применения УД 

МПК-3К достоверно увеличилось до 61,29±2,37 % (p<0,05) в третий половой 

цикл. Возможно, происходящее связано с положительным действием цинка на 

активность и фагоцитоз нейтрофилов [4, с. 337]. 

В данном опыте после применения УД МПК-3К в стадию эструса проис-

ходило достоверное увеличение содержания моноцитов в крови с 5±0,82 % до 

7,57±0,72 % (p<0,05). Достигнутая концентрация оставалась и после второго 

применения нанодисперсии. В стадии диэструса трех половых циклов количе-

ство моноцитов оставалось практически на одном уровне. Вероятно, наблюдае-
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мая тенденция связана с увеличением уровня железа в крови кобыл, поскольку 

система мононуклеарных фагоцитов участвует в метаболизме данного металла 

(Хаитов Р.М. и др., 1995). Следует отметить, что элемент цинк так же способст-

вует повышению фагоцитарной активности моноцитов. 

В результате исследования лимфоцитов в крови кобыл в стадию эструса 

контрольного полового цикла установлено, что их численность равна 

35,57±5,52 %, а в диэструса – 33,86±5,11%. В результате применения УД МПК 

«медь-железо-цинк» нами не было зафиксировано достоверных изменений ко-

личества данных клеток крови ни в стадию эструса, ни в стадию диэструса. 

Следует отметить, что количество лимфоцитов находилось в пределах нормы 

для лошадей по И.П. Кондрахину (1985) и Б.В. Уша, И.М. Белякову, Р.П. Пуш-

кареву (2003). 

В результате проведенной работы установлено, что УД МПК «медь-

железо-цинк» оказывает избирательное модифицирующие влияние на морфо-

логические показатели крови кобыл, так, после применения нанодисперсии на-

блюдалось повышение количества эритроцитов как в стадию эструса, так и 

диэструса, лейкоцитов только в стадию эструса в крови кобыл. Содержание 

нейтрофилов достоверно возросло в стадию диэструса (Р< 0,05), а моноцитов – 

в стадию эструса (Р< 0,05), количественные показатели эозинофилов и лимфо-

цитов оставались на достаточном уровне. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КРОВИ У СОБАК ПОД ВЛИЯНИЕМ  

СТРЕССОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ДРЕСИРОВКЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК 
 

Статья посвящена анализу поведения животного при его дрессировке 

различными методиками и, как это сказывается на изменениях в составе крови. 

Любое поведение животных, в том числе и собак, определяется своими послед-

ствиями. В зависимости от того, будут ли эти последствия приятными, безраз-

личными или неприятными, собака проявит себя по-разному: повторит данный 

поведенческий акт, не придаст ему никакого значения, постарается избегать его 

повторения в дальнейшем. В любом случае животное стремится к получению 

положительного подкрепления. Отрицательного подкрепления животное стара-

ется избежать, поскольку оно вызывает негативные эмоции.  

При воздействии различных факторов, как физических (жара, холод, 

травма), так и психических (опасность, конфликт, радость), в организме возни-

кает общая неспецифическая нейрогормональная реакция организма, т.е. так 

называемый стресс.Стресс необходим животному, в том числе и собакам, для 

того, чтобы выжить. 

Факторы, вызывающие состояние стресса, (физическая нагрузка, тревож-

ное состояние или конфликт) организм отвечает неспецифическими реакциями 

защиты: учащается пульс, повышается артериальное давление, в крови увели-

чивается содержание гормонов-кортикостероидов [6, с.42-48]. 

В основе психического стресса обычно лежит страх собаки. Ему подвер-

жены абсолютно все питомцы, однако выраженность возникшего стресса раз-

личается у разных собак. 

javascript:void(0);
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Однако, несмотря на множество негативных последствий действия стрес-

са на организм, неправильно воспринимать его лишь как неизбежное зло. 

Стрессовые воздействия являются тренингом для организма, способствуя мо-

билизации всех сил организма, улучшая иммунитет и повышая жизненный то-

нус [1,с.20-25; 2, с. 6-10; 5, с. 15-20]. 

Поэтому актуальным является изучение морфофизиологического статуса 

служебных собак, как необходимое для правильной организации нагрузки в пе-

риоды их дрессировки и служебной деятельности [6. с. 126-130].  

Для изучения изменения морфофизиологических показателей животных 

во время дрессировочного процесса и влияния различных раздражителей были 

сформированы контрольная и две опытные группы собак по восемь в каждой, 

породы немецкая овчарка. В одной опытной группе условные рефлексы выра-

батывали с помощью «классической методики», был использован контрастный 

метод – метод дрессировки, объединяющий все положительные стороны меха-

нического и вкусопоощрительного методов (предварительно у испытуемых со-

бак была максимально завышена пищевая и игровая мотивация), во второй 

опытной группе собак, для выработки желательного поведения применялось 

оперантное обучение. 

Все животные в период проведения исследований находились в дресси-

ровке и испытывали одинаковые психологические и физические нагрузки. Ус-

ловные рефлексы вырабатывались с помощью «классической методики». Во 

время исследования постепенно вводились различные раздражители. Длитель-

ность проведения эксперимента – 3 месяца. По окончанию опыта собаки сдава-

ли экзамен Норматив BH – BEGLEITHUND («Собака-компаньон»). Общие фи-

зиологические показатели организма служебных собак в покое находились в 

пределах физиологической нормы, что являлось следствием правильных усло-

вий содержания, кормления, ухода и благоприятного воздействия физических 

нагрузок. 

Результаты общего анализа крови двух опытных и контрольной групп по-

казали, что интенсивная часовая дрессировка (физическая, психоэмоциональная 

нагрузка) служебных собак приводит в разной степени к качественному и ко-

личественному изменению всех видов клеток крови. 

Было замечено, что наибольшее повышение показателей происходило че-

рез месяц от начала опыта, затем при втором и третьем исследовании крови со-

бак происходило плавное снижение показателей к верхним границам нормы, а 

показатели общего анализ крови у 2-й опытной группы животных вошли в пре-

делы нормативных интервалов. Это доказывает, что во время проведения опыта 

происходило выравнивание, или адаптация – сохранение жизненно важных па-

раметров гомеостаза или внутренней среды в условиях стрессорных воздейст-

вий, обеспечивающих организму благоприятное существование. К концу про-

ведения опыта количество эритроцитов в крови собак 1-й и 2-й группы снизи-

лось и вошло в нормативные показатели, во 2-й группе животных показатель 

оказался наиболее стабильным. Также по результатам опытных исследований 

установлено, что содержание эритроцитов в крови собак 1-й группы было не-
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сколько выше, относительно 2-й группы животных, что еще раз подтверждает, 

что собаки первой группы из-за повышенной мотивации к работе, были более 

активны (повышенный обмен веществ).  

Было отмечено, что по уровню содержания лейкоцитов сильных различий 

между показателями 1-й и 2-й групп отмечено не было, однако их значения в 

начале опыта немного выходили за пределы нормы, что может являться следст-

вием напряжения системы адаптации, затем (за время проведения опыта) сни-

жались, и в основном не отличались от показателей контрольной группы.  

У собак, через месяц от начала опыта, произошло некотороеувеличение 

количества лимфоцитов во всех группах, наиболее значительное в 1-й группе. 

Количество гранулоцитов не имело значимых различий в группах, как в начале, 

так и в конце исследования, во время всего опыта количество гранулоцитов не 

превышало норму и в основном не отличалось от контрольной группы, количе-

ство эозинофилов снижалось, но не выходило за пределы нормативных показа-

телей, количество тромбоцитов было несколько повышено. 

Результаты биохимического исследования, проведенного через месяц от 

начала опыта, показали, что уровень глюкозы в крови собак опытных групп 

значительно возрос, что является важным признаком начала развития стресс-

реакций. Следует обратить внимание на то, что в состоянии более сильного 

стресса сахар крови будет «зашкаливать», так как в этот момент организм вы-

брасывает в кровь гормон надпочечников кортизол, усиливающий углеводный 

обмен. В этот момент все системы организма подстраиваются под экстремаль-

ные условия жизнедеятельности. Такой механизм реакции на стрессы заложен 

природой исторически.  

Во время следующих исследований крови отмечалось, что уровень глю-

козы у испытуемых собак снижался, но в результате не сравнялся с показателя-

ми собак контрольной группы. Это объяснялось тем, что в течение опыта, про-

исходила адаптация и некоторое привыкание к условиям содержания и дресси-

ровки, но в то же время, во время работы и дрессировочного процесса, увели-

чивался кровоток и снабжение кислородом всех органов, особенно сердца и го-

ловного мозга, и в кровь происходил выброс дополнительных порций глюкозы, 

ведь потребности в энергии на фоне стресса и активной физической работы, 

увеличиваются. 
 

Таблица 2 – Гематологические показатели собак (n=8) 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Контроль 

Результат 

1 группа 2 группа 

а б в а б в 

Эритроциты *10
12

/л 5,2-8.0 8,4-8,7 8,0-8,4 7,0-7,9 7,9-8,4 7,5-8,1 6,1-7,2 

Гемоглобин г/л 130-165 180-195 174-185 169-180 178-187 172-180 161-179 

Гематокрит % 41-54 52-58 51-56 50-55 52-56 49-54 46-54 

Лейкоциты *10
9
/л 6-16 14-19 12-17 10-16 13-17 11-16 9-15 

Лимфоциты % 28-53 51-59 47-53 31-51 49-55 41-54 30-52 

Гранулоциты % 62-75 65-75 63-75 59-73 65-73 63-72 63-71 

Эозинофилы % 7-17 5-8 6-9 6-11 6-14 9-15 10-16 

Тромбоциты *10
9
/л 237-470 415-508 405-498 405-475 397-495 395-470 375-465 

http://alcoholismhls.ru/krov/
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(а – первое исследование крови (через месяц после начала опыта), б – второе исследование 

крови (через два месяца после начала опыта), в – третье исследование крови (через три меся-

ца – по окончанию опыта). 
 

В опытных группах отмечалось повышение содержания общего белка по 

сравнению с контрольной группой, было отмечено, что показатели содержания 

общего белка 1-й и 2-й опытных групп собак почти не отличались. К оконча-

нию третьего месяца исследований, содержание белка крови у собак 1-й и 2-й 

групп снизилось и сравнялось с показателями контрольной группы. 

Интенсивные физические нагрузки и нервный стресс, во время проведе-

ния дрессировочного процесса, послужили причиной, по которой повышалась 

мочевина в крови у испытуемых собак. 

Такие показатели как креатинин, АЛТ, АСТ и щелочная фосфатаза в кро-

ви у собак опытных групп были в основном чуть выше указанных показателей 

крови собак контрольной группы, и в течение всего опыта держались в верхних 

границах нормы.  

Стресс и активная физическая работа животных объяснялась повышени-

ем показателей АЛТ и АСТ в крови и приближение их к верхним границам 

нормы. В то же время в биохимическом анализе крови нами получены показа-

тели АСТ и АЛТ, которые не превышают нормативные величины, это говорит о 

нормальном функционировании ферментных систем сердца и печени служеб-

ных собак. 

Концентрация щелочной фосфатазы в крови, вероятно, связана с усиле-

нием обменных процессов в организме служебных собак при активной мышеч-

ной работе и нервном возбуждении при дрессировочном процессе [3, с. 106-

130; 4, с. 176-201].  

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

– действие стрессогенных факторов вызывает в составе крови ряд изме-

нений, которые можно рассматривать как проявление стресс-реакций: увеличе-

ние количества лейкоцитов, лимфоцитов, эритроцитов, а также концентрации 

гемоглобина, значительное повышение уровня глюкозы;  

– дрессировка и служебная деятельность собак породы немецкая овчарка 

характеризуется повышением психоэмоциональной и физической нагрузки на 

организм животных, что сопровождается повышенным обменом веществ, свя-

занным с расходом энергии и гематологических показателей; 

– физическая нагрузка как стресс-фактор на организм собак действует по-

разному, что, по-видимому, связано с эмоциональной реакцией организма и 

обменом веществ у каждой собаки. 

Мочевина мМоль/л 5 - 9 9-12 8-10 8-10 8-10 9-11 8-10 

Креатинин 
мкМоль/

л 
85 - 130 115-128 120-130 117-129 116-125 119-125 111-125 

АСТ Е/л 25 - 47 37-42 38-45 39-47 39-45 42-47 40-45 

АЛТ Е/л 10 - 55 45-51 47-54 43-55 47-55 48-54 45-51 

ЩФ Е/л 30 - 85 68-81 71-83 71-85 73-83 69-81 69-83 

Глюкоза мМоль/л 3.3 - 4.6 4,7-5,8 4,5-5,4 4,4-5,1 4,6-5,6 4,3-5,2 4,3-5,1 

Общий белок г/л 57-68 65-72 63-70 59-67 64-72 60-69 59-66 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  

В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Мировая практика показывает, что основное молоко производится на 

крупных фермах. Здесь более эффективно можно вести племенную работу, 

правильно организовать направленное выращивание телок и дозированное 

кормление коров. В России таких ферм очень мало по одной причине – это 

очень дорогостоящее производство. Получать максимальное количество молока 

с высоким качеством без нанесения вреда и травм коровам можно лишь за счет 

автоматизации регулирования рабочих режимов в зависимости от физиологи-

ческого состояния животных, их продуктивности, интенсивности молокоотдачи 

и других факторов. Лучший способ решения этой проблемы – автоматизиро-

ванное доение [4, c. 17].  

Рентабельность молочного скотоводства во многом зависит от степени 

раздоя первотелок, чем эффективнее был произведен раздой, чем выше будет 

удой за первую лактацию и последующие лактации, а соответственно и пожиз-
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ненная продуктивность коров. Существуют разные способы раздоя коров-

первотелок, но они, в целом, малопригодны в условиях высокомеханизирован-

ного молочного комплекса с интенсивной технологией производства молока. 

Как правило, в таких условиях очень высока система управления стадом. Если 

корова находится в требуемом месте, в зависимости от физиологического со-

стояния, то и успех раздоя обеспечен [5, c. 376]. 

Работа на любой животноводческой ферме требует значительных физиче-

ских нагрузок, что приводит к дефициту рабочего персонала в отрасли. Поопе-

рационный анализ затрат труда работников на весь технологический процесс 

производства молока показал, что наибольшее количество времени приходится 

на выполнение таких операций как: доение – 37 % от общих трудовых затрат, 

раздачу кормов – 26,5 %, очистку стойл и проходов от навоза – 15,5 %. Допол-

нительные операции занимают оставшиеся 21,0 %. 

По затратам физической энергии наиболее трудоемкими являются разда-

ча кормов – 32,9 % и доение – 32,2 %. Затраты энергии персонала, на кормле-

ние и уборкой навоза, в целом составляют 34,9 %.  

Учитывая высокие показатели по затратам труда разработчики механизи-

рованных и автоматизированных систем обратили свое внимание именно на 

наиболее трудоемкие операции при производстве продукции животноводства 

[1]. 

На ферме с хорошо поставленной планомерной работой основные меро-

приятия распределяются по времени следующим образом: уход и контроль за 

всем поголовьем (коровы и молодняк) занимает 45 % рабочего времени; корм-

ление – 10 %; управление, работа на компьютере, анализ данных – 25 %; техни-

ческий уход за роботом и его чистка – 5 %; прочее – 15 % [8, с 65]. 

Организация доения животных – задача комплексная. Она остается такой 

и при использовании роботизированного оборудования. Не стоит рассматри-

вать организацию доения с использованием робота только как замену доярке. 

Робот – не просто доильный аппарат с автоматической насадкой доильных ста-

канов, это часть интегрированной системы. Данная система подразумевает не 

только автоматизацию самого процесса доения, но и изменение структуры пер-

сонала, изменение рабочих процедур, другой подход к содержанию и кормле-

нию животных, изменение принципа взаимодействия с животными. 

Выбор технологии содержания заставляет по-разному решать вопросы 

посещаемости робота. Нелогично использовать высокоинтеллектуальную робо-

тизированную систему и при этом тратить много труда на стимулирование жи-

вотных для посещения для доения. Решение вопроса посещаемости может ре-

шаться различными способами [10, с.11]. 

«Приманивать пряником» (давать подкормку в роботе) нисколько не де-

шевле, чем «применять кнут» (постоянно подгонять). В среднем затраты на 

корм придется увеличить на 10 % за счет большего расхода концентратов. Кро-

ме того, животные будут переедать, что чревато проблемами со здоровьем. 

При свободном перемещении коровы имеют доступ к кормам в любое 

время. Не блокируются подходы к роботу для других коров. Это весьма недо-



210 

 

рогой вариант. Недостатками можно назвать частую необходимость подгонять 

животных и большое число «холостых» посещений доильного бокса. Также во 

время доения требуется скармливать больше концентратов, чтобы привлекать 

коров к роботу. 

При системе направленного перемещения «сначала доение» животные 

получают доступ к кормам, лишь пройдя через станцию с роботом. 

Сам коровник в этом случае разделяется на зоны отдыха, доения и корм-

ления. Это относительно дешевое решение: устанавливаются только одноходо-

вые ворота, требуется меньше подгонять коров. Однако из-за того, что для 

кормления нужно обязательно пройти через доильный бокс, животные меньше 

едят. Проблема «холостых» посещений тоже не решается: их число сокращает-

ся, но они все равно бывают.  

Система «сначала кормление» обеспечивает животным доступ к кормам в 

любое время; коровы без допуска на доение не попадают в бокс, а значит, нет 

«холостых» проходов через робота; активное передвижение животных обеспе-

чивает регулярную дойку без трудозатрат. В системе используются интеллекту-

альные сортировочные ворота.  

Независимые исследования шведского института SLU показали, что уве-

личенные интервалы между доениями пагубно отражаются на уровне сомати-

ческих клеток в молоке. Замечено, что у 80 % коров с интервалом более 12 ча-

сов число соматических клеток в среднем составляет 300 тыс. единиц, в то вре-

мя как у 95 % коров с интервалом менее 12 часов – только 77 тыс. единиц. 

Интервал между доениями напрямую связан и с продуктивностью. Не-

мецкие ученые из города Ростока еще в 2002 году опубликовали результаты ис-

следования, которые показали, что только при 8-11-часовых интервалах можно 

добиться серьезного прироста надоев. Иначе говоря, корова должна доиться 

2,5-3 раза в сутки, чтобы достичь максимальной продуктивности и сохранить 

хорошее качество молока. 

Снижение молокоотдачи при увеличенных интервалах доения обусловле-

но физиологическими процессами в организме коров. Внемецком журнале 

Milchpraxis за 2000 год была напечатана статья, в которой рассматривалось 

влияние интервалов на внутреннее давление в вымени. Авторы пришли к выво-

ду, что секреция молока постепенно уменьшается по мере роста внутреннего 

давления, которое, в свою очередь, увеличивается с растягиванием промежутка 

между доениями. В итоге можно заключить, что регулярные интервалы доения 

позволяют добиться максимальной продуктивности животных. Именно к этому 

и надо стремиться на роботизированной ферме [3, c. 18].  

В условиях беспривязного содержания животных, их нормированного 

кормления и доения с помощью роботов-манипуляторов большое значение 

приобретают поведенческие реакции животных, так как переход к доброволь-

ному доению осуществляется без присутствия человека несколько раз в день 

через нерегулярные промежутки времени. Кратность и продолжительность 

доения, а также прием корма и отдыха коров меняется кардинальным образом. 

Стадное поведение коров сменяется более индивидуальным [9, c. 18]. 
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Изменение распорядка, кратности доения, кормления коров и многое дру-

гое в той или иной мере неблагоприятно отражаются на их продуктивности. 

Отрицательное влияние становится еще заметнее, когда условия содержания, 

кормления и доения животных оставались неизменными довольно продолжи-

тельное время и, следовательно, тем прочнее закреплены стереотипы поведения 

коров к тому или иному технологическому процессу.  

Нередко действительной причиной большого снижения удоя у коров по-

сле их перевода из группы в группу являются смена кормления, условий со-

держания и эксплуатации животных. Поэтому, все необходимые при промыш-

ленной технологии перегруппировки и перемещения животных следует сокра-

тить до минимума – не более двух за лактацию [7, c. 92]. 

На продуктивность скота при беспривязно-боксовом содержании опреде-

ленное влияние оказывает и количество животных в производственных груп-

пах. Некоторые специалисты считают, что производственные группы не долж-

ны включать более 50 коров и эти требования содержатся в нормативно-

технических документах. Зарубежные животноводы допускают содержание в 

группах по 100 коров, при дальнейшем увеличении коров в группе происходит 

снижение удоев на 5 %.  

Д.Г. Валиева (2012) и многие другие специалисты установили, что при 

беспривязно-боксовом содержании у животных вырабатывается стереотип по-

ведения, или привычка к определенному месту кормления, доения и составу 

группы животных [2, с. 112].  

В условиях современных автоматизированных молочных комплексов, где 

особенностью технологии производства молока на комплексе является беспри-

вязное круглогодовое стойловое содержание коров, специалисты формируют 

группы коров с учетом физиологического состояния, молочной продуктивно-

сти, времени доения.  

Мосийко В. И. и др. (2008) установили, что 52 % коров при беспривязно-

боксовом содержании стремятся занимать определенный бокс; 60 % – постоян-

ное место на дойке; 30 % – у кормового стола; 72 % предпочитают определен-

ную секцию и соседок. Перегруппировка коров при поточно-цеховой системе 

производства молока не причиняет большого ущерба их продуктивности.  

Недавние результаты исследований Н.И. Морозовой и Р.З. Садикова 

(2017) показали, что при загруженности секций производственных групп высо-

копродуктивных коров, в условиях роботизированной фермы, на 70 % с нали-

чием поголовья 80 животных, их среднесуточный удой составил 23,2 кг, что на 

1,42 кг больше по сравнению с группой, где в секции содержалось 100 коров. 

На основании результатов исследований они установили, что меньшее количе-

ство коров в секции (80 голов при норме 120) оказывает положительное влия-

ние на молочную продуктивность и поедаемость корма [6, c. 137]. 

Как показал опыт, одной из крупнейших роботизированных ферм не 

только в России, но и в Европе ООО «Вакинское Агро», эффективное произ-

водство молока перспективно и выполнимо лишь при определенных условиях:  
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– перед покупкой скота необходимо иметь родильное отделение, молоч-

ные блоки и другие помещения для обеспечения животным нормальных усло-

вий содержания;  

– тщательно подходить к отбору животных при покупке;  

– формировать группы животных исходя из их поведенческих реакций;  

– строго следить за изменением распорядка дня, кратностью доения и 

кормлением для правильной организации доения скота;  

– постоянно следить за квалификацией кадров и заниматься их подготов-

кой и повышением квалификации. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ ПОРОД 
 

Формирование высокопродуктивных стад племенных хозяйств происхо-

дит под влиянием многих факторов, в том числе численности используемых 

быков-производителей и их принадлежностью к линиям породы. В зависимости 

от генетического разнообразия отбираемых для закрепления быков-

производителей и интенсивности их использования, стадо приобретает опреде-

ленную генетическую и фенотипическую однородность, которая влияет на про-

дуктивные и племенные качества животных, а также средние показатели по 

стаду. 

Данная проблема всякий раз возникала в условиях чистопородного разве-

дения молочных пород крупного рогатого скота. Сегодня она актуальна в под-

московной популяции черно-пестрой породы, когда явно проявляется тенден-

ция к поглотительному скрещиванию коров черно-пестрой породы быками 

голштинской черно-пестрой породы.  

Целью работы был оценка уровня генетической изменчивости при разве-

дении крупного рогатого скота в товарных фермах и на племзаводе. 

Задачами исследования были: 
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1. изучение генофонда быков-производителей ФГУП «Московское» и 

ЦСИО, определение их линейной принадлежности; 

2. определение генетической изменчивости быков-производителей по ал-

лелям ЕАВ-локуса групп крови; 

3. оценка средней гомозиготности популяции быков-производителей; 

4. анализ причин нарастания генетической и генеалогической однородно-

сти в Московской популяции быков-производителей. 

5. определение генетической изменчивости коров-первотелок ГУП ПНО 

«Пойма» и СПК им. Ленина Луховицкого района Московской области по алле-

лям ЕАВ-локуса групп крови. 

6. определение генеалогической однородности коров ведущей группы и 

первотелок ГУП ПНО «Пойма», а так же коров-первотелок племзавода СПК 

им. Ленина Луховицкого района Московской области. 

При анализе генофонда популяции быков-производителей ФГУП «Мос-

ковское» и ЦСИО среди голштинских линий было выявлено 62 различных ал-

леля ЕАВ-локуса, что несколько меньше, в целом по региональной популяции 

черно-пестрой породы. Это указывает на то, что использование семени быков-

производителей только двух вышеуказанных предприятий по искусственному 

осеменению снизит генетическую изменчивость и сузит аллелофонд в Москов-

ской популяции черно-пестрой породы. 

Одной из причин нарастания генетической и генеалогической однородно-

сти в Московской популяции быков-производителей является то, что в связи с 

использованием метода трансплантации эмбрионов даже быки разных линий 

могут быть полубратьями по материнской стороне родословной. Так быки Ин-

вест 1008 линии Р. Соверинга и Приор 144 линии У. Идеала произошли от од-

ной матери – П. Мона Лиза 12610978. При анализе данных каталога быков-

производителей, оказалось, что П. Мона Лиза 12610978 является матерью 12 

быков-производителей, Х.Т.О. Куки 13628276 – 6 быков, Мелоди Свит 1151983 

– 4 быка. Кроме того, 2 коровы имеют по 3 потомка и 11 коров – по 2 потомка. 

Поэтому при подборе быков-производителей необходимо учитывать и мате-

ринскую сторону родословной. 

Средняя гомозиготность (Са) популяции быков-производителей, принад-

лежащих ФГУП «Московское» 9,1 %, ФГУП ЦСИО – 7,6 %, что, как отмечают 

и другие авторы [1; 3, с. 22-24], говорит о нарастании уровня гомозиготности в 

популяции за последние годы. 

Быки одних и тех же линий ФГУП «Московское» и ЦСИО обладали дос-

таточно большим генетическим сходством. Однако, наиболее однородны линии 

У. Идеала (rm=0,940) и Р. Соверинга (rm=0,893). Наибольшие различия сущест-

вовали между быками линии М. Чифтейна (d=0,3456).  

В генотипах коров-первотелок ГУП ПНО «Пойма» выявлен 61 аллель ло-

куса ЕАВ. Были выделены аллели, характерные преимущественно голштин-

скому и голландскому черно-пестрому скоту. Кроме них, уже с меньшей часто-

той, встречаются аллели пород красного «корня», джерсейской, швицкой, хол-

могорской, симментальской пород, а также немецкой черно-пестрой породы.  
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Наибольшее генетическое сходство коров-первотелок опытного хозяйства 

по аллелям ЕАВ локуса обнаружено между линиями Р. Соверинга и М. Чиф-

тейна (rm= 0,822), несколько меньшее между М. Чифтейном – У. Идеалом и Р. 

Соверингом – У. Идеалом соответственно rm= 0,626 и rm= 0,599. В следующем 

поколении можно увеличить расхождение между линиями Р. Соверинга и М. 

Чифтейна путем внутрилинейного подбора или с использованием третьей ли-

нии. А кроссированием поголовья маток линии Р. Соверинга быками линии У. 

Идеала уже сейчас можно получить эффект по значимости приближающийся к 

гетерозису, так как расхождение между ними выражено более значительно.  

В генотипах коров-первотелок СПК им. Ленина выявлено 43 аллеля ЕАВ-

локуса. Средняя гомозиготность (Са) по группе первотелок племзавода соста-

вила 6,68 %, что на 3,3 % ниже по сравнению с гомозиготностью коров-

первотелок опытного хозяйства. Это связано с увеличением частот таких алле-

лей, как G2Y2E'1Q', O4D'E'3F'2G'O', O4Y2A'1I", Q'I" и других. Они привносятся 

подбираемыми (не направлено по этому признаку) быками-производителями. 

Наибольшее генетическое сходство коров-первотелок племзавода по ал-

лелям ЕАВ локуса (rm= 0,0768) обнаружено между линиями М. Чифтейна – Р. 

Соверинга. Наименьшее между линиями Р. Соверинга – У. Идеала (rm= 0,0355). 

В СПК им. Ленина генетическое сходство между отдельными линиями 

гораздо ниже, чем в ГУП ПНО «Пойма». Это связано с тем, что в племзаводе 

долгое время целенаправленно ведется разведение по линиям и их дифферен-

циация. В опытном хозяйстве разведение по линиям сочетается с широким ис-

пользованием быков-улучшателей с желательными аллелями, а также 4-6 моло-

дых проверяемых по качеству потомства быков ежегодно. 

В опытном хозяйстве при уровне гомозиготности около 10 % выявлена 

положительная корреляция (r=0,9114) между повышением ее уровня и увеличе-

нием удоя за 305 дней первой лактации. В племзаводе, где средняя гомозигот-

ность ниже 10 % корреляция между этими показателями отрицательная (r = -

0,221). 

Оценка и отбор животных по происхождению имеют существенное зна-

чение в племенной работе. Изучение родословных позволяет не только прогно-

зировать уровень продуктивности и другие качества животных, но и помогает 

глубже разобраться в особенностях структуры стада, выявить эффективность 

подбора прошлых лет, а также результативность применявшегося родственного 

спаривания и «прилития крови» другой породы  

На основе изучения родословных нами была определена генеалогическая 

однородность коров ведущей группы и первотелок ГУП ПНО «Пойма», а так 

же коров-первотелок племзавода СПК им. Ленина, принадлежащих к разным 

линиям. Наибольшей генеалогической однородностью отличались первотелки 

ГУП ПНО «Пойма» (79,6 %); на втором месте ведущая группа этого стада (72,6 

%) и несколько ниже данный показатель среди первотелок племзавода (71,2 %). 

Многочисленными исследованиями показаны маркирующий эффект и 

взаимные связи аллелей групп крови и других локусов с количественными и 

другими признаками, которые характеризуются полигенной наследственностью 
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[2, с. 2-3; 3, с. 22-24]. Однако изучение взаимосвязи уровня групповой гомози-

готности по аллелям групп крови, уровня генеалогической однородности и 

производственных признаков животных представляет большое значение для 

формирования высокопродуктивного стада. Для оценки ситуации в стаде, а 

также отбора быков-производителей наряду с уровнем основных признаков се-

лекции необходимо учитывать частоту встречаемости того или иного аллеля и 

генеалогическую однородность маточного стада. 

Так, при анализе ситуации в стаде ГУП ПНО «Пойма» мы отметили, что 

группы животных, аллели которых встречаются чаще, характеризуются и наи-

большим уровнем генеалогической однородности (r=0,935). Между уровнем 

генеалогической однородности в группах коров-первотелок, с различными ал-

лелями EAB-локуса, и их продуктивностью за 305 дней лактации наблюдалась 

достаточно тесная взаимосвязь (r=0,905). Между продуктивностью и долей бы-

ка в общей генетической однородности группы корреляция несколько ниже, но 

так же довольно значительная (r= 0,806). 

Племенную ценность и препотентность быков-производителей характе-

ризует выравненность удоя в группах дочерей и смещение их среднего показа-

теля относительно матерей. Генетическая ценность групп первотелок, унасле-

довавших альтернативные аллели отцов, зависит от генетической ценности ма-

терей, а так же наследственных качеств быка, и в частности от того, какой ал-

лель отца унаследовали его дочери. Эти данные являются ориентиром на по-

следующий отбор продолжателей родственных групп быков-производителей 

стада. 
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При развитии инфекционного процесса наблюдается снижение колониза-

ционной резистентности кишечника, что влечет за собой увеличение числа и 

спектра патогенных микроорганизмов [2, с.38]. Из числа исследованных 345 

проб 106 проб (30,7%) были контаминированы бактериями рода Salmonella, в 

том числе 19 проб говядины (16,5%); 35 проб свинины (30,4%); 52 пробы мяса 

птицы (45,2%), выявлены значительные различия в частоте выявления сальмо-

нелл в трех категориях мяса: мясо птицы – 45,2 %; свинина – 30,4 %; говядина – 

16,5 %. Изолированные культуры микроорганизмов отнесены к сероварам Sal-

monellaalbany – 62,3 %; S. enteritidis – 11, 3%; S. typhimurium – 9, 4 % [4, c. 14]. 

Циркулирующие среди животных и объектов внешней среды штаммы пред-

ставлены видами Salmonelladubilin (11,01%); S.typhimurium(5,43%); 

S.enteritidis(4,82%); Escherichiacoli(60,91%); Klebsiellapneumonia(7,64%); Pro-

teusmirabilis(5,03%); Enterobacteraerogenes(3,03%); Сitrobacterfreundii(2,13%) 

[2,с.38].  

Контаминация объектов внешней среды бактериями Salmonellassp. на 

птицефабрике составила: навозные ленты (54,1%), кормушки (47,9%), двигате-

ли подачи (45,8%), яичные пояса и стены (41,7%), вентиляторы (35,0%), днища 

клетки (31,3%) и коридоры (27,1%) [9,с.1].  

Микроорганизмы формируют биопленки, а, следовательно, могут сохра-

няться во время пищевой обработки, это приводит к высокому риску контами-

нации пищевых продуктов.  

Образцы мяса, полученные в убойных пунктах, контаминированы бакте-

риями Salmonellasp. – 36,65%; БГКП – до 100,0%, в частности, E. coli – 80,0%; 

S. aureus – 13,3 % [6,с.56].  

Мониторинг безопасности пищевого сырья связан с разработкой показате-

лей объективной оценки качества сырья и продукции на основе аналитических 

методов, соответствующих международным требованиям. Интеграция стран в 

мировое экономическое пространство, увеличивающийся экспортный потенци-

ал обуславливают целесообразность гармонизации нормативной правовой базы, 

что позволит вступать в торговые отношения, обеспечивая высокий уровень 

безопасности и качества пищевых продуктов при импорте и экспорте [4, с.13]. 

Для исследования препаратов биопленок с сохранением естественной архитек-

тоники оптимизирована методика подготовки препаратов для оптической и 

сканирующей электронной микроскопии. Для контрастирования исследуемых 

образцов препараты фиксировали парами 25,0 % (по ДВ) глутарового альдегида 

в течение 3-5 ч, затем парами 1,0 % водного раствора осмиевой кислоты (OSO4) 



218 

 

в течение 2-3 мин. Для фиксации парами указанные растворы наносили в виде 

капель на поверхность бумажного фильтра, закрепленного на крышку чашки 

Петри. После обработки парами осмиевой кислоты биопленки с включенными 

бактериями приобретали желтоватый или коричневый цвет в зависимости от 

времени воздействия паров осмиевой кислоты. Преимущество методики заклю-

чается в том, что не нарушается архитектоника биопленок, имеющих подвиж-

ные, слизистые, гелеобразные компоненты [3, с.31].  

В свете современных представлений формирование биопленок происхо-

дит поэтапно: седиментация и прикрепление клеток к субстрату; первичное об-

ратимое прикрепление микроорганизмов к субстрату; фиксация к поверхности 

стекла монослоя клеток; коаггерация; рост микроколоний; формирование архи-

тектоники биопленки, реализацию межклеточных коммуникаций; дисперсию 

микроколоний и высвобождение клеток микроорганизмов [1, с.52; 3, с. 31; 5, с. 

570].  

Процесс начинается с седиментации и адгезии вегетативных форм микро-

организмов. Далее происходит формирование уплотненных участков в виде 

диффузного слоя на поверхности стекла; образуются замкнутые структуры раз-

личного размера, состоящие из закрытых межклеточным матриксом бактери-

альных клеток, т.е. происходит формирование первичных микроколоний. При 

формировании кластеров впоследствии отделяются клетки, способные прикре-

пляться к поверхности и образовывать новые колонии, с параллельным разру-

шением межклеточного матрикса. Как правило, биопленки – комплекс, образо-

ванный многовидовыми ассоциациями микроорганизмов с набором свойств, 

отличных от совокупности автономных клеток чистой культуры микроорга-

низмов. Например, при изучении биопленок, продуцируемых патогенными бак-

териями, выделенных при болезнях животных, из пищевых продуктов, объек-

тов окружающей среды, наблюдались взаимодействия между видами микроор-

ганизмов, которые при автономном существовании являются антагонистами [3, 

с. 31].  

Обеспечение высокой резистентности к препаратам обусловлено струк-

турой и физиологией биопленок. Наименьшая концентрация антибиотиков для 

бактерий в биопленках увеличивается в 300 раз в сравнении с планктонными 

формами. Устойчивость к антибиотикам напрямую зависит от толщины сфор-

мированной биопленки. Псевдомонады формируют пленку большей толщины 

(79±3,2 мкм), по сравнению с изолятами сальмонелл и эшерихий 56±2,3 мкм и 

41±1,9 мкм, соответственно [1,с.52]. 

Бактерии E. coli, P.aeruginosa резистентными к группе β-лактам, тетра-

циклину; S.aureus – аминогликозидам, тетрациклину, хинолонам; B.cereus – 

хлорамфениколу; Candida albicans – β-лактамам, аминогликозидам, хинолону, 

тетрациклину, доксициклину. При исследовании контаминированного бакте-

риями Salmonella sp. мяса свинины, было установлено, что наиболее распро-

страненным является резистентность к тетрациклину 60,9%, к цефтриаксону 1,4 

% и к цефотаксиму 2,9% [8,с.1635]. Сальмонеллы (n=779), изолированные из 
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сырых куриных туш резистентны к сульфизоксазолу 74,1% и тетрациклину 

71,1%, и менее устойчивы к цефтриаксону 22,5% и цефокситину 19% [7,с.894]. 

Для разработки комплекса показателей объективной и надежной оценки 

качества сырья и готовой продукции, соответствующих требованиям передово-

го уровня науки и технологии, международным стандартам, целесообразно оп-

тимизировать методы и способы выявления биопленок возбудителей инфекци-

онных болезней, а так же усовершенствовать антибактериальные препараты, 

предотвращающие образование, контролирующие рост и разрушение биопле-

нок микроорганизмов. 
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Кадровая модернизация как условие обеспечения нового качественного  

экономического роста 

 

УДК685.3:006. 354 

Аксенова Е.С., к.т.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ВНЕДРЕНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ 

МАРКЕТИНГА И ТОВАРОВЕДЕНИЯ РЯЗАНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Первую лекцию по дисциплине «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы», с целью заинтриговать и увлечь студентов, я начинаю со слов 

Константина Паустовского: «Есть наука, или, вернее свод знаний, которая но-

сит скучное название «товароведение». Она подробно рассказывает о всех так 

называемых товарах. Учебник товароведения можно читать как увлекательную 

повесть о жизневедении». 

В этой повести есть два главных субъекта-персонажа – это, с одной сто-

роны, потребители, а с другой — специалисты, обеспечивающие продвижение 

товаров от изготовителей до потребителей с учетом ассортиментной, качест-

венной, количественной и стоимостной характеристик. 

Объектом этих бесконечных взаимоотношений является товар и связан-

ные с ним всевозможные операции торгово-технологического процесса. 

Имеются и различные нормативные и законодательные документы, регу-

лирующие отношения между потребителем и продавцом. 

Основным законодательным документом, регулирующим порой эти не-

простые отношения является Закон РФ «О защите прав потребителей». 

«Потребитель всегда прав!» считают многие граждане и обращаются с 

обоснованной, как им кажется, претензией к продавцу. 

Но, иногда, причиной порчи товара является невнимательность покупате-

ля, а зачастую и несоблюдение правил и условий эксплуатации, установленных 

производителем. 

Продавец в этом случае может доказать свою добросовестность, проведя 

независимое товароведческое исследование в экспертном учреждении. 

Примером тому является товароведческая экспертиза обуви - туфли жен-

ские, модельные, закрытые, черного цвета, размер 36½, бывшие в эксплуатации 

(Рисунок 1-6).  

Материал верха – натуральная кожа черного цвета, материал подкладки – 

натуральная кожа серебристо-серого цвета, подошва из натуральной кожи с де-

коративным лакокрасочным покрытием черного цвета, имеющая резиновую 

вставку в виде двух параллельных полос и треугольника. Метод крепления де-

талей низа к заготовке верха — клеевой. Особенность модели и конструкции 

исследуемой обуви заключается в том, что она имеет целую союзку. Еѐ верх 

украшен декоративным элементом – металлической планкой. Вид каблука – 

http://expert-tovaroved-62.ru/
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шпилька. Высота каблука – 115 мм (особо высокий). Набойка каблука изготов-

лена из полиуретана. Страна нахождения производителя обуви – Италия, ТМ 

«GianmarcoLorenzi». 
 

 
Рисунок 1-6 - Внешний вид объекта исследования. 

 

Объект экспертизы на исследование представлен в фирменной коробке, 

на которой имеется маркировочный ярлык с указанием информации на ино-

странном языке, в связи с этим выявлено несоответствие требованиям ст. 10 За-

кона РФ «О защите прав потребителей» и ГОСТ 7296-81. 

При детальном осмотре установлено, что фактическое состояние подош-

вы, а именно: вдавливание частиц грунта (песок, частицы щебня мелких фрак-

ций), загрязнения частицами почвы рифлений подошвы, царапины, значитель-

ные истирания лакокрасочного покрытия подошвы в точках опоры стопы (сус-

тав мизинца и большого пальца) (Рисунок 7-8), позволяет судить о том, что 

туфли  были в эксплуатации. 
 

 
Рисунок 7-8 - Внешний вид подошвы объекта исследования. 
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Однако, набойки в обеих полупарах практически без истираний (Фото 9), 

так как они изготовлены из полиуретана, а, как известно, этот материал более 

стойкий при взаимодействии (трении) с абразивными покрытиями (частицы 

грунта), нежели натуральная кожа, из которой изготовлена подошва. 

Как в правой, так и особенно в левой полупаре, в месте соединения по-

дошвы с союзкой, имеются остаточные частицы почвы светло-коричневого 

цвета, что хорошо просматривается под криминалистической лупой (Рисунок 9-

10). Аналогичные остаточные загрязнения частицами почвы просматриваются в 

месте крепления набойки к каблуку в левой полупаре. 
 

 
Рисунок 9-10 -  Дефекты эксплуатационного характера 

 

В связи с тем, что исследуемая обувь по своему назначению является мо-

дельной, то есть, предназначена для кратковременной носки при различных 

торжественных случаях (ГОСТ 23251-83 п.17), по мнению профессора Магоме-

дова ШахрутдинаШарабутдиновича, автора учебника «Товароведение и экс-

пертиза обуви», такая обувь не должна отличаться особой прочностью, так как 

еѐ надевают нечасто с одной стороны, а с другой – она требует к себе деликат-

ного отношения в момент эксплуатации. Помимо того, в сопроводительных до-

кументах (Памятка покупателя) на исследуемую модель также указывается, что 

модельная обувь одевается кратковременно при торжественных случаях и еѐ 

нельзя носить по гравию, щебню, на мокрых покрытиях (ГОСТ 19116-2005 

Обувь модельная. Технические условия). 

В ходе проведения исследования также установлено, что в левой полупа-

ре, в нижней части боковой поверхности каблука (п. 164 ГОСТ 23251-83), име-

ется царапина длиной 6 мм. 

На основании проведенных исследований товаровед-эксперт установил 

что, за исключением такого дефекта, как отсутствие в маркировке информации 

на русском языке, остальные относятся к категории приобретенных, по харак-

теру эксплуатационные и возникли вследствие использования модельной обуви 

не по назначению и неаккуратной эксплуатации (носки) обуви собственником. 

В другом же случае установлен скрытый критический дефект производ-

ственного характера. (Рисунок 11-12). Так по определению мирового суда про-

ведена экспертиза обуви — туфли мужские, закрытые, бывшие в эксплуатации 

размер 44, материал верха – натуральная кожа + велюр с тиснением, материал 

подкладки – натуральная кожа, подошва — синтетическая. Высота каблука – 15 

мм, ТМ «CARNABY». 
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Рисунок 11-12 - Внешний вид объекта исследования 

 

Исследуемая обувь находилась в эксплуатации непродолжительное вре-

мя. В процессе эксплуатации установлено, что данная модель не отвечает таким 

потребительским свойствам как эргономические. Эти свойства должны созда-

вать комфортность, удобство и наиболее полно удовлетворять потребности в 

процессе эксплуатации товара. Фактически, правая полупара в процессе экс-

плуатации излишне сдавливала ногу, что приводило к травмированию правой 

нижней конечности в пяточной части стопы. В ходе проведения исследования 

как органолептическим, так и инструментальным методами, при помощи изме-

рительного прибора штангенциркуля, установлено, что толщина задинки пра-

вой полупары составляет5,1 мм, а левой полупары – 4,6 мм.  

Таким образом, выявлен такой порок как разная толщина одноименных 

деталей обуви (п.3.59 ГОСТ 27438-87 «Обувь. Термины и определение поро-

ков»). Данный дефект выражается в несоответствии размера задинки занимае-

мому ей пространству, является недопустимым, и носит производственный ха-

рактер происхождения. 

Кроме этого, установлен факт окраски чулочно-носочных изделий чело-

века в черный цвет (цвет подкладки обуви). В процессе исследования произве-

дено 10-ти кратное протирание сухой и влажной салфетками внутренней по-

верхности обуви. При протирании сухой салфеткой подкладка не красила; при 

протирании влажной салфеткой обнаружено еѐ окрашивание. 

В соответствии с п. 4 ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности», 

выявлен недопустимый порок «неустойчивость покрытия кож» на подкладке 

(красит пальцы, пятки и ступни ног). Порок недопустимый, производственного 

происхождения. Производители должны предусматривать, что при эксплуата-

ции обуви происходят физиологические потожировые выделения и красители 

должны быть устойчивыми. 
 

 
Рисунок 13- Измерение толщины задинки 

 
Рисунок 14- Неустойчивость покрытия кож 
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Также дефекты производственного характера установлены при эксперти-

зе такой обуви, как сапоги женские, зимние, материал верха искусственная ко-

жа (голенище) + натуральная кожа (союзка), материал подкладки искусствен-

ный мех (черно-белый цвет) + натуральная овечья шерсть (белый цвет), подош-

ва — синтетическая. Высота каблука — 20 мм. Ширина голенища — 400 мм. 

Высота голенища – 400 мм. ТМ «Rieker». Исследуемая обувь находилась в экс-

плуатации непродолжительное время. В процессе эксплуатации установлено, 

что данная модель не отвечает таким потребительским свойствам как эргоно-

мические. 
 

 
Рисунок 15-17 -  Внешний вид объекта исследования 

 

В связи с тем, что в данной модели метод крепления подошвы строчечно-

клеевой, в процессе эксплуатации происходит постоянное увлажнение стопы за 

счет попадания влаги атмосферных осадков через сквозные проколы строчки.  

Согласно п. 4.5.2 ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие техни-

ческие условия» обувь по методам крепления должна соответствовать ГОСТ 

23251, кроме того «… не допускается изготавливать зимнюю обувь строчечно-

клеевым методом крепления». Таким образом, установлен факт не выполнения 

регламентированного требования, выявлен недопустимый порок производст-

венного происхождения. 
 

 
Рисунок 18-19 - Строчечно-клеевой методом крепления подошвы. 

 

Подводя итог, отмечу, что в свое время Л.Н. Толстой говорил: «Хочешь 

наукой воспитать ученика, люби свою науку, знай еѐ, и ученики полюбят науку, 

и ты воспитаешь их». Эти слова не утратили свою актуальность и в наше время. 

Теоретические знания, реализованные в практической деятельности, являются 

одной из важнейших задач современного образования. Поэтому, используя 

примеры из практической экспертной деятельности в образовательном процес-

се, у многих студентов возникает неподдельный интерес к дисциплинам про-
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фессионального цикла и появляется множество вопросов, ответы на которые 

мы находим совместно. 
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В статье рассмотрено состояние кадрового обеспечения сельского хозяй-

ства региона, формы государственной поддержки по привлечению кадров в 

сельское хозяйство, представлены направления совершенствования кадрового 

обеспечения АПК. 

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
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вия на 2013–2020 годы, требует разработки новых подходов к кадровому обес-

печению сельского хозяйства. На состояние системы кадрового обеспечения 

сельского хозяйства России значительное влияние оказывают демографическая 

и трудоресурсная ситуация в сельских территориях [3].  

В Ульяновской области наблюдается стабильная тенденция снижения 

общей численности населения (табл. 1). Следует отметить, что темпы снижения 

численности сельского населения опережают темпы снижения общей числен-

ности населения региона. За 2007–2016 гг. общая численность населения облас-

ти снизилась на 5,0%, численность сельского населения – на 10,5%. Удельный 

вес сельского населения в общей численности регионального населения состав-

ляет 25,1%. 
 

Таблица 1 – Динамика численности городского и сельского населения 

Ульяновской области 

Годы 
Все населе-

ние, тыс. чел. 

В том числе 
В общей численности  

всего населения, % 

городское сельское городское сельское 

2007 1321,1 968,8 352,3 73,3 26,7 

2008 1312,5 964,4 348,1 73,5 26,5 

2009 1305,2 958,6 346,6 73,4 26,6 

2010 1296,1 952,0 344,1 73,5 26,5 

2011 1286,3 947,8 338,5 73,7 26,3 

2012 1278,3 944,9 333,4 73,9 26,1 

2013 1271,0 942,2 328,8 74,1 25,9 

2014 1265,1 940,6 324,5 74,3 25,7 

2015 1260,1 940,1 320,0 74,6 25,4 

2016 1255,3 939,9 315,4 74,9 25,1 

Источник: Статистический ежегодник. Ульяновская область, 2016: Стат.сб. – том 1 – Ул., 

2016 – с.166 
 

Снижение численности сельского населения Ульяновской области значи-

тельно интенсивнее в сравнении с Приволжским федеральным округом и Рос-

сийской Федерации (табл. 2), что обусловлено уменьшением уровня рождаемо-

сти и увеличением миграции мужского трудоспособного населения из сельско-

хозяйственного производства в более высокооплачиваемые отрасли экономики. 
 

Таблица 2 – Динамика численности и доли сельского населения, соотно-

шение мужчин и женщин по регионам 

Го-

ды 

Российская Федерация 
Приволжский  

Федеральный округ 
Ульяновская область 

Числен-

ность 

сель-

ского 

населе-

ния, 

млн. 

чел. 

Доля 

сель-

ского 

насе-

ления, 

% 

Прихо-

дится 

жен-

щин 

на 1000 

муж-

чин, 

чел. 

Числен-

ность 

сель-

ского 

населе-

ния, 

тыс. 

чел. 

Доля 

сель-

ского 

насе-

ления, 

% 

Прихо-

дится 

жен-

щин 

на 1000 

муж-

чин, 

чел. 

Числен-

ность 

сель-

ского 

населе-

ния, 

тыс. 

чел. 

Доля 

сель-

ского 

насе-

ления, 

% 

Прихо-

дится 

жен-

щин 

на 1000 

муж-

чин, 

чел. 
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2007 38006,7 26,6 1100 8902,4 29,5 1098 352,3 26,7 1149 

2008 37852,1 26,5 1099 8840,6 29,4 1097 348,1 26,5 1147 

2009 37796,9 26,5 1097 8822,9 29,4 1094 346,6 26,6 1145 

2010 37608,1 26,3 1093 8750,9 29,2 1091 344,1 26,5 1144 

2011 37379,3 26,1 1090 8662,4 29,0 1087 338,5 26,3 1139 

2012 37271,6 26,0 1087 8622,2 28,9 1083 333,4 26,1 1134 

2013 37173,5 25,9 1084 8586,5 28,9 1078 328,8 25,9 1130 

2014 38027,6 26,0 1082 8518,4 28,7 1074 324,5 25,7 1123 

2015 37936,2 25,9 1080 8457,2 28,5 1070 320,0 25,4 1118 

2016 37829,6 25,8 1077 8401,7 28,3 1066 315,4 25,1 1114 

Источник: рассчитано по данным https://fedstat.ru 
 

За 2007–2016 гг. численность сельского населения в трудоспособном воз-

расте уменьшилась с 206,8 до 170,0 тыс. чел., 38,6 % из них заняты в аграрном 

секторе экономики (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Динамика численности сельского населения трудоспособного 

возраста и работников сельскохозяйственных организаций Ульяновской облас-

ти 

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2012г. 2014г. 2016г. 

Сельское население 

трудоспособного воз-

раста, чел. 

206,8 204,5 201,6 201,1 191,5 180,7 170,0 

Численность занятых в 

сельском хозяйстве, 

тыс. чел. 

80,4 78,9 79,0 81,8 79,5 69,1 65,7 

Доля занятых в сель-

ском хозяйстве в об-

щей численности сель-

ского населения трудо-

способного возраста, % 

38,9 38,6 39,2 40,7 41,5 38,2 38,6 

Источник: рассчитано по данным https://fedstat.ru 
 

Снижение численности занятых в сельском хозяйстве с 80,4 до 65,7 тыс. 

чел. негативно отражается на уровне кадрового обеспечения АПК. Несмотря на 

снижение кадровой потребности (в 2014 г. показатель составлял 74,8 тыс. чел., 

в 2015 г. – 73,2 тыс. чел., в 2016 г. – 71,3 тыс. чел.) по данным мониторинга по-

требности экономики Ульяновской области в квалифицированных кадрах в 

2018 г. аграрный сектор экономики будет испытывать дополнительную потреб-

ность в кадрах в количестве 1,4 тыс. чел., что в 2 раза больше по сравнению с 

прогнозным показателем 2033 г. (0,7 тыс. чел.). 

По уровню образования произойдѐт незначительное изменение про-

порции с 18% (высшее образование) в 2018 г. до 22 % в 2033 г., соответственно 

82% (среднее профессиональное образование) в 2018 г. до 78% в 2033г. Это 

обусловлено развитием технологий и оборудования, которое будет постепенно 

замещать труд человека и одновременно требовать более высокий уровень 

профессиональных квалификаций. Тем не менее, в разрезе профессионально 

квалификационных групп наибольшим спросом будут пользоваться: 
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- механизаторы – в среднем 370–400 чел. в год; 

- технологи по производству и переработки сельскохозяйственной про-

дукции – 50 чел. в год; 

- специалисты по электрификации и автоматизации сельского хозяйства – 

в среднем 75 чел. в год; 

- мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка – 400–450 чел. 

Сложившаяся ситуация показывает, что поддержка молодых специали-

стов остается актуальной задачей, что подтверждают государственные про-

граммы, которые имеют реализацию во многих регионах РФ.  

Большая часть мер в рамках государственных программ  сводятся к полу-

чению ежемесячных доплат к заработной плате в течение трех лет. В настоящее 

время в рамках Государственной программы в Ульяновской области на 2014–

2020 гг. предусмотрено оказание единовременной материальной помощи моло-

дым сотрудникам, работающим в сельскохозяйственном производстве, в разме-

ре 40 тыс. руб. за первый год работы. 60 тыс. руб. – во второй, и 100 тыс. руб. за 

три года работы. Дополнительно установлена ежемесячная доплата к заработ-

ной плате таким специалистам, работающим по трудовому договору на пред-

приятиях АПК в размере 5 тыс. руб. для выпускников вузов и 3 тыс. руб. для 

выпускников средних профессиональных образовательных учреждений.Такая 

мера господдержки начала работать в Ульяновской области в 2008 году. До на-

стоящего времени в программе приняли участие 1488 молодых специалистов. 

Одновременно с этим большое внимание уделяется развитию социальной 

инфраструктуры на селе, комплексному развитию сельских территорий. Прави-

тельством региона определѐн вектор развития, отобраны сельские населѐнные 

пункты в районах области, так называемые «точки роста», в которых жители, 

власть и бизнес совместно участвуют в развитии своей территории. Начиная с 

2014 г. в рамках только одной программы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» из федерального и обла-

стного бюджетов на развитие сельских территорий направлено около 1,3 млрд. 

руб. 

Для привлечения молодых специалистов некоторые сельскохозяйствен-

ные организации области разрабатывают мотивационные меры поддержки, на-

пример, предоставляют специалистам современное комфортное жильѐ, активно 

участвуем в комплексном развитии села, уделяя внимание повышению качества 

жизни населения. Для поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые стро-

ят жильѐ для своих работников, разработан региональный проект «Стимулиро-

вание жилищного строительства в сельской местности Ульяновской области», 

который является дополнением к мероприятиям ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий» [5] и предусматривает выплату субсидий из областного 

бюджета сельскохозяйственным организациям на возмещение части затрат по 

строительству жилых помещений с условием, что работник заключает с хозяй-

ством трудовой договор на неопределѐнный срок или срочный трудовой дого-

вор на срок не менее пяти лет. При этом жилое помещение предоставляется в 
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наѐм или безвозмездное пользование. В договоре может быть предусмотрено 

право работника приобрести жилое помещение в свою собственность. Субси-

дии хозяйству предоставляются по ставке до 10 тыс. руб. за 1 м
2
 жилья, но не 

более чем на 100 м
2
 построенного жилья. В 2017 г. на эти цели в областном 

бюджете предусмотрено 10 млн. руб. 

Однако, несмотря на проводимые меры поддержки, проблема закрепле-

ния кадров в сельском хозяйстве до сих пор остается острой и нерешенной, что 

требует совершенствование системы обеспечения сельского хозяйства кадрами. 

По мнению Е.В. Бураевой и О.Ю. Гришаевой среди актуальных направлений 

совершенствования системы кадрового обеспечения АПК можно выделить сле-

дующие: 

1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения сельскохо-

зяйственных организаций кадровым потенциалом: 

- систематическое проведение оценки реального состояния кадрового 

обеспечения сельскохозяйственного производства,  

- формирование и размещение социального заказа АПК области на подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации кадров в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального обра-

зования; 

- целенаправленная работа по профессиональной ориентации учащихся 

сельских общеобразовательных школ и направление их на учебу в федеральные 

государственные образовательные учебные учреждения образования на основе 

целевой контрактной подготовки, исходя из потребностей сельскохозяйствен-

ного производства. 

2. Рекомендации по совершенствованию технологий системы непрерыв-

ного аграрного образования: 

- последовательное осуществление интеграции всех сельскохозяйствен-

ных учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, учебно-

опытных хозяйств в единую систему подготовки и переподготовки кадров для 

АПК; 

- разработка механизма прогнозирования потребности в квалифициро-

ванных кадрах на перспективу; 

− обеспечение потребности аграрного сектора региона в специалистах 

новой формации, нового уровня подготовки. 

3. Рекомендации по развитию системы мониторинга кадровых процессов 

в целях повышения эффективности аграрного менеджмента: 

− совершенствование системы мониторинга с организацией регулярных 

мониторинговых исследований кадрового потенциала для сельскохозяйствен-

ного производства, 

– уточнение основных показателей уровня профессиональной подготовки 

руководителей, специалистов, а также работников массовых профессий сель-

скохозяйственных организаций региона; 
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− организация работы по созданию центра оценки управленческих кадров 

для аграрного сектора экономики и информационно-консультационной службы 

для сельхозтоваропроизводителей; 

− создание отраслевой электронной системы взаимодействия аграрных 

образовательных учреждений и работодателей; 

− внедрение актуализируемых банков данных о состоянии сельского 

рынка труда и резерве управленческих кадров, 

− организация и отслеживание учебными заведениями, занятыми подго-

товкой специалистов для АПК, процесса трудоустройства в сельскохозяйствен-

ных организациях выпускников учебных заведений [1]. 

 Реализация данных мер в совокупности с государственной поддержкой  

молодых специалистов в аграрном секторе позволит достичь качественно ново-

го уровня управления кадровым обеспечением организаций АПК региона. 
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БУХГАЛТЕР - АНАЛИТИК, ЕГО РОЛЬ И ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА 
 

Актуальность статьи заключается в том, что внутренний контроль и учет 

хозяйственной деятельности организации играют важную роль в выявлении ре-

зервов производства. Целью работы является подтверждение необходимости и 

целесообразности развития управленческого учета, в том числе введение в штат 

должности бухгалтера- аналитика. Результатом работы является обоснование 

перспектив дальнейшего развития управленческого учета. 

Суть управленческого учета, его роль передает популярная формулировка 

- «Производство информации для управления». Управленческий учет может 

быть представлен как интегрированная система подготовки учетной информа-

ции для управленцев, руководителей различных уровней для обоснования вы-

бора наиболее рациональных решений в вопросах оперативного и перспектив-

ного управления компанией [1, с. 43]. 
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Рисунок 1 – Система управленческого учета 

 

При ведении управленческого учета особую актуальность на современ-

ном этапе приобретает вопрос кадрового обеспечения деятельности. Необходи-

мы специалисты, наделенные управленческими функциями - бухгалтеры-

аналитики. 

Благодаря профессиональной работе бухгалтера-аналитика на предпри-

ятии устанавливается обмен отчетностью и информацией между определенны-

ми структурными подразделениями. С его помощью менеджеры различных 

уровней знакомятся с подготовленными для них планами, определяют встаю-

щие перед ними задачи. Таким образом, создается фундамент для наиболее эф-

фективного управления организацией. 

 

 
Рисунок 2 – Схема взаимодействия бухгалтера-аналитика с отдельными службами [4, с. 197]. 

 

Далеко не все предприятия в современных условиях занимаются ведени-

ем управленческого учета и должность бухгалтера-аналитика является не впол-

не распространенной. Поэтому, чтобы понять суть данной специальности, в 

рамках данной статьи остановимся на разработке основных положений долж-

ностной инструкции бухгалтера- аналитика.  
 

Таблица 1 –Аспекты должностной инструкции бухгалтера- аналитика 
Раздел Содержание раздела 

Раздел  

«Должностные 

обязанности» 

1. Выполнение конкретных служебных поручений  непосредственного 

руководителя, руководителя организации, входящих в сферу полномо-

чий бухгалтера-аналитика. 

2. Подведение итогов за рассматриваемый период, их обобщение и ана-

лиз. Использование сформулированных выводов в дальнейшем плани-

ровании и прогнозировании. 



234 

 

3. По завершении отчетного периода составление отчетов об исполне-

нии плана каждым подразделением, в котором рассматривается сравни-

тельная характеристика запланированных и достигнутых результатов. 

4. Участие в процессе экономического анализа хозяйственно - финансо-

вой деятельности предприятия. 

5. Исполнение работы по ведению и хранению баз данных бухгалтер-

ской информации, внесение изменений в справочную и нормативную 

информацию, используемую при принятии решений. 

Раздел 

«Права» 

Бухгалтер-аналитик имеет следующие права: 

1. Предъявлять требования к обеспечению нормальными условиями 

труда, например, к помещению, рабочему месту. 

2. Пользования утвержденными руководителем организации норматив-

ными документами, регламентирующими его работу. 

3. Предлагать на рассмотрение руководства меры по совершенствова-

нию деятельности организации в части вопросов, находящихся в сфере 

полномочий бухгалтера-аналитика. 

4. Знакомиться с решениями главного бухгалтера, касающимися его 

деятельности. 

5. Запрашивать и получать от структурных подразделений организации, 

специалистов нужную информацию, документы, статистические дан-

ные, которые необходимы для осуществления своих полномочий. 

6. Ставить в известность главного бухгалтера, руководителя организа-

ции о возникающих недостатках в работе, вносить предложения по их 

устранению. 
 

Этические нормы специалиста, ведущего управленческий учет, должны 

содержать следующие подходы: 

1. Своевременное рассмотрение положений, указаний, инструкций, дру-

гих нормативных документов в области учета и отчетности. 

2. Соблюдение коммерческой тайны. 

3. Внесение содержательных предложений, направленных на ликвида-

цию, предупреждение неблагоприятных отклонений по причинам и местам 

возникновения. 

4. Проведение работы, а при необходимости, и соответствующего обуче-

ния в коллективе, направленного на анализ затрат, влияние отклонений на ито-

говые показатели деятельности подразделения, на финансовые результаты ор-

ганизации в целом. Главная цель таких мероприятий – достижение прибыльно-

сти, поддержание доходности в длительной перспективе на должном уровне [8, 

с. 65]. 

Подводя итоги можно сказать, что бухгалтер-аналитик, прежде всего, не-

сет ответственность за достоверность бухгалтерских отчетов центров ответст-

венности и, кроме того, оказывает помощь управляющим такими центрами в 

планировании, прогнозировании и подведении итогов их работы. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТОВАРОВЕДА 
 

В настоящий момент образовательный процесс профессиональной школы 

ориентирован на исполнение социального заказа – формирование активной, са-

мостоятельной, инициативной, творческой личности, готовой к самостоятель-
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ной организации будущего места работы. Система профессионального образо-

вания должна стать достаточно гибкой и открытой, которая способна принани-

мать прогрессивные технологии образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями к условиям реализации ключевых образо-

вательных  программ образовательное учреждение обязанопредусматривать 

при реализации компетентностного подхода применение в учебном процессе 

активных форм проведения занятий с применением активных интерактивные-

формыобучения. К ним относится: деловые и ролевых игры, анализ производ-

ственных обстановок, психологических и других тренингов, групповых дискус-

сий совместно с внеаудиторной работой и другие. [1]  

Вместо того, чтобы пассивно воспринимать информацию со стороны 

преподавателя, студент должны стать активной стороной – сам искать и нахо-

дить решение тех или иных проблем.  

При подготовке товароведа немаловажной задачей является формирова-

ние профессионального навыка по оценке безопасности и качества товаров для 

дальнейшей диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фаль-

сифицированной и контрафактной продукции. Он должен научиться самостоя-

тельно оценивать соответствие представленной продукции всем товарной ин-

формации нормативнойдокументациина неѐ. [2]  

После изучения теоретического материала, лучшим способом закрепить и 

углубить полученные знания является проведение лабораторных работ, где в 

активной форме формируются профессиональные навыки.  

Ниже представлена схема и результаты лабораторного занятия по иден-

тификации и оценке качества кофе молотого.  

Кофе – один из наиболее востребованных тонизирующих напитков.   

Однако его качество не всегда соответствует требованиям, заявленным в 

нормативных документах. Поэтому необходимо проводить исследования каче-

ства кофе молотого жаренного, реализуемого на российском рынке, с целью 

предупреждения реализации недоброкачественной продукции.  

Целью данных занятий является сравнительная оценка качества кофе мо-

лотого жаренного, разных производителей, реализуемых в розничной торговли 

сети города Рязани.    

Для проведения исследований были взяты образцы кофе молотого жарен-

ного высшего сорта торговых марок: «Жокей», «Jacobs», «Суаре», «Черная кар-

та» и  «Коломбо»  

При внешнем осмотре образцов дефектов упаковки выявлено не было, все 

образцы герметично упакованы. Перечисленные упаковочные материалы раз-

решены стандартом для упаковки кофе.   

Маркировка у всех образцов нанесена типографским способом непосред-

ственно на упаковку. Маркировка четкая, дефектов не выявлено.  

Следующим этапом   определили фактическую массу нетто с помощью 

чего можно выявить количественную фальсификацию.   

Все представленные образцы соответствуют НД, так как отклонения мас-

са нетто образцов не превышают допустимое отклонение   
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Далее выявляли подмену молотого кофе кофезаменителями. При иссле-

дование кофе люминесцентным методом во всех образцах флуоресцирование 

желтым цветом не обнаружено. Следовательно, в данных образцах не содер-

жится кофезаменителей.  

При исследовании кофейной гущи было обнаружено, что у всех образцов 

гуща состоит из отдельных крупинок, которые легко отделяются друг от друга. 

Следовательно, в данных образцах не содержится кофезаменителей.   

При проведение реакции с йодом на наличиекофезаменителей с большим 

содержанием крахмала, во всех образцах не было обнаружено синее окрашива-

ние, что говорит о том, что в данных образцахнет кофезаменителей.  

При попытке растворить кофе в холодной воде было обнаружено едва за-

метное окрашивание воды, но кофе не растворился полностью, крупинки легко 

просматриваются, дно посуды просматривается, следовательно, во всех пяти 

представленных образцах отсутствует замена кофезаменителем.   

Затем изучили маркировку, нанесенную на упаковки исследуемого кофе.    

Изучив данные анализа маркировки, можно сделать следующий вывод: 

информация на упаковках исследуемых образцов кофе достаточно полная и со-

держит все показатели, предусмотренные ГОСТ 24508-80 «Концентраты пище-

вые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».  

Для определения органолептических показателей качества использовался 

балловый метод    

Результаты органолептической оценки кофе молотого, представлены в 

таблице  1. 

При проведении органолептической оценки качества образцов установле-

но, что внешний вид изделий соответствовал ГОСТ Р 52088-2003 «Кофе нату-

ральный жареный. Общие технические условия». Аромат и вкус всех образцов 

был приятный. 

Наиболее однородными   по интенсивности, коричневого цвета, со слабо 

выраженным ароматом оказался кофе молотый  «Jacobs», изготовленный в 

Италии. Данный кофе молотый получил по результатам дегустации наибольшее 

количество баллов – 77,8 и был отнесен к стандартной продукции первой кате-

гории качества.  
 

Таблица 1 – Органолептическая оценка качества образцов на основании 

баллового метода, балл  

Показатели       
 

"Жокей"  
"Jacobs"  "Суаре"  "Черная 

карта"  
"Коломбо"  

Внешний вид  3,8  4,1  3,7  4,2  3,6  

Цвет  3,7  4,1  3,9  3,7  3,8  
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Аромат  3,5  3,9  3,5  3,4  3,5  

Аромат напит-
ка  

3,5  3,8  3,5  3,4  3,5  

Вкус напитка  3,1  3,8  3,6  3,5  3,5  

Прозрачность 
напитка  3,8  3,9  3,5  3,4  3,1  

Комплексный 
показатель ка-
чества, Q  

69,5  77,8  71,9  70,2  70,2  

Категория ка-
чества  Вторая  Первая  Первая  Первая  Первая  

 

Аромат и вкус кофе молотый «Жокей» (Ленинградская обл.), был оценен 

в среднем на 3,1 балл. Но прозрачность напитка и внешний вид были оценены 

на 3,8 балла, и в конечном счете данный кофе молотый был отнесен ко второй 

категории качества.  

Таким образом по органолептическим показателям все образцы кофе мо-

лотого соответствуют требованиям ГОСТ Р 52088-2003.  

Результаты оценки физико-химических показателей качества исследуе-

мых образцов.  

Из физико-химических показателей оценивались такие показатели как 

массовая доля влаги, экстрактивных веществ, степень помола кофе.  

Результаты экспертизы качества кофе молотого по физико-химическим 

показателям представлены в таблице 2.  

Влажность у всех анализируемых образцов не превышала требования 

ГОСТ Р 52088-2003 «Кофе натуральный жареный. Однако влажность у кофе 

молотого «Черная карта» находится на границе ее допустимого значения, не 

более 5,5. Но Общие технические условия».   

Наибольшее количество экстрактивных веществ - 34,5 % обнаружено в 

кофе молотом «Jacobs». Меньше всего экстрактивных веществ в кофе молотом 

«Cyape» - 21, 9%. Но общее количество экстрактивных веществ в нашем случае 

не превышает требований НД.  

Крупность помола регламентируется в НД для кофе молотого (не менее 

80), в нашем случае у всего кофе крупность помола оказалось больше: 80,6- 

89,1 %, что соответствует содержанию. Таким образом по физико-химическим 

показателям все образцы кофе молотого соответствуют требованиям государст-

венного стандарта.  
 

Таблица 2 – Результаты исследования качества кофе молотого разных 

производителей по физико-химическим показателям  

Наименование  

показателя 

Значения по  
ГОСТ 52088- 

2003 «Кофе 

натуральный  

жареный.  
Общие техни-

ческие усло-

вия»  

Образцы   

 
"Жокей"  

 
"Jacobs"  

 
"Cyape"  

 
"Черная 

карта"  

 
"Коломбо"  
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Массовая доля 

влаги, %  
Не более 5,5  3,3  3,3  2  5,0  1,3  

Массовая        

доля 
экстрактивны 

х веществ, %  

20,0-35,0  24,2  34,5  21,9  24,2  28,8  

Степень        

помола 
молотого кофе, 

%  

Не менее 80,0  84,4  89,1  80,6  83,1  82,6  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

ДОХОДНОСТИ, ПРИБЫЛЬНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01. «ЭКОНОМИКА» 
 

Прибыль - это база для развития производства, она определяет условия 

расширенного воспроизводства и служит источником потребления предпри-

ятия. Государственная роль прибыли состоит в том, что она служит каналом 

наполнения бюджета денежными ресурсами через механизм налогообложения, 

сегодня доля прибыли в доходах государственного бюджета составляет при-

мерно 18-25%, что является очень существенным каналом наполнения бюдже-

тов всех уровней. Показатели оценки доходности предприятий агропромыш-

ленной сферы можно систематизировать в виде Таблицы 1. Проведем аналити-

ческую оценку прибыли на примере сельскохозяйственного предприятия ООО 

«Пробуждение» Шиловского района Рязанской области. Данными таблицы 1 
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представим методику оценки результатов финансовой деятельности предпри-

ятия за период 2014-2016 г. 
 

Таблица 1 - Финансовые результаты хозяйственной деятельности органи-

зации за период 2014-2016 г., тыс. руб. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016г. к 

2014, в % 

1. Выручка от реализации продукции 17787 18397 18560 104,3 

2. Себестоимость реализуемой продук-

ции 

18219 18112 17798 97,6 

3. Валовая прибыль 

4. Коммерческие расходы 

-432 285 762 В 4 раза 

5. Управленческие расходы -432 285 762 1,8 

6. Прибыль (убытки) от продаж 

Проценты к уплате 

265 252 1354 В 5 раз 

7. Прочие доходы  

8.Прочие расходы 

2214 

785 

801 

533 

1525 

837 

68,8 

16,6 

9. Прибыль (убытки) до налогообложе-

ния 

732 301 96 13,1 

 

10. Текущий налог на прибыль отчетно-

го года 

88 73 5 0,6 

11. Чистая прибыль (убытки) 644 228 91 14,1 
 

Весьма актуально выявлять параметры, которые оказывали влияние на 

формирование финансового результата. С этой целью представим методику  

факторного анализа прибыли и определим основные показатели, которые по-

влияли на текущие финансовые показатели, с тем, чтобы в обозримом будущем 

влиять на формирование прибыли и искать   резервы сокращения затрат и роста 

доходов (таблица 2).  
 

Таблица 2 - Влияние основных параметров на  прибыль от продаж   
Показатели Базисный год 

(2014 г.) 

Отчетный год 

(2016 г.) 

Отклонение 

Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 
17787 18560 +773 

Себестоимость реализуемой продук-

ции, тыс. руб. 
18219 17798 -421 

Прибыль от продаж, тыс. руб. -432 +762 +1194 
 

Общее отклонение, тыс. руб.: 762 тыс. руб.- (-432 тыс. руб.) = +1194 тыс. 

руб. 

1. Влияние параметра «Выручка от реализации продукции» 

(18560 тыс. руб. – 182190 тыс. руб. )= +341 тыс. руб. 

2. Влияние параметра «Себестоимость реализуемой продукции» 

 + 1194 тыс. руб. – 341 тыс. руб. = + 853 тыс. руб. 

Проверка: 341 тыс. руб. + 853 тыс. руб. = +1194 тыс. руб.  
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Согласно расчетов, на формирование прибыли от продаж оказали поло-

жительное влияние два фактора, таких как, «выручка от реализации продук-

ции» и «себестоимость реализованной продукции». 

С учетом оценки уровня влияния факторов, можно сказать, что для пред-

приятия приоритетное направление – это сокращение затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции, именно это направление дает наибольший 

эффект в размере 853 тыс. руб.  Далее целесообразно провести исследование 

общего размера затрат и их структуры на предприятии, причем следует изучить 

не только затраты на реализованную продукцию, а общие размеры затрат по 

предприятию в целом, которые несколько отличаются от затрат на реализацию 

(Таблица 3)  
 

Таблица 3 - Структура затрат предприятия 

Статьи элементы 

затрат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
В среднем за 

2014 – 2016 гг. 

Сумма 

тыс. руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес % 

Сумма 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес % 

тыс. 

руб. 
в % 

Себестоимость, в 

том числе: 
18848 100 23358 100 24843 100 22349 100 

Материальные за-

траты 
12370 65,6 15306 65,5 17059 68,7 14911 66,6 

Оплата труда 3504 18,6 3778 16,2 4071 16,4 3784 17,01 

Отчисления на со-

циальные нужды 
1619 8,6 1511 6,5 1583 6,4 1571 7,2 

Амортизация 1177 6,2 1007 4,3 1678 6,8 1287 5,8 

Прочие затраты 177 0,9 756 3,2 452 1,7 462 1,9 
 

Материальные затраты занимают значительный удельный вес в структуре 

и составляют показатель на уровне 65- 68%.Такая структура затрат характерна 

для производственного направления, которое развивает предприятие и она бу-

дет сохраняться на ближайшую перспективу. Весьма актуально проводить рас-

четы системы относительных показателей эффективности процессом управле-

ния прибылью (Таблица 4). 
 

Таблица 4 - Система показателей рентабельности организации 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 

2014 г., в 

% 

Чистая прибыль, т. руб. 641 228 91 -550 

Среднегодовая стоимость активов, т. руб. 20047 16855 25116 +5069 

Рентабельность активов (имущества), % 3,19 1,35 0,4 -2,79 

Собственный капитал, т. руб. 11920 12148 11276 -644 

Рентабельность собственного капитала, % 5,4 1,9 0,8 -4,6 

Объем продажи, т. руб. 17787 18397 18560 +773 

Рентабельность реализации (продажи), % 3,6 1,2 0,5 -3,1 

Среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов, т. руб. 

7191 7235 8135 +944 
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Стоимость оборотных активов, т. руб. 9464 12629 16921 +7757 

Фондорентабельность, % 9,96 3,15 0,5 -9,46 

Себестоимость реализованной продукции, т. 

руб. 

18219 18112 17798 -421 

Уровень(общей) рентабельности, % 3,5 1,3 0,5 -3,0 
 

Таблица 5 - Оценка влияния прибыли от продаж и себестоимости продаж 

на показатель рентабельности текущих затрат 
Показатели 2015 г. 2016 г. 

Текущие затраты предприятия, т. руб. 18112 17798 

Прибыль (убыток) от продажи, т. руб. 285 762 

Рентабельность текущих затрат, % 1,5 4,3 
 

Таким образом оценив показатели рентабельности можно сказать, что 

предприятие снижает эффективность своей финансово-хозяйственной деятель-

ности и руководству организации следует искать пути выходы из создавшегося 

кризисного положения 2014-2016 гг. Для выявления причин этого негативного 

явления целесообразно оценить эффективность ее производственного направ-

ления, т.е. оценить эффект от обычной деятельности, проведя всестороннюю 

оценку системообразующего показателя рентабельности текущих затрат. 

Введем условные обозначения: 

То(1) – текущие затраты отчетного (Т1) – 2016 г. и базисного (То) – 2015 

года. 

Фо (1) – финансовый результат деятельности предприятия в отчетном 

(Ф1) – 2016 г. и базисном (Фо) – 2015 году. 

По(1) – рентабельность текущих затрат в отчетном (П1) – 2016 г. и в ба-

зисном (По) – 2015 году. 

Рентабельность текущих затрат в 2015 г. составила: 

По=Фо /То=(285 тыс. руб. /18112 тыс. руб.)х100%=+1,5% 

Рентабельность текущих затрат в 2016 г. составила: 

Р1=Ф1/Т1=(762 тыс. руб./17798 тыс. руб.)х100%= +4,3% 

Условная рентабельность текущих затрат составляет 

Ру=Фо/Т1=(285тыс.руб./17798 тыс. руб.)х100%= +1,6% 

Используя метод замещения влияния параметров определим следующим 

алгоритмом, так определим влияние параметра «текущие затраты предпри-

ятия»: ∆П1=Пу - По=1,6% – 1,5%=+0,1% 

Определим влияние параметра  «прибыль (убыток от продажи»: ∆П2=П1-

Пу= +4,3 %- 1,6% = + 2,7% 

Проверка правильности решения: П1-По=∆П1+∆П2,  

т. е. + 0,1% + 2,7%=2,8%, следовательно, 2,8%=2,8% 

Факторный анализ показал, что из-за роста затрат  значительно снижается 

размер получаемой прибыли. При нормировании оборотных средств в данной 

организации целесообразно внедрить метод прямого счета, который наиболее 

желателен для предприятий системы АПК. В основе этого метода лежат следу-

ющая последовательность   работы: а) разработка норм запаса по отдельным 

важнейшим видам товарно-материальных ценностейб) расчет среднедневного 
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расхода каждого вида материальных ценностей, в) определение норматива соб-

ственных оборотных средств в денежном выражениидля каждого элемента обо-

ротных средств и совокупной потребности предприятия в оборотных средствах. 

В организации наблюдается постоянная тенденция наращивания запасов, так с 

2014 г. по 2016 год размер запасов вырос с 9464 тыс. руб. до 16701 тыс. руб. 

или на 76,4%, но насколько это обоснованная и правильная тенденция в этом 

следует убедиться расчетным методом. На основе метода прямого счета опре-

делим норматив оборотных средств в запасах материалов предприятия на про-

ектный 2018 год. Так, по запасам (сырье, корма, семена, удобрения, материа-

лы): оборот (расход) по данному элементу – 16701 тыс. руб. за период, при 

продолжительности периода в 90 дней, при норме в днях по данному элементу 

– 60, тогда получим Н = 16701 тыс. руб./90*60 = 11134 тыс. руб. Таким обра-

зом, предприятию на балансе необходимо иметь минимальную сумму запасов в 

материалах в размере 11134 тыс. руб. для бесперебойной сельскохозяйственной 

деятельности. За счет внедрения в систему управления прибылью предприятия 

метода нормирования затрат на основе прямого счета в перспективе на проект-

ный 2018 год организации удастся снизить уровень переменных затрат в себе-

стоимости продукции на сумму: ∆П2018 = 16701 тыс. руб. -11134 тыс. руб.  = 

5567  тыс. руб. Снижение этого ключевого показателя указывает на экономиче-

скую обоснованность проектного предложения по совершенствованию форми-

рования финансовых результатов и повышению доходности организации. Про-

ведем операционный анализ прибыли предприятия, рассчитав показатели мар-

жи безопасности, порога рентабельности, запаса финансовой прочности, эф-

фекта операционного, финансового и сопряженного рычагов в таблице 6.  
 

Таблица 6 – Операционный анализ прибыли организации. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения, 

(+,-) 

Выручка от реализации, тыс. руб. 17787 18397 18560 +773 

Полная себестоимость реализованной про-

дукции, работ, услуг, тыс. руб. 
18219 18112 17798 -421 

Прибыль (-убыток), тыс. руб. -432 285 762 +1194 

Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 10931 10867 10322 -609 

Сумма переменных затрат, тыс. руб. 7288 7245 7476 +188 

Сумма маржинального дохода, тыс. руб. 10499 11152 11084 +585 

Доля маржинального дохода в выручке, ко-

эффициент 
0,59 0, 61 0,60 +0,01 

Порог рентабельности, тыс. руб. 6449 6629 6193 -256 

Запас финансовой прочности: 

% 

тыс. руб. 

 

63,7% 

11338 

 

63,9% 

11768 

 

66,6 

12367 

 

+2,9 

+1029 

Эффект операционного рычага 34,6 16,1 21,3 -10,38 

Эффект финансового рычага 0,45 0,43 0,53 0,08 

Сопряженный рычаг 34,5 32,7 31,1 -3,4 
 

Как показывают расчеты, приведенные в таблице, в 2014 году нужно бы-

ло реализовать продукции, выполнить работы и оказать услуги на сумму 6449 
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тыс. руб., чтобы покрыть все затраты предприятия. При такой выручке рента-

бельность равна нулю. Фактическая выручка составила 17787 тыс. руб., что 

выше пороговой на 11338 тыс. руб., в 2015 году этот показатель составил-11768 

тыс. руб., а в 2016 году – 12367 тыс. руб. Это и есть запас финансовой прочно-

сти или зона безубыточности предприятия. При этом предприятие также имеет 

определенный запас финансовой прочности. Так, если выручка может умень-

шиться на 5%, тогда рентабельность будет равна нулю.  Таким образом, оцени-

вая резервы роста прибыли и рентабельности можно сказать, что предприятие 

должно работать по основным направлениям роста доходности, о которых было 

сказано выше. 
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УДК 637.3:006.354 

Заболотин Г.Ю., ООО «Московская независимая лаборатория  

качества сырья и пищевых продуктов», г. Рязань, РФ 

Аксенова Е.С., к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МОЛОЧНОГО ЖИРА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ВКУСА И АРОМАТА СЫРОВ 
 

Изготовление сыра известно в древности, однако только со второй поло-

вины 19 века оно из промысла начинает постепенно превращаться в промыш-

ленное производство. В России первый сыродельный завод был организован в 

1795 году в имении князя Мещерского в с. Лотошино Тверской губернии. В по-

следующие годы заводы возникли и в других помещичьих хозяйствах, куда 

приглашались сыроделы-швейцарцы.  

На сегодняшний день крупные торговые сети предлагают широкий ассор-

тимент сыров, включая мягкие сыры с плесенью, спрос на которые имеет тен-

денцию роста. Сложившаяся экономическая ситуация в стране, подтолкнула 

отечественных производителей больше уделять внимания производству сыров, 

которое налажено как крупных молочных перерабатывающих предприятиях, 

так и малых формы бизнеса, например фермерские хозяйства.  

Ассортимент разнообразных видов, разновидностей и наименований сы-

ров отличается химическим составом и пищевой ценностью. В зависимости от 

вида сыра в нем может содержаться до 30% белков. Белки сыра включают весь 

комплекс аминокислот, необходимые человеку, в том числе незаменимые. Со-

держание жира в сыре значительно колеблется в зависимости от его вида. Жир 

находится в эмульгированном состоянии, что обуславливает его хорошую ус-

вояемость. Жир молока, как исходного сырья, является источником компонен-

тов, которые частично ответственны за вкус и запах, а также за консистенцию 

зрелого сыра. Эти свойства будут зависеть не только от разновидности сыра, но 

и от состава и физических характеристик самого жира. Хотя молочный жир со-

стоит в основном из триглицеридов (98%), в нем в небольшом количестве при-

сутствуют ди- и моноглицериды, а также свободные жирные кислоты. Тригли-

цериды – неактивные химические соединения, однако они полностью или час-

тично расщепляются под действием ферментов. Вместе с тем триглицериды яв-

ляются растворителями жирорастворимых компонентов молока, также как и 

фосфолипиды, цереброзиды, стериолы, пигменты и антиоксиданты, которые 

могут присутствовать в жировых шариках наряду с альдегидами, кетонами, 

лактонами и другими метаболитами. Некоторые из этих компонентов влияют 

на вкус сыра и могут высвобождаться во время липолиза жира. 

Жирнокислотный состав молочного жира гораздо шире, чем других жи-

ров животного и растительного происхождения. Он зависит от рациона питания 

и породы коров, причем кормление имеет наибольшее влияние.  
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В связи, с отсутствием нормативной базы по оценке молочного жира жи-

ровой фазы сыров проводились исследования отдельных групп сыров, с целью 

определения диапазона кислотного состава данного продукта. 

В связи, с отсутствием нормативной базы по оценке молочного жира жи-

ровой фазы сыров проводились исследования отдельных групп сыров, с целью 

определения диапазона кислотного состава данного продукта и его влияние на 

формирование вкуса и аромата сыров. 

Объектами исследований являлись фермерские сыры, вырабатываемые из 

коровьего молока: сыр мягкий «Скаморца», сыр с плесенью «Рокфор» и Сыр 

«Гауда» крупного производства ООО «Великолукский молочный комбинат». 

В работе использовался метод газовой хроматографии определения жир-

нокислотного состава жировой фазы по ГОСТ 32915-2014 с подготовкой пробы 

по ГОСТ 31665.  

В виду того, что нормативная база по оценке молочного жира жировой 

фазы сыров отсутствует, полученные результаты сравнивались с нормативным 

диапазоном жирнокислотного состава жировой фазы молочного жира сливоч-

ного масла согласно Приложения Б  ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Тех-

нические условия». 

Полученные результаты оценки жирнокислотного состава молочного жи-

ра, выделенного из сыров, представлены в таблице 1 и на рисунке 1.  

Полученные результаты указывают, что  во всех образцах исследуемых 

сыров  содержится достаточное количество идентификационной насыщенной 

масляной кислоты, которая характеризует натуральность продукта. При этом 

следует учитывать, что метиловый эфир масляной кислоты, является наиболее 

летучим из всех метиловых эфиров, поэтому невысокое значение масляной ки-

слоты может быть обусловлено и несоблюдением герметичности при пробо-

подготовке и проведении испытания. Миристиновой мононенасыщенной ки-

слоты содержится в пределах 10-12%, о чем говорят научные источники  и это 

подтверждено результатами. Заметно изменение содержания  олеиновой кисло-

ты, при этом есть четкое понятие о невысоком содержании данной кислоты в 

молочном жире.  
 

Таблица 1- Жирнокислотный состав жировой фазы молочного жира сы-

ров 
Наименование кислоты, 

 ед. изм. 

Диапазон в соот-

ветствие с  При-

ложение БГОСТ 

32261-2013 

Фермерский 

сыр «Ска-

морца» 

Сыр 

«Гауда» 

Сыр с плесе-

нью «Рок-

фор» 

С 4:0 Масляная, % 2,4-4,2 2,73 2,62 2,91 

С 6:0 Капроновая, % 1,5-3,0 2,11 1,82 1,85 

С 8:0 Каприловая, % 1,0-2,0 1,43 1,16 1,03 

С 10:0 Каприновая, % 2,0-3,8 3,42 2,76 2,24 

С 10:1 Деценовая, % 0,2-0,4 0,29 0,26 0,24 

С 12:0 Лауриновая, % 2,0-4,4 4,08 3,23 2,72 

С 14:0 Миристиновая, % 8,0-13,0 11,31 10,29 10,99 

С 14:1 Миристолеиновая, % 0,6-1,5 0,90 0,94 0,98 
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С 16:0 Пальмитиновая *, % 21,0-33,0 31,18 32,21 29,97 

С 16:1 Пальмитолеиновая, % 1,5-2,4 1,94 2,10 2,04 

С 18:0 Стеариновая, % 8,0-13,5 10,42 9,55 12,01 

С 18:1 Олеиновая *, % 20,0-32,0 18,3 23,32 26,12 

С 18:2 Линолевая *, % 2,2-5,5 3,39 2,72 1,62 

С 18:3 Линоленовая *, % До 1,5 0,46 0,10 1,08 

С 20:0 Арахиновая, % До 0,3 0,16 0,12 0,37 

С 22:0 Бегеновая, % До 0,1 0,06 0,03 0,18 

*Расчет произведен по сумме изомеров 
 

 
Рисунок 1 – Количественный состав олеиновой и линолевых кислот в составе сыров различ-

ных видов 
 

Изменено содержание линолевой диеновой кислоты, ее низкое содержа-

ние может служить дополнительным фактором характеристики степени зрело-

сти сыров.  А в сыре с плесенью «Рокфор» происходит заметное увеличение 

арахиновой и бегеновой кислоты, предположительно за счет особенности тех-

нологии производства и используемых компонентов в виде плесени Peniciliu-

mrogueforti и итоговых вкусовых характеристик. 

На основании полученных результатов делаем следующие выводы: 

1. Крайне необходимым и актуальным остается вопрос о стандартизации 

жирнокислотного состава молочного жира сыров. Причем стоить отметить, что 

для разных групп сыров, с учетом особенности технологий, исходного сырья и 

используемых компонентов, должны быть разные нормируемые диапазоны со-

держания отдельных кислот. 

2. Низкое содержание линолевой кислоты, что характерного для молоч-

ного жира, и ее активное снижение, может служить дополнительным критерием 

оценки зрелости сыра. 

3. Только определенный набор статистических данных по исследования 

состава сыров может служить критерием зависимости аромата и вкуса сыра от 

содержания отдельных жирных кислот. 
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УДК 338.2 

Конкина В.С., к.э.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО  

ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Анализ текущей ситуации на рынке труда не позволяет дать однозначное 

заключение. С одной стороны, наблюдается поступательное наращивание мас-

штабов производства агропродукции при параллельном росте номинальной за-

работной платы. Вместе с тем, темпы изменения производительности труда 

имеют неустойчивую тенденцию.  

Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом взаимопротивополож-

ных по влиянию факторов - ценообразование в аграрном секторе экономики; 

мотивация и условия труда в сельских хозяйствах; социально-бытовая и куль-

турная инфраструктура; система профессионального образования и профориен-

тации молодежи; демографические и миграционные процессы; состояние сис-

темы здравоохранения в сельской местности и др. Анализ внутристрановых ми-

грационных потоков показывает наличие длительной тенденции по оттоку 

сельских жителей в город. При этом наиболее ярко данная тенденция проявля-

ется у молодежи (в возрасте до 29 лет). Постоянное население сельской местно-

сти в основном представлено жителями пред- и пенсионного возраста. Разуме-

ется такая тенденция отрицательно отражается на количественных и качествен-

ных показателях, характеризующих трудовой потенциал агропромышленного 

комплекса. Поскольку трудовые ресурсы сельского хозяйства, как правило, 

формируются за счет сельских жителей (табл. 1).  

Как показывают данные таблицы 1, на протяжении всего анализируемого 

периода наблюдается поступательный рост численности городского населения 

при одновременном снижении сельского. 
 

Таблица 1 – Динамика численности городского и сельского населения в 

РФ 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 

к 2011 г. 

Городское населе-

ние, тыс. чел. 57434 57576 57448 57536 58455 101,78 

Цепной темп роста, 

% 100,46 100,25 99,78 100,15 101,60 - 

Сельское население 18345 18100 18081 17893 18133 98,84 

Цепной темп роста, 

% 100,20 98,66 99,90 98,96 101,34 - 

Соотношение между 

городским и сель-

ским населением 3,13 3,18 3,18 3,22 3,22 102,88 
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Данную тенденцию следует рассматривать как отрицательную, поскольку 

она сужает потенциальные возможности агропромышленного комплекса и, по 

сути, является лимитирующим фактором (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Численность населения, занятого в сельскохозяйственном производстве РФ, тыс. 

чел. 
 

Для сельскохозяйственного производства характерно низкое качество 

привлекаемого персонала. Так в 2014 году высококвалифицированные кадры 

составили 10,5 % от среднесписочной численности организаций. Особенно не-

гативным моментом современного трудового потенциала является старение 

персонала. Доля работников старше 50 лет составляет 38,8%. Для сопоставле-

ния в финансовой сфере данный показатель не превышает 15%. Таким образом, 

существуют реальные угрозы для возникновения дефицита высококвалифици-

рованных кадров, на которых возложена задача обеспечения интенсивного сце-

нария развития агропромышленного комплекса РФ.  

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы» предполагает планомерное наращивании производительности 

труда (порядка 4% в год) и увеличение на 171 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест. Обеспечение достижения запланированных индикаторов требует 

от современных работников обязательного профессионального образования, а в 

отдельных случаях даже узкоспециализированного.  

Сопоставляя соотношение оборота принятых и выбывших работников в 

сельскохозяйственных организациях, следует отметить наличие устойчивой 

тенденции к сокращению занятости в агропромышленном комплексе. Как в 

среднем по экономике количество выбывших не замещается вновь принятыми 

на работу, то в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве наблюдается ана-

логичная тенденция. Вместе с тем в аграрном секторе персонал выбывает 

большими темпами (на 6% больше, чем принято по состоянию на 2014г.). В це-

лом по экономике аналогичный показатель не превышает 4%.  
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Основным фактором сокращения занятости в аграрном секторе экономи-

ки является ухудшение финансового состояния отечественных сельскохозяйст-

венных организаций: сокращение численности хозяйствующих субъектов, сни-

жение материально-технического обеспечения и др. Таким образом, отток тру-

доспособного населения из сельской местности стимулируется достаточно на-

пряженной ситуацией на рынке труда данного сегмента экономики: уровень 

безработицы в сельской местности стабильно превышает аналогичный показа-

тель в среднем по стране (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Сравнительный анализ уровня безработицы сельского и городского населения в 

РФ, % 
 

Доля безработных граждан сельской местности в общей численности без-

работных достаточно высокая. Негативной тенденцией развития сельских тер-

риторий является более высокая интенсивность трудоустройства сельских жи-

телей в близлежащем городском населенном пункте. Это обусловлено более 

широким предложением свободных вакансий, а также значительно более высо-

кими ставками заработной платы.  

Низкий уровень заработной платы является основным стимулом оттока 

трудоспособного населения в альтернативные отрасли и территории. В целом 

по РФ остается высокой дифференциация размера заработной платы по видам 

экономической деятельности. 

Таким образом, актуальность формирования и развития модели кадрового 

потенциала сельских территорий в обеспечении конкурентоспособности агро-

промышленного комплекса РФ значительна. В связи с этим возникает необхо-

димость разработки модели развития трудового потенциала, которая базируется 

на лучшем прошлом опыте и современных тенденциях.  

На процесс формирования и развития трудового потенциала сельских 

территорий оказали преобразования социально-экономического уклада, кото-

рые характеризуются ликвидацией существующей системы сельскохозяйствен-

ного устройства – колхозов и совхозов. Вместе с тем, на смену ней не пришла 

другая устойчивая система. Попытка сформировать значительный класс ферме-



252 

 

ров оказалась неудачной. Дефицит малого агробизнеса не способствует форми-

рованию демократических социально-трудовых отношений. Вместе с тем, в аг-

ропромышленном комплексе происходит трансформация модели трудового по-

тенциала сельских территорий. В РФ наблюдается концентрирование ресурсно-

го обеспечения у крупных сельскохозяйственных организаций. В результате 

развиваются преимущественно крупные и крупнейшие сельскохозяйственные 

организации. Данные изменения тождественны аргентинскому сценарию раз-

вития сельского хозяйства, для которого характерно наличие крупных богатых 

фермеров и нищего сельского населения. Однако, данная тенденция не является 

фундаментальной для агропромышленного комплекса РФ. Это обусловлено 

тем, что крупные собственники агропредприятий, как правило, не имеют непо-

средственного отношения к сельскому хозяйству. Они являются городскими 

жителями, инвестируют денежные средства в село и осуществляют управление 

собственными активами через наемных менеджеров.  

Вместе с тем, земля является основным ресурсом для ведения сельского 

хозяйства, но такая модель организации производства приводит к неэффектив-

ному ее использованию. Как результат, колоссальные потери для общества и 

будущих поколений. 

Значительный отток сельского населения и, прежде всего, молодежи при-

водит к исчезновению целых сельских поселений и утрате трудового потенциа-

ла. Миграция экономически активного населения происходит в крупные города 

и мегаполисы, где проще найти работу и, тем самым, обеспечить более высокий 

уровень жизни. Вместе с тем, необходимо отметить и наличие лимитирующих 

факторов, сдерживающих мобильность сельского населения: 

- спад в отраслях промышленности;  

- недостаток финансовых ресурсов у большинства сельчан для переезда; 

- привычка к сельскому образу жизни и т.д. 

Современные сельские социально-трудовые отношения характеризуются 

дискриминацией социальных и трудовых прав и нарастание социально-

экономического неравенства работников, утрата целевых ориентиров, а также 

низкий престиж добросовестного труда. Несмотря на положительную тенден-

цию в динамике изменения заработной платы в сельском хозяйстве низкоопла-

чиваемый труд существенно ослабляет мотивацию персонала, отрицательно 

сказывается на производительности и экономическом росте, снижает уровень 

жизни сельского населения. 

Появление и углубление кризисных тенденций в развитии социально-

трудовых отношений в аграрном секторе обусловлен неудовлетворительной 

работой государственных институтов и механизмов управления, а также регу-

лированием этих отношений, как на макро-, так и на микроуровнях. Длительное 

время государственное регулирование социально-трудовых отношений заклю-

чалось в реализации минимального функционала – установление минимального 

размера оплаты труда, внедрение плоской шкалы налогообложения. Как ре-

зультат, базовые принципы государственного регулирования сельского рынка 

труда до сих пор не реализованы.  
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Таким образом, если существующий экономический курс не будет скор-

ректирован, то это приведет к ухудшению положения сельского населения. 

Чтобы избежать данную ситуацию следует реализовать комплекс мероприятий, 

включающий: 

1. формирование на селе среднего класса; 

2. диверсификация форм хозяйствования; 

3. совершенствование нормативно-правовой базы; 

4. создание равных по силе объединений работодателей и профсоюзов. 

Проведение государственной политики и реализация вышеперечислен-

ных мероприятий позволит обеспечить реальное социальное партнерство в тру-

довой сфере, облегчит и ускорит процессы оздоровления, демократизации, по-

вышения эффективности социально-трудовых отношений на селе. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СПОСОБОВ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
 

В настоящее время сельская экономика характеризуется многоукладно-

стью. К сожалению, программы подготовки специалистов для АПК в аграрных 

образовательных учреждениях страны в недостаточной мере учитывают много-

укладный характер современной агроэкономики и происходящие институцио-

нальные преобразования. В связи с этим мы предприняли попытку уточнить, 

какие проблемы возникают у выпускников при трудоустройстве в ту или иную 

сельскохозяйственную организацию (будь то сельскохозяйственный коопера-

тив, фермерское хозяйство или акционерное общество), в какой форме хозяйст-

вования им легче адаптироваться. 

Установлено, что в коллективных формах хозяйствования молодой спе-

циалист в меньшей степени подвержен воздействию экстремальных факторов 

(рисков) внешней среды, тогда как в крестьянских (фермерских) хозяйствах он 

вынужден реагировать на факторы внешней среды почти с первых дней своей 

трудовой деятельности. Это связано с тем, что в фермерском (крестьянском) 
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хозяйстве, например, фермер одновременно является и руководителем, и непо-

средственным исполнителем сельскохозяйственных работ. То же можно сказать 

и об ЛПХ. [2, с.97]  

Специалист, взявшийся за хозяйствование на земле, должен обладать ши-

роким спектром знаний, умений и навыков, так как в малом хозяйствующем 

субъекте он и менеджер, и инженер, и зоотехник, и агроном, и экономист. Од-

ним словом, это должен быть «совокупный работник», который обладает со-

временными знаниями рыночного хозяйствования, техники и технологии, спо-

собен на практике реализовать полученные знания и навыки для конкурентного 

ведения сельскохозяйственного производства. Он должен уметь не только про-

тивостоять вызовам внешней среды, но и умело их использовать в интересах 

своего хозяйствующего субъекта. 

Вот почему мы вынуждены рассматривать производственную адаптацию 

как минимум с двух позиций:  

а) адаптация внутриорганизационная (внутрихозяйственная);  

б) адаптация к факторам внешней среды, воздействующим на агропред-

приятие. 

Адаптация молодого специалиста происходит через определенный про-

межуток времени (дни, месяцы, годы). Важно отметить, что, проводя исследо-

вания в данном направлении, следует руководствоваться методологической по-

сылкой о том, что адаптация - это не какое-то застывшее явление, не разовая 

акция, а сложный многостадийный процесс, который, с одной стороны, зависит 

от самой личности молодого специалиста, а с другой - от того, какие механиз-

мы и инструменты используются в конкретной организации для обеспечения 

адаптации в более сжатые сроки и с большей результативностью. Базовая про-

изводственная адаптация вбирает в себя несколько ее видов: профессионально-

должностную, психофизиологическую, социально-психологическую, организа-

ционно-административную, экономическую, технико-технологическую, ин-

формационно-правовую, санитарно-гигиеническую, адаптацию к внешним 

партнерам организации, адаптацию к внепроизводственному общению с колле-

гами, адаптацию к сельской территории с ее инфраструктурными составляю-

щими. 

Адаптироваться аграрию к изменяющимся условиям хозяйствования при-

ходится гораздо чаще (в силу специфики и рисков агропроизводства и значи-

тельной зависимости от природных факторов), чем работникам других отрас-

лей реального сектора экономики. Внутренние и внешние факторы переменчи-

вы, меняются сила и время их воздействия; факторы могут быть управляемыми, 

частично управляемыми и неуправляемыми; краткосрочного и постоянного 

воздействия; могут появляться новые факторы, к которым необходимо вновь и 

вновь адаптироваться. Но это уже происходите меньшими стрессами, меньши-

ми затратами всех видов ресурсов, особенно в том случае, когда работник уже 

прошел базовую производственную адаптацию. В связи с этим мы и вводим в 

понятийный аппарат такое определение, как «базовая адаптация молодого спе-

циалиста». [3, с.135] 
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Под «базовой адаптацией молодого специалиста» мы понимаем такое по-

ложение и состояние работника, при котором он овладел основными правовы-

ми, социальными и хозяйственными возможностями организации, эффективно 

и адекватно взаимодействует с персоналом, способен добросовестно и в срок 

исполнять возложенные на него обязанности, принимать обоснованные и аргу-

ментированные управленческие решения, направленные на улучшение дея-

тельности субъекта хозяйствования. 

Сроки адаптации, безусловно, зависят от самой личности молодого спе-

циалиста, от его индивидуальных качеств, но не только. Особую роль играет 

организация работы с молодыми специалистами на производстве, оттого как 

она поставлена, какие мотиваторы задействованы для успешной адаптации. 

Средние сроки адаптации известны. Не случайно выпускник агровуза или кол-

леджа в течение трех лет считается молодым специалистом, если он трудоуст-

роился в течение года после окончания учебного заведения. Сроки адаптации 

(при индивидуальном подходе) заметно разнятся: одному требуется всего 6 ме-

сяцев для базовой производственной адаптации, другому - около двух лет, а 

третьему - полных три года. 

Молодой специалист может и не адаптироваться к аграрному производст-

ву и сельскому социуму, и тогда он покидает сельскую территорию. К сожале-

нию, отток пока остается серьезным (до 30% от числа прибывших в сельскую 

местность). Закрепляемость молодых специалистов в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, по различным оценкам, составляет не более 35-40% от выпуска из 

высших учебных заведений аграрного профиля. 

По-прежнему самыми весомыми факторами, способствующими закреп-

лению молодежи на селе, остаются два - жилье и достойная заработная плата. 

Так, исследования, связанные с развитием рынка жилья на сельских тер-

риториях, свидетельствуют о том, что по мере роста обеспеченности жильем 

работников отрасли проявляется устойчивая тенденция к увеличению уровня 

обеспеченности сельскохозяйственных организаций квалифицированными кад-

рами. Например, при увеличении обеспеченности благоустроенным жильем в 

среднем на одного проживающего с 15 до 20 кв. м удельный вес работников 

сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее профессиональное обра-

зование, возрастает в 1,30-1,35 раза. [1, с.46]. 

Исследования показали, что при увеличении средней заработной платы 

молодым специалистам, прибывшим в сельскохозяйственную организацию, до 

35 тыс. руб. в месяц будет гарантирована ситуация, при которой 8 из 10 моло-

дых специалистов не покинут сельскую территорию и будут отнесены к катего-

рии «адаптировавшихся к трудовым и социальным условиям». 

Исследования, проведенные в сельскохозяйственных организациях, вы-

явили основные факторы (риски), не позволяющие молодому специалисту 

должным образом адаптироваться в том или ином сельскохозяйственном фор-

мировании и повлекшие за собой его отъезд из сельской местности. Среди них: 

отсутствие института наставничества; низкий уровень оплаты труда; сложности 

с решением жилищной проблемы; низкое качество медицинского обслужива-
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ния и оказания образовательных услуг; отсутствие четкого алгоритма карьерно-

го роста; ролевой конфликт (содержание предложенной работы не соответство-

вало ожиданиям) и другие. [4, с.101]. 

Чтобы решить накопившиеся проблемы, нужен не столько программно-

целевой, сколько системный комплексный подход, позволяющий выработать 

эффективный многоуровневый и многокомпонентный мотивационно-

адаптационный механизм, вбирающий в себя как минимум: 

- организационно-управленческий блок (с государственными мерами 

профориентационной подготовки еще в сельской школе); 

- финансово-экономический (с государственными мерами внешней моти-

вации - компенсация молодым специалистам затрат на приобретение жилья, 

выплата подъемных и средств на обзаведение хозяйством, повышенная оплата 

труда в первые три года трудовой деятельности на сельской территории, пере-

подготовка и повышение квалификации за счет средств регионального бюдже-

та, другие преференции молодым специалистам); 

- технико-технологический блок (автоматизация управленческих процес-

сов с компенсацией части затрат за счет бюджетных ассигнований, предостав-

ление технических субсидий); 

- правовой блок (выработка закона и подзаконных актов, касающихся 

статуса молодого специалиста, выезжающего на работу на сельскую террито-

рию) [5, с.50]. 

Мотивационно-адаптационный механизм должен представлять собой 

систему мер как федерального, регионального, так и локального характера и 

строиться с учетом иерархического порядка. При этом он должен формировать-

ся на принципах системности, научности, взаимосвязи и взаимозависимости его 

элементов и компонентов, быть восприимчивым к инновациям, обеспечивать 

добавочное качество. Это и своего рода открытая многоуровневая система, на-

правленная в конечном итоге на укрепление кадрового потенциала, на решение 

проблемы повышения закрепляемости молодых специалистов в организациях и 

на предприятиях, размещенных на сельских территориях. 

Мотивационно-адаптационный механизм, на наш взгляд, должен генери-

ровать и создание интегрированных структур в звене «агрообразование-

агронаука-агропроизводство». Развитие интеграционных процессов в такой 

триаде - это верный путь к формированию кластерной экономики.  

Считаем, что такого рода инициативы должны в обязательном порядке 

поддерживаться не только региональными властями, но и на уровне Правитель-

ства Российской Федерации. Создание кластеров сулит ряд солидных выгод и 

преимуществ: 

- за счет инновационных подходов, модернизации системы образования, 

науки и аграрного производства, снижения затрат и повышения качества обра-

зовательных и соответствующих наукоемких услуг через эффект синергии и 

унификацию подходов в качестве, логистике, инжиниринге, информационных 

технологиях произойдет повышение конкурентоспособности участников ре-

гионального кластера; 
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- расширение доступа к информации о потребностях рынка и продвиже-

ние продукции и услуг малого инновационного бизнеса на рынок крупных 

компаний; 

- обеспечение партнеров и экономики региона прежде всего теми кадра-

ми, которые сегодня необходимы, которые будут создавать «завтрашнюю эко-

номику», которые востребованы работодателями; 

- участие бизнеса в подготовке кадров снимает претензии к учебным уч-

реждениям типа «не так готовите», «не тех», «не в том количестве». Достаточно 

легко решаются проблемы трудоустройства молодых специалистов; 

- в кластере все участники достаточно хорошо информированы о пер-

спективах и конкурентных преимуществах отрасли, осведомлены о том, какие 

специалисты нужны предприятиям, в каком объеме их нужно подготовить, что-

бы все они гарантированно устроились на работу; 

- организация совместного бизнеса; открытие на базе учебных заведений 

и научно-исследовательских учреждений, входящих в кластер, малых иннова-

ционных предприятий, бизнес-инкубаторов и учебных фирм. 

Анализ показывает, что более сокращенные сроки трудовой адаптации 

наблюдаются у выпускников аграрных колледжей и техникумов, которые ока-

зались более приспособленными к практической деятельности на селе. Эти вы-

пускники демонстрируют сокращенные сроки адаптации в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах и ЛПХ (в течение года). [5, с.51]. 

У выпускников аграрных вузов адаптация протекает более сложно. Так, 

выпускники агрономического и зооинженерного факультетов в акционерных 

обществах полностью адаптируются, только проработав 2,5-3 года. Подобное 

положение наблюдается и в обществах с ограниченной ответственностью, за 

аналогичный срок происходит адаптация у инженеров, ветврачей и зооинжене-

ров. 

Сегодня трудно переоценить роль и значение кадрового потенциала для 

эффективного и конкурентного развития аграрного производства. Разработка 

многоуровневых мотивационно-адаптационных механизмов будет способство-

вать закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственных организаци-

ях. На решение этой проблемы должна быть направлена подготовка законопро-

екта о статусе молодого специалиста, выезжающего на работу в сельскую мест-

ность. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Основным документом, регулирующим порядок ведение всей учетной 

работы в организации, выступает ее учетная политика. Необходимость разра-

ботки учетной политики для целей бухгалтерского учета предусмотрена Феде-

ральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Порядок 

ее формирования, оформления и раскрытия регламентирован ПБУ 1/2008 

"Учетная политика организации", утвержденным приказом Минфина России от 

6 октября 2008 г. N 106н.  

В современных условиях хозяйствования учетная политика должна высту-

пать одним из важнейших инструментов предотвращения негативных тенден-

ций в деятельности организации, минимизации бухгалтерских рисков и качест-

венного и достоверного формирования экономической информации, необходи-

мой для принятия взвешенных экономических и управленческих решений 

[5].Процесс формирования учетной политики организации не заканчивается ее 

разработкой, а продолжается в течение всего периода функционирования хо-

зяйствующего субъекта. После создания учетной политики ее необходимо ре-

гулярно актуализировать. В этой ситуации, особое внимание работников бух-

галтерских служб должно уделяться изменяющемуся законодательству в облас-

ти бухгалтерского учета и отчетности. 

Изменения бухгалтерского законодательства во многом обусловлены его 

совершенствованием в соответствии с требованиями современной экономиче-

ской ситуации и международных стандартов отчетности. Так, приказ Минфина 

РФ от 28 апреля 2017 г. N 69н внѐс ряд изменений в ПБУ 1/2008, основная цель 

которых - упорядочение процедуры формирования учетной политики организа-

ции, активизация применения МСФО при разработке учетной политики орга-

низации, а также приведение норм ПБУ 1/2008 в соответствие с Федеральным 

законом №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"[3]. 

Согласно ПБУ 1/2008, организация самостоятельно формирует свою учет-

ную политику, руководствуясь действующим законодательством в области бух-

галтерского учета и отчетности, независимо от других хозяйствующих субъек-

тов. При наличии у организации дочерних обществ, каждое дочернее общество 

формирует свою учетную политику на основе способов бухгалтерского учета  

принятых основным обществом. 

Положение уточняет требование рациональности, при котором учетная по-

литика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета, ис-

ходя из масштабов организации и условий хозяйственной деятельности.  Под-

разумевается, что затраты на сбор и обработку информации не должны превы-

шать ценность и полезность самой информации, а также быть экономически 

целесообразными. В связи с этим, для обоснования выбора способов бухгалтер-
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ского учета важно провести расчет экономических и финансовых последствий 

применения различных вариантов и выбрать оптимальный способ учета. 

В ПБУ 1/2008 изменен порядок отражения последствий тех изменений, ко-

торые вносятся в учетную политику. Исходя из этого, ретроспективное отраже-

ние таких последствий заключается теперь в корректировке входящего остатка 

не только по статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток", но и 

остатка по другим статьям бухгалтерского баланса на самую раннюю представ-

ленную в бухгалтерской  (финансовой) отчетности дату. Ранее речь шла о кор-

ректировке входящего остатка только по статье "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый) убыток". 

Предполагается, что измененный способ ведения бухгалтерского учета 

применяется с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности 

данного вида [4]. 

В положении представлен обновленный процесс создания учетной полити-

ки организации. Он предполагает формирование учетной политики организа-

ции в следующих аспектах: 

1) в федеральном стандарте устанавливается один способ ведения бухгал-

терского учета; 

2) в федеральном стандарте регламентируется несколько допустимых спо-

собов ведения бухгалтерского учета; 

3) в федеральном стандарте отсутствуют допустимые способы ведения 

бухгалтерского учета. 

При установлении в стандарте одного способа учета, в учетной политике 

будет отражаться способ ведения бухгалтерского учета, предусмотренный со-

ответствующим федеральным стандартом. 

Если в федеральном стандарте присутствует нескольких способов ведения 

учета, у организации есть право выбрать из всех допустимых способов тот, ко-

торый будет обеспечивать получение качественной информации об объекте 

бухгалтерского учета. Данный выбор  должен основываться на принятых ПБУ 

1/2008 принципов (допущений) – непрерывности деятельности, временной оп-

ределенности фактов хозяйственной деятельности,  имущественной обособлен-

ности, последовательности применения учетной политики и требований - свое-

временности, полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед фор-

мой, непротиворечивости, рациональности. При несущественности информа-

ции, организация вправе руководствоваться  исключительно требованием ра-

циональности. Несущественной считается информация, от наличия или отсут-

ствия которой не зависят экономические решения пользователей отчетности. 

Необходимо отметить, что если в федеральном стандарте отсутствуют до-

пустимые способы ведения объекта учета, то организация самостоятельно раз-

рабатывает такой способ, исходя из требований действующего законодательст-

ва. При этом, в качестве первоисточника применяются Международные стан-

дарты финансовой отчетности. При отсутствии в них необходимых способов 

учета, организация применяет положения федеральных и отраслевых стандар-

тов бухгалтерского учета. Если они также не содержат необходимые  решения, 
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то она должна руководствоваться рекомендациями в области бухгалтерского 

учета. Важно учитывать, что применение разработанного хозяйствующим 

субъектом нового способа ведения бухгалтерского учета должно способство-

вать  получению качественной информации о таком объекте. 

ПБУ 1/2008 дополнено специальными нормами, регулирующими действия 

организации при выборе или разработке способов ведения бухгалтерского уче-

та в тех случаях, когда применение общего порядка приведет к получению не-

достоверной информации о деятельности организации. В таких ситуациях при 

соблюдении определенных условий организация вправе отступить от общего 

порядка формирования учетной политики.  

Важно помнить, что если хозяйствующий субъект составляет консолиди-

рованную финансовую отчетность по МСФО, он имеет право формировать 

учетную политику с учетом требований МСФО. В этой ситуации, при неприме-

нении способа учета, закрепленного федеральным стандартом, организация 

должна представить в бухгалтерской (финансовой) отчетности такой способ, а 

также требование МСФО, которое будет нарушено при применении федераль-

ного  стандарта. 

ПБУ 1/2008 включает необходимость раскрытия досрочного применения 

федеральных стандартов бухгалтерского учета. В тоже время, оно  отменяет 

обязанность раскрывать в  бухгалтерской отчетности случаи неприменения  ут-

вержденного и опубликованного, но еще не вступившего в силу нормативно-

правового акта по бухгалтерскому учету, а также финансовую оценку его влия-

ния на показатели бухгалтерской отчетности организации; раскрывать плани-

руемые  изменения учетной политики на предстоящий год. 

Таким образом, представленные изменения действующего законодательст-

ва должны быть учтены в процессе совершенствования учетной политики орга-

низации и при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 

год. 
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КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
 

С 01.01.2017г. законодательство по страховым взносам и социальному 

обеспечению претерпело значительные изменения. В настоящее время вопросы 

нормативного регулирования, а также исчисления, уплаты и  администрирова-

ния страховых взносов регламентируются налоговым законодательством и кон-

тролируются налоговыми органами. Наряду с этим, важное значение в совре-

менных условиях имеет и внутренний финансовый контроль, поскольку усиле-

ние санкций за нарушения в области исчисления и уплаты страховых взносов 

может негативно сказаться на экономической стабильности хозяйствующих 

субъектов. 

Основными задачами  внутреннего финансового контроля расчетов по 

страховым взносам  являются  установление  правильности  начисления  и 

своевременности перечислений сумм взносов, правильности  отражения  в  бух-

галтерском  учете данных операций  и составления  отчетности. 

При проведении  внутреннего контроля  необходимо  изучить: 

-порядок формирования налоговой  базы по страховым   взносам; 

-применяемые тарифы страховых  взносов; 

-полноту и своевременность перечисления  взносов; 

-обоснованность пособий, выплачиваемых за счет средств социального 

страхования; 

-отражение в бухгалтерском учете операций по начислению взносов и их  

перечислению; 

-правильность и своевременность составления и представления форм от-

четности  по  видам  страховых  взносов  в соответствующие органы. 

Источником информации для этих целей будут выступать: 

-первичные документы;  

-регистры бухгалтерского и налогового учета;  

-бухгалтерская и налоговая отчетность. 

Прежде чем непосредственно приступить к процедуре контроля, необхо-

димо изучить учетную политику хозяйствующего субъекта, а также определить 

ее соответствие действующим нормативным документам. Учетная политика – 

внутренний локальный документ, регулирующий порядок ведения всей учетной 

работы предприятия.  
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Важно проверить наличие в учетной политике вопросов, связанных с ор-

ганизацией и проведением внутреннего финансового контроля. Элементы внут-

реннего контроля, такие как план, график внутреннего финансового контроля, 

программа контроля и другие, могут быть оформлены в виде приложения к 

учетной политике. 

Далее необходимо провести проверку порядка проведения инвентариза-

ции расчетов по страховым взносам: наличие постоянно действующей комис-

сии, графика проведения инвентаризации расчетов по страховым взносам, ак-

тов сверок с внебюджетными фондами и налоговыми органами. 

Затем проверяются первичные бухгалтерские документы, служащие ос-

нованием для определения налогооблагаемой базы по страховым взносам. Об-

ращается внимание на оформление, наличие обязательных реквизитов, подпи-

сей и другие.Необходимо учитывать, что важное значение для внутреннего 

контроля и оперативного управления на предприятии имеет четкая и эффектив-

ная постановка системы бухгалтерского учета как информационной базы кон-

троля [3, с.120]. 

В ходе проверки правильности оформления листков нетрудоспособности 

проверяется дата его выдачи, сроки нетрудоспособности, наличие исправлений, 

соблюдение других требований, установленных Порядком выдачи листков не-

трудоспособности [2]. Необходимо проверить также правильность арифметиче-

ского расчета пособия по временной нетрудоспособности.  

В  процессе  внутреннего контроля анализируются документы  по  назна-

чению  единовременного  пособия  на  рождение  ребенка,  постановке  на  учет  

в ранние  сроки  беременности, по  назначению  ежемесячных  пособий  по  

уходу  за  ребенком. Проверяется правильность  назначения  и своевременность  

выплаты  пособий. 

Важный момент - проверка расчетов по начисленным суммам страховых 

взносов, соблюдение сроков их начисления и уплаты. Исчисление страховых 

взносов производится исходя из величины налоговой базы и соответствующих 

тарифов. При этом сумма страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом уменьшается на сумму осуществленных расходов по указанному виду 

страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При анализе своевременности уплаты страховых взносов необходимо учи-

тывать, что сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный 

месяц, подлежит уплате не позднее 15-го числа следующего календарного ме-

сяца [1]. 

Далее в ходе внутреннего контроля проверяется полнота и своевремен-

ность отражения расчетов по страховым взносам в регистрах аналитического и 

синтетического учета и правильность составления корреспонденции счетов. Ре-

комендуется обращать внимание на использование субсчетов к счету 69 «Рас-

четы по социальному страхованию и обеспечению», группировку их по видам 

страховых взносов. 
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Заключительный этап проведения контроля направлен на проверку соот-

ветствия записей в регистрах синтетического учета записям в Главной книге и 

отчетности.  Для отражения результатов этой процедуры возможно применение 

рабочего документа «Проверка соответствия данных регистров синтетического 

учета данным Главной книги и налоговой отчетности», образец заполнения ко-

торого представлен в таблице 1. 

Результаты контрольных мероприятий могут оформляться актом, заклю-

чением либо справкой в зависимости от того, какой документ закреплен  Поло-

жением о внутреннем контроле.  

Для выполнения контрольных функций целесообразно рекомендовать хо-

зяйствующим субъектам создание службы внутреннего контроля. Внутренняя 

контрольная служба подчиняясь руководителю организации, должна  быть по 

возможности функционально и организационно независимой. 

Для успешного осуществления контрольных мероприятий сотрудники 

службы внутреннего контроля обязаны: 

-руководствоваться законодательством РФ, уставом организации, внут-

ренними локальными актами; 

- квалифицированно и качественно проводить проверки; 

-представлять руководителю в установленные сроки информацию о ре-

зультатах проведенных проверок; 

-организовывать подготовку к проверкам внешнего аудита, налоговых и 

других органов внешнего контроля, принимать активное участие в этих про-

верках, а также в реализации рекомендаций по устранению выявленных нару-

шений. 
 

Таблица 1 - Проверка соответствия данных регистров синтетического 

учета данным Главной книги и налоговой отчетности 
Организация: СПК «Новый путь» 

Специалист внутреннего контроля И.И.Иванов 

Дата начала проверки: 01.09.2017 г. 

Дата окончания проверки: 11.09.2017 г. 

Проверяемый период: 2016 г.  

№ 

п/п 

Наимено-

вание ре-

гистров 

учета 

Фактически Должно быть Откло-

нения Лист 

Главной 

книги по 

счету 69 

Форма 

РСВ 

Форма  

4 ФСС 

 

Лист 

Главной 

книги по 

счету 69 

Форма 

РСВ 

Форма 4 

ФСС 

 

1 Журнал - 

ордер по 

счету 69 

40222,17 31190,20 5754,65 40222,17 34467,52 5754,65 -3277,32 

Выявлено отклонение в начисленных суммах страховых взносов по обяза-

тельному пенсионному страхованию в бухгалтерском учете и в отчетности 

 

2 Журнал –

ордер по 

счету 51 

43822,73 43262,90 - 43822,73 43822,73 - -559,83 

Выявлено отклонение в уплаченных суммах страховых взносов по соци-

альному страхованию в бухгалтерском учете и в отчетности 

 

3 Журнал-

ордер по 

счету 70 

2489,76 - 2489,76 2489,76 - 2489,76 - 

Нарушений не выявлено 
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«11» сентября 2017 г.  

Специалист внутреннего контроля ____________И.И.Иванов 
 

Важный аспект при создании службы внутреннего контроля  это профес-

сиональная подготовка специалистов, имеющих необходимые теоретические 

знания и практические навыки  для осуществления внутреннего контроля.  Со-

временные условия хозяйствования требуют от специалистов данного звена не-

прерывного повышения квалификации, знаний основ не только бухгалтерского 

и налогового законодательства, но и гражданского, трудового и администра-

тивного права, аудита и финансового контроля. 

По итогам внутреннего контроля, на основе полученных результатов, 

разрабатываются и предлагаются мероприятия по устранению выявленных на-

рушений, по совершенствованию системы учета и отчетности в организации, 

которые будут способствовать получению достоверной, качественной и свое-

временной информации о страховых взносах. 
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УДК 331.2 

Морозова Л.А., к.э.н., 

Черкашина Л.В., к.э.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ КАДРАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
 

В связи с переходом России на условия рыночной экономики в сельском 

хозяйстве наиболее острым стал вопрос обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий работниками практически всех профессий. Вследствие этого 

поиск необходимых кадров, подбор их в соответствии с условиями 

производства становятся одной из основных задач для руководителей 

предприятий АПК. В сельском хозяйстве имеются свои специфические 

особенности организации и привлечения трудовых ресурсов. Например, 

использование автоматизированного труда предполагает наличие не только 

определенной квалификации, но и трудовых навыков по ряду других профессий 

[1, стр. 198]. 

Данные показывают, что сложившаяся система управления кадрами на 

сельскохозяйственных предприятиях требует коренных преобразований, так 

как при возникновении новых производственных отношений необходимо 

совершенствовать методику управления персоналом, внедрять новые подходы 

при решении проблем эффективного руководства коллективом организации [2, 

стр. 18] 

Поэтому все большее внимание уделяется кадровой политике на 

предприятиях АПК. Руководству необходима оперативная информация по 

многим вопросам, в том числе [3, стр. 376]: 

 полноценный анализ кадрового состава, текучести, перемещения, 

увольнения и приема работников, укомплектованности подразделений; 

 возможность составления прогноза на предполагаемые вакансии 

специалистов, подготовка специалистов таких направлений в высших и 

средних учебных заведениях; 

 статистика по нарушениям трудовой дисциплины - потери рабочего 

времени от прогулов; 

 планы проведения переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

 помощь в вопросах делопроизводства, ускорение документооборота, 

быстрое формирование статистических форм и форм отчетности по кадровому 

составу предприятия.  
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Профессиональными разработчиками создано большое количество 

автоматизированных систем управления кадрами [4, стр. 168]. Стандартная 

система предназначена для управления кадровой деятельностью предприятий и 

обеспечивает решение следующих задач: 

 Управление организационной структурой предприятия. 

Формирование и ведение штатного расписания. Хранение архива штатного 

расписания. Подготовка отчетов по штатному расписанию, укомплектованию, 

движению кадров, имеющимся вакансиям; 

 Управление количественным и качественным составом 

сотрудников. Персональный кадровый учет. Хранение всей личной и 

служебной информации о сотрудниках. Подготовка различных видов справок 

по любой имеющейся информации, касающейся сотрудника; 

 Ведение кадрового делопроизводства. Формирование выходных 

форм справок, отчетов по личному составу, составление произвольных 

запросов по имеющейся информации. Формирование всех типов приказов по 

личному составу; 

 Автоматизация основных кадровых процедур: прием, перемещение, 

увольнение сотрудников, работа с кадровым резервом, ведение графика 

отпусков, оформление командировок, отпусков, учет больничных листов, 

изменение условий трудового договора; 

 Учет рабочего времени. Подготовка табеля учета рабочего времени; 

 Ведение учета всей трудовой деятельности сотрудника. Подсчет 

общего, непрерывного стажа, стажа государственной службы; 

 Ведение воинского учета. Формирование отчетных форм по 

воинскому учету; 

 Формирование и ведение нормативно-справочной базы; 

 Защита информации от несанкционированного доступа. 

Разграничение прав пользователей; 

 Обеспечение достоверности, целостности и надежности 

информации; 

 Формирование единой информационной базы. Обеспечение 

оперативного доступа к информации с нескольких рабочих мест [5, стр. 227]. 

Система должна обеспечивать возможность получения отчетных данных 

за определенный период времени по различным критериям. Результаты 

обработки запросов и формирования отчетов и справок выдаются на экран, 

принтер и/или в виде отдельных файлов для последующей обработки 

средствами текстового редактора. Программные средства АИС могут 

функционировать на отдельных рабочих местах и в составе корпоративной 

вычислительной сети. 

Однако на отечественном рынке присутствует ограниченный круг 

программных продуктов, учитывающих специфику сельскохозяйственного 

предприятия. Одной из самых распространенных систем стала конфигурация 

1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, обеспечивающая 

комплексную автоматизацию функций управления и учета деятельности 
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предприятий агробизнеса в растениеводстве и животноводстве, включая 

специфику структуры агрофирм и агрохолдингов [6, стр. 45]. 

Перед разработкой программного обеспечения рассматриваемой 

конфигурации системы был проведен анализ существующих систем 

автоматизации учета и управления в агробизнесе, консультации с ведущими 

учеными и практиками отрасли АПК Центрального округа и специалистами 

сельскохозяйственных предприятий различных регионов России. 

Принципиальными отличиями конфигурации 1С: Управление 

сельскохозяйственным предприятием от существующих программных 

продуктов для предприятий агробизнеса являются возможность комплексной 

автоматизации управления и учета на основе единой базы данных, широкая 

функциональность планирования, управленческого и регламентированного 

учета и анализа деятельности предприятия АПК, которая дает возможность 

обеспечивать стратегический  и оперативный контроль за финансовыми и 

трудовыми ресурсами организации, учет специфики сельскохозяйственных 

процессов и работы зарубежного и отечественного оборудования, современный 

инструментарий автоматизации формирования конктретным пользователем  

отчетных документов любого вида с использованием механизма интеграции 

различных показателей [7, стр. 248] . 

В настоящее время конфигурация включает следующие подсистемы: 

 Планирование сельскохозяйственной деятельности в 

растениеводстве 

 Производственный учет сельскохозяйственных работ и услуг в 

растениеводстве 

 Планирование и производственный учет КРС 

 Планирование и производственный учет на свиноводческом 

комплексе 

 Учет работы автотранспорта 

 Учет готовой продукции на току 

 Учет расчетов по аренде земельных паев 

 Оптимизация размещения культур, агроэкологический паспорт 

поля 

 Учет ТМЦ 

 Учет основных средств 

 Учет спецодежды 

 Управление денежными средствами 

 Управление запасами 

 Бухгалтерский и налоговый учет 

 Кадровый учет и управление персоналом 

 Расчет зарплаты 

 Управление взаиморасчетами 

 Расчеты с подотчетными лицами 

 Учет кредитов и залогов 
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 Интеграция с GPS-системами 

 Бюджетирование и финансовый учет[8, стр. 68] . 

Конечно, для больших предприятий АПК покупка готовой 

информационной системы довольно выгодна с точки зрения окупаемости. 

Однако предприятия малого и среднего бизнеса не могут позволить себе такие 

затратные проекты. Кроме того, нет необходимости использовать всю 

совокупность подсистем. Следовательно, необходима адаптация 

существующих систем для такого класса предприятий. 

Независимо от размера, на всех предприятиях АПК осуществляется 

деятельность по учету кадров и управлению персоналом. Автоматизация этой 

сферы поможет организации вести оптимальную кадровую политику, что 

приведет к снижению затрат на ее внедрение [9, стр. 17]. 

Таким образом, очевидно, что в системе управления кадрами на 

предприятиях АПК необходимы коренные изменения, так как возникновение 

новых производственных отношений требует совершенствовать технологию 

управления кадрами, применения новых подходов при решении проблем 

эффективного руководства коллективом сельскохозяйственной организации [10, 

стр. 280]. 
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УДК  37.04 

Пашканг Н.Н., к.э.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АПК В СВЯЗИ  

С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ «О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ» 
 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в на-

стоящее время является «решение вопросов формирования доступной среды и 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов» [1]. Выделение данных вопросов в качестве приоритетных обу-

словлено вступлением в силу Федерального закона от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [2]. Именно Конвенция ООН, 

принятая 13 декабря 2006 года, закрепила права и свободы личности по отно-

шению к людям с инвалидностью. Одновременно с Конвенцией принят и всту-

пил в силу Факультативный протокол (многосторонний международный дого-

вор, подписываемый в форме самостоятельного документа) к ней. 

Принятие Конвенции открыло новый этап в признании прав инвалидов и 

породило «новую парадигму» в отношениях к ним. Несмотря на то, что «инва-

лиды всегда были наделены теми же правами, что и все другие люди, впервые 

их права комплексно закреплены в имеющем обязательную силу международ-

ном договоре» [3].  Если ранее считалось, что инвалид – это «лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обу-

словленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты» [4],  то Конвенция изменила данное понятие. Теперь во всем мире 

признается, что «к инвалидам  относятся лица с устойчивыми физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 

при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эф-

фективному участию в жизни общества наравне с другими» [5]. 

Таким образом, время, когда на инвалида смотрели как на человека с ин-

дивидуальными недостатками, не способного посещать обычные учебные заве-

дения, получить престижную работу, участвовать в общественной жизни, сме-

нилось тем временем, когда активно продвигается социальная модель инвалид-
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ности, при которой не человек «что-то не может» в силу имеющихся у него ог-

раничений, а среда, не обеспечивающая учета индивидуальных особенностей 

человека, ограничивает или блокирует его активное участие в общественной 

жизни. По мнению Е. В. Ковалева и М.С. Староверовой, «этот этап связан с пе-

реосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с 

признанием не только равенства их прав, но и осознанием своей обязанности 

обеспечить таким людям равные со всеми другими возможности в разных об-

ластях жизни, включая образование» [6]. 

Проблемам доступности высшего образования для инвалидов посвящены 

труды  Е.Р.Ярской-Смирновой, П.В. Романова, О.В. Зиневич, В.В. Дегтярева, 

Р.З. Симонян, И.В.Зеленова, Е.Н. Горбатых, Н.Д. Калинина, В.Л. Жаркова, А.С. 

Малафий, Г.Н. Пенин, О.В. Лешер, Л.В. Деменина и др. 

Вопросы готовности преподавателей вуза к обучению студентов с особы-

ми образовательными потребностями изучали А.Р. Рымханова, К.С. Тебенова,  

Г.Н.Мусеева, Т.Ш. Сериков, М.А.Баянов, И.А. Макарова, Т.В. Тимохина и др.  

Исследованием педагогических условий реализации инклюзивного обра-

зования в вузах занимались Б.Б. Айсмонтас, В.В. Волкова, Е.В. Михальчи и др. 

Разработкой методик адаптации образовательного процесса для студен-

тов с ОВЗ занимались Е.А. Мартынова, Д.Ф. Романенкова, М. В. Лозовская, 

Л.А. Белянина, М.А. Колокольцева, Н.В. Смирнова и др. 

Модели сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

для решения задач развития инклюзивного образования рассмотрены в работах 

Е.В Самсоновой, Е.И. Конанова и др. 

В результате проведения целенаправленной образовательной политики по 

созданию доступной среды в Российской Федерации, в 2016/2017 учебном году 

произошло увеличение числа принятых студентов-инвалидов как в средние 

профессиональные организации (СПО) - на 17,8% по сравнению с 2011/2012 

учебным годом, так и в организации высшего образования (ВО) - на 8,7%. При 

этом, если до 2016 г. в образовательные организации высшего образования 

ежегодно принимали на 13-20% больше студентов-инвалидов, чем в средние 

профессиональные, то с 2016/2017 года эти показатели практически сравнялись 

(на 3% больше). Мы считаем, что данная ситуация отражает желание родителей 

детей с инвалидностью дать лучшее образование своим детям. Получив высшее 

образование,  инвалиды могут работать в офисе или дистанционно из дома, 

оказывать консультационные услуги или заниматься иными видами интеллек-

туальной деятельности. 

В результате проведенного исследования, нами был выявлен факт того, 

что выпуск специалистов до 2017 года был примерно на одном уровне – около 

50% от числа поступивших в организациях, как ВО, так и СПО. Причинами та-

кого положения дел, как мы выяснили из интервью с экспертами, может яв-

ляться не отчисление инвалидов в результате проблем с обучением или в связи 

с ухудшением здоровья. Многие инвалиды пользуются льготами для поступле-

ния в образовательные организации, а затем не проходят переосвидетельство-

вания и не приносят документы, подтверждающие статус инвалида. Кроме то-
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го, они вступают в пору молодости, ищут спутника жизни и не хотят говорить о 

своих проблемах. 

Несмотря на принятые государством меры, направленные на создание 

специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, с 2011 г. по 2016 г. наблюдалось сокращение среди работающих 

инвалидов доли тех, чья профессия (специальность) была бы подтверждена ди-

пломом с 86,8% до 83,8%, в то время как в целом по занятому населению среди 

граждан, имеющих диплом, произошел рост с 75,5% до 87%. 

Наряду с отмеченной негативной динамикой, следует отметить и положи-

тельные черты: 

- если в 2011 г.  среди занятых инвалидов  30,2 % работали по специаль-

ности, то в 2016 г. их уже стало 35,1 % , тогда как по всем респондентам (вне 

зависимости от инвалидности) данный показатель вырос с 45,3%  в 2011 г. до 

46,7% в 2016 г.; 

- из тех инвалидов, которые работали не по специальности – прошли пе-

реподготовку, обучение в 2011 г. – 25,5%, а в 2016 г. – 26,7%, в то время как по 

всем респондентам – 38,7% и 37,7%, соответственно, т.е. можно наблюдать 

диаметрально противоположные тенденции. Эти данные, на наш взгляд, могут 

свидетельствовать, во-первых, о том, что у людей с инвалидностью возникает 

больше проблем с трудоустройством, поэтому они пользуются бесплатными 

услугами государственной службы занятости по переподготовке кадров; а, во-

вторых, можно предположить, что они более тщательно выбирают сферу буду-

щей деятельности.  

За последние 5 лет в России произошел рост детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет на 10,1% (или 56483 человека). При этом статистические данные по-

казывают разнонаправленные тенденции в отношении крупных образователь-

ных центров и регионов. Так,  явную тенденцию увеличения доли инвалидов 

можно увидеть в г. Москва с 27,2% в 2012 г. до 30,8% в 2016 г. от общей их 

численности по ЦФО и прямо противоположную тенденцию во всех, входящих 

в ЦФО, регионах. Одной из причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, яв-

ляется то, что пока далеко не во всех регионах создана доступная среда для 

комфортного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Это приводит к оттоку инвали-

дов подросткового возраста в Москву и Московскую область, где такие условия 

являются одними из лучших в ЦФО. Можно сказать, что в ЦФО г. Москва и 

Московская область являются центрами притяжения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Именно сюда стекаются потоки инвалидов и лиц с ОВЗ из близлежащих 

областей.  

В целом по России можно наблюдать рост доли лиц с инвалидностью, 

имеющих как высшее (с 10,9% до 11,5%), так и среднее профессиональное об-

разование (с 38,1% до 40,9%). 

Рассмотрим структуру занятого населения в возрасте 15-72 года, имею-

щего инвалидность, по видам экономической деятельности (табл. 1). 

Данные таблицы показывают, что в структуре занятости наибольшая доля 

населения в возрасте 15-72 года,  имевшего инвалидность, приходилась на та-
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кие виды экономической деятельности  как сельское хозяйство  – 29,8 %  в 2014 

г.; 29,6% - в 2015 г. и 30,5% - в 2016 г;  обрабатывающие производства – 11,8 %; 

11,3 % и 10,7; оптовая и розничная торговля;  ремонт– 11,7 %; 11,2 % и 11,1%; 

образование – 9,0%; 10,1% и 8,9%; здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг  - 8,8%; 7,5% и 7,1%, соответственно. Особенно следует выделить то, 

что только в сельском хозяйстве уровень занятости инвалидов в 4,7 раза выше 

по сравнению с уровнем занятости  в данной сфере всего населения, и в 2,75 

раза выше, чем уровень занятости инвалидов вообще в какой-либо иной сфере. 
 

Таблица 1 -  Структура занятого населения в возрасте 15-72 года, имею-

щего инвалидность, по видам экономической деятельности на основной работе  

в 2014 – 2016 гг. (таблица построена по данным источника [7]), % 
 2014 год 2015 год 2016 год 

Ин-

вали-

ды  

Все 

населе-

ние 

Инва-

лиды  

Все 

населе-

ние 

Ин-

вали-

ды  

Все 

населе-

ние 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 29,8 6,6 29,6 6,5 30,6 6,5 

Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 

Добыча полезных ископаемых 1,0 2,1 1,0 2,1 1,0 2,2 

Обрабатывающие производства 11,8 14,5 11,3 14,3 10,7 14,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 2,2 3,3 2,6 3,2 2,9 3,2 

Строительство 4,4 7,6 4,6 7,6 4,1 7,2 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт  11,7 16,0 11,2 15,9 11,1 15,9 

Гостиницы и рестораны 1,4 2,4 1,3 2,5 1,6 2,5 

Транспорт и связь 5,4 9,5 5,4 9,5 5,8 9,5 

Финансовая деятельность 0,5 2,2 0,7 2,2 1,2 2,2 

Операции с недвижимым иму-

ществом, аренда и предоставле-

ние услуг 5,5 7,0 5,5 7,2 5,8 7,0 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасно-

сти; социальное страхование 3,1 7,3 4,1 7,4 3,9 7,4 

Образование 9,0 9,2 10,1 9,2 8,9 9,4 

Здравоохранение и предоставле-

ние соц. услуг 8,8 7,9 7,5 7,9 7,1 8,0 

Предоставление прочих услуг 5,0 4,3 4,9 4,3 5,0 4,3 
 

На наш взгляд, данный факт позволяет сделать вывод о том, что образо-

вательные организации высшего и среднего профессионального образования, 

имеющие сельскохозяйственную направленность, должны пересмотреть стра-

тегию своей работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, уделив в ней особое внима-

ние: 

1) изучению образовательных потребностей абитуриентов с инвалидно-

стью разных возрастных групп и нозологий;  
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2)  проведению профориентационной работы, выявляющей склонности 

детей с инвалидностью и ОВЗ; 

3) подготовительной работе с детьми с инвалидностью и лицами с ОВЗ, 

способствующей осознанному выбору направления обучения и дальнейшего 

трудоустройства, а также быстрой их адаптации к новым условиям обучения; 

4) созданию специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

5) вопросам трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

6) вопросам переподготовки и повышения квалификации взрослого насе-

ления с инвалидностью по программам дополнительного профессионального 

образования; 

7) вопросам совершенствования системы подготовки кадров для АПК с 

обязательной профессиональной подготовкой в сфере инклюзивного образова-

ния; 

8) разработкой методик адаптации образовательного процесса к психофи-

зическим особенностям и индивидуальным возможностям обучающихся с ин-

валидностью; 

9) разработкам моделей сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций для решения задач развития инклюзивного образования; 

10) вопросам создания баз практик на базе образовательных организаций, 

организаций-партнеров, доступных для прохождения на них практики обучаю-

щимися с инвалидностью; 

11) вопросам сопровождения образовательного процесса, социализации и 

реабилитации обучающихся с инвалидностью. 
 

Библиографический список 
 

1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы: Постановление Правительства РФ от 

01.12.2015 N 1297. - [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. – Режим досту-

па: www.consultant.ru 

2. О ратификации Конвенции о правах инвалидов: Федеральный закон от 

03.05.12 № 46-ФЗ [Электронный ресурс].– Режим доступа: www.consultant.ru 

3. Наблюдение за осуществлением Конвенции  о правах инвалидов. Руко-

водство для наблюдателей в области прав человека. Серия материалов по во-

просам  профессиональной подготовки № 17.- Нью-Йорк и Женева: Организа-

ция объединенных наций, 2010. – С. 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17RU.pdf 

4. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ. - [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: www.consultant.ru 

5. Конвенция о правах инвалидов. – Режим доступа: 

http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf 

6. Ковалев, Е.В. Образовательная интеграция (инклюзия) как закономер-

ный этап развития системы образования // Инклюзивное образование /Е.В. Ко-



277 

 

валев, М.С. Староверова. - Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 

272 с. 

7. Федеральная  служба  государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disa

bilities 

8. Пашканг, Н.Н.  Направления совершенствования стратегии работы с 

инвалидами в образовательных организациях аграрного профиля  / Н.Н. Паш-

канг, И.Г. Кошкина, С.А Кистанова // Электронный научно-методический жур-

нал Омского ГАУ. - 2016. – Спецвыпуск №2. - URL http://e-

journal.omgau.ru/index.php/spetsvypusk-2/31-spets02/430-00179 

9. Гурин, А.Г. Экологические проблемы отрасли животноводства и пути 

их решения [Текст] / Гурин А.Г., Резвякова С.В., Игнатова Г.А., Басов Ю.В., 

Плешкова Н.К. – Орел, 2009. – 168 с. 

10. Бышов,  Н.В. Подготовка кадров для агропромышленного комплекса в 

ФГБОУ ВПО РГАТУ [Текст] /Бышов Н.В., Шашкова И.Г. // Сб.: Аграрная нау-

ка как основа продовольственной безопасности региона. Материалы 66-й меж-

дународной научно-практической конференции. - 2015. - С. 28-42. 

11. Черкашина, Л.В. Формирование системы мобильного обучения в дис-

танционном образовании // Актуальные вопросы экономики, права и образова-

ния в XXI веке: материалы III Международной научно-практической конфе-

ренции / отв. ред. И.А. Тихонова, А.А. Цененко; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте; ф-л 

Моск. ун-та им. С.Ю. Витте в г. Рязани [Электронное издание]. – М.: изд. «МУ 

им. С.Ю. Витте», 2017. – 4,26 Мб. 

 

УДК 338.43 

Поляков М.В. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В ООО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ» 
 

ООО «Алексеевское» расположено в юго-западной части Сараевского 

района в 197 км от областного центра г. Рязани, в селе Алексеевка. Основным 

видом деятельности ООО «Алексеевское» является производство и реализация 

зерна.  

Как и любая другая деятельность, управление осуществляется в соответ-

ствии с определенными принципами, соблюдение которых влияет на успех, а 

несоблюдение может привести к убыткам.  

Анализ принципов управления ООО «Алексеевское» представлен в таб-

лице 1. 

Можно сделать вывод о том, что на данном предприятии соблюдаются 

далеко не все принципы управления. Так, закрепление полномочий должност-

ных лиц и структурных подразделений регламентирующими документами мо-

жет позволить соблюсти принципы иерархий, а внедрение методов оценки ре-

зультатов труда – метод справедливости. Кроме этого, исключение случаев на-
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рушения трудовой дисциплины позволит работать предприятию более рацио-

нально. 

Методы управления производством – это система определенных приемов 

и рычагов, с помощью которых достигают поставленных целей, решают опре-

деленные задачи. Они позволят руководству управлять деятельностью, строить 

ее в соответствии с меняющимися требованиями рынка. Выборы данных мето-

дов зависят как от целей бизнеса, так и форм собственности, хозяйствования, 

размеров предприятий, обеспеченности ресурсами, уровня подготовленности 

кадров, конъюнктуры рынка, государственной политики в отношении агробиз-

неса и т.д.  
 

Таблица 1 – Анализ принципов управления ООО «Алексеевское» 
Принцип управле-

ния 

Обоснование принципа Степень соблюдения 

1.Разделение труда: 

 Вертикальное 

 

 Горизонтальное 

 

 

Сформированность линий подчинен-

ности, уровней управления? 

Сформированность функциональных 

подсистем – структурных подразделе-

ний? 

 

 

 

Соблюдается полностью 

 

2.Порядок: 

 Материальный 

 

 Социальный 

 

Условия труда работников, а также 

степень их соответствия выполняемой 

работе? 

Схемы взаимодействий работников 

организации? 

 

Частично имеет место со-

вмещение полномочий по 

разным функциям управле-

ния. 

3.Иерархия 

 

Закреплены ли полномочия должност-

ных лиц и структурных подразделений 

соответствующими документами? 

Не соблюдается 

4.Власть-

ответственность 

Несет ли менеджер ответственность за 

принимаемые им решения? 

Соблюдается полностью 

5.Дисциплина Имеются ли нарушения трудовой дис-

циплины? 

Частично имеют место нару-

шения трудовой дисциплины 

6.Единоначалия 

 

 

Какова политика руководства? Отра-

жена ли смена руководства в миссии и 

целях фирмы? 

Принцип единоначалия со-

блюден полностью. Смена 

руководства не отражается на 

целях и миссии организации 

7.Единство руково-

дства 

 

Какие типы коммуникаций наиболее 

полно развиты в фирме: горизонталь-

ные ли вертикальные? 

Наиболее полно развиты вер-

тикальные типы коммуника-

ций 

8.Централизации 

 

Делегируются полномочия по реше-

нию проблем? 

Соблюдается полностью 

9.Справедливость 

 

 

Используемые методы оценки резуль-

татов труда? Насколько справедливы 

решения, принимаемые менеджером 

фирмы? 

Оценка результатов труда не 

используется 

10.Вознаграждение 

персонала 

Используется ли система морального и 

материального стимулирования? 

Используется 

11. Постоянство 

состава персонала 

Имеет ли место текучесть кадров? Коэффициент текучести кад-

ров за последние годы сни-
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зился 

12.Инициатива 

 

Имеет место система рационализатор-

ских предложений? 

Имеет 

 

В таблице 2 приведенахарактеристика методов управления, используе-

мых в ООО «Алексеевское».  
 

Таблица 2 – Характеристика используемых методов управле-

ния,используемых в ООО «Алексеевское» 
Административные (организа-

ционно-распорядительные) 
Экономические 

Социально-

психологические 

Организационно-

стабилизирующие методы. 

Регламентирование – в хозяй-

стве определены цели, струк-

тура управления, права, обя-

занности, ответственность ру-

ководящего состава. Нормиро-

вание – в хозяйстве для управ-

ления применяют различного 

рода стандарты, нормативы, 

положения. Инструктирование 

– включает предостережение, 

разъяснение, ознакомление, 

совет  

Планирование – стратегия и тактика 

управления развитием организации 

осуществляют на основе планов. 

Объем производства, размер и струк-

туру посевов, численность поголовья 

скота, урожайность, продуктивность 

животных, технологию, организацию 

производства, сбыт определяют в 

перспективных планах, разрабаты-

ваемых в хозяйстве с широким при-

влечением специалистов, рабочих с 

учетом передового опыта. 

Моральное стиму-

лирование – по-

зволит работникам 

глубже осознать 

значимость и не-

обходимость сво-

его труда. 

В хозяйстве мо-

ральное стимули-

рование включает 

поощрение и лич-

ности. Кроме это-

го, моральное по-

ощрение тесно 

связано с матери-

альным. 

Распорядительные методы 

осуществляются в виде прика-

зов, распоряжений, постанов-

лений, проведения планерок и 

совещаний. 

Экономический анализ – эффектив-

ное управление, правильное решение 

проблем базируещееся на глубоком 

анализе состояния дел. В хозяйстве 

осуществляют аналитику выполнения 

планов, деятельности предприятия и 

подразделений. 

Дисциплинирующие методы 

предусматривают  вынесение 

наказания за нарушение дис-

циплины (замечание, перевод 

на нижеоплачиваемую работу, 

выговор, увольнение). 

Экономическое стимулирование – 

опирается на создании для всех под-

разделений равных условий, обеспе-

чении соответствующей труду опла-

ты. 

 

Анализ показал, что в хозяйстве действует целый комплекс методов 

управления: рационально применяются административные, экономические и 

социально-психологические методы. Причем в различных обстоятельствах при 

решении различных задач руководителем выбирается и используется та или 

иная методика управления.  

Оценить эффективность системы управления в ООО «Алексеевское» сле-

дует по соответствующей группе показателей, представленных в таблице 3. 

Количество руководителей ООО «Алексеевское» в 2016г. по сравнению с 

2012г. сократилось на 40%, но их удельный вес в общем составе работающих 

вырос - на 0,2 процентных пунктов. В тоже время среднегодовая зарплата 1-го 
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работника системы управления повысилась более чем в два раза или почти на 

100 тыс. руб. Причем удельный вес заработной платы работников системы 

управления в годовом фонде оплаты труда ООО «Алексеевское» в 2016г. соста-

вил 8,8%, что на 0,9 процентных пунктов больше чем в 2012г.  
 

Таблица 3 – Оценка эффективности системы управленияв ООО «Алексе-

евское»  

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

2016г. 

в % к 

2012г. 

Общие показатели 

Численность работников в аппарате 

управления, чел 
5 4 4 3 3 60,00 

Удельный вес работников аппарата 

управления в общем составе рабо-

тающих, % 

6,8 5,7 6,3 5,1 7,0 Х 

Среднегодовая заработная плата 1 

работника системы управления, тыс. 

руб. 

97,4 123,8 116,0 159,3 197,3 202,57 

Удельный вес заработной платы ра-

ботников системы управления  

в годовом фонде оплаты труда орга-

низации, % 

7,9 7,9 7,5 8,3 8,8 Х 

Показатели эффективности управленческого труда 

На 1-го работника аппарата управ-

ления приходится: 
      

- основных средств, тыс. руб. 3879,6 4942,5 5598,3 9443,3 
11314,

3 

в 2,9 

раза 

- валовой продукции, тыс. руб. 4640,0 7044,5 6982,0 
10982,

3 
9531,0 205,41 

- выручки, тыс. руб. 3809,2 3349,3 4722,8 7752,3 8419,3 221,03 

- прибыли, тыс. руб. 31,0 115,3 623,8 1832,7 681,7 
в 22 

раза 
 

Проведенное управленческое обследование деятельности ООО «Алексе-

евское» показало, что на данном предприятии осуществляется так называемая 

пассивная кадровая политика. 

Это означает, что на рассматриваемом предприятии руководство не имеет 

четко выраженных программ действий в отношении персонала, а кадровая ра-

бота сводится лишь к ликвидациям негативных последствий. Кроме того, дан-

ной организации характерно отсутствие прогнозирования кадровых потребно-

стей, средств оценки труда и персонала, диагностики кадровой ситуации в це-

лом. Руководство работает в режиме экстренных реагирований на возникающие 

конфликтные ситуации, которые стремиться погасить различными средствами, 

часто без выявлений причин и их возможных последствий. 
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мия имени профессора П.А. Костычева. 2004. С. 312-316. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ  

В ПРЕОДОЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Экономический кризис – один из этапов экономического цикла, характе-

ризующийся снижением уровня доходности, снижением объемов производства, 

ростом уровня безработицы [3, с. 24].  Экономисты связывают возникновение 

указанных явлений с перенасыщением рынка объемом произведенных продук-

тов труда, значительно превышающим спрос на них. При этом в современной 

отечественной экономике не наблюдается ожидаемое снижение цен, причинами 

этого выделяют чрезмерно большие государственные расходы, предполагаю-

щие дополнительную эмиссию денег, а также осуществление монополистами 

сокращения объемов производства, предотвращая падение цен на их продук-

цию, услуги. Указанные факторы вызывают процессы инфляции. 

Считается, что в рассматриваемых условиях шанс уцелеть есть у пред-

приятий с крупным капиталом, которые способны овладеть высокопроизводи-

тельным оборудованием и технологиями.  Экономический кризис охватывает 

деятельность практически всех экономических субъектов, которые в свою оче-

редь при его наступлении начинают активизироваться в поиске путей: 

- минимизации величины снижения объема поставок; 

- уменьшения затрат на производство продуктов труда; 

- освоения новых технологий; 

-минимизации рисков от изменения рыночных цен и т.д. 

При этом источниками средств, обеспечивающими работу предприятия, в 

настоящее время выступают привлеченные кредитные ресурсы, что еще больше 

снижает финансовую независимость фирмы, а также использование государст-

венной помощи, что способствует ослабеванию экономической самостоятель-

ности организации и развитию инфляционных процессов. 

На рисунке 1 представлена динамика отдельных показателей, характери-

зующих отечественную экономику за 2000-2015 г.г. Диаграммы построены на 

основе информации, представленной на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики [5]. 

Значения индекса физического объема валового внутреннего продукта 

(ВВП) показывают свойственный ВВП из года в год рост на протяжении всего 

периода исследования, за исключением 2009 г. и 2015 г. Для показателя финан-

совых результатов организаций характерен переход темпов роста на снижение 

(ниже 100%) в 2001 г., 2002 г., 2008г.,  2013 г., 2014г.   
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Рисунок 1  -  Динамика отдельных экономических показателей Российской Федерации за 

2000-2015 годы 
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цательная динамика коэффициента автономии организаций (с 60% до 40%). 

Отметим одновременный постепенный рост расходов консолидированного го-

сударственного бюджета страны на национальную экономику. 

Положительного результата от указанной активизации экономических 

субъектов можно добиться только на основе выработки и фактической реализа-

ции оптимальных управленческих решений [2, с. 121].  

В настоящее время существует множество методик эффективного ме-

неджмента, на некоторых предприятиях внедряются принципы «бережливого 

производства», осуществляются операции хеджирования и др.  

Однако действенность наиболее часто встречающихся на практике путей 

экономии затрат приводит к негативным социально-экономическим процессам 

на производстве и опосредуют риск увеличения потерь предприятия. На рис. 2 

представлен пример отрицательного воздействия применяемых способов эко-

номии затрат на оплату труда работников одного из ремонтных подразделений 

крупной производственной организации. 

Рассмотренная ситуация в целом свойственна множеству экономических 

субъектов страны. Менеджмент организаций ставит рядовых работников в ус-

ловия, вынуждающие их самостоятельно искать решения проблем организации 

производственного процесса на уровне своих функций и полномочий, рискуя 

иначе потерять в сумме заработной платы или принужденного увольнения (что 

также обеспечивает экономию затрат на оплату труда). Возникает риск сниже-

ния качества произведенных работ, что в конечном итоге влечѐт экономические 

потери для предприятия. 

Очевидно, что активизировать поиск источников обеспечения стабильной 

работы предприятия в условиях кризиса нужно заблаговременно, ещѐ на этапе 

позитивного развития экономического субъекта, достижения положительных 

результатов его обычной деятельности. 

Основой сохранения финансовой независимости фирмы выступают соб-

ственные источники средств ее функционирования и развития. Действительно, 

в рыночной экономике даже при наличии государственной поддержки необхо-

димо выработать самостоятельность предприятия в обеспечении своей работы, 

что в дальнейшем позволит снизить нагрузку на государство. Кроме того, пра-

вительственные структуры могут содействовать указанному процессу, устанав-

ливая на нормативном уровне требования по созданию  и бухгалтерскому учету 

собственных источников средств на будущее – резервов организации. В их со-

став, наряду с резервным капиталом, оценочными резервами и оценочными 

обязательствами должны быть включены резервы затрат. 

Путем их формирования предприниматель несколько снижает ожидае-

мую в текущем отчетном периоде прибыль, но обеспечивает стабильность ре-

зультатов работы в будущих отчетных периодах, а также финансовую незави-

симость, снижая потребность применения рискообразующих способов эконо-

мии затрат.  
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Рисунок 2 - Описание отрицательного воздействия применяемых способов экономии затрат 

на оплату труда работников 
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Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий в 

современных экономических условиях невозможно без высококвалифициро-

ванных кадров. Новые вызовы ставят перед АПК задачу повышения урожайно-

сти и продуктивности, для решения которой все чаще используются автомати-

зированные механизмы. С другой стороны, рост производительности влечет за 

собой высвобождение рабочей силы. Но проблема высвобождения трудовых 

ресурсов в России в настоящее время стоит не так остро, как в зарубежных 

странах. Наоборот, необходимо отметить тенденцию к увеличению потребно-

сти в квалифицированных кадрах, которая ставит перед аграрным образовани-

ем новые задачи.  

Для решения данных задач Минсельхозом РФ разрабатывается Стратегия 

развития аграрного образования до 2030 года, направленная на модернизацию 

существующей системы агровузов. В рамках данной стратегии аграрные вузы 

должны стать консультационными центрами для всех участников рынка, при 

этом подготовка студентов должна быть направлена на тесное взаимодействие 

науки и бизнеса. Также Министерством сельского хозяйства Российской Феде-

рации была разработана Федеральная научно-техническая программа до 2025 

г., предусматривающая увеличение количества лицензионных соглашений 

сельскохозяйственных предприятий с научными организациями на 50%[3]. 

В настоящее время подготовку кадров для АПК осуществляют 54 подве-

домственных Минсельхозу России вуза. Проведенная оценка образовательного 

уровня руководителей и специалистов сферы АПК показала, что, начиная с 

2013 г., наблюдается тенденция к снижению доли специалистов без специаль-

ного образования, которая в 2015 г. составила 11,5% от общей численности, но 

уже в 2016 г. произошло увеличение данного показателя до 12,6%. Необходимо 

отметить, что доля специалистов с высшим образованием увеличивается, а со 

средним специальным образованием – снижается и составила в 2016 г. 48,5 и 

38,9% соответственно[4]. 

Агропромышленное производство постепенно превращается в высоко-

технологичную инновационную отрасль, поэтому подготовка высококвалифи-

цированных кадров является приоритетной задачей государства. Наиболее ост-

ро работодатели в целом по России нуждаются в высококвалифицированных 

специалистах последующим направлениям подготовки: «зоотехния», «ветери-

нария», «агрономия», а самыми востребованными направлениями подготовки 

среди выпускников в 2016 г. являются «экономика и управление» и инженер-

ные специальности. 

Особенно остро проблема кадрового обеспечениястоит перед развиваю-

щейся отраслью сельскохозяйственного производства, как товарное рыбоводст-
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во. Российская Федерация имеет огромный потенциал для развитиятоварной 

аквакультуры в виду наличия крупнейшего в мире фондавнутренних водоемов 

и прибрежных морских акваторий, развитойкомбикормовой промышленности, 

квалифицированных трудовых ресурсов,возможности создания новых рабочих 

мест в сельской местности, увеличениядоходов населения, рационального ис-

пользования прудового фонда приинтегрировании товарного рыбоводства и 

других видов сельскохозяйственногопроизводства [5;6, с. 115].Но в то же время 

удельный вес продукции товарной аквакультуры,выращиваемой отечественны-

ми предприятиями сельскохозяйственногорыбоводства, является недостаточ-

ным для удовлетворения потребностейнаселения в живой рыбе. Так, объем 

производства товарной аквакультуры в2016 году составил 174 тыс. тонн, что на 

14,6% больше, чем в предыдущемгоду, а для сравнения в Китае данный показа-

тель составил более 44 млн. тонн живой рыбы[5]. 

Во многом такие невысокие показатели объясняются отсутствиемквали-

фицированных специалистов, способных продвигать инновационныеподходы и 

реализовывать переход от экстенсивного к интенсивному типухозяйства. В на-

стоящее время в отрасли товарного рыбоводства работают более 

2 тыс. рыбоводных хозяйств, занято около 10 тыс. человек и только 1,5 

тыс.сотрудников имеют профильное образование.На сегодняшний день в агро-

вузах страны действуют десятки различных программ подготовки кадров всех 

уровней квалификации, связанных с аквакультурной и рыбохозяйственной дея-

тельностью, которые затрагивают различные аспекты требующихся знаний и 

навыков в отрасли товарного рыбоводства. Однако эффективного развития в 

данной отрасли пока не происходит. В первую очередь это связано с быстрой 

сменой наборов компетенций, необходимых для успешной деятельности. 

В обеспечении рыбной отрасли квалифицированными кадрами большую 

роль имеет обучение последующим специальностям: 35.03.08 «Водные биоре-

сурсы и аквакультура», 05.03.06 «Экология и природопользование», 19.04.01 

«Биотехнология» и др. Но данные направления не могут в полной мере обеспе-

чить формирование всех необходимых на данный момент компетенций у спе-

циалистов для каждой отдельно взятой области аквакультуры. 

Так, например, инженерно-технические структуры (системы жизнеобес-

печения, системы коммуникаций водоподготовки), их создание и поддержание 

являются инфраструктурной основой для предприятий товарной аквакультуры, 

что в свою очередь требует подготовки специалистов по биоинженерным сис-

темам, которые бы совмещали бы знания и в инженерной и гидробиологиче-

ской областях. 

Обеспечение биологических потребностей гидробионтов, роста и учета 

их биомассы, контроля их жизненного цикла требует специалистов в области 

биопроцессинга, обладающих широким спектром знаний в области гидробио-

логии, аквакультуры, экофизиологии, биостатистики.  

Реализация репродуктивных технологий невозможна без знаний по эм-

бриологии, зоологии, биотехнологии. Новой областью в аквакультуре является 

акваветеринария, развитие которой невозможно без знания классической вете-
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ринарии, гидробиологии, клеточной биологии, биохимии, генетики, микробио-

логии.  

Особым, малоразработанным направлением, требующим знаний пищевых 

технологий, технологии биоресурсов, является биотехнология. Производство 

конечной продукции потребления требует специалистов в области агропищевой 

биотехнологии, специализирующихся на нутрициологии и переработке объек-

тов товарной аквакультуры.Таким образом, возникает необходимость форми-

рования гибких образовательных программ, которые позволили бы получить 

компетенции в различных областях аквакультуры. 

Опыт иностранных вузов показывает, что на этапе бакалавриата возмож-

но получить междисциплинарное образование, что дает более широкий набор 

компетенций. Интересен опыт Дальневосточного федерального университета, в 

котором, начиная с 2016 года, в рамках проекта «Образование 2.0» осуществля-

ется переход на единый базовый образовательный модуль, направленный на 

формирование универсальных компетенций. Такая унификация образования 

позволяет проходить отдельные образовательные модули в вузах-партнерах. 

На наш взгляд, для формирования устойчивых сетевых образовательных 

программ в отрасли товарного рыбоводства и других отраслей АПК, необходи-

ма интеграция агровузов, в первую очередь в регионах, что позволит упростить 

инфраструктурное и административное взаимодействие. В Приморском крае – 

лидеру по производству товарной аквакультуры, можно выделить три основных 

образовательных учреждения, которые формируют необходимые для аквакуль-

туры компетенции: Дальневосточный федеральный университет, Дальнево-

сточный государственный технический рыбохозяйственный университет и 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия.Объединение 

возможностей данных вузов позволило сформировать устойчивые гибкие про-

граммыподготовки специалистов аквакультуры любого уровня квалификации. 

Также с целью подготовки квалифицированных кадров для эффективного веде-

ния товарного рыбоводства за счет средств областных бюджетов возможно 

проведение ежегодного обучения пользователей водоемов. 

Интересен также опыт сотрудничества крупнейшего в ЦФО предприятия 

товарной аквакультуры «Рязаньрыбпром» и Рязанского государственного агро-

технологического университета имени П.А. Костычева в области подготовки 

специалистов для отрасли товарного рыбоводства. Прудовые хозяйства пред-

приятия активно используются для проведения занятий с обучающимися, что 

способствует повышению уровня подготовки молодых специалистов [1, с. 85].  

Таким образом, для решения проблемы кадрового обеспечения отрасли 

товарного рыбоводства высококвалифицированными специалистами широкого 

профиля может стать интеграция и взаимодействие образовательных программ 

вузов, что дает преимущество и в междисциплинарной кооперации и в персо-

нализации при подготовке кадров. Важной составляющей подготовки специа-

листов отрасли является необходимость совершенствования образовательных 

программ подготовки по форме дополнительного профессионального образова-

ния, в том числе в форме переподготовки или повышения квалификации.  
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Никанорова Д.М., ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ, 

Коваленко А.С., к.с.-х.н., ГУ ВО МО ГСГУ, г. Коломна, РФ 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛОДОВ МАНГО, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Одной из профессиональных задач магистра по направлению 38.04.07 – 

товароведение является «проведение разных видов товарной экспертизы для 

подтверждения подлинности, качества и безопасности товаров на всех этапах 

товародвижения»[8]. Развитие навыков решения данной профессиональной за-

дачи осуществляется через формирование профессиональных компетенций ПК-

1 и ПК-2.Технологии формирования компетенций, применяемые при этом, 

должны быть направлены на полное раскрытие творческого потенциала обу-

чающихся, на широкое вовлечение каждого студента не только в учебный про-

цесс, но и в научно-исследовательскую деятельность, результаты которой 

должны послужить основой для написания магистерской диссертации. 

Целью данной исследовательской работы магистра является проведение 

идентификации тропических плодов манго, реализуемых в московском регио-

не. Актуальность выбранной темы состоит в том, что в настоящее время, рос-

сийский рынок свежих плодов и овощей потерпел множество изменений, поя-

вилось много ранее не поставляемой продукции, которую тяжело классифици-

ровать, одним из таких плодов является манго. 

В Российской Федерации на манго действует ГОСТ Р 54694-2011, форму-

лирующий требования к качеству манго. Данный стандарт является модифици-

рованным по отношению к стандарту ЕЭК ООН FFV-45:2010, касающемуся 

сбыта и контроля товарного качества манго, и официальными комментариями к 

нему ОЭСР от 1993г[1, с. 2].  

Свежие плоды, к которым относится манго, классифицируют на подгруп-

пы, виды, подвиды и сорта. Несмотря на это существуют общие идентифици-

рующие признаки ассортиментной и квалиметрической характеристик [5, с. 67].  

К таким общим идентификационным признакам относятся анатомо-

морфологические свойства, характеризуемые показателями внешнего вида 

(форма, цвет, состояние поверхности, наличие определенных, свойственных 

конкретному виду, подвиду или ботаническому сорту составных элементов) и 

внутреннего строения (наличие или отсутствие семян, строение семенной каме-

ры) [6, с 216]. 

Любые отклонения от свойственных и/или типичных показателей плодов, 

особенно по форме и цвету, оцениваются как дефекты и снижают качество про-

дукции [7, с. 328]. 

Для проведения идентификационной экспертизы плодов манго, постав-

ляемых в Московский регион, была произведена закупка данных фруктов в 

торговой сети «Пятѐрочка» городов Озѐры, Москва, Ступино (данные пред-

ставлены в табл. 1).  
 



292 

 

Таблица 1 – Исследуемые образцы манго 
Наименование образца, 
страна происхождения 

Дата и место закупки Количество Вид упаковки 

Образец 1. Манго, страна 
происхождения Перу 

04.03.2016 
 г. Озеры, ул. Ленина, 39 

3 штуки общей 
массой 561 г. 

Полиэтиленовый па-
кет 

Образец 2. Манго, страна 
происхождения Перу 

06.03.2016 
г. Москва, ул Большая Пио-

нерская, 40/11 

3 штуки общей 
массой 650 г. 

Подложка из поли-
стирола 

Образец 3. Манго, страна 
происхождения Перу,  

05.03.2016 
г. Ступино, проспект Побе-

ды, 29/38 

3 штуки общей 
массой 580 г. 

Без упаковки 

 

Первым этапом идентификационной экспертизы манго является анализ 

маркировки или информационная идентификация манго [2]. При проведении 

отбора проб было выявлено, что транспортная маркировка отсутствует, так как 

на прилавках магазинов товары уже расфасованы в потребительскую упаковку. 

Информация о манго, отобранного для целей идентификации представлена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 - Информация о манго, отобранного для целей идентификации 

Наименование показа-
теля  

Наименование образца 

Образец 1. Образец 2. 
Образец 

3. 
Наименование про-

дукта 
Манго свежее Манго свежее 

Манго 
свежее  

Масса нетто или коли-
чество плодов 

561 г 650 г 580 г 

Дата сбора и дата упа-
ковывания 

12.02.2016 02.03.16 - 

Срок хранения плодов 

28 суток при температуре +8 - 
+14

0
С, допускается к реализа-

ции при температуре до +25
0 
С 

до потери продукцией органо-
лептических свойств 

28 суток при температуре +8 - 
+14

0
С, допускается к реализа-

ции при температуре до +25
0 

С до потери продукцией орга-
нолептических свойств 

- 

Условия хранения 
плодов 

температура +8 - +14
0
 температура +8 - +14

0
 - 

Наименование и место 
нахождения изготови-

теля продукции 

«FL Logistic» S.R.O., Kremena-
cova 90/6, Pitcovice, 10/400 

Praha 10, Czech Republic, Чеш-
скаяРеспублика 

«FL Logistic» S.R.O., Kreme-
nacova 90/6, Pitcovice, 10/400 

Praha 10, Czech Republic, 
ЧешскаяРеспублика 

- 

Наименование и место 
нахождения организа-

ции импортера 

ООО «ФУДМАСТЕР» 129075, 
г. Москва, ул. Калибровская, 

д. 31, стр. 14, комн 29 

ООО «ФУДМАСТЕР» 
129075, г. Москва, ул. Калиб-
ровская, д. 31, стр. 14, комн 29 

- 

Показатели пищевой 
ценности  

- - - 

Наименование стан-
дарта 

- - 

ЕЭК 
ООН 

FFV-23 
2012 

Указание товарного 
сорта 

Первый сорт Первый сорт 
Первый 

сорт 
 

Проанализировав маркировку, можно сделать заключение, что образцы: 

№ 1 и образец № 2 соответствуют ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция и части 

ее маркировки» [4], а образец № 3 не соответствует требованиям, так как ин-

формация на маркировке не отражена в полной мере, а указанный стандарт ка-
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сается сбыта и контроля товарного качества дынь, соответственно, имеется 

факт информационной фальсификации. 

Следующим этапом было проведение ассортиментной идентификации, 

которая должна подтвердить в действительности ли перед нами манго. Основ-

ным критерием данной идентификации является описание манго в ГОСТ Р 

54694-2011 и анатомо-морфологические признаки манго [5, с. 154]. Данные по 

ассортиментной идентификации приведены в таблице 3.     
                                                                   

Таблица 3 - Ассортиментная идентификация манго 

Наименование 
образца 

Требование по 
ГОСТ Р 54694-
2011 к внешне-

му виду 

Фактическое описание 

Соответствие 
ГОСТ Р 54694-

2011 
 

Образец 1. 

типичного для 
гомологическо-
го сорта формы 

и окраски 

Зелѐный плод, овальной формы, слегка увяд-
ший, при разрезании плод имеет типичную для 

манго косточку 
 соотв. 

Образец 2. 
Плод зелѐный с красноватым боком, не пере-

зревший, овальной формы, при разрезании 
плод имеет типичную для манго косточку 

соотв. 

Образец 3. 
Зелѐный плод, овальной формы, чистый, с 

красноватым боком, при разрезании плод име-
ет типичную для манго косточку 

соотв. 

 

По результатам ассортиментной идентификации, которая опиралась на 

основные анатомо-морфологические признаки, было выявлено, что все образцы 

- это манго. 
 

Таблица 4 - Результаты органолептической оценки 
На-

имено-
вание 
пока-
зателя 

Требование ГОСТ Р 
54694-2011 (для пер-

вого сорта) 

Требование ГОСТ Р 54694-
2011 (для второго сорта) 

Наименование образца 

Образец 1.  
Образец 

2.  
Образец 

3.  

Внеш-
ний 
вид 

Допускаются плоды с 
незначительными де-

фектами формы; с 
незначительными де-

фектами кожуры в 
виде потѐртостей или 

солнечных ожогов, 
затвердевших наплы-

вов камеди   (в том 
числе вытянутой 

формы), и зарубце-
вавшихся помятостей, 
не превышающих 3, 4, 
5, 6 см² для калибро-
вочных групп A, B, C 
и D соответственно. 

Допускаются плоды с дефек-
тами формы; дефектами кожу-

ры в виде потѐртостей или 
солнечных ожогов, затвер-
девших наплывов камеди( в 

том числе вытянутой формы), 
и зарубцевавшихся помято-

стей, не превышающих 5, 6, 7, 
8 см² для калибровочных 

групп A, B, C и D соответст-
венно 

Допускается присутствие от-
дельных «ржавых», черных 

или белых пятен; пожелтение 
разновидностей зеленой окра-
ски, вызванное прямым воз-
действием солнечного света, 

не превышающее 40% поверх-
ности плода 

Есть не-
большие 
зарубце-
вавшиеся 
помятости  

Незначи-
тельные 
дефекты 
кожуры, 
помято-

сти 

Незначи-
тельны 

дефекты 
в виде 

потерто-
стей ко-

журы  

Запах 
и вкус 

Свойственный данному гомологическому сорту без 
постороннего запаха и (или) привкуса 

Не свойст-
венный 

плоду ман-
го, запах 

Запах 
хвойный 
не свой-

ственный 

Не свой-
ствен-
ный 

плоду 
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нефтепро-
дуктов 

плоду 
манго 

манго, 
запах 

нефте-
продук-

тов 
 

В соответствии с ГОСТ Р 54694-2011 проводилась органолептическая 

оценка качества образцов манго для целей квалиметрической (качественной) 

идентификации. Результаты органолептической оценки приведены в таблице 4. 

На основе результатов определения органолептических показате-

лей,можно установить, что образцы манго не соответствуют требованиям ГОСТ 

Р 54694-2011 и являются нестандартной продукцией и реализации не подлежат. 

Имеется факт качественной фальсификации. 

Массовая доля или количество плодов, не отвечающих требованиям ка-

либровки при квалиметрической идентификации имеет прямую зависимость от 

размера (массы) плода манго. Для обеспечения требований ГОСТ Р 54694-2011 

по калибровке для целей квалиметрической идентификации проведем ее, ре-

зультаты представлены в таблице 5. 

По результатам калибровки было выявлено, что все образцы манго све-

жего относятся к калибру А с массой плода от 150 до 350 г. 
 

Таблица 5 – Результаты калибровки манго свежего 

Калибр 
Масса 

плода 

Допустимая разница 

по массе плодов в од-

ной упаковке, г не бо-

лее 

Наименование образцов 

Образец 1.  Образец 2.  Образец 3.  

A 150-350 75 180, 170, 211 200, 220, 230 200, 180, 200 

B 351-550 100 - - - 

C 551-800 125 - - - 

D Более 800 150 - - - 
 

По завершению идентификационной экспертизы плодов манго, на базе 

лаборатории «Центра Стандартизации и Метрологии» города Коломна был 

проведен анализ показателей безопасности. Образцы были проверены по сле-

дующим показателям: токсичные элементы, пестициды и радионуклиды. Со-

гласно требованиям ТР ТС 021/2011 в манго определяются токсичные элементы 

и массовую долю остаточного количества пестицидов [3]. Дополнительно было 

проведено исследование по выявлению наличия радионуклидов, результаты 

представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Показатели безопасности плодов манго 

Наименование показателя 

Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более 

Наименование образца 

Образец 1.  Образец 2.  Образец 3.  

Свинец 0,4 0,02 0,02 0,02 

Мышьяк 0,2 0,01 0,02 0,01 

Кадмий 0,03 0,003 0,001 0,002 

Ртуть 0,02 0,001 0,001 0,001 

Гексахлорциклогексан(,,-

изомеры) 
0,05 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 
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ДДТ и его метаболиты 0,1 Следы Следы Следы 

Цезий-137 Следы Следы Следы Следы 

Стронций-90 Следы Следы Следы Следы 
 

По результатам определения токсичных элементов имассовой доли оста-

точного количества пестицидов: ГХЦГи ДДТ и их метаболитов в образцах све-

жего манго превышение требований ТР ТС 021/2011 не было обнаружено. 

По результатам определения массовой доли радионуклидов в образцах 

свежего манго и учитывая отсутствие допустимых уровней содержания их в 

продукте, было установлено, что радионуклиды не обнаружены, сравнивая с 

требованиями Сан ПиН 2.3.2.1078 (действовал до 01.01.2011), где допустимый 

уровень радионуклидов: Цезия-137 - 40мг/кг и Стронция-90 - 30 мг/кг. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды по идентификации плодов манго: 

1. имеется информационная фальсификация: 

- на маркировке третьего образца указан стандарт ЕЭК ООН FFV-23 2012, 

касающийся сбыта и контроля товарного качества дынь; 

- отсутствие полной информации на образце 3, такой как юридический 

адрес поставщика и импортера, срок годности продукции, дата изготовления; 

2. по результатам ассортиментной идентификации отобранные образцы 

являются плодами манго, типичного сорта, формы и окраски; 

3. результаты оценки требований к качеству при квалиметрической иден-

тификации показали наличие нестандартной продукции, которая не должна 

быть в розничной торговой сети. 

Отобранные образцы не прошли квалиметрическую и информационную 

идентификацию, но по результатам ассортиментной идентификации перед нами 

действительно плоды манго, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 

54694-2011 и реализации не подлежат. 
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УДК 001.378.4(470.313) 

Савина О.В., д.с.-х.н., 

Морозов С.А., к.т.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ НА КАФЕДРЕ  

«ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ»  РЯЗАНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА 
 

Основой успешной подготовки кадров в ВУЗе внепростых современных 

условиях является системное сочетание учебно-воспитательного процесса с на-

учно-исследовательской деятельностью. Научно-исследовательская работа в 

ВУЗах преследует три главные цели: а) использование всестороннего творче-

ского потенциала вузов для решения важных  народно-хозяйственных проблем 

экономики; б) повышение квалификации преподавателей; в) повышение каче-

ства профессиональной подготовки выпускаемых специалистов, что всесторон-

не обеспечивается активным привлечением лучших студентов к научной работе 

[1]. 

Кафедра «Товароведение и экспертиза» создана была в 2004 году в Рязан-

ском государственном агротехнологическом университете. За короткий период 

под руководством заведующего кафедрой к.т.н. С.А. Морозова удалось создать 

творческий, инициативный, высокопрофессиональный научно-педагогический 

коллектив, благодаря которому кафедра товароведения и экспертизы стала пол-

ноправным членом УМО по направлению «Товароведение», действующего на 

базе РЭА им. Г.В. Плеханова, а специальность товароведа-эксперта на протя-

жении многих лет была одной из самых престижных и востребованных в РГА-

ТУ. Под руководством доктора сельскохозяйственных наук Савиной О.В. на 

кафедре была создана научная школа для подготовки научно-педагогических 

кадров по обучению специалистов-товароведов. Проводимая научная работа 

кафедры развивалась в направлениях, соответствующих профилю подготовки 

высококлассных специалистов-товароведов и охватывала широкий круг вопро-

сов, касающихся факторов формирования и сохранения потребительского каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 
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За десятилетний период с 2004 по 2014 гг.на кафедре товароведения и 

экспертизы реализованы следующие научно-исследовательские проекты: 

1.Оценка потребительских свойств и систематизация районированных и 

перспективных сортов картофеля по направлениям использования для АПК - 

М.Н.Павлова, О.В.Савина, 2007 г. 

2.Разработка перспективной технологии хранения продовольственного 

картофеля с использованием обработки защитно-стимулирующими средствами 

биологической природы -Е.С. Аксенова, О.В.Савина, 2007 г. 

3. Разработка перспективной технологии производства семенного и про-

довольственного картофеля с использованием некогерентного красного света и 

озона - Л.И.Гранкова, О.В.Савина, 2009 г. 

4. Исследование урожайности и качества картофеля в зависимости от фо-

на минерального питания, доз навоза и запашки соломы, как мелиоранта, в ус-

ловиях Южной части Центрального региона России – О.В. Платонова, О.В. Са-

вина,2009 г. 

5. Разработка технологии хранения продовольственного картофеля в регу-

лируемой газовой среде с использованием экологически  безопасного способа 

обработки - С.А.Морозов, С.Н. Афиногенова,  2010 г. 

6. Разработка перспективной технологии производства ячменного солода 

с использованием обработки некогерентным красным светом - И.С. Миракова, 

О.В. Савина, 2012 г. 

8. Разработка и оптимизация технологий производства продуктов функ-

ционального назначения из биологически активного растительного сырья и 

оценка его качества - О.В.Платонова, Е.И. Положенцева, 2012 г. 

9. Внедрение биоразлагаемого защитного препарата широкого спектра 

действия Биопаг в технологию выращивания зерновых и картофеля -  Н.А. Фе-

дякова, О.В. Савина,  2013 г. 

10. Разработка и внедрение инновационной технологии хранения карто-

феля с использованием защитного препарата широкого спектра действия Био-

паг –О.В. Савина, В.В. Горшков, 2014 г. 

Результаты научных исследований защищены двумя патентами РФ на 

изобретение [4,5], неоднократно отмечены дипломами различных всероссий-

ских конкурсов (рис. 1), легли в основу Рекомендаций, специально разработан-

ных для Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской облас-

ти по  внедрению их  в производство АПК Рязанской области. Шесть из десяти 

научных проектов в разное время являлись победителями конкурса грантов Ря-

занской области в сфере науки и техники, общий объем освоенных средств со-

ставил более 600 тыс. руб. Хорошим показателем результативности научной 

деятельности является реализация еѐ результатов в производственных условиях 

в различных хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях Рязанской об-

ласти, о чем имеется более 10 актов о внедрении (в ООО «Авангард», НИПТИ-

АПК и др.).  
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Рисунок 1 – Награды участников всероссийских конкурсов научныхдостижений 
 

Участие в разносторонней научно-исследовательской работе является 

главным фактором в вопросе всестороннего повышения квалификации препо-

давателей. С 2007 по 2012 г. сотрудниками кафедры подготовлено и защищено 

в диссертационных советах различных ВУЗов и научно-исследовательских уч-

реждений страны 5 кандидатских и одна докторская диссертация – Орловском 

техническом университете, Московской академии им. К.А. Тимирязева, Все-

российском институте картофельного хозяйства. В настоящее время под руко-

водством доктора сельскохозяйственных наук Савиной О.В. работают над кан-

дидатскими диссертациями Горшков Валерий, Федякова Наталья, а доцент 

Платонова Ольга Валериевна– над докторской диссертацией.  

Педагогический коллектив кафедры постоянно развивает и поддерживает 

творческие связи, координируют  научные проекты  с различными ВУЗами 

страны (Московским государственным областным социально-гуманитарный 

институтом, Тверской государственной сельскохозяйственной академией, Ор-

ловским техническим университетом, Российской экономической академией 

им. Г.В. Плеханова, Российским университетом кооперации и др.). Результатом 

такого творческого сотрудничества является ежегодное участие наших препо-

давателей и студентов в межвузовских научно-практических конференциях 

(рис. 2), участие в публикациях коллективных монографий, научных статей и 

др. [2,3,6]. За годы существования кафедры преподавателями и студентами 

опубликовано более  200 научных работ, в т.ч. четыре монографии. 
 

а)  б)  
Рисунок 2 – Участие преподавателей и студентов в научно-практических конференци-

ях (а – профессор О.В. Савина вместе с академиком Тутельяном В.А. на конференции в НИИ 

питания РАМН, г. Москва, 2012 г.; б – выступление дипломников кафедры товароведения и 

экспертизы РГАТУ им. П.А. Костычева на студенческой конференции в МГОСГИ, г. Колом-

на, 2011 г.) 
 

Наиглавнейшим  факторомвсестороннего повышения качества подготов-

ки  молодых специалистов-товароведов является участие  наиболее  активных 
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студентов в научно-исследовательской работе. На  кафедре  практикуется при-

влечение лучших студентов к выполнению различных исследований аспиран-

тов, и очень часто часть диссертационных исследований аспиранта служит ос-

новой выпускной квалификационной работы данного  студента. Такая сцепка 

студент-аспирант создает хорошую преемственность  глубоких научных иссле-

дований и повышает уровень выпускных квалификационных работ наших вы-

пускников. 

Крепкие научные традиции, заложенные нашим профессорско-

преподавательскимсоставом, с успехом продолжаются на кафедре маркетинга и 

товароведения, в состав которой в 2017 г. вошла кафедра товароведения и экс-

пертизы. Ведь приоритетной задачей НИР в ВУЗе является не только решение 

поставленных научных проблем, но и приобщение активных студентов к само-

стоятельной творческой работе, углубление полученных ими знаний, развитие 

индивидуальных творческих способностей к решению поставленных непро-

стых задач. Развивать у студентов творческие способности невозможно только 

с помощью обычных традиционных видов и способов проведения учебных за-

нятий. Это умение приходит к ним в процессе всесторонней коллективной на-

учно-исследовательской деятельности, при выполнении непростой творческой 

работы, в ходе постановки и проведения исследовательского эксперимента, при 

обсуждении результатов полученных исследований. В конечном итоге все это 

нацелено на повышение качества подготовки специалистов нашего ВУЗа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В настоящее время информатизация образования является необходимым 

условием развития общества и экономики. Совершенствование современных 

информационных технологий - важное условие прогрессивного развития новых 

направлений образования [4, c.56]. Его цель – это повсеместное развитие 

образовательной инфраструктуры, информационной среды образовательных 

учреждений, что подразумевает внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов в обучении [1, c. 29]. 

Современные информационные технологии в образовании – это не только 

инструмент, применяемый для решения отдельных задач, важная роль их 

состоит в том, что они стимулируют развитие дидактиктического и 

методического инструментария, придают качественно новые возможности 

обучению, способствуют развитию его новых форм [2, c.79]. С развитием 

современных информационных технологий и внедрением их в образовательный 

процесс его участники получают новые возможности, а кроме того реализуются 

новые прогрессивные подходы к обучению [3, c.69].  

В цифровой экономике прогрессивное развитие различных рынков и 

отраслей невозможно в отсутствии развитых платформ, технологий, 

институциональной и инфраструктурной сред.  

Распоряжением Правительства РФ 28 июля 2017 г. была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Она сфокусирована 

на развитии базовых аспектов, являющихся фундаментов для развития 

цифровой экономики в нашей стране:нормативном регулировании цифровой 

экономики; кадрах и образовании, формировании исследовательских 

компетенций и технологических заделов. 

В программе отмечается, что в системе российского образования 

расширяется применение современных цифровых технологий. Повсеместно 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27661042
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российские образовательные организации имеют выход в Интернет и создали 

собственные сайты в соответствии с требованиями государства. Тем не менее, 

численность подготавливаемых кадров, и что важно, соответствие 

образовательных программ учебных заведений потребностям цифровой 

экономики не совсем достаточны. Подчеркивается, что в процедурах итоговой 

аттестации образовательных учреждений недостаточно используются цифровые 

инструменты учебной деятельности, отсутствует целостность включения 

учебного процесса в цифровую информационную среду. 

Также в программе подчеркивается, что в нашей стране достаточно 

большими темпами растет рынок «облачных» услуг - примерно на 40% 

ежегодно. 

Термин «Облачные вычисления» подразумевает обеспечение 

повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему объему 

конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами 

или обращениями к провайдеру [7, c.185]. Примерами таких ресурсов могут 

быть компьютерные сети передачи данных, серверы, устройства хранения 

данных, приложения и сервисы [9, c. 79]. Причем они могут использоваться как 

вместе, так и по отдельности. Другими словами, облачные технологии – это 

технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы 

предоставляются пользователю сети Интернет по запросу (ondemand) как 

онлайн-сервис. 

Необходимо сказать, что облачные технологии внесли колоссальный 

вклад в фундамент зарождающейся цифровой экономики. Этот вклад не 

ограничивается лишь технологической составляющей, но включает еще 

экономическую и идеологическую компоненты [8, с.70]. Развитие облачных 

технологий, например, привело к по явлению таких понятий, как производство 

по требованию (productionon-demand), программное обеспечение как услуга 

(softwareas a service) и многих других, которые станут основой большинства 

бизнес-моделей будущего и принципом большинства экономических в 

взаимодействий [6, с. 43]. 

Одним из примеров популярных облачных сервисов для образовательных 

учреждений является MicrosoftOffice 365. Он позволяет экономить время и 

финансовые ресурсы, а также значительно повышает работоспособность 

учащихся и сотрудников образовательных учреждений. Базовый функционал 

сервиса включает облачные версии SharePointOnline, ExchangeOnline, 

OfficeWebApps, а также LyncOnline с возможностью видеоконференций и 

предоставляется бесплатно.  

Облачный сервис Office 365 сочетает возможности известных 

приложений Office для настольных систем с интернет-версиями нового 

поколения служб Microsoft для связи и совместной работы.  

Облачный продукт Office 365 достаточно прост в использовании и 

администрировании, обладает высоким уровнем надежности. 
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Наиболее распространенной системой сервисов на основе облачных 

технологий, применяемой в образовательном процессе, является GoogleApps. 

Это комплекс приложений, предоставляющий участникам образовательного 

процесса инструментарий, повышающий эффективность взаимодействия и 

совместной работы. В комплекс входят веб-приложения Google, такие как Gmail, 

GoogleДиск,  Google Календарь, Google Документы и другие инструменты. 

Одной из облачных технологий Google, которая легко и эффективно 

может быть внедрена в образовательный процесс высшего учебного заведения 

является сервис Google Класс [5, c.145]. Интерфейс облачного сервиса 

представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Интерфейс работы преподавателя с Google Класс 

 

Возможности данного облачного образовательного сервиса следующие: 

1. Настройка курса (дисциплины). Для каждой дисциплины 

автоматически генерируется код, который преподаватель выдает обучающимся, 

и те могут использовать его для присоединения к дисциплине. Это устраняет 

необходимость создания дополнительных реестров. 

2. Интеграция с Google Диск. Когда преподаватель использует Google 

Класс, папка «Класс» автоматически создается на его облачном диске Google с 

новыми вложениями для каждого создаваемого курса (дисциплины). 

3. Организация. Когда обучающиеся используют Google Класс, папка 

«Класс» создается на странице их облачного Google Диска с вложенными 

папками для каждой дисциплины, к которой они присоединяются. 

4. Автоматизация обработки. При создании задания в виде документа, 

сервис будет создавать и распространять индивидуальные копии документа для 

каждого обучающегося по дисциплине. 

5. Сроки. При создании задания преподаватель указывает срок 

выполнения работы. Когда обучающийся предоставляет задание до начала 

срока, на его документе появляется статус «Просмотр», что позволяет 

преподавателям делать сортировку. 

6. Работа/Редактирование. Когда обучающиеся приступили к своей работе, 

преподаватель может обеспечить обратную связь в тот момент, когда 

обучающийся находится в статусе «Просмотр». Когда работа возвращается 
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обучающемуся, тот снова переключается в статус «Редакция» и продолжает 

работу над документом. 

7. Удобный интерфейс. И преподаватели, и обучающиеся сразу могут 

увидеть все задания на главном экране сервиса Google Класс, что позволяет 

контролировать работу сразу по нескольким дисциплинам. 

8. Связь. Благодаря сочетанию комплекса заданий, созданных 

преподавателем, и интегрированным возможностям оставлять комментарии к  

заданиям, у преподавателей и обучающихся всегда есть возможность 

поддерживать обратную связь и иметь информацию о статусе каждого из 

заданий [10, c. 77]. 

Апробация облачного сервиса Google Класс проводилась в рамках 

освоения дисциплин «Экономическая информатика» и «Электронная 

информационно-образовательная среда» обучающимися 1 курса очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 Экономика.  

Результаты внедрения показали быструю адаптацию обучающихся к 

освоению материалов дисциплин, размещенных в облачном сервисе, улучшение 

показателей успеваемости, рост активности выполнения практических заданий, 

взаимодействия с преподавателем в процессе учебного занятия. Также 

существенно упростилась работа преподавателя по сбору выполненных 

практических заданий, их проверке и возврату на доработку. Процесс 

выставления оценок по результатам выполненных заданий также 

автоматизирован, что значительно сократило время на оформление журнала 

преподавателя. Обучающиеся оперативно осведомлялись о результатах своей 

работы, что позволило повысить самоконтроль и дисциплину в группе. 

Таким образом, благодаря внедрению облачных сервисов в 

образовательный процесс высших учебных заведений можно повысить 

заинтересованность обучающихся, их вовлеченность, сформировать 

эффективную обратную связь с преподавателем, а значит создать механизм 

подготовки кадров, основанный на современных информационно-

коммуникационных технологиях, что позволит интегрироваться будущим 

специалистам в бурно развивающуюся цифровую экономику и быть 

востребованными на рынке труда. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКОНОМИСТОВ КАК ОСНОВНОЙ 

ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  

В АПК 
 

Повышение квалификации специалистов экономических служб предпри-

ятий АПК России является проблемой, постоянно сохраняющей свою актуаль-

ность. Особенно это относится к категории управленцев высшего звена круп-

ных компаний и агропромышленных объединений, принимающих решения в 

сфере управления финансами. Низкая эффективность управления проявляется 

не только в снижении показателей экономического роста, и стоимости компа-
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нии, но и в неэффективной структуре капитала, что негативно отражается на 

платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Структура капитала отражает соотношение между устойчивыми, долго-

срочными источниками финансирования, которые привлекаются для обеспече-

ния постоянного присутствия компании на рынке в рамках выработанной об-

щей стратегии развития. Цель управления структурой капитала — максимизи-

ровать справедливую рыночную стоимость компании (цену акции) через опти-

мизацию соотношения между риском и выгодами заимствования (доходно-

стью). Эта цель достигается путем минимизации стоимости постоянно исполь-

зуемых собственных и заемных источников финансирования, а также поиска 

оптимального соотношения весов. Оптимальная структура капитала — такое 

соотношение постоянно используемых источников финансирования компании, 

которые обеспечивают максимизацию справедливой рыночной стоимости ком-

пании.[1, с.6] 

Именно структура капитала является тем фактором, который оказывает 

непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия - его плате-

жеспособность и ликвидность, себестоимость, величину дохода и рентабель-

ность деятельности. Финансовый риск нарастает с уменьшением доли собст-

венного капитала. Во внутреннем управлении финансами коммерческих пред-

приятий, в том числе предприятий сферы АПК, понятие финансового риска 

связано, в первую очередь, с независимостью от внешних источников финанси-

рования, а также со способностью организации формировать запасы и затраты 

за счет «нормальных» источников финансирования. К «нормальным» источни-

кам исходя из балансовой модели финансирования, относятся: собственный ка-

питал, кредиты и займы. [2, с.108] Внутренний анализ структуры капитала свя-

зан с оценкой альтернативных вариантов финансирования деятельности пред-

приятия. При этом основными критериями выбора являются условия привлече-

ния заемных средств, их "цена", степень риска, возможные направления ис-

пользования. 

При определении финансового состояния, кроме прочих, используют по-

казатели, характеризующие структуру капитала предприятия по его размеще-

нию и источникам образования, эффективности и интенсивности его использо-

вания, платежеспособности и кредитоспособности предприятия и запаса его 

финансовой устойчивости. 

Для оценки влияния структуры капитала на эффективность деятельности 

компании нами было исследовано сельскохозяйственное предприятие ООО 

«Восход»Сараевского района Рязанской области. Предприятие специализиру-

ется на производстве зерна. В таблице 1 представлены основные показатели его 

деятельности. 

За исследуемый период площадь пашни увеличилась, темп роста по дан-

ному показателю составил около 40%. Выручка от реализации в рассматривае-

мой организации растет, при этом чистая прибыль уменьшилась. 
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Фондоотдача за исследуемый период увеличилась. Это показывает, что в 

2016 году количество произведѐнной продукции на один рубль основных фон-

дов увеличилось по сравнению с 2012 годом. 

Положительно можно оценить тот факт, что в 2016 г. показатель фондо-

емкости снизился, хоть и незначительно. 

Показатель рентабельности характеризует прибыльность работы пред-

приятия. Значит, сельхозтоваропроизводитель в достаточной мере обеспечен 

собственными материальными ресурсами. 

В целом процесс формирования финансового результата был неэффек-

тивным из-за роста коммерческих и управленческих расходов (на 50%), а также 

из-за снижения доли прочих доходов на 50%. И, так как, прибыль от продаж 

уменьшилась на 30%, то и в целом, чистая прибыль значительно сократилась 

(на 70%).  
 

Таблица1 -  Основные показатели деятельности ООО «Восход» 

Наименование показателя/формула рас-

чета 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Изме-

нения 

(+/-) 

Средняя стоимость основных производ-

ственных фондов (ОПФ), тыс. руб. 
57484 51431 20096 39196 35480 -22004 

Площадь сельскохозяйственных угодий, 

га 
3978 3978 4470 4237 3522 -456 

Сельскохозяйственные угодья, га 3227 3227 3227 4202 4435 +1208 

Среднесписочная численность работни-

ков, чел. 
40 40 40 40 40 - 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 
48760 62226 65077 86302 77035 28275 

Себестоимость реализованной продук-

ции, тыс. руб. 
40590 56779 56311 75295 67651 27061 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 8170 5447 8766 11007 9384 1214 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. 5289 2927 5337 7231 3808 -1481 

Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 4237 6117 4589 7699 1428 -2809 

Фондоотдача, руб. 0,85 1,21 3,24 2,20 2,17 1,32 

Фондоемкость, руб. 1,18 0,83 0,31 0,45 0,46 -0,72 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1437,10 1285,76 502,39 979,89 886,99 -550,11 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 14,45 12,93 4,50 9,25 10,07 -4,38 

Фондорентабельность, % 14,20 10,60 43,60 28,10 26,40 12,20 
 

В табл. 2 представлены показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости общества.  
 

Таблица 2 –Анализ коэффициентов финансовой устойчивости и платеже-

способности 

Показатели 

На 

31.12. 

2012г. 

На 

31.12. 

2013г. 

На 

31.12. 

2014г

. 

На 

31.12. 

2015г. 

На 

31.12. 

2016 г. 

Откло-

нение 

2016 г. 

от 2012 

г. (+/-) 

Норма-

тивное 

значе-

ние 

Коэффициент текущей ликвид- 2,06 2,42 3,36 4,29 3,15 1,09 ≥1-2 
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ности 

Коэффициент срочной ликвид-

ности 
1,25 1,43 1,54 2,56 1,85 0,6 ≥0,8-1 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,01 0,02 0,001 0,000 0,000 -0,01 

≥0,2-

0,25 

Коэффициент автономии 0,25 0,26 0,27 0,32 0,30 0,05 ≥0,5 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
2,69 2,79 2,89 2,52 2,80 0,11 0,2-0,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
-0,09 -0,0004 0,09 0,15 0,17 0,26 ≥0,1 

Коэффициент финансовой ус-

тойчивости  
0,67 0,74 0,76 0,81 0,73 0,06 ≥0,8 

 

За исследуемый период наблюдается тенденция ухудшения показателей 

платежеспособности и финансовой устойчивости. В свою очередь коэффициент 

обеспеченности собственными средствами и коэффициент финансовой устой-

чивости улучшили свои показатели 

Анализ динамики и структуры источников капитала ООО «Восход» пред-

ставлен в таблице 3. За период с 2012 по 2016 годы увеличилась почти на 50% 

величина собственного капитала (или на 19833 тыс.руб.), величина заемного 

капитала также возросла, но незначительно – на 16%, или на 19909 тыс.руб., 

что свидетельствует о повышении степени финансовой зависимости сельхоз 

предприятия от внешних кредиторов. На протяжении всего периода времени 

соотношение заемного и собственного капитала не соответствовало нормативу: 

доля заемного капитала в общей структуре источников капитала превышала 

долю собственного капитала более чем вдвое. Доли частей капитала за анали-

зируемый период изменились незначительно. 

Таким образом, анализ структуры капитала ООО «Восход» за исследуе-

мый период, показал: весомую долю в общей структуре занимает показатель 

«Долгосрочные обязательства» - 61,71%. Краткосрочные обязательства в сред-

нем за исследуемый период занимают чуть более 30%.Долгосрочные обяза-

тельства имеют в своем составе в основном заемные средства и небольшую 

часть прочих обязательств. 

Для оптимизации структуры капитала ООО «Восход» рекомендуется: 

Во-первых, в активе снизить величину дебиторской задолженности до 

уровня 20% от стоимости оборотного капитала путем применения операции 

факторинга, что позволит предоставить организациям-поставщикам 

своевременное погашение дебиторской задолженности, сокращение потерь из-

за задержки платежей, предотвращение появления сомнительных долгов, 

устранение взаимных неплатежей, ускорение оборачиваемости капитала и 

повышение ликвидности компании, а также эффективное управление 

дебиторской задолженностью. 

Во-вторых, за счет высвободившихся денежных средств, погасить часть 

краткосрочных и долгосрочных обязательств до расчетного уровня 

соотношения заемных и собственных источников 50/50. Это соотношение 

обосновано. Нами проведен расчет оптимальной структуры капитала для 
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данного предприятияпо критерию максимизации уровня рентабельности 

собственных средств, а также по критерию минимизации средневзвешенной 

стоимости капитала. Оптимизация структуры источников предложенным 

образом позволит существенно повысить финансовую устойчивость ООО 

«Восход». 

В результате предлагаемых мероприятий произойдет ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности, повышение финансовой 

устойчивости компании в плане независимости от внешнего финансирования. 

Это подтверждается сравнением коэффициентов финансовой устойчивости за 

отчетный и прогнозный периоды ООО «Восход» (Таблица 3). 
 

Таблица 3 - Сравнение коэффициентов финансовой устойчивости за 

отчетный и прогнозный периоды ООО «Восход» 

Показатели На 2016 г. 
По прогнозно-

му балансу 

Отклонение  

 

Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей лик-

видности 
3,15 2,51 -0,64 ≥1-2 

Коэффициент срочной лик-

видности 
1,85 0,82 -1,03 ≥0,8-1 

Коэффициент абсолютной ли-

квидности 
0,000 0,000 0 ≥0,2-0,25 

Коэффициент автономии 0,30 0,45 0,15 ≥0,5 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
2,80 1,72 -1,08 0,2-0,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,17 0,28 0,09 ≥0,1 

Коэффициент финансовой ус-

тойчивости  
0,73 0,77 0,04 ≥0,8 

 

В результате изменений в структуре капитала возможно значительное 

улучшение коэффициентов текущей и срочной ликвидности (что положительно 

повлияет на ускорение оборачиваемости активов), коэффициентов обеспечен-

ности собственными средствами и финансовой устойчивости. 

Таким образом, комплекс предложенных мероприятий позволит ООО 

«Восход» оптимизировать структуру капитала, повысить уровень финансовой 

независимости и эффективность финансового менеджмента предприятия. Все 

это подтверждает необходимость постоянного повышения квалификации эко-

номистов и проведения кадровой модернизации специалистов финансовых 

служб в организациях АПК. 
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В настоящее время руководителями экономических структур предпри-

ятий агропромышленного комплекса (АПК) широко применяются автоматизи-

рованные системы принятия решений (АСПР) на базе информационно-

коммуникационных технологий.  Использование таких технологий требует со-

вершенствования экономико-математических компетенций. Как правило, в ву-

зах, эту задачу выполняют факультеты дополнительного послевузовского обра-

зования. Основной проблемой преподавательского состава,проводящего учеб-

ные занятия, является разработка учебных материалов сочетающих в себе ме-

тодический и научный компоненты. 

Принципы проектирования содержания учебно-методических материалов 

на основе информационных технологий рассмотрены рядом авторов. Например, 

http://vestnik.rgatu.ru/
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в работах [1, с.132-135], [2, с.185-186]показана методика формирования теоре-

тических и практических заданий для агроинженеров  на основе комплексной 

информационно-образовательной базы. Научные статьи [3, с.24-25], [4, с.15], 

посвящены синергетике учебно-профессиональных заданий и применению де-

монстрационно-обучающих комплексов. Интересным подходом является ис-

пользование в практических заданиях математического моделирования техни-

ческих систем [5, с.251-254], [6, с.80-83].   

Важной задачей для разработчиков методического обеспечения является 

соблюдение принципа научности, т.е. кроме традиционных вычислительных 

алгоритмов, содержание должно включать и новые перспективные концепции. 

Обобщенная структура методического вычислительного модуля АСПРпоказана 

на рисунке 1. Сравнительный блок методов осуществляет оценку расхождения 

между фактическими экономическими показателями предприятий АПК и пла-

новыми. Для сравнения можно использовать показатели конкретного временно-

го периода. Действующие расчетные алгоритмы построены на факторных и мо-

дельных вычислительных методиках.Наиболее перспективными для анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК являются методы 

прогноза. Данный блок может включать в себя ряд квалитативных и счетных 

методов служащих для предвидения изменений и последствий влияния объек-

тивных и субъективных экономических факторов на предприятие АПК. 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема функционирования методического вычислительного модуля АСПР 
 

Для оценочных расчетов на предприятиях АПК наиболее приемлемой яв-

ляется квалитативная модель линейного регрессионного анализа. Однако, если 

входная матрица имеет статистические дискретные данные за неравномерные 

промежутки времени и искомая функция характеризующая динамику развития 

процесса, неизвестна, то необходим комплексный прогноз который включает-

методику объѐмного прогнозированиявключающего три метода [7, с.67-71],[8, 

с.89-93],[9, с.90-96]: 
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- асимптотической эквивалентности, позволяющий переводить одно 

уравнение в другое с сохранением наследованных свойств. Сформированное 

уравнение называется уравнением сравнения, а сам процесс нахождения списка 

наследуемых свойств называется интегрированием дифференциальных уравне-

ний на основе метода асимптотической эквивалентности. 

- дифференциальных включений, учитывающего все значения в статисти-

ческой базе данных. Под прогнозом здесь подразумевается база данных, содер-

жащая максимальные и минимальные значения интегральной воронки изме-

ряемых величин в будущем промежутке времени. Необходимо отметить что 

решения, полученные с помощью динамических методов (обыкновенных диф-

ференциальных уравнений), методов математической статистики, лежат внутри 

воронки возможных решений.   

- оптимизационный, учитывающий некоторые особенности макроэконо-

мических процессов за счет нелинейной производственной функции. Исследу-

ются убывающая предельная производительность, выбытие основного капита-

ла, динамика трудовых ресурсов и инноваций, а так же влияние этих факторов 

на экономический рост. 

Рассмотренные методы прогноза лежат в основе модуля объѐмного про-

гнозирования в АСПР (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема подготовки данных и реализация объѐмного прогнозирования 
 

Разработка программных модулей (создание массива статистических 

данных, импорт данных в программный комплекс, нормировка исходных дан-
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ных в зависимости от поставленной задачи, количественная оценка перемен-

ных, регрессионно-корреляционный анализ исходных данных для последующе-

го вычисления основных показателей производства, построение производст-

венных функций по отраслям для решения задачи, базовое ядро решателя, ре-

шение задачи экономического роста на основе выбранного алгоритма примене-

ния математического аппарата, аналитическая проверка на устойчивость реше-

ния нелинейной системы дифференциальных уравнений, вычисление значений 

разделенных разностей, построение конуса возможных траекторий и управле-

ние одной из его границ с помощью вычисленного в подсистеме управляющего 

параметра) осуществлялась в среде языка программирования С
++

. 

Таким образом, освоив перспективные методики математического моде-

лирования в экономике, работники финансово - экономических и управленче-

ских структур АПК в дальнейшей работе,будут точнее выбирать инструмента-

рий для повышения рентабельности предприятий и принимать своевременные 

и оптимальные управленческие решения.  
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

РАБОТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ В ФГБОУ ВО РГАТУ 
 

Сегодня профессиональные компетенции выпускников вузов формиру-

ются как на основе федеральных государственных образовательных стандартах, 

так и на основе требований к компетенциям, которые предъявляются к выпуск-

никам на рынке труда. Это требует непосредственного участия работодателей в 

учебном процессе. 

Перед аграрными вузами, предприятиями АПК и их объединениями стоит 

важнейшая задача – формирование условий для подготовки кадров новой фор-

мации, которые отвечают требованиям современного аграрного производства.  

За  почти 70 лет в университете подготовлено свыше 44 тысяч специалистов по 

разным направлениям подготовки: биологические науки, сельское хозяйство, 

технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве, ветеринария и зоотехния, экономика. 

Основные процессы университета – это обучение и научная работа. И от 

того, как они организованы, зависит последующее трудоустройство выпускни-

ков. Поэтому работа по трудоустройству в ФГБОУ ВО РГАТУ начинается с 

первого курса.  

Обучение - это качественная теоретическая подготовка в аудиториях и 

лабораториях университета, оснащенных современным оборудованием, учеб-

ная и производственная практики на опытной агротехнологической станции и 

ведущих предприятиях АПК региона. Регулярно в университете приобретается 

сельскохозяйственная техника  для организации учебного процесса (практиче-

ских занятий, практик) на опытной агротехнологической станции.  
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На оборудовании лучших российских и мировых фирм осуществляется 

обучение студентов и ведется научная работа. Занятия у зоотехников, ветери-

наров проходят в режиме он-лайнс  ООО «Вакинское Агро», когда студенты 

изучают технологические процессы на крупнейшей роботизированной ферме в 

Европе, оснащенной оборудованием DeLaval. Фирмы Агромаш, Rostselmash 

оборудовали классы для занятий по направлению агроинжененерия. Занятия по 

направлению подготовки «Лесное дело» проходят в специально оборудованный 

министерством природопользования Рязанской области Центр леса 

Федеральные государственные образовательные стандарты так же преду-

сматривают значительную часть времени отводить на практику, в том числе 

производственную.  Девиз университета: «В будущую специальность через ра-

бочую профессию! 

Закрепление знаний, полученных в аудиториях университета проходит на 

практиках, которые в том числе проходят в студенческих специализированных 

отрядах (ССО).  

По результатам работы ССО регулярно награждаются дипломами побе-

дителей на ежегодном всероссийском конкурсе студенческих отрядов Мини-

стерства с/х РФ. Но главное – студенты определяются с местом будущей рабо-

ты.  

Важным элементом подготовки высококвалифицированных специалистов 

является научная работа. Для этого в университете используются возможности 

учебно-научного инновационного центра «Агротехнопарк», Ежегодно в уни-

верситете создаются объекты интеллектуальной собственности. На изобретения 

получаются патенты, свидетельства. Только в 2016 году было подано 23 заявки, 

в том числе 12 на изобретения. За последние несколько лет множество изобре-

тений наших ученых было внедрено в производство. Это: 

 Рулонный пресс-подборщик; 

 Устройство для утилизации незерновой части урожая;  

 Рабочий орган первичной сепарации картофелеуборочных машин;  

 Орган выноски сепарации картофелеуборочных машин; 

 Сепарирующее устройство корнеклубнеуборочной машины; 

 Навесное перегрузочное устройство для самосвального кузова 

транспортного средства; 

 Самосвальный кузов для перевозки легкоповреждаемой продукции;  

 Аппарат для машинного доения с устройством снятия с вымени жи-

вотного  и многие другие. 

В университете разработаны следующие технологии: 

 Технология приготовления комбикормов с использованием микро-

низатора зерна;  

 Усовершенствованная технология приготовления и хранения силоса 

с разработкой плющилки зеленой массы;  

 Совершенствование технологии производства молока при доении 

коров-первотелок в условиях роботизированной фермы;  

http://www.delaval.ru/
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 Комплексный метод определения оптимального времени осемене-

ния у коров;  

 Экологически чистая технология обеспечения сохранности сельско-

хозяйственной продукции;  

За последние 2 года в университете осуществлено более 10 научных раз-

работок, среди которых агроэкологическое обоснование устойчивого производ-

ства масличных и эфиромасличных культур южной части Нечерноземной зоны; 

разработка ресурсосберегающей сортовой технологии возделывания льна мас-

личного в условиях Рязанской и Тульской областей; комплексная технология 

экоадаптивного картофелеводства и др. 

Результат качественной подготовки студентов – трудоустройство на 

предприятиях различных отраслей экономики. И помогает им в этом функцио-

нирующий с 2009 года Центр содействия трудоустройству студентов и выпуск-

ников университета, который активно взаимодействует с профильными мини-

стерствами и организациями как нашего региона, так и других регионов. Работа 

Центра строится  по  7 основным  направлениям: 

• Разработка и распространение методических материалов по вопросам трудо-

устройства. 

• Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, проф-

ориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

• Организация временной занятости студентов. 

• Организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

• Взаимодействие с органами по труду и занятости населения, представителями 

органов исполнительной власти, общественными организациями и объедине-

ниями работодателей. 

• Участие в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников. 

• Использование сайта университета. 

С целью ознакомления с региональными и федеральными программами 

для молодых специалистов ежегодно в университете публикуются различные 

методические материалы, в том числе о мерах государственной поддержки. 

Общий тираж брошюр только в 2016 году составил свыше 2000 экземпляров.  

В университете регулярно проводятся Ярмарки вакансий, в которых при-

нимают участие более 200 предприятий различных отраслей экономики и регу-

лярные встречи с работодателями.  

По вопросам трудоустройства университет активно сотрудничает со все-

ми министерствами региона: министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия Рязанской области, министерством природопользования, министерством 

транспорта и автомобильных дороги другими. Проводятся презентации компа-

ний, которые заинтересованы в наших выпускниках. Организуются экскурсии 

для студентов и преподавателей. Проводятся выездные занятия на базе пред-

приятий.   

Все это положительно влияет на трудоустройство студентов и выпускни-

ков университета. Однако необходимо развивать взаимодействие между уни-

https://ryazangov.ru/governmentro/list/66955/
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верситетом и предприятиями – создавать базовые кафедры на производстве, 

приглашать студентов на стажировки, активно участвовать в разработке и реа-

лизации образовательных программ, оказывающих помощь в развитии матери-

ально-технической базы университета. Только так мы сможем обеспечить наш 

регион высококвалифицированными кадрами. 
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УДК 378.147.227 

Шкапенков С.И., д.э.н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Экономь на учебе  своих детей, 

Будешь  жить чужим умом. 

Современное состояние экономики вряд ли у кого вызывает сомнения в 

том, что существующая экспортно-сырьевая модель развития исчерпала себя и 

переход к новой модели развития требует структурной перестройки, восстанов-

ления и инновационного развития реального сектора экономики.  

Наряду с грамотными политическими решениями крайне необходима но-

вая экономическая политика, нацеленная на укрепление экономики, развитие 

которой должно происходить по инновационному сценарию 

Инновационная деятельность должна присутствовать в экономическом 

механизме всех хозяйствующих субъектов и осуществляться беспрепятственно. 

Поэтому принципиальным моментом становится определение ключевых внут-

ренних мотивов для воспроизводства инноваций в экономической системе, эф-

фективное управление которыми будет способствовать их распространению и 

саморазвитию инновационной системы в целом. 

Сегодня в развитых странах мира, и во многих развивающихся, наблю-

даются активные процессы внедрению в производство  технологических изме-

нений 4-ой промышленной революции. Такие передовые производственных 

технологии  обладают потенциалом качественного обновления технологиче-

ских процессов, предполагают весьма значительный рост производительности 

труда. Они способны создавать и осваивать новые рынки, создавать и осваивать 

новые отрасли, выступая локомотивом экономического роста. 

Таким образом, суть новой индустриализации, которая сегодня преврати-

лась в основное направление  экономической политики технологически разви-

тых  стран мира, состоит в освоении взрывных  технологий, которые не только 

создают  новые отрасли, но и преобразуют устаревшие  сектора экономики. 

Переход к новой модели экономического роста в России также связан с 

решением проблем современной  индустриализации, а именно – используя са-

мые передовые технологические основы планируется возрождение  и дальней-

шее совершенствование реального сектора экономики. Это позволит сформи-

ровать высоко конкурентоспособную экономику 

Эта стратегическая задача требует как огромных инвестиционных ресур-

сов, так и  наличие соответствующего человеческого капитала - высоко образо-
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ванных талантливых людей, которые будут способны решать экономические, 

производственные,  организационные и инновационные задачи стоящие перед 

современной экономикой. 

За счет каких сил и ресурсов, в первую очередь человеческих, можно ре-

шить такие масштабные задачи. 

Ведь  за более чем четверть века Россия превратилась в потребителя за-

рубежных далеко не всегда передовых технологий. 

Для реализации выше рассмотренных  инициатив, Президентом был 

сформирован ряд поручений Правительству и заинтересованным организациям 

по вопросам образования и подготовки кадров. 

Современный выпускник вуза должен быть не только хорошо подготов-

лен теоретически -  знать  законы экономической науки и законы развития  об-

щества на современном этапе развития, уметь анализировать статистические 

данные и давать по им правильное заключение,  но и обладать опытом само-

стоятельной работы, умением делать выводы  из сегодняшних данных на буду-

щее развитие ситуации с учетом действия всевозможных постоянных и времен-

ных факторов.   

Прежний уровень подготовки, который был хорошим  для любого выпу-

скника в отлаженное, стабильно работающие  производство, теперь оказывает-

ся недостаточным, ведь  речь заходит об инновационном развитии производст-

ва в настоящем времени. Сегодня  есть попытки осуществить переход с обуче-

ния общего направления по выполнению производственных функций на фор-

мирование компетенций, которыми должен обладать выпускник высшей шко-

лы, что бы он мог адаптироваться в случае изменения условий труда при воз-

никновения инновационных проблем, и даже в момент обучения(1). 

Пора уже  признать, что внедренная ныне двухуровневая система подго-

товки кадров, не способна подготовить бакалавров, способных создавать новые 

технические решения.  А сокращенная программа подготовки сильно проигры-

вает перед программой подготовки специалиста. 

Этот недостаток в обучении не исправляется в ходе обучения в магистра-

туре по двум основным причинам. Первая  заключается в том, что большинство 

магистрантов выбирая программу магистратуры не имеют базового образова-

ния  по избранному направлению. А второе, магистратура это прежде всего  

программа направленная на практико-ориентированную, профессионально-
направленную специфику образовательного процесса, или как модно сей-
час говорить  - профилизацию. Какой будет профессионал инженер после ма-

гистратуры, если его базовое образование было педагог или агарном. Сможет 

ли он рассчитать инженерные конструкции без знания сопромата или других 

базовых дисциплин. Или магистр экономики с базовым образованием  социо-

лог, без знания бухгалтерских проводок и счетов. 

Для решения этой задачи необходимо в первую очередь вести подготовку 

в магистратуре по тому же направлению, что и в бакалавриате. 

Вместе с тем, без финансового обеспечения деятельности высших учеб-

ных заведений - это не возможно. Система бюджетного финансирования обра-
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зовательных учреждений высшего профессионального образования переживает 

кардинальные изменения в результате преобразования государственных (муни-

ципальных) образовательных учреждений в новые типы казенных, бюджетных 

и автономных учреждений. Несмотря на увеличение выделенных средств из 

бюджета Российской Федерации в абсолютных суммах на образование, этих 

средств явно недостаточно, что приводит к значительному недофинансирова-

нию в относительных показателях. Это отражается в содержании и качестве 

предоставляемых образовательных услуг, значительном сокращении учебных 

заведений и преподавательского состава. А введение многоступенчатой образо-

вательной системы требует дополнительных финансовых вложений со стороны 

государства. 

Относительно ВВП расходы на образование за последние 10 лет  состав-

ляли от 3,71 (2005 г.) до 4,36% (2013 г.) до 4,1% (2014 г.).  

В то время как   уровень финансирования образования в ведущих странах  мира  

в 2014 году был на уровне 6,8% - Финляндия; 7,3% - Швеция; 8,7% - Дания; 

12,9% - Куба. Таким образом, мировая практика развитых стран по финансиро-

ванию образования требует выделения расходов на эти цели не менее 5-7 % от 

ВВП (3).  

Ну а расходы на одного студента в год и сравнивать не приходится. Дан-

ные в  долл.США в 2012 году. Россия -7 424; Канада -23 225; Япония  - 16 445; 

Израиль - 11 553; США  - 26 021; Южная Корея  - 9 926; Австралия  - 16 267; 

Великобритания  - 14 2224; Новая Зеландия  - 10 582; Ирландия  - 16 095 (3). 

В свете происходящих реформ в сфере образования выделяемых средств 

как мы видим, явно недостаточно для поддержания нормального уровня финан-

сирования отрасли в сопоставлении с уровнем развитых стран. 

Таким образом, финансирование образования в России осуществляется на 

низком уровне, не выполняя поставленных задач согласно Национальной док-

трине образования в Российской Федерации. 

Сопоставляя количество действующих вузов в США и в России, можно 

отметить тот факт, что в 2001 г. в США функционировало более 4 тыс. вузов с 

преподавательским составом около 2 млн человек, которые обучали примерно 

15 млн студентов. Таким образом, нагрузка на одного преподавателя составляла 

7-8 студентов. 

В России в связи с проведением реформы образования к концу 2016 г. ос-

талось менее 818 тыс. вузов, т.е. на 250 вузов меньше, чем в 2005 г. Которые 

обучали 4399 тыс. студентов, см числом преподавателей 261 тыс. чел. Значи-

тельная часть вузов  подверглась реформированию в виде слияний и объедине-

ний, а филиалы вузов - закрытию. Нагрузка на преподавателя высшей школы 

увеличивается с каждым годом и составила  в 2016 году: почти 17 (16.85) 12 

студентов на одного преподавателя (2).  

Сопоставление условий обучения и финансирования образовательных ус-

луг позволяет увидеть причины успеха образования в США и в других странах 

относительно России. 
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Правительством РФ предполагается дальнейшее сокращение как количе-

ства вузов, так и контингента обучающихся. 

Таким образом, ситуация экономического кризиса, охватившая экономи-

ку России, не прерывает осуществляемой оптимизации в сфере образования . 

В целом можно отметить, что проводимая в России реформа образования 

сопряжена с сокращением бюджетного финансирования, что отрицательно ска-

зывается как на самой системе российского образования (снижение материаль-

но-технического обеспечения учреждений, низкий уровень оплаты преподава-

тельского труда, снижение числа квалифицированных кадров и, соответствен-

но, снижение качества образования), так и на качестве человеческого капитала - 

главной производительной силы общества. Общепризнанно, что капитальные 

вложения в человека столь же прибыльны (если не больше), как и инвестиции в 

любой другой фактор производства. 
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