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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения сортообразцов столовой свеклы в условиях 

Ростовской области. Установлено, что в непростых погодно-климатических условиях урожай 

более 50 т/га можно получать при орошении дождеванием таких сортов как Мулатка и Рус-

ская односемянная, которые дополнительно характеризуются высокими показателями каче-

ства.  

Ключевые слова: сорт, столовая свекла, сухое вещество, рост, развитие.  

 

EFFICIENCY OF TABLE BEET PRODUCTION IN THE ROSTOV REGION 
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Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Agriculture and 

Technology of Storage of Plant Products 

FSBEI HE Donskoy SAU, p. Persianovka, Russia 

e-mail: awdeenkoss@mail.ru 

 

Annotation 

The article presents the results of studying the varieties of table beet in the conditions of the 

Rostov region. It is established that in difficult weather and climatic conditions, the yield of more 

than 50 t / ha can be obtained by irrigation with sprinkling of such varieties as Mulatto and Russian 

single-seeded, which are additionally characterized by high quality indicators. 

Key words: variety, table beet, dry matter, growth, development. 

 

 

Основными производителями овощей в Южном федеральном округе являются Красно-

дарский край (57,0 тыс.га), Ростовская область (38,4 тыс.га), Республика Дагестан (37,5 

тыс.га), Волгоградская область (29,8 тыс.га), Ставропольский край и Астраханская область 

(примерно по 18,0 тыс.га). Посевные площади за последние годы изменились незначительно. 

Свекла столовая занимает в Южном федеральном округе 9,4 тыс.га, в том числе в Ростов-

ской области около 2 тыс.га. Площади под морковью и столовой свеклой остаются неизмен-

ными уже длительное время, однако происходит постепенное перемещение их производства 

из крупных сельскохозяйственных организаций в хозяйства населения и фермерские хозяй-
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ства. При этом резервы повышения урожайности кроются в освоении новых передовых тех-

нологий и сортов овощных культур [1]. 

Правильно подобранный сортимент – это не только путь к высокому и стабильному 

урожаю, но и могучий инструмент регулирования рационального использования земли, кли-

матических и материально-технических ресурсов. Требования, предъявляемые к сортам и 

гибридам: высокая и стабильная продуктивность, способность совмещать адаптивный по-

тенциал с устойчивостью к болезням, качество продукции, пригодность для длительного 

хранения и переработки и др. [2-9].  

О значении сортовых особенностей, а для ряда культур особенностей гибридов, для 

реализации в полной мере продукционного потенциала пишут очень много авторов по раз-

личным культурам, причем как в открытом, так и в защищенном грунте.  

Цель данной работы – сравнительная оценка сортового состава столовой свеклы в цен-

тральной орошаемой зоне Ростовской области, который ранее в условиях данного хозяйства 

не изучался. Почва АО «Шахаевское» Веселовского района, где проходили исследования, 

бурая, с реакцией почвенного раствора рН 7,1-7,3. Почвы участка бедны органическим веще-

ством, содержание гумуса ниже 5,0%, то есть, почвенные условия хозяйства вполне пригод-

ны для выращивания высоких урожаев столовых корнеплодов. По природно-

экономическому делению хозяйство входит в Центральную орошаемую зону с ГТК = 0,65-

0,75, среднегодовая температура 8,6-9,3 ºС. Объект исследований – сорта столовой свеклы. 

Схема опыта: 

1. Бордо 237 – контроль; 2. Мулатка; 3. Детройт; 4. Русская односемянная; 

5. Одноростковая; 6. Славянка. 

Основные наблюдения, учеты и анализы проводились согласно Методике полевого 

опыта в овощеводстве [10]. Агротехника выращивания общепринятая для зоны с использо-

ванием орошения способом дождевания.  

В среднем за два года исследований сорт столовой свеклы Русская односемянная ока-

зался самым раннеспелым, его период вегетации от массовых всходов до технической зрело-

сти составил 84 дня. Наибольшая длина вегетационного периода была у сорта Одноростко-

вая – 108 дней. Скороспелость сорта находилась в коррелятивной связи с формой корнепло-

да. Сорт с короткими округлыми корнеплодами (Русская односемянная) вызревал раньше, 

чем сорт с длинными корнеплодами (Славянка). Сорта с округлой формой корнеплода (Бор-

до 237, Мулатка, Детройт) занимали промежуточное положение. Рост и развитие растений 

столовой свеклы были различны в зависимости от сорта (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Вегетационный период, характеристика ростовых процессов  

сортов свеклы (среднее2018-2019 гг.) 

Сорт 

Высота 

растения, 

см 

Масса 

корнепло-

да, г 

Диаметр 

корнеп лода, 

см 

Высота 

корне 

плода, см 

Период от всходов до 

технической спело-

сти, дн. 

Бордо 237 (контроль) 48 251 7,0 7,4 98 

Мулатка 51 268 7,5 10,5 99 

Детройт 44 208 6,8 7,0 98 

Русская односемянная 51 260 7,6 7,0 84 

Одноростковая 52 263 7,1 7,5 108 

Славянка  49 244 5,6 10,5 104 

 

Наибольшая высота растения отмечена у позднеспелого сорта российской селекции 

Одноростковая – 52 см, превышающая высоту контрольных растений сорта Бордо 237 на 4 

см. У сортов Мулатка и Русская односемянная этот показатель был одинаковым – 51 см, на 3 

см выше растений контрольного варианта, у растений сорта Славянка на 1 см выше, чем на 

контроле.  
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Наименьшая высота растений столовой свеклы была у сорта итальянской селекции 

Детройт – 44 см. Хорошо развита вегетативная часть растения у позднеспелого сорта Одно-

ростковая. У этого сорта отмечено наибольшее количество листьев на одном растении – 15 

шт. У растений сортов Бордо 237, Мулатка, Русская односемянная и Славянка – одинаковая 

облиственность: 13 штук на одном растении.  

Урожайность контрольного сорта Бордо 237 составила 51,6 т/га, в том числе урожай-

ность товарной продукции 48,1 т/га (табл. 2). Наибольший урожай корнеплодов столовой 

свеклы был получен у сорта Мулатка и составил в среднем за два года 56,2 т/га, что выше 

контроля на 4,6 т/га (11,2%).  

На втором месте по урожайности стоит сорт Русская односемянная – 55,7 т/га, прибав-

ка 4,1 т/га (9,8%), на 0,5 т/га меньше прибавки урожая сорта Мулатка. На третьем месте сорт 

Одноростковая – 53,9 т/га, прибавка 2,3 т/га (5,6%). На четвертом месте Славянка – 52,8 т/га, 

на пятом месте сорт Детройт – 52,4 т/га с минимальной прибавкой – 0,8 т/га (всего 2,0%), что 

является несущественным значением, так как он меньше, чем НСР – 0,96-1,01. 

 
Таблица 2 – Урожайность корнеплодов столовой свеклы, т/га 

Сорт 
Общая урожайность, т/га 

Прибавка к 

контролю 

Выход товарной 

продукции 

2018 г. 2019 г. в среднем т/га % % т/га 

Бордо 237-контроль 52,7 50,5 51,6 - - 91,6 48,1 

Мулатка 57,3 55,1 56,2 4,6 11,2 90,8 51,9 

Детройт 53,8 51,0 52,4 0,8 2,0 92,1 48,3 

Русская односемянная 56,8 54,6 55,7 4,1 9,8 90,2 51,2 

Одноростковая 54,1 53,7 53,9 2,3 5,6 91,1 49,9 

Славянка  53,1 52,5 52,8 1,2 3,1 89,8 48,4 

НСР 05  0,96 1,01      

 

Наивысшее содержание сухого вещества в корнеплодах изучаемых сортов столовой 

свеклы отмечено у контрольного образца Бордо 237 – 18,2%. Второе место занимает сорт 

Мулатка – 15,9%. Наиболее низкое содержание сухого вещества отмечено у сортов Славянка 

и Русская односемянная – 11,7-12,1% и промежуточное положение с количеством сухого 

вещества 12,6-13,0% было у сортов Детройт и Одноростковая. Лучшими по вкусовому каче-

ству были сорта Мулатка и Детройт. Сорт Мулатка имеет нежный вкус мякоти, оценка вкуса 

5 баллов. Контроль, хотя и превышает остальные сорта по содержанию сухого вещества, од-

нако он менее продуктивный. 

На основании проведенных исследований мы пришли к выводу, что в условиях ороше-

ния Веселовского района потенциал продуктивности реализуется только частично, основной 

причиной чего являются изменяющиеся погодные условия, с преимуществом высоких тем-

ператур в летний период, которые и не позволяют сформировать сортам потенциальный 

урожай. Наиболее высокий урожай нами получен у сортов Мулатка и Русская односемянная 

– 55,7-56,2, что при одинаковых условиях роста выше контроля на 10-11%. 
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Пищевая промышленность довольно активно увеличивает темпы производства мясной 

продукции и расширяет ассортимент мясных изделий, в том числе изделий на основе свиного 

мяса. Среди всей продукции, выпускаемой отечественным мясоперерабатывающим предпри-

ятием, достаточно большой удельный вес приходится на мясные деликатесные изделия [5]. 

Для улучшения качественных показателей готовых деликатесов широко используются 

различные пищевые добавки, в частности коллагенсодержащее сырьѐ. Пищевая ценность та-

ких белковых добавок ничем не отличается от пищевой ценности белков мяса. Они имеют 

сходный состав и сбалансированность аминокислот, особенно незаменимых.  

Коллагеновый белок – это тримминговый белок, являющимся 100%-ным натуральным 

продуктом. Изготавливается из свежей свиной шкурки методом их высушивания и измель-

чения. Практика использования животных тримминговых белков на мясоперерабатывающих 

предприятиях позволяет рационально использовать мясное сырьѐ, улучшить функционально-

технологические свойства этого сырья и снизить его себестоимость [2, 3].  

Таким образом, производство деликатесных изделий из свинины с применением го-

вяжьего триммингового белка является актуальной задачей. 

Методика исследований. Экспериментальные выработки деликатесов из свинины 

осуществлялись на базе кафедры технологии хранения и переработки продуктов животно-

водства РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Для проведения исследований использовали 

свиную корейку в количестве 3 образцов (контрольный и 2 опытных), и был приготовлен 

стандартный многокомпонентный рассол (таблица 1), в рецептуру которого для посола вхо-

дят вода, нитритная соль, фосфаты, сахар-песок, перец чѐрный и красный молотые, чеснок, 

мускатный орех и усилитель вкуса. Все образцы солили методом шприцевания. При посоле в 

опытные образцы 1 и 2, помимо перечисленных компонентов, дополнительно вводились 1,0 

и 1,5% белкового препарата «СКАНПРО Beef 1100/1» [4, 5]. 

Условия проведения опыта: шприцевание – давление рассола при впрыске 2,5 атм.; 

массирование – продолжительность 4 часа, ѐмкость вращается вокруг своей оси с частотой 

12 об./мин, температура камеры +2°С, температура посолочного рассола +4°С, температура 

сырья +8°С, рН = 5,9; – термическая обработка: 1-ый этап – подсушка в течение 15 мин при 

температуре 40°С, 2-ой этап – копчение 4 ч при 42°С, 3-ий этап – варка в течение 1,5 ч при 

температуре 95°С и 4-ый этап – охлаждение до температуры 8°С в толще продукта [6]. 
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При проведении экспериментального исследования были соблюдены следующие усло-

вия: шприцевание – давление рассола при впрыске 2,5 атм.; массирование – продолжитель-

ность 4 часа, ѐмкость вращается вокруг своей оси с частотой 12 об./мин, температура камеры 

+2°С, температура посолочного рассола +4°С, температура сырья +8°С, рН = 5,9; – термиче-

ская обработка: 1-ый этап – подсушка в течение 15 мин при температуре 40°С, 2-ой этап – 

копчение 4 ч при 42°С, 3-ий этап – варка в течение 1,5 ч при температуре 95°С и 4-ый этап – 

охлаждение до температуры 8°С в толще продукта [4, 8]. 

Согласно указаниям А.М. Гатаулина «Система прикладных статистико-математических 

методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве» проводили биометри-

ческую обработку данных с использованием программы Microsoft Excel [7].  

Результаты исследований. При проведении экспериментальных исследований опре-

деляли химический состав готовых продуктов, их выход, а также провели дегустационную 

оценку. Результаты исследований по определению выхода готовых деликатесных изделий, 

приведенные в таблице 2 показывают, что наиболее высокий выход был получен во втором 

опытном образце готового продукта, который равен 108%., что выше по сравнению с кон-

трольным образцом готового изделия, где выход составил 85%, и первым опытным образ-

цом, где выход составил 97,5%, соответственно на 23 и 12,5%, т. е. выход опытных готовых 

образцов копчѐно-варѐной свинины по сравнению с контрольным образцом достоверно вы-

ше. 

Это указывает на то, что введение в рассол для шприцевания в процессе изготовления 

свиных деликатесов говяжьего триммингового белка приводит к увеличению выхода готово-

го мясопродукта. 

 
Таблица 1 – Рецептурные компоненты для шприцевания свинины  

(г на 5 л послочного раствора) 

Ингредиенты Контроль Опыт 1 Опыт 2 

Количество воды, л 5 5 5 

Соль нитритная 400 400 400 

Сахар-песок 50 50 50 

Фосфаты 25 25 25 

Перец черный молотый 5 5 5 

Перец красный молотый 5 5 5 

Чеснок сухой 10 10 10 

Мускатный орех 5 5 5 

Усилитель вкуса 10 10 10 

СКАНПРО Beef 1100/1 (1,0 и 1,5%) - 50 75 

 
Таблица 2 – Выход готовых мясных изделий контрольного и опытного образцов  

в ходе технологического процесса 

 

Результаты химического анализа готовых деликатесов указывают на то, что наимень-

шее содержание влаги находится в контрольном образце (64,4%), большее содержание – в 

первом (65,6%) и во втором (68,2%) опытных образцах соответственно на 1,2% и 3,8%, в ре-

цептуре которых использовали добавку «говяжий тримминговый белок». Поэтому примене-

ние при шприцевании говяжьего триммингового белка в качестве основной добавки позво-

ляет по сравнению с контролем уменьшить в готовых мясопродуктах количество жиров и 

Образец 
Масса сырья, г Масса  

готовых  

продуктов, г 

Потери Выход  

готового 

продукта,% 
до после г % 

Контроль 920 1050 893 157 15 85,0±8,0 

Опыт 1 870 1160 1108 52 4,5 97,5±9,2 

Опыт 2 850 1140 1248 - - 108±10,1 
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повысить содержание влаги. Тем самым, снижается калорийность готовых деликатесов за 

счѐт влаги, и увеличивается их выход. 

Для определения покупательского спроса полученных готовых варено-копченых изде-

лий провели органолептическую оценку контрольного и опытного образцов. Результаты ор-

ганолептической оценки указывают на то, что наибольший средний балл 7,85 получил тре-

тий образец, на втором месте образец под номером 2, средний балл которого составил 7,77. 

Наименьшие баллы получил первый образец, его средний балл составил 7,6. Второй и третий 

образцы оценены как деликатесы отличного качества, первый образец – как деликатес хоро-

шего качества. 

Данные дегустационной оценки показывают, что наибольший средний балл 8,5 полу-

чил третий образец, на втором месте образец под номером 2, средний балл которого составил 

по дегустационной оценке 8,3. Наименьшие баллы получил первый образец, его средний 

балл составил 8,0. Второй и третий образцы оценены как деликатесы отличного качества, 

первый образец – как деликатес хорошего качества. 

Заключение. Более рациональным методом посола оказалось шприцевание с примене-

нием такой пищевой добавки, как говяжий тримминговый белок. Об этом свидетельствует 

выход готовых опытных образцов деликатесов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены аспекты повышения эффективности картофелеводства за счет 

использования биологически активных веществ растительного происхождения. Перспектив-

ным в этом плане является растение Паслен черный, содержащий множество биологически 

активных соединений. Выявлена эффективность внекорневой обработки настоем Паслена 

черного для повышения урожайности картофеля. Обоснована перспектива применения его 

для решения более широкого круга задач, а именно в качестве индукторов устойчивости к 

фитопатогенам.  

Ключевые слова: регуляторы роста; БАВ; урожайность; экстракт растения; картофель; 

гликозиды; патогены. 
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The article discusses aspects of increasing the efficiency of potato growing through the use of 

biologically active substances of plant origin. An advanced plant in this regard is the black night-

shade plant, which contains many biologically active compounds. The effectiveness of foliar treat-

ment with black nightshade tincture for increasing potato productivity has been revealed. The pers-

pective of using it to solve a wider range of problems, namely, as inducers of resistance to phytopa-

thogens, has been explained.  
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Картофель является одним из основных продовольственной культурой, кроме того его 

клубни могут быть использованы на корм скоту и в технической промышленности.  

Растение, против посадок которого в начале ХIХ века по всей России бунтовали кре-

стьяне, называя «чертовым яблоком», сейчас стало излюбленным продуктом многих наро-

дов. Повышение урожайности картофеля одна из важнейших задач сельскохозяйственной 

науки и она неразрывно связана с проблемой защиты картофеля от вредителей и болезней. 

Наиболее экологичным методом борьбы с болезнями картофеля является использование ус-

тойчивых сортов. Однако картофель является прекрасным субстратом для развития микроор-

ганизмов и поражается большим количеством различных патогенов. Создать сорта со столь 

широкой комплексной устойчивостью к патогенам практически невозможно [1]. Поэтому 

самым популярным методом является применение средств химической защиты. Использова-

ние химических пестицидов при выращивании картофеля растет как в развитых, так и в раз-

вивающихся странах по мере того, как фермеры интенсифицируют производство картофеля. 

Используемые химикаты часто являются высокотоксичными. В результате – пестициды, на-

капливаемые в почве, часто попадают в последующие культуры и сточные воды, заражая ис-

точники воды.  

Кроме того пестициды – не панацея от всех проблем растениеводства. Не существует, 

например, эффективных методов химической борьбы, с бактериальным увяданием. В этой 

связи внедрение метода органического растениеводства приобретает особую значимость [2]. 

Многими исследователями указывалось на необходимость изыскания возможности 

влиять на систему внутренних защитных механизмов растений, за счет изпользования биоло-

гически активных веществ (БАВ) для мобилизации их. Назрела необходимость строить сис-
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тему защиты растений за счет активации резервных возможностей самого растительного ор-

ганизма [2].  

Средства стимуляции и средства интегрированной защиты растений в настоящее время 

являются неотъемлимым фактором сельскохозяйственного растениеводства. Многими ис-

следователями доказана эффективность БАВ различного происхождения для повышения 

урожайности и качества картофеля [3, 4]. 

Большой интерес вызывает способность БАВ влиять на иммунный потенциал растений, 

физиолого-биохимические процессы, протекающие в них, и в особенности на устойчивость к 

фитопатогенам. 

В настоящее время связи с этим возросло внимание к поиску БАВ, способных стиму-

лировать механизмы иммунной системы растений [5]. Показано, что чрезвычайно малые 

концентрации некоторых БАВ являются пусковым сигналом для синтеза антистрессовых 

белков [2]. Выявлено возрастание активности пероксидазы у растений, обработанных индук-

торами устойчивости, в ответ на поражение фитопатогенными грибами [2].  

Наибольшее распространение в современной практике растениеводства получили син-

тетические регуляторы роста. 

Установлены факты отрицательного действия многих химических препаратов, в том 

числе и регуляторов роста, на хромосомный и генетический аппарат растений, а следова-

тельно, и на их хозяйственные свойства. Так же по мнению Yadav, (2020) препараты на хи-

мической основе представляют серьезную угрозу как для здоровья человека, так и для окру-

жающей среды [7].  

Поэтому актуален вопрос поиска и производства дешевых, высокоэффективных, эколо-

гически безопасных регуляторов роста растений из растительного сырья.  

Из многих источников известно, что использование растительных препаратов для об-

работки семян и вегетирующих растений оказывает положительное влияние на урожайность 

сельскохозяйственных, плодово-ягодных, овощных, технических и декоративных культур 

[4]. Повышается устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: засу-

хе, заморозкам, поражаемости растений болезнями и вредителями  [6].  

Многими исследователями доказано, что ведущая роль в регуляции физиолого-

биохимических процессов роста и развития растений принадлежит тритерпеновым гликози-

дам, в качестве стимулирующих препаратов очень часто используются настои растений, со-

держащих эти вещества. [7, 8]. Они значительно повышают устойчивость к микозам, бакте-

риозам, столбуру, ВТМ, стимулируя раннеспелость, продуктивность и улучшая качество 

урожая. Стероидные гликозиды увеличивают жизнеспособность зигот и семенную продук-

тивность [8, 9]. 

Отмечен высокий эффект применения биостимуляторов роста на основе стероидных 

гликозидов (эмистим, павстим, молдстим и др.) на культуре томата в защищенном грунте, 

где прибавка урожая превышает 30%, при этом заметно снижается содержание нитратов в 

плодах, падает инфекционный потенциал почвы [2]. Особенно существенный иммунорегу-

лирующий результат стероидные гликозиды оказывают при биотических и абиотических 

стрессах. 

В исследованиях Поликсеновой В.Д. [2] определено комплексное влияние гликозидов, 

выделенных из семян различных видов растений на устойчивость растений томатов к биоти-

ческим (патогены) и абиотическим (среда) факторам, рост и морфогенез, элементы анатоми-

ческой структуры листа, общую и семенную продуктивность, жизнеспособность семян. Были 

использованы гликозиды: пурпуреагитозид (Digitalis purpurea L.), капсикозид (Capsicum an-

nuum L.), томатозид (Lycopersicon esculentum Mill.), мелонгозид (Solanum melongena L.).  

В ходе исследования выявлено, что семена, обработанные гликозидами, дали меньше 

слабо развитых и отстающих в росте растений (14,5’18,3% против 26,9% в контроле). Кроме 

того отмечено иммуномодулирующее действие данных веществ, у растений томатов, обра-

ботанных пурпуреагитозидом, томатозидом, капсикозидом количество здоровых плодов пре-

вышало контроль – на 16,7’55,6% [2].  
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Круг растений, имеющих в своем составе тритерпеновые гликозиды довольно общирен, 
к ним относится и Паслен черный. Паслен черный (Solánum nígrum) очень распространенное 
растение, он произрастает и в Европе и в Азии. Благодаря своему богатству биологически 
активными веществами Паслен черный широко используется в медицине [10].  

Высокий биологический потенциал Паслена черного (Solánum nígrum) обусловлен его 
уникальным химическим составом. Solanum nigrum содержит множество стероидных глико-
зидов, стероидных алкалоидов, стероидных олигогликозидов, в том числе соламаргин, сола-
сонин, солавиллин, соласдамин и соланин, флавоноиды, стероидные сапонины и гликопро-
теин, многие полифенольные соединения, такие как галловая кислота, калия кислота, прото-
катехиновая кислота, протокатехиновая кислота и нарингенин, обладающий сильной антиок-
сидантной и противораковой активностью [10].  

В траве Паслена черного содержатся алкалоиды, витамины, фитостерины, до 10% ду-
бильных веществ, сапонины, каротин, большое количество лимонной (до 4.5%) и аскорбино-
вой (до 180 мг%) кислот [11]. 

В результате исследований Аникиной И.Н. и др.(2018) проведенных в условиях Северо-
востока Казахстана получены данные, свидетельствующие о значительном стимулирующем 
эффекте настоя Паслена черного на продуктивность картофеля. Увеличение общей массы 
клубней одного куста при обработке препаратом в среднем составило 34%. Прирост продо-
вольственной фракции клубней составил 46% [12]. Исходя из биохимического состава Пас-
лена черного, можно предположить, что действие данного фитопрепарата может быть шире, 
перспективным является изучение влияния обработки данным препаратом на повышение 
защитных функций обработанных растений картофеля. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение БАВ растений, а так же обоснован-
ное их применение в растениеводстве в качестве регуляторов роста и индукторов устойчиво-
сти к фитопатогенам, в разные периоды онтогенеза обеспечивает стимуляцию широкого кру-
га физиологических процессов, и способствует увеличению урожайности и качества продук-
ции картофеля, повышая биобезопасность еѐ [5, 6, 7, 9]. Отсюда становится очевидной поли-
функциональность разного рода регуляторов роста и необходимость изучения их в качестве 
индукторов устойчивости. 
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Традиционные ресурсы повышения эффективности сельского хозяйства (механизация, 

освоение новых земель) практически иссякли. Однако Россия имеет значительный резерв по-

вышения эффективности сельскохозяйственного производства (в 3-5 раз) и потенциал роста 

оборота отрасли за счет внедрения цифровых технологий и современных цифровых плат-

форм для управления на различных уровнях сельскохозяйственного производства. По экс-

пертной оценке, в течение сезона фермеру приходится принимать более 40 различных реше-

ний в ограниченные промежутки времени1 . Многие из этих решений являются объектами 

цифровизации. Однако возможности, которые несут цифровые технологии, в настоящее вре-

мя используется лишь частично. Так, посевные площади в стране занимают около 80 мил-

лионов гектаров, однако цифровые технологии применяются не более чем на 5–10% этих 

площадей2 . На недостаточно высокий уровень цифровизации отрасли указывает и то, что в 

сельском хозяйстве занято около 4,7 млн. человек, при этом из них на 1000 занятых человек 

приходится примерно только один ИТ-специалист. 

Посредством цифровой трансформации отраслей (сфер) сельского хозяйства предпола-

гается комплексное решение совокупности следующих задач:  

- повышение производительности труда; увеличение экспортной выручки; максимиза-

ция стоимости предприятий отрасли;  

- увеличение экономических темпов роста отраслей (сфер);  

- создание эффективной цепочки сбыта от производителя до потребителя;  

- интеграция в смежные отрасли цифровой экономики;  

- повышение привлекательности работы в сельском хозяйстве и рост доходов сельхоз-

производителей. 

 Цифровая трансформация сельского хозяйства предполагает системные изменения: – в 

отношениях с государством, поскольку ее осуществление невозможно без государственной 

поддержки производителя, сокращения сроков предоставления субсидий, дотаций, упроще-

ния документооборота, регулирования процентной ставки кредита и страхования, обеспече-

ния потребности бизнеса в надежных, доступных, безопасных и экономически эффективных 

коммуникациях, вычислительных мощностях, информационных системах и сервисах, циф-

ровых платформах, созданных с приоритетным использованием отечественных технологий; 

– в финансовой и страховой сферах, так как необходимо создание технологий, упрощающих 

процесс кредитования и страхования сельскохозяйственного производства; – в средствах 

производства сельхозпродукции; – в инфраструктуре хранения и обработки;  

В связи с ростом народонаселения на нашей планете растет соответственно и потреб-

ность в продукции сельскохозяйственной отрасли. В рамках прогностических результатов 

ООН, к 2025 году производство продуктов питания должно увеличиться на 70%.  

Экономически устойчивые государства достаточно мультипликативно совершенствуют 

экономическую деятельность, успешно и своевременно применяя инновационные инстру-

менты, где доминантой служат искусственный интеллект, автоматизация и цифровые плат-

формы. К 2020 году, по прогнозам специалистов, 25% мировой экономики примут техноло-

гии оцифровки, которые позволят государству, бизнесу и обществу эффективно функциони-

ровать. 

Основной тенденцией в росте показателей деятельности сельскохозяйственного произ-

водства представляется оцифровка, позволяющая нам увеличивать сельскохозяйственное 

производство и обеспечивать прибыльность отрасли. 

 Российское государство по градации применения цифрового механизма в отрасли сель-

скохозяйственного производства позиционирует себя на 15-м месте в мировом масштабе.  

Нарастающие итоги цифровизации в сельскохозяйственном производстве, создание 

оцифрованной сельскохозяйственной подотрасли АПК в экономике в большинстве случаев 
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находятся в зависимости от уровня инвестиционной составляющей в государстве и роста ин-

вестиционных вложений в сельскохозяйственное производство. 

За последние пять лет общие мировые инвестиции в цифровые технологии для сельско-

го хозяйства достигли 10,1 миллиарда долларов. Пока что Россия занимает всего 1,5% гло-

бального Интернета вещей, а ее доля в сельском хозяйстве еще ниже. Рост инвестиций уве-

личит оцифровку сельскохозяйственного производства [4]. 

 Среди важных областей процесса цифровой трансформации экономики (включая сель-

ское хозяйство) робототехнику (включая использование беспилотников) и работу с так назы-

ваемыми большими данными, включая разработку систем искусственного интеллекта, мож-

но считать решающими. Важность ускоренного развития этих областей оцифровки для рос-

сийского аграрного сектора объясняется тем, что это не только значительно увеличит произ-

водительность сельского хозяйства (таким образом, уменьшая существующий разрыв произ-

водства в развитых сельскохозяйственных странах) 

Применение «умных теплиц» способствует эффективности расходования удобрений, 

химикатов, воды, а также оптимизации количества персонала, необходимого для ухода за 

культурами, и снижению потерь, появляющиеся из-за фактора влияния человека. 

Таким образом, «умное сельское хозяйство» способствует максимальной автоматиза-

ции сельскохозяйственной деятельности, росту показателей производительности труда и ка-

чества продукции. 

Проблема подготовки и повышения квалификации работников АПК, выявлена уже 

давным-давно, поскольку применение новых цифровых технологий активно вливается в со-

временные реалии, но их использование довольно часто сопряжено с трудностями для обес-

печения условий перехода сельхозтоваропроизводителей от текущего уклада хозяйствования 

к экономике цифрового формата. 

В целях укрепления имиджа и статуса сельского хозяйства как отрасли, активно вне-

дряющей современные цифровые продукты и технологии необходимы мероприятия по 

профориентации школьников для обучения по сельскохозяйственным направлениям подго-

товки на уровнях среднего профессионального и высшего профессионального образования 

для привлечения их к обучению по сельскохозяйственным направлениям подготовки. 

Априори, весь предложенный механизм нуждается в поддержке и сопровождении со 

стороны государства в виде субсидирования, разработки нормативно-правовой базы, созда-

ния условий для обучения специалистов. 
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В настоящее время актуальной проблемой является не только выращивание овощей и 

фруктов, но и способы хранения данной продукции. Население нашей страны растет, следо-

вательно, повышается количество продуктов питания. В связи с этим возникает вопрос о 

хранении выращенной, или произведенной продукции. Самым надежным и распространен-

ным способом консервирования плодов, является хранение их в охлажденном состоянии. В 

среднем по стране ежегодно производится четыре миллиона тонн овощей и фруктов, но, к 

сожалению, часть испорченной продукции в процессе неправильных условий содержания 

доходит до 30%. В результате этого, в не сезонное время, почти 50% продукции приходиться 

закупать за рубежом [1]. 

Главной причиной большого процента порчи продуктов питания является несовремен-

ная технология хранения, ведь она не может обеспечить необходимое длительное сохране-

ние свежести, а так же снижает пищевые качества продукции при хранении [2]. 
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В сфере продовольствия, одним из главных элементов являются овощи, фрукты и яго-

ды, они требуют наибольшего внимания и ухода. В настоящее время эти продукты требуют 

специальных климатических, атмосферных, температурных условий хранения. В результате 

того, что данные продукты питания являются скоропортящимися, они требуют тщательного 

ухода за собой и поддержания оптимальных условий [2]. 

Помещения большого объема, где производится хранение большого количества свежих 

овощей и фруктов, называются овощехранилищами и фруктохранилищами. 

Овощехранилища и фруктохранилища могут быть снабжены площадками, которые не 

оборудованы системой охлаждения, но так же они могут быть снабжены холодильной и 

климатической техникой, которая увеличивает срок хранения и позволяет сохранять све-

жесть овощей и фруктов в течении длительного времени. К основным видам оборудования 

перспективного овощехранилища относятся системы вентиляции и холодильное оборудова-

ние [4]. 

Для обеспечения большего удобства и экономии времени на овоще-фруктовых складах 

используют автоматизированную систему, осуществляющую вентиляцию, которая приво-

дится в действие и управляется оператором с помощью пульта. Эта система самостоятельно 

может вести всасывание воздуха снаружи, а так же изнутри помещения, способна проводить 

его охлаждение или подогрев, при этом определять скорость выброса воздушного потока [3].  

С целью обеспечения воздухообмена, удаления углекислого газа, этилена, проведения 

сушки, обогрева, «лечения» продукции, чаще всего устанавливают автоматизированную вен-

тиляционную систему. При работе системы вентилирования осуществляется подача наруж-

ного и внутреннего воздуха, либо их смеси, необходимой температуры.  

Благодаря устройствам анализаторам имеется возможность контролировать интенсив-

ность вентиляции на всех участках хранилища. 

Для поддержания необходимой влажности в хранилищах, предусмотрена специальная 

автоматика для слежения за влажностью. 

Главной задачей любого комплекса для хранения растениеводческой продукции, кото-

рые каждый год теряют до половины урожая, является ее длительная сохранность, что в ито-

ге определяет ее стоимость [1]. 

После того, как овощи собрали, перебрали и отсортировали, они отправляются на хра-

нение.  

Хранение овощей и фруктов, для поддержания их свежести, производится тремя спосо-

бами. 

Большую выгоду и малое влияние на итоговую цену продукта, обеспечивает хранение в 

навал (рис. 1). Рассматриваемый способ хранения больше всего подходит для плотных пло-

дов, имеющих толстую кожицу. Для долговременного поддержания свежести продуктов не-

обходимо соблюдать нормированную температуру. Для поддержания температуры в норми-

рованном промежутке, ее поддерживают с помощью воздуховодов, охладителей и нагрева-

телей. В зависимости от температуры за пределами склада используют охладители, либо на-

греватели. В холодное время года, воздух, поступающий с улицы, подогревается, а летом, 

наоборот охлаждают. Благодаря этому в хранилище поддерживается постоянная температура 

и влажность среды [5-7].  

На рисунке 1 представлено хранение в навал, характерно, что в таких хранилищах воз-

духоводы располагают под полом, на грунтовой подушке, на которой размещено само поме-

щение. Воздуховоды состоят из гибких или жестких алюминиевых труб, прокладываемых по 

выбранной в конкретном складе схеме.  
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Рисунок 1 – Хранение в навал 

 

Благодаря им, склад снабжается увлажненным и охлажденным, либо подогретым или 

смешанным с газом воздухом, который проникает через толщу закладки. При таком способе 

хранения, каждый корнеплод, овощ или фрукт обветривается, что не дает возможности раз-

виваться гнилостным микробам и бактериям, и позволяет сохранять товарный вид и пище-

вую ценность.  

Другим способом сохранения качества плодоовощной продукции, является контейнер-

ное хранение. Склады, которые оборудованы под хранение урожая в контейнерах, чаще все-

го используют систему охлаждения посредством напорной стенки (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Хранение в контейнерах.  

 

На рисунке 2 видно, что при установке контейнеров, а они бывают пластиковые, кар-

тонные или же бумажные, необходимо сохранить зазор для прохождения струи нагнетаемой 

задней стенкой воздушной смеси, для этого их располагают штабелями. 

Преимущество хранения в контейнерах заключается в том, что: 

http://skladovoy.ru/wp-content/uploads/2
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- продукты подвергаются хорошей вентиляции; 

- возможность быстрого избавления от испорченных продуктов, что предотвращает 

распространение гнили на другие продукты; 

- легкое передвижение контейнеров с помощью погрузчиков. 

Но, так же, существуют и недостатки: 

- повышенные расходы денежных средств, необходимые для закупки контейнеров; 

- необходима тщательная обработка контейнеров, для исключения возможности разви-

тия бактерий и вредных микроорганизмов; 

- для хранения неиспользуемых, пустых контейнеров, необходимо иметь свободные 

площади, для их размещения. 

Наряду с рассмотренными выше способами, существует еще один вид хранения с ис-

пользованием высотных стеллажей [1].  

Можно сделать вывод, что такой вид хранения следует использовать в следующих слу-

чаях: 

- когда необходимо построить хранилище с большими нагрузками на полки и в прохо-

дах; 

- в том случае, если хранилище высокое и нужен доступ к каждой полке, то в таком 

случае используется высотный подборщик; 

- при строительстве полностью автоматизированных хранилищ, с использованием кра-

нов-штабелеров.  
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Введение. Совершенствование технологий заготовки, приготовления и хранения кор-

мов, применение совершенных машин и оборудования позволяет переработать в качествен-

ный корм практически весь урожай [1]. При этом важным фактором становится организация 

правильного кормления, с учетом влияния на развитие и рост животных, а также на функци-

ях органов дыхания и кровообращения, телосложения и химический состав органов и тканей 

организма [2]. 

Основная доля кормов, предназначенных для животных, приходится на фуражное зер-

но, использовать которое необходимо в измельченном виде. В сельскохозяйственных пред-

приятиях основным оборудованием для измельчения зерна являются молотковые дробилки 

[3-9]. Они имеют большое разнообразие конструктивных решений, связанных с организаци-

ей технологического процесса подачи материала в дробильную камеру, измельчения и отво-

да измельченного продукта[10]. 

Процесс подачи обрабатываемого материала должен обеспечивать в требуемом количе-

стве равномерное непрерывное поступление зерна по времени и равномерное заполнение 

ширины рабочих органов. От правильности загрузки дробимого материала в зону дробления 

зависят производительность молотковой дробилки, расход мощности и износ ее рабочих 

элементов.  
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Необходимо обращать особое внимание на равномерность подачи материала в дробил-

ку, чтобы энергия удара молотков по кускам дробимого материала использовалась наиболее 

эффективно.  

В результате анализа способов подачи зерна выявлено, что большую равномерность 

подачи обеспечивают шнековые питатели, принцип действия которых основан на перемеще-

нии, с помощью шнека, мелкокускового материала внутри цилиндрического короба. К пре-

имуществам шнековых питателей также стоит отнести возможность регулирования скорости 

подачи. 

Методы исследования. Для управления и определения скорости подачи зернового ма-

териала шнеком проведен ряд опытов. Регулирование производительности питателя прово-

дили изменением числа оборотов электродвигателя, за счет изменения частоты питающего 

тока. Структурная схема управления шнековым питателем, для регулируемой подачи зерна, 

в экспериментальной дробилке представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема управляющего устройства:  

ПЧ – преобразователь частоты, РВ – реле времени, МП – магнитный пускатель, ИМ – исполнитель-

ный механизм 

 

В схеме управления реализован принцип разомкнутого управления исполнительным 

механизмом. Вариативным фактором определяющим производительность исполнительного 

механизма шнекового питателя, в данной схеме управления является частота переменного 

тока f, задаваемая на выходе преобразователя частоты. Электронное реле времени управляет 

работой магнитного пускателя, что позволяет задавать идентичные временные интервалы на 

различных экспериментальных режимах работы исполнительного механизма. В зависимости 

от заданной частоты питающего тока, исполнительный механизм имеет различную частоту 

вращения.  

Лабораторная установка представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Установка для проведения опытов:  

1 – Загрузочный бункер, 2 – питающий шнек, 3 – двигатель, 4 – выгрузное отверстие. 

 

Проведены 2 серии опытов: для шнека диаметром 26 мм и шагом винта 91 мм; для 

шнека диаметром 56 мм и шагом винта 81 мм. При проведении опытов регулировка частоты 

тока производилась в диапазоне от 80 до 20 Гц с шагом 10 Гц (ПЧ – рисунок 1). После за-

полнения бункера (1 – рисунок 2) установка приводилась в работу, через 60 секунд установка 
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автоматически выключалась. После отключения установки проводилось взвешивание зерна, 

прошедшего за 60 с. от загрузочного бункера (1- рисунок 2) через питающий шнек (2- рису-

нок 2) в выгрузное отверстие (4- рисунок 2). Для каждой частоты опыты проводились в пя-

тикратной повторности. 

Результаты. В результате обработки опытных данных получены графики зависимости 

подачи питающего шнека от частоты источника тока для каждого шнека (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость подачи питающего шнека от частоты источника тока:  

Qср1 – среднее значение подачи пятикратной повторности для шнека диаметром 26 мм и шагом вит-

ков 91 мм; Qср2 – среднее значение подачи пятикратной повторности для шнека диаметром 56 мм и 

шагом витков 81 мм. 

 

Обсуждение. Анализ зависимостей (рис. 3) показывает, что при увеличении или 

уменьшении частоты тока происходит соответственно увеличение или уменьшение подачи 

зерна шнековым питателем. В исследуемом диапазоне изменения частоты питающего тока 

20-80 Гц, подача первого шнека изменяется в диапазоне от 0,058 т/ч до 0,162 т/ч, подача вто-

рого шнека – от 0,625 т/ч до 1,098 т/ч. Для шнека диаметром 26 мм и шагом витков 91 мм за-

висимость выражается прямой линией и описывается линейным уравнением, для шнека диа-

метром 56 мм и шагом витков 81 мм зависимость описывается квадратичным уравнением, 

при этом зависимость подачи от частоты тока в диапазоне от 20 до 60 Гц носит практически 

прямолинейный характер, дальнейшее увеличение частоты тока незначительно изменяет по-

дачу. 

Заключение. Уравнение для определения подачи шнекового питателя, представленное 

на рисунке 3, позволяет рассчитать необходимую частоту тока для требуемого значения по-

дачи. Величина достоверности аппроксимации 0,99 говорит о высоком уровне точности по-

добранного уравнения и полученных результатов.  

При стандартной частоте переменного тока в сети – 50 Гц для шнека диаметром 26 мм 

и шагом витков 91 мм подача будет равна 1,016 т/ч; для шнека диаметром 56 мм и шагом 

витков 81 мм – 0,115 т/ч.  
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В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 

годы выделены цели, среди которых: повышение конкурентоспособности российской сель-

скохозяйственной продукции; обеспечение продовольственной независимости России [1]. 

Согласно Плана деятельности Министерства сельского хозяйства РФ на 2016-2021 годы сре-

ди прочих выделена задача – стимулирование инновационного развития АПК. В этой связи 

приобретают огромное значение процессы разработки, своевременной и правильной регист-

рации, достоверной оценки, полного учета такого актива предприятия АПК, как селекцион-

ное достижение. 

Селекционные достижения – это сорта растений и породы животных, зарегистрирован-

ные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений [2]. Автором селек-

ционного достижения признается селекционер – гражданин, творческим трудом которого 

оно создано, выведено или выявлено (возможно соавторство). Автору селекционного дости-

жения принадлежат помимо исключительного права и права авторства, право на получение 

патента, право на наименование селекционного достижения, право на вознаграждение за ис-

пользование служебного селекционного достижения. Исключительное право и право автор-

ства на селекционное достижение удостоверяется патентом. Для удостоверения права автор-

ства достаточно получить авторское свидетельство. Проведенные исследования показали 

(табл.1) [3], что активность в области оформления селекционных достижений авторами наи-

более высока в четвертом квартале в 2015-2019 гг, а именно, в ноябре. 

Авторы селекционных достижений не всегда регистрируют их, причиной этому являет-

ся длительность и дороговизна процесса регистрации. 

 

Таблица 1 – Регистрация заявок и включение в реестры селекционных достижений в РФ, 2015-2019 гг 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019* 

Зарегистрировано заявок:      

на допуск 1902 1873 2002 1876 817 

на охрану 740 777 802 753 474 

Включено в реестр:      

на допуск 2007 858 1349 1225 1361 

на охрану 511 592 641 544 697 

* – данные с января по сентябрь 2019 г. 
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В целом регистрация селекционного достижения занимает от 1 года до 1,5 лет и имеет 

следующие этапы: 1. Подача заявки на выдачу патента на селекционное достижение в Госу-

дарственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений заявителем 

[3]. Например, картофель Фламинго, баклажан Мулатка. В июле 2020 года зарегистрирована 

заявка на допуск и на патент пшеница мягкая яровая Никольская (официальный бюллетень 

№257 от 04.09.2020) [3]. 2. Установление приоритета: по дате поступления заявки. 3. Экс-

пертиза заявки на выдачу патента: а) предварительная экспертиза (в течение 1 месяца): 

проверяется наличие документов и их соответствие установленным требованиям; б) экспер-

тиза на новизну (в течение 6 месяцев). 4. Испытания селекционного достижения на отличи-

мость, однородность, стабильность. 5. Решение: а) отрицательное (отказ в выдаче патента); 

б) положительное (публикация сведений в официальном бюллетене, составление описания, 

внесение в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, выдача патен-

та). При этом со дня подачи заявки и до даты выдачи заявителю патента селекционному дос-

тижению предоставляется временная правовая охрана. 

Патент на селекционное достижение выдается ФГБУ «Государственная комиссия РФ 

по испытанию и охране селекционных достижений» при Министерстве сельского хозяйства 

РФ (ФГБУ «Госсорткомиссия»), которая имеет филиал в Алтайском кра – Филиал ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по Алтайскому краю [3]. 

Срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяюще-

го это право патента составляет 30 лет (на сорта винограда, древесных декоративных, плодо-

вых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, – 35 лет). По истечении срока действия 

исключительного права селекционное достижение переходит в общественное достояние, т.е. 

может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без 

выплаты вознаграждения за использование. 

Стоимость регистрации селекционного достижения в среднем составляет 40-50 тыс. 

рублей. При этом государственная пошлина составляет: на этапе регистрации – около 10 тыс. 

руб., впоследствии (при использовании) – например, по КРС – около 150 тыс. руб. (в течение 

срока действия исключительного права) [3].  

На предприятии селекционные достижения входят в состав нематериальных активов 

(табл. 2).  

 
Таблица 2 – Сравнение критериев отнесения объектов к нематериальным активам  

ФСБУ ПБУ 14/2007 

Существует высокая вероятность, что поне-

сенные затраты обеспечат организации полу-

чение экономических выгод в будущем 

объект способен приносить организации эко-

номические выгоды в будущем 

Организация имеет право на получение эко-

номических выгод от актива 

организация имеет право на получение этих 

экономических выгод, что подтверждается 

надлежаще оформленными документами 

Актив идентифицируется 
возможность идентификации объекта, то есть 

выделения или отделения от других активов 

Актив предназначен организацией для ис-

пользования в течение периода свыше 12 

мес. 

объект предназначен для использования в 

течение длительного времени (свыше 12 ме-

сяцев) 

Актив предназначен организацией для ис-

пользования в ходе обычной деятельности 

организацией не предполагается продажа 

объекта в течение 12 месяцев 

Сумма понесенных затрат или приравнивае-

мая к ней величина может быть надежно оп-

ределена 

фактическая (первоначальная) стоимость 

объекта может быть достоверно определена 

Актив не имеет материально-вещественной 

формы 

отсутствие у объекта материально-

вещественной формы 
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Таким образом, селекционные достижения – это идентифицируемые, документально 

оформленные и не имеющие материально-вещественной формы объекты нематериальных 

активов. Для принятия к учету необходимо достоверно оценить стоимость объекта. Немате-

риальные активы принимаются к учету по себестоимости, в которую включаются фактиче-

ские затраты, непосредственно обеспечивающие получение нематериальных активов. Про-

должительность селекционного процесса может достигать десятки лет [4-9] и в этой связи 

возникает проблема отсутствия полных данных бухгалтерского учета.  

Впоследствии при вовлечении селекционных достижений в хозяйственный оборот не-

обходима оценка рыночной стоимости. При этом рыночной стоимости селекционных дости-

жений определяется [4] величиной денежного потока, получаемого в семеноводческом хо-

зяйстве за весь период использования сорта, и складывается из прибыли правообладателя от 

реализации оригинального семенного материала и доходов от продажи лицензий на право 

использования сорта. 
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Annotation 

The article discusses the cultivation of white mustard on different types of soils in a number 
of terms for the organization of a flower-nectar conveyor in the middle strip of Russia. When orga-
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Горчица белая – перспективная для улучшения кормовой базы пчеловодства культура. 

При разных сроках посева горчица цветет до осени и рекомендовано для удлинения продол-
жительности медосбора высевать ее в два и более срока [1,2]. 

Горчица белая может давать хорошие урожаи на всякой культурной почве. Тем не менее, 
она предпочитает пропускающий воду суглинок с достаточной примесью перегноя, хотя с дру-
гой стороны дает хорошие урожаи и на более легких почвах – песчанистом суглинке и даже пе-
регнойном песке. Горчица отлично очищает почву, извлекает себе пищу, по крайней мере отчас-
ти, из глубоких слоев и, наконец, обогащает пахотный слой корневыми остатками [3,4]. 

К питательным веществам в почве горчица особенных требований не предъявляет, но 
на богатых почвах ее возделывание хорошо вознаграждается высокими урожаями. Из всех 
капустных культур горчица меньше всех истощает почву [5]. 

В данной работе нами изучалось влияние разных типов почв на урожайность, нектаро-
продуктивность и посещаемость пчелами горчицы белой разных сроков посева.  

Работу выполняли по единой методике в двух географических точках Орловской об-
ласти на разных типах почв: ФГБНУ ФНЦ ЗБК (г Орел) (темно-серые лесные почвы, хорошо 
окультуренные) и НП «Орловское Полесье» (болотно-торфяная почва) в 2016-2018 гг. Посев 
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проводился широкорядным (10 кг/га) способом в 3 срока: 2, 12, 22 мая. Сорт: ВНИИМК-518. 
Первый срок посева выбирался по мере готовности почвы к посеву. Повторность опыта – че-
тырехкратная. Площадь делянки 2 м

2
. Агротехника общепринятая для Орловской области.  

Установлено, что погодно-климатические условия в годы проведения исследований 
оказывали значительное влияние на продолжительность вегетационного периода, урожай-
ность горчицы белой, количество цветков, нектаропродуктивность и посещаемость пчелами 
на разных типах почв. 

 
Таблица 1 – Продолжительность вегетационного периода и составляющих его фенофаз  

у горчицы белой разных сроков посева (суток). 

Срок посева 
Посев-
всходы 

Всходы-
цветение 

продолжительность 

цветения вегетационного периода 

НП «Орловское Полесье» 

1 срок 6 25 34 84 

2 срок 5 28 30 90 

3 срок 10 43 28 99 

ФГБНУ ФНЦ ЗБК 

1 срок 8 26 24 71 

2 срок 6 24 30 75 

3 срок 13 25 26 86 

 
Продолжительность вегетационного периода у различных сроков посева горчицы раз-

личается по годам. Наиболее существенные различия в фазах всходы-цветение и цветение-
созревание.  

В формировании урожая и медосбора большое значение имеют время и продуктив-
ность цветения, которые зависят от особенностей культуры. Продолжительность цветения 
срока горчицы белой составляет 24-30 суток на темно-серых лесных почвах и 28-34 суток на 
болотно-торфяных почвах. Цветение одного срока следует за другим без перерыва, составляя 
вместе цветочный конвейер, что дает возможность создавать непрерывный медосбор с нача-
ла июня до конца июля начала августа. 

Анализ биологической урожайности горчицы (табл.2) показывает, что в среднем наи-
высших показателей она достигает на полях с темно-серыми лесными почвами ФГБНУ ФНЦ 
ЗБК у первого срока при посеве (2 мая) – 18,44 ц/га, снижаясь у второго (12 мая) и третьего 
(22 мая) срока до 10,91 ц/га и 7,64 ц/га. Биологическая урожайность горчицы белой, высеян-
ной на полях с болотно-торфяной почвой НП «Орловское Полесье» значительно ниже и со-
ставила у первого срока (2 мая) – 8,38 ц/га, у второго срока (12 мая) – 4,96 ц/га и у третьего 
срока посева (22 мая) – 3,47 ц/га. 

 
Таблица 2 – Биологическая урожайность и нектаропродуктивность  

горчицы белой на разных типах почв, Орел. 

Срок 
посева 

НП «Орловское Полесье» 
болотно-торфяная почва 

ФГБНУ ФНЦ ЗБК 
темно-серая лесная почва 

Урожайность, 
ц/га 

Нектаропродуктив-
ность, кг/га 

Урожайность, 
ц/га 

Нектаропродуктив-
ность, кг/га 

1 срок 8,38 36,2 18,44 93,4 

2 срок 4,96 27,4 10,91 48,2 

3 срок 3,47 18,3 7,64 32,6 

средняя 5,60 27,3 12,33 58,0 

 
Использование майских сроков посева горчицы позволяет заполнить безмедосборный 

период до цветения гречихи, основного медоноса в области и обеспечить пчел достаточным 
количеством высокоценной пыльцы, необходимой для роста и развития пчелиной семьи. 
Горчица белая является хорошим медоносным растением. Наиболее нектаропродуктивным 
оказался первый срок посева на темно-серых лесных почвах. В благоприятные годы некта-
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ропродуктивность его в опыте достигала 100 кг с гектара посева. Нектаропродуктивность 
второго и третьего срока снижается до 48,2…32,6 кг/га. 

Аналогичная закономерность отчетливо прослеживается и на посевах горчицы белой 
на болотно-торфяной почве. Нектаропродуктивность ее с 36,2 кг/га (первый срок посева) 
снижается до 27,4 кг/га и 18,3 кг/га (второго и третьего срока соответственно). 

Наблюдение за летом медоносных пчел показывает, что наиболее посещаемыми были 
посевы горчицы белой на полях ФНЦ ЗБК (темно-серые лесные почвы). Лет пчел на горчице 
белой в НП «Орловское Полесье» (болотно-торфяные почвы) был значительно слабее в 2…3 
раза, хотя в окрестностях имелись пчелиные семьи пчеловодов любителей в достаточном ко-
личестве. В годы проведения исследования динамика лета медоносных пчел на разных сро-
ках посева, была четко связана с их нектаропродуктивностью. Как на одном типе почв, так и 
на другом. 

Таким образом, при организации цветочно-нектарного конвейера с точки зрения полу-
чения наивысших урожаев зерна и меда, наибольшего внимания заслуживает посев горчицы 
белой в ранние (майские) сроки. Особенно высокую эффективность дает первый срок посева. 
Наиболее высокая урожайность, нектаропродуктивность и посещаемость пчелами у сорта 
ВНИИМК-518 в годы изучения отмечена на темно-серых лесных почвах. 

Использование пчеловодами цветочно-нектарного конвейера позволяет увеличить про-
должительность медосбора до двух месяцев и получить дополнительно мед и семена горчи-
цы. 

В условиях современной системы земледелия опылению пчелами необходимо уделять, 
как и другим приемам передовой агротехники, особое внимание при решении задачи повы-
шения урожаев ценнейшей медоносной культуры – горчицы белой. 
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Аннотация 
Показана биологическая и экономическая эффективность применения инсектофунги-

цидов Вайбранс Интеграл и Шансометокс Трио индивидуально и в баковых смесях с регуля-

тором роста растений GROW A и микроудобрением Чудозем 1 при предпосевной обработке 

зерна ярового ячменя. 
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Annotation 
The biological and economic efficiency of the use of insectofungicides Vibrans Integral and 

Chansometox Trio individually and in tank mixtures with the plant growth regulator GROW A and 

microfertilizer Chudozem 1 in the pre-sowing treatment of spring barley grain is shown. 

Key words: spring barley, insectofungicides, tank mixtures, growth regulators, microfertiliz-
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Повреждения растений, причиняемые вредителями и болезнями в период от появления 

всходов до кущения ярового ячменя, наиболее опасны, так как могут привести к гибели по-

севов на обширных площадях. Из вредителей в это время значительный ущерб посевам яро-

вого ячменя могут нанести злаковые мухи, хлебная жужелица, хлебные полосатые блошки; 

из болезней – плесневение семян, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили.  

Протравливание семян является наиболее экологически и экономически эффективным 

приемом против вредителей и болезней в фазе всходов-кущения ярового ячменя [1, 2, 3].  

Особо следует отметить, что использование эффективных протравителей имеет ре-

шающее значение в борьбе с головневыми болезнями зерновых культур.  

Ежегодно в «Справочнике пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации» возрастает число готовых (заводских) инсектофунги-

цидных препаратов для обработки семян. Так, в 2019 году на зерновых было зарегистриро-

вано 9 таких препаратов. Изучение инсектофунгицидов при обработке семян зерновых куль-

тур является новым перспективным направлением.  

Применение инсектофунгицидов для обработки семян не только эффективно защищает 

растения ярового ячменя от семенной и почвенной инфекции и вредителей, но и обеспечива-

ет максимальное сохранение урожая зерна при высокой окупаемости затрат. Добавление к 

инсектофунгицидам регуляторов роста и микроудобрений положительно влияет на всхо-

жесть, кущение, укоренение и выживаемость растений, заметно увеличивает их продуктив-

ность [1, 2, 4-10].  

В 2020 г. в условиях лесостепи Воронежской области изучена эффективность примене-

ния инсектофунгицидов Вайбранс Интеграл и Шансометокс Трио индивидуально и в ком-

плексе с регулятором роста растений GROW A и микроудобрением Чудозем 1 при предпо-

севной обработке зерна ярового ячменя (таблица 1). 
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Таблица 1 – Схема опыта 

№ п/п Вариант Норма расхода, л/т 

1 Контроль (без обработки) – 

2 Табу Нео, СК + Ламадор Про, КС – эталон 0,7+0,5 

3 Вайбранс Интеграл, КС 1,8 

4 Вайбранс Интеграл, КС+ GROW-A, Ж 1,5+0,2 

5 Вайбранс Интеграл, КС+ Чудозем 1, Ж 1,5+1,0 

6 Шансометокс Трио, КС  1,5 

7 Шансометокс Трио, КС + GROW-A, Ж 1,2+0,2 

8 Шансометокс Трио, КС + Чудозем 1, Ж 1,2+1,0 

 

Характеристика препаратов: Табу Нео, СК – д.в. 400 г/л имидаклоприда + 100 г/л кло-

тианидина; Ламадор Про, КС – д.в. 100 г/л тебуконазол + 60 г/л протиоконазол + 20 г/л 

флуопирам; Вайбранс Интеграл, КС – д.в. 25 г/л седаксана + 10 г/л тебуконазола + 175 г/л 

тиаметоксама +25 г/л флудиоксонила; Шансометокс Трио, КС – д.в. 25 г/л дифеноконазола + 

262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л флудиоксонила; GROW-A, Ж – д. в. 95,5% экстрактивные 

компоненты древесной зелени ели – флавоноиды; Чудозем 1, Ж – д.в 12% N, 8% P, 17% K, 

гуминовые вещества: 3 ± 1,0 г/л. 

Исследования на ячмене проводились на сорте Грэйс. Размер делянок в опыте – 30 м
2
, 

повторность – 3-х кратная, размещение делянок – рендомизированное. Протравливание се-

мян осуществлено на малогабаритном протравливателе «Hege 11» перед посевом согласно 

регламентов применения испытываемых препаратов. Посев проведен селекционной сеялкой 

СС-11 Альфа. Уборка ярового ячменя проводилась однофазно селекционным комбайном SR 

2010 «Terrion Sampo». 

Обработка семян ярового ячменя инсектофунгицидами Вайбранс Интеграл и Шансоме-

токс Трио индивидуально и в комплексе с регулятором роста растений GROW A и микро-

удобрением Чудозем 1 снижала плесневение семян на 87,7-93,9%, что на 5,6-11,8% эффек-

тивнее эталона (баковой инсектофунгицидной смеси Табу Нео + Ламадор Про), таблица 2. 

 

 
Таблица 2 – Эффективность инсектофунгицидов и их баковых смесей с регулятором роста рас-

тений и микроудобрением при обработке семян ярового ячменя  
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 1* 82,7   1,47 20,7 2,30 20,6 45,9 51,8 – – 

2 83,4 82,1 58,4 85,0 84,0 2,41 21,8 47,0 58,0 99 2,0 

3 83,7 93,4 64,8 89,8 88,4 2,44 22,1 47,5 59,6 65 1,6 

4 90,3 90,4 69,6 90,5 89,4 2,49 22,8 47,8 61,6 105 2,0 

5 91,6 93,9 75,2 91,0 91,3 2,52 23,2 48,0 62,5 113 2,1 

6 83,3 87,7 72,0 90,0 88,9 2,44 22,1 47,6 59,8 104 2,0 

7 91,0 93,9 72,8 91,4 89,8 2,50 22,8 47,8 61,7 146 2,4 

8 90,0 88,2 74,4 90,5 89,8 2,49 22,7 47,7 61,5 142 2,4 

НСР05 – – – – – – – – 1,63 – – 

Примечание: 1*
 
– абсолютные показатели развития болезней – в%; поврежденность

 
стеблей ли-

чинками злаковых мух – в%; поврежденность растений хлебной полосатой блошкой – в баллах 
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Полевая всхожесть семян составила 82,7-91,6% (в контроле 82,7%). При добавлении к 

инсектофунгицидам регулятора роста растений GROW A и микроудобрения Чудозем 1 поле-

вая всхожесть повышалась по отношению к контролю в среднем на 7,3-8,9%. 

Поврежденность растений ячменя хлебной полосатой блошкой составила в среднем 

1,47 балла, повреждение стеблей личинками злаковых мух – 20,7%. 

Применение инсектофунгицидов Вайбранс Интеграл и Шансометокс Трио индивиду-

ально и в комплексе с регулятором роста растений GROW A и микроудобрением Чудозем 1 

снижало поврежденность растений хлебной блошкой – на 89,8-91,4% и поврежденность 

стеблей злаковыми мухами – на 88,4-91,3%, что было выше эталона на 4,8-6,4 и 4,4-7,3% со-

ответственно. 

Фунгицидная активность инсектофунгицидов Вайбранс Интеграл и Шансометокс Трио 

против корневых гнилей составила в фазе колошения 64,8 и 72,0%, что эффективнее эталона 

на 6,4 и 13,6% соответственно. Добавление к инсектофунгицидам регулятора роста GROW A 

и микроудобрения Чудозем 1 приводило к повышению эффективности против корневых 

гнилей на 0,8-10,4%.  

Обработка семян повышала продуктивную кустистость до 9,6%, число зерен в колосе – 

до 12,6%, массу 1000 зерен – до 4,6% в сравнении с контролем. 

По всем вариантам опыта получены математически достоверные прибавки урожая зер-

на ярового ячменя от 6,2 до 10,7 ц/га по отношению к контролю.  

Максимальные прибавки урожая зерна (9,7-10,7 ц/га) получены в вариантах с обработ-

кой семян баковыми смесями инсектофунгицидов Вайбранс Интеграл и Шансометокс Трио с 

регулятором роста GROW A и микроудобрением Чудозем 1. 

Рентабельность применения инсектофунгицидов Вайбранс Интеграл и Шансометокс 

Трио составила 65 и 104% соответственно; добавление к инсектофунгицидам регулятора 

роста растений GROW A и микроудобрения Чудозем 1 способствовало получению больших 

прибавок урожая зерна и тем самым увеличивало рентабельность на 40-42 и 38-48% соответ-

ственно. Наиболее рентабельным (142-146%) было применение баковых смесей инсектофун-

гицида Шансометокс Трио в комплексе с регулятором роста растений GROW A и микро-

удобрением Чудозем 1. 

Таким образом, использование инсектофунгицидов Вайбранс Интеграл и Шансометокс 

Трио с регулятором роста растений GROW A и микроудобрением Чудозем 1 при обработке 

семян обеспечивает эффективную защиту посевов ярового ячменя в период всходы-кущение 

от вредителей и болезней и тем самым способствует получению более высоких и устойчивых 

урожаев качественного зерна. 
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Аnnotation 

The article presents the ways to optimize the technological process of food gelatin production 

through the use of baromembrane technologies. The relevance, prospects and advantages of using 

these technologies in the modern technological process are described. The use of baromembrane 

technologies in production makes it possible to increase the concentration of the product, to reduce 

the energy consumption for drying the final product. 

Key words: baromembrane technologies; gelatin; ultrafiltration; modern production. 

 

 

Желатин – один из самых универсальных биополимеров, который имеет множество 

применений в пищевой, кондитерской, фармацевтической, медицинской, косметической и 

технической продукции. Это также подтверждается тем, что во всем мире ежегодно произ-

водится более 300 000 тонн желатина, и спрос на данный вид продукта растет каждый год. 

Однако, внутренний рынок Российской Федерации, не может обеспечить потребность в дан-

ном виде сырья, что подтверждается высоким уровнем его импорта. Проблемы внутреннего 

рынка прежде всего связаны с ограниченным количеством предприятий по производству же-

латина, при этом, медицинский желатин внутри страны вообще не производится [1, 2].  

Проблемы производства желатина связаны с устаревшими технологиями его производ-

ства, которые являются энерго и ресурсозатратными. Современные рыночные условия тре-

буют качественный продукт, который можно получить в короткие сроки, при этом техноло-

гия должна быть экономически выгодна. 

Производство желатина – это сложный, многоступенчатый процесс с использованием 

высокотехнологичного промышленного оборудования. Исходным материалом является со-

единительная ткань свиней, крупного рогатого скота или рыб. Конечный продукт, желатин, 

представляет собой чистый высококачественный белок. Чтобы обеспечить получение высо-

кокачественного желатина, необходимо соблюдать все технологические параметры произ-

водства. Одним из главных критериев производства качественного желатина является пра-

вильная и тщательная очистка раствора (желатинового бульона) [3]. 

Современные производители пищевых продуктов на своих производствах используют 

баромембранные технологии, которые решают задачи по фильтрации, концентрированию и 

очистке пищевых компонентов [4]. 

Баромембранные технологии дают возможность разделять на фракции продукт, а 

именно способствуют выделению отдельных компонентов раствора (эмульсии, суспензии, 

истинного раствора) с сохранением их первоначальных свойств [5]. Основными преимуще-

ствами использования баромембранных технологий в желатиновом производстве является: 

снижение количества вакуум-выпарных аппаратов, за счет применения ультрафильтрацион-

ных установок, которые в свою очередь удаляют большую часть свободной влаги из желати-

нового бульона. Другим преимуществом данной технологии является конструктивная про-

стота установок, в связи с чем удобны в использовании на производстве.  

Вышеперечисленные преимущества, а также особенности технологии в целом, в пер-

спективе позволяют использовать данные технологии в процессе производства высококаче-

ственного желатина, а именно на стадиях очистки бульонов и их сгущения. Также баромем-

бранные технологии дают возможность сохранить исходные свойства продукта без измене-

ний, что способствует повышению качества конечного продукта, в данном случае желатина.  

Таким образом, использование в производстве баромембранных технологий позволяет 

улучшить качество продукта, увеличить концентрирование продукта, сократить затраты 

энергии на сушку конечного продукта. Внедрение данных технологий в желатиновое произ-

водство поспособствует получению качественного, высокоценного желатина, который смо-

жет соответствовать по показателям качества требованиям мировых стандартов. 
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Annotation 

It is established that the results of studying the effect of the genotype on the fat composition 

of young purebred and crossbred sheep. The study found that crossing semi-fine ewes tsigay breed 

with semi-fine sheep breed Texel sheep and edilbaevskoy, will significantly improve the composi-

tion and quality of internal and intermuscular fat. 

Key words: rams; genotype; internal, superficial and intermuscular fat; lipids; cholesterol; 

fatty acid. 

 

 

На мясную продуктивность молодняка овец оказывает влияние способность отклады-

вать жир, который важной составной пищевой частью мясо, так как овечье сало также ис-

пользуется в качестве пищевого продукта, в регионах разведения курдючных овец и для 

производства топленых животных жиров[2,6]. 

Качество жира овец, его пищевая ценность во многом определяется породой и полом 

животного, физиологическим состоянием и возрастом. Поэтому определение количества и 

качества жира у молодняка овец, полученного от скрещивания и представляет особый инте-

рес[4, 9,10]. 

Материал и методика исследования. Научно-хозяйственный опыт проводили АО 

«Сатинское» Тамбовской области. В каждой группе выращивалось и откармливалось по 15 

баранчиков: в первой группе -чистопородные животные цигайской породы (Ц х Ц), во вто-

рой – помеси варианта цигайская х романовская (Ц х Р), третей – цигайская х тексель (Ц х Т) 

и четвертой – цигайская х эдильбаевская (Ц х Эд). Опытный молодняк всех групп содержал-

ся в идентичных хозяйственных условиях, то есть кормление, содержание и уход за живот-

ными были одинаковыми. 

Для оценки состава, количества и качества жира был проведен контрольный убой трех 

типичных представителей из каждой группы в восьми месячном возрасте по методике ВИЖ 

[8]. После убоя, устанавливали массу жира, в том числе общее количество в туше, во внут-

ренних органах, а также подкожного и межмышечного. Основные химические свойства жира 

устанавливали по температуре плавления и застывания, кислотности, числу омыления, йод-

ному числу[1].  

Результаты исследования. У овец жировая ткань включает подкожный жир, межмы-

шечный и внутримышечный, и откладывается на внутренних органах, хвосте и курдюке, по-

этому, прежде всего, было проведено определение распределения жировой ткани в организ-

ме опытных баранчиков (табл.1). 

 
Таблица 1 – Особенности распределения жировой ткани в организме опытных баранчиков. 

№ груп-

пы и 

генотип 

молод-

няка 

овец 

Всего жира 
Жир  

внутренний 
Жир туши 

В том числе 

подкожный меж-мышечный 

кг % кг % кг % кг % кг % 

1-Ц х Ц 1,81±0,09 100 0,58±0,03 32,0 1,23±0,07 68,0 0,87± 0,04 48,1 0,36±0,02 19,9 

2-Ц х Р 1,89±0,05 100 0,59±0,02 31,2 1,30±0,04 68,8 0,91±0,03 48,2 0,39±0,06 20,6 

3-Ц х Т 2,05±0,07 100 0,68±0,06 33,2 1,54±0,06 75,1 1,04±0,07 50,7 0,50±0,04* 24,4 

4-Ц х Эд 3,18±0,12*** 100 0,70±0,07 22,0 2,48±0,11*** 78,0 1,72±0,08*** 54,1 0,76±0,08** 23,9 

 

Как видно из данных таблицы 1, наиболее интенсивно жира отложение наблюдается у 

молодняка овец в помесных группах. Однако достоверное превосходство по количеству жи-

ра установлено только у эдильбаевских помесей на 1,31кг(Р≥0,999) или 75,7% по сравнению 

с чистопородными цигайскими баранчиками. Аналогичная закономерность отмечалась и по 

количеству жира туши и подкожного жира, что обусловлено образованием у корня хвоста 
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курдючного жира в количестве 0,92кг. По количеству внутреннего жира достоверных разли-

чий у опытных баранчиков всех генотипов не установлено. При этом следует отметить, что 

по содержанию внутреннего жира лидерство принадлежало эдильбаевским помесям. Иная 

тенденция отмечалась по количеству межмышечного жира, показатель которого у тексель и 

эдильбаевских помесей достоверно превосходил чистопородных баранчиков соответственно 

на 0,14кг(Р≥ 0,95) и 0,4кг(Р ≥ 0,99), а увеличение относительной величины было следующим 

4,5% и 4%. Минимальным накоплением межмышечного жира отличались цигайские баран-

чики.  

По результатам проведенных научно-хозяйственных опытов установлено, что на про-

цесс образования и отложения жира в организме молодняка овец при нормированном корм-

лении завысить от их генотипа. Кроме того, было проведено исследование физико-

химических свойств внутреннего жира у подопытных баранчиков. Результаты исследований 

физико-химических свойств, проведены в таблице 2.  

Баранина характеризуется по сравнению с другими видами мяса более высокой темпе-

ратурой плавления жира, которая равно 38-50°С. и зависит от жирнокислотного состава 

триглицеридов, входящих в состав бараньего жира. С увеличением содержания непредель-

ных жирных кислот снижается температура плавления жира [7].  

Как видно из данных таблицы 2 физико-химические константы жира баранчиков поме-

сей имеет сравнительно пониженную температуру плавления и застывания, а также более 

высокое число омыления и низкую кислотность, чем у чистопородных животных. При этом 

следует отметить, что по всем физико-химическим константам получена достоверная разни-

ца между чистопородными и помесными тексель и эдильбаевскими баранчиками. У рома-

новских помесей достоверное превосходство над чистопородными баранчиками установлено 

только по таким показателям как температура застывания, кислотность и йодное число. 

 
Таблица 2 – Физико-химические свойства внутреннего жира баранчиков разных генотипов 

Наименование 

показателя 

№ группы и генотип молодняка овец 

1-Ц х Ц 2-Ц х Р 3-Ц х Т 4-Ц х Эд 

Tемпература 

плавления, Сº 
45,3±0,18 45,1±0,11 44,3±0,10** 44,9±0,13* 

Tемпература за-

стывания, Сº 
34,8±0,23 34, 0±0,16* 33,2±0,12** 33,9±0,11* 

Число омыления 189,2±0,78 190,6±0,32 191,6±0,35* 194,5±0,87** 

Кислотность 1,82±0,01 1,75±0,02* 1,65±0,05* 1,68±0,04* 

Йодное число 35,9±0,21 35,2±0,12* 33,9±0,36** 34,1±0,34** 
Примечание: данные достоверны при Р ≥ 0,95 -*; Р ≥0,99 – **; Р ≥0,999 – *** 

 

Качество бараньего жира зависит от количество ненасыщенных жирных кислот в его 

составе, а чем больше йодное число, тем качественнее бараний жир. Высокое число омыле-

ния свидетельствует о повышенном содержании кислот относительно низкомолекулярных 

[5].  Йодное число внутреннего жира у всех изучаемых помесных баранчиков уменьшается 

на 0,7-2,0 по сравнению с чистопородными, а чем выше содержание ненасыщенных жирных 

кислот, тем выше значение йодного числа [3]. Качество жировой ткани определяется еѐ хи-

мическим составом, показатели которого у внутреннего жира приведены в таблице 3. 

Из данных таблицы 3, видно, что помесным баранчикам вариантов Ц х Т и Ц х Эд ха-

рактерно незначительное превышение концентрации абсолютного жира и уменьшение со-

держания влаги. 

У помесей вариантов Ц х Т и Ц х Эд содержание влаги достоверно ниже на 0,6% и 

0,71% соответственно по сравнению с жиром цигайских баранчиков, а протеина высшее на 

0,44% и 0,57% (Р ≥ 0,95). Содержание золы не зависело от источника получения и было оди-

наковым у жира изучаемых генотипов. 
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Таблица 3 – Состав внутреннего (околопочечного) жира у опытных баранчиков 

Наименование 

показателя 

№ группы и генотип молодняка овец 

1-Ц х Ц 2-Ц х Р 3-Ц х Т 4-Ц х Эд 

Влага,% 15,82±0,14 15,36±0,21 15,22±0,15* 15,11±0,20* 

Сухое вещество,% 84,18±0,28 84,64±0,25 84,78±0,32 84,89±0,29 

Абсолютный жир,% 79,37±0,31 79,48±0,25 79,49±0,33 79,50±0,34 

Протеин,% 4,11±0,10 5,22±0,15 5,25±0,12* 5,38±0,16* 

Зола,% 0,11±0,02 0,11±0,01 0,11±0,03 0,11±0,01 

Энергетическая  

ценность  

1 кг жира-сырца, кДж 

31812 31822 31832 31842 

Примечание: данные достоверны при Р ≥ 0,95 -*; Р ≥0,99 – **; Р ≥0,999 – *** 

 

Как известно энергетическая ценность жировой ткани зависит от содержания жира в 

ней. Внутренний жир, характеризуется по сравнению с другими максимальным содержанием 

чистого жира, и поэтому обладает более высоким энергонасыщенностью, особенно у помес-

ных животных. 

Таким образом, анализ результатов полученных данных позволил сделать вывод, что 

скрещивание полутонкорунных овцематок цигайской породы с полутонкорунными произво-

дителями тексель и грубошерстными баранами эдильбаевской и романовской пород способ-

ствует улучшению состава и качества жира у овец.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения агрофизических свойств почвы (чернозем 

южный мицелярно-карбонатный) в условиях зоны рискованного земледелия Республики 

Крым под озимой культурой пшеницей, ранней яровой культурой горохом посевным и позд-

ней яровой культурой сорго зерновым в условиях 2019/2020 годов.  
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Введение. Экологическая устойчивость окружающей среды, подразумевающая способ-

ность ее сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии при-

родных и антропогенных факторов, в значительной степени обеспечивается стабильностью 

агроэкосистем [1, 2]. Исследования почв различных регионов свидетельствовали о наметив-

шейся их деградации ещѐ со средины прошлого столетия. В Крыму она проявлялась в виде 

ветровой и водной эрозии с повсеместным снижением содержания гумуса, уплотнением и 

переуплотнением пахотного и подпахотного слоев почвы, как следствие многократной обра-

ботки почвы с использованием тяжелых машин и орудий [3-4, 8]. 

Остро встал вопрос о необходимости разработки и реализации новых принципов и ме-

тодов ведения земледелия с тем, чтобы иметь высококачественную продукцию в достаточ-

ном количестве при сокращении энергоресурсов с сохранением естественного почвенного 

плодородия и повышение стабильности агроэкосистем [5-7]. 

Мировой опыт ведения земледелия показывает, что система земледелия без обработки 

почвы (no-till) с применением прямого посева может эффективно использоваться в сельско-
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хозяйственном производстве. Поэтому изучение целесообразности ее применения в Крыму, 

где выпадает недостаточно осадков, повышенные температуры во время вегетации полевых 

культур, весьма актуально и своевременно [6, 9].  

Влияние этой системы земледелия на агрофизические и биологические свойства почвы, 

урожайность сельскохозяйственных культур, качество получаемой продукции требует изу-

чения и является актуальной научной задачей рядом с другими, направленными на сохране-

ние плодородия почвы. 

Методология. Исследование проводилось в стационарном опыте, заложенном по мето-

дике Доспехова Б.А. [10]. Параметры изучались по общепринятым методикам. В данной ста-

тье приводятся результаты по озимой пшенице, гороху и сорго. 

Для сравнения физического состояния исследуемых почв в зависимости от технологии 

было проведено определение плотности почвы, агрегатного состава на озимой при посеве и 

возобновлении весенней вегетации, яровых культур при посеве, рассчитан коэффициент 

структурности. 

Важным показателем физического состояния почвы является ее плотность сложения, 

особенно в корнеобитаемом слое. Определялась плотность почвы в слоях 0-10, 10-20 и 20-30 

см в зависимости от технологии их выращивания (табл. 1). 

При посеве пшеницы озимой посевной слой 0-10 см по изучаемым системам земледе-

лия находился в оптимальных параметрах – 1,21 и 1,15 г/см
3
. Нижележащие слои почвы 10-

20 и 20-30 см были переуплотнены при ТС в большей степени (1,45 и 1,48 г/см
3
), чем при ПП 

(1,32 и 1,36 г/см
3
). В целом плотность почвы в слое 0–30 см при ПП зафиксирована в опти-

мальном значении, по ТС переуплотненная. Плотность почвы в отчетном сельскохозяйст-

венном году мало зависела от систем земледелия, этому способствовали жесткие условия 

предпосевного и посевного периодов – высокая температура воздуха при значительном не-

доборе осадков. 

 
Таблица 1 – Влияние систем земледелия на плотность почвы озимой культуры, 2019/2020 гг. 

Культура и система 

земледелия 

Плотность почвы, г/см
3
 

посев 
возобновление весенней вегета-

ции 

слой почвы, см 

0-10 10-20 20-30 0-30 0-10 10-20 20-30 0-30 

Озимая пшеница – ТС 1,21 1,45 1,48 1,38 1,05 1,35 1,45 1,28 

Озимая пшеница – ПП 1,15 1,32 1,36 1,24 1,05 1,35 1,34 1,31 

НСР05 0,13 0,12 0,12  0,05 0,06 0,07  
ТС* – традиционная система; ПП** – прямой посев. 

 

К началу весенне-полевых работ плотность почвы верхнего слоя 0-10 см по озимой 

зерновой культуре не зависела от изучаемых технологий, была рыхлой. Слои 10-20 и 20-30 

см находились вне зависимости от технологий одинаково уплотненными 10-30 см по ТС – 

1,40, по ПП – 1,35 г/см
3 

по пшеницы озимой. Слой почвы 0-30 см весной под посевом ози-

мых культур находился в оптимальных значениях по плотности для озимых зерновых. 

На паровом поле и поле гороха плотность почвы по горизонтам и в среднем находилась 

на одном уровне – 1,17 г/см
3
. На пару это влияние механических обработок, а на делянках с 

горохом, по всей вероятности, влияние корневой системы предшествующей культуры – сор-

го зерновое (табл. 2). 

При посеве сорго слой 0-10 см рыхлый в пределах ТС – 1,0 и 0,97, ПП – 1,03 и 0,88 

г/см
3
, соответственно по культурам. Слой 10–20 см более плотный (1,41 г/см

3
) при ТС, ска-

зывается механическая предпосевная обработка почвы; при ПП одинаково оптимальный 1,30 

г/см
3
. Слой почвы 20-30 см более плотный по ТС земледелия, но это только тенденция. 
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Таблица 2 – Плотность почвы при посеве яровых культур  

в зависимости от системы земледелия, г/см
3
, 2020 г. 

Культура/пар 

Слой почвы, см 

0–10 10–20 20–30 0–30 

ТС ПП ТС ПП ТС ПП ТС ПП 

Горох/пар 1,00 1,03 1,14 1,17 1,36 1,30 1,17 1,17 

НСР05 0,07 0,07 0,06   

Сорго  0,97 0,88 1,41 1,30 1,40 1,37 1,29 1,18 

НСР05 0,09 0,09 0,12   

 

Почвы с устойчивой структурой обладают оптимальными агрофизическими свойства-

ми, наиболее благоприятной аэрацией и достаточным для вегетации растений содержанием 

доступных элементов питания, высокой водоудерживающей способностью.  

Если в почве количество мезоагрегатов размером 0,25-10 мм более 55% – такая почва в 

агрономическом смысле считается структурной. Структурность почвы оказывает существен-

ное влияние на воздушные и тепловые свойства почвы, окислительно-восстановительные 

процессы, поглотительные особенности, накопление элементов питания и гумус и на оби-

тающих в почве представителей живой фауны. 

Результаты определения агрегатного состава исследуемых почв в зависимости от тех-

нологии при сухом просеивании показали содержание агрономически ценных агрегатов 0,25-

10 мм при посеве озимой зерновой по технологиям на одном уровне: на контроле – 83,8-

81,3%, при ПП – 83,6-81,7%. 

Незначительно влияли технологии и на агрегатный состав при посеве яровых культур. 

В среднем по всем культурам при традиционной технологии выращивания количество агро-

номически ценных агрегатов – 78,3%, прямом посеве – 74,8%. 

При количестве агрономически ценных агрегатов больше 60%, почва по степени готов-

ности к посеву считается оптимальной. В наших опытах в независимости от технологии ко-

личество агрономически ценных агрегатов составило от 66,8 до 84,0%. 

По соотношению агрегатов оптимального и неоптимального размеров был рассчитан 

коэффициент структурности. Высокое содержание агрономически ценных агрегатов, как при 

традиционной, так и при нулевой технологии определяло и высокий коэффициент структур-

ности. Структурный коэффициент одинаково высокий независимо от технологии – по пше-

нице озимой на контроле – 5,7, по ПП – 5,8. Коэффициент структурности по яровым культу-

рам и по пару черному колебался по ТС от 3,2 до 7,2, а по ПП от 2,8 до 5,7. Коэффициент 

структурности более 1,5, агрегатное состояние отличное. В наших исследованиях независи-

мо от применяемых технологий почва имеет отличное агрегатное состояние. 
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Прогнозирование финансовых результатов сельскохозяйственной организации – веду-

щих инструмент стратегического развития. Финансово-экономический анализ в рыночной 

экономике одна из важнейших функций эффективного менеджмента [1-….].  

Важно своевременно и достоверно оценивать перспективы безубыточного производст-

ва, находить конструктивные решения, направленные на увеличение дохода. Современная 

методика анализа безубыточности включает два подхода: графический и аналитический. 

Графическим и аналитическим способом рассмотрим безубыточность производства 

конкретного вида сельскохозяйственной продукции (молоко). Исходной информацией для 

построения графика выступает таблица 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для графического построения (2019 год) 

Объем реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. 2644 

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции, ц 1775 

Цена реализации единицы продукции, руб. 1490 

Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 400 

Переменные затраты в расчете на единицу продукции, руб. 1026 

 

Как видно на рисунке 1 зона безубыточности (по объему продаж) составляет 866 ц, в 

этой точки образуетсядоход равный расходу. Если предприятие продает продукции меньше 

порогового объема продаж, то оно терпит убытки, если больше, получает прибыль. 

 

 
Рисунок 1 – Зоны прибыли и убытков производства молока 

 

Анализ безубыточности производства молока начинается с расчета прибыли предпри-

ятия. Маржинальный финансовый результат представляет собой разность между выручкой 

от реализации молока и переменными затратами, приходящимися на соответствующий объ-

ем реализованной продукции (табл. 2). 

Маржинальный доход невелик и составляет 822 тыс. руб. Это говорит о том, что пред-

приятие не способно покрыть постоянные затраты и получить положительный результат от 

реализации производственной деятельности связанной с товарным производством молока. В 

свою очередь, величина коэффициента маржинального дохода оказывает влияние на при-

быль. Если маржинальный доход равен нулю, то выручки от реализации достаточно только 
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для покрытия переменных затрат. В нашем случае коэффициент маржинального дохода 

больше нуля (составляет – 0,31), но меньше постоянных затрат, значит выручки от реализа-

ции достаточно для покрытия переменных затрат и части постоянных затрат.  

 
Таблица 2 – Расчета маржинальной прибыли, порога рентабельности производства,  

запаса финансовой прочности (2019 год) 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 2644 

Сумма переменных затрат, тыс. руб. 1822 

Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 400 

Сумма маржинального дохода (маржа), тыс. руб. 822 

Коэффициент валовой маржи 0,31 

Порог рентабельности производства, тыс. руб. 1290 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 1354 

Запас финансовой прочности,% 0,51 

Сила воздействия операционного рычага 2 

 

Для оценки реального положения предприятия за рассматриваемый период времени 

используют разницу между общим объемом проданной продукции и ее критическим объе-

мом (в точке безубыточности), что принято называть запасом финансовой прочности [3, 4]. 

Выручка от реализации молока составила в отчетном периоде 2644 тыс. рублей, что 

выше порога рентабельности на 1354 тыс. руб., или на 0,51%.  

Причин складывающегося положения с ростом прибыли хозяйствующего субъектане-

сколько: несовершенство подходов к формированию полной себестоимости, проблемы тех-

нического и технологического обновления, низкие темпы роста производительности труда, 

отсутствие нормативного механизма расчета, а также форм и методов стимулирования ра-

ботников.  

Таким образом, выполнение прогнозных расчетов определения финансовой результа-

тивности сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет сократить риск, источни-

ком которого является наличие большого временноголага между вложением начальных за-

трат и выпуском продукции [2]. Служит своевременной информацией о хозяйственных про-

цессах и результатах деятельности организации, необходимой для оперативного управления. 
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Основными нормативными правовыми актами в сфере развития зернового комплекса 

являются: Федеральный закон от 29.11.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в 

ред. от 30.12.2020 № 520-ФЗ); Федеральный закон от 14.05.1993 №4973-1 «О зерне» (в ред. 

от 30.12.2020 №520-ФЗ); Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20; Долгосрочна 

стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2019 № 1796-р; Государст-

венная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия, утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.07.2012 №717 (изм. внесены постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.12.2020 № 2469). 

Основной подотраслью сельского хозяйства является производство зерна, от его разви-

тия в значительной степени зависит продовольственная безопасность страны, обеспечен-

ность населения продуктами питания и его уровень жизни, финансовое состояние сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. 

В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации пороговое значение удельного веса зерна внутреннего рынка должно составлять 

не менее 95% [1]. На протяжении последних пяти лет данный показатель находится на уров-

не 140 – 150%., что гарантирует самообеспеченность зерном и создает предпосылки для раз-

вития отрасли животноводства и высокий экспортный потенциал. 

В 2000 – 2020 годах произошло интенсивное развитие зернового комплекса, в том числе 

вследствие изменения структуры экономики, роста государственной поддержки сельского 

хозяйства и частных инвестиций. В этот период наблюдался существенный прирост урожай-

ности основных зерновых культур в ведущих зернопроизводящих регионах страны (См. Таб-

лицу 1) 

 
Таблица 1 – Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

№/№ Зерновая культура 
2017 г. 

(млн т) 

2018 г. 

(млн т) 

2019 г. 

(млн т) 

2020 г. 

(млн т) 

2021 г. 

(млн т) 

1 Зерновых и зернобобовые культуры 135,5 113,3 121,2 133 
131 

(план) 

2 Пшеницы 61,9 72,1 74,1 85,9 - 
Таблица 1 составлена по: Росстат пересчитал урожай зерна в РФ в 2017 г: – 135,5 млн тонн с уче-

том результатов сельхозпереписи. 17.12.2018 http://www.finmarket.ru/news/4909681; 

https://www.interfax.ru/business/ 742015 

 

По данным мониторинга ФГУБУ «Россельхозцентр», в 2019 г. доля продовольственной 

пшеницы (1-го – 4-го класса), в общем урожае достигла 82,2%, что на 6,2% выше, чем в ана-

логичный период 2018 г. Вместе с тем по некоторым данным, почти половина собранного в 

2020 году зерна для хлебопекарной промышленности интереса представлять не будет. Это 

связано с классностью пшеницы (качеством) [2]. 

Российская Федерация обладает 10% посевных площадей и 40% площадей чернозем-

ных почв, при этом валовый сбор зерновых культур не превышает 4% их мирового произ-

водства, что объясняется их низкой урожайностью. По данным Росстата, средний уровень 

урожайности зерновых и зернобобовых культур в России составляет 29 ц/га. При этом со-

временные технологии возделывания зерновых культур позволяют в большинстве природ-

ных зон получать урожайность 40-45 ц/га, а в регионах с благоприятными климатически ус-
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ловиями – до 70 ц/га. В последние годы в России возросло число посевных площадей под 

зерновые и зернобобовые культуры: в 2020 г. – 47,981 млн. га (при 46,66 млн. га в 2019 г.), в 

том числе под пшеницей – 29,421 млн. га (против 28,092 млн. га в 2019 г.).  

Формирование оптимальной структуры посевных площадей планируется с учетом воз-

можных климатических изменений и путем внесения в почву минеральных и органических 

удобрений. Существенным резервом увеличения урожайности является возможность исполь-

зования мелиорации – орошения в регионах с высоким коэффициентом аридности (функция 

выражающая относительный недостаток атмосферных осадков в данном месте) и осушения в 

регионах с повышенной увлажненностью. 

Особую роль в процессе производства зерна играет обеспеченность производителей 

необходимым количеством сельскохозяйственной техники. В последние 10 лет обеспечен-

ность тракторами сократилась на 12%, что обусловлено выбытием техники по сроку службы 

и приобретением новых тракторов с более высокой производительностью. Доля машин, ис-

пользуемых за пределами сроков амортизации и нормативной эксплуатации (10 лет), дости-

гает более 50%. Это приводит к низкой производительности, срывов агрономических сроков 

и увеличению потерь продукции на уборке. В ближайшее время необходимо увеличить парк 

сельскохозяйственных машин и транспортных средств со специализированными прицепами 

для перевозки зерна, а также численность приборов и оборудования, программного обеспе-

чения и развития сети инновационных региональных центров. 

Из-за низких инвестиционных возможностей сельскохозяйственных производителей 

обновление машинно-тракторного парка происходит низкими темпами, приобретенное ко-

личество техники не возмещает выбывших.  

Развитие зернового комплекса зависит от решения вопросов связанных с селекцией и 

семенным материалом. Потребность в семенах зерновых культур оценивается исходя из 

планируемых посевных площадей и существующих норм высева и к 2035 г. составит 11,5 

млн. тонн (рост на 4,3% по сравнению с 2018 г.). Для решения данной задачи предстоит 

улучшить материально-техническую базу научных организаций, занимающихся селекцией и 

семеноводством. Создать систему подготовки научных кадров. Уменьшить зависимость про-

изводства зерна от семян иностранной селекции.  

В России недостаточно уделяется цифровым технологиям в сельском хозяйстве. Толь-

ко 10% пахотных земель обрабатываются с применением цифровых систем (определение 

границ поля с использованием спутниковых систем навигации, дифференцированное внесе-

ние удобрений, составление цифровых карт и планирование урожайности, дифференциро-

ванное опрыскивание, мониторинг состояния посевов с использованием дистанционного 

зондирования, локальный отбор проб почвы в системе координат, дистанционное зондиро-

вание, мониторинг качества урожая и др.). 

В последние годы наблюдается тенденция расширения инфраструктуры и логистиче-

ское обеспечение зернового комплекса. С 2013 по 2018 год введены в эксплуатацию зерно-

хранилища объемом около 36,5 млн. тонн единовременного хранения. При этом прирост 

мощностей хранения за счет строительства заготовительных предприятий существенно от-

стает от прироста мощностей перерабатывающих предприятий, включая переработку зерна 

на кормовые цели. По прогнозам экспертов к 2035 г. доля современных мощностей хранения 

зерна достигнет 70%. 

Транспортировки зерна для внутреннего потребления между регионами в основном 

осуществляется автомобильным транспортом – более 85% от общего объема перевезенного 

зерна. 

По прогнозам ООН мировое потребление зерновых к 2024 г. увеличится до 2,79 млрд. 

тонн. С учетом этого перед Правительством Российской Федерации поставлена задача уве-

личить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции, продуктов питания с 25,8 

млрд. долл. США в 2018 г. до 45 млрд. долл. к 2024 г. (от экспорта зерна не менее 11,4 млрд. 

дол., от экспорта продукции переработки зерна – около 2,2 млрд. долл.). [3, C. 12-13]. 
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Высокая доходность зернового производства позволяет привлечь в данную сферу част-

ные инвестиции. Значительная кредитная нагрузка сельскохозяйственных предприятий уси-

ливает их финансовые риски и снижает финансовую устойчивость, сокращает возможности 

для технической и технологической модернизации. Для снижения указанных рисков сель-

скохозяйственных товаропроизводителей важно страхование посевов зерновых культур, од-

нако институт страхования в данной сфере развит недостаточно. 

Предполагается, что спрос на продукцию и услуги зернового комплекса в период до 

2035 г. будет увеличиваться благодаря производству комбикормов и развитию переработки 

зерна, направленной на производство продукции с высокой добавленной стоимостью (клей-

ковины, крахмала, аминокислот, витаминов, биоразлагаемой продукции (биопластика) и др.), 

и экспортным поставкам. 
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As a result of research into the technology of gourmet products, it was found that the intro-

duction of hydrolyzed beef protein into the brine for extrusion of pork, in an amount of 20%, in-

creases the yield of the final product and improves its organoleptic characteristics. 
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В технологии производства продуктов питания свинина является наиболее распростра-

ненным мясом. Часто встречаются блюда из свинины на территории стран Восточной Азии. 

Данный вид мяса очень богат протеинами, витаминами (особенно витаминами группы В) и 

минералами.  

Свинина представляет собой самое легкоусвояемое мясо после баранины, а свиной жир 

значительно менее вреден по сравнению с говяжьим для сердца и сосудов. Еще одной отли-

чительной особенностью свинины является высокое содержание витаминов группы В, чем не 

могут похвастаться ни говядина, ни баранина.  

Нужно отметить, что за последнее время мясной рынок, сохраняет положительную ди-

намику роста за счет широкого внедрения промышленного откорма животных, развития тех-

ники и технологии глубокой переработки мяса. 

По данным мясного союза России, за 2018 год потребление мясопродуктов и мяса со-

ставило 75,1 кг на человека (Министерство здравоохранения рекомендует потреблять 73 кг 

мяса и мясопродуктов в год). В 2017 году потребление мяса составляет 70,8 кг на душу насе-

ления. Статистика показывает, что потребление мяса растет, следовательно, увеличивается 

производство мяса и мясопродуктов [1]. 

Рассматривая результаты развития российского рынка мясных деликатесов за прошед-

ший год, можно сделать выводы, что заметно увеличили свой объем производители от ре-

гиональных до самых крупных предприятий. Благосостояние страны растет, развивается 

фуд-сервис розничных сетей в регионах, ускорился ритм жизни людей, а вместе с ним дели-

катесы становятся жизненно необходимы современному человеку. С учетом значительного 

ежегодного роста спроса на деликатесные изделия из свинины тема данной работы является 

наиболее актуальной. И это исследование перспектив производства деликатесных изделий из 

свинины позволит выявить возможные пути развития данного производства [2, 3]. 

По данным аналитических агентств, Россия по производству свинины занимает пятое 

место с объемом производства за 2019 год 3,9 млн тонн. К концу 2020 года ожидается увели-

чение данного показателя до 4,3 млн тонн. Но при этом предсказываются осложнения в раз-

витии отрасли свиноводства нашей страны такие как перенасыщение рынка мясом свинины 

и снижение оптовых цен как на свинину, так и на живых свиней. Свиноводство России сле-

дует развивать за счет увеличения экспортируемости свинины [4, 5]. 

Установлено, что свиной жир лучше усваивается и содержит больше полиненасыщен-

ных кислот, чем говяжий и бараний. Промышленное значение свинины определяется содер-

жанием в ней весьма ценного продукта – жира высокого качества, а также мышечной ткани. 

Свиное мясо отличается высоким содержанием полноценного белка и усваивается в ор-

ганизме человека на 90-95%. Свиной жир отличается от говяжьего и бараньего более низкой 

температурой плавления, лучшей усвояемостью и более полным составом полиненасыщен-

ных жирных кислот (олеиновой, линолевой, линоленовой, арахидоновой). 

Свинина другим видам мяса несколько уступает по количеству заменимых и незамени-

мых аминокислот, хотя концентрация некоторых из них (лизина и треонина) в мышечных 

белках свиней превосходит белок куриного яйца. 

Гидролизованный белок представляет собой раствор, полученный в процессе гидролиза 

белка на составляющие его аминокислоты и пептиды. Хотя существует множество способов 

достижения этого, наиболее распространенным является продолжительное нагревание с со-

ляной кислотой, иногда с ферментом, таким как протеаза поджелудочной железы, для ими-

тации естественного гидролитического процесса. 
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Практика применения животных белков в том числе гидролизованного говяжьего белка 

на мясоперерабатывающих предприятиях позволяет рационально использовать мясное сырье 

и улучшить функционально-технологические свойства сырья. 

Материал и методика исследований. Для проведения эксперимента сформировали 2 

группы образцов из свинины (контрольный и опытный) и приготовили стандартный рассол 

для шприцевания подготовленных образцов. В рассол опытного образца дополнительно вве-

ли препарат гидролизованного говяжьего белка СКАНПРО Т-95 в количестве 20% [5, 6]. 

Содержание влаги в исследуемых образцах определяли методом высушивания по 

ГОСТ 9793–74. По методу Кьельдаля установили содержание белка, который основывается 

на разнице между количеством общего азота и небелкового азота с учетом коэффициента пе-

ресчета азота на белок, в процентах (ГОСТ 25011–81). Содержание жира в эксперименталь-

ных образцах определяли методом Сокслета, основываясь на ГОСТ 23042–86 [1, 6]. Органо-

лептическая оценка исследуемых образцов проводилась по ГОСТ 9959–91 «Продукты мяс-

ные. Общие условия проведения органолептической оценки». Оценка проводилась по сле-

дующим показателям: внешний вид, цвет, консистенция, сочность, запах и вкус [2, 7]. 

Результаты исследования. Перед началом и после шприцевания взвесили готовые из-

делия. После окончания массирования и термообработки определяли массу приготовленных 

экспериментальных продуктов. Результаты исследования представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Выход готовых изделий 

Образец Масса сырья, г 
Масса готовых 

продуктов, г 

Потери 
Выход,% 

г % 

Контрольный 960 869 91 9,5 90,5 

Опытный 1070 990 80 7,5 92,5 

 

После термообработки определяли выход готовых изделий. Как видно из данных таб-

лицы 2, более высокий выход готовых изделий был получен в опытном образце – 92,5%, что 

выше по сравнению с контрольным на 2,5%. В опытном образце выход варено-копченой 

свинины по сравнению с контрольным достоверно выше. 

Химический анализ готовых образцов, представленный в таблице 2, показывают, что 

наиболее высокое содержание влаги было в опытном образце – 67,5%, что выше по сравне-

нию с контрольным образцом на 0,9%. Остальные показатели были выше в контрольном об-

разце. 

 
Таблица 2 – Химический состав готовых изделий 

Образец Влага,% Белок,% Жир,% Зола,% 

Контрольный 65,6±0,7 20,6±1,8 8,6±1,2 5,2±0,8 

Опытный 67,5±0,7 19,5±1,8 8,0±1,1 5,0±0,7 

 

Дегустационная оценка готовых изделий показала, что все образцы характеризовались 

высокими вкусовыми качествами, но оценки, полученные опытным образцом, оказались не-

сколько выше. Помимо этого, дегустаторы отметили большую сочность опытного образца и 

его лучший вкус. 

Вывод. На основе полученных результатов исследований можно сделать следующие 

выводы: добавление в раствор для посола препарата «СКАНПРО Т-95» в количестве 20% 

увеличило выход готовых изделий по сравнению с контрольными образцами соответственно 

на 2,5; дегустационная оценка готовых изделий показала, что оба образца характеризовались 

высокими вкусовыми качествами. 
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Annotation 

The use of plant fiber in the production of meat products is currently an urgent and innovative 

task. The use of citrus fiber in the production of sausage products has shown the feasibility of using 

citrus fibers, since the output of finished products has increased and the chemical composition of 

the finished product has improved. 
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Введение. На колбасные изделия приходится четвертое место в шкале продуктов, ко-

торые пользуются устойчивым спросом у россиян, уступая лишь молочной продукции, 

фруктам-овощам и хлебобулочным изделиям. Рынок колбасных изделий в Российской Феде-

рации – один из самых быстро оборачиваемых в пищевой промышленности. 

Вареную колбасу потребляет более 80% всех российских семей. Следовательно, в ра-

ционе семьи вареная колбаса занимает почти такое же существенное место, как и мясо.  

Одним из наиболее важных критериев при выборе колбасы является ее стоимость, осо-

бенно для потребителей, чей уровень материального обеспечения является невысоким. Важ-

ную роль цена играет и для активных потребителей колбасных изделий – у тех, кто приобре-

тает колбасные изделия в неделю не реже 2-3 раз. Важный сегмент на рынке по производству 

колбасных изделий занимает сегмент вареных колбас: на его долю приходится более 50% от 

всего объема реализации данной продукции в натуральном виде или около 40% в денежном 

эквиваленте [1, 2]. 

Применение пищевых волокон Основным представителем нерастворимых пищевых 

волокон является целлюлоза – клетчатка, которая хорошо подходит для производства недо-

рогих колбас, так как помогает получить текстуру, близкую к «мясной». В некоторых источ-

никах понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые 

не перевариваются Многие специалисты считают, что более правильно рассматривать пище-

вое волокно как сумму полисахаридов и лигнина, которые не могут перевариться под дейст-

вием эндогенных секретов желудочно-кишечного тракта человека [3, 7, 8].  

Цитрусовая клетчатка представляет собой пищевые волокна, которые содержатся в 

очищенной кожуре цитрусовых, и используется в качестве концентрированного функцио-

нального пищевого ингредиента. Цитрусовое волокно – полностью натуральный ингредиент, 

обладающий высокой водоудерживающей, жиросвязывающей способностью, эмульгирую-

щими, стабилизирующими и структурообразующими свойствами. Не является пищевой до-

бавкой, поэтому не входит в перечень ингредиентов с индексом «Е». Более того, цитрусовое 

волокно гипоаллергенно и не содержит глютен. 

Материал и методы исследований. Для постановки опыта с использованием цитрусо-

вой клетчатки в размере 2% от общей массы имеющегося сырья составили рецепт колбасы 

вареной. За основу был взят рецепт вареной колбасы «Докторская» по ГОСТ Р 52196-2011, 

которая и стала контрольным образцом. Вырабатывали вареную колбасу контрольного и 

опытного образцов согласно общепринятой технологической схеме производства вареных 

колбас [1, 4, 5]. 

Показатели выхода и потерь готовой продукции определяли расчетным методом путем 

взвешивания готового изделия до и после термической обработки. Химический состав кол-

басных изделий определяли опытным путем в лаборатории, используя соответствующие 

стандарты по определению каждого показателя. Исследование микробиологических показа-

телей было проведено согласно требованиям государственного стандарта. Органолептиче-

скую оценку провели по ГОСТ 9959-2015 "Мясо и мясные продукты. Общие условия прове-

дения органолептической оценки" с применением 9-ти бальной шкалы [6]. 

Результаты и обсуждение исследований. Вареную колбасу контрольного и опытного 

образца получили согласно технологии производства вареных колбасных изделий, при этом 

взвесили массу сырья вначале и массу готовых продуктов в конце производства вареной 
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колбасы, с дальнейшим определением показателей выхода и потерь готовой продукции. По-

лученные результаты исследований представлены в таблице 1.  

Согласно полученным данным видно, что добавление в основную рецептуру 2% цитру-

сового волокна снизило потери готовой продукции на 0,5%. Следовательно, увеличился вы-

ход готовой продукции в опытном образце до 92,5% по сравнению с контрольным образцом. 

 
Таблица 1 – Показатели выхода и потерь готовой продукции 

Образец 
Масса сы-

рья, г 

Масса готовых про-

дуктов, г 

Потери 
Выход,% 

г % 

Контрольный 1070 984 86,0 8,0 92,0±8,0 

Опытный 1200 1110 90,0 7,5 92,5±8,5 

  

Для более полного представления о качестве полученных вареных колбас контрольного 

и опытного образцов провели исследование их химического состава. Данные результатов ис-

следования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Химический состав готовых колбасных изделий,% 

Образец Влага Белок Жир Зола 

Контрольный 63,4 14,3 15,2 7,1 

Опытный 64,9 14,1 14,4 6,6 

 

Из представленных данных таблицы 2 видно, что содержание влаги было большим в 

опытном образце – 64,9%, в то время как такие показатели как содержание белка, жира и зо-

лы было большим в контрольном образце на 0,2, 0,8 и 0,5% соответственно. Но и контроль-

ный и опытный образцы вареных колбасных изделий характеризовались достаточно хоро-

шим химическим составом.  

В результате расчета энергетической ценности готовых колбасных изделий установили, 

что энергетическая ценность колбас контрольной группы была несколько выше 194 ккал 

(811,85 кДж), чем у колбас опытной группы – 186 ккал (778, 35 кДж). Таким образом выяс-

нили, что добавление цитрусовых волокон несколько снижает энергетическую ценность кол-

басных изделий, что связано с их хорошей влагоудерживающей способностью. 

Результаты микробиологической оценки говорят о том, что вареная колбаса контроль-

ного и опытного образцов обладает хорошими микробиологическими показателями, так как 

в ней не были обнаружены патогенные или условно-патогенные микроорганизмы (Е. coli, 

Proteus vulgaris, споровые гнилостные бактерии), а содержание КМАФАнМ ниже допусти-

мого значения (1х10
3
). 

Основываясь на данных органолептической оценки составляют заключение о допусти-

мости или недопустимости колбасных изделий для реализации. Органолептическая оценка 

вареных колбасных изделий контрольного и опытного образца, определяемая по 9-ти баль-

ной шкале. 

Согласно полученным результатам вареная колбаса опытной группы характеризовалась 

такими лучшими качествами как внешний вид, вкус, консистенция и сочность, но уступала 

вареной колбасе из контрольной группы по такой качественной характеристике как запах. У 

вареных колбас из обоих групп был достаточно хороший цвет. Таким образом получили 

больший средний балл у вареной колбасы опытной группы – 7,3 балла, в то время как сред-

ний балл для вареной колбасы контрольной группы составил только 6,8 балла. 

Заключение. Вареные колбасные изделия обоих групп – контрольной и опытной – ха-

рактеризовались оптимальным химическим составом. Подводя итоги полученных данных 

исследования нового колбасного изделия можно с уверенностью сказать, при производстве 

вареной колбасы рекомендуется добавлять в фарш 2% цитрусовой клетчатки, так как данное 
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количество этой функциональной пищевой добавки увеличивает выход готовых колбасных 

изделий, улучшает органолептические свойства продукта. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования по выращиванию лука репчатого сорта Экси-

бишен рассадным способом в однолетней культуре в условиях умеренно засушливой и ко-

лочной степей Алтайского края. При таком способе выращивания получена урожайность 2 
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Annotation 

The results of a study on the cultivation of onions ‗Exibition‘ by seedling method in an annual 

crop in the conditions of moderately arid and prickly steppes of the Altai Territory are presented. 

With this method of cultivation, a yield of 2 kg/m
2
 was obtained. The assessment of bulbs by 

weight, diameter, and persistence was carried out. 

Key words: onion; annual crop; seedling method; variety; yield. 

 

 

Овощи занимают значительную долю в рационе питания человека [1-5]. Большое зна-

чение в этой категории имеет лук репчатый, поскольку его употребляют в свежем и перера-

ботанном виде круглогодично. Пищевая ценность лука достаточно велика (ккал/100 г): луко-

виц – 23-40 в зависимости от сорта, зелени – 26-28. Интересен и разнообразен химический 

состав этого овоща. Он богат сахарами, витаминами (В, С, Е, каротин, тиамин, биотин, ри-

бофлавин, никотиновая, фолиевая и пантотеновая кислоты), а также важными с физиологи-

ческой точки зрения для человека минеральными солями. В золе лука содержится 18 хими-

ческих элементов, в том числе редкие металлы – германий, никель, кобальт, хром, ванадий, 

молибден, титан. Важнейшее свойство лука – специфический вкус, запах и острота – обу-

словлено эфирными маслами, в состав которых входят серосодержащие гликозиды [6]. 

По данным Т.Г. Ксензовой, в настоящее время в России выращивают более 60 сортов 

лука репчатого [7]. Они делятся на сорта северного происхождения и южного. Лук северных 

сортов более острый на вкус и обладает высокой сохраняемостью. Южные сорта хранятся 

значительно хуже, но по вкусовым качествам превосходят северные. Их часто называют 

сладкими или салатными. 

В Западной Сибири, в т.ч. и в Алтайском крае, лук репчатый выращивают в основном в 

двухлетней культуре, используя в качестве посадочного материала лук-севок. Предлагаемый 

для посадки ассортимент лука-севка достаточно стабилен из года в год и не отличается мно-

гообразием, включая несколько наиболее распространенных и хорошо известных сортов. 

При выращивании лука репчатого для получения продовольственной луковицы из сев-

ка посадочный материал необходимо хранить при таких условиях, чтобы не произошла диф-

ференциация генеративных органов и не сформировались в полевых условиях стрелки. В 

противном случае возникают потери, связанные со снижением урожайности и качества про-

дукции. 

В последние 10-15 лет наблюдается устойчивая тенденция перехода от технологии вы-

ращивания лука через севок к получению лука-репки через семена. Применение ее сдержи-

вается невысокими и неустойчивыми урожаями, плохой вызреваемостью луковиц к уборке, 

низким выходом товарной продукции и не очень хорошей лежкостью луковиц [8]. 

В качестве альтернативного способа выращивания овоща рассматривается и рассадный. 

Современным рынком семян овощных культур предлагается ряд сортов, которые позицио-

нируются селекционерами и овощеводами как пригодные для выращивания полноценной 

продовольственной луковицы в однолетней культуре. Подбор интенсивных сортов для дан-

ной технологии имеет немаловажное значение. 

За рубежом значимые результаты получены в селекции гетерозисных гибридов лука. 

Ряд созданных гибридов уже распространены и в России. Они сочетают в себе ценные каче-

ства: скороспелость, урожайность и лежкость [9]. 

Информации об особенностях роста, развития, урожайности таких сортов и гибридов в 

условиях Алтайского края очень мало, поэтому возникла необходимость в проведении ис-

следований. Для изучения был взят сорт лука репчатого Эксибишен при выращивании в од-

нолетней культуре рассадным способом с целью проведения предварительных испытаний. 

Эксибишен – среднепоздний сорт лука, выведенный в Нидерландах компанией Bejo 

Zaden B.V. Период от массовых всходов до полегания листьев составляет около 130 суток. 

Отличительной особенностью сорта является формирование очень крупных луковиц, кото-

рые могут набирать массу до 170-550 г, максимум до 800 г. Луковицы округло-вытянутой 
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формы с утолщеной шейкой, двузачатковые. Покровные чешуи зрелых экземпляров соло-

менно-желтого цвета, тонкие, часто непрозрачные. На срезе луковица сочная, нежная, белого 

цвета. В основном сорт предназначен для выращивания в открытом грунте в однолетней 

культуре через рассаду. Средняя урожайность составляет 4,3 кг/м
2
. Сорт столового назначе-

ния, предназначенный для употребления преимущественно в свежем виде. Срок хранения 

луковиц не превышает 4 месяцев, склонен к прорастанию. Внесен в Госреестры России (в 

2000 году) и Беларуси (в 2014 году). 

Посев семян лука репчатого сорта Эксибишен в опыте проводили во II декаде марта в 

ящики с готовым универсальным питательным субстратом. Семена высевали сухими. Емко-

сти с посевами разместили в теплицу, где растения находились до момента высадки в откры-

тый грунт. Температура в теплице поддерживалась на уровне +18…+20 °C. Грунт содержал-

ся во влажном состоянии. 

Единичные всходы лука были отмечены на 7 сутки, массовые – на 10. Всхожесть семян 

оказалась довольно высокой – на уровне 95,3%. После всходов уход за растения заключался 

в проведении поливов по мере подсыхания грунта, прополках. За период выращивания рас-

сады проведена одна подкормка раствором торфо-гуминовых удобрений. 

Высадку рассады в открытый грунт проводили 5 мая на опытный участок, расположен-

ный в зоне умеренно-засушливой и колочной степей Алтайского края. Возраст рассады – 55 

суток. Почвы опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый. Схема по-

садки растений на грядах – 0,2×0,2 м. Уход за посадками в открытом грунте состоял в поли-

вах и прополках по мере необходимости, периодическом рыхлении почвы. Уборка лука была 

проведена после массового пожелтения и полегания листьев – 10 августа. Сохранность рас-

тений к уборке составила 98%. 

Урожайность лука репчатого сорта Эксибишен в опыте составила 2 кг/м
2
. Масса полу-

ченных луковиц варьировала от 38,4 до 173,6 г. Доля луковиц с массой от 100 г и выше в 

опыте составила 21%; с массой от 50 до 100 г – 46,5%; массой от 40 до 50 г – 23,3%. 

В соответствии с принятыми методами оценки качества свежей овощной продукции у 

лука репчатого величина продуктового органа определяется не массой, а размером луковиц 

по наибольшему поперечному диаметру. Согласно требованиям ГОСТ 34306-2017 «Лук реп-

чатый свежий. Технические условия» [10] для луковиц продовольственного назначения наи-

больший поперечный диаметр для 1-го товарного сорта должен составлять не менее 4 см, 2-

го – не менее 3 см. Диаметр луковиц сорта Эксибишен, полученных при выращивании в 

опыте, варьировал от 4,04 до 7,5 см. Таким образом, по данному показателю все луковицы 

отнесены к товарным независимо от их массы. 

После сушки и доработки, весь полученный урожай был заложен на хранение. Хране-

ние осуществлялось при температуре +5°C и относительной влажности воздуха 65-70%. В 

начале января (после 4,5 месяцев хранения) проведен анализ продукции, в результате чего 

было установлено, что потери от прорастания составили 2,3%. Потерь от развития заболева-

ний обнаружено не было. Практически весь заложенный урожай сохранил свои потребитель-

ские свойства без изменений. 

Таким образом, установлено, что выращивание лука репчатого сорта Эксибишен рас-

садный способом в однолетней культуре в условиях Алтайского края вполне может быть ус-

пешным, однако требуется проведение более длительных исследований и возможной отра-

ботки ряда технологических приемов для получения более высоких, заявленных оригинато-

рами урожаев. Выращенная таким способом продукция может использоваться не для дли-

тельного хранения, а для потребления в осенний период. 
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Аннотация 

В статье представлена разработка технологии сывороточного напитка с сиропом обле-

пихи. Проведены исследования по органолептическим, физико-химическим и микробиоло-

гическим показателям качества молочного продукта, что позволяет отметить использование 

в качестве наполнителя сиропа облепихи при производстве сывороточных напитков и явля-

ется актуальным при производстве молочных продуктов. 
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The article presents the development of the technology of a whey drink with sea buckthorn 
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Важнейшая национальная задача России – сохранение здоровья и продление жизни на-

селения страны связана с обеспечением адекватного, биологически ценного питания для всех 

возрастных и социальных групп граждан. Напитки сывороточные вырабатываются из пасте-

ризованной молочной сыворотки с добавлением натуральных фруктово-ягодных концентра-

тов. Молочная сыворотка содержит более 200 жизненно важных биологически активных и 

питательных веществ. В ее составе фосфор, кальций, магний, калий, витамины и все микро-

элементы молока. Сок облепихи придает напитку не только чудесный вкус, но и благодаря 

насыщенности витаминами (А, В1, В3, С) помогает справиться с авитаминозом. Оказывает 

укрепляющее действие на организм [2]. 

Облепиха – ценный источник каротиноидов и его наиболее активной формы – кароти-

на. Каротиноидами богаче оранжевые и оранжево-красные плоды. В плодах облепихи най-

дены также флавоноиды. Они влияют на проницаемость и эластичность стенки кровеносных 

сосудов, оказывают профилактическое влияние и лечебное действие. Они издавна использу-

ются для изготовления разнообразных пищевых продуктов в домашних условиях. 

Плоды содержат уникальный комплекс витаминов, микроэлементов, сахара, пектины, 

аскорбиновую, яблочную, виннокаменную, лимонную, фолиевую, никотиновую кислоты, 

жирное масло, тиамин, рибофлавин, манит, каротин, токоферол, дубильные вещества,, хо-

лин, стерины, фосфолипиды, микроэлементы, что делает облепиху ценнейшим средством 

для лечебных, профилактических и других целей [3-8]. 

Общее содержание аминокислот в подсырной и творожной сыворотке фактически оди-

наково. Тем не менее, в творожной сыворотке содержится в 3,5 раза больше свободных ами-

нокислот и в 7 раз больше незаменимых свободных аминокислот (валин, фенилаланин, лей-

цин, изолейцин), чем в подсырной. 

Сывороточные белки обладают рядом полезных функций. Важнейшие из них – защита 

организма от инфекционных заболеваний. Основная роль здесь принадлежит иммуноглобу-

линам, близким по своей природе к белкам крови. Наряду с иммуноглобулинами, в сыворот-

ке также имеются белки повышающие резистентность организма к заболеваниям, это лизо-

цим, который может играть роль селективного антибиотика, лактоферрин-

железопереносящий белок, лактопероксидаза. Имеющаяся в составе сывороточного белка 

аминокислота цистеин способствует образованию глутатиона – вырабатываемого организ-

мом человека антиоксиданта для защиты от стресса, вызываемого, токсинами, загрязнением 

окружающей среды, воздействием ультрафиолетового излучения и утомлением. Достаточное 
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количество глутатиона в организме является решающим фактором в подержании эффектив-

ности работы иммунной системы [10]. 

Если в обезжиренном молоке и пахте содержатся все молочные белки, то в молочной 

сыворотке главным образом α – лактоглобулин, β – лактоальбумин и иммуноглобулины. Мо-

лочный жир переходит в молочную сыворотку в небольшом количестве. Отличительной 

особенностью которого является высокая степень его дисперсности, размер жировых шари-

ков составляет от 0,5 до 1 мкм. При производстве творога и сыра в сыворотку переходит от 

20 до 25% белка, от 9 до 14% жира, от 88 до 94% лактозы и от 60 до 65% минеральных ве-

ществ [9]. Средний химический состав различных видов молочной сыворотки приведен в 

таблице 1. 

Основным достоинством молочной сыворотки является ее углеводный состав. По раз-

личным источникам от 50 до 70% в пересчете на сухое вещество в молочной сыворотке со-

ставляет лактоза.  

 
Таблица 1 – Химический состав молочной сыворотки 

Состав 
Виды молочной сыворотки 

подсырная казеиновая сухая творожная 

Вода,% 93,3 94,5 3-5 95,6 

Сухое вещество,% 5,8-7,3 5,8 95-97 5,0-6,6 

Белок,%  0,4-1,1 0,9 10-14 0,5-1,0 

Жир,% 0,4-0,6 0,3 0,7-1,5 0,2-0,3 

Лактоза,%  4,5-5,2 4,2 66 3,5-4,7 

Зола,% 0,3-0,7 0,8 6-9 0,6-0,8 

Кислотность, ºТ 20 44 - 60-75 

рН, ед 6,1 4,6 - 4,7 

 

Содержание глюкозы и галактозы не превышает 1,5%, поэтому предприятия молочной 

и других отраслей пищевой промышленности стали все чаще внедрять сыворотку при произ-

водстве новых молочных продуктов. Так в потребительской сети появляются новые напитки, 

коктейли, отечественных производителей, где основным ингредиентом является молочная 

сыворотка [10]. Для исследования была взята рецептура образец 3, с внесением сока облепи-

хи в соотношении – 60:40 (творожная сыворотка: сок облепиховый) [1]. 

Полученный сывороточный напиток имеет оранжевый цвет, отчетливо запах облепихи, 

благодаря внесению ягодного облепихового сиропа вкус напитка кисло-сладкий, фруктовый 

при этом сывороточного привкуса не ощущается. 

По результатам проведенных исследований полученный напиток имеет следующие фи-

зико-химические показатели качества, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели качества Сывороточного напитка 

№ Показатель результат погрешность 

1 Массовая доля белка,% 0,4 0,06 

2 Массовая доля сахарозы,% 2,3 0,50 

3 Водородный показатель рН, ед рН 3,96 0,04 

4 Плотность, г/см 
3
 106,0 0,90 

5 СОМО,% 24,3 - 

 

Полученный сывороточный напиток с сиропом облепихи так же был исследован по 

микробиологическим показателям, на определение КМАФАнМ, энтеробактерий, БГКП, пле-

сени и дрожжей. В результате проведенной серии экспериментов не было выявлено превы-

шение количества колоний в 1 г продукта. 
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Проведенные исследования позволяют отметить, что возможно использование при 

производстве сывороточных напитков в качестве наполнителя сиропа облепихи, который яв-

ляется актуальным, получая вкусный, обогащенный микро-, макро- элементами и витамина-

ми молочный продукт, который может быть использован в молочном производстве. 
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Аннотация 
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Канал – это гидротехническое сооружение, предназначенное для перенаправления вод-

ных потоков. По своему назначению каналы можно разделить на ирригационные, т.е. те, ко-

торые используются для доставки или отведения воды, и транспортные каналы, используе-

мые для перевозки людей и грузов.[1, с. 135] 

 

 
Рисунок 1 – Ирригационный канал 
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Строительство канала имеет ряд своих сложностей и подготовительных мероприятий: 

проведение изыскательных работ, отвод излишнего объѐма воды, составление проектной до-

кументации и плана берегоукрепления.[2, с. 226] 

Возведение профиля канала состоит из трѐх основных этапов. Первый этап включает в 

себя: снятие верхнего слоя грунта и его укладка в кавальеры. Второй этап-это проведение 

разработки грунта при подготовке русла канала. Третий этап заключается в создании расти-

тельного слояуклона канала. 

Строительство канала может быть осложнено дополнительными факторами окружаю-

щей среды такими, как: рельеф, ветровая эрозия, подземные воды, сложная структура почвы, 

влажность почвы и другое. 

В связи с этим предпринимаются дополнительные вспомогательные работы: осуществ-

ление планировки, выравнивание кавальеров и укрепление откосов. 

Укрепление откосов – это процесс обеспечения устойчивости откосов земного разреза в 

пределах канала. Для этого применяются разнообразные методы: засев травами, мощение, 

использование бетонных плит и др. [3, с. 47] 

Оно осуществляется экологически, путѐм посева многолетних растений. За счѐт этого 

появляется сильно задерненный слой почвы, а он, в свою очередь, снижает риск выветрива-

ния почв, уменьшает возникновение растений в русле, а также смыв почв.  

В ирригационных каналах, по линии пересечения откоса сооружения с поверхностью 

земли, строятся стены. Для этого используют такие материалы, как доски или плетни, затем 

на дно осуществляется выкладка лотков, изготовленных из смеси железа и бетона.[4, с. 74] 

В настоящее время, помимо укрепления откосов железобетонными плитами, широко 

применяется технология композитного шпунта. 

Композиционный шпунт –представляет собой профилированный лист, изготовленный 

из полимеров, армированных различными составами. 

Использование композитного шпунта при строительстве ирригационного канала явля-

ется отличным аналогом традиционным методам построения каналов. Это связано с тем, что 

композитный шпунт имеет наилучшие характеристики: надѐжность, герметичность, устой-

чивость к коррозии, низкая стоимость, многолетняя служба. Все данные характеристики спо-

собствовали повсеместно использовать новую технологию при строительстве каналов и по-

добных гидротехнических сооружений. 
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Аннотация 

Предложен способ измельчения органического сырья путем формирования двух 

встречных круговых потоков с заданной скоростью движения частиц от 100 до 450 м/с и 

возможностью их столкновения в ограниченной зоне. Исследования направлены на разра-

ботку технологических решений по измельчению сырья животного и растительного проис-

хождения. 

Областью применения результатов исследования являются предприятия пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности любой формы собственности, а также организации по 

выпуску технологического оборудования для кормоприготовления в животноводстве. 

Разработанные схемотехнические решения и рекомендации позволяют повысить про-

изводительность и качество конечного продукта – мелкофракционного порошка из органи-

ческого сырья. 
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A method for crushing organic raw materials by forming two opposite circular flows with a 

given speed of movement of particles from 100 to 450 m/s and the possibility of their collision in a 
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materials of animal and plant origin. 
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Введение. Для увеличения питательности корма используют различные технологиче-

ские приемы: регулирование уровня клетчатки и пектиновых веществ, выбор способа обра-

ботки, управление качеством конечного продукта. Из доступных способов повышения ус-

вояемости корма животными наиболее предпочтительным является измельчение продукта до 

мелкофракционного состояния [1]. 

Получение субстрата с целевыми компонентами требуемого качества вызывает опреде-

ленные затруднения в производстве. В основном это связано со спецификой органических 

продуктов. 

Интенсификация процессов измельчения органического сырья на существующей тех-

нологической платформе является трудноразрешимой задачей. Для повышения качества 

функционирования технологического процесса необходимы новые схемотехнические реше-

ния, базирующиеся на информационных технологиях, компьютерная поддержка которых 

требует соответствующего инструментального обеспечения. 

Разработка способа мелкофракционного измельчения различных видов органического 

сырья на основе использования энергоэффективного технологического оборудования и опе-

ративного контроля качества конечного продукта является актуальной задачей. 

Объект и методика исследования. Выбор метода измельчения зависит от крупности и 

прочности кусков измельчаемых материалов. Процессы измельчения связаны с затратами 

значительного количества энергии. Энергоэффективность процесса измельчения может быть 

определена на основании существующих теорий измельчения. 

Ко всем измельчающим машинам предъявляют общие требования: равномерность час-

тиц измельченного материала; удаление конечного продукта из рабочего пространства; све-

дение к минимуму пылеобразования; непрерывная и автоматическая разгрузка; возможность 

регулирования степени измельчения. 
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Результаты исследования. Технологический процесс изготовления порошка с исполь-

зованием двухбарабанного измельчителя представлен в виде модели на рисунке 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Модель функционирования технологического процесса изготовления порошка. 

 

 

Здесь приняты следующие условные обозначения: Ч – человек (оператор); Т – техноло-

гические условия; Е – эффективность функционирования установки; Х – вектор-функция 

входных параметров; В – вектор-функция неуправляемых параметров; 𝑌 – вектор-функция 

выходных параметров. 

Составляющими вектор-функции Х приняты 𝑡𝑜𝑐
𝑜  – температура окружающей среды (°С); 

𝑊𝑜𝑐  – влажность воздуха (окружающей среды),%; n – частота вращения дисков, мин
-1

. 

Составляющими выходного процесса 𝑌 являются качественные показатели получаемо-

го продукта (размер частиц, температура, уровень гомогенизации и др.). 

К конструктивным особенностям установки для измельчения сырья следует отнести: 

технологичность конструкции установки; низкое удельное энергопотребление; возможность 

дистанционного управления; разнообразие компоновочных решений. 

Измельчаемый материал подается в загрузочный бункер 4, откуда через отверстие в 

центре неподвижного барабана 3 поступает в рабочую зону между барабанами. Разрушение 

частиц происходит на атомарном уровне за счет сверхзвуковых скоростей измельчаемого 

продукта [3]. За счет управления режимными параметрами обеспечивается получение конеч-

ного продукта с требуемыми показателями качества. 

Крупность частиц измельченного материала определяется частотой вращения подвиж-

ного барабана и расстоянием между пальцами-билами 6. 

Выводы.  
1. Предложен способ измельчения органического сырья до мелкодисперсного состоя-

ния с целью повышения его усвояемости организмом сельскохозяйственных животных. 

2. Продукт изготавливается разработанным способом с помощью предлагаемой уста-

новки, в которой реализуется гиперзвуковое измельчение исходного сырья методом кванто-

вой аэрогравитационной технологии. 

3. Производственные испытания показали эффективность функционирования установки 

и получение качества конечного продукта с заданными целевыми показателями. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты ветеринарно-санитарного исследования мясопро-

дуктов из оленины по остаточным количествам некоторых ксенобиотиков: тяжелых метал-

лов (свинца и кадмия), пестицидов (дисульфотон, феноксикарб) и радионуклидов. Для опре-

деления качества мясопродуктов из оленины использовали консервы: печень оленья, ассорти 

из оленьих субпродуктов, оленина тушеная. Обсуждаются полученные результаты по ис-

пользованию консервированных мясопродуктов из оленины. 
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Оленеводческая продукция северных регионов является уникальным биологическим 

сырьем, содержащим комплекс биологически активных веществ, незаменимых аминокислот, 

ненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов [1]. Однако ресурсы эти огра-

ничены и их максимальное использование возможно только на принципах его глубокой пе-

реработки. Существенная роль в этой связи отводится инновационным исследованиям, по-

зволяющим определить политику в данной области [2].  

Загрязнение окружающей среды является актуальнейшей проблемой современности, 

т.к. антропогенная деятельность затрагивает практически все земные сферы [3-10]. Не явля-

ется исключением и Север Красноярского края, где основным техногенным источником за-

грязнений являются ОАО ГМК «Норильский никель» с градообразующим комплексом г. 

Норильска. При этом реальную угрозу здоровью людей и животных представляют тяжелые 

металлы и радионуклиды, которые являются результатом человеческой деятельности. Ком-

плексные исследования на содержание токсических элементов в продукции оленеводства 

вблизи техногенных объектов в условиях Таймыра почти отсутствуют, что затрудняет оцен-

ку качества и безопасности производимой в этом регионе продукции. 

Целью нашей работы является ветеринарно-санитарная оценка мясопродуктов из се-

верного оленя и определение остаточных количеств токсических элементов: тяжелых метал-

лов, пестицидов и радиоактивных элементов. В задачи исследования входило: 1) Ознако-

миться с нормативно-правовыми документами по оценке мяса северного оленя и мясных 

продуктов; 2) Определить остаточные количества тяжелых металлов и установить уровни 

кадмия и свинца в консервах, приготовленных из оленины; 3) Оценить качество мясопродук-

тов по остаточным показателям удельной активности стронция-90; 4) определить качество 

продуктов по остаточным показателям пестицидов в исследуемых консервах.  

Материалы и методы исследования. Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 

32227-2013 «Олени для убоя. Оленина в тушах и полутушах. Технические условия» и Техни-

ческим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 

034/2013). В соответствии с целью исследования был установлен алгоритм проведения вете-

ринарно-санитарной экспертизы по определению качества и безопасности мяса северного 

оленя, поступивших в лабораторию КГКУ Рефератный центр Россельхознадзора. Качество 

исследуемой оленины оценивали по органолептическим, физико-химическим, санитарно-

гигиеническим и радиологическим показателям, по остаточным количествам тяжелых ме-

таллов. Исследования проводили в соответствии с Правилами ветеринарного законодатель-

ства, действующими стандартами и техническими регламентами. Пробы консервированных 

мясопродуктов из оленины отбирали из разных мест партии методом случайной выборки. 

Образцами мясопродуктов из оленины выступали консервы: печень оленья, ассорти из 

оленьих субпродуктов, оленина тушеная. Подготовка к анализу средней пробы производится 

согласно ГОСТ 26929-94 и ГОСТ 30178-96. Контроль токсичности осуществляли атомно-

абсорбционным методом. При определении остаточных количеств пестицидов руководство-

вались ГОСТ 32689.2-2014. 

Результаты исследования. В связи со сложившейся ситуацией тяжѐлые металлы миг-

рируют в организм оленей из окружающей среды – почвы, воды, воздуха и лишайников, в 

частности ягеля – основной кормовой базы северных оленей в любой период времени. В 

табл. 1 представлены результаты определения остаточных количеств кадмия в мясопродук-

тах, приготовленных из мяса Таймырского оленя. 

 
Таблица 1 – Наличие кадмия в мясопродуктах из оленины 

Вид консервированного  

продукта 

Регламентированная  

норма, мг/кг 

Результат  

исследования, мг/кг 

Печень оленья 0,030 0,074 

Ассорти из оленьих субпродуктов  - 0,007 - 0,017 

Оленина тушеная - 0,004 - 0,011 
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Как видно из представленных результатов, в печени оленя обнаружены повышенные 

концентрации кадмия. Так как печень является центральным органом детоксикации, то 

именно в ней накапливаются соли тяжелых металлов, в том числе и кадмий. В данном образ-

це найдено не критичное количество, не намного превышающее нормативный показатель. В 

остальных образцах кадмия выявлено не было. Результаты определения остаточных коли-

честв свинца в мясопродуктах, приготовленных из мяса Таймырского оленя представлены в 

табл. 2. Установлено, что остаточные количества свинца в консервированной печени были 

превышены в 24 раза. В других образцах свинец был также превышен. Олени довольно близ-

ко подходят к промышленному району и могут употреблять корма, контаминированные ксе-

нобиотиками. Таких животных чаще всего и стараются отправить на убой, чтобы не ехать за 

ним в отдаленные районы тундры.  

 
Таблица 2 – Наличие свинца в мясопродуктах из оленины 

Вид консервированного  

продукта 

Регламентированная  

норма, мг/кг 

Результат  

исследования, мг/кг 

Печень оленья 0,005 0,012 

Ассорти из оленьих субпродуктов - 0,007 - 0,018 

Оленина тушеная - 0,014 - 0,036 

 

В исследуемых образцах не было выявлено наличия стронция-90. Это свидетельствует 

о том, что отлов оленей на убой был произведен в отдаленном экологически безопасном рай-

оне. Результаты исследования представлены табл. 3. 

 
Таблица 3 – Наличие стронция-90 в мясопродуктах северного оленя 

Вид консервированного  

продукта 

Норма,  

Бк/кг 

Удельная  

активность, Бк/кг 

Печень оленья < 300 2,576 

Ассорти из оленьих субпродуктов < 300 5,955 

Оленина тушеная < 300 7,129 

 

При оценке остаточных количеств ксенобиотиков в мясопродуктах огромное значение 

имеет уровень остаточных количеств пестицидов. Массовое применение в сельском хозяйст-

ве различных химических средств в ряде случаев создает угрозу загрязнения продуктов пи-

тания растительного и животного происхождения и вызывает серьезную опасность для здо-

ровья потребителей. Результаты данного исследования представлены в зависимости от вида 

консервов в таблице 4, 5, 6. 

 
Таблица 4 – Наличие пестицидов в консервах печень оленья 

Наименование пестицида Норма, мг/л Результат, мг/л 

МСРА-(2-бутоксиэтил) эфир 115-145 154 

Дисульфотон 115-150 163 

Феноксикарб 120-145 484 

Деметон-С-метил 125-155 78 

 

Как видно из результатов исследования, во всех образцах консервированных продуктов 

из оленины установлены значительные превышения уровней пестицидов. Это доказывает, 

что олени с кормами получали фосфорорганические соединения из объектов окружающей 

среды по трофическим цепям.  
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Таблица 5 – Наличие пестицидов в ассорти из оленьих субпродуктов 

Наименование пестицида Норма, мг/л Результат, мг/л 

Деметон-С-метил 125-155 78 

МСРА-(2-бутоксиэтил) эфире 115-145 154 

Феноксикарб 120-145 484 

Дисульфотон 115-150 163 

 
Таблица 6 – Наличие пестицидов в оленине тушеной 

Наименование пестицида Норма, мг/л Результат, мг/л 

Деметон-С-метил 125-155 78 

МСРА-(2-бутоксиэтил) эфире 115-145 154 

Дисульфотон 115-150 163 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований в соответствии с современны-

ми стандартами качества, выявлены различные концентрации ксенобиотиков в консервиро-

ванных мясопродуктах из оленины, что может представлять серьезную опасность для чело-

века при их употреблении.  
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Люцерна однолетнее или многолетнее растение типа бобовых, которое является не 
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В основном хозяйства выращивают люцерну для получения высококачественного се-

нажа, приготовления витаминно-травяной муки и изготовления кормовых гранул [9]. Если 

для кормовых целей люцерну убирают в зависимости от вида получаемого корма, до начала 

бутонизации или во время неѐ, то для сбора семенного материала уже необходимы другие 

условия и уборочные машины.  

Для получения хорошего урожая семян люцерны и высокого качества, делают первый 

укос и собирают семенники. Если же весна была прохладной, особенно прохладный май, ма-

лым количеством осадков и когда были повреждения вредителями, то собирают семена со 
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второго укоса, при этом очень важно первый рост люцерны подкосить за полторы недели до 

наступления бутонизации. 

Начинают уборку семян [6], когда уже в кистях имеется 75-90% бурых бобов, при этом 

смотрят на состояние семенного травостоя, какие погодных условия были до и в момент 

уборки, обязательно выбирают способ уборки для в зависимости от сорта люцерны и способа 

уборки. Несвоевременное начало уборки (задержка на 2 недели потери до 20%, на 3 недели – 

35%) и нарушение проведение технологии приводят к большим потерям семян. Выявлены 

значительные потери при уборке плохой подготовленными и ненастроенными комбайнами. 

В основном люцерну убирают двумя методами: это раздельный метод или прямое ком-

байнирование [5]. При этих двух методах можно добиться наименьших потерь семян. Ком-

байны можно настроить непосредственно для сбора семян в бункер или для сбора вороха 

(можно и в прицепную тележку). Наибольшие потери выявлены при прямом комбайнирова-

нии, из-за своего мелкого размера семена люцерны легко просыпаются через щели убороч-

ных агрегатов. Все больше и больше в хозяйствах прибегают к раздельному методу сбора 

семян люцерны [1]. В раздельном методе убирают биомассы люцерны и с поля везут на ста-

ционарные пункты ее обработки. 

В ходе многолетних наблюдений было выявлено, что при раздельной уборке необхо-

димо использовать жатки с шириной захвата 4-4,5 м и высотой среза в районе 12-20 см. Эти 

меры значительно снижают потери от недомолота. Когда скашивают в валки, то применяют 

любые лафетные жатки имеющие ленточный транспортер. Для устранения потери бобов от 

отбивания мотовилом широкозахватных жаток скос стеблей ведут в пол захвата, выбирая 

или раннее утро, или поздний вечер. Затем валки подбирает и обмолачивает зерноуборочный 

комбайн, имеющий транспортер подборщик.  

Когда применяют прямое комбайнирование, то обязательно посевы обрабатывают де-

сикантами различных производителей. Обязательно проводят десикацию, когда на стебле 80-

90% бобов уже побурели и чтобы скорость ветра не превышала 5 м/с. Проведя операцию де-

сикации через 4-5 дней можно убирать готовый травостой. Благодаря десикации собирается 

до 80-90% получивший вызревание урожай.  

Когда убирается подсушенный травостой, то его необходимо убрать в течении 2-3 

дней, так как бобы уже начали трескаться и могут быть большие потери семян. Такие под-

сушенные травостои, или не прошедшие десикацию созревающие посевы, можно убирать 

прямым комбайнированием, но комбайн должен быть или специализированным (селекцион-

ная модель), или иметь приспособление для уборки семян [7]. 

Получении семенного материала на стационарных пунктах осуществляют в следующей 

очередности: 

1) скашивают люцерну в валки; 

2) собирают валки специально переоборудованными комбайнами, подбирают подбор-

щиками и транспортируют массы на стационарные пункты; 

3) собирают семена обмолачивая ворох с бобами на стационарных машинах, очищают 

от примесей и выполняют сушку. Обязательно производят двойной обмолот для не вымоло-

ченных семян. После очищенные семена засыпаются в мешки, а оставшиеся полова и из-

мельченная солома собирается в тележку и применяется для корма. 

Для сушки, предварительной очистки вороха, очистки, доведения до посевных требо-

ваний семян на стационарных пунктах устанавливают напольные сушилки и семяочисти-

тельные машины таких марок как: «Петкус Гигант», «Петкус Селектра», ЭМС-1А, ОВС-25, 

СМ-4, ПСС-5, клеверотерками К-0,5 [8]. Получаемый семенной ворох при различных спосо-

бах уборки, проходит подготовку и обработку на типовых семяочистительных-сушильных 

пунктах. Данные пункты обычно имеют комплекты оборудования КОС-0,5, КОС-0,5М и 

КОС-2. Данные машины используют в составе линии или отдельно. 

Полученный семенной материал очень важно сохранить до высева [2, 3, 4]. Семена лю-

церны не должны иметь повреждения, их влажность при закладке в хранилища должна быть 

не более 14%.  
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Если семена закладываются на продолжительное хранение (от года и более) их влаж-

ность не должна превышать10%.  

При хранении семена могут пострадать от различных вредителей. Поэтому помещение 

хранилища, оборудование обязательно обрабатывают инсектицидами различных производи-

телей. Все эти меры позволят без потерь сохранить семенной материал люцерны и получить 

хороший урожай. 

 

Список литературы: 

1. Драгуленко В.В. Интенсификация обмолота бобов люцерны // В сборнике: Научное 

обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам IX Всероссий-

ской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 335-

336. 

2. Куцеев В.В., Драгуленко В.В. Молотильное устройство для бобов люцерны // Патент 

на полезную модель RU 128448 U1, 27.05.2013. Заявка № 2012122411/13 от 30.05.2012. 

3. Куцеев В.В., Драгуленко В.В., Голицын А.С. Молотильное устройство для бобов лю-

церны. Патент на полезную модель RU 155627 U1, 10.10.2015. Заявка № 2015117504/13 

4. Куцеев В.В., Драгуленко В.В. Молотильное устройство для бобов люцерны // Патент 

на полезную модель RU 125814 U1, 20.03.2013. Заявка № 2012132926/13 от 01.08.2012.т 

07.05.2015. 

5. Драгуленко В.В. Домолачивающее устройство для люцерны // В сборнике: Научное 

обеспечение агропромышленного комплекса. 2012. С. 340-341. 

6. Курасов В.С., Куцеев В.В., Драгуленко В.В., Руднев С.Г. Устройство для сбора семян 

// Патент на изобретение RU 2479192 C2, 20.04.2013. Заявка № 2011131074/13 от 25.07.2011. 

7. Куцеев В.В., Драгуленко В.В. Домолачивающее устройство зерноуборочного ком-

байна // Патент на полезную модель RU 125019 U1, 27.02.2013. Заявка № 2012132207/13 от 

26.07.2012. 

8. Руднев С.Г. Технология послеуборочной обработки зерновых культур на этапе пер-

вичного семеноводства // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. 

сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции преподавателей по 

итогам НИР за 2016 г.. 2017. С. 321-322. 

9. Руднев С.Г. Применение современных технических разработок как важная состав-

ляющая получения качественных семян // В сборнике: Научное обеспечение агропромыш-

ленного комплекса. Сборник статей по материалам ХI Всероссийской конференции молодых 

ученых, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 80-летию со дня образования Краснодар-

ского края. Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. 2017. С. 450-451. 

 

 

УДК 664.5:637.04-05/07 

 

МУКА ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ В ТЕХНОЛОГИИ ВАРЕНЫХ КОЛБАС  

 

Котельникова Юлия Александровна; 

магистр 

Кореневская Полина Александровна; 

кандидат биологических наук, доцент кафедры Технологии хранения и переработки продук-

тов животноводства 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия; 

e-mail: zooh@bk.ru 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования технологии производства вареных 

колбасных изделий при введении в основную рецептуру муки из зародышей пшеницы в ко-



78 

личестве 5-20%. Качество полученных образцов колбасных изделий определяли по органо-

лептическим показателям, по их физико-химическому и структурно-механическому составу. 

Ключевые слова: вареная колбаса; мука из зародышей пшеницы; оценка качества; ор-

ганолептические показатели; химические свойства; реологические свойства 

 

WHEAT GERM FLOUR IN TECHNOLOGY BOILED SAUSAGE 

 

Kotelnikova Y.A.; 

Master; 

Korenevskaya P.A.; 

 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Storage and Processing 

Technologies of Livestock Products; 

FSBEI HE RGAU-Moscow AA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia; 

e-mail: zooh@bk.ru 

 

Annotation 

The article presents the results of a study of the technology for the production of cooked sau-

sages with the introduction of flour from wheat germ into the main recipe in an amount of 5-20%. 

The quality of the obtained samples of sausage products was determined by organoleptic indicators, 

by their physicochemical and structural-mechanical composition. 

Key words: boiled sausage; wheat germ flour; Quality control; organoleptic characteristics; 

Chemical properties; rheological properties 

 

 

Введение. Существует рейтинг, в котором определяют популярность различных видов 

колбас. В 2019 году согласно этому рейтингу самым популярным колбасным изделием явля-

лась вареная колбаса. Вареную колбасу потребляет более 80% всех российских семей. Сле-

довательно, в рационе семьи вареная колбаса занимает почти такое же существенное место, 

как и мясо [1, 2, 8]. 

Следовательно, использование различных пищевых добавок, которые не будут отрица-

тельно сказываться на вкусе конечного продукта, но при этом будет способствовать сниже-

нию его цены, является актуальным в настоящее время [3]. 

Цель представленной научно-производственной работы состоит в разработке рецеп-

турного состава производства вареной колбасы с использованием муки из зародышей пше-

ницы. 

Материал и методика исследований. В качестве контрольного образца использова-

лась рецептура «Докторской» вареной колбасы «Классическая», остальные образцы были 

распределены следующим образом: образец 1 – колбаса вареная с заменой мясного сырья на 

муку из зародышей пшеницы в количестве 5%; образец 2 – колбаса вареная с заменой мясно-

го сырья на муку из зародышей пшеницы в количестве 10%; образец 3 – колбаса вареная с 

заменой мясного сырья на муку из зародышей пшеницы в количестве 15%; образец 4 – кол-

баса вареная с заменой мясного сырья на муку из зародышей пшеницы в количестве 20%. За 

основу был взят рецепт вареной колбасы «Докторская» по ГОСТ 23670-2019, которая и стала 

контрольным образцом. Вырабатывали вареную колбасу контрольного и опытных образцов 

согласно общепринятой технологической схеме производства вареных колбас [4, 5, 7]. 

Массовую долю влаги определяли высушиванием анализируемых колбасных образцов 

с кварцевым песком до постоянной массы при температуре 103±2°С согласно ГОСТ 33319-

2015 «Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги». Содержание 

белка определяли по методу Кьельдаля, который базируется на определение разницы между 

количеством общего азота и небелкового азота с учетом коэффициента пересчета азота на 

белок, на приборе Keltek-Avto (Tekator) и выражается в процентах (ГОСТ 25011-81). Содер-
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жание жира определяли экстракцией образцов методом Сокслета по методике ГОСТ 23042-

2015 [6]. 

Результаты исследований. Вареную колбасу контрольного и опытных образцов полу-

чили согласно технологии производства вареных колбасных изделий, при этом взвесили 

массу сырья вначале и массу готовых продуктов в конце производства вареной колбасы, с 

дальнейшим определением показателей выхода и потерь готовой продукции.  

Согласно полученным данным определили, что добавление в основную рецептуру муки 

из зародышей пшеницы снизило потери готовой продукции от 5,5 до 13,9% в зависимости от 

количества добавленной муки. Следовательно, увеличился выход готовой продукции в каж-

дом опытном образце по сравнению с контрольным образцом. При замене 20% мясного сы-

рья на муку из зародышей пшеницы наблюдалось сокращение потерь почти на 14% по срав-

нению с контрольным образцом. 

Для более полного представления о качестве полученных вареных колбас контрольного 

и опытных образцов провели исследование их химического состава. Данные результатов ис-

следования представлены в таблице 1. 

Из представленных данных таблицы 1 можно сделать выводы об изменениях в химиче-

ском составе готовых продуктах в зависимости от количества добавленной муки из зароды-

шей пшеницы: 

Благодаря добавлению в фарш муки из зародышей пшеницы в опытных образцах поя-

вились пищевые волокна, которые положительно влияют на здоровье кишечника человека, и 

чем выше содержание муки, тем больше пищевых волокон в готовом продукте; 

При использовании добавки, в опытных образцах заметно увеличилось содержание 

белка, по сравнению с контрольным образцом. Таким образом, в опытном образце 4 белок 

равен 15,3%, что на 2% больше, чем в контрольном. 

 
Таблица 1 – Химический состав готовых колбас 

Показатель 
Образец 

контрольный опытный 1 опытный 2 опытный 3 опытный 4 

Влага,% 61,4 60,3 59,8 59,3 58,7 

Белок,% 13,3 13,7 14,6 14,9 15,3 

Жир,% 22,2 20,8 20,2 19,9 19,3 

Углеводы,% - 2,2 2,7 3,0 3,6 

Зола,% 3,1 3,0 3,3 2,9 3,1 

 

Добавление в фарш муки из зародышей пшеницы привело к снижению жирности кол-

басы вареной, самым нежирным оказался образец с 20% добавленной муки. Жирность этого 

образца составила 19,3%, это на 2,9% ниже, чем в контрольном образце.  

В ходе проведения эксперимента были произведены измерения фарша и готовых про-

дуктов, а также влагоудерживающая способность каждого из образцов.  

Показатели рН фарша и готовых колбасных изделий во всех образцах находятся в пре-

делах допустимых норм. С увеличением в колбасном изделии концентрации муки из заро-

дышей пшеницы наблюдалось увеличение влагоудерживающей способности, так ВУС опыт-

ного образца 4 равна 50,6%, это на 2,1% выше, чем в контрольном образце. 

Величина пенетрации – предельное напряжение сдвига, определяет консистенцию про-

дукта. Реологические свойства образцов мяса исследовали методом пенетрации, используя 

прибор ППМ-4 с углом конуса α=20° при усилии 0,5 кгс. Направляли конус поперек мышеч-

ных волокон согласно методике, приведенной в ГОСТ Р 50814-95 «Мясопродукты. Методы 

определения пенетрации конусом и игольчатым индентором».  

Наблюдалось снижение величины пенетрации с увеличением количества в образце до-

бавленной муки из зародышей пшеницы. Следовательно, опытные образцы имеют более 

нежную консистенцию, это связано с увеличением влагоудерживающей способности в об-

разцах, имеющих в составе добавку растительного происхождения. 
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Все образцы получили высокие оценки органолептического анализа, но самый большой 

балл у опытного образца 4 с добавлением 20% муки из зародышей пшеницы – 8,1 ± 1,8, дан-

ный образец обогнал все остальные в показателях: «сочность» и «консистенция». 

Заключение. При производстве вареной колбасы рекомендуется добавлять в фарш 

20% муки из зародышей пшеницы, так как данное количество этой функциональной пище-

вой добавки увеличивает выход готовых колбасных изделий, улучшает органолептические 

свойства продукта, повышает рентабельность производства и, следовательно, экономически 

более выгодно. 
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Важную роль в экономике каждой страны играет сельское хозяйство. Состояние народ-

нохозяйственного потенциала и уровень продовольственной безопасности государства в ре-

шающей мере определяет развитие агропромышленного комплекса. Государственная аграр-

ная политика Алтайского края, являясь частью государственной аграрной политики Россий-

ской Федерации, направлена на обеспечение максимального вклада региона в обеспечение 

продовольственной безопасности страны за счет развития эффективного высокотехнологич-

ного сельхозпроизводства и выпуска широкого спектра качественных, экологически чистых 

продуктов питания, конкурентоспособных на межрегиональных и международных рынках 

[1-8].  

В 2019 году по данным региональных представительств уполномоченных банков с 

предприятиями агропромышленного комплекса Алтайского края было заключено 1011 

льготных кредитных договоров на общую сумму свыше 19,95 млрд. руб., в том числе в рам-

ках льготного инвестиционного кредитования – на сумму около 4,86 млрд. руб., в рамках 

льготного краткосрочного кредитования – на сумму 15,09 млрд. руб. [9]. 

В 2019 год уполномоченные банки и заключили договора на предоставление льготных 

инвестиционных кредитов. Доля их участия составила: ПАО «Сбербанк» – 58%, АО «Рос-

сельхозбанк» – 27,3%, Банк ВТБ (ПАО) – 6,5%, АО «АЛЬФА-БАНК» – 5,8%, АО ЮниКре-

дит Банк – 1,2%, ПАО Банк «ФК Открытие» – 1,3%.  

В 2019 году Минсельхозом России было одобрено 455 заявок алтайских сельхозтоваро-

производителей на получение льготных инвестиционных кредитов на сумму 5,2 млрд. руб.; 

300  предприятий  АПК края заключили 418 кредитных договора с уполномоченными бан-

ками на сумму около 4,86 млрд. руб. (в 2018 году 164 договора на сумму 3,99 млрд. руб.) 

(табл. 1) [9].  

 
Таблица 1 – Итоги льготного инвестиционного кредитования предприятий АПК Алтайского края  

в 2019 году по направлениям кредитования 

Направление  
Количество кредит-

ных договоров, ед. 

Количество 

заемщиков, ед. 

Сумма кредитов, 

млн. руб. 

Молочное скотоводство 7 7 469,3 

Производство продукции животновод-

ства 
2 2 113,6 

Переработка продукции растениевод-

ства и животноводства 
5 5 139,7 

Малые формы хозяйствования  323 239 2 249,3 

Приобретение техники 81 47 1890,1 

ИТОГО по всем направлениям 418 300 4 862,0 
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В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается существенный прирост льготных 

инвестиционных кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования (по количеству 

заемщиков в 1,9 раза и по объему привлекаемых заемных средств в 1,5 раза). Кроме того, по 

инвестиционным кредитам на приобретение техники также наблюдается существенное уве-

личение объемов привлекаемых средств (на 28% по сравнению с 2018 годом). 

Следует отметить, что в 2019 году с учетом опыта реализации льготного кредитования 

предыдущих лет были приняты меры, направленные на повышение доступности льготных 

кредитов для организаций, относящихся к категории малых форм хозяйствования (крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, хозяйственные общества с 

годовым доходом до 120 млн. руб.). Участие малых форм обеспечено наличием гарантирован-

ного лимита для указанной категории заемщиков в размере 20% общего лимита на льготные 

краткосрочные кредиты и 10% общего лимита на инвестиционные кредиты. Доля малых форм 

хозяйствования по итогам года в общем объеме льготных кредитов составила: по льготным 

краткосрочным кредитам – 19%, льготным инвестиционным кредитам – 46,0% [10].  

Следует отметить, что в Алтайским крае отмечаются положительные изменения в реа-

лизации механизма льготного кредитования, которые произошли в результате внесенных из-

менений в федеральные нормативно-правовые акты регионом. Эффективное взаимодействие 

Минсельхоза России, региональных органов управления АПК и кредитных организаций, 

уполномоченных на выдачу льготных кредитов, позволили сократить сроки рассмотрения 

заявок на льготное кредитование, обеспечить соответствие потенциальных заемщиков и це-

левого использования потенциальных кредитов общим требованиям нормативных актов до 

включения заявок в реестры, избежать «дублирование» заявок (как правило, заемщики об-

ращаются в несколько банков), организовать более точное планирование и эффективное рас-

пределение лимитов по направлениям использования.  

В целом, механизм льготного кредитования, разработанный Минсельхозом России, пока-

зал себя как один из действующих механизмов государственной поддержки сельского хозяй-

ства, позволяющей Государственная поддержка способствует наращиванию объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции. В 2019 году на 1 рубль государственной поддержки 

произведено продукции на сумму 46,4 руб., что почти в 2,4 раза больше, чем в 2012 году. Уро-

вень самообеспечения края в 2019 году по молоку и молокопродуктам сложился на уровне 

161,6%, мясу и мясопродуктам – 129,5%, что значительно превышает показатели, заложенные 

в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации [10]. 

Проведенное исследование показало что, несмотря на положительные тенденции и вы-

сокую долю расходов регионального бюджета на развитие сельского хозяйства и аграрных 

территорий, размер государственной поддержки отрасли в расчете на 1 гектар посевной 

площади в Алтайском крае один из самых низких. Так, в 2019 году он составил 618,6 руб., 

что ниже в 3,1 раза, чем в среднем по России и в 1,6 раза по Сибирскому федеральному окру-

гу. По данному показателю край находится на 81 месте из 85 субъектов Российской Федера-

ции.  

На наш взгляд, это происходит ввиду ограниченного опыта такой поддержки в нашей 

стране, низкой способности банков определять непосредственные нужды с учетом специфи-

ки сельского хозяйства. Для выхода из сложившегося положения, помимо льготного инве-

стиционного кредитования сельхозтоваропроизводителей, требуется антимонопольный кон-

троль путем установления предельных нормативов рентабельности в ценах на продукцию 

предприятий-монополистов. Государственная поддержка должна также осуществляться в 

направлении финансирования экологически чистых технологий в аграрном секторе и пред-

приятий, фермеров, переходящих на выпуск экологически чистой продукции, в связи с воз-

можным снижением урожайности и продуктивности животных. 

В системе межрегиональных продовольственных и сырьевых связей действенным 

средством государственного регулирования могут стать целевые федеральные, межрегио-

нальные и региональные программы, при дифференциации по регионам и видам продукции 

условий государственного инвестирования. Реализация этих программ будет способствовать 
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развитию специализированных товарных зон – источников ресурсов для межрегиональных и 

экспортных продовольственных и сырьевых поставок, продовольственной безопасности Рос-

сии в будущем. 
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Гербицид Шансти и его смесь с препаратом Шанстрел 300 в опытах 2018-2019 гг. 

продемонстрировали относительно высокую биологическую эффективность защиты льна от 

двудольных сорняков. Добавка к противодвудольным гербицидам граминицидов Галошанс 

или Клетошанс, регулятора роста Артафит или фунгицида Зимошанс не снизила эффектив-

ности действия смесей препаратов на двудольные сорняки и уничтожила в посевах злаковые 

сорняки. Дополнительно – Артафит и Зимошанс – эффективно защищали лен от пасмо и 

других болезней, закономерно повышали урожайность льнопродукции.  
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Annotation 

The herbicide Shansti and its mixture with the preparation Shanstirel 300 in experiments in 

2018-2019 demonstrated a relatively high biological effectiventss of protesting flax from dicotyle-

donous weeds. The addition of graminicides Galoshans or Kletoshans, growth regulator Artaphit or 

fungicide Zimoshans to antiwood herbicides did not reduce the effectiveness of drug mixtures jn 

dicotyledonous weeds and destroyed grass weeds in crops. Additionalli Artaphit and Zimoshans – 

efftctively protects flax from the skein and other diseases, naturally increased the yield of flax.  
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Рекомендуемые для применения на культуре льна гербициды должны обеспечивать 

достаточную биологическую эффективность (гибель чувствительных сорняков не менее 

70%) и быть безопасными для культурных растений (в конечном счете, повышать их продук-

тивность). Кроме того, важно соответствие применения этих средств экономическим и осо-

бенно экологическим критериям современных агротехнологий. Обеспечение этих требова-

ний достигается за счет поиска новых препаратов и экологизации, рационализации их ис-

пользования, в частности при комбинировании с другими гербицидами в сниженных нормах 

внесения, с защитно-стимулирующими и антистрессовыми средствами [1-6]. В наших пре-

дыдущих исследованиях, наряду с различиями влияния гербицидов на сорняки, отмечено их 

неоднозначное действие и на растения льна-долгунца [7]. Наиболее благоприятное действие, 

повлекшее за собой некоторое увеличение показателей общей высоты растений и техниче-

ской длины их стебля (по сравнению с контролем, где лен был угнетен сорняками), оказали 

некоторые сульфонилмочевинные препараты, в частности, Хармони. Его смеси с противо-

широколистным гербицидом Лонтрел и граминицидами (Тарга Супер, Миура и др. в опти-

мально-минимальных нормах применения) – на высоту культурных растений практически не 
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повлияли. Масса культурных растений и, в конечном счете, урожайность льнопродукции в 

связи с применением гербицидов в таких вариантах была достоверно выше контрольных по-

казателей. Относительно более высокое качество льнопродукции было получено тоже в свя-

зи с применением вышеназванных средств. Но некоторые гербицидные смеси, например, 

сульфонилмочевинных препаратов, МЦПА при высоких нормах применения – со злакоци-

дом Зеллеком, – заметно угнетали лен-долгунец, вызывая снижение высоты растений. Это 

максимально проявлялось в засушливые годы.  

Для льноводства особенно важны экологизация и рациональное сочетание защиты 

культурных растений не только от сорняков, но и от болезней и других стрессовых факторов 

– за счет разрабатываемого нами обоснованного комбинирования гербицидов с фунгицид-

ными, бактерицидными и защитно-стимулирующими, антистрессовыми средствами. Нам 

следовало проверить, что, как правило, лучше совмещаются в смесях аналогичные препара-

ты единой фирмы-разработчика. Например, имеющий аналогичное с гербицидом Хармони 

(регистрант – ООО «Дюпон Наука и Технология») д.в. (тифенсульфурон-метил) – Шансти 

(ООО «Шанс») целесообразнее сочетать не с Лонтрелом (Дау АгроСаенсес ВмбХ), а – с со-

держащим аналогичное д.в. (клопиралид) – Шанстрелом (ООО «Шанс»); – не с Зеллеком-

супер (Дау АгроСаенсес ВмбХ), а с подобно ему содержащим д.в. – галоксифоп-Р-метил – 

Галошансом (ООО «Шанс»).  Поэтому, для своей экспериментальной работы мы и вы-

брали препараты ООО «Шанс» [8].  

Цель работы – модернизация арсенала, экологизация и рационализация применения 

при возделывании льна-долгунца в РФ – гербицидных и защитно-стимулирующих средств, 

их испытание, как новых элементов агротехнологии для льноводства.  

Полевые исследования проведены в 2018-2019 гг. преимущественно на сорте льна-

долгунца Тверской [9]. Они выполнены в соответствии с методологией, применяемой в сель-

скохозяйственной и биологической экспериментально работе. Полученные результаты ре-

презентативных учетов оценивались статистико-агрономически [10]. 

В результате исследований гербицид Шансти и его смесь с препаратом Шанстрел 300 

продемонстрировали относительно высокую биологическую эффективность защиты льна от 

двудольных сорняков, в частности, от наиболее часто встречавшегося из них вида – торицы 

полевой. Показатели эффективности снижения численности растений торицы в результате 

применения Шансти в норме расхода 25 г/га и смеси его в сниженной норме расхода (20 г/га) 

с препаратом Шанстрел 300 (0,3 л/га) – в среднем за 2018-2019 гг., по данным учетов – через 

30 суток после применения и перед уборкой льна – составила 100% (при эффективности ус-

ловного стандартного гербицида – Хармони (25 г/га) – 95,0-95,7%.  

Добавка к вышеназванным противодвудольным гербицидам дополнительно грамини-

цидов Галошанс или Клетошанс, регулятора роста Артафит, фунгицида Зимошанс не снизи-

ла эффективности действия смесей препаратов на двудольные сорняки (все варианты смесей 

и один препарат Шансти (25 г/га) обеспечили приближающуюся к 100% гибель, например, 

торицы. Дополнительно композиции, включающие регулятор роста Артафит (0,2 л/га) и фун-

гицид Зимошанс (0,5 л/га) защищали посевы льна от пасмо и других болезней (80-90%).

 Смесь противодвудольных гербицидов Шансти (20 г/га) + Шанстрел 300 (0,3 л/га) бы-

ла эффективна не только против торицы, но и против бодяка, осота и других широколистных 

сорняков.  

Композиция этой смеси с противозлаковыми гербицидами /Галошанс (0,7 л/га) или 

Клетошанс (0,7 л/га) + ПАВ Шанс 90 (0,2 л/га) – на 90-95% уничтожила в посевах льна зла-

ковые засоряющие растения. Снижение общей массы нежелательной растительности всех 

двудольных и злаковых видов, засорявших опытный посев льна в 2018-2019 гг., вследствие 

применения изучаемых смесей препаратов составило через 30 суток после обработки – до 

97,4%.  

Опрыскивание вегетирующих растений льна смесью Шансти (20 г/га) + Шанстрел 300 

(0,3 л/га) + Клетошанс – КЭ, клетодим – 240 г/л (0,7 л/га) + ПАВ Шанс 90 (0,2 л/га) + Зимо-

шанс (0,5 л/га) наиболее существенно в данном опыте повлияло на густоту стеблестоя куль-
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туры (превысив ее на 476 растений/м
2
, по сравнению с контролем) и в 4,8 раза снизило% от-

мерших за вегетацию растений. 

Применение препаратов при обработке посевов вызвало увеличение технической дли-

ны стебля льна по сравнению с контролем. Наиболее высок этот показатель в варианте №8 

/смесь Шансти (20 г/га) + Шанстрел 300 (0,3 л/га) + Клетошанс – КЭ, клетодим – 240 г/л (0,7 

л/га) + ПАВ Шанс 90 (0,2 л/га) + Зимошанс (0,5 л/га)/ – на 1,4 см больше контроля. 

Вследствие применения Шансти (20 г/га) + Шанстрел 300 (0,3 л/га) + Клетошанс – КЭ, 

клетодим – 240 г/л (0,7 л/га) + ПАВ Шанс 90 (0,2 л/га) + Зимошанс (0,5 л/га) – отмечена тен-

денция увеличения количества коробочек и количества семян в коробочках, в сравнении с 

контрольным вариантом. Применение нового регулятора роста растений Артафит для обра-

ботки посевов льна обеспечило наиболее достоверное повышение урожайности льносоломы 

(при средней НСР05 за 2 года – 2,4 ц/га) и льносемян (при средней НСР05 за 2 года – 0,3 ц/га). 

Во всех вариантах опыта, где в гербицидную смесь добавляли Артафит или Зимошанс, 

закономерно повышалась урожайность соломы и семян. Максимальные в опыте показатели 

урожайности льнопродукции были получены в случае применения Артафита совместно с 

гербицидами. Применение препарата Артафит оказало также положительное влияние на ка-

чество льносоломы – повысило его на 1 сортономер (с 2,00 – до 2,50). 

Работа выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки России (ГЗ № 075-00 

853119-00). 
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Острая актуальность темы исследований определяется:  

- катастрофическим распространением гигантского борщевика в России (особенно в 

Центральных и Северо-западных регионах), масштабностью его опасности для жизни и тру-

довой деятельности населения всей страны, для их экологического благополучия, баланса 

природных ландшафтов и агробиоценозов; 

- недостаточным обеспечением потребностей жителей всей Земли продукцией живот-

новодства, в частности, полноценной белковой пищей животного происхождения [1-6].  
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Цель НИР – разработка биометода ограничения распространения гигантского борщеви-

ка, других рациональных элементов средоулучшающих инновационных технологий для 

нормализации экологического благополучия РФ и даже всей Земли при интегрированном и 

дифференцированном ограничении распространения опасных растений разрабатываемыми с 

нашим участием другими способами совместно с природоподобной технологией получения 

дефицитных продуктов животного происхождения (моллюсков и их икры).  

Перечень использованных методов работы: Профильный экологический мониторинг 

природных ландшафтов и агробиоценозов при изучении видов моллюсков – проводился в 

соответствии с его трактовкой в монографиях «Экология» [9] и «Агроэкология» [10]. Пло-

щади распространения борщевика и его повреждений моллюсками – определялись по «Ме-

тодике учета засоренности» [7]. Моллюски-фитофаги этого растения исследовались с ис-

пользованием определителей видов животных организмов. Изучая моллюсков, мы помнили 

о первой научной работе великого биолога Н.И. Вавилова, еще в начале прошлого века пока-

завшего слизней и улиток, как очень серьезных фитофагов. Опыты по разработке мер огра-

ничения вредоносности борщевика, а параллельно – по вскармливанию этим растениям мол-

люсков – проведены в соответствии с классическими методическими рекомендациями по 

биологическим и сельскохозяйственным наукам [8]. 

Описание некоторых исследований и их результатов: 

Мы ведем мониторинг распространения ядовитого растения – гигантского борщевика 

на территории Тверской и многих других областей России. В частности, на территории г. 

Торжка, где прошлым летом выявлены его большие заросли, например в окрестностях завода 

«Марс», мясокомбината, предприятия «Горэнерго». Гигантский борщевик в нашем регионе 

на 2020 г. занимал общую площадь более 100 тыс. га, представляя собой масштабную опас-

ность (иногда смертельную угрозу) для жизни и трудовой деятельности населения Тверской 

области, нарушая баланс природных ландшафтов и агробиоценозов. 

Полевые испытания показали высокую эффективность гербицидов (Анкор 85, ВДГ, 

сульфометурон-метил, 850 г/кг /в нормах применения 100-300 г/га/ и др.) по уничтожению, 

остановке роста и снижению массы растений борщевика. Показатели биологической эффек-

тивности по различным срокам обработки при учетах через 45 суток составляла 92 – 100%. 

При учетах в конце периода вегетации борщевика (осенью) полученный эффект, как прави-

ло, усиливался. 

Разумеется, в данной статье мы акцентируем внимание на возможности ограничить 

распространение борщевика биологическим методом – с помощью моллюсков. То есть, мы 

используем борщевик, как кормовое растение для улиток, разводимых для пищевых и меди-

цинских целей. 

Во всем мире уже очевиден дефицит еды животного происхождения. В связи с этим, 

некоторые ученые предлагают увеличить объем использования в рационе питания человека 

блюд из насекомых. Известно, что они гораздо эффективнее, чем млекопитающие и птицы, 

преобразуют растительную массу в животную. Однако предложение кормить россиян насе-

комыми, на наш взгляд, пока требует более глубокого обоснования и разработки. В некото-

рых странах (в Греции, Италии, Франции и других) не только гурманы, но и широкие круги 

населения традиционно с древних времен употребляют в пищу моллюсков, в частности ули-

ток. Такой полноценный продукт животного происхождения, деликатес и афродизиак, веро-

ятно, может качественно дополнить меню наших соотечественников. Кроме того, улитки мо-

гут быть сырьем для производства различных медицинских препаратов. 

На территориях Тверской области мы обнаружили несколько видов брюхоногих мол-

люсков, особенно часто – сетчатый слизень (Agriolimax reticulatus Müll.) (сразу отметим, что 

он сильно повреждает опасные растения борщевика и ограничивает их распространение). 

Употребление человеком голых слизней – в качестве непосредственной пищи, разумеется, 

вызывает вопросы, хотя, как говорится, – «слизень – это улитка, которая не выплатила ипо-

теку». Может быть, особым деликатесом для гурманов окажется «икра» – яйца моллюсков. 
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В ландшафтах Тверской области РФ после дождей мы нередко встречали и улиток, 

аналоги которых являются признанной сверхпищей для греков, французов и других народов. 

Улитки вида большой завиток /Helix aspersa L./ питаются и растениями борщевика. Размеры 

моллюсков, вскормленных на этом гигантском растении, по сравнению с питавшимися на 

других травах, в среднем были достоверно выше. Первоначально возможен сбор улиток и 

«икры» моллюсков-аборигенов, переселенных на борщевик. На перспективу реально органи-

зовать своего рода фермы вблизи борщевика и пастбища для выращивания «стандартных 

улиток», которые уже признаны деликатесом. 

Колоссальные количества растительного корма (огромные заросли борщевика, образо-

вавшиеся в России) было бы грандиозно использовать для широкомасштабного разведения 

деликатесных моллюсков. Такое «улитководство» – получение натурального животного цен-

ного белкового продукта, валютного товара – при попутном ограничении распространения 

опасных растений борщевика – заинтересовало деловых людей. Однако тема требует про-

должения системного изучения с привлечением к экспериментам специалистов по пищевым 

производствам и экологической безопасности. 

Изучаем мы и другие меры биологического ограничения распространения гигантского 

борщевика. Реальные результаты в этом плане получены в связи с применением против него 

топинамбура и кипрея (иван-чая) и других растений. Вызывает интерес биотехнологическое 

усиление таких способов (например, при использовании фитопатогенов борщевика).   

Обнадеживающие результаты получены нами для разработки более эффективных ме-

ханических мер (с применением эксклюзивных орудий и материалов), электрофизических и, 

даже, квантово-энергетических способов ограничения распространения борщевика.  

С учетом этой информации, мы разрабатываем научно-практичекий проект – разработ-

ка природоподобных способов получения дефицитных продуктов животного происхожде-

ния, с новыми рациональными элементами средоулучшающих инновационных технологий 

при достижении высокого уровня эффективности и малозатратности экологизированных ме-

тодов ограничения распространения борщевика гигантского в связи с системным исследова-

нием, мониторингом совокупности организмов, опасных и полезных для населения России. 
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Лук репчатый – традиционно возделываемая культура и на его посадках характерно на-

личие узкоспециализированных вредителей (луковая муха, луковая моль, луковая журчалка 

и другие) [1]. После атаки вредителей у ослабленного лука чаще возникают различные бо-

лезни, которые приводят к полной потере урожая. 

Луковая муха. Один из самых распространенных вредителей лука, считается опасным 

вредителем. По внешнему виду похожа на комнатную, но меньшего размера. Лет ее начина-

ется в средней полосе во второй половине мая – начале июня, обычно во время цветения 

вишни и одуванчика. Особенно сильно страдает культура, высеянная семенами для севка, 
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потому что личинки в густых стеблестоях переползают от пораженного растения к здорово-

му [2].  

Самка откладывает яйца (5-20 шт.) под комочки почвы около растения лука или непо-

средственно на сухие чешуи луковицы. Через 4-8 дней из яиц выходят личинки, которые 

внедряются в нижнюю часть растения, за счет которого питаются, затем лук желтеет и засы-

хает. Новое поколение мух появляется через 2-3 недели и вредит растениям в июле – августе. 

Пораженные луковицы загнивают. Окукливание личинок происходит через две недели рядом 

с поврежденным луком в грунте. 

Описание. Взрослая муха имеет светло-серый окрас и длину тела 6-8 мм. Крылья с 

желтоватым оттенком, ножки черные. Самец имеет темную полоску, расположенную вдоль 

брюшка, и ряд щетинок на задней голени. Яйца удлиненные, белого цвета, 1,2 мм. Личинки 

грязно-белого окраса, червеобразные; спина и брюшко округленные, сужение на переднем 

конце, тело длиной до 10 мм; крючковидные челюсти. Передний край туловища заужен, а 

спина и брюшко – округлые. На заднем сегменте находятся две темные круглые пластинки с 

отверстиями для дыхания. Куколки мухи находятся в коричнево-желтом псевдококоне. 

Меры борьбы: Своевременное уничтожение пораженных растений и всех остатков 

растений; лущение почвы и глубокая зяблевая вспашка. Чтобы муха не отложила яйца, почву 

около растений опудривают смесью табачной пыли и извести в соотношении 1:1 из расчета 

10 г/м3. Применяется также препарат Табазол – 3 г на 1 м
2
. Из инсектицидов (кроме лука на 

перо), в борьбе с луковой мухой применяют Мухоед, КЭ (50 г/10м
2
), Медветокс, Г (30 

г/10м
2
), Муравьин, Г(30 г/10м

2
), Землин, Г(30 г/10м

2
), Террадокс, Г(50 г/10м

2
), Форс, Г (10-15 

кг/га) [3]. Пораженные растения удаляют и сжигают до того, как их начнут покидать личин-

ки мухи.  

Луковая моль. Мелкая ночная бабочка с коричневым туловищемдлина которого дос-

тигает 1,5 мм. Размах крыльев не превышает 1,7 мм. Передние крылья насекомого имеют ко-

ричневый цвет с небольшими белыми отметинами. Задние крылья окрашены в бежевый цвет, 

а их нижняя часть украшена длинными ворсинками. Появляется в конце мая – начале июня и 

откладывает желтоватые яйца на листья и цветочные стрелки лука. Отродившиеся через 6-7 

дней из яиц гусеницы желтовато-зеленоватого цвета с коричневыми бородавочками прони-

кают внутрь листа или стрелки и выедают ткань в виде продольных полосок неправильной 

формы [4].  

Через 2 недели личинка трансформируется в куколку длиной 0,7 см, имеющую серый 

цвет. Куколка размещается на поверхности растения, а взрослая особь появляется из неѐ 

примерно через 3 недели. Затем цикл повторяется сначала. Второе поколение гусениц вредит 

в конце июля и в августе. В этот период они по стрелке проникают в нераскрывшиеся соцве-

тия и выедают зачатки цветков или прогрызают цветоножки, вызывая осыпание цветков и 

гибель семян. 

Меры борьбы: Соблюдение чередование культур на участке. Из инсектицидов в борьбе 

с луковой молью применяют Актара, ВДГ (0,3-0,4 кг/га, норма рабочей жидкости 200-400 

л/га), Карате Зеон, МКС (0,3-0,4 л л/га, норма рабочей жидкости 200-400 л/га). Необходимо 

соблюдать правила работ на участках обработанных инсектицидами – период ожидания, в 

течении которого запрещено работать на этих участках. Возможно применение биологиче-

ских средств защиты – Биослип БТ, П (1,5 л/га, норма рабочей жидкости 200-400 л/га), зола. 

Стеблевая нематода. Наиболее опасный вредитель лука; она заражает почву и может 

сохранятся в ней до 10 лет (рисунок 5). Кроме лука поражает чеснок, корнеплоды петрушки 

и другие растения. Это мелкий нитевидный червь длинной 1-1,5 мм и 0,04 мм шириной жел-

то-белого цвета, который трудно различить простым глазом. Проникнув в луковицу, немато-

да откладывает в ней полупрозрачные яйца. Их размер выражается в микронах, поэтому че-

ловеческому глазу он не заметен. Через 3-5 дней из яиц появляются личинки. Они имеют та-

кое же строение тела, как и взрослые особи, но гораздо меньше по размеру. Процесс транс-

формирования личинки во взрослую особь длится 1,5 месяца. За это время гусеница линяет 4 

раза, а затем спаривается с самцом и снова начинает откладывать яйца. Донце луковицы раз-
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рушается, растрескивается, через него начинают прорастать зачатки; луковица как бы выво-

рачивается, сочные чешуи ее становятся рыхлыми. Всходы лука, пораженные нематодой, по-

гибают, а луковицы при хранении загнивают, лук-севок высыхает. Особенно сильно поража-

ется лук во влажную погоду [5].  

Меры борьбы: Удаление и сжигание остатков; правильное чередование культур. Во из-

бежание занесения на участок нематоды нельзя пользоваться неизвестным посадочным ма-

териалом лука-севка. Если неизвестный материал все же приходится использовать, его сле-

дует обеззаразить. Для этого лук-севок намачивают в воде комнатной температуры в течение 

суток, перед посадкой температуру воды повышают до 45-46ºС на 15-20 мин. Затем воду 

сливают, посадочный материал охлаждают и просушивают. Можно выдержать севок и при 

более высокой температуре – 55-57ºС, но лишь в течение 3-5 минут. Пораженные луковицы 

сжигают. В любом случае, чтобы не занести нематоду на участок, все луковые отходы в те-

чение зимы сжигают или выбрасывают в специальную яму и присыпают хлорной известью. 

В местах, где обнаружена нематода, луковые культуры не следует выращивать в течение 4-5 

лет.  

Таким образом, своевременно проведенные мероприятия по обнаружению и уничтоже-

нию вредителей лука помогут сохранить урожайность и товарность репчатого лука. Однако, 

при принятии решения о применении инсектицидов, следует обязательно учитывать эконо-

мический порог вредоносности насекомых, с целью сохранения от возможного повреждения 

окружающей среды. 
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Важным звеном в получении высоких урожаев лука репки является уход за его посева-

ми [1]. Для получения равномерных и дружных всходов весьма эффективно, особенно в 

сухую погоду послепосевное прикатывание почвы с помощью кольчато-шпоровых (ЗККШ-

6), кольчато-зубчатых (ЗККН-2,8) или гладких водоналивных (3КВГ – 1,4) катков. Вес катка 

должен составлять 2 -3 кг на 1 см его длины. Прикатывание проводят строго по следу сеялки 

с целью избегания сдвига высеянных луковиц севка. 

На посевах лука необходимо обеспечить рыхлое, достаточно влажное и чистое от сор-

няков состояние верхнего слоя почвы. На уплотненном и засоренном участке отмечается 

худшее созревание луковиц [2]. Первое рыхление начинают при обозначении всходами ряд-

ков. Применяются культиваторы КОН-2,8, КОР-4,2, КГФ-2,8 и др. с использованием лап-

бритв на глубину 4-6 см. Необходимо обратить внимание на оставление защитных зон при 

проведении рыхления в 8-10 см, чтобы избежать подрезания корней. На полях чистых от 

сорняков хорошие результаты отмечаются при использовании фрезерных культиваторов. 

Ориентировочно первая междурядная обработка начинается в 3 декаде мая в условиях РБ. 

Последующие 2 рыхления проводят в июне в 1 и 2 декаде. Далее проведение рыхления меж-

дурядий не целесообразно в связи с смыканием рядков листостебельной массой лука, однако 

допускается до 4-6 в зависимости от развития сорняков и погодно-климатических условий. 

Основным правилом при проведении всех обработок междурядий лука является остав-

ление открытыми верхних частей луковиц. Почва не должна засыпать их, так как это отра-

зится на формировании и хорошем вызревании луковиц [3]. 

Одним из важных элементов ухода за посадками лука является проведение подкормки. 

На основании визуальной или листовой диагностики определяют потребность в макро и 

микроэлементах и с помощью проведения подкормок проводят их компенсацию [4]. На поч-

вах богатых перегноем следует избегать применение высоких доз азота, так как это отразит-

ся на быстром росте листостебельной массы, шейка лука начнет утолщаться, луковицы могут 

не успеть созреть и товарные ее качества снизятся. Нехватка азота визуально определяется в 

общем побледнении листьев, листья формируются укороченными. Фосфор, его нехватка 

проявляется в общем угнетении растений, на старых листьях отмечается почернение вершин 

с последующим усыханием и опадением. Недостаток калия отмечается в появлении своеоб-

разной гофрированности листьев, верхушки листьев становятся соломисто-желтыми (до се-

роватого), тургор теряется и листья вянут. 

Первую подкормку проводят в фазу 2-3 настоящих листьев с использованием культива-

торов-растениепитателей (КРН-2,8 и др.), вторую – в начале формирования луковиц (1 дека-

да июля). В первую подкормку целесообразно использовать аммиачную селитру (15-20 кг) и 
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суперфосфат (90-100 кг), во вторую – суперфосфат (50-60 кг.) и хлористый калий (35-45 кг). 

Подкормку целесообразно совместить с междурядной обработкой, поливом или после дождя 

[5-8]. 

Растения лука отзывчивы на поливы, особенно в первый период вегетации. Недостаток 

влаги и питательных веществ в начале развития приводит к резкому снижению урожайности. 

Влажность почвы в корнеобитаемом слое необходимо поддерживать в пределах 70 – 80% 

предельной полевой влагоемкости. Обычно в течении вегетации применяют 2-3 полива с по-

ливной нормой 250-350 м
3
/га и выше. В зависимости от конкретных условий года за вегета-

тивный период может проводится до 8-12 поливов с оросительной нормой до 6000 м
3
/га. По-

ливы стараются использовать в системе с проведением сухих поливов (рыхлением почвы в 

междурядьях). Рыхление почвы снижает испарение влаги и уменьшает количество требую-

щихся для поддержания оптимальной влажности поливов. Это напрямую находит свое отра-

жение на снижение себестоимости конечной продукции. 

В целях борьбы с сорняками в посадках лука применяют химическую прополку. В Спи-

ске пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории РФ на 2019 г. 

представлена широкая линейка гербицидов [9]. Применение сплошных гербицидов в осен-

ний и весенний период мы описывали ранее. 

До всходов рекомендуется гербицид Стомп Профессионал, МКС. Гербицид, против од-

нолетних злаковых и двудольных сорняков, вносится до всходов в фазу «петелька», кроме 

посадок лука на перо. Следующая группа: Гайтан, КЭ; Кобра, КЭ; Эстамп, КЭ; Пенитран, 

КЭ; Фист, КЭ применяются в посадках лука (кроме на перо) нормой 2,3-4,5 л против одно-

летних злаковых и двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости 200 – 300 л/га [10]. 

До всходов и после – Гоал 2Е, КЭ; Галикан, КЭ; Акзифор, КЭ и Гаур, КЭ для борьбы 

против однолетних двудольных сорняков на луке всех генераций, кроме лука на перо. До 

всходов нормой 0,8-1,0 л, в фазе 2 листьев у лука – 0,5 л, в фазе 3 листьев – нормой 1 л. Рас-

ход рабочей жидкости 200 – 300 л/га. 

Гербициды по вегетации. Против однолетних злаковых сорняков (щетинники, просо 

куриное) в фазе 2-6 листьев у сорняков используются Злакофф, КЭ; Шеврон, КЭ; Центурион, 

КЭ, Секач, КЭ (кроме лука на перо), Цензор, КЭ, Элефант, КЭ (кроме лука на перо) нормой 

0,2-0,4 л. Против многолетних злаковых сорняков (пырей ползучий) они используются нор-

мой 0,7-1,0л. Гербицид Квикстеп, МКЭ против однолетних злаковых сорняков рекомендует-

ся нормой 0,4 л, многолетних злаковых сорняков – 0,8 л. Расход рабочей жидкости 200 – 300 

л/га [7]. 

Против однолетних злаковых сорняков (щетинники, просо куриное) в фазе 2-4 листьев 

у сорняков (независимо от фазы развития лука, кроме лука на перо) используются Фюзилад 

Форте, КЭ; Легионер, КЭ; Пантера, КЭ; Багира, КЭ нормой 0,75-1 л. Против многолетних 

злаковых сорняков (пырей ползучий) они используются при его высоте 10-15 см (независимо 

от фазы развития лука, кроме лука на перо) нормой 1,5-2,0 л. Фюзилад Супер, КЭ – 1-1,5 л на 

однолетних и 2-2,4 л. на многолетних злаковых сорняках. Расход рабочей жидкости 200 – 

300 л/га. На посадках лука засоренных однолетними и многолетними двудольными сорняка-

ми, в т.ч. подмаренником цепким, гречишкой вьюнковой и вьюнком полевым рекомендуется 

применение гербицида Деметра, КЭ в фазе 1-2 листьев у лука нормой 0,4-0,5л. Расход рабо-

чей жидкости 200-300 л/га. 

Против однолетних злаковых сорняков (щетинники, просо куриное) в фазе 2-6 листьев 

у сорняков (кроме лука на перо) используются Отличник, КЭ нормой 10-20 мл/100м
2
. Расход 

рабочей жидкости 2-3 л/га. Против многолетних злаковых сорняков (пырей ползучий) он ис-

пользуются при его высоте 10-15 см (кроме лука на перо) нормой 20-30 мл/100м
2
. Расход ра-

бочей жидкости 2-3 л/га. 

Опрыскивание гербицидами осуществляют с помощью ОН-400, ПОУ, АПЖ-12, ЭЖВ-

1,8 и др., а с наличием технологической колеи – ОПШ-15, ОП-2000, OGR (от 200 до 1000 л, 

ширина от 8 до 18м), Demarol (200-1000 л, 8-15 м), D-POL (2500 л, 21 м) и др. 
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Аннотация 

С целью изучения влияния комплексного фитоиммуномодулятора содэхин и антисеп-

тического препарата катис изучали общеклинические показатели крови кур-несушек. По ре-

зультатам исследования выявлено значительное повышение количества эритроцитов, увели-

чение уровня гемоглобина и снижение количества лейкоцитов, что доказывает повышение 

защитных сил организма птиц. 

Ключевые слова: куры-несушки; содэхин; катис; иммунитет; иммуномодулятор; гема-

тологические показатели крови; фагоцитоз. 
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Annotation 

In order to study the effect of the complex phytoimmunomodulator sodequin and the antisep-

tic preparation katis, general clinical blood parameters of laying hens were studied. The results of 

the study revealed a significant increase in the number of red blood cells, an increase in the level of 

hemoglobin and a decrease in the number of leukocytes, which proves an increase in the defenses of 

the body of birds. 

Key words: laying hens; sodehin; katis; immunity; immunomodulator; hematological blood 
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Промышленное птицеводство является интенсивно развивающейся отраслью, так как 

предполагает применение современных методов выращивания птицы, основанных на разме-

щении большого количества поголовья на ограниченной площадке. Также в данную отрасль 

активно внедряют использование новых способов кормления, применение современных им-

муномодуляторов. Интенсивно решается проблема формирования хозяйств, благополучных 

по инфекционной, инвазионной и незаразной патологиям птиц [1, с.140; 3, с.70]. 

Уровень иммунного ответа у птиц, как и у многих позвоночных, генетически детерми-

нирован. Выражается он активностью клеточных и гуморальных факторов иммунитета и за-

висит от структуры и молекулы антигена [2, с.120; 4, с.107]. 

Зрелость иммунной системы птиц, включая и центральные и периферические органы, 

является важнейшим фактором регуляции иммунной реакции. Все это неразрывно связано с 

метаболическими и катаболическими процессами организма интенсивно растущих птиц [6, 

с.126; 7, с.240]. 

Отдельный период роста и развития характеризуется определенным физиологическим 

течением обмена веществ, что, в свою очередь, напрямую зависит от условий кормления и 

содержания птицы. Высокую естественную резистентность иммунитета, высокую продук-

тивность, интенсивное развитие и рост организма птиц можно ожидать тогда, когда мы пре-

доставляем наиболее благоприятные условия содержания и улучшаем составы рационов, 

обеспечивая их необходимыми питательными веществами, включая витамины, макро- и 

микроэлементы. 

В связи с этим появляется потребность в применении препаратов, стимулирующих им-

мунологическую реактивность организма птиц. Рассматриваются гематологические и био-

химические показатели крови сельскохозяйственных птиц, а также состояние иммунной сис-

темы после применения природных иммунологических препаратов. 
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Работа выполнена на базе кафедры микробиологии, эпизоотологии и вирусологии фа-

культета ветеринарной медицины ФБГОУ ВО «Кубанский государственный аграрный уни-

верситет им. И.Т. Трубилина». Экспериментальная часть исследований была проведена на 

птицефабрике «Дружба» АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Выселковского 

района, Краснодарского края. 

Эксперимент проводили на курах-несушках по принципу аналогов в зависимости от 

породной принадлежности, возраста, массы птицы. Были проанализированы условия экс-

плуатации, содержания и кормления. 

С целью усиления естественной резистентности организма использовали комплексный 

иммуномодулятор содэхин и антисептический препарат катис. 

Исследование иммунологических данных производили на цыплятах на третьи, четыр-

надцатые и сорок пятые сутки постэмбрионального периода. Кровь брали перед кормлением 

на третьи, четырнадцатые и сорок пятые сутки, импакт-факторы изучались до и после при-

менения и антисептика катис и иммуностимулятора содэхин. Далее формировали три группы 

цыплят: контрольная (интактные), в которой было десять цыплят; в опытных группах –по 

десять цыплят в каждой. 

Гематологические показатели крови оценивали согласно общепринятым методикам. 

Для определения факторов неспецифической резистентности использовали тест бакте-

риального фагоцитоза нейтрофилов с учетом степени его завершенности по отношению к 

бактериям Staphylococcus aureus (№209 Р) по И.В. Нестеровой и соавт. (1996). 

Трехдневным цыплятам первой опыт-группы применяли антисептик катис в дозе 0,1 мл 

(4,0 мкг ионов серебра) на одного цыпленка; второй опытной группы содэхин – 0,25 мл на 

килограмм массы цыпленка один раз в сутки перорально в течение четырнадцати дней. Пре-

параты разводили в 3…5мл кипяченой воды. 

В дальнейшем результаты эксперимента подвергали биометрической обработке по И.А. 

Ойвину (1960), а степень достоверности определяли по распределению Стьюдента. 

В результате применения препаратов в первой опыт-группе были получены следующие 

данные показателей крови цыплят на четырнадцатые сутки. Эритроциты увеличилось на 9%, 

уровень гемоглобина возрос на 12%. Лейкоциты снизились на 20%, если сравнить с группой 

контроля этого же возрастного периода. Вторая опыт-группа на четырнадцатые сутки пока-

зала следующие результаты: эритроциты увеличились на 19%, гемоглобин поднялся на 20%, 

а лейкоциты уменьшились в своем количестве на 28% в отношении контрольной группы [5, 

с. 394]. 

Отмечается уменьшение на 17% лейкоцитов у второй опыт-группы, если сранивать ее с 

первой группой опытных цыплят того же возраста. У них же эритроциты выросли на 18%, а 

гемоглобин на 13%. 

У сорока пяти суточных цыплят первой опыт-группы эритроцитов стало больше на 

12%, гемоглобина – на 13% а лейкоцитов, напротив, меньше на 26%. 

Вторая опыт-группа того же возрастного периода показала следующие результаты: 

эритроциты увеличились на 17%, гемоглобин на 16%, а лейкоциты уменьшились в своем ко-

личестве на 34% в сравнении с контрольной группой цыплят. 

Использование предложенной терапевтической схемы, включающей результативные и 

современные лекарственные препараты, способствовало положительным изменениям лейко-

цитарной формулы. Так, сегментоядерные эозинофилы в крови цыплят первой опыт-группы 

четырнадцатых суток снизились на 22%, тогда как палочкоядерные псевдоэозинофилы и 

лимфоцитов на 20%. Моноциты в своем количестве снизились на 9%, а сегментоядерных 

псевдоэозинофилов, наоборот, стало больше на те же 9%. Вторая группа опыта этого же воз-

раста показала аналогичные результаты: сегментоядерных эозинофилов стало меньше на 

40%, палочкоядерных псевдоэозинофилов – на 35%, а моноцитов – на 15%. Лимфоциты вы-

росли в своем количественном значении на 9%, а сегментоядерные псевдоэозинофилы на 

10% относительно контрольной группы цыплят. 
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Во второй группе опыта на 31% в количественном значении снизились сегментоядер-
ные эозинофилы, а палочкоядерные – на 25%. На 9% выросло число лимфоцитов, а число 
сегментоядерных псевдоэозинофилов оказалось равным по значению первой группе опыта. 

У сорока пяти суточных кур показатель сегментоядерных эозинофилов уменьшился на 
30%, а показатели палочкоядерных псевдоэозинофилов и моноцитов всего лишь на 17%. 
Сегментоядерные псевдоэозинофилы вместе с показателем лимфоцитов возросли несущест-
венно – на 8%. 

У кур этого же возрастного периода, но другой опытной было выявлено уменьшение 
сегментоядерных эозинофилов на 42%, палочкоядерных псевдоэозинофилов – на 30%, а мо-
ноцитов на 33%. А сегментоядерные псевдоэозинофилы в количественном значении возрос-
ли на 13%, в то время как количество лимфоцитов осталось неизменным, относительно 
группы контрольных птиц. 

Фактически было отмечено снижение сегментоядерных эозинофилов и палочкоядер-
ных псевдоэозинофилов на 22% и 21%, соответственно, а также моноцитов – на 25%, на фо-
не повышения сегментоядерных псевдоэозинофилов на 12%, относительно птицы первой 
группы опыта. 

Примененные препараты также оказывали благоприятное действие на процессы фаго-
цитоза в организме исследуемых птиц. Так, на третьи сутки обе группы-опыта имели значи-
тельно сниженные результаты, чем группа контроля. 

Природный иммуномодулятор и антисептик применялись четырнадцати суточным 
птицам, затем прослеживалось возрастание числа фагоцитарных клеток, находящихся в ак-
тивном состоянии. Поглотительная и переваривающая способности псевдоэозинофильных 
гранулоцитов также претерпевали положительные изменения в ускорении процессов. 

Процент активных псевдоэозинофилов в обеих опытных группах вырос в 1,8 раза и 1,9 
раза соответственно, поглотительная способность нейтрофилов повысилась на 20 и 27%, а 
переваривающая функция – на 64% и 47%. Коэффициент мобилизации псевдоэозинофилов в 
опытных группах повысился в 6 раз, относительно птиц трехсуточного возраста. 

В возрасте сорока пяти суток у птицы в первой опытной группе были следующие ре-
зультаты: активных фагоцитов в крови стало больше в 1,9 раза, поглотительная и перевари-
вающая способность псевдоэозинофильных гранулоцитов антигены увеличилось в 2 раза. В 
другой группе опыта псевдоэозинофилы выросли в 2 раза, поглотительная и перевариваю-
щая способность нейтрофильных гранулоцитов – в 1,9 раза и 2 раза соответственно. А коэф-
фициент фармазанпозитивных клеток вырос в 7 раз, если сравнивать с птицами опытной 
группы третьих суток. 

Высокий эффект на иммунобиологическую реактивность организма птиц оказала пред-
ложенная терапевтическая схема. Однако результаты двух опытных групп различны. Вторая 
опыт-группа имеет повышение процессов фагоцитоза на 7,5%, поглотительной, а также пе-
реваривающей способностей псевдоэозинофилов на 14%, увеличился коэффициент мобили-
зации псевдоэозинофилов на 48% в сравнении с группой опыта под номером один. 

Таким образом, современные природные иммуномодуляторы имеют большое значение 
в применении их для сельскохозяйственных птиц в качестве стимуляторов иммунитета, как в 
периоды профилактики, так и в периоды болезней. Результатом применения новой схемы 
лечения является повышение в крови кур-несушек эритроцитов и гемоглобина, снижение ко-
личества лейкоцитов, а самое главное – увеличение активности процессов фагоцитоза, что 
указывает на усиление естественной резистентности организма. 
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Аннотация 
В материале автор дает анализ современного состояния кормовых угодий республики. 

В статье отмечается, что стрессовое влияние сельскохозяйственных животных на раститель-
ное сообщество пастбищ и других кормовых угодий стало настолько велико, что широко 
распространились деградация травостоев и эрозии почв во всех природных зонах республи-
ки. Урожайность кормовых угодий резко снизилась, ботанический состав травостоя ухуд-
шился из-за исчезновения ценных питательных растений и инвазии малоценных и сорных 
видов растений. Интенсификация лугового кормопроизводства отмечает автор – как основы 
кормовой базы – ресурсосберегающий путь ее развития. Ресурсосбережение заключается в 
том, что, увеличивая производство кормов на лугах, хозяйства получат возможность эконо-
мить пашню за счет уменьшения площадей под силосными и однолетними культурами зеле-
ного конвейера; будут экономиться также людские и материальные ресурсы, в силу много-
летнего использования луговых травостоев и отсутствия необходимости ежегодного посева, 
а на пастбищах еще и уборки урождая, которую осуществляют выпасаемые животные. 
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Аnnotation 
In the material, the author analyzes the current state of the republic's forage lands. The article 

notes that the stressful impact of farm animals on the plant community of pastures and other forage 
lands has become so great that degradation of grass stands and soil erosion have spread widely in all 
natural zones of the republic. The yield of forage lands has sharply decreased, the botanical compo-
sition of the herbage has deteriorated due to the disappearance of valuable nutritious plants and the 
invasion of low-value and weed plant species. The author notes the intensification of meadow fo-
rage production – as the basis of the forage base – a resource-saving way of its development. Re-
source saving is that by increasing the production of forage in meadows, farms will be able to save 
arable land by reducing the area under silage and annual crops of the green conveyor; human and 
material resources will also be saved, due to the long-term use of meadow herbage and the absence 
of the need for annual sowing, and on pastures also harvesting, which is carried out by grazed ani-
mals. 

Key words: fodder land, degradation of grass, superficial and radical improvement, intensifi-
cation of meadow feed production, legume-grass grass, soil surface planning. 

 
 

Академик И. В. Ларин подчеркивал, что проблема обеспечения скота кормами возникла 
с древнейших времен, когда человек стал разводить домашних животных. После ис-
пользования кормовых угодий в одних местах люди вместе со своими стадами перекочевы-
вали в другие места. Стравленные площади вновь покрывались пышными растениями. С 
ростом населения увеличивалось и поголовье сельскохозяйственных животных. Стрессовое 
влияние этого поголовья на растительные сообщества пастбищ и других кормовых угодий 
стало настолько велико, что широко распространились деградация травостоев и эрозия почв 
во всех природных зонах, во всем мире. Урожайность кормовых угодий резко снизилась, 
флористический состав растительных сообществ ухудшился из-за исчезновения ценных, пи-
тательных растений и инвазии малоценных и сорных видов растений. Советский геоботаник 
Б. М. Миркин так характеризует ситуацию: «Ранее, когда человечество не было таким энер-
говооруженным, и буферные свойства природы позволяли ей выдерживать давление ан-
тропогенного пресса, биосфера была подобна батуту, который, прогибаясь под давлением 
человека, был способен вернуться в прежнее состояние. Такие «прыжки на батуте» были 
безопасными вплоть до начала нынешнего столетия. Сегодня же положение меняется и оза-
боченное человечество говорит об экологическом кризисе, ищет пути его преодоления» 
(1986). 

В кормопроизводстве республики актуальна задача увеличения сборов кормов для пол-
ного обеспечения поголовья животных. Для многих регионов характерна тенденция сни-
жения поголовья животных при увеличении их продуктивности и сохранении и даже возрас-
тании производства продуктов животноводства. Это стратегически верный путь, дающий 
выход из напряженного положения с обеспеченностью животных кормовыми угодьями. Та-
кой путь должен стать реальностью и в нашей республике. Приоритетным направлением раз-
вития кормопроизводства в ближайшие годы станет увеличение производства и повышение 
качества кормов, получаемых с пашни, скащиваемых лугов и пастбищ. Важной осо-
бенностью станут опережающие темпы получения травяных кормов и прежде всего наиболее 
дешевых пастбищных. В полевом кормопроизводстве основой научно-технического про-
гресса будет полный переход на высокопродуктивные сортовые посевы [1-10].  

В настоящее время в нашей республике более 300 тыс.га природных кормовых угодий 
в физическом исчислении, необходимо добиться высокой энергетической и протеиновой 
обеспеченности кормов.  

Направление развития кормопроизводства в республике выбрано правильное. Необхо-
димо будет увеличить площадь улучшенных природных лугов и культурных пастбищ. С 
1990 года в КБР не было улучшено ни одного гектара природных или культурных пастбищ и 
сенокосов. Крайне низкой была и остается урожайность природных лугов — менее 1,0 т су-
хой массы с гектара; тогда как может составлять урожайность улучшенных лугов более 3,0 т 
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и сеяных (многолетние травы в севооборотах) – до 5 т с гектара. В настоящее время на боль-
шинстве скашиваемых площадей проводят лишь по одному укосу и далеко не везде по два и 
тем более по три скашивания: в среднем луговые угодья республики скашивают по 1 разу.
 В природных условиях Центральной части Северного Кавказа урожайность сеяных 
лугов, а также природных улучшенных может достигать 5 до 9 тыс. кормовых единиц с гек-
тара, а сборы протеина в урожаях – 1,0- 1,5 т с гектара. Высокая урожайность культурных 
лугов при самой низкой себестоимости получаемых на них кормов характеризует продук-
тивные луга как наиболее интенсивную кормовую культуру. Интенсификация лугового кор-
мопроизводства как основы кормовой базы – ресурсосберегающий путь ее развития. Ресур-
сосбережение заключается в том, что, увеличивая производство кормов па лугах, хозяйства 
получат возможность сэкономить пашню за счет уменьшения площадей под силосными и 
однолетними культурами зеленого конвейера; будут сэкономлены, также людские и матери-
альные ресурсы в силу многолетнего использования луговых травостоев и отсутствия необ-
ходимости ежегодного посева, а на пастбищах еще и уборки урожая, которую осуществляют 
выпасаемые животные; на культурных лугах все агротехнологические операции от подго-
товки почвы, посева и до уборки урожаев могут быть механизированы. Наконец, луговая 
растительность наиболее эффективно использует главный экологический фактор, опреде-
ляющий урожайность в конкретной местности, – солнечную энергию. Луговые растения ве-
гетируют

 
с ранней весны до поздней осени, формируя несколько урожаев. Например, траво-

стои пастбищ и скашиваемых лугов с ранними луговыми растениями дают полноценные 
первые урожаи уже в мае – начале июня, когда часть площади пашни в хозяйствах остается 
еще не засеянной, и солнечные лучи согревают пустые поля. 

Особенно важно, что ведение интенсивного лугового кормопроизводства возможно при 
минимальном числе работников и значительно меньшем напряжении работ, чем при вы-
ращивании других кормовых культур. Это преимущество луговодства оценено во всем мире. 
Во всех развитых странах возделывают высокопродуктивные луга как основу экономичной 
кормовой базы. В странах с интенсивным животноводством травяные корма в рационах 
крупного рогатого скота занимают 60- 75% при годовых надоях от 1 коровы 4,5-6,0 тыс. кг 
молока. 

По данным многих исследователей, доля травяных кормов в годовом рационе коров 
должна составлять по массе 65-85%, а нетелей и телок – 80-90%; по общей питательности 
соответственно – 53-77% и 75-85%. Особенно актуально для нашей республики направление 
увеличения доли травяных кормов в рационах животных, где природные условия в наиболь-
шей степени соответствуют экологическим свойствам луговых растений. На обоснованность 
преимущественного возделывания здесь луговых травостоев и развития молочного и мясно-
го животноводства не однократно указывали и ученые Кабардино-Балкарского государст-
венного аграрного университета им. В.М. Кокова ( Гукежев В.М., Тарчоков Т.Х., и др.). 

Опыт близкого и дальнего зарубежья показывает, что при наименьшем в РФ населении, 
занятом в сельском хозяйстве и развитом луговодстве, кормлении и животноводстве можно 
достичь высоких показателей производства животноводческой продукции на 1 человек (до 
25-26 кг мяса и 70 кг молока). В мире в среднем производится на 1 человека порядка 30 кг 
мяса и 100 кг молока. 

Учитывая тенденции уменьшения населения, занятого в сельскохозяйственном произ-
водстве, обоснованно утверждать, что интенсификация лугового кормопроизводства – объек-
тивный. рациональный и ресурсосберегающий путь развития кормовой базы животноводства 
на ближайший период и обозримую перспективу. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты многолетнего экологического испытания масличных 

культур на Шатиловской СХОС. Установлено, что наиболее высокую урожайность в услови-
ях Орловской области сформировали сорта рапса ярового Неман и Аккорд, горчицы белой 
Рапсодия и Колла, горчицы сарептской Ника, являющиеся хорошими медоносными культу-
рами. 
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Annotation 
The article cites the results of many years of environmental testing of oilseed crops at the Sha-

tilov SCHOS. It has been established that the highest yields in the conditions of the Orlov region 
were formed by varieties of rhapse of spring Neman and Accord, mustard white Rhapsody and Col-
la, mustard of Sareptic Nick, which are good honey crops. 

Key words: bees; variety; oilseeds; yield; rapeseed; mustard; sorepica; radish oilseed. 
 
 
Стратегия устойчивого развития АПК России определяет создание новых сортов и кон-

струирование высокопродуктивных, экологически устойчивых агроэкосистем и агроланд-
шафтов на основе увеличения видового и генотипического разнообразия культивируемых 
видов и сортов растений, их адаптивного размещения во времени и пространстве с целью 
более полного использования биоклиматического потенциала каждой земледельческой зоны 
и местности; подборка культур и сортов по принципу биологической взаимодополняемости 
и биокомпенсации и пр.[1,2]. 

Расположенная в зоне северных черноземов Центральной России Шатиловская станция 
удачно подходит для широкого экологического сортоиспытания, о чем еще в свое время го-
ворил В.В. Докучаев. Ежегодно на Шатиловской СХОС испытываются около 400 сортов, 
гибридов и линий зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур[3]. 

Значительная часть масличных культур, таких как рапс, горчица, сурепица, редька мас-
личная являются ценными медоносами и активно используются в пчеловодстве для укрепле-
ния кормовой базы отрасли [4,5]. 

Цель исследований заключалась в выявлении новых сортов масличных культур, харак-
теризующихся комплексом хозяйственно-полезных признаков, включая высокую урожай-
ность и экологическую пластичность при возделывании в условиях Центрально-
Церноземного региона РФ. 

Объектами исследований являлись сорта масличных культур, созданные в научно-
исследовательских учреждениях и селекционных центрах России. 

С 2014 года на Шатиловской СХОС были испытаны 26 сортов масличных культур из 
отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений и селекционных цен-
тров. Среди них рапс – 17 сортов, горчицы белой – 4 сорта, горчицы сарептской – 3 сорта, 
сурепицы – 1 сорт, редьки масличной -1 сорт. 

Рапс яровой был представлен 17 сортами. Наиболее благоприятным для возделывания 
рапса был 2016 год, средняя урожайность по сортам составила 2,3 т/га и колебалась от 2,0 
т/га сорт Риф (ВНИИ рапса) до 2,4 т/га сорт Булат (ВНИИ рапса). В среднем за годы изуче-
ния урожайность варьировала от 1,4 т/га у сорта Антарис (ВНИИ рапса) до 3,1 т/га у сорта 
Неман (Республика Беларусь) (табл.1). Наиболее урожайными были сорта Неман 3,1 т/га 
(Республика Беларусь) и Аккорд 2,7 т/га (ВНИИ рапса). Наименее урожайным был 2018 год , 
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средняя урожайность сортов составила 1,7 т/га, с колебанием от 1,4 т/га у сорта Антарис до 
1,9 т/га у сортов Арбалет и Альтаир (ВНИИ рапса). 

 
Таблица 1 – Средняя урожайность масличных культур в экологическом сортоиспытании  

Шатиловской СХОС, т/га, 2014-2018 гг. 

Культура 
Урожайность, т/га 

min max средняя 

Рапс яровой 1,4 3,1 2,1 

Горчица белая 1,2 2,2 1,8 

Горчица сарептская 1,4 2,5 1,9 

Сурепица 1,1 1,9 1,5 

Редька масличная 1,0 2,0 1,5 

 
Горчица белая – многолетние испытания прошли 4 сорта. Размах урожайности за эти 

годы составил от 1,2 т/га (2016 г) до 2,2 т/га (2014 г). Средняя за 4 года урожайность соста-
вила 1,8 т/га. Выделились сорта Колла (ВНИИМК, Краснодар) и Рапсодия (ВНИИ рапса). 

Горчица сарептская. Изучено три сорта горчицы сарептской. Средняя урожайность 
сортов представленых в экологическом сортоиспытании, составила 1,9 т/га изменяясь по го-
дам от 1,4 т/га 2018 году до 2,5 т/га в 2014 году. Выделился сорт Ника (ВНИИМК, Красно-
дар). 

У проходившего испытания сорта сурепицы Липчанка (ВНИИ рапса) средняя урожай-
ность составила 1,5 т/га, варьируя по годам от 1,1 т/га в 2018 г. до 1,9 т/га в 2016 г.  

Средняя урожайность сорта редьки масличной Альфа (ВНИИ рапса) была на уровне 1,5 
т/га, изменяясь от 1,0 т/га в 2016 г до 2,0 т/га в 2018 г. 

По продолжительности цветения масличные культуры, проходившие экологическое 
испытание различались незначительно (табл.2). 

 
Таблица 2 – Продолжительность цветения масличных культур, проходящих сортоиспытание  

на Шатиловской СХОС, дней, 2014-2018 гг. 

Культура 
Цветение Продолжительность 

цветения начало конец 

Рапс яровой 25.06 23.07 28 

Горчица белая 11.06 7.07 26 

Горчица сарептская 13.06 10.07 27 

Сурепица 13.06 9.07 26 

Редька масличная 14.06 9.07 25 

 
Изучение видового состава насекомых показало, что всего в агроценозах масличных 

культур нами зарегистрировано свыше 130 видов насекомых, относящихся к 10 систематиче-
ским группам, 57% от них перепончатокрылые. Медоносные пчелы и дикие пчелиные более 
многочисленные.  

Экстерьер медоносных пчел, отловленных на опытных посевах масличных культур со-
ответствует среднерусской породе пчел. 

Комплекс насекомых на посевах масличных культур весьма динамичен. Количество 
насекомых-опылителей на различных культурах колеблется от 50 видов (рапс) до 85 видов 
(горчица белая). Наибольшие изменения происходят в первую половину дня, когда значи-
тельная часть насекомых-опылителей мигрирует на посевы культур и обратно. Поэтому хи-
мические обработки масличных культур и культур, расположенных рядом с ними, проводя-
щиеся в дневное время, представляют особую опасность для медоносных пчел и диких опы-
лителей. 

В результате проведенных исследований выделены сорта масличных культур, сформи-
ровавшие наиболее высокую урожайность в условиях Орловской области: рапса ярового Не-
ман и Аккорд, горчицы белой Рапсодия и Колла, горчицы сарептской Ника. 
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Сорта масличных культур, проходившие экологическое сортоиспытание являются цен-
ными медоносами и отличаются хорошей посещаемостью медоносными пчелами (доля кото-
рых составляет до 57%) и другими насекомыми опылителями. 

При возделывании масличных культур необходимо строгое соблюдение правил обра-
ботки посевов инсектицидами. 
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В статье рассмотрены основные виды орошения при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур. Приведены недостатки и преимущества данных видов орошения и конструкци-
онных особенностей систем орошения. Выделены ресурсосберегающие качества капельного 
орошения и рассмотрен принцип работы данной системы, а также как данная система влияет 
на количественные показатели урожайности сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: капельное орошение; установки; ресурсосбережение; экономич-
ность. 

 

ENSURING RESOURCE CONSERVATION WHEN IRRIGATING  

AGRICULTURAL CROPS 

 
Masyuk V.V.; 
Ivanova E.N.; 

3rd year students of the Faculty of Hydromelioration 
Orekhova V.I.; 

Senior Lecturer, Department of Integrated Water Supply Systems 
FSBEI HE KubSAU named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia; 

e-mail: orekhova_v_i@mail.ru 

 

 

 



106 

Annotation 

The article discusses the main types of irrigation in the cultivation of agricultural crops. The 

disadvantages and advantages of these types of irrigation and design features of irrigation systems 

are given. The resource-saving qualities of drip irrigation are highlighted and the principle of opera-

tion of this system is considered, as well as how this system affects the quantitative indicators of 

crop yields. 

Key words: drip irrigation; installations; resource saving; efficiency. 

 

 

Немаловажным при возделывании сельскохозяйственных культур является выбор пра-

вильного способа орошения с точки зрения экономичности и получения максимальной выго-

ды. Во время производства сельскохозяйственной продукции необходимо проанализировать 

разные способы орошения и выбрать подходящий способ орошения. 

Чтобы выбрать подходящий способ орошения для сельскохозяйственных угодий необ-

ходимо провести анализ условий показателей местности: почвенных, климатических, а также 

учесть особенности культуры. В зависимости от этих показателей выбирают способ ороше-

ния [1, с. 146]. 

Основными и популярными способами орошения является: дождевание, аэрозольное 

орошение, капельное орошение. Рассмотрим недостатки и преимущество каждого из них.  

Дождевание происходит при помощи использования дождевальных машин, как с дис-

танционным управлением, так и с помощью других машин. Преимуществом данного вида 

орошения является его долговечность, возможность выбирать разные объемы подаваемой 

воды, мобильность установки. Недостатком является неприменимость в местах с различным 

и часто меняющимся рельефом, не подходят для полей больших посевных площадей, непри-

годность для растений из-за дальнейшего воздействия лучей солнечного света, который в 

свою очередь повреждает растение [3,с. 136]. 

Аэрозольное орошение состоит из системы труб, которые подают воды в разбрызгива-

тели. Данный способ орошения часто используют в южных районах. Преимуществами явля-

ется возможность совместного орошения и удобрения культур, автоматизация процесса 

орошения, увеличение влажности вблизи орошаемой культуры. Недостатками аэрозольного 

орошения являются: немобильная установка, повреждение растения из-за воздействия света 

[2, с. 1007]. 

Капельная система орошения представляет собой автоматический полив культур на-

прямую под корень растения. Преимущества данного способа орошения: 

1. Экономное использование водных ресурсов; 

2. Безопасность для побегов растений; 

3. Возможность одновременного орошения и удобрения; 

4. Равномерное увлажнение почвы, неподверженность ветреной погоде; 

5. Уменьшение сорной растительности. 

Недостатками является ежегодно техническое обслуживание и уход за системой. 

Капельное орошение является самым экономным видом орошения и способствует по-

лучать высокие урожаи возделываемых культур, экономить водные ресурсы страны, полу-

чать максимальную выгоду в фермерском хозяйстве [5,с. 96].  

Нельзя не отметить в качестве способа борьбы с распространением инфекционных за-

болеваний овощных культур фитосанитарный мониторинг в сочетании с диагностикой, про-

гнозом развития и распространения вредных организмов в агроэкосистемах. Его перспектив-

ность подтверждается многочисленными исследованиями и практическими разработками. К 

эффективным отечественным проектам в области защиты растений относится программа 

«КОРАЛЛ – Вредители и болезни сельскохозяйственных культур» [9]. 



107 

 
Рисунок 1 – Схема системы капельного орошения. 

 

Во время применения системы капельного орошения в разы увеличивается урожай 

культур[4,с. 227]. Рассмотрим это на примере сравнения урожая картофеля, капусты, огурца 

при разных способах орошения (без орошения, дождевание, капельное орошение). 

 
Таблица 1 – Урожайность сельскохозяйственных культур при разных способах орошения 

 Картофель Капуста Огурец 

Без источников орошение (естественное) до 30 т/га до 30 т /га до 10 т/га 

Дождевание до 50 т/га до 100 т/га до 30 т/га 

Капельное орошение до 60 т/га до 120 т/га до 50 т /га 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что предположения о увеличении 

урожайности возделываемых культур при капельном орошении подтвердились. 

Капельное орошение является ресурсосберегающей системой и способно благоприятно 

влиять на экологическое состояние региона и в целом увеличивает экономический потенци-

ал, как региона, так и всей страны. 
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Аннотация 
Рассмотрены основные направления развития защиты овощных культур от болезней. 

Особое внимание уделено преимуществам и недостаткам наиболее распространѐнных мето-

дов диагностики патогенов овощных культур. Обозначены передовые технологии выявления 

и идентификации болезней овощных культур, в том числе на ранних, довизуальных стадиях 

заражения и находящихся в латентной форме. 
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Annotation 

The main areas of development of the vegetable crop protection against diseases are dis-

cussed. Particular attention is paid to the advantages and disadvantages of the most common me-

thods for diagnosing pathogens of vegetable crops. The advanced techniques for detecting and iden-

tifying diseases of vegetable crops, including those at the early, previsual stages of infection and in 

a latent form, are described. 
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Для достижения продовольственной безопасности и обеспечения населения овощами 

важно использовать свободный от патогенов посевной материал, своевременно диагностиро-

вать и устранять появление заболеваний у культивируемых растений. Решению данной зада-

чи будет способствовать применение перспективных методов диагностики возбудителей за-

болеваний овощных культур. Далее (табл. 1) представлены основные методы диагностики и 

их краткая характеристика [2-6]. 

Очень часто для повышения эффективности диагностики соединяют несколько мето-

дов. Чаще всего совмещают ИФА И ПЦР методы, на первом этапе применяют ИФА, затем 

подтверждают результат с использованием метода ПЦР. Примеры подобных технологий есть 

в ЦКП «Орловский региональный центр сельскохозяйственной биотехнологии», в ФГБУ 

ВНИИКР и др. [7, 8]. 
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Таблица 1 – Характеристика основных методов диагностики возбудителей  

заболеваний овощных культур 

Название Краткая характеристика 

Визуальный метод 

Вспомогательный, дает предварительное представление о болезни, полезен 

для выбора комплекса диагностических методов. Отличается дешевизной, 

доступностью. 

Метод растений-

индикаторов 

Подходит для диагностики вирусных и смешанных инфекций. Имеется свыше 

600 видов подтвержденных растений– индикаторов. Доступен, прост в при-

менении. 

Метод включений 

Дает возможность выявления вирусов на световом микроскопе. Описано око-

ло 100 фитовирозов, которые можно диагностировать по включениям. Досту-

пен, но требуется квалифицированный персонал. 

Методы электронно-

микроскопического 

анализа 

Для определения комплекса патогенов по характерным морфологическим 

признакам, для грибов по прорастанию мицелия. Доступен, но требуется ква-

лифицированный персонал. 

Методы серодиагно-

стики (ИФА, ИХА) 

Основаны на иммуногенных и антигенных свойствах возбудителей, имеющих 

белок, и позволяют установить вид патогена, определить его концентрацию и 

локализацию в клетках и тканях растений. Широко применяется в фитопато-

логии для диагностики вирусных, фитоплазменных, бактериальных и гриб-

ных заболеваний. ИХА тест-системы позволяют проводить анализ непосред-

ственно в поле за 10-15 мин. Обладают низкой, по сравнению с иммуннофер-

ментным анализом (ИФА), чувствительностью и специфичностью, и в боль-

шинстве случаев коммерчески доступны только в формате «один тест – один 

патоген». 

ИФА высокочувствителен, точен, позволяет количественно определять до 1 

нг/мл патогена в экстрактах. Его применение обеспечивает выявление дови-

зуальных признаков проявления болезней растений, но для его реализации 

необходим квалифицированный персонал и требуется дорогостоящее обору-

дование. Наибольшую практическую доступность получили тест системы 

твѐрдофазного ИФА-ELISA, но количество определяемых с их помощью па-

тогенов ограничено. 

Метод полимеразно-

цепной реакции 

(ПЦР) и его модифи-

кации 

Достоинствами являются их специфичность и высокая чувствительность, по-

зволяющие поставить точный диагноз при минимальных концентрациях воз-

будителей, когда применение других общепринятых методов не эффективно. 

 

Эффективная защита овощных растений от патогенных микроорганизмов включает в 

себя их изучение, дающее научную основу для выработки профилактических мероприятий, к 

которым относятся фитопрочистка; пространственная изоляция культивируемых растений от 

источников инфекции; использование для посадки здорового семенного материала; посев в 

почву, свободную от инфекции; уничтожение сорняков-резерваторов инфекции; соблюдение 

оптимальных сроков, норм посева и густоты посадок; применение химических и биологиче-

ских средств в борьбе с переносчиками и использование устойчивых сортов [10]. На основа-

нии проведенного анализа как наиболее перспективные методы диагностики возбудителей 

болезней овощных культур можно выделить молекулярные и серологические методы, а так-

же их комбинации. 
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Аннотация 

Суровые природно-климатические и хозяйственно-экономические условия Севера яв-

ляются лимитирующими факторами для расширения видового разнообразия клеточного зве-

роводства Якутии. Следовательно, для успешного внедрения соболеводства в звероводство 

Якутии необходимо способствовать повышению адаптивных качеств соболей породы «Сал-

тыковская 1». Применение различных адаптогенов в кормлении лисиц в условиях Якутии 

показали возможность улучшения развития животных, повышения их продуктивности и ре-

зистентности. С июня 2020 года нами проведены исследования по изучению влияния биоло-

гически активных веществ на сохранность соболей. Были использованы следующие адапто-

гены: янтарная кислота по 40 мг на 1 голову 1 раз в день в течение месяца (II опытная груп-

па); элеутерококк по 0,1 мг 1 раз в день в течение месяца (III опытная группа); I группа была 

контрольной, звери адаптоген не получали. В ноябре 2020 года установлено, что сохранность 
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в группе, получавшей янтарную кислоту на 5,56-11,11% была выше, чем в контрольной и в 

III опытной, получавшей элеутерококк. 
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Annotation 
Severe natural, climatic and economic conditions of the North are limiting factors for the ex-

pansion of the species diversity of cellular fur farming in Yakutia. Therefore, for the successful in-

troduction of sable breeding in fur farming in Yakutia, it is necessary to improve the adaptive quali-

ties of the Saltykovskaya 1 sable breed. The use of various adaptogens in feeding foxes in the con-

ditions of Yakutia showed the possibility of improving the development of animals, increasing their 

productivity and resistance. Since June 2020, we have conducted research on the effect of biologi-

cally active substances on the safety of sables. The following adaptogens were used: succinic acid 

40 mg per 1 head 1 time per day for a month (II experimental group); Eleutherococcus 0.1 mg 1 

time per day for a month (III experimental group); I group was a control group, animals did not re-

ceive adaptogen. In November 2020, it was found that the safety in the group receiving succinic ac-

id was 5.56-11.11% higher than in the control group and in the experimental III group, who re-

ceived Eleutherococcus. 

Key words: sable; females; males; Yakutia; Eleutherococcus; succinic acid; preservation; 

adaptation. 

 

 

Клеточное пушное звероводство – уникальная и важная отрасль Агропромышленного 

комплекса, дающая ценную продукцию в виде шкурок, это также источник валютных посту-

плений. Звероводство утилизирует биологические отходы, выполняет природоохранную 

роль, благодаря чему сохранены виды зверей в природе. 

Реализация поручений президента РФ В. В. Путина на заседания Госсовета по аграрной 

политике по проработке снижения НДС для производителей пушнины с 20 до 10% и приня-

тия мер ограничивающие импорт чрезмерно дешевого пушного сырья, в рамках Евразийско-

го экономического сообщества позволит стабилизировать ситуацию на рынке клеточного 

пушного звероводства. [6, 7] 

Одним  из  основных  задач,  решаемых звероводами Якутии, является разведение 

адаптированных к местным климатическим и кормовым условиям пород клеточных зверей 

для получения высококлассной шкурковой продукции, отвечающей международным требо-

ваниям.  

На последних международных пушных аукционах России и зарубежья отмечается сни-

жение интереса покупателей к мехам. Обособленно стоит и занимает особое место в миро-

вом бизнесе интерес к шкурке соболя как промыслового, так клеточного.  

В России соболь представлен 2-мя породами – Салтыковская-1 и соболь Черный. В по-

следнее время в соболиных хозяйствах идет уменьшение породы черного соболя, связанное с 

уменьшением его плодовитости и с одновременным увеличением породы Салтыковская-1. 
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Также это связано с растущим спросом и более высокими ценами на международных пуш-

ных аукционах на шкурки соболя с сединой.  

Самым крупным звероводческим хозяйством в Республике Саха (Якутия) является 

ООО «Покровская звероферма». По статистическим данным поголовье зверей в зверохозяй-

стве на 1 января 2019 года составило 1500 лисиц. Деловой выход молодняка составляет 2,02 

гол, на 1 штатную самку, получено приплода всего 2421 голов.  

Для организации клеточного соболеводства на базе Покровской зверофермы из Боль-

шереченскогозверохозяйства Иркутской области в ноябре 2019 года завезены 300 соболей 

породы Салтыковская-1.  

Крайне суровые природно-климатические и хозяйственно-экономические условия Се-

вера отражаются на организме местных пород животных. Безусловно, эти условия являются 

лимитирующими факторами для расширения видового разнообразия клеточного звероводст-

ва Якутии. Многолетний опыт разведения клеточных пушных зверей в условиях Якутии 

подтверждает отличительную особенность их кормления и содержания по сравнению с веде-

нием звероводства в более благоприятных природно-климатических условиях России. [1, 2, 

3] Применение ряда адаптогенов в кормлении лисиц в условиях Якутии показали возмож-

ность улучшения развития животных, повышения их продуктивности и резистентности [5]. 

Для проведения исследований применены зоотехнические, биохимические и гематоло-

гические методы исследований на оборудованиях и приборах Учебно-научной испытатель-

ной лаборатории ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ. 

Согласно календарного плана нами рекомендованы и внедрены в период подготовки к 

гону рационы кормления для соболей в ООО «Покровская звероферма». Рацион составлен по 

кормам, имеющимся в зверохозяйстве: куриный фарш, бычок, свиной фарш, творог, свиные 

головы и комбикорм. В рационе все рассчитано в соответствии с рекомендуемым соотноше-

нием переваримых питательных веществ и энергии [4]. 

С июня 2020 года мы начали изучать влияние адаптогенов на сохранность соболей. Бы-

ли использованы следующие адаптогены: янтарная кислота по 40 мг на 1 голову 1 раз в день 

в течение месяца (II опытная группа); элеутерококк по 0,1 мг 1 раз в день в течение месяца 

(III опытная группа); I группа была контрольной, звери адаптоген не получали. В каждой 

группе было по 11 самок и 7 самцов.  

Добавление в рационы соболей янтарной кислоты в дозе 40 мг на 1 голову одни раз в 

сутки в течение месяца положительно отразилась на их сохранности и морфологических по-

казателей крови. Сохранность соболей была выше во II опытной группе, получавшей янтар-

ную кислоту на 5,56-11,11%, чем в контрольной и в III опытной, получавшей элеутерококк. 
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Аннотация 

В работе описан опыт по изучению применения современных средств защиты на зерно-

вом предшественнике при возделывании мягкой яровой пшеницы в лесостепной зоне Крас-

ноярского края на базе ООО «Учхоз Миндерлинское» ФГБОУ ВО Красноярского государст-

венного аграрного университета. Определены положительные связи содержания клейковины 

с внесением СЗР.  
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Annotation 

Тhe paper describes the experience of studying the use of modern protective equipment on a 

grain predecessor in the cultivation of soft spring wheat in the forest-steppe zone of the Kras-

noyarsk Territory on the basis of LLC «Uchkhoz Minderlinskoye» of FSBEI НЕ Krasnoyarsk SAU. 

The positive relationships of gluten content with the introduction of plant protection agents were 

determined. 
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В современных условиях весьма важно помочь посевному материалу максимально эф-

фективно использовать генетический потенциал и заложить мощный фундамент для после-

дующего семенного поколения [3]. Из зерна вырабатывают продукты питания: муку, крупу, 

хлебные и макаронные изделия. Всемерное увеличение производства зерна – главная задача 

сельского хозяйства [4]. 

Целью данной работы является определение влияния различных фонов возделывания 

по зерновому предшественнику на количество и качество клейковины в зерне мягкой яровой 

пшеницы у районированных сортов. 

Задачи поставленные в ходе проведения исследований: 
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1. Изучить динамику количества клейковины в зерне мягкой яровой пшеницы в зави-

симости от фонов на зерновом предшественнике. 

2. Установить влияние интенсификации зернового фона на качество клейковины в зер-

не у районированных сортов мягкой яровой пшеницы. 

3. Выявить наиболее отзывчивые сорта изучаемой культуры к применению средств ин-

тенсификации. 

В работе анализируются результаты исследований по оценке влияния различных фонов 

возделывания на количество и качество клейковины у сортов, возделываемых на базе опыт-

ного поля, на территории базового хозяйства ООО «Учхоз Миндерлинское» Большемуртин-

ского района Красноярского края в 2018-2019 году. Почва опытного участка представлена 

черноземом выщелоченным среднемощным среднегумусным, тяжелосуглинистым. Обработ-

ка почвы осуществлялась согласно требованию зональных систем земледелия и общеприня-

тых рекомендаций для Красноярской лесостепи [2]. 

В работе были использованы сорта мягкой яровой пшеницы современного сортимента 

«Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию» на 

территории Красноярского края: Новосибирская 14, Новосибирская15, Новосибирская 16, 

Новосибирская 29 Новосибирская 31, Новосибирская 41, Алтайская 70, Алтайская 75, Крас-

ноярская 12, Свирель и Памяти Вавенкова. Предшественник зерновые (яровая пшеница).  

После проведенного предварительно анализа почвы на обеспеченность питательными 

элементами данные сорта были посеяны во вторую декаду мая зерновой сеялкой ССНП-16 с 

нормой высева 5,0 млн.всх.з./га, способ сева – рядовой, глубина 5 см. Размер делянки 50 м
2
, 

размер площадок для учѐта урожая 12 м
2
, повторность четырехкратная, способ размещения 

делянок системный. 

В качестве СЗР применяли фунгициды, гербициды и инсектициды ВиалТрасТ, ВС 0,4 

л/т; Паллас 45. МД 0,5 л/га; Зенон Аэро, КЭ 1 л/га; Цунами, КЭ 0,15 л/га, а также в баковую 

смесь был добавлен препарат Ультромаг Профи 2 л/га для снижения стресса у растений в хо-

де обработки пестицидами. 

После проведенных лабораторных исследований результаты были обработаны методом 

математической статистики в Excel (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Показатели количества клейковины у яровой пшеницы под влиянием  

различных фонов возделывания 

Сорт 

Зерновой Зерновой+СЗР 
Зерновой 

+удобрения 

Зерновой 

+удобрения+СЗР 

Количество клейковины,% 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Новосибирская 14 25,1 33,8 31,4 34,1 21,9 33,4 31,9 32,8 

Новосибирская15 24,3 31,1 25,2 33,5 29,3 32,4 30,1 31,4 

Новосибирская 16 24,1 32,2 28,8 26,6 26,5 28,7 27,2 30,9 

Новосибирская 29 21,4 29,8 26,7 25,0 30,2 27,2 31,8 29,5 

Новосибирская 31 27,8 26,2 25,4 28,0 26,9 27,1 32,7 26,2 

Новосибирская 41 23,9 22,6 24,8 28,6 27,8 28,2 31,8 27,8 

Алтайская 70 26,1 22,6 26,2 29,9 27,9 29,1 33,3 28,2 

Алтайская 75 25,1 27,1 29,8 26,8 33,9 28,2 31,3 29,6 

Красноярская 12 24,3 26,0 30,8 33,1 31,2 30,9 30,9 28,8 

Свирель 25,4 26,4 25,6 34,9 29,7 31,1 29,4 27,4 

Памяти Вавенкова 24,6 24,3 27,9 21,8 31,4 26,6 32,1 31,4 

Средняя 24,7 27,4 27,5 29,3 28,7 29,3 31,1 29,4 

Размах изменчивости 21,4-27,8 22,6-33,8 24,8-31,4 21,8-34,9 21,9-33,9 26,6-33,4 27,2-33,3 26,2-32,8 
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Мука, которую используют для нужд хлебопечения должна содержать не менее 28% 

клейковины, качество которой соответствует I группе [1]. В ходе опыта установлено, что по 

зерновому предшественнику надлежащее количество клейковины не формирует ни один 

сорт (в среднем 24,7%). С применением средств интенсификации уровень количества клей-

ковины возрастает у всех исследуемых фонов до 28,1% и выше. Самый высокий показатель 

количества клейковины формируется на зерновом предшественнике с внесением удобрений 

и применением современных средств защиты растений – 31,1%.  

Наиболее отзывчивым сортом на применение средств интенсификации является Сви-

рель. Количество клейковины после применения СЗР увеличилось до 34,5%, на 9,5%, а каче-

ство на 3,2 ед. ИДК. 

 

Таблица 2 – Показатели качества клейковины у яровой пшеницы под влиянием  

различных фонов возделывания у зернового предшественника 

Сорт 

Зерновой Зерновой+СЗР 
Зерно-

вой+удобрения 

Зерно-

вой+удобрения+

СЗР 

Качество клейковины, ед. ИДК 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Новосибирская 14 55,0 69,2 59,1 69,8 71,7 64,5 66,6 59,3 

Новосибирская15 63,2 62,4 61,0 65,2 71,3 65,2 70,9 65,3 

Новосибирская 16 66,8 71,6 67,5 61,3 72,3 64,7 69,2 68,2 

Новосибирская 29 54,8 57,8 57,6 59,8 73,6 61,0 68,1 62,2 

Новосибирская 31 65,4 73,2 67,3 72,4 67,8 68,5 69,7 64,7 

Новосибирская 41 61,8 58,0 62,2 59,4 68,6 63,3 71,4 67,2 

Алтайская 70 63,7 71,6 64,9 77,1 73,5 64,8 71,6 52,5 

Алтайская 75 64,9 65,9 65,7 57,2 72,2 61,9 68,3 66,7 

Красноярская 12 64,3 70,1 59,9 71,2 65,4 66,6 67,8 62,0 

Свирель 69,2 70,3 65,8 72,4 72,2 66,8 67,3 61,3 

Памяти Вавенкова 71,7 69,2 70,1 70,5 69,8 67,5 68,2 64,6 

Средняя 63,7 67,2 63,7 66,9 70,7 64,9 69,0 63,1 

Размах изменчивости 54,8-71,7 57,8-71,6 57,6-70,1 57,2-72,4 65,4-73,6 61,0-68,5 66,6-71,6 52,5-67,2 

 

Характеризуя качество образованного глютена можно с уверенностью констатировать, 

что предшественник и различные фоны оказывают на него влияние. Показатель меняется по 

сортам и фонам от 52 до 73 единиц. Варианты опыта говорят о том, что клейковина у всех 

сортов относится к I группе (отличная), данные представлены в таблице 2. Это можно объяс-

нить тем, что признак обусловлен генетически. По зерновому предшественнику качествен-

ные характеристики глютена отмечаются в среднем на уровне 63,7 ед. ИДК, а в случае с 

применением средств интенсификации возрастают.  

 

Таблица 3 – Результаты дисперсионного анализа влияния уровней интенсификации  

на количество клейковины у мягкой яровой пшеницы 

Источник  

вариации 
SS df MS F P-Значение F критическое 

Сорт 98,34841 10 9,834841 1,313011 0,240795 1,968875 

Фон 280,8218 7 40,1174 5,355917 6,09E-05 2,143478 

Погрешность 524,3207 70 7,490295    

Итого 903,4909 87     

 

По результатам дисперсионного анализа данных, приведенных в таблице 3, установле-

но что, варьирование количества клейковины по сортам не является статистически значимым 
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(Р>0,05), с вероятностью 95% можно говорить о том, что количество клейковины у семян 

мягкой яровой пшеницы не зависит от сорта. Данный показатель зависит от фона возделыва-

ния, он оказал в высшей степени достоверное влияние (P = 6,09E-05 = 0,0000609, это гораз-

до<0,05) и является статистически значимым, а это говорит о том, что содержание количест-

ва клейковины зависит от фона интенсификации предшественника.  

 

Таблица 4 – Результаты дисперсионного анализа влияния уровней интенсификации  

на качество клейковины у мягкой яровой пшеницы 

Источник  

вариации 
SS df MS F P-Значение F критическое 

Сорт 394,3557 10 39,43557 2,471136 0,013526 1,968875 

Фон 590,6941 7 84,38487 5,287777 6,99E-05 2,143478 

Погрешность 1117,093 70 15,95848    

Итого 2102,143 87     

 

Полученные данные в таблице 4 свидетельствуют о том, что качество клейковины за-

висит и от сорта, и от фона возделывания, так как Р – Значение у фактора «Сорт» и «Фон» 

равно 0,013 и 0,000069 соответственно, а это значит различия являются статистически зна-

чимым. Фон оказывает более существенное влияние на качество клейковины, показатель его 

силы влияния равен 28,1%, а показатель силы влияния фактора «Сорт» равен 18,7%. 

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. Для получения зерна с высоким содержанием клейковины изученные сорта, высеян-

ные по зерновому предшественнику необходимо использовать средства интенсификации. 

2. Установлено, что интенсификация зернового фона оказывает влияние на качество 

клейковины в зерне у исследуемых сортов мягкой яровой пшеницы, однако этот показатель 

по фонам исследований остается всегда на уровне соответствующем отличной группе каче-

ства, что объясняется генетической устойчивостью признака.  

3. Самым отзывчивым сортом на применение средств интенсификации оказалась Ново-

сибирская 29 (количество глютена повышается на 10,4%, а качество – 13,3 ед. ИДК). 
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Сахарная свекла является популярной культурой в Республике Башкортостан. По дан-

ным Исмагилова Р.Р. и ряда других авторов, из 1 ц корнеплодов сахарной свеклы получают 

12-15 кг сахара, 85 кг жома и 4-6 кг патоки и соответственно является высокорентабельной 

культурой [5]. Как и все возделываемые культуры, посевы сахарной свеклы, поражаются бо-

лезнями и повреждаются насекомыми вредителями в период вегетации [9,7,11]. 

Из наиболее распространенных и проявляющихся в период вегетации болезней сахар-

ной свеклы следует выделить корнеед, церкоспороз, фомоз, при хранении корнеплодов – ка-

гатная гниль, из вредителей – свекловичная блошка, свекловичная минирующая муха, серый 

многоядный свекловичный долгоносик, свекловичный клоп, щитоноски (свекловичная и ма-

ревая), стеблевая нематода, свекловичная нематода, свекловичная листовая тля, корневая 

тля, приводящие к потерям урожая и качества корнеплодов [5,7]. 

На сахарной свекле примерно питаются 300 видов насекомых. Но только 10% из них – 

наиболее массовые и вредоносные виды. В исключительных случаях вредители могут унич-

тожить до 100% посевов сахарной свеклы [1,5,7]. 

Среди них есть почвообитающие вредители. К примеру, проволочники наиболее силь-

но вредят всходам, повреждая высеянные семена, подземные стебли, корни [2,5,7]. Ложно-

проволочники повреждают прорастающие семена и всходы, а свекловичные крошки повреж-

дают проростки семян, тем самым задерживая рост растения [4,7,10,11]. 
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Вредители наземных органов свеклы тоже играют свою роль в снижении урожайности 

этой культуры, среди которых следует выделить таких, как свекловичные блошки, серый 

свекловичный долгоносик, свекловичная листовая тля, гусениц подгрызающих совок и 

др.[3,7,10]. Свекловичные блошки способны выгрызать округлые дыры с верхней стороны 

листьев, при повреждении ими точки роста растения в дальнейшем погибают. Серые свекло-

вичные долгоносики повреждают всходы, объедая семядоли и молодые растения (иногда 

вместе с точкой роста). Свекловичные листовые тли питаются преимущественно на нижней 

стороне листьев, в результате наносимого ими повреждения, они скручиваются, а при массо-

вом развитии тли – растения желтеют и усыхают. Повреждения тлями приводят к снижению 

сахаристости корнеплодов и урожайности [6,10,11] Гусеницы подгрызающих совок подгры-

зают черешок листа, а у молодых растений они могут выедать ямки в области шейки корне-

плодов на уровне поверхности почвы, в результате чего растения привядают и отстают в 

росте, а сами корнеплоды часто поражаются болезнями. 

Меры борьбы с вредителями. 

- Соблюдение рекомендуемых севооборотов. 

- Уничтожение сорной растительности в свекловичном севообороте. 

- Мероприятия повышающие выносливость растений к повреждениям. 

- Рыхление междурядий, лущение стерни и глубокая зяблевая вспашка. 

- Против комплекса почвообитающих и наземных вредителей применяют посевной ма-

териал, обработанный централизованно инсектицидами, т.е. посев инкрустированными се-

менами гибридов. При угрозе значительной поврежденности растений проволочниками и 

ложнопроволочниками необходимо использовать семена, обработанные препаратами Форс 

или карбофурановой группы [10,11]. 

Таким образом, для получения высокой продуктивности корнеплодов сахарной свеклы 

должна быть на должном уровне культура земледелия, основу которой составляют обеспе-

ченность почвы соответствующими элементами под возделываемую культуру, устойчивые 

гибриды к возбудителям болезней, низкая засоренность полей и грамотное применение со-

временных химических средств защиты посевов от фитопатогенов и вредителей [8,10]. 
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Введение.  

В современном мире глобальный рынок оказывает огромное влияние на человека, его 

выбор и желания. Потребитель, оказываясь под влиянием социальных доктрин, поведенче-

ских привычек и стрессовых ситуаций вынужден принимать важные решения, в том числе 

связанные с питанием. Схожие решения у большой части населения формируются в тенден-

цию или тренд, которые могут возникать и гаснуть, но также могут быть настолько популяр-

ными и устойчивыми, что приобретают глобальный характер. 

Основными маркерами развития в любой области являются мировые тренды. Они по-

казывают тенденции развития не только той области, в которой они зародились, но и ряд 

других областей, в том числе пищевой промышленности. Такое влияние мировых трендов не 

может не оставлять свой след и на отдельно взятом внутрироссийском рынке.  

Производителю крайне важно понимать, на что сегодня готов тратить покупатель свое 

внимание и средства. Известно множество способов как привлечь покупателей к своей про-

дукции: широкая рекламная компания, система скидок, управление торговыми марками и 

другие маркетинговые приемы. При этом важны не быстрые вспышки интереса, а долго-

срочные перспективы. Ведь разработка и выпуск новой продукции сложный процесс, тре-

бующий времени и средств. Тренды показывают устойчивое внимание социума к определен-

ному событию, проблеме, товару и т.д.  

Цель исследования – на основе анализа мировых трендов в пищевой промышленности 

выявить перспективные направления для расширения ассортимента пищевых продуктов. 

Основная часть.  

Одним из важнейших общемировых трендов последних лет, который относится, в том 

числе и к пищевой промышленности, считается забота об окружающей среде. По данным 

мирового лидера в области питания, международной агропромышленной корпорации Archer 

Daniels Midland более двух третей (65%) потребителей хотят оказывать положительное влия-

ние на окружающую среду через свои повседневные действия [4]. Ожидается, что ближай-

шее время будет оказываться внимание на систему управления земельными ресурсами, а так 

же на условия содержания скота. Бездумное потребление ресурсов и негуманное содержание 

скота и животных больше осуждается социумом. Политика производителя сильно сказывает-

ся на его имидже, что напрямую влияет и на его доходы. Потребитель отдает предпочтение 

компаниям, которые проводят политику заботы об окружающей среде. К примеру, внедрение 

специализированного корма для снижения выбросов метана в животноводстве, регенератив-

ное земледелие, возобновляемые растительные материалы, такие как кукурузный крахмал и 

морские водоросли, используемые в упаковке для уменьшения отходов на свалках.  

Компания ADM так же сообщает, что 31% потребителей покупают больше продуктов, 

специально предназначенных для их здоровья, а 50% отдают предпочтение продуктам пита-

ния и напиткам, которые нативным образом содержат полезные ингредиенты. Потребитель, 

осознавая влияние продуктов питания и их состава на организм, желает контролировать здо-

ровье через пищу, что открывает перспективы для функционального питания [4]. 

Пищевые добавки, вошедшие когда-то в ассортимент производителей, прочно закрепи-

ли свое место среди ингредиентов большинства продуктов питания. Благодаря популяриза-

ции здорового питания потребители лучше понимают все особенности этих веществ: с одной 

стороны улучшение вкусовых, технологических, функциональных свойств продукта, с дру-

гой – риски возникновения различных заболеваний. Не смотря на то, что каждая пищевая 

добавка проходит строгий контроль безопасности высокий уровень фальсификации продук-

ции увеличивает риски получения побочных эффектов. Вместе с тем, в мире отмечается не-

достаточность по целому ряду нутриентов [2]. 

Функциональное питание позволяет сбалансировать рацион питания, обогатив необхо-

димыми нутриентами. Уже сейчас, по данным опросов, потребитель готов покупать продук-

ты с большей пользой для здоровья (Рис.1) и при этом за большую стоимость [2].  
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Рисунок 1 – Характеристики продуктов, за которые потребители готовы платить больше,  

процент от числа опрошенных 

 

Общий рынок функционального питания в России достигает лишь 5% от общего объе-

ма производства пищевых продуктов. Расширение ассортимента в направлении функцио-

нального питания на сегодняшний день способно привлечь потребителей, а также занять 

свободную нишу на рынке. 

Анализ зарубежной литературы показал, что в последние годы научные разработки в 

области создания функциональных продуктов на мясной основе ведутся по следующим на-

правлениям: 

- модификация жирнокислотного состава мясного сырья и мясной продукции (сниже-

ние доли НЖК и увеличение доли МНЖК и ПНЖК, природных трансизомеров, оптимизация 

соотношения ω-6 иω-3 ЖК) и снижение калорийности продуктов за счет замены части жи-

вотного жира на растительное сырье, морские липиды, искусственную жировую ткань; 

- функциональные пищевые продукты с антиоксидантным действием (ликопин, экс-

тракты лекарственных трав, чая, кожура цитрусовых, семена кунжута, маслины, виноград); 

- обогащение продуктов пробиотиками, пребиотиками, симбиотиками; 

- обогащение мясного сырья и мясной продукции жирорастворимыми витаминами и 

минералами [2]. 

Микробиом кишечника оказывает сильнейшее влияние на весь организм. Приблизитель-

но 25% глобальных потребителей страдают от проблем с пищеварением. Было показано, что 

продукты, нацеленные на микробиом, помогают решать конкретные метаболические пробле-

мы, а также такие как: управление весом, поддержка иммунной системы и улучшение эмоцио-

нального благополучия. Это создает основу для инноваций в области пищевых продуктов и 

напитков и расширения ассортимента с помощью функциональных решений, таких как пре-

биотики, пробиотики и постбиотики, которые поддерживают функцию микробиома [4]. 

Современные тенденции показывают нам, что люди отходят от классического трехра-

зового питания, отдавая свой выбор в пользу быстрых перекусов на ходу. Они имеют удоб-

ный формат и в современном мире должны давать организму человека полноценный ком-

плекс питательных веществ. Поэтому у рынка функциональных закусок появляются огром-

ные перспективы. 

Готовые закуски и снеки с большим количеством пищевых добавок в упаковках долго-

го хранения когда-то захватили свою часть рынка. На сегодняшний день они так же сохра-

няют свою популярность, но в этой области появился тренд на свежие и полезные готовые 

закуски. Покупатель готов хранить в холодильнике свежие порционные закуски в удобной 

одноразовой, перерабатываемой и экологичной посуде либо в съедобной упаковке и упот-

реблять их в готовом виде. В свежей закуске понятные ингредиенты, они не отталкивают по-

купателя консервантами и другими добавками, продукты, по мнению потребителя, становят-

ся полезнее.  
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Здоровый фастфуд – это тренд, набирающий популярность в западных странах. Заведе-

ния общественного питания по системе «Fast casual» были открыты в Америке еще в 1981 

году, но на тот момент не смогли конкурировать с популярным фастфудом. Сейчас же это 

формат здоровой и быстрой еды завоевывает рынок фастфуда. Отмечается, что в таком фор-

мате блюда готовятся быстро под конкретного клиента, но с меньшим содержанием добавок 

и из более качественных ингредиентов.  

Существует большое количество классических блюд со стандартным набором компо-

нентов, который долгое время не изменялся. Интерес потребителей к новым продуктам по-

буждает их изменять классические рецептуры и увеличивать ассортимент новыми продукта-

ми. Глобальный рынок позволяет каждому потребителю использовать новые продукты из 

далеких стран у себя на кухне. Многие производители, следуя этому тренду, вносят измене-

ния в классические рецептуры. К примеру, использование бобовых культур, различной муки 

и семян сейчас уже мало кого удивит. Все чаще можно заметить замену каких-либо ингреди-

ентов на неизвестные широкому покупателю компоненты, например использование муки из 

цветной капусты или муки из растения моринга. 

Суперфуды все чаще привлекают производителей. Суперфуд – это продукт, который 

обладает большим содержанием полезных веществ. К ним относятся: различные водоросли, 

моринга, тамаринд, сорго, фонио, теф, просо, ягоды годжи, нони, асаи, семена и орехи, гри-

бы рейши, шиитаке, муэр, мед мануака и другие. Тренд поддерживается молодежью, которая 

интересуется всеми новинками, людьми, следящими за своим питанием, а так же вегетари-

анцами – для них суперфуды позволяют снизить зависимость от БАДов и витаминных ком-

плексов [3].  

Часто суперфуды используют в качестве добавки. Так семена чиа и льна добавляют в 

хлебобулочные изделия, ягоды годжи используют для свежих готовых закусок, смузи и йо-

гуртов. Суперфуд содержит большое количество нутриентов, но не является панацеей от 

всех болезней, некоторые из них следует употреблять в ограниченном количестве. Поэтому 

требуются научные исследования и разработка новых технологий и продуктов питания, по-

зволяющих в полной мере оценить все свойства этих ценных продуктов. 

Соевые бобы на сегодняшний день являются неотъемлемой частью рациона для многих 

людей. Производители также используют соевую муку в качестве заменителя животных бел-

ков, что в свою очередь снижает себестоимость продукта. Не смотря на это, постоянно рас-

ширяется список потенциальных заменителей и аналогов сои, в частности предполагается, 

что в ближайшее время тофу займет лидерство у вегетарианцев. При производстве йогуртов 

и некоторых других молочных продуктов предлагается использовать смеси бобов маш для 

создания сливочной структуры [3]. 

Новые разработки ведутся в направлении переработки различных семян и орехов для 

производства масел. Масла из сельдерея будут востребованы при популяризации палео-и ке-

то-диет среди вегетарианцев. Потребители стараются не употреблять продуты содержащие 

большое количество насыщенных жиров, к примеру, пальмовые масла, поэтому производи-

телю приходится искать новые заменители более высокого качества [2]. 

Детское питание так же подвергается изменением. Используются все более качествен-

ные, натуральные и безопасные ингредиенты. В мировой практике меняется представление о 

школьном меню – осуществляется переход к более сбалансированным диетам, учитываются 

вкусы детей. В современном мире дети раньше знакомятся с новыми вкусами, чем предыду-

щие поколения и чаще пробуют необычную пищу. Поэтому все чаще производители вне-

дряют вкусы, ставшие уже привычными для детей нового поколения.  

Инновационные разработки и научные исследования необходимы в каждой области 

деятельности человека. Они позволяют улучшать жизнь человека, рационально использовать 

ресурсы, внедрять новые технологии. Мировые тренды показывают нам направление, в ко-

тором больше всего заинтересован глобальный рынок. Расширения ассортимента также тре-

бует анализа спроса потребителей. Пандемия увеличила интерес потребителей к целостному 

подходу к своему здоровью, который включает в себя более глубокое понимание основопо-

лагающей роли питания в жизни человека. Популяризация здорового питания и бережного 



123 

отношения к окружающей среде, а также интерес потребителей к необычным ингредиентам 

и новым продуктам питания побуждает производителей по всему миру следовать этим трен-

дам, изменяя свое производство и технологии. 
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Овощи и фрукты – важная составляющая рациона человека. Одной из приоритетных 

задач любого региона является обеспечение населения качественной плодоовощной продук-

цией [1-5]. Спрос на данный вид продукции постоянно растет. Важным сегментов любого 

продовольственного рынка является рынок овощей и фруктов, так как эти продукты важны 

для здоровья человека.  

За последние несколько лет в России потребление овощей и фруктов значительно вы-

росло: в среднем каждый год потребление плодоовощной продукции увеличивается на 15%.  

Существуют несколько основных факторов, влияющих на развитие рынка: уровень цен, 

благосостояние населения, сезонные факторы и качество товара. Российский рынок плодо-

овощной продукции в отличие от западного под влиянием исторических и климатических 

факторов имеет свои особенности [6]. В большинстве регионов РФ свежие овощи и фрукты 

из открытого грунта используются всего 4-6 месяцев в году. Все остальное время они посту-

пают на рынок тремя способами:  

 из защищенного грунта;  

 из хранилищ, складов, морозильных камер, холодильных установок; 

 после переработки в разнообразные продукты. 

Для того, чтобы рационально использовать плодоовощную продукцию, снизить потери 

и наиболее полно удовлетворить потребности населения, необходимо развивать сети дли-

тельного хранения продукции. 

Каждый год в нашей стране выращивается около 4 млн тонн фруктов и овощей. Не-

смотря на такое большое, на первый взгляд, число, потери также велики и составляют 35% 

от числа производимой продукции.  

Необходимо правильно организовывать хранение овощей и фруктов, так как их равно-

мерное поступление на прилавки возможно лишь в том случае, если хорошо налажена сис-

тема длительного хранения продукции в свежем виде.  

Зачастую производители предпочитают более консервативные способы хранения пло-

доовощной продукции, однако необходимо внедрять новые технологии хранения, ведь науч-

ными исследованиями подтверждено, что они в значительной степени превосходят старые 

методы по большинству критериев [7]. Новые методы хранения позволили увеличить про-

должительность хранения овощей и фруктов, появились новые способы охлаждения, замо-

розки и хранения продуктов. Все это позволило улучшить качество продаваемой продукции 

и повысить ее доступность потребителю в любое время года.  

Плодоовощные базы обеспечивают заготовку, хранение и переработку овощей и фрук-

тов [8,9]. Для уменьшения издержек при хранении и переработке необходимо совершенство-

вать техническую оснащенность базы, внедрять новые технологические приемы, использо-

вать современное оборудование и материалы, а также повышать квалификацию работников и 

специалистов. Ключевыми моментами, которые стоит учитывать при хранении плодоовощ-

ной продукции являются: температура; влажность воздуха; дезинфекция [10]. 

Наиболее часто используемыми прогрессивными технологиями хранения являются 

следующие: 

1. Технология хранения в регулируемой атмосфере. 

2. Технология хранения с ультранизким содержанием кислорода. 

3. Динамическая регулируемая атмосфера DCA. 
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1. Технология хранения в регулируемой атмосфере. Для того, чтобы овощи и фрукты 

хранились максимально долгое время без использования химической обработки, необходимо 

применять технологию хранения в регулируемой атмосфере(PA), которая основана на под-

держивании определенного состава газов, с целью замедления процессов дыхания и созрева-

ния продукта. В последние годы данная технология начала часто использоваться некоторыми 

производителями в нашей стране. Это происходит благодаря строительству новых холо-

дильных камер с РА, а также путем реконструкций уже существующих холодильных устано-

вок. 

2. Технология хранения с ультранизким содержанием кислорода (ULO-Ultra Low Oxy-

gen). В западных странах в настоящее время большое распространение получила именно эта 

технология хранения. Для ее реализации применяют герметичные холодильные установки и 

новейшее технологическое оборудование, которое включает в себя генератор азота, который 

позволяет в самом начале процесса хранения снижать концентрацию углекислого газа, ки-

слорода и этилена. Процесс закладки объекта хранения должен происходить быстро. Вся 

система микроклимата внутри холодильной камеры управляется автоматически и дистанци-

онно. 

3. Динамическая регулируемая атмосфера DCA (Dynamic controlled atmosphere). Данная 

система подразумевает образование газовых концентраций, которые изменяются в зависимо-

сти от состояния плодов и овощей. По мере того, как в плодах и овощах начинают накапли-

ваться ненужные газы, условия хранения возвращают к режиму ULO. Такая операция назы-

вается стрессовый период. За весь период хранения в камере происходит несколько таких 

периодов. Данная технология позволяет в разы увеличить сохранность плодоовощной про-

дукции.  

Таким образом на сегодняшний день актуальной задачей для сельского хозяйства явля-

ется не только производство качественной продукции, но и ее сохранность, доведение до по-

требителя. Для этого необходимо повсеместно внедрять новые технологии в хранении пло-

доовощной продукции. Использование вышеперечисленных технологий позволит не только 

уменьшить потери, но и сохранит полезность продукта, тем самым не навредит здоровью по-

купателя, а только укрепит его. 
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Введение. К качеству цельномышечных продуктов из свинины предъявляются повы-

шенные требования. Поэтому немаловажно разработать такую технологию производства 

продукта, которая не будет противоречить этим требованиям, но даст возможность исполь-
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зовать функциональные добавки, которые помогут как сохранить качество, так и повысить 

выход продукта и снизить его себестоимость, для удовлетворения потребительских нужд.  

Для решения проблемы ценовой доступности, очень важно разрабатывать и применять 

новые функциональные смеси, для создания продуктов с улучшенными органолептическими 

признаками, с низкой себестоимостью и достаточно большим выходом. В состав таких сме-

сей может входить мою исследуемая влагоудерживающая соль. Эта соль изучена мало, из-

вестно, что ее в большей части используют в производстве полуфабрикатных изделий для 

удержания бульона в продукте. 

Целью работы стало исследование особенностей производства деликатесных изделий с 

использованием влагоудерживающей соли и изучение качества полученных продуктов. 

Материалы и методика исследований. Объектом исследования являются разработан-

ные образцы буженины следующего состава: по ГОСТ Р 55795-2013 (контрольный образец); 

с использованием 15% влагоудерживающей соли (опытный образец 1); с использованием 

30% влагоудерживающей соли (опытный образец 2) [4, 5]. 

Вырабатывали образцы мясной деликатесной продукции по общепринятой технологии 

получения буженины запеченной. 

Перед началом термической обработки и после полного остывания провели взвешива-

ние готовых образцов, в результате чего выяснили, что опытные образцы 1 и 2 получили 74,5 

и 77,9% соответственно, в то время как масса контрольного образца составила только 71,7% 

по сравнению с первоначальной массой.  

Результаты и их обсуждение. Для более полного изучения влияния влагоудерживаю-

щей соли на качество получаемого продукта провели химический анализ буженины запечен-

ной с последующим расчетом энергетической ценности. Результаты исследования представ-

лены в таблице 1. 

Большее содержание влаги в продукте было получено у опытного образца 2 – 68,4%, в 

то время как у контрольного образца содержание влаги оказалось минимальным – 66,7%. По 

содержанию белка лучшие результаты были в опытном образце 1 – 21,8%, что несколько от-

личается от содержания белка у контрольного (21,4%) и опытного образца 2 (21,5%). 

 
Таблица 1 – Химический состав буженины запеченной 

Образец Влага,% Белок,% Жир,% Зола,% ЭЦкДж 

Контрольный 66,7±0,2 21,4±0,3 8,3±0,2 3,6±0,1 670 

Опытный 1 67,3±0,3 21,8±0,1 8,2±0,2 2,7±0,2 673 

Опытный 2 68,4±0,1 21,5±0,2 8,0±0,1 2,1±0,2 661 

 

Наименьшее содержание жира получили у опытного образца 2 – 8,0%, что меньше чем 

у контрольного и опытного образца 1 на 0,3 и 0,2% соответственно. Следовательно, при рас-

чете энергетической ценности буженины запеченной установили, что наименьшей калорий-

ностью обладает опытный образец 2 – 661 кДж, что связано с наименьшим содержанием жи-

ра в продукте.  

Для того чтобы установить, как влияет влагоудерживающая соль на технологические 

свойства продукта измерили рН буженины запеченной через 2 (рН1) и 6 (рН2) часов после 

посола [1, 2].  

Активная кислотность всех образцов через 2 часа после посола примерно одинакова, 

однако уже после 6 часов наблюдается разница, и следует отметить, что активная кислот-

ность контрольного образца значительно снизилась – 5,72, в отличие от опытных образцов 1 

и 2, кислотность которых через 6 часов снизилась незначительно – 5,87 и 5,91 соответствен-

но [3]. 

Наименьшей влагоудерживающей способностью (ВУС) обладает контрольный образец 

– 54,7%, в то время как максимальную ВУС показал опытный образец 2 – 58,3%. Это говорит 

о том, что добавление влагоудерживающей соли помогло повысить ВУС продукта и предот-

вратить потери влаги при производстве буженины запеченной. 



128 

Одним из свойств готового продукта является его консистенция (в частности, неж-
ность). Определяли консистенцию буженины запеченной с использованием пенетратора. 
Консистенцию или величину пенетрации определяли по ГОСТ Р 50814-95 «Мясопродукты. 
Методы определения пенетрации конусом и игольчатым инъентором» [2, 6, 7].  

Результатами исследования является характеристика, отражающая способность про-
дукта сопротивляться смятию и сдвигу. Чем выше число пенетриции, тем более мягкой 
(нежной) является консистенция. Поэтому из можно сделать вывод, что более нежной конси-
стенцией обладает опытный образец 2 с величиной пенетрации 21,7 мм, в то время как у 
контрольного образца данный показатель составил 18,4 мм.  

Заключение. При производстве деликатесных изделий из свинины – буженины запе-
ченной, целесообразно использовать влагоудерживающую соль в количестве 30% от общего 
количества поваренной соли, так как повышается выход готовой продукции, улучшаются ее 
технологические свойства, а экономическая эффективность значительно увеличивается.  
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Аннотация 
В статье рассматривается история коноплеводство на территории нашей страны по на-

стоящее время. Актуальные проблемы производства конопли в Российской Федерации, такие 
как нехватка посевного материала, отсутствие уборочной техники, нехватка перерабаты-
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Российская Федерация, которая обладает огромными посевными площадями, всегда 

развивала агропромышленный комплекс. На сегодняшний день налоги на землю возрастают 

и, вследствие этого необходимо надо ее использовать. Прибыльной сельскохозяйственной 

культурой является конопля. Урожайность данной культуры, а также выход волокна, в отли-

чие от других технических культур, таких как лен, значительно выше.  

Конопля является очень древней культурой. На территории нашей страны ее начали 

возделывать еще в IX веке, но до 1930 года она считалась приусадебной культурой. Однако, 

в январе 1928 году в городе Орел, состоялся первый съезд коноплеводов, на котором участ-

ники данного съезда признали, что конопля является одной из самых малоизученных куль-

турных растений. Начиная с 1931 года в Советском Союзе начинается глобальная селекци-

онная работа по данной сельскохозяйственной культуре. Основателем данных работ является 

специалист по селекции лубяных культур Невинных В.А. на Северо-Кавказской станции лу-

бяных культур в Краснодарском крае. С 1956 года он работал рука об руку с выдающимся 

ученым-селекционером академиком П.П. Лукьяненко в Краснодарском научно-

исследовательском институте сельского хозяйства. В 1955 году был создан первый однодом-

ный сорт южного типа, автором которого являлся Невинных Василий Алексеевич. Конопля 

являлась важной технической культурой и являлась хорошей предшествующей культурой 

для зерновых культур. Однако перед селекционерами стояла задача снизить до минимума 

содержание в культуре ТГК (тетрагидроканнабинола). 

Селекционная работа по выведению сортов конопли, которые не обладают наркотиче-

ской активностью, была начата впервые в 1973 году в СССР в Краснодарском НИИСХ, 

ВНИИЛК, ВИР. Данная работа была очень сложной и трудоемкой, так как опыта по созда-

нию данных сортов не было ни в нашей стране, ни в других странах. Работы, которые прово-

дили в других странах, были засекречены либо информация отсутствовала [2, с. 132–141]. 

В Российской Федерации посевные площади конопли растут. В 2019 году они превы-

сили 10 тысяч га, по сравнению с 2016 годом, когда площади посева конопли в России в 

сравнение с 60-ми годами прошлого столетия, составляли не более 5,5 тысяч га. В Орловской 

области в 2019 году посевы конопли занимали площадь – 0, 300 тысяч га, в 2020 году – 0,360 

тысяч га.  

Небольшие посевные площади конопли в Российской Федерации в первую очередь свя-

зано с количеством семенного фонда. До недавнего времени он был в очень большом дефи-

ците, так как всего два селекционных центра. В связи с этим хозяйствам и пенькозаводам 

приходилось начинать с условного ведра семян. Коэффициент размножения семян конопли 

высокий, при условии грамотного подхода, качественной агротехники и ответственном от-

ношении к семеноводству можно получить хорошие результаты. Прогресс очевиден, так как 
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1 га конопли дает в 4 раза больше целлюлозы, чем лес. Однако деревьям необходимо не-

сколько десятков лет, а конопля – ежегодный возобновляемый ресурс [3, с. 97-99].  

Дело в том, что селекция конопли в СССР исторически развивалась только в четырех 

научно-исследовательских институтах, но после распада Советского Союза осталось только 

три: Краснодарский НИИСХ, Чувашский НИИСХ, Пензенский НИИСХ. С 2016 года селек-

ционная работа с однодомной коноплей ведется только в Пензенском НИИСХ. Начиная с 

1990 года селекция была направлена на снижение содержания ТГК в растениях и увеличение 

важнейших качественных и количественных характеристик стеблей и семян, прежде всего 

выхода общего и длинного волокна, гибкости и разрывной нагрузки чесанного волокна, а 

также содержания масла. В результате чего были созданы высокоурожайные сорта однодом-

ной конопли среднерусского экотипа и двудомной южного экотипа, в которых наличие ТГК 

составляло менее 0,1%, а содержание волокна и масла превышало 30%. Средняя урожай-

ность стеблей данных сортов около 10 т/га, семян – 1 т/га, сбора волокна – 3 т/га, масла 3,5 

т/га [1, с. 38-47].  

В Государственный реестр селекционных достижений включено 31 сортов и гибридов 

конопли посевной, допущенных к использованию на территории Российской Федерации в 

2020 году, в том числе 6 сортов и 1 гибрид зеленцового направления, 10 сортов универсаль-

ного направления, 9 сортов и 4 гибрида двустороннего направления использования. Данные 

сорта и гибриды можно возделывать хозяйствах всех форм собственности без дополнитель-

ного лицензирования и без охраны посевов. 

Однако, помимо дефицита семенного материала можно выделить следующие проблемы 

возделывания конопли: 

1. С 1995 года прекращено производство специализированной уборочной техники. А 

уборочный комплекс, который состоит из коноплежатки ЖК-2.1 и коноплемолотилки МЛК, 

давно изжил себя из-за использования ручного труда и низкой производительности. 

2. Необходимость реконструкции либо замены линий по первичной переработки во-

локна. 

3. Разработка новых технологических линий для получения товаров широкого потреб-

ления из конопли. 

Конопля является «природным антиоксидантом» для почвы, которая очищает ее от 

вредных веществ и тяжелых металлов. Также конопля имеет многочисленные области при-

менения: 

1. Производство тканей и одежды, причем ткани из данного сырья очень прочные и 

имеют высокую носкость; 

2. Производство бумаги, является значительно дешевым и без загрязнения окружаю-

щей среды; 

3. Производство топлива, является экологически чистым горючем – конопляное масло; 

4. Производство пластика; 

5. Семена конопли можно использовать в пищу, так как они являются очень ценным 

питательным продуктом, который содержит растительные жиры и протеины; 

6. Производство растительного масла из конопли, которое можно использовать в пищу, 

как подсолнечное или оливковое; 

7. Производство лекарств, которые эффективно применять при рассеянном склерозе, 

раке, СПИДе, глаукоме, депрессии, эпилепсию, мигрени, астме, сильных болях, дистонии, 

расстройстве сна и множество менее серьезных заболеваний. 

Следуя из всего вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы, что перво-

очередной задачей является расширение сортового разнообразия культуры конопли посев-

ной. Помимо этого, необходимо усовершенствовать технологии семеноводства, промышлен-

ного возделывания и переработки основных видов продукции новых сортов. Для решения 

данных задач необходимы государственные программы, которые будут направлены на воз-

рождение отечественного коноплеводства. При соблюдение этих актуальных задач конопля 

будет востребована, как объект производства, переработки и коммерции. 
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Аннотация 
В статье изложены результаты исследований по изучению влияния различных доз ли-

монника китайского на рост и развитие щенков лисиц в экстремальных климатических усло-
виях Якутии. Работа проведена в 2015 году в условиях ООО «Покровское зверохозяйство» 
Хангаласского улуса РС (Я). Полученные в нашем опыте данные убедительно показывают, 
что применение лимонника китайского дает возможность в процессе выращивания значи-
тельно улучшить показатели роста и развития щенков. Проведенные исследования морфоло-
гического и биохимического состава крови свидетельствует о том, что все показатели по 
группам зверей не выходили за пределы клинических норм для молодняка лисиц данного 
возраста. Результаты исследований показали возможность применения лимонника китайско-
го в качестве стимулятора роста щенков лисиц. Лучшие результаты были получены при дозе 
15 мг/кг живой массы один раз в день через день, всего 30 дней. 

Ключевые слова: Якутия; молодняк лисиц; лимонник китайский; живая масса; линей-
ные промеры; кровь. 

 

INCREASING THE GROWTH RATE OF YOUNG FOXES WHEN USING  

SCHISANDRA CHINENSIS 

 
Skryabina T.N.; 

Degree Senior Lecturer of the Department of Traditional Industries of the North 
e-mail: atfzo@bk.ru;  

Cherkashina A.G.; 
Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the Department of Traditional Industries of the 

North,  
FSBEI HE Arctic SAТU, Yakutsk, Russia; 

e-mail: ecag@mail.ru 

 

Annotation 
The article presents the results of studies on the effect of different doses of Schisandra chinen-
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Khangalassky ulus of the Sakha Republic The data obtained in our experience convincingly show 
that the use of Schisandra chinensis makes it possible to significantly improve the growth and de-
velopment of puppies during the rearing process. The conducted studies of the morphological and 
biochemical composition of blood indicate that all indicators for groups of animals did not go 
beyond the clinical norms for young foxes of a given age. Research results have shown the possibil-
ity of using Schisandra chinensis as a growth stimulant for fox puppies. The best results were ob-
tained at a dose of 15 mg/kg body weight once a day every other day, for a total of 30 days. 

Key words: Yakutia, young foxes, Schisandra chinensis, live weight, linear measurements, 
blood. 

 

 
В породообразовании в северном регионе нужны меры по смягчению экстремальных 

факторов жизни пород путем организации их надлежащего ухода и кормления сельскохозяй-
ственных животных. Исходя из этого задачами селекционеров в звероводстве Республики Саха 
(Якутия) являются: совершенствование качества опушения, окраса, увеличение размера, 
улучшение продуктивных качеств зверей для повышения конкурентоспособности продукции 
на рынке сбыта, приспособленных к местным кормовым и климатическим условиям [6]. 

Работами отечественных и зарубежных исследователей установлено, что биологически 
активные вещества обладают способностью усиливать обмен и повышать усвоение пита-
тельных веществ корма в организме зверей, в результате чего это положительно отражается 
на развитии и продуктивности молодняка животных [1, 3, 4, 5]. 

Исследования по влиянию различных доз лимонника китайского на росте молодняке 
лисиц были проведены в Покровской звероферме Республики Саха (Якутия). 

Для изучения влияния различных доз адаптогена на рост и развитие молодняка лисиц 
было сформировано по принципу аналогов четыре группы молодняка по 30 голов в каждой, 
согласно принятой методике Н.А. Балакирева и В.К. Юдина [2].  

 В I контрольной группе щенки препарат не получали; во II, III и IV опытных группах 
щенки получали лимонник китайский с месячного возраста в разных дозах один раз в сутки 
через день, всего 30 раз.  

В качестве основных показателей для анализа влияния лимонника китайского на рост 
зверей были изучены изменения живой массы, длины тела и обхвата груди в раннем онтоге-
незе лисиц в зависимости от воздействия на них адаптогенов. 

Результаты полученных данных свидетельствуют, что по живой массе, длине тела и об-
хвату груди щенки опытных групп превосходили щенков контрольных. Самки группы III 
достоверно превосходили по живой массе самок группы I на 6,16%, самцы же на 5,49%. По 
длине тела разница была достоверна в группах III и IV, соответственно на 8,64-9,62% и 4,15-
4,57%. По обхвату груди разница достоверна по самцам группы III – на 6,58%. Анализ срав-
нительных данных линейных промеров показал, что они находились в прямо пропорцио-
нальной зависимости от живой массы щенков. Наибольшими экстерьерными показателями 
отличался молодняк, имеющий большую живую массу. 

Полученные в нашем опыте данные убедительно показывают, что применение лимон-
ника китайского дает возможность в процессе выращивания значительно улучшить показа-
тели роста и развития щенков. Таким образом, результаты исследований показали возмож-
ность применения лимонника китайского в качестве стимулятора роста щенков лисиц. Луч-
шие результаты были получены при дозе 15 мг/кг живой массы один раз в день через день, 
всего 30 дней. 
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Аннотация 
Как известно, молочные продукты обладают высокой питательной ценностью, и особое 

место среди них занимают сыры. В данной работе авторами была рассмотрена технология 
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Полутвердые сыры занимают важное место в рационе потребителей. Они являются 

концентратом молочных жиров и белков, легко усваиваются и насыщают организм необхо-

димыми веществами. Производство сыров в России за январь-февраль 2020 года выросло на 

15,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года [1]. 

Цель – производство сыра «Качотта» с растительными добавками с целью изменения 

пищевой, энергетической и биологической ценности продукта; обогащения дополнительны-

ми макро- и микроэлементами растительного происхождения; придания продукту новых ор-

ганолептических характеристик и товарного вида. 

Задачи: 

1.Обосновать целесообразность использования растительных добавок: семена тыквы и 

грецкий орех; 

2. Изучить технологию производства сыра «Качотта» с растительными добавками; 

3. Провести анализ органолептических и физико-химических показателей данных про-

дуктов. 

Семена тыквы и грецкий орех содержат большое количество минеральных веществ и 

витаминов, а также богаты содержанием белков [3].Семена тыквы оказывают положительное 

влияние на организм человека, так как они содержат множество полезных веществ. Грецкий 

орех является источником витаминов группы В и способствует хорошему обмену веществ 

[2]. Перед внесением в продукт сырье проходит обязательную термическую обработку. 

Исследования проводились на базе сыроварни «Два Сыровара». 

Технология приготовления сыра «Качотта» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Технология производства сыра «Качотта» 

 

Полутвердый сыр «Качотта» изготавливается по техническим условиям СТО 

0107241811- 007-2018. Вносимые растительные добавки отвечают требованиям ГОСТ 16832-

71 (Орехи грецкие. Технические условия) и ТУ 9734-009-17252199 (Семечки тыквы очищен-

ные фасованные). 

Органолептические показатели сыра «Качотта» с растительными добавками представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели сыра «Качотта» с растительными добавками 

Показатель 
Сыр «Качотта» 

классический 

Сыр «Качотта» 

с тыквенными  

семенами 

Сыр «Качотта» 

с грецким орехом 

Внешний вид и 

консистенция 

Низкий цилиндр со слегка выпуклой или усечѐнной боковой поверхно-

стью. 

Консистенция нежная, пластичная 

Вкус и запах 

Сливочный,мягкий, 

сладкий. У выдер-

жанного сыра более 

острый вкус 

Мягкий сливочный, 

с привкусом тык-

венных семян 

Мягкий, сливочный, с орехо-

вым привкусом 

Цвет 

Корочка желтова-

тая, внутри имеет 

бледно-желтый цвет 

Корочка и срез 

бледно-желтые, с 

вкраплением темно-

зеленых семян тык-

вы 

Корочка бледно-желтая, с 

фиолетово-синими оттенка-

ми и прожилками, коричне-

ватое окрашивание теста во-

круг орехов 

 

Анализируя органолептические показатели данных образцов можно сделать вывод, что 

наблюдаются различия по показателям цвета, вкуса, запаха и внешнего вида продукта вслед-

ствие влияния вносимых добавок. 

Был изучен физико-химический состав сыра «Качотта» с растительными добавками. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Из данных следует, что содержание жира увеличилось в образцах 2 и 3 на 3,00 и 9,94% 

соответственно. Содержание углеводов возросло в образцах 2 и 3 на 1,87 и 1,52% соответст-

венно. Вследствие чего выросла энергетическая ценность, более значительно в образце 3 за 

счет высокого содержания жира в грецком орехе. При этом, в образце 3 снизилось содержа-

ние белка на 5,46%. Продукт обогатился растительными маслами, углеводами, витаминами, 

макро- и микроэлементами. Энергетическая ценность продукта возросла, частично вследст-

вие уменьшения массовой доли влаги. 

Таким образом, производство сыра «Качотта» с растительными добавками семян тыквы 

и грецким орехом актуально. Допускается возможность применения данного продукта в це-

лях лечебно-профилактического питания. При этом необходимо придерживаться рекомен-

дуемой нормы употребления сыров, которая составляет 30 – 50 г в сутки. Кроме того, нема-

ловажно, что сыр с растительными добавками имеет оригинальный привлекательный внеш-

ний вид и высокие вкусоароматические качества. 

 
Таблица 2 – Химический состав сыра «Качотта» 

Показатель 
Сыр «Качотта» 

классический 

Сыр «Качотта»  

с тыквенными семенами 

Сыр «Качотта» с 

грецким орехом 

Номер образца 1 2 3 

Белки,% 24,00±0,08 24,62±0,09 18,54±0,07 

Массовая доля жира,% 19,00±0,11 22,00±0,13 28,94±0,10 

Углеводы,% 1,00±0,01 2,87±0,02 2,52±0,01 

Влага,% 47,50±0,80 42,70±0,93 42,28±0,78 

Энергетическая цен-

ность, ккал/кДж 
271/1134 308/1289 345/1442 
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Аннотация 

В работе представлены фенологические наблюдения за фазами развития растений, вы-

полнены биометрические измерения, определена восприимчивость и повреждаемость расте-

ний розы вредителями и болезнями в защищенном грунте, а также выход конечного продук-

та, т.е. срезанных цветков по различным классам продукции. Данные приводятся на много-

вариантной основе. 
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Аnnotation 

The paper presents phenological observations of the phases of plant development, performed 

biometric measurements, determined the susceptibility and damageability of rose plants by pests 

and diseases in protected ground, as well as the yield of the final product, i.e. cut flowers for differ-

ent product classes. The data are presented on a multivariate basis. 
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Роза – это название, принятое в декоративном цветоводстве для культурных форм рас-

тений, принадлежащих к роду Шиповник (лат. Rósa) семейства Rosaceae [1,2,3]. Розы – это 

одни из ведущих культур среди декоративных растений. Они широко используются для озе-

ленения городов и сельских поселений, занимая ведущее место в ландшафтном дизайне. Ро-

зы могут быть востребованы на выгонку и срезку. Розы поражают красотой и совершенством 
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форм, тончайшим ароматом и сочными цветами; они отличаются длительным периодом цве-

тения в средней полосе России: с начала – середины июня до осенних заморозков [3,4]. 

Основная жизненная форма растения – это кустарник, а также исходя из некоторых ис-

точников многостебельный листопадный или вечнозеленый полукустарник. В природе розы 

растут на собственных корнях [2,6,7]. Корневая система шиповника имеет главный стержне-

вой корень и отходящие от него боковые более тонкие корни [5]. Существующие современ-

ные сорта – результат многолетнего труда селекционеров всего мира [1,7,8]. Они могут быть 

укорененными, то есть полученными в результате черенкования, размножения отводками 

или делением куста. Однако большинство выращиваемых роз – не корнесобственные, а при-

витые, следовательно, это означает, что культурный сорт розы привит на шиповник [1,3,9]. 

Опыт был проведен по изучению нескольких сортов роз группы Флорибунда в услови-

ях защищѐнного грунта. Целью опыта было выявить наиболее декоративные сорта роз при 

выращивании их на срезку в защищенном грунте. В ходе опыта были проведены фенологи-

ческие наблюдения по фазам развития растений, а также сделаны биометрические измере-

ния, определена поражаемость и повреждаемость растений розы вредителями и болезнями в 

защищенном грунте. Определен выход и качество цветов и дана оценка декоративным каче-

ствам роз согласно ГОСТу России № 18908.1 – 73. 

В опыте было исследовано пять сортов: Европеана, Карт Бланш, Люксор, Шерри Брен-

ди и Лилли Марлен. На всех вариантах нормы внесения питательных веществ были одинако-

вы. Различия наблюдались в зависимости от времени года. В период октябрь – февраль (зим-

ние месяцы) норма внесения всех веществ была меньше, чем в период март – октябрь. Боль-

ше всего вносилось NO3 и К как в летние, так и в зимние месяцы. Норма внесения Mg была 

одинакова в оба периода (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Биометрическая характеристика различных сортов роз при выращивании в защищенном 

грунте, 2020 год 

Сорт 
Количество  

листьев, шт. 

Высота  

растения, см 

Высота  

цветоноса, см 

Диаметр  

цветка, см 

Европеана (к) 11 85 70 7 

Карт Бланш 8 109 100 12 

Люксор 9 100 90 10 

Шерри Бренди 13 80 70 10 

Лилли Марлен 10 100 90 12 

 

Из таблицы 1 видно, что количество листьев на одном стебле колебалось в пределах от 

8 до 13 штук, самым высоким растением оказался сорт Карт Бланш (109 см), а самым низким 

Шерри Бренди (80 см). Наименьший диаметр цветка был отмечен у контрольного варианта, 

сорт Европеана (7 см), а наибольший у сортов Карт Бланш и Лилли Марлен (12 см). Таким 

образом, сорта Карт Бланш и Лилли Марлен проявили наиболее декоративные качества в пе-

риод изучения. 

Все сорта роз весьма значительно различаются по устойчивости к болезням. Это харак-

теризуется наследственными свойствами сортов и их реагированием на внешние факторы. 

Поэтому, нами была отмечена поражаемость роз различными болезнями в период вегетации. 

Все варианты роз в период бутонизации были подвержены хлорозу, но после проведения со-

ответствующих мероприятий (подкормок) данное заболевание было устранено. Также важ-

ное значение имеет оценка повреждаемости растений вредителями. Из всех наиболее рас-

пространенных вредителей все варианты роз поражались в период бутонизации и цветения 

белокрылкой, а сорт Лилли Марлен в период цветения незначительно поражался паутинным 

клещом, но после проведения соответствующих мероприятий данные заболевания были пол-

ностью устранены. Срезанные цветки роз были распределены по классам в зависимости от 

длинны цветоноса в соответствии с государственным стандартом России (табл. 2). 
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По выходу конечного продукта, т.е. срезанных цветков, варианты опыта колебались не-

значительно. Наименьший выход был получен у сорта Люксор, наибольший у сорта Карт 

Бланш. По всем вариантам наибольшее количество срезанных цветков было получено II сор-

та, кроме сорта Карт Бланш и Лилли Марлен. Количество цветов I сорта было незначитель-

но. В группу Extra вошли сорта Карт Бланш и Лилли Марлен. Таким образом, в результате 

опыта был определен наиболее декоративный сорт роз группы Флорибунда, сорт Карт 

Бланш. У него высокая оценка декоративности, наибольший диаметр цветка, высокий цвето-

нос и максимальная продуктивность выхода растений экстра класса. 

 
Таблица 2 – Выход цветов розы и качество продукции, получаемой  

при срезке в защищенном грунте, 2020 год. 

Сорт 
I сорт  

(0-50 см) 

II сорт 

(50-100 см) 

Extra сорт 

(100-150 см) 
Выход, шт. 

Европеана (к) 4 20 - 24 

Карт Бланш 5 9 11 25 

Люксор 4 15 - 19 

Шерри Бренди 4 17 - 21 

Лилли Марлен 2 8 13 23 

НСР0,5 - - - 2,56 
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты проведенных научно- исследовательских ра-

бот по разработке и определению срока хранения нового вида молочно – белкового продукта 

из козьего молока. В рамках выполнения научно – исследовательской работы были проведе-

ны исследования по выявлению влияния различных способов обработки молока коз абори-

генных пород Павлодарского региона на его свойства, обеспечивающих максимальное со-
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хранение пищевой и биологической ценности сырья в готовом продукте в процессе хране-

ния. 

Ключевые слова: козье молоко, пробиотики, заквасочные культуры, ферментация, 

белковый продукт.  
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Annotation 

This article presents the results of research work on the development and determination of the 

shelf life of a new type of milk – protein product from goat's milk. As part of the research work, 

studies were conducted to identify the impact of various methods of processing the milk of goats of 

indigenous breeds of the Pavlodar region on its properties, ensuring maximum preservation of the 

nutritional and biological value of raw materials in the finished product during storage. 
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Хранимоспособность пищевых продуктов следует рассматривать, как их способность 

оставаться неизменными по значениям исходных показателей состава и свойств в течение 

установленного для них срока хранения при тех или иных конкретных условиях. Успеш-

ность производства белковых продуктов зависит от правильного выбора основного сырья и 

его качества. 

Анализ литературных данных показывает, что молочное козоводство интенсивно раз-

вивается во всем мире. Особенно оно развито в странах Западной Европы, Азии и Африки. 

По результатам исследований ученых дальнего и ближнего зарубежья, козье молоко облада-

ет профилактическим, антианемическим свойством, используется при лечении заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, нарушениях обмена веществ. 

Следует подчеркнуть, что в Республике Казахстан имеются значительные сырьевые ре-

сурсы (молоко сельскохозяйственных животных) для производства специализированных мо-

лочных продуктов различного направления, в том числе лечебно-профилактического. 

В последнее время повсеместно растет интерес к производству продуктов из козьего 

молока. Интерес к продуктам на основе козьего молока обусловлен тем, что оно усваивается 

в 5 раз быстрее коровьего, обладает бактерицидными свойствами, противоопухолевым дей-

ствием, оказывает положительный эффект при повышенной кислотности желудочного сока, 

бронхиальной астме, колите, мигрени, болезнях печени, поджелудочной железы и желчного 

пузыря [1]. 

Козье молоко используют как лечебный диетический продукт для детского питания, а 

также как профилактическое средство при дизентерии, токсической диспепсии, болезни Бот-

кина. 

По химическому составу козье молоко близко к коровьему, но имеет более высокую 

биологическую ценность, так как содержит больше сывороточных белков (альбуминов и 

глобулинов) и важных минеральных солей, что роднит его с женским молоком. 

Белок, глюкоза и лактоза (молочный сахар) козьего молока легче усваиваются, жировые 

шарики мельче, распространены по всей массе молока и легко всасываются стенками ки-

шечника. Высокая питательность его обусловлена не только хорошим аминокислотным со-

ставом, но и высоким содержанием в нем фосфора, кобальта, витаминов А, В1, В2, С и Д. 

В настоящее время в Казахстане не налажено промышленное производство продуктов 

из козьего молока. Имеющиеся сведения в литературе по составу козьего молока носят 
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фрагментарный характер и в основном касаются влияния зоотехнических факторов на состав 

молока. 

Таким образом, изучение козьего молока и разработка технологий на его основе не 

только позволит расширить ассортимент производимой продукции, но и производить новые 

продукты с функциональными и лечебно-профилактическими свойствами. 

В Павлодарском регионе основное поголовье коз представлено такими породами как, 

горно-алтайская пуховая, зааненская, в большем количестве козы местной аборигенной по-

роды. 

Результаты исследований физико-химических показателей отобранных образцов 

козьего молока показали, что содержание сухих веществ в козьем молоке в разный период 

времени меняется. Наибольшее количество сухих веществ содержится в молоке летнего пе-

риода. В среднем они складываются из колебаний в содержании жира и белка. По жиру раз-

личия между максимальным и минимальным содержанием в летний и весенний период со-

ставляет 0,11%, по белку – 0,22%. 

В связи, с чем магистрантами и преподавателями кафедры «Биотехнология» НАО «То-

райгыров университет» в рамках выполнения научно – исследовательской работы на базе 

агрофирмы «Акжар Өндіріс» проводятся исследования по выявлению влияния различных 

способов обработки молока коз аборигенных пород на его свойства, обеспечивающих мак-

симальное сохранение пищевой и биологической ценности сырья в готовом продукте в про-

цессе хранения. 

Технология пробиотического белкового продукта из козьего молока апробирована в 

производственных условиях ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс» – одно из предприятий сред-

него бизнеса в северном регионе Республики Казахстан. 

С 2007 года хозяйство занимается разведением горно алтайской пуховой породы коз, 

которая как ценный генофонд использовалась в России и за рубежом для улучшения 

аборигенных коз и создания новых пород и типов. Хозяйство имеет самое большое 

поголовье коз 4000 голов горно -алтайской породы. 

В настоящее время ТОО Агрофирма «Ақжар Өндірісі» на базе имеющихся цехов и по-

мещений планируется наладить производство пастеризованного питьевого козьего молока и 

мягких рассольных сыров в ассортименте [2]. 

Для научного обоснования срока хранения пробиотического белкового продукта из 

козьего молока проводили комплексные исследования, включающие оценку органолептиче-

ских, физико-химических и микробиологических показателей. Образцы продукта хранились 

при температуре 4±2ºС. Температуру в камере хранения ежедневно контролировали. Уста-

новлено, что на изменение качества продукта влияют температура охлаждения и продолжи-

тельность его хранения. 

По органолептическим показателям в течении пяти суток хранения опытного образца 

продукта отрицательной динамики не выявлена. На 6 сутки хранения был отмечен посторон-

ний запах. В контрольном образце (творожная паста) изменения органолептических показа-

телей наблюдалось на 12 сутки, за счет изменения вкуса и запаха, изменялись и качествен-

ные показатели продукта. При исследовании физико-химических показателей оценивали 

титруемую кислотность, массовую долю сухих веществ. 

Пробиотические молочные продукты, содержащие бифидобактерии, должны быть 

стандартизированы по содержанию живых микроорганизмов, так как предполагается, что 

жизнеспособность пробиотических микрорганизмов является обоснованной единицей изме-

рения пробиотической активности. Для обеспечения данных свойств пробиотики должны 

быть жизнеспособными на момент потребления продукта и сохранять свою жизнеспособ-

ность в процессе прохождения через желудочно-кишечный тракт [3]. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что по показателям по-

тенциально опасных веществ продукт соответствует требованиям ТР ТС 033/2013. По ре-

зультатам оценки качества органолептических, физико-химических и микробиологических 
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показателей были рекомендованы сроки годности пробелкового молочного продукта – не 

более 12 суток. 

Большую роль в оценке и прогнозировании качества играют фактические показатели 

качества, такие как срок и условия хранения, обеспечивающие гарантированную 

безопасность продукта. 

Определены сроки годности белкового продукта путѐм анализа динамики изменения 

органолептических, физико-химических и микробиологических показателей качества в 

процессе хранения. Срок хранения пробиотического белкового продукта на основе козьего 

молока составляет 5 суток при температуре хранения (4±2). 

 

Список литературы: 

1. Козырева С.Ю., Шманова И.Н. О пользе козьего молока // Технология и продукты 

здорового питания: материалы междунар. науч.-практ. конф., Саратов, 2007 / ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ»; редкол.: А. В. Голубева. Саратов, 2007. С. 62. 

2. Официальный сайт ТОО «Акжар өндірісі» 

3.Культуры DVS компании «Хр. Хансен» для создания пробиотических продуктов но-

вого поколения // Молочная промышленность. 2014. № 8. С. 21-22. 

 

 

УДК 581.5 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖЕВИКИ САДОВОЙ (БЕСКОЛЮЧКОВОЙ) 

 

Фисун Михаил Николаевич; 

д.с.-х. н., профессор кафедры «Садоводство и лесное дело» 

Бредихина Александра Федоровна; 

заведующая отделом карантинной экспертизы и семенного контроля 

Егорова Елена Михайловна; 

к.с.-х.н., доцент кафедры «Агрономия» 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия 
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Установлена высокая степень окореняемости (свыше 90%) базальных концов побегов 

текущего года, что позволяет получать саженцы для размножения ежевики бесколючковой в 

садах предгорной зоны Центрального Предкавказья. Выделен сорт Агатовая черная с суще-
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Annotation 

A high degree of rooting (over 90%) of the basal ends of the shoots of the current year has 

been established, which makes it possible to obtain seedlings for propagation of thornless blackber-

ries in the orchards of the foothill zone of the Central Ciscaucasia. The cultivar Agatovaya Black 

was selected with a significantly higher productivity of the bushes already in the second year after 

planting the rooted cuttings in a permanent place. 

Key words: garden blackberry; rooting cuttings; the productivity of the bushes; crop quality 

 

 

Одной из наиболее востребованных в приусадебном и дачном землепользовании явля-

ется ежевика бесколючковая. Благодаря отсутствию колючих шипов, формированию круп-

ных, массой по 3-5 граммов сочных плодов с высоким содержанием биологических актив-

ных веществ, устойчивости к грибным болезням и вредителям, широкому потребительскому 

спектру в плане хозяйственного использования урожая, ежевика получила масштабное рас-

пространение в районах предгорной зоны [1.2]. В виду особенностей цветения и формирова-

ния плодов, эта культура отличается значительным сортовым разнообразием, преимущест-

венно по срокам созревания урожая, морфологии и биохимическому составу ягод, которое 

способствует расширению ассортимента производимой продукции [3.4].  

Перечисленные свойства урожая ежевики, обусловливают целесообразность возделы-

вания ее не только в ограниченных масштабах приусадебного или дачного землепользова-

ния, но и путем создания производственных насаждений. В этом плане важнейшим условием 

высокой продуктивности насаждений является подбор сортов для конкретных мест обитания 

и соблюдении технологии возделывания культуры. Расширение масштабов выращивания 

ежевики бесшипной возможно и реально при условии учета агробиологических свойств: си-

лы роста побегов, характера и степени развития надземной части кустов, особенностей фор-

мирования плодоносных побегов и др.  

Первостепенным вопросом развития культуры ежевики бесшипной является подбор 

сортов и испытание способов их размножения в качестве посадочного материала [5, 6]. С 

учетом того, что ежевика способна формировать корни на базальных концах побегов, пред-

ставляет интерес и практическую значимость использования таких особенностей в практике 

получения ценного посадочного материала с устойчивыми сортовыми свойствами.  

Видовое и сортовое многообразие ягодных культур с высоким потенциалом потреби-

тельских свойств, в условиях коллективного и индивидуального приусадебного и дачного 

землепользования, обусловило их распространение в ограниченных масштабах, главным об-

разом, для не товарного получения урожая преимущественно ценных в питательном отно-

шении видов и сортов. Тем самым, подбор ценных генотипов для культуры на ограниченных 

площадях представляется актуальным аспектом современного садоводства. Высказанные те-

зисы представляются основой для постановки цели исследований: разработать и испытать 

эффективные способы размножения ценных бесшипных (без колючек) крупноплодных сор-

тов ежевики в условиях предгорной зоны с высокой насыщенностью приусадебными и дач-

ными участками.  

Исследования по выбранному направлению выполнены нами на дачных участках садо-

вых товариществ «Труженик», «Горный» и «Ландыш», расположенных в нижнем (600…750 

м над уровнем моря) поясе Лесистого хребта (Черных гор). Рельеф названных участков 

представлен северо-восточными склонами крутизной 6…18
0
. Почвенный покров сравни-

тельно равномерный по механическому составу и агрохимическим свойствам и характеризу-

ется мощным сложением элювиальных четвертичных отложений. Рассматриваемая террито-

рия длительное время находилась под буково-грабовым лесом, что обеспечило четкое выде-

ление в профиле горизонт Апах богатый органическими веществами и иллювиальный ВС с 

высоким содержанием легкоусвояемых форм фосфора. Последний горизонт отличается вы-

сокой объемной массой (выше 1,3…1,4 г/см
3
) и содержанием физической глины свыше 60%.  
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В целом почвенные условия достаточно благоприятны для ягодных культур с мелким 

залеганием корневых систем, в том числе кустарниковых: малины, ежевики, смородины, 

крыжовника и других. В свою очередь, благодаря обилию осадков в срок от начала распус-

кания почек до полного созревания ягод, названные растения не требуют дополнительного 

увлажнения за счет искусственных поливов. Но для исключения контакта ягод с почвой, кус-

ты ежевики и малины следует содержать на шпалере с установкой деревянной или металли-

ческой опоры высотой не менее 1,4 м. Эффективно также размещать кусты ежевики в при-

стенном виде (рис. 1).  

Такое размещение позволяет избежать поражения ягод серой гнилью, а отдельные по-

беги использовать для получения укорененных черенков, которые следует использовать для 

закладки новых и расширения старых насаждений. 

Для достижения цели исследований нами отобраны кусты трех сортов бесшипной еже-

вики: Торнфри (контроль), Агатовая и Неженка, возделываемые на шести смежных участках 

землепользования в пределах садового товарищества «Труженик». Для испытания вариантов 

способов размножения по каждому из отобранных сортов выделяли по 3 учетных куста, в 

которых из побегов текущего года заготавливали черенки длиной в 4 междоузлия, укладыва-

ли в заранее заготовленные борозды глубиной 12-15 см (вариант 1). На варианте 2 базальные 

концы побегов, не отделяя от кустов, помещали в поливиниловые пакеты, заполненные сме-

сью из песка, почвы из горизонта Апах и листового опада ореха грецкого в соотношении по 

объему 1:1:1. Вариант 3 представлен укореняемыми частями побегов без отделения от мате-

ринского куста. Оценка вариантов проведена по приживаемости, степени окоренения, силе 

роста побегов, сроке вступления в плодоношение и урожайности кустов в первые 2 года ве-

гетации (табл. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Двухлетний куст ежевики бесшипной сорта Агатовая в пристенных посадках после 

третьего сбора урожая 

 

Анализ результатов наблюдений по приведенным признакам позволяет утверждать о 

существовании существенных различий между сортами по степени окореняемости побегов, 

и приживаемости высаженных на постоянное место окорененных черенков. При этом отме-

чено, что первые два признака у сорта Агатовая уступают по количественным параметрам 

контрольному сорту, но превосходят его по урожайности, средней массе 100 ягод и выходу 

сока. Разница в исследованных показателях между контрольным сортом и Неженкой не дос-

товерная в оба года проведенных учетов и измерений. 
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Таблица 1 – Окоренение, приживаемость и продуктивность укорененных побегов ежевики  

бесшипной на второй и третий год после посадки на постоянное место. Средние за 2018-2020 гг. 

Перечень показателей 
Варианты 

опыта 

Показатели по сортам 

Торнфри Агатовая Неженка НСР05 

Количество корешков на побеге, шт 
Первый 16,2 9,1* 14,7 6,4 

Второй 12,8 8,3* 10,5 4,2 

Приживаемость окорененных побе-

гов,% 

Первый 98,5 93,7* 98,5 

1,7 Второй 97,6 95,4* 97,3 

Третий 98,8 96,2* 95,8 

Средняя длина побегов, см 
Первый 42 51 48 6,0 

Второй 38 44 44 5,0 

Количество сборов урожая за пери-

од вегетации 

Первый 3 3 2 - 

Второй 4 3 3 - 

Урожай с куста, кг 

Первый 1,8 2,2* 2,0 

0,3 Второй 2,6 3,0* 2,7 

третий 2,4 2,8* 2,5 

Средняя масса 100 ягод, г 
Первый 310 405* 292 52 

Второй 288 344* 268 32 

Выход сока,% 
Первый 52,1 60,1* 64,9 4,2 

Второй 50,9 56,4* 55,2 3,8 
 *разница по сравнению с контролем достоверная 

 

Установлено, что у сорта Неженка из-за повышенного содержания сока в ягодах, сбор 

урожая проводится в более короткие сроки, чем у двух других сортов. В свою очередь у это-

го сорта отмечается ускоренная потеря сока при выдержке ягод на открытых местах, что 

свидетельствует о возможности производства вяленой продукции, пригодной для использо-

вания длительное время.  

Экономическая оценка ежевики бесколючковой показывает, что окупаемость закладки 

насаждений из этой культуры, благодаря раннему вступлению в плодоношение и сравни-

тельно не высокой стоимости саженцев: 30…50 руб/шт, окупаемость единовременных затрат 

составляет 2 года плодоношения, при ликвидности ягод 85…90% в первые три дня реализа-

ции урожая. 

Исходя из комплекса показателей степени и характера окоренения ежевики, рекомен-

дуем заготавливать на размножение в 1,4…1,6 раз больше черенков сорта Агатовая чем сор-

тов Торнфри и Неженка. Для всех сортов важно соблюдать режим оптимальной влажности 

почвы за счет небольших, но частых поливов мест прикопки черенков. 
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Для получения высоких и устойчивых урожаев люцерны большое значение имеет каче-
ство посевного материала. Растения, выращенные из высококачественных семян, развивают 
мощную корневую систему, которая энергичнее поглощает влагу и питательные вещества из 
почвы, поэтому такие растения легче переносят неблагоприятные условия зимовки [2,3,8]. 
Люцерне, как и другим бобовым культурам, свойственно образовывать так называемые 
твердые семена, обладающие герметической оболочкой, не пропускающей к зародышу поч-
венную влагу [4]. При анализе на всхожесть такие семена учитываются отдельно. Они могут 
не давать всходов в течение длительного периода, находясь в состоянии покоя. В отдельные 
годы твердые семена могут достигать 70% от общего количества. Вывести твердые семена из 
состояния покоя можно, создав на оболочке семени незначительные трещины, повреждения 
(путем скарификации) [1,8], через которые проходят во внутрь вода и воздух. Поэтому после 
получения результатов лабораторного анализа по посевным качествам, проводимого район-
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ными семенными инспекциями, определяется необходимость скарификации. При наличии в 
общем количестве твердых семян свыше 5% скарификация обязательна.  

Активизировать симбиотические взаимоотношения можно лишь путем инокуляции се-
мян специфичными для этой культуры штаммами клубеньковых бактерий [5,9,10]. 

Для этих целей выпускаются препараты на основе стерилизованного торфа – Ризотор-
фин, регулятор роста Нормат С является лигногуматом, который создан путем ускоренной 
гумификации растительного сырья. В состав препарата входят микроэлементы в органически 
связанной форме. 

Цель исследований – научно-обоснованное совершенствование технологии возделыва-
ния люцерны синегибридной путем применения регуляторов роста в условиях южной лесо-
степи Республики Башкортостан. 

Полевые опыты проводились в условиях южной лесостепной зоны РБ в 2019 г. Объек-
том исследования был травостой люцерны 2 года пользования сорта Бибинур. Почва опыт-
ного участка чернозем выщелоченный тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 
Содержание минерального азота составило 65 мг/кг, подвижного фосфора (по Чирикову) – 
51 мг/кг почвы, обменного калия (по Чирикову) – 130 мг/кг почвы, pH солевой вытяжки – 
5,9. 

Варианты размещались систематическим способом. Изучаемый фактор – влияние регу-
ляторов роста на продуктивность люцерны синегибридной [6]. 

Общая площадь делянки составляла 60 м
2
, учетной делянки 10 м

2
, повторность – трех-

кратная. Опыты закладывались по следующей схеме: 

1. Контроль без обработки 

2. Нормат С (0,1 кг/га) 

3. Ризоплан (0,5 л/га) 
В исследованиях проводились следующие наблюдения и учеты:  

1. Влияние регуляторов роста на фитосанитарное состояние посевов люцерны сине-
гибридной; 

2. Влияние регуляторов роста на урожайность и содержание белка в растениях лю-
церны.  

Важнейшим критерием оценки хозяйственной ценности сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе и многолетних трав, является урожайность и их качество. 

В наших опытах величина урожайности зеленой массы люцерны во многом зависела 
от регуляторов роста растений (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на урожайность зеленой массы люцерны (2019г) 

Варианты 
Урожайность зеленой массы, т/га Отклонение от контроля 

первый укос второй укос за два укоса т/га % 

Контроль 11,50 4,21 15,71 - - 

Нормат С 21,50 10,41 31,91 16,2 103 

Ризоплан 19,03 13,85 32,88 17,17 109 

НСР05 2,08 1,28 0,52   

 
Исследования показали, что опрыскивание растений дало значительную прибавку уро-

жая зеленой массы. Нормат С способствовало получению наибольшей урожайности в первом 
укосе, которая составила 21,5 т/га, превысив контроль на 10 т/га. В целом за два укоса наи-
большая урожайность зеленой массы отмечалась при опрыскивании Ризопланом. Прибавка 
относительно контроля составила 17,17 т/га. 

Основным приемом использования зеленой массы многолетних трав является приго-
товление из них сена. Сбор сена люцерны напрямую зависел от урожайности зеленой массы. 
Исследования показали, что на долю первого укоса по вариантам опыта приходилось от 56 
до 72% от общего урожая (таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние регуляторов роста на сбор сена люцерны (2019 г) 

Варианты 
Сбор сена, т/га Отклонение от контроля 

первый укос второй укос за два укоса т/га % 

Контроль 2,07 0,80 2,87 - - 

Нормат С 4,02 2,04 6,06 3,19 111 

Ризоплан 3,52 2,77 6,29 3,42 119 

НСР05 0,39 0,26 0,10   

 

Наибольший сбор сена в первом укосе отмечался при препарате Нормат С. Прибавка 

относительно контроля составила 1,95 т/га. В варианте Ризоплан увеличивало сбор сена в 

первом укосе по сравнению с контролем на 1,45 т/га. 

Общий сбор сена за два укоса варьировал по вариантам опыта от 2,87 до 6,29 т/га. Наи-

больший сбор сена за два укоса был в варианте с Ризопланом и составил 6,29 т/га, превысив 

контроль на 3,42 т/га и вариант с препаратом Нормат С на 0,23 т/га. На этом варианте обес-

печена значительная прибавка сбора сена по сравнению с контролем на 3,19 т/га. 

Таким образом, опрыскивание растений люцерны способствовало лучшей продуктив-

ности травостоя люцерны. Жаркая погода, установившаяся во второй половине лета, на наш 

взгляд, не дала раскрыть имеющийся потенциал продуктивности травостоя и регуляторов 

роста. Однако использование последних обеспечило получение значительной прибавки уро-

жай по сравнению с контрольным вариантом. 

 
Таблица 3 – Содержание белка в растениях люцерны при обработке рострегуляторами,% 

Вариант 
Фазы развития 

ветвление бутонизация цветение созревание 

Контроль 17,9 16,9 15,7 13,3 

Нормат С 20,6 19,7 17,8 14,6 

Ризоплан 21,6 20,5 18,6 15,9 

 

Как видно  из  данных  таблицы  3  по  фазам развития люцерны содержание белка 

снижается.  Максимальное  увеличение  содержания  белка  отмечается  при  обработке Ри-

зопланом 21,6 в фазу ветвления, но к моменту созревания снижается до 15,9%. При обработ-

ке растений люцерны регулятором Нормат С разница с Ризопланом на 1%. Тенденция сни-

жения содержания белка в этом варианте тоже прослеживается от 20,6% до 14,6%. Таким об-

разом, регуляторы роста растений на люцерне синегибридной оказали положительное влия-

ние не только на урожайность зеленой массы, но и на содержание белка по фазам развития 

культуры. 
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ing position in the production of oats in Russia. This article discusses the technology of production 

of vegetable milk from oats, with plant components: sea buckthorn and cherry. Organoleptic and 

physico – chemical parameters of the product were studied. 
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Алтайский край – житница не только Сибири, но и всей страны. Пашня Алтайского 

края самая большая в РФ и составляет 6,6 млн га, из которых ежегодно засеивается примерно 

5,4 млн гектар. По объемам производства овса Алтайский край занимает лидирующие пози-

ции [4]. 

Растительное молоко – продукт новый, но стремительно набирает популярность среди 

потребителей. Все больше людей переходят с продуктов животного происхождения на рас-

тительные, чтобы заменить животный белок альтернативой. Но всех их объединяет одно – 

поиск замены животным продуктам [1]. 

Цель – изготовить в лабораторных условиях овсяное растительное молоко с натураль-

ными добавками: вишней и облепихой.  

Задачи: 

1. Изучить полезные свойства вишни и облепихи; 

2. Изучить технологию производства растительного молока из овса; 

3. Рассмотреть органолептические и физико – химические показатели. 

Растительное молоко – это измельчѐнная вытяжка из злаков, орехов или семян, разве-

дѐнная водой и практически безвкусная, пока в неѐ не добавят фрукты, которые делают рас-

тительный напиток еще полезнее. 

Вишня богата питательными веществами, особенно витамином С. Флавоноиды, кото-

рые придают глубокий красный цвет вишне и являются мощными антиоксидантами. Вишня 

является источником калия, играющего важную роль в снижении артериального давления и 

избавлении от лишнего натрия в организме. Так же вишня обладает низким содержанием ка-

лорий и жира [2]. 

Облепиха является уникальной ягодой. В составе ягод находится до 4,5% каротинои-

дов, 2,57% водорастворимых углеводов, 4,4–9% жирного масла, 2,8% кислот органических, 

0,79% пектинов. В ярко-оранжевых плодах исследователи нашли удивительный набор омега-

веществ (омега-3, -6, -9 и редкие омега-7 жирные кислоты), а также большое количество ми-

нералов и витаминов [3]. 

Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры технологии производ-

ства и переработки продукции животноводства Алтайского ГАУ. 

Способ производства растительного молока включает промывку водой предварительно 

очищенных семян зерновых культур, замачивание в течение 5 – 25 часов при температуре 10 

– 40 
○
С в воде или слабощелочном растворе карбоната натрия в соотношении 1:2 – 1:10. 

Смесь пастеризуют с одновременным измельчением. Отделяют нерастворимый осадок путѐм 

фильтрации. Технология производства данного продукта довольно проста и не требует доро-

гостоящего оборудования. 
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Была проведена оценка органолептических показателей овсяного «растительного моло-

ка» с натуральными наполнителями, результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели овсяного «растительного молока» 

Показатель 

Вид «растительного молока» 

Классический 
вид наполнителя 

вишня облепиха 

Вкус нежный, легкий нежный, легкий нежный, легкий 

Цвет белый, желтоватый 
белый  

с розовым оттенком 

белый  

с оранжевым оттенком 

Запах водянисто овсяной водянисто вишневый водянисто облепиховый 

Консистенция жидкая однородная жидкая однородная жидкая однородная 

 

В ходе проведения органолептической оценки было установлено, что напитки имеют 

нежный, легкий вкус и жидкую однородную консистенцию. Различия были отмечены по ря-

ду показателей: запах и цвет, что обусловлено видом исходного сырья. 

Результаты физико – химических показателей в 100 грамм продукта представлены на 

рисунке 1. 

На рисунке видно, что образцы обладают невысокой жирностью в пределах 1,1 – 1,9%. 

Больше углеводов содержится в овсяном напитке с вишней – 8%. Содержание белков нахо-

дится в диапазоне 1,8 – 2%. 

Таким образом, внедрение технологии производства растительного молока является 

перспективной, так как это позволит перерабатывающим предприятиям расширить ассорти-

мент выпускаемой продукции и использовать собственное сырьѐ, а покупатели смогут при-

обретать алтайский продукт. 

 

 
Рисунок 1 – Химический состав овсяного «растительного молока» 
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Аннотации 

Развитие химической промышленности привело к появлению большому разнообразию 

синтетических препаратов – почвоулучшителей. Высокая влагоемкость сильнонабухающих 

полимерных гидрогелей (СПГ) определяет перспективность их использования для оптимиза-

ции водоудерживающей способности почв. Эффективность от применения СПГ практически 

в 100 раз выше по действию, чем применение природных агротехнических веществ для кон-

диционирования и конструирования почв. 
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The development of the chemical industry has led to the emergence of a wide variety of syn-

thetic preparations – soil improvers. The high water capacity of highly swollen polymer hydrogels 
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effectiveness of the use of LNG is almost 100 times higher in action than the use of natural agro-
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Эколого-географические условия разных стран сильно отличаются, и механический пе-

ренос традиционных технологий газонного строительства не может быть удачным. В связи с 

этим существует необходимость в разработке технологий закладки и эксплуатации газонов, 

учитывающих стрессообразующие факторы среды конкретного региона. Лимитирующим 

фактором в условиях г. Нальчика является недостаток влаги в виде осадков на фоне высоких 

температур воздуха и почвы в отдельные летние месяцы (июль-август). Целью нашей работы 

было, создать почвенные конструкции для озеленения селитебной зоны современного горо-

да. Оптимизировать водно-физические свойства грунта под культурфитоценозом с помощью 

биополимерных материалов синтетического (СПГ) генезиса. 

Наиболее продуктивный путь почвенного конструирования заключается в слоистом 

способе закладки материалов, имитирующем природные почвенные горизонты – слои, раз-

личающиеся по своим функциональным качествам. Основным элементом конструкции явля-

ется рабочий слой, из которого осуществляется основное потребление влаги и элементов пи-

тания корневыми системами растений. В работе испытывали два варианта конструкций и 

контроль. 

Контроль представлял собой природный почвогрунт легкосуглинистого гранулометри-

ческого состава (ФГ 27,5%) «преобладающей фракции является мелкий песок».  

Конструкции с 10 см слоем СПГ (0,2% от общей массы) марки «Аквасорб 3005» в ис-

ходном почвогрунте, перекрытого сверху 5 см слоем исходного легкосуглинистого почвог-

рунта; конструкция с 10 см слоем СПГ (0,2%) от общей массы) марки «Аквасорб 3005» в ис-

ходном почвогрунте, с подстилающим 10 см слоем щебня, на глубине 50 см, прокладка ко-

торого нужна для достижения эффекта разрыва капиллярной связи и перекрытого сверху 5 

см слоем исходного суглинистого почвогрунта.  

В качестве почвенных, кондиционеров, улучшающих водоудерживающую и поглоти-

тельную способности почвогрунта, в технологических проектах почвенных конструкций был 

использован синтетический биополимер. Синтетический почвомодификатор был представ-

лен классом сильнонабухающих полимерных гидрогелей (СПГ) – кондиционеров нового по-

коления, способных удерживать от 300 до 1000 единиц влаги на единицу массы сухого веще-

ства.  

Базовыми показателями водно-физических свойств конструкций выступали макси-

мальная гигроскопическая влажность (МГ), влажность завядания (ВЗ), влажность разрыва 

капилляров (ВРК), наименьшая влагоемкость (НВ), полевая влагоемкость (ПВ). Для объек-

тивной оценки происходящих изменений водно-физических свойств. При применении поч-

венных кондиционеров провели расчеты наиболее подвижной доступной для растений влаги, 

содержащийся в интервале НВ-ВРК. При применении гидрогеля показатель составил 11,0% 

от массы почвы, а в аналогичном слое контроля показатель равен – 8,9%. Применение экра-

нирующего слоя щебня на глубине 50 см в почвенных конструкциях увеличил показатель до 

11,4. При сравнении вариантов конструкций и контроля выявились значительные преимуще-

ства применение СПГ в почвенных конструкциях. Самые малые запасы влаги были свойст-

венны контрольной почве участка. Они не превышали 275 мм. Самый высокий влагозапас 

был зафиксирован на конструкции – гидрогель + щебень. Этот вариант почвенной конструк-

ции увеличил влагозапас в 1,6 раза.  

Поскольку продуктивность растительных культур определяется запасами почвенной 

влаги, то и максимальный рост газонной травы наблюдался на варианте конструкции гидро-

гель+щебень. Как ожидалось, внесение почвомодификаторов увеличило водоудерживающую 

способность корнеобитаемого почвенного слоя. Прокладка щебнистого экрана тоже способ-

ствовала увеличению запасов влаги, благодаря эффекту разрыва капиллярной связи. По-

скольку универсальных типов и параметров почвенных конструкций не существует, в каж-

дом проекте должна учитываться конкретная специфика местности, почвогрунтов, расти-

тельных культур, возможности и интересы заказчика, что позволит найти оптимальные ин-

женерные решения.  
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Применение гидрогеля позволяет увеличить влагоудерживающую способность конст-

руктозема в 1,6 раза. В отличии от применяемых способов конструирования, предлагается 

закладывать два рабочих слоя в почвенной конструкции:  

- в первом верхнем слое вмещать гидрогель предварительно увлажненный (100г/г). этот 

рабочий слой будет работать на увелечение запасов влаги в верхнем корнеобитаемом слое и 

обеспечит хорошую приживаемость газона при его посадке семенами, интенсивный рост и 

развитие газонной растительности на протяжении двух декад без дополнительного поступ-

ления влаги. 

- второй нижний рабочий слой создать, вмещая гидрогель в сухом состоянии. Это слой 

будет работать как депо гравитационной формы воды. Интенсивность непродуктивных по-

терь в виде гравитационного оттока в такой конструкции уменьшится на порядок.  
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The nature of the addition profile of alluvial-meadow soils does not have a significant impact 
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berries. This situation indicates the stability of the quality of the grape harvest, when cultivated on 

soils with a variegated addition of their profile. 
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Во всех регионах Северного Кавказа, аллювиально-луговые почвы распространены в 

бассейнах горных рек в переходной, преимущественно равнинной или слабоволнистой части 

предгорной зоны. Такие почвы характеризуются слоистым сложением с наличием горизон-

тов с высоким содержанием окатанных обломков горных пород. 

В генетическом отношении аллювиальные отложения представляют собой четвертич-

ный покров, на котором и из которого, сформировались современные почвы. Земли, с близ-

ким к поверхности залеганием каменистых обломков в виде галечника, практически не ис-

пользуются в полеводстве, главным образом, из-за повреждения средств механизации в про-

цессе обработки почвы и ухода за культурами.  

Тем не менее, благодаря наличию в почвенном покрове отложений глинистых и/или 

 илистых фракций аллювиальные почвы представляют значительный хозяйственный 

интерес для их использования под сады и виноградники [1, 3]. В виду близкого расположе-

ния водных источников, земли с аллювиально-луговым почвенным покровом сравнительно 

легко подлежат ирригации, что особенно важно при обилии галечниковых отложений, обла-

дающих низкой водоудерживающей способностью.  

Степень пригодности таких почв для возделывания полевых культур определяют, пре-

имущественно по глубине залегания крупнообломочных галечников, представляющих опас-

ность для работы средств, используемых для обработки почвы и ухода за растениями.  

Ввиду проникновения корней винограда в глубокие горизонты почвенного покрова 

представляет научный и производственный интерес изучение реакции этой культуры на глу-

бину и мощность слоя залегания отложений галечника. Такой аспект исследований явился 

целевой направленностью нашей работы, проведенной в условиях землепользования ООО 

Концерна «ЗЭТ». Материалами, позволившими определить допустимые параметры глубины 

и мощности залегания галечника, крупностью более 10 мм послужили собственные полевые 

исследования, выполненные в течение 2017-2019 гг.  

Для определения пригодности аллювиально-луговых почв под виноградники нами ис-

пользованы материалы агрохимического обследования, выполненные Станцией агрохимиче-

ской службы КБ за 2015 год. 

Изучение продуктивности виноградных кустов, произрастающих на аллювиально-

луговых почвах, показало, что, наряду с мощностью и глубиной залегания галечника важную 

роль в плодородии наносных земель играют отложения в виде физической глины (менее 0,01 

мм). Так, на делянках с содержанием мелкодисперсных фракций свыше 50% (по массе) в 

верхнем однометровом профиле почвы средняя из трех лет плодоношения урожайность кус-
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тов сорта Левокумский, составила 5,23 кг. На том же поле, но с содержанием физической 

глины менее 30% урожайность этого же сорта составила всего 2,85 кг с куста (табл. 1). 

О важной роли мелкодисперсных отложений аллювиально-луговых почв говорит факт 

развития активных корней в этом горизонте. Так, на первом участке в слоях отложений фи-

зической глины менее 30% в 1 дм
3
 почвы в 2018м году содержалось 1,1 г воздушно-сухих 

корешков, а на пятом соответственно в 3,4 раза больше.  

По данным лабораторных анализов, характер сложения профиля аллювиально-луговых 

почв не оказывает существенного влияния на содержание в соке ягод сахаров и органических 

кислот, а также на выход сока из ягод. Такое положение свидетельствует о стабильности ка-

чества урожая винограда, при возделывании на почвах с пѐстрым сложением их профиля. 

Тем не менее, существенные изменения урожайности кустов на фоне различного содержания 

физической глины свидетельствует о целесообразности дифференциации обработки аллюви-

ально-луговых почв и их удобрения по глубине профиля и элементам микрорельефа поверх-

ности.  

 
Таблица 1 – Урожайность винограда сорта Левокумский на аллювиально-луговых почвах  

с разным содержанием физической глины 

№№ 

участков 

Содержание фи-

зической глины, 

в го-ризонтах 

0-100 см (%) 

Урожайность кустов (кг) по годам наблюдений Урожай, 

средний за 

3 года 2017 2018 2019 

1 28,2 2,83 2,64 2,92 2,80 

2 32,7 2,88 2,73 3,02 2,89 

3 33,6 3,11 3,03 3,16 3,10 

4 51,4 5,03 4,86 5,19 5,21 

5 66,2 5,22 5,09 5,43 5,25 
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ней, общих для человека и животных по тяжести клинического течения, частоте летальных 

исходов и отдаленных клинических последствий. В естественных условиях чаще болеют 

крупный рогатый скот и собаки. На территории ФСИН по Свердловской области была заре-

гистрирована вспышка лептоспироза среди служебных собак. Исследован биологический 
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Среди болезней общих для человека и животных, лептоспироз занимает особое место. 

В регионе сельскохозяйственные предприятия и населенные пункты, в которых имеется 
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крупный рогатый скот, находится, преимущественно, на Западно-Сибирской равнине и Юго-

Западной части предгорья Урала[1,3]. 

Согласно нашим данным, животные, положительно реагирующие на лептоспироз, чаще 

всего выявляются в районах, находящихся в бассейне реки Туры, охватывающей 37% пло-

щади Свердловской области. При этом чаще всего в сыворотке крови обнаруживают антите-

ла к лептоспирам L Pomona (9.72%), L seiroe (9,48%) и лептоспиры смешанных групп 

(58,4%). 

Водный бассейн представлен руслом крупной реки, которое питает множество прито-

ков. В междуречьях расположено множество крупных, мелких озер и болот, что благоприят-

ствует формированию очагов лептоспироза и распространению возбудителя в сформирован-

ных природных биогеоценозах. Это создает угрозу благополучию сельскохозяйственным 

предприятиям, занимающихся производством молока и свинины. Кроме того, постоянно су-

ществует угроза инфицирования населения, проживающего в поймах рек и, контактирующих 

с животными [4]. 

По данным отчетов областных государственных учреждений ветеринарии Свердлов-

ской области за последние 5 лет, в среднем среди плотоядных животных, ежегодно выявля-

ется 7,3% положительно реагирующих, преимущественно на территориях районов, располо-

женных в бассейне реки Туры и, особенно, ее крупного притока реки Пышмы. 

По данным ветеринарной отчетности собаки, принадлежащие ФСИН прошли плановые 

противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия против лептоспироза. Для 

уточнения диагноза от погибшей собаки был взят патологический материал и направлен на 

исследование в ГБУСО «Свердловская областная ветеринарная лаборатория». При исследо-

вании патологического материала методом ПЦР выявлена РНК коронавируса, и ДНК 

Leptospira spp. В ветеринарную службу ФСИН России направлен срочный доклад о выявле-

нии лептоспироза у служебных собак ФКУ ИК-62 ГУФСИН» О выявлении у служебных со-

бак заболевания, общего для человека и животных»[2,5]. 

Собак , породы немецкая овчарка были вакцинированы. Вакцина против чумы, адено-

вирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешен-

ства собак «Мультикан-8» производства ООО «Ветбиохим» предназначена для профилакти-

ки чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептос-

пироза и бешенства собак. 

Вакцина изготовлена из аттенуированных (исскуственно ослабленных) производствен-

ных штаммов вируса чумы собак, аденовируса собак типа 2, парвовируса, коронавируса со-

бак и инактивированных (убитых) производственных штаммов лептоспир серогрупп 

Icterohaemorrhagiae, Canicola и Grippotyphosa, производственного инактивированного штам-

ма вируса бешенства с адъювантом. 

Одна иммунизирующая доза вакцины содержит не менее: 

- вирус чумы собак – 103,5 ТЦД50; 

- аденовирус собак 2-го типа – 103,0 ТЦД50; 

- парвовирус собак – 103,0 ГАЕ; 

- коронавирус собак – 103,0 ТЦД50; 

- вирус бешенства – 1 ME; 

- лептоспиры серогрупп Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa – 3×108 микроб-

ных клеток. 

Вместе с тем, ни одна вакцина не дает 100% гарантии от заражения животного инфек-

ционными заболеваниями. Таким образом, причиной падежа служебных собак стала ассо-

циированная вирусно-бактериальная инфекция, вызванная вирусом рода Coronavirus и бак-

териями рода Leptospira, что явилось следствием отсутствия у служебных собак поствакци-

нального иммунитета к данным возбудителям. 
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Приказом ГУФСИН «Об установлении ограничительных мероприятий по лептоспирозу 

собак в ФКУ ИК-62 ГУФСИН России по Свердловской области» утвержден «План меро-

приятий по введению ограничений и ликвидации лептоспироза служебных собак в ФКУ ИК-

62 ГУФСИН России по Свердловской области», территория ФКУ ИК-62 объявлена неблаго-

получной по лептоспирозу собак и установлены ограничения хозяйственной деятельно-

сти[3]. 

В ФКУ ИК-62 ГУФСИН проведен весь комплекс мероприятий, предусмотренный Ве-

теринарными правилами ВП 13.3.4.1310-96 (утв. 18.06.1996) «3.1. Профилактика инфекци-

онных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 

животных. 8. Лептоспироз», после проведения оздоровительных мероприятий Приказом 

ГУФСИН «Об отмене ограничительных мероприятий по лептоспирозу собак в ФКУ ИК-62 

ГУФСИН России по Свердловской области» ограничительные мероприятия отменены. 

В 2020 году на напряженность иммунитета к лептоспирозу нами исследованы собаки, 

содержащиеся в племенном питомнике служебного собаководства ФКУ КП-66 ГУФСИН. По 

результатам экпертизы у исследованных собак, вакцинированных вакциной «Мультикан – 

8», антитела к лептоспирам серогрупп Canicola, Grippotyphosa, Hebdomadis, 

Icterohaemorrahagiae, Pomona, Sejroe, Tarassоvi отсутствуют. 

Как показывает проведенный нами анализ, применяемые вакцины не в полной мере 

обеспечивают протективный иммунитет от инфекционных заболеваний собак. 

Для усовершенствования системы профилактики в ФСИН необходимо рассмотреть 

применение импортных и зарубежных вакцин в сравнительном аспекте и выявить наиболее 

эффективные. 

Своевременная диагностика является решающей в проведении комплекса мероприятий 

по борьбе с лептоспирозом. Так как иммунитет после перебеливанием данной инфекции ос-

тается нестерильным еще долго время, и такие животные остаются источниками возбудителя 

болезни, необходимо как можно быстрее диагностировать данную инфекцию в пределах пи-

томника и своевременно начать лечение. Вакцинопрофилактика остается единственным дей-

ственным приемом для предотвращения распространения данной инфекции. Она должна 

быть эффективной и носить постоянный характер. 
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Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени 

К.И. Скрябина – один из ведущих и старейших вузов страны в сфере подготовки специали-
стов для работы в ветеринарии, зоотехнии, биотехнологии и биологии. На кафедре химии 
имени профессоров С.И. Афонского, А.Г. Малахова проводятся занятия по 41 химической 
дисциплине для обучающихся по направлениям подготовки (бакалавриату) и специальности, 
реализуются для обучающихся ветеринарно-биологического факультета 2 вида практики: 
учебная и производственная. Для обучающихся по направлениям подготовки 36.03.02 Зоо-
техния и 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и специальности 36.05.02 Ветеринария 
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на кафедре преподаются дисциплины: Общая, неорганическая и аналитическая химия; Орга-
ническая, физическая и коллоидная химия; Биохимия. На примере образовательной деятель-
ности нашей кафедры можно провести краткий анализ преподавания химических дисциплин, 
которое осуществляется на первых курсах обучения. Как показывает практика, обучающиеся 
направлений подготовки Зоотехния, Ветеринарно-санитарная экспертиза и специальности 
Ветеринария часто имеют слабую мотивацию к изучению общеобразовательных дисциплин, 
а следовательно и низкий уровень знаний по дисциплинам, так как при их изучении на на-
чальных курсах, не видят связи и не понимают значимости общеобразовательных дисциплин 
в учебном процессе и в русле профессиональной деятельности [5]. Эти проблемы могут быть 
связаны в недостаточном уровне школьных знаний у абитуриентов; низкой учебной дисцип-
линой ряда студентов; отсутствие у некоторых студентов ответственности за результаты обу-
чения; низкой мотивацией к достижению высокого уровня знаний, навыков, умений (компе-
тентности); недостаточной оснащенностью оборудованием для реализации современных 
технологий. 

Определяя место химическим дисциплинам среди других , мы выделяем несколько ос-
новных направлений решения этих проблем, таких как взаимосвязь с биологическими и дис-
циплинами профессиональной подготовки, выборе форм и методов обучения, с учетом спе-
цифики ветеринарного вуза, развитием системного интегрированного мышления, то есть 
реализации в процессе обучения профессионально-ориентированного подхода. Первоочеред-
ной задачей обучения химическим дисциплинам студентов зооветеринарных вузов становит-
ся раскрытие необходимости химических знаний для профессионального становления спе-
циалиста АПК [1,5]. Исследовательский характер химических знаний и заданий активизирует 
творческое, логическое и аналитическое мышление [1]. Значительную роль в этом процессе 
играет знание химической терминологии, а также номенклатуры химических веществ [2]. 
Иллюстрация теоретических положений химии на примерах, повышает интерес к химии и 
мотивации к ее изучению, способствует сознательному усвоению химических знаний [3]. 
При двухуровневой системе подготовки выпускника высшего учебного заведения количество 
часов, планируемое на аудиторные занятия невелико. Это обстоятельство привело к необхо-
димости совершенствования методов обучения химическим дисциплинам. 

На основе образовательных стандартов на кафедре разработаны УМК по химическим 
дисциплинам. Спецификой УМК является интегрированный характер химических знаний, 
реализующийся посредством раскрытия межпредметных связей; включение химических зна-
ний, раскрывающих суть процессов, происходящих в организме животных [6].В УМК выде-
лены три основных блока: теоретический, лабораторно-практический и контрольно-
оценочный. Теоретический блок представлен рабочими программами, включающих учебные 
планы дисциплин, тематическое планирование и лекционный курс. Лабораторно-
практический блок состоит из методических разработок проведения занятий, комплекта за-
даний, упражнений, ситуационных задач. Тесты, контрольные работы, задания для самостоя-
тельной работы обучающихся представлены в контрольно-оценочном блоке [3]. Соответст-
вующие материалы прорабатываются на аудиторных и дополнительных занятиях, входят в 
состав созданной на кафедре учебной и учебно-методической литературы [2,3,4,6]. Для по-
вышения качества процесса мы используем в работе в течение ряда: базовые конспекты по 
всем дисциплинам; совмещаем лабораторные и практические занятия; осуществляем обуче-
ние с применением информационно-компьютерных технологий; проводим письменно-устные 
экзамены и зачеты; представляем химическую информацию в виде таблиц, схем и алгорит-
мов. Алгоритмы облегчают усвоение сложного материала, приучают к организованности 
процесса мышления, пониманию логической последовательности действий. 

В последнее время особенно актуальна тема внедрения возможностей дистанционных 
технологий при изучении дисциплин. На кафедре уже много лет применяются информацион-
ные технологии в образовательном процессе, которые в сочетании с традиционными метода-
ми позволяет расширить арсенал методических приемов, что повышает эффективность педа-
гогического труда, стимулирует познавательную деятельность студентов. При изучении кур-
сов химических дисциплин используются видеоверсии лабораторных работ, компьютерное 
моделирование химических процессов, компьютерное тестирование в среде Moodle. Знаком-
ство обучающихся с разработанным комплексом начинается после первого очного занятия, 
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где сообщается о возможностях и правилах работы на образовательном портале. 
Развитие творческого потенциала студентов осуществляется путем вовлечения их к на-

учно-исследовательской работе (НИРС), которая осуществляется в форме как индивидуаль-
ной работы, так и проектной деятельности. 

Система контроля и оценки знаний осуществляется через балльно-рейтинговую систему 
обучения. В течение семестра студенты сдают контрольные задания, тесты, лабораторные 
работы по отдельным разделам курса. При определении итоговой оценки рубежного контро-
ля (экзамен) учитывается качество всех видов учебной работы в течение семестра. 

Такими образом, Нами представлена технология обучения химическим дисциплинам в 
ветеринарном вузе, разрабатываемая и внедряемая более десяти лет. Используемые нами ме-
тоды изучения химических дисциплин способствуют повышению качества обучения и уров-
ня знаний для будущей профессиональной деятельности. 
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В статье представлена информация о распространении бронхопневмонии телят в ООО 

Комплекс «Таврический». Установлено, что заболеваемость молодняка крупного рогатого 
скота в течение 2018-2019 годов находилась примерно на одном уровне, в пределах 11,9-
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The article provides information on the spread of bronchopneumonia in calves in OOO Com-
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to 15.3%.  
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Хорошее здоровье молодняка крупного рогатого скота является фундаментом для фор-

мирования высокопродуктивных стад [1]. Среди болезней молодняка широкое распростра-

нение наряду с болезнями желудочно-кишечного тракта получили болезни дыхательной сис-

темы [2-4]. Одним из самых распространенных заболеваний органов дыхания является брон-

хопневмония. В сельскохозяйственных организациях это заболевание распространено не-

одинаково и сопровождается неодинаково выраженной летальностью. 

Целью работы был анализ заболеваемости молодняка бронхопневмонией в ООО Ком-

плекс «Таврический». 

Исследования проводились на базе ООО Комплекс «Таврический», рабочий посѐлок 

Таврическое, Омская область, с 12.10.2020 по 17.10.2020. На кафедре акушерства, анатомии 

и гистологии Новосибирского ГАУ была проведена теоретическая и аналитическая часть ис-

следования. 

Для определения заболеваемости телят бронхопневмонией были проанализированы 

журналы учета больных животных и учета падежа животных за 2018-2020 гг.  

Результаты исследований.  

Для анализа заболеваемости телят до 1,5 месяцев пользовались журналом для регист-

рации больных животных (форма №1-вет). Учитывали результаты за 2018-2020 гг. Для удоб-

ства учета данные за год поделили на кварталы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Заболеваемость телят до 1,5 месяцев бронхопневмонией  

за 2018-2020 гг. в ООО Комплекс «Таврический» 

Квартал 2018 2019 2020 

I 15 14,5 12,6 

II 11,8 10,7 11,3 

III 10,4 11,2 11,4 

IV 12,1 11,9 12,1 

Итого 12,4 12,1 11,9 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что пик заболеваемости телят 

бронхопневмонией приходится на 1 и 4 квартал, то есть на осенне-зимний период. 

В 2018 году в ООО Комплекс «Таврический» заболевание телят бронхопневмонией со-

ставило 12,4% от общего поголовья телят, а в 2019 – 12,1%, что на 0,3% меньше, чем в 2018 

году. В 2020 году заболеваемость телят бронхопневмонией была еще ниже и составила 
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11,9%, что на 0,5% ниже, чем в 2018 г. и на 0,2% ниже, чем в 2019 г. 

Так же мы изучили данные журналов по учету падежей среди телят за 2018-2020 года. 

За три года по причине бронхопневмонии пало 289 телят (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Летальность среди телят больных бронхопневмонией  

за 2018-2020г. в ООО Комплекс «Таврический» 

 Год 2018 2019 2020  

Кол-во заболевших 111 98 80 

Кол-во павших 16 15 10 

% падежа от заболевших 14,4 15,3 12,5 

 

Согласно сведениям, представленным в таблице 2, можно сделать вывод о том, что 

наиболее высокой была летальность в 2019 г. и составила 15,3%.  

Таким образом, исходя, из результатов исследования учтановлено, что заболеваемость 

молодняка крупного рогатого скота в течение 2018-2019 годов находилась примерно на од-

ном уровне, в пределах 11,9-12,3%. При этом летальность имела колебания в пределах 12,5-

15,3%. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты контрольного убоя молодняка крупного рогатого 

скота, полученного при промышленном скрещивании. Установлено, что применение про-

мышленного скрещивания в регионе с развитым молочным скотоводством позволяет полу-

чать полновесные туши при выращивании и откорме помесного молодняка – голштинизиро-
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ванного черно-пестрого скота с быками мясных пород – герефордской. Убойный выход по-

месных бычков составил 64,5%, что выше чем у чистопородных герефордов на 0,4%.  
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The paper presents the results of control slaughter of young cattle obtained by industrial 

crossing. It is established that the use of industrial crossing in the region with developed dairy cattle 

breeding allows to obtain full-fledged carcasses when growing and fattening crossbreeds – Holsti-

nized black-and-white cattle with bulls of meat breeds – Hereford. The slaughter yield of crossbred 

bulls was 64.5%, which is higher than that of purebred Herefords by 0.4%. 
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Увеличение производства продукции животноводства [11,12,13,14,15,16,17,18,19], в 

том числе говядины приоритетная задача работников сельскохозяйственных предприятий [1, 

с.12; 2, с.81; 3, с. 21]. В зонах разведения мясного скота исторически сложилась экстенсивная 

технология производства говядины путем нагула молодняка крупного рогатого скота на ес-

тественных пастбищах [4, с.3]. Увеличение спроса на качественную говядину по сравнению 

с другими видами мяса ставят перед сельхозпроизводителями новые задачи как по увеличе-

нию производства, так и повышению качества получаемой продукции [5, с.6; 6, с. 5; 7, с.83]. 

Одним из решений этого вопроса является применение промышленного скрещивания низко-

продуктивного молочного скота с быками мясных пород, особенно в регионах с приоритет-

ным развитием молочного скотоводства [8, с.17; 9, с. 082011]. Таким из регионов является 

Свердловская область, которая входит в десятку лучших по производству молока. Здесь раз-

водится голштинизированный черно-пестрый скот уральского типа, который отличается вы-

сокими продуктивными качествами.  

Целью работы явилась оценка результатов промышленного скрещивания по мясной 

продуктивности молодняка. 

Для проведения исследований были сформированы 2 группы бычков. В 1 группу вошли 

помесные бычки – голштинизированный черно-пестрый скот уральского типа х герефорд-

ский, во вторую – герефордской породы. На протяжении всего периода исследования они 

находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Контрольный убой проводился 

в возрасте 18 месяцев [10]. Для убоя было отобрано по 3 головы из каждой группы.  

В результате проведения контрольного убоя было установлено, что почти по всем по-

казателям результата контрольного убоя преимущество осталось за помесными бычками. 

Это позволяет предположить, что у помесных быков более длительный период роста, кото-

рый позволяет дольше наращивать мышечную ткань, тогда как герефорды отличающиеся 

скороспелостью уже с 15-16 месячного возраста увеличивают отложение жира (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Показатели контрольного убоя опытных бычков, кг 

 

На рисунке 1 видно, что помесные бычки имели большую предубойную массу и массу 

парной туши, но меньшее количество внутреннего жира, чем чистопородные. Установлено 

превосходство помесных быков над чистопородными и по массе охлажденной туши и убой-

ной массе. Они превосходили по этим показателям герефордских быков на 35,1 кг и 27,2 кг 

или на 11,1 и 8,0%, соответственно по показателям.  

Убойные показатели принято выражать в виде процентного выхода относительно пре-

дубойной массы. Эти данные представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Выход туши и жира-сырца при контрольном убое,%. 

 

На представленном рисунке данные подтверждают сделанные ранее выводы о превос-

ходстве помесных быков над чистопородными, что объясняется прежде всего по-нашему 

мнению увеличением разнообразия генов и соответственно эффектом гетерозиса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение промышленного скрещи-

вания в регионе с развитым молочным скотоводством позволяет получать полновесные туши 

при выращивании и откорме помесного молодняка.  
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ли животным нового уральского типа и соответственно имели меньшие ее показатели в эти 
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Для обеспечение населения страны полноценными продуктами питания собственного 

производства в достаточном количестве, одними из которых являются молоко и молочные 

продукты используется молочный скот отечественной и зарубежной селекции родственных 

по происхождению пород – черно-пестрой, голландской, ярославской, холмогорской и гол-

штинской. Генофонд последней уже несколько десятилетий повсеместно используется для 

совершенствования отечественного скота [1, с.559; 2, с. 67; 3, с. 56]. В результате в разных 

природно-климатических и эколого-кормовых зонах созданы большие группы помесей с 

голштинской породой, которые отличаются друг от друга по хозяйственно-биологическим 

свойствам, что определялось прежде всего породными ресурсами зоны разведения и проис-

хождением быков-производителей, семя которых использовали для получения потомства с 

заданными свойствами [7,8,9,10,11,12,13,14,15]. При всех положительных моментах голшти-

низации были выявлены некоторые отрицательные качества при разведении данного скота. 

Так, снизилось продуктивное долголетие маточного поголовья, ухудшились их воспроизво-

дительные свойства [4, с.327; 5, с. 49]. Это поставило вопросы воспроизводства стада на пер-

вое место. Особое внимание стали уделять выращиванию ремонтного молодняка [6, с.217]. 

Целью работы анализ выращивания молодняка для ремонта продуктивного стада за по-

следние 18 лет. 

Исследования проводились в одном из племенных репродукторов Свердловской облас-

ти по разведению голштинизированного скота черно-пестрой породы уральского типа. Ис-

пользовали данные зоотехнического и племенного учета программы «Селэкс», акты ежеме-

сячного взвешивания.  

В последние 20 лет произошли значительные изменения в интенсивности выращивания 

ремонтных телок, повысилась их живая масса как при первом осеменении, так и в 18 месяч-

ном возрасте. Хорошо это видно на рисунке 1. 

Уральский тип голштинизированного черно-пестрого скота был официально оформлен 

только в 2002 году, поэтому в 2000 – 2002 году в качестве ремонтных телок использовались 

животные черно-пестрой породы уральского отродья. Они по живой массе уступали живот-

ным нового уральского типа и соответственно имели меньшие ее показатели в эти годы. 

Увеличение живой массы телок начинается с 2006 года с колебаниями по годам от 

399,2±2,85 до 467,3±2,08 кг.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика живой массы телок по периодам роста и годам. 

 

Наибольший интерес при выращивании ремонтного молодняка вызывает возраст первого 

осеменения телок и их живая масса в этот период. Более наглядно это видно на рисунке 2. 

 

0

100

200

300

400

500

10 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 



169 

 
Рисунок 2 – Живая масса и возраст первого осеменения ремонтных телок. 

 

Низкая живая масса при первом осеменении увеличивает возраст первого осеменения и 

наоборот снижение возраста первого осеменения сопровождается повышением живой массы 

ремонтных телок. Начиная с 2016 года в хозяйстве применяют ранние сроки осеменения те-

лок. В последние годы в хозяйстве применяются интенсивные технологии выращивания ре-

монтных телок (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Среднесуточные приросты живой массы по периодам выращивания и годам, г. 

 

В 2017 и 2018 году среднесуточные приросты живой массы превосходили 600 граммов. 

Высокие среднесуточные приросты живой массы отмечены и в период с 2006 по 2008 годы. 

Изменения среднесуточных приростов живой массы по годам вероятнее всего связаны с 

кормовой базой хозяйства по годам. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в хозяйстве перешли на 

первое осеменение телок в ранние сроки и для этого проводят интенсивное выращивание ре-

монтного молодняка. Наличие хорошей кормовой базы является определяющим фактором 

при выращивании ремонтных телок.  
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Аннотация 
В настоящее время в рамках реализации национальной программы «Развитие АПК 

….» происходит увеличение численности скота швицкой породы путѐм завоза их с различ-

ных зарубежных стран. Установлено, что использование коров швицкой породы в условиях 
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прогрессивных технологий способствует более полной реализации потенциала молочной 

продуктивности, проявлению высокой устойчивой лактации и во все возрастные периоды 

характеризуются высокими показателями удоя, которые колебались в пределах 4959-5427кг.  
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Annotation 

Currently, as part of the implementation of the national program "Development of the agro-

industrial complex...." there is an increase in the number of livestock of the Schwitz breed by im-

porting them from various foreign countries. It was found that the use of Schwitz cows in the condi-

tions of progressive technologies contributes to a more complete realization of the potential of dairy 

productivity, the manifestation of high stable lactation and at all age periods are characterized by 

high rates of yield, which ranged from 4959-5427kg. 
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Введение. В условиях предгорной зоны Северного Кавказа основной плановой породой 

крупного рогатого скота является швицкая, которая отличается хорошей приспособленно-

стью к условиям отгонно-горного содержания и хорошей продуктивностью. С 80 – х годов 

прошлого столетия швицкая порода совершенствовалась различными методами, т.е., мето-

дом внутрипородной селекции с использованием производителей швицкой породы отечест-

венной, австрийской и американской селекции, а также методом межпородного скрещивания 

с использованием производителей голштинской породы с целью создания нового типа мо-

лочного скота на основе комбинативной изменчивости исходных родительских форм. 

В настоящее время в рамках реализации национальной программы «Развитие АПК ….» 

происходит увеличение численности скота швицкой породы путѐм завоза их с различных 

зарубежных стран. Однако до настоящего времени не изучены хозяйственно-полезные при-

знаки завезенного скота швицкой породы, не выявлен характер реализации их продуктивно-

сти в условиях прогрессивных технологий. 

В связи с этим изучение возрастной изменчивости удоя коров, характера лактационной 

деятельности является актуальным и представляет научный и практический интерес. 

Цель исследований заключается в изучении изменчивости молочной продуктивности 

с возрастом, а также характера вариабельности удоя коров в течение лактаций. 

Материалы, место и методика исследований. Исследования по изучению молочной 

продуктивности коров проводились в условиях КФХ Жаппуева Ж.Х., где занимаются разве-

дением животных швицкой породы, завезенных нетелями из США. 

В хозяйстве практикуется беспривязное круглогодовое содержание животных по аме-

риканской технологии с регулируемыми параметрами микроклимата, роботизированной сис-
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темой доения коров. Кормление осуществляется кормовыми смесями в виде монокорма. При 

проведении исследований в качестве материалов исследований использовались первичные 

данные, документы первичного племенного и зоотехнического учета, племенные свидетель-

ства, племенные карточки коров швицкой породы (форма 2 – мол), данные зоотехнического 

отчета о результатах племенной работы со швицкой породы скота (форма 7 – мол), охваты-

вающие все поголовье коров, которые в зависимости от возраста, разделены на три группы. 

Данные, полученные в процессе проведения исследований, обработаны биометрически по 

Н.П. Плохинскому (1969) [1], и Т.Т. Тарчокову и др.(2016) [3]. 

Результаты исследований. Многочисленными исследованиями [2], [4], [5], [6], [7], [8], 

[9] установлено, что молочная продуктивность является важным селекционным признаком, 

которая обусловлена генетическими и паратипическими факторами, а коэффициент насле-

дуемости данного признака находится на уровне 0,2-0,25, вариабельность удоя составляет по 

их данным в среднем 20-25%. В наших исследованиях изменение удоя коров швицкой поро-

ды с возрастом показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Возрастная изменчивость удоя коров за 305 дней лактации 

Лактация  Х±mх С σ Сv 

I 4959±202,0 6881190 727,5 15,0 

II 5240±194,5 167430912 1580,0 32,0 

III 5427±181,3 7398870 702,3 13,0 

 

Установлено, что первотелки швицкой породы характеризовались высокими показате-

лями удоя за 305 дней лактации, который составил 4959 кг. Такие высокие показатели удоя 

коров первотелок швицкой породы свидетельствуют об их высоком генетическом потенциа-

ле, которые отвечают требованиям стандарта породы. 

В дальнейшем с возрастом происходит повышение молочной продуктивности коров. 

По сравнению с первой лактацией молочная продуктивность увеличилась по второй лакта-

ции на 5,7%. Незначительное увеличение удоя коров за указанный период свидетельствуют о 

том, что для коров второй лактации необходимо создавать более благоприятные условия 

кормления, связанные с повышением общей питательности рациона и их энергетической со-

ставляющей. 

Коровы третьей лактации характеризуется более высоким уровнем удоя за 305 дней 

лактации по сравнению с остальными группами. Превосходство их по удою над коровами 

первой и второй лактаций составляет 9,4 и 3,6% соответственно. 

Во все изученные периоды животные швицкой породы отвечали требованиям стандар-

та по удою, что обусловлено генетическими особенностями и условиями кормления и со-

держания.  

Для целенаправленного проведения отбора животных важно знать изменчивость при-

знаков. Для этой цели нами использованы и изучены показатели стандартного отклонения и 

коэффициента изменчивости удоя, которые были различными под влиянием возраста и се-

лекционно-племенной работы. Более высокие значения стандартного отклонения и коэффи-

циента вариации наблюдались у коров второй лактации и составили соответственно 1380 кг 

и 32%. 

У коров первой и второй лактаций указанные параметры были сходными, но достаточ-

ными для проведения отбора по данному признаку. 

Уровень молочной продуктивности коров зависит в немалой степени от характера лак-

тационной деятельности. В свою очередь форма и характер лактационной кривой обуславли-

вается как генетическими особенностями, так и паратипическими, т.е. уровнем кормления и 

составом рациона в процессе лактационной деятельности. 

Многочисленными исследованиями установлено, что наиболее оптимальной лактаци-

онной кривой считается высокая и устойчивая лактационная деятельность, которая может 
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проявляться в неменяющихся условиях внешней среды. При этом однотипное сбалансиро-

ванное кормление животных во всех периодах лактационной деятельности способствует 

формированию высокой и устойчивой лактации. 

В наших исследованиях динамика месячных удоев коров швицкой породы показана в 

таблице 2. Установлено, что животные швицкой породы характеризовались различными по-

казателями месячных удоев, что обусловлено возрастными особенностями и более обильным 

кормлением коров III лактации. У первотелок пик месячных удоев наблюдается в третьем 

месяце лактации. В последующие периоды различие между количеством месячных удоев не 

существенное, что связано с однотипным кормлением первотелок во всех стадиях лактации. 

Снижение уровня месячных удоев у первотелок наблюдается с восьмого месяца лакта-

ции. По сравнению с первой лактацией, у коров второй лактации наблюдается такая же зако-

номерность проявления месячных удоев, хотя более четко проявляется двувершинность ме-

сячных удоев на 3 месяце и 8-9 месяцах лактации. На проявление двувершинности месячных 

удоев у коров второй лактации оказывает влияние воспроизводительная способность, свиде-

тельствующая о том, что продолжительность сервис-периода сдвигается, т.е. удлиняется, в 

связи, с чем в конце лактации наблюдается увеличение месячных удоев. 

 
Таблица 2 – Динамика месячных удоев коров швицкой породы 

Месяцы лактации 

(мес.) 

Лактация 

I II III 

1 512±22,1 520±23,3 646,6±43 

2 498,2±18,5 504,3±23,1 633,5±23,4 

3 515±20,9 533,0±24,2 653,4±23,1 

4 467,0±21,5 477,0±24,0 571,1±21,0 

5 507,8±22,0 503,3±25,1 585±21,0 

6 503,3±20,9 519, ±20,0 531,3±17,0 

7 523,2±20,0 535,5±22,0 548±14,0 

8 491,1±25,3 543,2±19,0 505±18,5 

9 478,6±28,0 598±79,0 414±38,0 

10 457±29,3 497,5±19,0 341,2±37,0 

11 430,6±24,0 477±18,0 373±54,9 

12 397,4±21,0 468,4±41,0 419±54,0 

 

В другие периоды лактации различие по месячным удоям были несущественны ( 

Р≤0,95) . В дальнейшем у коров третьей лактации, вследствие раздоя, удои коров увеличи-

ваются до 3 месяца лактации, в последующем наблюдается плавное снижение месячных удо-

ев до 341 кг к концу десятого месяца лактации.  

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что подопытные 

животные швицкой породы характеризуются высокой устойчивой лактацией, которая под-

вержена незначительным изменениям, связанным с возрастными особенностями. 

Область применения результатов.  

Результаты проведенных исследований могут быть использованы хозяйствами, которые 

разводят животных швицкой породы при оценке наследственных качеств животных, а также 

в процессе составления планов селекционно-племенной работы в стадах швицкого скота. 

Заключение. Таким образом, анализ приведенных данных позволяет сделать заключе-

ние о том, что использование коров швицкой породы в условиях прогрессивных технологий 

способствует более полной реализации потенциала молочной продуктивности и во все воз-

растные периоды характеризуются высокими показателями удоя. 
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tope mainly: bacterium, pseudomonas, mycobacterium, micrococcus, etc. A total of 121 different 
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Чтобы разобраться в характере экологических условий для развития микрофлоры, не-

обходимо все водоемы (стоячие) хотя бы подразделить на отдельные типы. 

Разнообразие водоемов насколько велико, что невозможно, так как слишком много 

факторов, но кажется, что к этому вопросу нужно подходить, используя какие-то укрупнен-

ные показатели. И вот мы решили возвратиться к типологии разработанные 620-х гг.XX ве-

ка, применительно к Российским прудовым хозяйствам [4,5]. В самом деле, называя водоемы 

одним из терминов – олиготрофное, мезотрофное, евтрофное или дистрофное, – мы сразу, не 

вдаваясь в детали, можем получить совершенно ясное представление о водоеме. 

Что бы определить роль микроорганизмов в формировании трофической цепи водо-

емов, нужно не только установить распространение или присутствие данного вида, но оце-

нить, насколько благоприятны условия внешней среды для их развития. Последний вопрос 

не может быть решен без глубокого знания эколого-физиологической особенности микроор-

ганизмов, участвующих в данном водоеме, что и явилось целью нашей работы. 

Видовой состав естественной водной микрофлоры определяли по методике Разумова 

А.С. и Кузнецова С.И., путем использования электронного микроскопа, обладающего значи-

тельно большей разрешающей способностью, чем световой [6]. 

Ряд организмов выделен и идентифицирован из нагульных и выростных прудов полу-

чен 121 различных видов из 35 прудов. Наиболее распространенными оказались в водной 

массе прудов следующие виды: Mycobact. globiforme, Mycobact.luteum, Mycobact.phlei, Mi-

crococcus albus, M.cinebareus, M.radiatus, M.viticulosus, Bact.album, Bact.liquefaciens, 

Bact.nitrificans, Pseudomonas fluorescens, Bact.brevis, Bact.mycoides и др.[9]. Большинство 

этих форм одинаково часто встречается как в олиготрофных, так и в евтрофных водоемах. 

Установить приуроченность каких-либо видов к водоемам определенной степени трофии по-

ка не удается из-за малого количества собранного материала. 

Наиболее подробно видовой состав различных в водоемах был обследован в отноше-

нии сапрофитных бактерий, а если рассматривать с точки зрения систематики, то из числа 

выделенных видов большинство принадлежит к бесспорным палочкам. Ниже приведены 

цифры, обозначающие число видов, относящихся к данному роду:  

Можно отметить, что прежними исследователями недоучитывалось наличие в видовом 

составе микробактерий и актиномицетов. Это происходило, по-видимому, вследствие того, 

что выделение микроорганизмов производилось, на третий день инкубации при 37
о
С. Иные 

данные получили мы, исследуя бактерии рыбоводных прудов степной и предгорной (IV-V 

рыбоводные зоны). 
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Таблица 1 – Видовой состав сапрофитных бактерий 

Род 
Пруды расположенный в III-I 

рыбовод. зонах 

Пруды расположенный в 

IV-V рыбовод. зонах 

Bacillus  23 11 

Bacterium  25 38 

Pseudomonas 17 5 

Chromobacterium  - 5 

Sarcina  9 9 

Micrococcus  3 29 

Mycobacterium - 16 

Actinomyces  - 3 

Остальные  3 - 

 

При выяснении численности и сезонной динамики микроэлементов в рыбоводных пру-

дах было установлено [3,4,8], что применение минеральных удобрений приводит к увеличе-

нию численности, а зачастую и к преобладанию в бактериопланктонные кокковдных форм. 

Те же микроорганизмы составляли основную часть бактериопланктона прудов. Объяснялось 

это большей интенсивностью течения процессов минерализации органического вещества, 

показателем которой они служат [1,2]. В то же время известно, что в воде черекского водо-

хранилища (III-I рыбоводная зона), кокки размножались значительно быстрее палочковид-

ных бактерий [5]. В лабораторных условиях прирост диаметра колонии, ее объем, плотность 

клеток в колонии и другие параметры у кокков были значительно выше, чем у других мик-

роорганизмов [4,7]. 

В течение 2016-2018 гг. нами обследованы 35 рыбоводных прудов разных почвенно-

климатических зон Кабардино-Балкарской Республики. Основу бактериальных комплексов 

воды и данных отложений этих водоемов составляли палочковидные и кокковидные формы 

микроорганизмов. В отдельных прудах на долю кокков течение вегетационного сезона при-

ходилось 16,5 – 90% (в среднем 44-73%) численности бактериопланктона. Для выяснения 

причин преобладания кокков в большинстве обследованных водоемов мы провели сравни-

тельное определение скорости размножения, удельной продукции, эффективности утилиза-

ции энергии и расхода кислорода микроорганизмами, наиболее часто встречающимися в 

прудовой воде и различающимися по морфологическим признакам. Для максимального при-

ближения к условиям водоема опыты проводили в прудовой без бактериальной воде при 

20
о
С в трехкратной повторности, начальная концентрация бактерий – 1,3 млн.кл/мл. 

Из приведенных результатов (таблица 2) видно, что в условиях, приближенных к при-

родным, как и при изучении агаровых культур, наибольшей скоростью размножения при 

наименьшей затрате кислорода характеризуются кокковидные формы бактерий. По среднему 

для группы времени генерации и удельной продукции кокки с достоверностью более 99% 

отличаются от бесспоровых (tdifi=3,3) и спорообразующих палочек (tdifi=3,1). Разница в ско-

рости размножения аспорогенных палочек и бацилл недостоверна (tdifi=0,9). Кроме того, кок-

ковидные микроорганизмы с большим эффектом используют энергию питательных веществ: 

в условиях эксперимента коэффициент утилизации энергии у них в среднем равен 52,1%, что 

в 1,6 раза выше, чем у палочковидных микроорганизмов. 
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Таблица 2 – Скорость размножения, продуктивность и степень утилизации энергии  

некоторыми видами микроорганизмов 

Морфо-

логиче-

ская 

группа 

Вид 

Кол-во 

клеток в 

конце опы-

та, млн./мл 

Время ге-

нерации, ч. 

Число по-

колений в 

сутки 

Удельная 

продукция 

Суточный 

расход 

кислорода, 

мг./клетку 

Коэффи-

циент ути-

лизации 

энергии,% 

К
о
к
к
и

 

Micrococcus 

aquatlis 
7,33 2,0 12,0 0,35 0,16·10

-8 
45,4 

Micrococcus 

lardarins 
7,04 2,1 11,4 0,33 0,13·10

-8 
43,0 

Micrococcus 

candidus 
7,98 1,9 12,6 0,36 0,90·10

-9 
52,1 

Micrococcus 

candicans 
10,16 1,7 14,1 0,41 0,80·10

-9 
67,9 

Б
ак

те
р
и

и
 

Achromobac-

ter punctata 
6,37 2,2 10,9 0,32 0,15·10

-8 
30,9 

Achromobac-

ter indicum 
5,61 2,4 10,0 0,29 0,15·10

-8
 34,8 

Achromobac-

ter superfi-

ciales 

5,28 2,4 10,0 0,29 0,17·10
-8 

32,8 

Achromobac-

ter album 
6,07 2,4 10,0 0,29 0,15·10

-8
 33,7 

Б
ац

и
л
л
ы

 

Bac.mycoides 4,93 2,5 9,6 0,28 0,18·10
-8 

29,6 

Bac.megatheri

um 
5,62 2,3 10,4 0,31 0,18·10

-8
 32,6 

Bac.mesenteric

us 
4,46 2,8 8,5 0,25 0,24·10

-8 
21,2 

Bac.caprogene

s 
5,87 2,3 10,4 0,31 0,15·10

-8
 47,7 
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Аннотация 

В данной статье показана эффективность применения витамина В6 для ускорения обра-

зования и сращения костной мозоли и консолидации зрелой костной ткани. Приведены ре-

зультаты биохимического и гистоморфологического исследований костей при лечении пере-

ломов у животных на диетах с добавлением пиридоксина для опытной группы и с дефици-

том пиридоксина – для контрольной группы. 
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Аnnotation 

Herein vitamin B6 treatment effectiveness of acceleration of formation and fusion of callus 

and the consolidation of mature bone tissue has been shown.  

Here we present collected data on biochemical and histomorphological research of animal 

bone fracture treatment during diets with the addition of pyridoxine hydrochloride for the experi-

mental group and with pyridoxine deficiency – for the control group, respectively. 

Key words: biochemical research, histomorphological research, pyridoxine. 

 

 

Продуктивность животных зависит от их здоровья. Около 20 процентов от незаразных 

болезней животных приходится на переломы. Так, у спортивных лошадей нередки переломы 

в области путовой, копытной или челночной костей. Наиболее частыми причинами таких 

переломов становятся травмы – неудачное приземление после прыжка, спотыкание и подво-

рот ноги на быстрых аллюрах, падение, удар копытом о камень на высокой скорости и т.д. У 

крупного рогатого скота благоприятный прогноз отмечается только при переломах фаланг, 

пястной и плюстной костей, подвздошного и седалищного бугров. При полных переломах 

бедренной, большеберцовой и плечевой костей животных выбраковывают.  

Основное лечение переломов – оперативное вмешательство, используют и консерва-

тивные способы в виде гипсовых иммобилизирующих повязок. Показано, что на скорость 

заживления переломов оказывает влияние рацион животных; в рацион включают корма бо-

гатые белками, витаминами и солями кальция, дают витаминизированный рыбий жир, назна-

чают ионофорез кальция и фосфора. [1] 

В качестве сопутствующей терапии при лечении переломов позитивный эффект отме-

чают при включении в рацион витамина В6 в виде пиридоксина гидрохлорида [3]. В процес-
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се метаболизма витамин В6 всасывается в тонком отделе кишечника и превращается в ак-

тивные формы – фосфорилированные производные: пиридоксальфосфат и пиридоксамино-

фосфат. 

Пиридоксальфосфат входит в состав многих ферментов, которые принимают много-

плановое участие в процессах метаболизма. Он является коферментом обмена аминокислот – 

принимает участие в реакциях трансаминирования, декарбоксилирования, участвуя в синтезе 

биогенных аминов, в частности, коферментом орнитиндекарбоксилазы; пересульфирования, 

являясь коферментом цистеиноназы; принимает участие в синтезе гема, вместе с серином 

участвует в синтезе сфинголипидов.  

Орнитиндекарбоксилаза – лимитирующий фермент в биосинтезе полиаминов [1-2], ин-

гибирование которого снижает внутриклеточные концентрации путресцина с прекращением 

пролиферации клеток. Функция путресцина в остеобластах – регулирование активности 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Гл-6P-ДГ). Восстановленный в этой реакции НАДФН не-

обходим для цикла витамина К, играющего непосредственную роль в кальцификации кости. 

От активности периостальной Гл-6P-ДГ зависит эффективность заживления переломов и 

рост кости у молодых животных, следовательно, можно утверждать, что от концентрации 

витамина В6 в рационе зависит рост костной ткани. [3] 

Распад коферментов витамина В6 протекает путѐм дефосфорилирования и окисления. 

Продуктом катаболизма является 4-пиридоксиновая кислота, которая выводится из организ-

ма через почки.  

Целью работы явилось оценить влияние добавок витамина В6 на скорость сращения 

костных отломков.  

В опыте участвовали 64 самца крыс альбиносов линии Wistar, которые были разделены 

на опытную и контрольную группы. Средняя масса особей на начало исследования: опытная 

группа (n = 23) 164 +/- 21г; контрольная группа (n = 23) 138 +/- 13г. Грызунов кормили в те-

чение 24 дней стандартной богатой углеводами диетой: для контрольной группы – дефицит-

ной по витамину В6 и сдобавлением гидрохлорид пиридоксина для опытной группы. Каждой 

крысе давали до 25 г корма в день и неограниченное количество дистиллированной воды. 

Под общей анестезией пентобарбиталом натрия имитировали закрытые переломы, надавли-

вая пальцем на плюсневые кости одной задней конечности.  

Длину кости и ширину диафиза при переломах измеряли вручную на увеличенном изо-

бражении, оценивая результаты при помощи t-критерия Стьюдента. Взаимосвязь между об-

ластями мягкой костной мозоли и областями окостенения оценивали с помощью регресси-

онного анализа. Для гистологического исследования срезы делали в переднезадней плоско-

сти; те, которые проходили через среднюю линию эндостального пространства 

Результаты исследования.  

К 5-му дню в контрольной группе были лишь небольшие замещения грануляционной 

тканью. В опытной группе область перекрытия, а также область, окружающая сломанные 

концы, была заполнена значительной дифференцированной мягкой костной мозолью с об-

ширными участками хряща. На надкостнице появилось новое костное образование, начи-

нающееся примерно на 1,4 мм от места перелома.  

К 12 дню в опытной группе область перекрытия почти полностью рассосалась и была 

окружена обширной внешней костной мозолью, состоящей в основном из зрелого хряща. 

Тканая кость снаружи надкостницы была покрыта участками кальцифицирующего хряща. В 

контрольной группе на 12 день костная мозоль все еще была небольших размеров, хотя об-

ласть нахлеста обломанных концов в значительной степени была резорбирована. В отличие 

от результатов опыта, зрелых хрящей и обширной грануляционной ткани было очень мало. 

Отмечалось значительное уменьшение площади как мягкой мозоли, так и вновь сформиро-

ванной кости 

К 3-4 неделям в опытной группе наблюдалось практически полное костное сращение. В 

контрольной группе мягкая костная мозоль присутствовала с участками хряща и кальцифи-

цирующим хрящом, покрывающим периостальную тканую кость. Полное костное сращение 
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у животных контрольной группы наступало только через шесть недель, хотя заживление 

кости еще было не завершено.  

Биохимические исследования. 

В контрольной группе на 5-й день активность Гл-6P-ДГ, измеренная в отдельных над-

костничных клетках на определенном расстоянии от перелома, была повышенной. У опыт-

ной группы крыс наблюдалась повышенная активность в пределах первых 6 мм от трещины 

(пик l), затем следовала область меньшей активности, а затем другая область очень повы-

шенной активности (пик 2) примерно в 1,5 мм от места перелома. У крыс с дефицитом В6, 

пик 1 был хорошо выражен, но наблюдалось заметное снижение пика 2. Также, на 12 день у 

контрольной группы наблюдалось снижение активности лактатдегидрогеназы в зрелых хон-

дроцитах и, в меньшей степени, в кальцифицирующих хондроцитах и в клеточной грануля-

ционной ткани. 

В результате проведенного анализа было установлено, что на диете с дефицитом пири-

доксина сращение костных отломков происходит медленнее и с патологическими измене-

ниями в структуре. Добавки пиридоксина в рацион оказывают положительное влияние на 

ферментативные процессы, происходящие при формировании новой костной ткани. [3] 

Учитывая эти данные, можно рекомендовать рассмотреть пиридоксин в качестве под-

держивающей терапии для животных с переломами костей и перенесших ортопедические 

операции.  
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Аннотация 

Метод межфазной тензиометрии (т.е. измерение межфазного или поверхностного на-

тяжения) в клинической практике используется на протяжении последних 20 лет. Метод 

межфазной тензиометрии является довольно простым, удобным и относительно дешевым, 

т.к. не требует дополнительных затрат, в том числе на покупку реактивов, а за счет мобиль-

ности и небольших размеров самого тензиометра ВРА-1Р его можно использовать прямо на 
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месте – непосредственно в хозяйстве. В связи с этим, на сегодняшний день – измерение ди-

намического поверхностного натяжения (ДПН) биологических жидкостей животных являет-

ся весьма перспективным направлением в ветеринарии и зоотехнии.  

Ключевые слова: инновационный метод диагностики, динамическое поверхностное 

натяжение, адсорбция, тензиометр. 
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Аnnotation 

Method of interfacial tensiometry (that is measurement of interfacial or surface tension) has 

been used in clinical practice for the past 20 years. The interfacial tensiometry method is quite sim-

ple, convenient and comparatively cheap, because it does not require extra costs, including the pur-

chase of reagents, and due to the mobility and small size of the BPA-1R tensiometer it can be used 

right on the spot – directly on the farm. In this regard, today we can see – the measurement of the 

dynamic surface tension (DST) of biological liquids of animals is a very promising direction in ve-

terinary medicine and zootechnics. 

Key words: innovative diagnostics methods, dynamic surface tension, adsorption, tensi-

ometer. 

 

 

Метод межфазной тензиометрии (т.е. измерение межфазного или поверхностного на-

тяжения) известен уже более 20 лет. Исследовано динамическое поверхностное натяжение 

(ДПН) различных биологических жидкостей человека, в частности, плазмы и сыворотки кро-

ви, установлена зависимость параметров ДПН сыворотки крови от качественного и количе-

ственного состава ее компонентов [1-2]. Определены значения ДПН сыворотки крови у лю-

дей разного возраста и пола в норме, а также при ряде болезней [1]. 

Малое число научных и практических работ по изучению ДПН биологических жидко-

стей в мировой медицине и – до недавнего времени – полное отсутствие исследований ДПН 

биологических жидкостей в ветеринарии обусловлено двумя причинами: во-первых, отсут-

ствием надлежащей материальной и технической базы – необходимого оснащения – стан-

дартных приборов, способных анализировать микрообъемы жидкости; во-вторых, сложно-

стью интерпретации экспериментальных результатов вследствие динамического характера 

измеряемой величины межфазной активности [1; 3-5]. На сегодняшний день измерение ДПН 

биологических жидкостей животных является перспективным направлением в ветеринарии и 

зоотехнии, в частности, из-за удобства, относительной дешевизны (не требует дополнитель-

ных затрат, в том числе на покупку реактивов), мобильности и небольших размеров исполь-

зуемого прибора.  

Для объективной интерпретации полученных в ходе исследований анализов необходи-

мо определить влияние отдельных компонентов биологических жидкостей: липидов, белков 

и солей на параметры ДПН.  
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С учетом вышеизложенного, цель настоящей работы заключалась в исследовании па-

раметров межфазной тензометрии биохимических моделей биологических жидкостей жи-

вотных и выявление влияния отдельных ПАВ и поверхностно-инактивных веществ на пара-

метры ДПН сыворотки крови животных разных видов.  

В качестве модельных систем были использованы одно-, двух-, трѐх компонентные 

смеси, содержащие ПАВ и состоящие из 2 мМ водного раствора везикул – на основе лецити-

на и трилаурина (соотношение компонентов 19:1); 2 мМ водного раствора везикул и бычьего 

сывороточного альбумина (БСА) – в концентрациях 20, 30, 40, 60 г/л; везикул (2 ммоль/л) и 

хлорида натрия (NaCl) – 140 ммоль/л; везикул (2 ммоль/л), БСА (20, 30, 40, 60 г/л) и NaCl 

(140 ммоль/л). В опытах были использованы реактивы фирмы «Sigma-Aldrich» (ФРГ).  

Измерение ДПН модельных систем проводили с помощью прибора ВРА-1Р (Maximum 

Bubble Pressure Tensiometer) (Sinterface Technologies, ФРГ), позволяющего получать значения 

ПН во временном интервале существования поверхности от 0,01 до 10 секунд с воспроизво-

димостью не менее 0,2% (±0,1мН/м). Принцип работы ВРА-1Р основан на измерении макси-

мального давления в пузырьке, растущем на конце тонкого капилляра [1; 4-5].  

Результаты измерений ДПН были представлены в виде тензиограмм (кривых зависимо-

сти ПН от времени). Для удобства анализа которых определяли значения ПН, соответствую-

щие определенным временам существования поверхности [4]: t=0,02 с (1) и t=1 с (2) в ко-

ординатах  (lgt), а также равновесное ПН (3) и 0 путем экстраполяции тензиограммы к 

бесконечному времени в координатах  (t
-1/2

) и нулевому времени в координатах  (t
1/2

) и ко-

эффициенты наклона кривой в области малых (λ0) и больших (λ1) времен существования по-

верхности в координатах  (t
1/2

) и  (t
-1/2

), соответственно. Значения этих коэффициентов ха-

рактеризуют изменения концентрации ПАВ в данных образцах исследуемой жидкости: λ0 – 

примерно пропорционален суммарной объемной концентрации ПАВ, а λ1 дает информацию 

об изменении концентрации ПАВ в зависимости от величины их адсорбции. 

Результаты исследований.  

Смесь везикул с водой была исследована при концентрации везикул 2 ммоль/л. Значе-

ния параметров ДПН раствора везикул близки к таковым значениям для воды, значения ПН 

которой при изменении времени существования поверхности изменяются лишь в пределах 

ошибки измерения и – при нормальных условиях – находятся в области 71,9-72,3 мН/м. Это 

объясняется тем, что концентрация раствора везикул – 2 ммоль/л недостаточна для того, 

чтобы эффект проявился за 10 с.  

Добавление к раствору везикул хлорида натрия не влияет на ПН при малых (0 и 1) и 

средних временах (2) и приводит к значительному понижению ПН при больших временах 

существования поверхности (3 – от 71,9±0,6 до 53,5±0,9 мН/м) за счет повышения адсорб-

ционной активности их ионных компонентов, а также к значительному увеличению значений 

параметра λ1 (от 0,3±0,5 до 20,8±0,8 мНм 
-1

с
1/2

).  

При добавлении к смеси везикул раствора белка наблюдается небольшое увеличение 

значений ПН в области малых времен существования поверхности и существенное снижение 

значений ПН для 2 и 3.  

При измерении ДПН смесей везикул с БСА при всех исследованных концентрациях 

белка (табл. 1) максимальные значения отмечаются в области малых времен существования 

поверхности (0 в среднем равно 79,7±0,9 мН/м, и 1 в среднем равно 77,2±1,3 мН/м), а ми-

нимальные – при больших временах существования поверхности (2 в среднем равно 

58,6±1,3 мН/м, и 3 в среднем равно 42,7±0,9 мН/м). При этом значение ДПН в максимуме 

для максимальной и минимальной концентраций БСА оказывается выше натяжения воды, то 

есть наблюдаются отрицательные значения поверхностного давления.  

Это может быть объяснено действием нескомпенсированных электрических зарядов 

молекул белка при низких степенях заполнения поверхности, когда понижение ПН вследст-

вие адсорбции пренебрежимо мало [3].  

Изменение концентраций белка в смеси оказывает слабое влияние на ДПН. Это объяс-

няется процессами ассоциации белка в объеме раствора при большой концентрации, вслед-



183 

ствие чего на поверхности способны адсорбироваться только неассоциированные молекулы, 

концентрация которых в растворе примерно постоянна.  

Добавление соли к смеси везикул с альбумином разной концентрации (табл. 1) характе-

ризуется незначительным понижением ПН при малых временах существования поверхности 

(0 – с 79,7±0,9 до 77,6±0,9 мН/м и 1 – с 77,2±1,3 до 75,7±1,2 мН/м), значения ПН при сред-

них и больших временах, наоборот, значительно повышаются (2 – от 58,6±1,3 до 65,4±1,2 

мН/м, a 3 – от 42,7±0,9 до 48,9±1,3 мН/м). 

 
Таблица 1 – Параметры межфазной тензиометрии смесей: 2 мМ раствора везикул с БСА в  

концентрациях – 20, 40, 60 г/л и 2 мМ раствора везикул с БСА – 20, 40, 60 г/л и NaCl (140 ммоль/л) 

 σ0, мН/м σ1, мН/м σ2, мН/м σ3, мН/м 
λ0, 

мНм 
-1

с
-1/2

 

λ1, 

мНм 
-1

с
1/2

 

Везикулы 

+БСА 20 г/л 
79,1±0,6 77,7±0,8 58,9±1,2 42,4±0,8 20,3±0,5 13,0±0,6 

Везикулы 

+БСА 20 г/л 

+NaCl 

77,9±0,9 76,7±0,8 66,0±1,1 51,7±1,2 12,6±0,8 15,7±0,8 

Везикулы 

+БСА 40 г/л 
80,0±1,1 76,9±1,5 58,2±1,4 42,5±1,2 22,8±0,9 16,2±0,9 

Везикулы 

+БСА 40 г/л 

+NaCl 

76,2±1,1 74,4±1,5 64,6±1,2 46,0±0,9 10,7±0,6 20,2±0,7 

БСА 60 г/л 76,7±0,4 79,4±0,6 63,4±0,2 55,5±0,3 16,0±0,6 8,2±0,7 

Везикулы 

+БСА 60 г/л 
80,0±0,9 76,8±1,6 58,7±1,3 43,1±1,2 22,2±0,6 16,0±0,8 

Везикулы 

+БСА 60 г/л 

+NaCl 

78,7±0,8 76,0±0,9 65,6±0,9 48,9±1,7 12,6±0,9 17,5±0,7 

 

Индивидуальные водные растворы БСА вызывают значительное снижение значений 2 

(с 72,1±0,2 до 63,4±0,2 мН/м) и 3 (с 72,0±0,3 до 55,5±0,9 мН/м) за счет постепенной адсорб-

ции белков, причѐм добавление везикул усиливает это понижение, а добавление натрия хло-

рида уменьшает. Это связано с влиянием добавок на свойства самого раствора, а также свой-

ства и структуру БСA. Вероятно, эти вещества, взаимодействуя с полипептидной цепью, из-

меняют конформацию и степень ассоциации молекул БСA в объеме раствора и поверхност-

ном слое.  

В результате проведенной работы было установлено, что: 

- Максимальные значения ДПН отмечаются при очень малых временах существования 

поверхности (0), а минимальные – при больших временах существования поверхности (3). 

- Значения ДПН модельных систем на основе липидных везикул зависят от природы и 

содержания данных компонентов в смеси, их количества и соотношения.  

- Исследование моделей на основе липидных везикул в концентрациях, наиболее при-

ближенных к их содержанию в биологических жидкостях животных, показало характерные 

закономерности ДПН исследованных растворов; значения 0, 1 – определяются солевым 

составом смеси, а значения 2, 3 , λ1 – постепенной адсорбцией липидов и белков на поверх-

ность раздела фаз. 

Полученные нами результаты еще раз доказывают перспективность исследований ДПН 

биологических жидкостей животных и открывают интригующие перспективы для диагно-

стики животных, не прибегая к долгим и дорогим методам. 
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В настоящее время сотрудниками ФГОУ ВПО МГАВМиБ продолжается работа по изу-

чению ДПН биологических жидкостей животных, которая осуществляется совместно с рос-

сийскими и западными партнерами. Планируется изучение ДПН молока разных видов жи-

вотных, сыворотки крови мелкого рогатого скота и некоторых пород собак, разработка и из-

мерение ДПН модельных систем, имитирующих различный состав биологических жидко-

стей. Ведутся работы, направленные на усовершенствование методики измерения ДПН био-

логических жидкостей, применительно к различным видам животных по следующим пара-

метрам: объему исследуемой пробы, времени измерения ДПН, условий и длительности хра-

нения, что в дальнейшем позволит уменьшить число определяемых стандартов и позволит 

упростить саму методику. 
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Аннотация 

В статье представлена информация о распространении, этиологии и эффективности ле-

чения субклинического мастита у коров в АО «Агрофирма «Лебедевская». Установлено, что 

заболеваемость коров субклиническим маститом за 10 месяцев 2020 г. составила 12,10%. 

Основными факторами возникновения у коров субклинического мастита являлись: неполно-

ценность кормления, наличие дополнительных сосков, механические повреждения вымени, 

нарушение правил машинного доения, действие низких и высоких температур. Наибольшую 

эффективность показала схема лечения субклинического мастита, традиционно применяемая 

в хозяйстве, выздоровели 90% коров. 

Ключевые слова: субклинический мастит, корова, лечение, этиология, заболеваемость. 
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Annotation 

The article provides information on the distribution, etiology and effectiveness of the treat-

ment of subclinical mastitis in cows in JSC "Agrofirma" Lebedevskaya ". It was found that the inci-

dence of subclinical mastitis in cows for 10 months of 2020 was 12.10%. The main factors for the 

occurrence of subclinical mastitis in cows were: inadequate feeding, the presence of additional 

teats, mechanical damage to the udder, violation of the rules of machine milking, the effect of low 

and high temperatures. The most effective treatment regimen for subclinical mastitis, traditionally 

used on the farm, recovered 90% of the cows.  

Key words: subclinical mastitis, cow, treatment, etiology, morbidity. 

 

 

В современном животноводстве главной задачей является воспроизводство и выращи-

вание здорового, высокопродуктивного скота с высоким удоем молока и приростом живой 

массы [1]. К числу наиболее широко распространенных заболеваний высокопродуктивных 

коров относится субклинический мастит [2, 3]. 

Целью работы было изучить заболеваемость субклиническим маститом крупного коров 

в АО «Агрофирма «Лебедевская», выявить причины его возникновения и определить эффек-

тивность схем лечения. 

Научно-исследовательская работа выполнялась на базе животноводческого комплекса 

АО «Агрофирма «Лебедевская» в 2020 году. Объект исследования – лактирующие коровы, 

голштинофризкой породы в возрасте 4-х лет с одинаковой упитанностью, среднесуточным 

удоем 14-19 литров, находящиеся в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Для определения заболеваемости коров субклиническим маститом был проанализиро-

ван журнал учета больных животных за 2020 гг.  

Для определения этиологии заболевания анализировались условия содержания и корм-

ления животных. Осматривали загоны, где содержатся и выгуливаются лактирующие коро-

вы. Анализировали рацион кормления  

Исследование на мастит проводили при помощи быстрого маститного теста «Кено-

тест», подтверждал пробой отстаивания [4]. Из числа больных животных было сформирова-

но 2 группы: опытная и контрольная по 10 животных в каждой. 

Нами была разработана схема лечения мастита и предложена в качестве альтернатив-

ной схемы для применения в хозяйства (табл.). 
 

Таблица 1 – Схема лечения субклинического мастита 

Группа Схема лечения 

Контрольная 
1. Мастиет форте 1 шприц (8 г), интрацистернально, 2 раза в день, 3 дня 
2. Гентамицин 30 мл, внутримышечно, однократно. 

3. Флунекс 20 мл, внутримышечно, 1 раз в день, 5 дней 

Опытная  
1. Тетра-дельта 1 шприц (5 г), интрацистернально, 1 раз в день, 3 дня  
2. Энроксил Макс 40 мл, внутримышечно, по показаниям повторить через 3 дня 
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Контроль над животными осуществлялся ежедневно – проводилось клиническое иссле-

дование коров. По завершении лечения проводили исследования при помощи препарата 

«Кенотост» и пробы отстаивания. До и после проведенных опытов у животных был исследо-

ван удой. 

Результаты исследований.  

В АО «Агрофирма «Лебедевская» за 10 месяцев 2020 г. было зарегистрировано 146 

случаев заболеванием субклиническим маститом. При этом наибольшее количество больных 

коров регистрировали в январе и феврале – 22 и 20 голов, наименьшее – с июня по август – 

10 и по 11 голов, соответственно. Заболеваемость коров составила 12,10%.  

Основные факторы возникновения мастита в хозяйстве: 

Неполноценное и некачественное кормление. Кормление животных круглогодичное, 

однотипное, используется монокорм. При анализе рациона был выявлен недостаток мине-

ральных веществ, таких как кальций, калий и фосфор. В рационе отношение кальция и фос-

фора должно быть 1,3:1-1,7:1. В нашем же рационе есть недостаток и кальция и фосфора. Из 

рациона видно, что кальция всего 32,33% от плана дачи данного макроэлемента, также фос-

фора 35,1%, от плана, а их отношение находится на минимальной границе – 1,3:1. Из этого 

можно сделать вывод, что кальция в рационе не достает на 67,67%, а фосфора 64,10%. Не-

достаток сахара в рационе также оказывает негативное влияние на организм. Из рациона 

видно, что сахара всего 38,12% от плана, что является недостатком его относительно плана 

на 61,88%. Рацион не сбалансирован. Это может привести к общим патологиям во всем орга-

низме и привести к нарушениям в молочной железе; 

Отрицательно коррелирует с устойчивостью к маститу наличие дополнительных сос-

ков. Они выявлены у 7,3% коров; 

Неправильное доение – не соблюдение правил машинного доения доярками (передерж-

ка доильных стаканов на сосках), что приводит к механическому повреждению вымени; 

Отсутствие активного моциона, скученность животных; 

Так же способствует заболеванию в хозяйстве в летний период – высокие температуры 

окружающей среды. А в зимний – низкие температуры окружающей среды способствуют 

обветриванию сосков вымени у коров, что приводит к трещинам на них, а это открытый дос-

туп для микроорганизмов. 

На момент начала исследования терапевтической эффективности схем лечения субкли-

нического мастита у коров была положительная реакция в быстром маститном тесте и пробе 

отстаивания. Для оценки результатов ежедневно фиксировался, общее состояние коров, 

удой, характер секрета, состояние вымени и сосков. 

Опытная группа при лечении показала неудовлетворительные результаты. Из 10 под-

опытных животных 6 коров выздоровели полностью, из которых 1 выздоровела на 3 день, а 5 

– на 4 день лечения. У остальных – неполное выздоровление с потерей функции. Средний 

удой у этой группы: перед заболеванием – 14,9 литров в сутки; в период заболевания – 9,4; в 

период выздоровления – 10,1 литров в сутки. 

Контрольная группа, напротив, показала удовлетворительные результаты. Из 10 под-

опытных животных 9 коров выздоровели полностью, из которых 8 коров на 3 день, 1 коровы 

на 4 день. Средний удой у этой группы: перед заболеванием – 16,7 литров в сутки; в период 

заболевания – 13,5; в период выздоровления – 14,9 литров в сутки.  

Таким образом, исходя, из результатов исследования схема лечения контрольная груп-

пы показала наибольшую эффективность в лечении субклинического мастита. 
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Аннотация 

После проведения процедуры интервальной гипоксической терапии – тренировки 

(ИГТ), у подопытных телят произошли перестроения в системе внешнего дыхания, кровооб-

ращения, что привело к изменению кислородных режимов организма (КРО). Существенное 

изменение эффективности внешнего дыхания телят говорит о снижении эквивалента венти-

ляции (ВЭ) и увеличении кислородного эффекта дыхательного цикла. Каждый литр кисло-

рода потребляется организмом телят из меньшего объема вдыхаемого воздуха и циркуляци-

онной крови. 

Ключевые слова: гипоксическая терапия; внешнее дыхание, вентиляционный эквива-

лента, адаптация к снижению кислорода. 
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Аnnotation 

After conducting the procedure of interval hypoxic therapy – training (IGT), experimental 

calves underwent restructuring in the system of external respiration and circulation, which led to a 

change in the oxygen regimes of the body (CRW). A significant change in the efficiency of the ex-

ternal respiration of calves indicates a decrease in the equivalent of ventilation (RE) and an increase 

in the oxygen effect of the respiratory cycle. Each liter of oxygen is consumed by the body of calves 

from a smaller volume of inhaled air and circulating blood. 

Key words: hypoxic therapy; external respiration, ventilation equivalent, adaptation to oxy-

gen reduction. 

Исследование разнообразных аспектов гипоксии и еѐ воздействия на организм занима-

ет важное место среди проблем современной биологии и ветеринарной медицины [1,5,7]. В 

лечении некоторых заболеваний человека применяется конструктивный эффект адаптации к 

снижению кислорода во вдыхаемом воздухе, что значительно улучшается состояние функ-

циональной дыхательной системы (ФСД) [1,4,7]. Адаптация к гипоксии в природных горных 

условиях успешно применяется при лечении различных заболеваний в медицинских практи-

ках [1,7].  
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Однако в научной литературе нет достаточной информации о происходящих в некото-

рых частях ФСД и реакционных отделах кислородного режима организма (КРО) телят после 

нормобарического гипоксического воздействия – гипокситерапии [2,3,5,6]. 

Целью исследования было изучение реакции телят на прерывистую гипоксическую те-

рапию в нормобарических условиях. 

Анализ гипоксического воздействия был проведен в животноводческих хозяйствах Ка-

бардино-Балкарской Республики [4,6]. Для адаптации к гипоксии в курсе нормобарической 

ИГТ было сформировано четыре группы здоровых и имеющих нарушение гемоглобинопоэза 

и тканевой гипоксии телят швицкой породы. 

В возрасте пяти дней подопытных телят по принципу аналогов разделили на 4 группы. 

Животные четвертой группы имели показатели тканевой гипоксии [2,3,5]. 

Количество кислорода в гипоксической газовой смеси (ГГС) было выбрано на основа-

нии результатов гипоксического анализа [4,6]. Газовая смесь была получена аппаратом «Ги-

поксикатор». 

Полученные результаты клинического состояния подопытных телят были введены в 

компьютерную базу данных "Регистрация клинического состояния животного" [5]. Протоко-

лы тестирования животных обработаны программой «Hb-Registration»- позволяющей рас-

считывать показатели состояния ФСД и параметров КРО, таких как: потребление кислорода 

(ПО2), вентиляционный эквивалент (ВЭ), кислородный эффект дыхательного цикла (КЭДЦ); 

минутный объѐм крови (МОК), ударный объѐм крови (УО), кислородный пульс (КП), гемо-

динамический эквивалент (ГЭ); кислородная ѐмкость крови (КЕК), насыщение кислородом 

венозной крови (SvО2), количество кислорода в артериальной крови (СaO2), количество ки-

слорода в венозной крови (СvО2), парциальное напряжение кислорода в артериальной крови 

(pаО2), расход кислорода (ПО2), скорость поступления кислорода в лѐгкие (q1О2), скорость 

поступления кислорода в альвеолы (qАО2), скорость транспорта кислорода артериальной 

кровью (qaО2), скорость транспорта кислорода венозной кровью (qvО2), парциальное давле-

ние кислорода в альвеолярном воздухе (pАО2), мм рт. ст. в том числе, в сравнении с эталоном 

[5,7]. 

После проведения процедуры интервальной гипоксической терапии подопытных жи-

вотных снизилось физиологическое мѐртвое дыхательное пространство (ФМДП), и частота 

дыхания (ЧД), возрос дыхательный объем (ДО).  

У больных железодефицитной анемией телят при вдыхании ГГС 14% О2 ФМДП 

уменьшилось в 1,70 раза по сравнению с контрольной группой. 

Пятнадцатидневный курс гипоксической терапии у телят имеющих нарушение гемо-

глобинопоэза и тканевой гипоксии способствовал увеличению альвеолярной вентиляции, ко-

торая при вдыхании газовой смеси включающей 16 и 14% О2 стала в среднем более чем в 1,6 

и 1,3 раза выше, чем в контрольной группе. Это привело к снижению показателя ФМДП. 

У телят обработанных гипоксическим воздействием терапия изменила отношение аль-

веолярной вентиляции к минутному объему дыхания (AV/MOD). Это выше, чем у животных 

имеющих нарушение гемоглобинопоэза и здоровых телят, не прошедших курс ИГТ, но не 

превосходило AV/MOD при нормоксии. Максимальный уровень AV/MOD был зафиксирован 

у физиологически здоровых телят после вдыхания гипоксической смеси содержащей 16% О2. 

Уровень насыщенности артериальной крови вырос после вдыхания гипоксической смеси со-

держащей от 16% до 14% О2, что вместе с возросшей КЕК способствовало увеличению со-

держания в ней О2 и повышение pаО2. 

Изменения произошедшие в ФСД и КРО телят, привели к снижению количества П2 в 

крови, особенно у больных телят, что привело к тому, что рО2 в смешанной венозной крови 

снизилось во всех группах после гипоксического воздействия, особенно у животных имею-

щих нарушение гемоглобинопоэза, что является следствием того, что потребляется доста-

точное количество О2 из притекающей к тканям артериальной крови.  
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После гипоксического воздействия смеси содержащей 16% и 14% О2. диффузионная 

способность легких увеличилась. Существенный рост был обусловлен повышением скорости 

ПО2, снижением альвеолярно-артериального градиента рО2 при гипоксии, изменениями ды-

хательной функции крови у подопытных животных за время проведения гипоксического 

воздействия. 

После курса ИГТ при вдыхании ГГС с 16 и 14% О2 pАО2 уменьшается, это особенно за-

метно в группе у телят имеющих нарушение гемоглобинопоэза. В смешанной венозной кро-

ви рО2 также проявляет тенденцию к снижению. 

В контрольной группе больных телят, насыщение О2 венозной крови больше, а артери-

альной меньше чем у животных после курса ИГТ, что указывает на низкое усвоение О2 из 

притекающей к тканям артериальной крови. При вдыхании ГГС с 16% и 14% О2 у больных 

телят ПО2 увеличилась больше чем в контрольной группе соответственно в 2,18 и 1,65 раза. 

Адаптация организма к нормобарической гипоксии привела к уменьшению скорости 

проникновения О2 в лѐгкие, и увеличению скорости проникновения О2 в альвеолы. Измене-

ние этих показателей привели к повышению скорости транспорта О2 артериальной и сме-

шанной венозной кровью и скорости потребления О2. Максимальный уровень AV/MOD был 

зафиксирован у физиологически здоровых телят после вдыхания гипоксической смеси со-

держащей 16% О2. Каждый литр кислорода потребляется организмом телят из меньшего 

объема вдыхаемого воздуха и циркуляционной крови. 
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Аннотация 

В статье представлены данные изучения влияния применения селенсодержащего пре-

парата «Седимин» на биохимический статус коров частного хозяйства в Псковской области. 

Исследование проводилось по общепринятым методикам. Было отобрано две группы живот-

ных, в каждую из которых входило по 10 животных. В первую группу (контрольную) входи-

ли животные, которым селеносодержащий препарат не вводился, а во вторую (подопытную) 

группу входили животные, которым препарат «Седимин» вводили. Анализ полученных дан-

ных показал снижение доильныйкальция и фосфора в сыворотке крови коров контрольной 

группы, что вероятнее всего произошло по причине нехватки селена в нормального рационе 

природной. Так же заметно повышение показателей кальция и фосфора в пробах у подопыт-

ной группы препарата животных, в рационе которой был введен селенсодержащий препарат, 

что сенаж означает шерсти положительную динамику в амурской применении препарата в 

рационе животных. 

Ключевые слова: селен; Седимин; биохимический статус; сыворотка крови; биохими-
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Annotation 

The article presents data on the study of the effect of the selenium-containing drug «Sedimi-

num» on the biochemical status of cows of private farming in the Pskov region. The study was con-

ducted according to generally accepted methods. We selected two groups of animals by the method 

of pair-analogs. Each group consisted of 10 animals. The first group (control) included animals to 

which the selenium-containing drug was not introduced into the diet, and the second (experimental) 

group included animals to which the drug «Sediminum» was introduced into the diet. Analysis of 

the obtained data showed a significant decrease in the milk content of calcium and phosphorus in 

the blood serum samples of cows of the control group, which most likely occurred due to a lack of 

selenium in the diet of cows. We see an increase in calcium and phosphorus in the blood serum of 

the experimental group of animals in the diet that was introduced selenium-containing preparation 

«Sediminum», which means a positive trend in the use of the drug in the diet of animals. 

Key words: selenium; Sediminum; biochemical status; blood serum; biochemical parame-

ters; cows. 

 

 

Псков и Псковская область являются дефицитными по количеству истинных селена 

горных в почве струги, соответственно содержание данного микроэлемента в хозяина кормах 
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загрязнению будет недостаточным для полноценного случае рационального кормления жи-

вотных и поддержания нормального уровня микроэлементов в организме, что с течением 

времени может привести к возникновению гипоселеноза. Добавление селена в рацион или 

при введении внутримышечно у коров предупреждает проявление симптомов гипоселеноза 

[1, 3]. 

Целью нашего исследования являлось изучение влияния применения селенсодержаще-

го препарата «Седимин» на биохимический статус коров частного хозяйства, расположенно-

го в Псковской области. Препарат представляет собой смесь соединений селена и йода на 

стабилизирующей основе железодекстранового комплекса. Для проведения исследования 

было сформировано две группы животных, подобранных по методу пар-аналогов. В каждую 

группу входило по 10 животных. В первую группу (контрольную) входили животные, кото-

рым селеносодержащий препарат не вводился, а во вторую (подопытную) группу входили 

животные, которым препарат «Седимин» вводили внутримышечно в течении 2-х месяцев в 

дозировке 5 мл/гол. Материалом исследования служили пробы сыворотки крови коров. В 

отобранных образцах сыворотки крови животных обеих групп определяли следующие пока-

затели: общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, 

амилаза, глюкоза, холестерин, кальций и фосфор. Исследование проб сыворотки крови коров 

проводилось по общепринятым методикам. 

При исследовании полученных проб сыворотки крови коров такие показатели, как об-

щий белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, амилаза, глю-

коза, холестерин находились в пределах нормы. 

Анализ полученных нами данных показал тенденцию к снижению кальция и фосфора в 

отобранных нами пробах сыворотки крови животных контрольной группы (Ca – 1,73 

±0,04(г/л), P – 1,07 ±0,08(г/л)) относительно подопытной группы (Ca – 2,3 ±0,04 (г/л) и P – 1,7 

±0,08(г/л)) соответственно, что вызывающую означает недостаток селена в нормального ра-

ционе природной коров исследуемого хозяйства[2]. Так же, по указанным выше данным, сы-

рая можно животных проследить тенденцию опытная повышения кальция и фосфора во взя-

тых пробах сыворотки крови у подопытной группы препарата животных, животным которой 

вводился внутримышечно селенсодержащий препарат «Седимин», относительно контроль-

ной группы животных, которая была сформирована из животных, которым селеносодержа-

щий препарат не вводился, что сенаж означает шерсти положительную динамику в амурской 

применении препаратов в рационе животных.  

Таким образом, применение селенсодержащего препарата «Седимин» положительно 

влияет на поддержание нормального уровня селена в организме животных, что позволяет ре-

комендовать его применение в качестве профилактического средства для предотвращения 

гипоселенозов у коров. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ влияния применения водного комплекса ―HALPI‖ на пока-

затели белой крови собак крупных пород. Проведена оценка количества лейкоцитов и лейко-

граммы при приеме водного комплекса и через 2 недели после курса. Выявлены изменения, 

характеризующие благотворное влияние водного комплекса на показатели белой крови по-

жилых собак крупных пород.  
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Общий клинический анализ крови в практике ветеринарного врача – это один из наи-

более важных диагностических инструментов в определении благосостояния здоровья жи-

вотных [2, 4, 7]. Основными критериями оценки являются показатели красной и белой крови 

– к первой категории относятся показатели количества эритроцитов, уровень гемоглобина и 

уровень гематокрита крови. Ко второй категории относятся показатели количества лейкоци-

тов и лейкограмма – распределение отдельных типов лейкоцитов, определение их процент-

ного соотношения. 

Старение – естественный и неизбежный биологический процесс, в ходе которого про-

исходит постепенное снижение функций органов и систем [7]. Собаки являются не только 

компаньонами, но также и остаются важной рабочей силой – служебные, сторожевые, охот-

ничьи собаки [5]. Поэтому улучшение качества жизни и увеличение срока продуктивного 

использования – актуальная задача, как для служебного собаководства, так и для животных-

компаньонов [3]. Считается, что частота встречаемости анемии и других нарушений показа-

телей крови у пожилых увеличивается в несколько раз по сравнению с лицами молодого и 

среднего возраста [1]. Следует помнить, что большинство изменений крови, в том числе и 

анемия, не являются самостоятельными заболеваниями, а сопровождают нарушения других 

органов и систем. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния на метаболизм пожилых собак 

применения водного комплекса «HALPI», произведенного по оригинальной авторской ре-

цептуре, разработанной Протасовым Владимиром Ильичѐм. В рецептурный состав биологи-

чески активного водного комплекса «HALPI», в строгой пропорции, входят компоненты, 

участвующие в процессе энергетического обмена в клеточной системе энергообразования на 

метаболизм пожилых собак, путем оценки показателей общего клинического анализа крови 

после курса применения данного водного комплекса. 

Для проведения исследования были отобраны две группы клинически здоровых собак 

старше 9 лет. Контрольная группа включала собак, не получавших водный комплекс, под-

опытная группа включала собак, получавших ежедневно биологически активный водный 

комплекс «HALPI» в течение 21 дня. 

Отбор проб крови проводился 4 раза: перед началом применения биологически актив-

ного водного комплекса «HALPI», через 14, через 21 и через 30 дней после начала примене-

ния биологически активного водного комплекса «HALPI». В стабилизированной крови опре-

деляли показатели количества лейкоцитов, а также выведение лейкограммы, по общеприня-

тым методикам. Статистическая обработка полученных данных включала вычисление сред-

него арифметического, определение стандартного отклонения и расчет достоверности по 

Стьюденту. 

После проведения исследования и статистической обработки были получены следую-

щие результаты. За время применения продукта значительных изменений в уровне лейкоци-

тов пожилых собак в подопытной группе относительно контрольной не отмечено, что в свою 

очередь может говорить об отсутствии антигенной стимуляции и воспалительных реакций 

собак подопытной и контрольной групп – это важно при дальнейшей оценке данных лейко-

граммы. В количестве сегментоядерных нейтрофилов крови не выявлено. Однако, ко 2 отбо-

ру крови отмечено увеличение уровня сегментоядерных нейтрофилов в подопытной группе 

относительно контрольной с тенденцией к достоверности (p ⩽ 0,1). Данное изменение наи-

более вероятно связано со снижением числа палочкоядерных нейтрофилов и «старением» 

циркулирующих нейтрофилов. Это в свою очередь может говорить о снижении напряжения 

иммунитета и облегчения хронических воспалительных болезней пожилых собак. Это может 

быть связано с нормализацией минерального обмена и улучшением степени гидратации ор-

ганизма пожилых собак. Однако, при прекращении применения продукта, данный эффект не 

сохраняется. В количестве лимфоцитов крови изменений не выявлено. Однако на 1 и 2 отбо-

ры крови отмечено снижение уровня лимфоцитов в подопытной группе относительно кон-

трольной с тенденцией к достоверности (p ⩽ 0,1). Данное изменение наиболее вероятно свя-



194 

зано с явлением так называемой «стрессовой лейкограммы» и не является следствием при-

менения продукта. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии благотворного эффекта применения 

водного комплекса ―HALPI‖, однако, требуется проведение дополнительных исследований с 

увеличением количества выборки животных, а также проведение дополнительных исследо-

ваний – таких как анализ биохимических показателей крови, химического состава шерсти, а 

также проведение длительного ретроспективного анализа показателей анамнеза жизни собак. 
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Аннотация 

В статье приведены показатели биологической оценки влияния производителей на 

жизнестойкость потомства. 

Известно, что оплодотворение икры зависит как от сосредоточения яйцеклетки, так и 

сперматозоида. Вместе с тем при анализе полученных данных установлено, что при спарива-

нии лучших самок с лучшими самцами процент оплодотворения икры находились в преде-
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лах 91-97%. после спаривания тех же самок, но с самцами Синюхинской группы процент оп-

лодотворения икры снизился до 54,5%. 

Таким образом, процент оплодотворения икры в большей степени зависел от качества 

самцов. 

Ключевые слова: производители (самки и самцы); Синюхинская группа рыб, скрещи-

вание; карпы группы «Фресинет»; температура прудов; солевой состав воды. 
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Annotation 

The article presents indicators of biological assessment of the influence of producers on the 

viability of offspring. 

It is known that fertilization of eggs depends on both the concentration of the egg and the 

sperm. At the same time, when analyzing the data obtained, it was found that when mating the best 

females with the best males, the percentage of fertilization of eggs was in the range of 91 – 97%. 
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Thus, the percentage of fertilization of eggs was more dependent on the quality of males.  
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Данные о влиянии самок и самцов на жизнедеятельность потомства встречаются в на-

учной литературе по рыбоводству, но исследования в основном проводились по изучению 

роли самок и весьма ограниченное внимание уделялось роли самцов. 

Известно, что самцы сельскохозяйственных животных обладают повышенным обменом 

веществ, менее устойчивы к благоприятным факторам внешней среды и обладают большей 

изменчивостью [1, 3]. В связи с этим в зоотехнической практике для самцов, особенно перед 

случкой, составляются специальные рационы, обогащѐнные белком [2]. 

Следует полагать, что и в рыбоводстве необходимо учитывать различи в обмене веще-

ству самцов и самок, и это должно быть основным критерием в физиологической оценке 

пищевых рационов для производителей карпа. 

Вместе  с  тем в инструкциях по племенной работе с карпом предусмотрено содержа-

ние самцов при значительно более уплотнѐнной посадке, чем самок (400 самцов и 200 самок 

на 1 га). 

При такой норме содержания в питании самцов сокращается роль полноценной естест-

венной пищи, что не может не сказаться на формирование организма производителей и их 

половых органов. 

При этом специальные рационы, которые могут заменить естественную пищу для сам-

цов и вообще для производителей карпа, разработаны еще недостаточно. 

В связи с этим нами проведены специальные исследования в сезоны 2018-2019 гг. по 

выяснению влияния условий содержания и кормления самцов карпа на физиолого-

биохимическое состояние половых продуктов и на оплодотворяющую способность молоки. 
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Для проведения опыта использовали производителей новой румынской породной груп-

пы карпа «Фресинет», выращенные при плотности посадки 300 экз./га с кормлением (3 N – 

группа), при разрежѐнной посадке 50 экз./га (0,5 N группа) с кормлением и 100 экз./га только 

на естественной пище (N – группа). 

Выяснилось, что у самцов, выращенных разрежѐнной посадке с кормлением, актив-

ность и концентрация молок заметно выше, чем у самцов, выращенных на естественной тро-

фи при плотности 100 экз./га, а также и при плотности 300 экз./га с кормлением. 

Таким образом, задачей исследования, проведенного в 2018 г было изучение качества 

самцов и самок из опытного хозяйства хутора «Сарское» и завезѐнных из рыбхоза «Синю-

хинский», Краснодарского края, выращенных при уплотнѐнной посадке с кормлением. Под-

бор гнѐзд проводили после предварительного кормления производителей. Затраты корма на 

1 кг массы самцов составили 1,50, самок – 0,90 кг [4];. 

С наступлением благоприятных температур маточные пруды были спущены и ото-

бранные гнѐзда пересажены в нерестовые пруды (табл. 1).  

В основном в состав испытуемых гнѐзд включены самки и самцы 0,5 N – группы и из 

рыбхоза «Синюхинский». В сезон 2019 г. хорошо изученные самки 0,5 – группы спаривались 

с самцами из рыбхоза «Синюхинский» с известными самцами 0,5 – группы. В после нересто-

вый период все производители содержались при разреженной посадке с кормлением, что по-

зволило улучшить физиологическое состояние производителей, привезѐнных из рыбхоза 

«Синюхинский» [8, 9]. 

В сезон 2019 г проводили повторную проверку самцов и самок обеих групп. Каждый 

год проверяли по две самки и самца с каждого варианта. 

Карпы, посаженные на нерест 5 июня, отнерестились одновременно на следующий 

день при температуре 18ºС.
 

Термический режим прудов в период развития икры и роста молоди в нерестовых пру-

дах был благоприятным и сравнительно сходными. В инкубационный период среднесуточ-

ная температура в 2018 г составила 22,6-23ºС, а в 2019г – 18,6-20,2ºСl.  

Газовый режим был вполне благоприятным. 

Солевой состав воды имел характерные особенности, свойственные прудам на торфя-

ных карьерах: сравнительно высокую окисляемость – от 30 до 60 мгО2/л; общее железо – от 

0,09 до 0,91 мг/л, кальций – от 27,8 до 32,0 мг/л, хлориды – от 27,2 до 33,2 мг/л. 

Наиболее важным фактором, определяющим развитие молоди, является состояние ес-

тественной пищевой базы прудов, особенно в период перехода молоди на внешнее питание. 

Остаточная биомасса зоопланктона во всех прудах в начале периода питания сравни-

тельно сходная и достаточно высокая (от 18,6 до 29,7 мг/л), в конце – 1,7-4,1 мг/л. В итоге 

условия для развития молоди были сходными и благоприятными. Следовательно, все разли-

чия, имевшее место в нерестовый период, можно отнести за счѐт физиологической разнока-

чественности как самок, так и самцов. 

Анализ данных за инкубационный период позволил установить по отдельным показа-

телям влияние самцов и самок на качество их потомства. 

В сезон 2018 г при спаривании «Синюхинской» самки с самцом из 0,5 N группы отход 

икры в нерестовом пруду № 1 составил 51%, а в сезон 2019 г при спаривании того же самца, 

но с самкой из 0,5 N группы отход уменьшается в 5 раз (10,5%). 

Икра той же самки при спаривании с «Синюхинским» самцом имел отход 18,6%, т.е. 

(условно) влияние самца составляет 8,1%, самки – 40,5%. 

Количество уродливых личинок зависело в основном от физиологического состояния 

самок. Так, при любом сочетании «Синюхинские» самки дают больше уродливых личинок – 

16,6% (4,7% у самок 0,5 «№ группы, также при любом сочетании, в том числе с Синюхин-

скими самцами). 
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Таблица 1 – Характеристика производителей по морфологическим показателям икры  
и качеству потомства в нерестовый период 

Показатели 

2018 2019 

♀ 0,5N 
группы х 
♂ Синю-
хинские 

♀ 0,5N 
группы х 
♂ Синю-
хинские 

♀ 0,5N 
группы х 
♂ Синю-
хинские 

♀ 0,5N 
группы х 
♂ Синю-
хинские 

♀ х ♂ 
Синю-

хинские 

♀ 0,5N 
группы х 
♂ Синю-
хинские 

Масса икры, мг 2,4±0,01 1,8±0,02 2,6±0,01 2,2±0,01 1,9±0,01 2,6±0,01 

Диаметр икры, мм 1,7±0,00 1,6±0,00 1,8±0,00 1,7±0,00 1,4±0,01 1,6±0,01 

Плотность икры 0,8±0,000 0,82±0,00 0,86±0,00 0,86±0,00 0,85±0,00 0,85±0,01 

Оплодотворение ик-
ры, % 

85 84,0 81,0 86,7 85,6 91,1 

Отход икры за пери-
од инкубации,% 

14,3 18,0 18,6 38,0 11,5 10,5 

Масса личинок в 
момент выклева, мг 

1,10±0,01 0,9±0,01 1,0±0,01 1,0±0,01 1,1±0,01 1,4±0,01 

Количество уродли-
вых личинок,% 

35 24,2 7,1 13,2 12,3 3,6 

Масса личинок до 
перехода на внешнее 
питание, мг 

2,2±0,02 1,4±0,02 2,20±0,01 2,1±0,01 1,3±0,01 1,9±0,04 

Масса мальков при 
облове нерестовых 
прудов, мг 

10,4±0,88 11,97±0,98 17,9±1008 40,0±1,81 33,5±1,58 39,0±3,39 

Возраст, сутки 12 13 13 14 13 13 

Выход мальков от 
одной пары, тыс. шт. 

178 195 300 100 331 310 

 
Масса личинок в момент выклева, их рост в период эндогенного питания определялись 

в большей степени качеством самок. 
Известно, что оплодотворение икры зависит как от состояния яйцеклетки, так и спер-

матозоида. Вместе с тем при анализе полученных данных установлено, что при спаривании 
лучших самок с лучшими самцами процент оплодотворения икры находился в пределах 91-
97%. При спаривании тех же самок, но с самцами Синюхинской группы процент оплодотво-
рения икры снизился до 84,5.  

При спаривании самок Синюхинской группы (выращенных при уплотненной посадке) 
с самцами 0,5N-rpyппы процент оплодотворения икры повысился только до 86,2. [6,]; 

Таким образом, процент оплодотворения икры в большей степени зависел от качества 
самцов. 

Жизненность молоди при переходе на внешнее питание в значительной степени зави-
сит от качества самца. Так, в среднем по трѐм проверяемым гнѐздам выход молоди (в возрас-
те 14 суток) от Синюхинских самок в сочетании с лучшими самцами 0,5 N-группы был зна-
чительно выше, чем от лучших, самок 0,5N-группы в сочетании с самцами Синюхинской 
группы (347 тыс. против 239 тыс.). При спаривании той же самки (0.5N-группы) с самцом 
лучшей группы выход мальков увеличивается с 239 тыс. до 310 тыс/  

Таким образом, наши исследования позволяют сделать предварительный вывод о том, 
что отход икры за период инкубации, масса личинок в момент выклева, количество уродли-
вых личинок, рост личинок в период эндогенного питания в большей степени определяются 
качеством самок. 

Оплодотворение икры, жизненность потомства в период экзогенного питания зависят в 
большей степени от самца. 

При выращивании молоди в выростных прудах наблюдалось определенное влияние 
самки на оплату корма, а самцов – на жизненность потомства и на рост массы. Полученные 
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данные следует считать предварительными, так как проверялось небольшое количество про-
изводителей [8, 10]; . 

Вместе с тем полученные нами данные дают основание считать, что роль самца в жиз-
ненности потомства весьма велика и, следовательно, содержание самцов в более худших ус-
ловиях, чем самок, едва ли обоснованно и необходимо изучение этого вопроса.  

 

Список литературы: 
1. Краюхин Б.В. Физиология пищеварения пресноводных рыб. М., 2003. 
2. Поляков Г,Д, Изменчивость длины кишечника карпа в связи с условиями питания 

//Зоологический журнал. Вып.8. 2006. 
3. Власов В.А. Рыбоводство. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар. 2012. 300 с.  
4. Ненашева Г.А. Наследуемость некоторых селекционных признаков у ропшинских 

карпов // Известия ГОСНИОРХ. 2003. №2. С. 17-23. 
5. Головинская К.А. О селекционном значении изменчивости плавательного пузыря у 

карпа // Научные труды ВНИИПРХа. 2001. 
6. 11Кирпичников В.С. Влияние внешней среды на показатели наследуемости призна-

ков. М., 2011. С.105-112. 
7. Кожаева Д.К., Казанчев С.Ч. Изменчивость относительной длины кишечника новой 

румынской породной группы карпов Фресинет (чешуйчатый, рамчатый) // Известия КБГАУ 
имени В.И. Кокова. 2020. №3 (29). С. 37 – 42. 

8. Кожаева Д.К., Казанчев С.Ч. Эколого-морфологический параметры, влияющие на 
продуктивность карповых рыб // Национальны е приоритеты и безопасность. Сборник науч-
ных трудов по материалам международной научно-практической конференции 15-16 октяб-
ря. 2020. С.319 – 322. 

9. Кожаева Д.К. Экономическая оценка продуктивных качеств различных породных 
групп карпов в условиях центрального Кавказа // Материалы Международной научно-
практической конференции 6 февраля 2018 г. Научное обеспечение инновационного разви-
тия агропромышленного комплекса регионов РФ. Курган – Нальчик. 2018. С.953 – 960.  

10. Алиев А.Ф., Голубков С.М. Морфометрия водоѐмов и биологическое разнообразие 
// Динамика биологического разнообразия и биоресурсов континентальных водоѐмов. СПб.: 
Наука. 2012.С.20-35.  
 
 
УДК 591.2 
 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ФАКТОР  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БОЛЕЗНЯМ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

И ЖИВОТНЫХ 

 
Кондратенко Лариса Николаевна; 

к.т.н., доцент кафедры «Высшая математика», 
e-mail: kondratenko.larisa@inbox.ru 

Обабко Валерия Станиславовна; 
cтудентка ветеринарного факультета 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия; 
e-mail: valeriast66@mail.ru 

 

Аннотация 
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Инфекция – это внедрение и развитие патогенных микроорганизмов в организме чело-

века или животного. Познания способов передачи заложены в основе профилактики инфек-
ционных заболеваний. Инфекционные заболевания отличаются от всех других болезней тем, 
что они вызываются специфическим живым возбудителем, передаются от зараженного орга-
низма к здоровому и способны к массовому распространению или эпидемии. Любое инфек-
ционное заболевание возникает в результате проникновения в организм человека патогенных 
организмов-бактерий, вирусов, риккетсий, спирохет, а также грибов и простейших. В орга-
низме может быть множество микробов, при этом они не наносят ему вреда, но снижая за-
щитные силы организма, они могут вызывать болезни. Инфекционные возбудители, прони-
кая в организм, находят там благоприятную среду для развития. Некоторые виды патогенных 
микроорганизмов быстро размножаются, выделяют токсины, что значительно осложняют 
течение инфекции [1-4]. 

Несколько способов проникновения возбудителей инфекционных заболеваний в орга-
низм человека: c воздухом через пищеварительный тракт; через слизистые оболочки рта, но-
са и глаз; через поврежденную кожу; через повреждение кожи в результате укусов инфици-
рованных кровососущих насекомых.  

Зооантропонозные болезни – распространенные заболевания общие человека и живот-
ных. Большую группу инфекционных и инвазионных заболеваний человека составляют зоо-
нозные заболевания, источником заражения которых являются различные виды домашних и 
диких млекопитающих и птиц. Болезни сельскохозяйственных животных, которые могут 
быть источником бруцеллеза, сибирской язвы, гланд, оазиса, лептоспироза, токсоплазмоза и 
др. Они имеют первостепенное значение. Источником некоторых инфекций и травм могут 
быть кошки, собаки, домашняя птица, синантропные грызуны. Большое значение, как источ-
ник заражения, имеют многие виды диких животных, среди которых особое место принад-
лежит грызунам. Последний является основным резервуаром возбудителей ряда природно-
очаговых форм-туляремии, клещевой инфекции. Одно из самых опасных заболеваний-
бешенство.  

Одной из важнейших задач ветеринарных служб во всех странах мира была и остается 
охрана здоровья человека, в том числе в отношении инфекционных заболеваний, общих для 
человека и животных. 

Противоэпидемические и гигиенические мероприятия включают в себя: 
– Предотвращение чрезвычайных ситуаций; 
– Наблюдение и карантин; 
– Медицинское обслуживание населения; 
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– Дезинфекция различных зараженных объектов; 
– При необходимости уничтожайте насекомых, клещей и грызунов. 
К медицинским средствам защиты населения относятся: вакцинные и сывороточные 

препараты; антибиотики и другие лекарственные вещества, используемые для специальной и 
экстренной профилактики инфекционных заболеваний. 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обычно устанавли-
вается карантин или контроль. Основные отрасли работы ветеринарных специалистов по 
профилактике зооантропонозных болезней: ветеринарные специалисты, обеспечивающие 
благополучие фермерских хозяйств по зооантровпонозных болезней, препятствуют заболе-
ванию ими людей; важно подобрать обслуживающий персонал, который обязан проходить 
периодическое медицинское обследование, иметь специальную подготовку, быть обеспечен-
ным специальной одеждой и средствами личной гигиены; специфическая профилактика 
(иммунизация) занимает особое место в профилактике зооантропонозных заболеваний. На 
фермах, пораженных зооантропонозными болезнями, проводят вакцинацию против сопутст-
вующих заболеваний животных, а при необходимости прививают ветеринарных специали-
стов и обслуживающий персонал.  

Необходимым условием профилактики зооантропонозных заболеваний является изоля-
ция и уничтожение больных животных. Это делается с животными, страдающими бешенст-
вом, сапом лошадей, микроспорией у кошек, болезнью Ньюкасла болезнью у птиц и т.д. При 
некоторых заболеваниях больных подвергают убою на мясо или изолируют и проводят лече-
ние. Большое значение в профилактике зооантропонозных заболеваний имеет уровень сани-
тарного состояния предприятия, занимающихся убоем животных, переработкой продуктов и 
сырья животного происхождения. 

В целях предупреждения заражения людей, все продуктов убоя животных, а также мо-
локо, яйца, рыба, мед и др. подлежит обязательному ветеринарному контролю. Важным фак-
тором передачи возбудителя инфекции при зооантропонозных заболевания являются туши 
животных, которые должны быть либо сожжены (при сибирской язве, бешенстве), уничто-
жены, либо утилизированы. Необходимо пропагандировать знания о природе и опасности 
зооантропонозных заболеваний для человека, координировать усилия в этом направлении 
медицинских и ветеринарных специалистов и их взаимное информирование имеет особое 
значение в профилактике и ликвидации зооантропонозных болезней. 

Возбудители заболеваний очень устойчивы к различным факторам, распространяются в 
дикой природе в течение длительного времени и обеспечивают наличие очагов нормального 
длительного действия. Активность зооантропонозных заболеваний зависит от многих факто-
ров: погодных условий, солнечной активности, сезонности, времени года, периодического 
размножения млекопитающих, миграции животных и профилактических действий человека 
в очагах. Некоторые инфекции могут быть "скрыты" на некоторое время, в то время как дру-
гие активируются. Мясо и мясные и другие продукты убоя животных, молоко и молочные 
продукты, яйца и другие продукты животноводства подлежат ветеринарно-санитарной экс-
пертизе с целью определения их пригодности для использования в пищевых целях. Органи-
зация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, условия использования продукции 
животного происхождения в пищевых целях в зависимости от результатов этой экспертизы 
определяются в соответствии с ветеринарными стандартами, издаваемыми в соответствии с 
ветеринарным законодательством Российской Федерации. Настоящие Правила определяют 
критерии потребности в ветеринарно-санитарной помощи, которым должна соответствовать 
продукция животного происхождения, производимая предприятиями, учреждениями, орга-
низациями и гражданами, реализующими ее, а также коммерческими предприятиями на 
рынке. Запрещается продажа и использование мяса и мясных и других пищевых продуктов 
из убойных животных, молока и молочных продуктов, яиц и других продуктов животного 
происхождения, которые не подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе, в установленном 
порядке. Порядок переработки и использования кожевенного, мехового и другого сырья жи-
вотного происхождения определяется действующими ветеринарно-санитарными правилами. 
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Против болезней крупного рогатого скот, мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, птиц, 
собак и т.д.: исследования; лечение от внутренних и внешних паразитов. 

Осуществление мероприятий в области ветеринарии при поступлении, производстве, 
хранении, транспортировке и реализации продукции и сырья животного происхождения в 
хозяйствах государственных и частных, в процессе содержания и разведения животных и 
птиц. Организациям, обеспечивающим общественное питание, дошкольным образователь-
ным организациям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность, запрещается использовать продукцию, не прошедшую вете-
ринарно-санитарную экспертизу. 

- Осуществление ветеринарных мероприятий на убойных площадках, мясокомбинатах. 
- Осуществление ветеринарных мероприятий на рынках при реализации продукции и 

сырья животного происхождения. 
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Аннотация 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. привела к ухудшению экологической 

обстановки в лесных биоценозах Брянской области. Установлено, что черника обыкновенная 

Vaccinium myrtíllus является доминантным видом травянокустарничкового яруса брянских 

лесов и длительная инкорпорация цезия-137 индуцирует в нем статистически значимые 

морфологические изменения.  

Ключевые слова: черника обыкновенная, плод, Чернобыльская АЭС, цезий-137, ра-

дионуклиды 
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Annotation 

The accident at the Chernobyl nuclear power plant on April 26, 1986 led to a deterioration of 

the ecological situation in the forest biocenoses of the Bryansk region. It has been established that 

the common bilberry Vaccinium myrtíllus is the dominant species of the herb-shrub layer of the 

Bryansk forests, and the long-term incorporation of cesium-137 induces statistically significant 

morphological changes in it. 

Key words: common blueberries, fruit, Chernobyl nuclear power plant, cesium-137, radio-

nuclides 

 

 

Актуальность. Vaccinium myrtíllus – низкорослый кустарничек, высотой 100-500 мм, 

цветет в мае. Плоды и побеги V. myrtíllus широко применяются в медицинской и ветеринар-

ной фармакологии. Как лекарственное растение черника используется в качестве вяжущего 

средства. В народной медицине V. myrtíllus используется при малокровии, геморройных кро-

вотечениях, мочекаменной болезни, подагре, ревматизме и авитаминозах [4].  

Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью изучения влияния высоких 

концентраций цезия-137 на морфологические особенности плодов V. myrtíllus в Брянской об-

ласти. 

Цель исследования – изучить морфологические особенности плодов  

V. myrtillus в условиях радиоактивного загрязнения Брянской области. 

Объект исследования – плоды V. myrtillus. Для достижения цели использовались совре-

менные методы исследования. Математическая и статистическая обработка полученных ре-

зультатов осуществлялась с помощью программы Statistica 8.0 (StatSoft). Результаты пред-

ставлены в виде средней арифметической и еѐ ошибкой (М ± m). Достоверность различий 
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данных оценивалась на основании расчета t-критерия Стьюдента. Рассчитывался коэффици-

ент вариации, Cv(%). 

Для того чтобы судить об реакции V. myrtillus на радионуклидное загрязнение нами про-

ведены исследования в контрастных точках с максимальным и минимальным радиоактивным 

загрязнением. Отбор проб почвы и V. myrtillus проводили в окрестностях села Верещаки Ново-

зыбковского района Брянской области и в Касимовском районе Рязанской области.  

Климатогеографическая характеристика регионов идентичная и характерна для Рус-

ской равнины. Установлено, что в 2019 г. в изучаемых областях температура воздуха окру-

жающей среды в периоды цветения и плодоношения V. myrtillus не имела статистически зна-

чимых различий [2].  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в Брянской области составила 0,18 

мкЗв/ч, а на площадках Рязанской области – 0,07 мкЗв/ч. Очевидно, что радиационный фон 

местности Брянской области не превышает нормальный уровень, который варьирует от 0 до 

0,20 мкЗв/ч. 

Снижение радиационного фона в Брянской области происходит за счет физического рас-

пада цезия-137 (T 1/2=30 лет) и вертикальной миграции цезия-137 по почвенному профилю. 

Суммарная удельная активность цезия-137 на целинных площадках Брянской области 

составила 3208 Бк/кг, а в Рязанской области – 78 Бк/кг [1]. 

Таким образом, большая часть, т.е. более 70% от суммарной удельной активности це-

зия-137 в 20 см слое почв Брянской и Рязанской областей приходится на верхние 10 см слои 

и указывает на наличие в почвах органических соединений, которые приостанавливают ми-

грацию цезия-137 по вертикали. 

Плотность загрязнения по цезия-137 окрестности села Верещаки составила 26 Кu/км
2
, а 

в Касимовском районе равна 0,6 Кu/км
2
. Очевидно, что территория Новозыбковкого района 

Брянской области подверглась воздействию радиоактивных осадков после аварии на Черно-

быльской АЭС.  

V. myrtillus растѐт смешанных влажных или заболоченных лесах.  

В брянской лесной экосистеме более 70% от общего запаса цезия-137 в лесной почве 

находится в 0-5-см слое (около 10000 Бк/кг), а в Рязанской области лесная подстилка акку-

мулирует больше 50% имеющегося радиоактивного цезия – это 49 Бк/кг указывает на нали-

чие в почвах органических соединений (гумуса, гумусовых и гуминовых кислот пептиды, 

аминокислоты и др.), которые замедляют вертикальную миграцию цезия-137 [2].  

Таким образом, несмотря на то, что с момента аварии на ЧАЭС прошло 34 года, сниже-

ние уровней загрязнения почвы в брянских лесах идет очень медленно. 

V. myrtillus относится к лесным видам полиресурсных растений. V. myrtillus ягода, ле-

карственное сырье, цветы медоносы. 

Показано, что в плодах и побегах V. myrtillus, отобранных в Брянской области, удель-

ная активность цезия-137 статистически значимо превышает как допустимые уровни, уста-

новленные нормативными документами [4], регламентирующих требования к качеству ле-

карственных средств, так и концентрацию цезия-137 в рязанской чернике. 

Радионуклиды, находящиеся в почве, переходят в наземную часть растений через кор-

невую систему, которая у черники поверхностная и состоит из мелких корней, не имеющих 

корневых волосков, проникающих в почву на глубину только 5 – 6 см, в нашем случае само-

го загрязненного почвенного горизонта. В бесснежные зимы корневая система черники про-

мерзает и растение погибает.  

При микроскопировании на фрагментах корней черники были обнаружены гифы гри-

бов. Это есть микориза, которая является симбиотической ассоциацией мицелия гриба с кор-

нями высших растений. Эктоэндотрофная микориза увеличивает всасывающую поверхность 

корней растений, поставляет воду, минеральные вещества и, конечно же, радиоактивные 

элементы, переводят труднодоступные соединения фосфора в растворимые и транспортиру-

ют их в корневую систему растения [3]. 
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Для оценки поступления радионуклидов из почвы в растения использовали один из 

наиболее широко применяемых показателей – коэффициент накопления, – отношение со-

держания радионуклида в единице массы растений и почвы соответственно) который отра-

жает свойства радиоактивного элемента и физиологические процессы растения [1]. 

Показаны коэффициенты накопления цезия-137 в брянской V. myrtíllus, которые на 

один и более порядка ниже значений коэффициентов накопления цезия-137 в рязанской чер-

нике. Это указывает на нарушения физиологических функций растения.  

Микориза способствует поглощению цезия-137 и интенсивность аккумуляции его в 

структурных компонентах V. myrtillus возрастает в ряду «Плод <Стебли <Листья». Следует 

отметить, что с увеличением глубины почвенного горизонта и снижением числа микоризных 

окончаний уменьшаются коэффициенты накопления цезия-137 в V. Myrtillus [5]. 

Наши исследования показали, что длительная инкорпорация цезия-137 индуцирует в V. 

myrtillus наследственные изменения. Так, длина и ширина брянских плодов статистически 

значимо меньше рязанских ягод соответственно на 10 и 14%. Анализ показал, что данные по 

семенной продуктивности у брянской черники число семян в ягоде составило 37,0 ± 2,6, что 

достоверно отличается от рязанских плодов в которых число семян составило 47,3 ± 3,5. 

Низкие уровни коэффициентов вариации (Сv < 33%) подтверждают значимость результатов 

морфометрических параметров [1]. 

Таким образом, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на площадках Брян-

ской области составила 0,18 ± 0,05 мкЗв/ч. В Новозыбковском районе аномальный центр с 

плотностью поверхностного загрязнения по цезию-137 26,1 Ku/км² связан с выпадением ра-

диоактивных осадков после аварии на ЧАЭС. Удельная активность цезия-137 в V. myrtillus 

статистически значимо нарастает с увеличением концентрации радионуклида в почвах лес-

ной экосистемы. Коэффициенты накопления цезия-137 в органах V. myrtíllus свидетельствует 

о деградации физиологических функций растения при хроническом инкорпорированном об-

лучении. Лекарственное сырье V. myrtillus, собранное в Новозыбковском районе Брянской 

области, не соответствует действующим требованиям нормативной документации.  
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Аннотация 
В статье приведены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы куриных яиц, по-

лученных в условиях птицефабрик и в подсобных хозяйствах частных лиц. Установлено, что 
яичная продукция, полученная в частном секторе, по сравнению с яйцами промышленного 
производства, имеет лучшие показатели качества и микробиологической безопасности, что 
связано с различиями в кормлении и условиях содержания птицы 
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Аnnotation 
The article presents the results of veterinary and sanitary examination of chicken eggs ob-

tained in the conditions of poultry farms and in subsidiary farms of individuals. It has been estab-
lished that egg products obtained in the private sector, in comparison with industrial eggs, have bet-
ter indicators of quality and microbiological safety, which is associated with differences in feeding 
and conditions of poultry keeping. 
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На продовольственных рынках реализуются пищевые куриные яйца, вырабатываемые 

как промышленными предприятиями ‒ птицефабриками, так и получаемые в личных под-
собных хозяйствах граждан. Можно предположить, что показатели качества и безопасности 
яичной продукции, выработанной в различных условиях, будут иметь определенные отли-
чия, в связи с чем целью исследования являлась сравнительная ветеринарно-санитарная 
оценка яиц, выработанных промышленным и непромышленным способом и реализуемых в 
ЗАО «Троицкий рынок» г. Троицка Челябинской области.  

Объектом исследования являлись образцы куриных яиц, выработанных по ГОСТ 
31654-2012 [1] промышленным способом птицеводческими предприятиями Челябинской об-
ласти: ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ЗАО «Чебаркульская птица» (образцы 1, 2), а 
также полученных в подсобных хозяйствах граждан-владельцев продуктивной птицы, про-
живающих в Троицком районе Челябинской области (образцы 3, 4). 

С помощью стандартных методик [2] определялись органолептические, физико-
химические показатели яиц, проводилось их овоскопирование и определялись их микробио-
логические характеристики. Результаты исследований оценивались в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 31654-2012 [1], «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домаш-
ней птицы» [3] и ТР ТС 021/2011 [4]. 

При внешнем осмотре было установлено, что все исследованные образцы яиц имели 
чистую, матовую, неповрежденную скорлупу белого или коричневого цвета. На скорлупе 
яиц, выработанных птицефабриками, имелись полоски от транспортерной ленты.  

При органолептическом исследовании содержимого яиц было установлено, что состоя-
ние из белков и желтков, их запах и вкус отвечали требованиям «Правил ветеринарно-
санитарной экспертизы яиц домашней птицы», при этом у яиц, полученных в личных под-
собных хозяйствах желток был желто-оранжевого цвета, выработанных промышленным спо-
собом – бледно-желтого, что говорит о разном содержании в продуктах β-каротина в резуль-
тате различий в кормовом рационе птицы. 
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При овоскопировании яиц установлено, что исследованные образцы яичной продукции 
по высоте и состоянию воздушной камеры, состоянию белка и желтка отвечали требованиям 
ГОСТ 31654-2012, при этом желток яиц, выработанных на птицефабриках, был слегка под-
вижным, полученных в подсобных хозяйствах частных лиц – неподвижным. Какие-либо по-
роки и дефекты яиц при овоскопировании выявлены не были.  

Результаты расчета индекса формы яиц, индекса желтка и результаты измерения тол-
щины яичной скорлупы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты измерения индексов формы и желтка яиц, 
толщины их скорлупы (Х±mх; n = 3) 

Показатель 

Значение у яиц, полученных  

на птицефабриках,  
образцы №№ 

в подсобных хозяйствах  
граждан, образцы №№ 

1 2 3 4 

Индекс формы яиц 1,36±0,11 1,38±0,13 1,33±0,06
1
 1,32±0, 08

1
 

Индекс желтка 0,23±0,04 0,30±0,05 0,39±0,04
1
 0,41±0,06

1
 

Толщина скорлупы, мм 0,309±0,015  0,338±0,021 0,378±0,024
1
  0,375±0,017

1
 

 
1
 Р ≤ 0,05 

 
Из ее данных таблицы 1 следует, что индекс формы яиц из подсобных хозяйствах гра-

ждан, был достоверно меньше, чем у яичной продукции, выработанной промышленным спо-
собом. Так как более округлые яйца (с меньшим индексом формы), по сравнении с удлинен-
ными, содержат меньше жидкого и больше плотного белка, больше сухих веществ, имеют 
повышенные индексы желтка и белка и пигментацию желтка, то продукция частных произ-
водителей имела более высокую пищевую ценность по сравнению с яйцами, выработанными 
промышленным способом. В то же время, необходимо отметить, что у слишком округлых и 
слишком удлиненных яиц скорлупа повреждается чаще (дефекты «насечка», «мятый бок»). 

Показатель индекса желтка, также характеризующий пищевую ценность продукта и 
косвенно отражающий содержание в желтке сухих веществ, у яиц, полученных в подсобных 
хозяйствах граждан, был достоверно больше, чем у продуктов-аналогов, полученных на пти-
цефабриках. Таким образом, и по показателю индекса желтка яйца, полученные в частных 
хозяйствах, превосходили промышленную продукцию. 

Толщина скорлупы исследованных продуктов также имела достоверные отличия: яиц 
из подсобных хозяйств граждан имели более толстую скорлупу, чем у произведенных на 
птицефабриках. Так как от толщины скорлупы зависит ее прочность и, следовательно, со-
хранность яиц при транспортировании, то продукция частных производителей в этом отно-
шении была лучшей.  

Результаты микробиологического анализа содержимого яиц представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Результаты микробиологического анализа яиц 

Показатель 

Значение 

По  
ТР ТС 021/2011 

Фактически – у яиц, полученных 

на птицефабриках,  
образцы №№ 

в подсобных хозяйствах 
граждан, образцы №№ 

1 2 3 4 

КМАФАнМ, 
КОЕ / г 

не более 5×10
3
 1,46×10

3
 1,63×10

3
 0,82×10

3
 0,87×10

3
 

БГКП не допускаются в 0,01 г не обнаружены 

Патогенные, в 
том числе 

сальмонеллы
1
 

не допускаются в 
5×25 г 

не обнаружены 

1
Определялись в желтках 
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Из приведенных в таблице сведений следует, что все исследованные образцы продук-
тов по общей бактериальной обсемененности и содержанию бактерий-возбудителей пище-
вых токсикоинфекций соответствовали нормативам ТР ТС 021/2011, что говорит о хорошем 
ветеринарно-санитарном состоянии как самой продуктивной птицы, так производства пище-
вых яиц в целом. Однако, необходимо отметить, что бактериальная обсемененность яиц, вы-
работанных промышленным способом, была почти в 2 раза выше, чем у продуктов-аналогов, 
полученных в подсобных хозяйствах граждан. 

Вывод. Ячная продукция, полученная в частном секторе, по сравнению с яйцами 
промышленного производства, имеет лучшие показатели качества и микробиологической 
безопасности, что связано с различиями в кормовом рационе и условиях содержания птицы. 
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Повышение продуктивности крупного рогатого скота один из наиболее эффективных 

путей обеспечения продовольственной безопасности страны [1, с.20]. От коров получают бо-

лее 97% молока, которое являясь ценным продуктом питания. Для его производства исполь-

зуется молочный скот, основное поголовье которого представлено отечественной черно-

пестрой породой [2, с.7]. В последние несколько десятилетий при совершенствовании черно-

пестрой породы повсеместно широко использовался генофонд голштинской породы 

[5,6,7,8,9,10,11,12,13] . В результате в Свердловской области был создан и официально заре-

гистрирован в 2002 году новый, уральский тип черно-пестрого скота с высокой долей кров-

ности по голштинской породе [3, с.50]. В настоящее время продолжается использование чис-

топородных голштинских быков-производителей, что повышает долю кровности по этой по-

роде у маточного поголовья. Одновременно с продуктивными качествами изменились и фе-

нотипические признаки, в том числе увеличилась живая масса коров [4, с. 11].  

Цель работы изучение молочной продуктивности коров-первотелок в зависимости от 

их живой массы. 

Исследования проводились в условиях одного из племенных репродукторов по разве-

дению черно-пестрого скота уральского типа. В исследования вошло все поголовье первоте-

лок, которые были распределены на группы по живой массе: до 550 кг, 550-574 кг, 575-599 

кг, 600-624 кг и более 625 кг. Для анализа использовались данные зоотехнического и пле-

менного учета базы Селэкс. Учитывалась молочная продуктивность, МДЖ и МДБ в молоке, 

живая масса коров путем взвешивания после отела.  

Данные об удое за 305 дней лактации и качественных показателях молока представле-

ны в таблице 1. 

Было установлено, что прослеживается положительная тенденция увеличения удоя с 

повышением живой массы коров с менее 550 кг до 624 кг (с 8017±1073,17 до 9426±93,01). 

Живая масса животных (свыше 625 кг) сопряжена с незначительным, но снижением удоя 

(9207 кг).  

Расчет коэффициентов корреляции между живой массой и удоем за лактацию показал, 

что они изменяются от положительных до отрицательных, что позволяет сделать вывод о 
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том, что в хозяйстве сложно планировать мероприятия селекционно-племенной работы по 

увеличению удоев за счет использования более крупных животных (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Коэффициент корреляции между живой массой и удоем за лактацию 

 

Коэффициент корреляции изменялся с отрицательного среднего значения у коров с жи-

вой массой менее 550 кг до среднего положительного значения у коров с живой массой более 

625 кг. Из этой закономерности выделяются коровы с живой массой от 575 до 599 кг, у кото-

рых зафиксирован очень низкая, но положительная взаимосвязь между живой массой и удо-

ем за лактацию – 0,04.  

Таким образом, несмотря на положительный эффект от повышения живой массы на 

удой в абсолютных цифрах взаимосвязь между этими признаками отрицательная. 

Качественные показатели молока МДЖ и МДБ изменялись в зависимости от удоя и 

живой массы коров. С повышением удоя идет снижение МДЖ в молоке. Белковомолочность 

коров колебалась незначительно. У животных с живой массой более 625 кг установлено са-

мое высокое содержание жира в молоке и низкое белка. Выявлена высокая отрицательная 

взаимосвязь между удоем и МДЖ в молоке и взаимосвязь между удоем и МДБ в молоке с 

колебаниями от высокой отрицательной (до 550 кг) до низкой положительной (550-574 кг) 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Коэффициенты корреляции между удоем и МДЖ, МДБ в молоке  

в зависимости от живой массы коров. 

 

Между МДЖ и МДБ в молоке обнаружена положительная взаимосвязь, которая изме-

нялась в зависимости от живой массы коров. Колебания составили от 0,02 (до 550 и 600-624 

кг) до 0,35 (более 625 кг). 

Общей закономерности по взаимосвязи между МДЖ и МЖБ в молоке с живой массой 

коров не установлено (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Корреляция между МДЖ и МДБ в молоке и живой массой 

 

Коэффициенты корреляции изменялись в группах коров с разной живой массой по-

разному: от высокой положительной до средней отрицательной, в зависимости от показате-

лей.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что имеется положительная 

тенденция повышения удоя при повышении живой массы. Незначительное снижение удоя у 

коров с живой массой свыше 625 кг компенсируется повышением МДЖ в молоке и за счет 

этого более высоким выходом молочного жира и соответственно питательных веществ в це-

лом. 
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Продуктивное долголетие – наследственно обусловленное свойство животных в тече-

ние длительного времени сохранять высокую продуктивность и плодовитость. Долголетие 

молочного скота считается одним из важнейших признаков, обеспечивающих его высокую 

пожизненную молочную продуктивность. Продолжительное использование молочных коров 

эффективно как в селекционно-генетическом, так и в экономическом отношении [5, с. 2-7]. 

Длительно используемые коровы, которые ежегодно телятся и сохраняют в течение 

многих лактаций стабильные, высокие удои, особенно ценны для селекционера [1, с. 37-38]. 

Долголетнее использование определяет пригодность коровы к индустриальной техно-

логии, что резко сокращает издержки производства и в том числе на воспроизводство стада 

[3, с. 22-23]. 
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Увеличение продуктивного долголетия крупного рогатого является одной важнейших 

проблем современного скота скотоводства. Интенсификация молочного скотоводства за ру-

бежом и у нас в стране привела к значительному сокращению срока эксплуатации коров [2, 

с. 163-165]. 

Сложившаяся ситуация отчетливо указывает на необходимость учитывать срок произ-

водственного использования коров в связи с экономикой производства молока, а зоотехниче-

скую работу строить с расчетом на долголетний срок племенной службы коров [4, с. 33-40]. 

Одним из факторов, влияющим на продуктивное долголетие коров чѐрно-пестрой по-

роды является доля HF-генов голштинской породы при межпородном скрещивании.  

Поэтому целью нашей работы было определение оптимального количества доли HF-

генов голштинской породы, повлиявшие на максимальную молочную продуктивность и дол-

голетие коров чѐрно-пестрой породы в стаде коров АО учхоз «Чернореченский» Ивановской 

области. Исследования проводились на 305 головах черно-пѐстрой породы. Всѐ поголовье 

было разделено на 4 группы: коров с долей HF-генов голштинской породы до 62,5% было 25 

голов, от 62,5-75% – 74 головы, 75,0-87,5% – 167 голов, 87,5 и более – 37 голов. 

Из данных таблицы 1 видно, что животные, имевшие кровность по голштинской породе 

до 62,5% отличались самым низким возрастом первого отѐла (904 дня) при самой высокой 

живой массе (526 кг), но при этом как первая, так и наивысшая лактации имели продолжи-

тельность, превышающую среднюю по выборке – 362 и 392 дня соответственно (+11 и +18 

дней в сравнении со средней, соответственно). Также коровы этой группы отличались самым 

низким удоем за первую лактацию, как в сравнении со средней по выборке, так и в сравне-

нии с тремя остальными группами коров (5181 кг) при практически одинаковой жирномо-

лочности (3,79%), а также самым высоким содержанием белка в молоке (3,48%).  

Коровы с меньшей долей HF-генов имели самую большую продолжительность жизни 

(ОПЖ) и продолжительность продуктивной жизни (ППЖ) – 3059 и 2155 дней соответствен-

но. Разница в сравнении с другими группами и со средней по выборке составляла 502-355 и 

584…409 дней соответственно. В связи с этим, коровы первой группы достигали наивысшей 

лактации в более позднем возрасте – 2,40 лактации, тогда как коровы других групп проявля-

ли наивысшую продуктивность в 1,90-2,22 лактации. Удой этих коров был на 36 кг молока 

выше среднего по выборке, но не самый высокий. Наибольшим удоем обладали высококров-

ные по голштинской породе коровы – 6432 кг, что на 285 кг молока выше среднего удоя по 

выборке. МДЖ и МДБ по наивысшей лактации были примерно на уровне 3,81-3,88% и 3,26-

3,33% соответственно. 

У коров с меньшей долей HF-генов пожизненный удой оказался самым высоким – 

18147 кг молока (на 710 кг выше среднего по выборке), что достаточно логично, так как про-

должительность жизни, как общей, так и продуктивной в этой группе была самой большой. 

Соответственно и пожизненный молочный жир был наивысшим (703,1 кг). Высококровные 

коровы уступили первой группе по пожизненному удою всего на 65 кг молока (18082 кг), по 

пожизненному молочному жиру – на 8,8 кг (694,3 кг), и превосходили по пожизненному мо-

лочному белку – на 7,8 кг. В двух промежуточных группах пожизненный удой колебался на 

уровне 17623-17187 кг молока, что было примерно на уровне среднего по выборке. Пожиз-

ненный молочный белок и пожизненный молочный жир также варьировал в пределах сред-

них. 
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Таблица 1 – Влияние доли НF-генов на продуктивность и долголетие коров 
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Все разницы между группами по всем признакам были слабо достоверны (Р≤0,1). Та-
ким образом, животные с меньшей долей HF-генов жили и продуцировали дольше, но с 
меньшим удоем по лактациям. Высококровные по голштинам коровы жили и лактировали 
меньше, их удой значительно превышал среднюю по выборке. Тем не менее, по пожизнен-
ной продуктивности эти две группы были практически равными, a промежуточные между 
ними на уровне средних по выборке.  
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о влиянии витаминов A, D, E, и C на иммунную систе-

му курицы. Раскрываются функции данных витаминов и их роль для иммунной системы и 
всего организма животного. Изменяя транскрипцию нескольких генов иммунной системы и 
внося вклад в антиоксидантную активность, эти витамины влияют на иммунную систему по-
разному, включая модуляцию опосредованных клетками и антителами ответов, иммунорегу-
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Аnnotation 

This article describes the effects of vitamins A, D, E, and C on the chicken's immune system. 

The functions of these vitamins and their role for the immune system and the entire body of the an-

imal are revealed. By altering the transcription of several immune system genes and contributing to 

antioxidant activity, these vitamins affect the immune system in various ways, including modula-

tion of cell-and antibody-mediated responses, immunoregulation, and anti-inflammatory effects. 

Key words: vitamin; chicken immune system; treatment of diseases. 

 

 

Ввиду высокой стоимости лечения заболеваний и их потенциальных негативных по-

следствий для здоровья профилактика всегда была предпочтительнее лечения. Учитывая 

важную роль иммунной системы в профилактике заболеваний и оптимальном росте, основ-

ной задачей птицеводства является получение цыплят с компетентной иммунной системой. 

Это помогает в защите от патогенов и приводит к более сильному ответу на вакцины [1]. 

Важнейшая роль витаминов в нормальном функционировании иммунной системы широко и 

хорошо изучена [2]. Недостаточный уровень витаминов может также привести к нарушению 

функции иммунной системы, что может привести к увеличению частоты инфекций или вос-

палений и, в конечном итоге, к снижению роста. 

Витамин А относится к группе жирорастворимых и ярко пигментированных молекул, 

которая включает ретинол, ретиналь, ретиноевую кислоту и несколько каротиноидов прови-

тамина А, которые доставляются с пищей и превращаются в ретиноиды в кишечнике и в 

других тканях, включая печень. Каротиноиды обладают широким спектром функций, вклю-

чая иммунорегуляторные и иммуностимулирующие функции в дополнение к антиоксидант-

ным, антимутагенным и антиканцерогенным свойствам. 

По сравнению с некоторыми другими витаминами, многие биологические свойства ви-

тамина А, включая механизмы, с помощью которых витамин А влияет на иммунную систе-

му, хорошо определены и опосредованы взаимодействиями ретиноевой кислоты с рецепто-

рами ядерных гормонов в клетках иммунной системы. 

Важный для поддержания целостности эпителиальных клеток, витамин А участвует во 

многих иммунных функциях, таких как повышение иммунитета слизистых оболочек и 

уменьшение свободных радикалов у кур и мышей. Другой особенностью этого витамина яв-

ляется индукция противоположных эффектов доз зависимым образом, поскольку было пока-

зано, что он обладает противовоспалительным действием в высоких дозах и иммуностиму-

лирующим действием в более низких дозах у кур и мышей. 

Витамин D – это жирорастворимый витамин, который получают либо путем выработки 

его в коже под воздействием солнечного света, либо путем добавления в корм. Основная и 

общепринятая функция 1,25 (OH)2D3, также называемого кальцитриолом, заключается в со-

действии образованию костей и яичной скорлупы путем регулирования гомеостаза кальция 

(Ca) и фосфора (P) в организме путем воздействия на кишечная и почечная абсорбция. 

Витамин D также хорошо известен своими противовоспалительными эффектами, по-

скольку он снижает уровень провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин (IL) – 1β, 

в куриных макрофагах и интерферон (IFN) – γ и IL-2. в человеческих Т-клетках. Более того, 

витамин E вызывает сильные антиоксидантные и противовоспалительные эффекты, а также 

увеличивает количество и функциональность клеток иммунной системы и стимулирует вы-

свобождение антител в ответ на вакцинацию цыплят. 

Витамин Е – жирорастворимый антиоксидант и четыре различных токоферола; α, β, γ и 

δ существуют как функциональные формы этого витамина. Альфа-токоферол является наи-
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более часто встречающейся в природе формой и считается наиболее биологически активной. 

Действие витамина Е как антиоксиданта было хорошо доказано в отношении пагубного воз-

действия свободных радикалов на поддержание целостности клеток во время нормального 

метаболизма клеток и воспалений [3]. 

В птицеводстве добавка витамина Е необходима для поддержания фертильности и вы-

водимости родительского стада. Он также играет решающую роль в профилактике пищевой 

энцефалопатии и миопатий у кур и индеек. Добавление в корм птицы витамина Е (или дру-

гих антиоксидантов) имеет важное значение, особенно когда в корм включены окисляемые 

жиры, поскольку при окислении эти жиры выделяют метаболически вредные свободные ра-

дикалы, которые влияют на здоровье и продуктивность птицы. Добавка витамина Е в корм 

для кур также предотвращает окисление липидов в ненасыщенные жирные кислоты (НЖК), 

благодаря этому количество активного витамина Е, который достигает кишечника для вса-

сывания, может быть снижено в рационах домашней птицы с высоким содержанием нена-

сыщенных жиров. В этих условиях антиоксидантный статус птицы может снижаться в ре-

зультате увеличения перекисного окисления липидов. 

Витамин С, известный как L-аскорбиновая кислота (АК), представляет собой водорас-

творимый витамин, который синтезируется из глюкозы. В отличие от жирорастворимых ви-

таминов, витамин С не накапливается в организме, и повышенное потребление витамина С с 

пищей приводит к снижению абсорбции и быстрому выведению почками. Он обладает за-

метными антиоксидантными свойствами благодаря своей способности отдавать электроны и 

защищает целостность многих клеток, включая лимфоциты, от повреждения свободными 

радикалами, образующимися в ответ на инфекцию или токсины. Птица, в отличие от челове-

ка, может синтезировать витамин С эндогенно благодаря ферменту L-гулонолактоноксидазы 

(GLO), который присутствует в почечной ткани, где он превращает l-гулоно-g-лактон в ас-

корбиновую. Однако в стрессовых условиях, таких как обрезка клюва, вакцинация, транс-

портировка, термический стресс или инфекция, потребности в витамине С повышаются. 

Следовательно, добавление витамина C может облегчить побочные эффекты, связанные со 

стрессовыми состояниями. В этом разделе обсуждаются иммуномодулирующие эффекты ви-

тамина С, а также подчеркивается его способность повышать устойчивость организма до-

машней птицы к инфекционным заболеваниям. 

Как видно, витамины A, D, C и E оказывают ощутимое влияние на функцию иммунной 

системы. Их включение в корм для птицы важно не только для эффективного роста и здоро-

вья, но также для поддержания и улучшения функции иммунной системы. Эти эффекты 

включают усиление врожденных ответов против микроорганизмов, более эффективные 

адаптивные иммунные ответы в ответ на инфекцию и вакцинацию, а также регуляцию вос-

палительных реакций. Тем не менее, диетическое введение витаминов птице по-прежнему 

вызывает много вопросов. 
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Аннотация 

Данная статья посвящается изучению морфологии крови, при половом созревании ре-

монтного молодняка телочек, под влиянием различного уровня минерального питания. По 

результатам наших исследований, выявлено, изменение гематологического состава крови ре-

монтных телок с 6 и до 15 месячного возраста. После получения ремонтными телочками ми-

неральной подкормки отмечено положительное влияние ее на организм, которое проявляется 

увеличение эритроцитов и гемоглобина. 
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Annotation 

This article is devoted to the study of blood morphology, during puberty of repair young hei-

fers, under the influence of different levels of mineral nutrition. According to the results of our stu-

dies, a change in the hematological composition of the blood of repair heifers from 6 to 15 months 

of age was revealed. After receiving the repair heifers of mineral fertilization, its positive effect on 

the body was noted, which is manifested by an increase in red blood cells and hemoglobin. 

Key words: repair heifers, red blood cells, hemoglobin, leukocyte formula, sexual maturity. 

 

 

Введение. При условии полноценного кормления, отмечается повышение продуктив-

ности животных и улучшение их воспроизводительной способности. Важную роль во всех 

физиологических процессах синтеза и распада, играют минеральные элементы [1, с. 54]. 

Морфофункциональные изменения в тканях, клетках и органах, снижение естественной ре-

зистентности отмечаются при дефиците или дисбалансе макро и микроэлементов [3,с. 290; 4, 

с. 24]. Микроэлементы создают благоприятную среду, для нормального действия ферментов, 

гормонов и витаминов, принимают участие в процессах пищеварения, репродуктивных и за-

щитных функциях [5, с. 2]. 

Материалы и методы исследований. 
Для научно-исследовательской работы по методу групп – аналогов были сформированы 

две группы ремонтных телок, по 30 голов в каждой, с учетом физиологических особенно-
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стей. Телки контрольной группы получали внутри-хозяйственный рацион, а животные 2 

опытной группы – рацион с оптимальным минеральным уровнем питания. Суточные дозы 

минеральных подкормок смешивали с концентратами, что обеспечивало их полную поедае-

мость. Учет кормов – ежедекадно, интенсивность роста – один раз в месяц. Кровь брали из 

яремной вены, до кормления. Гематологические показатели крови, определяли согласно об-

щепринятым методикам [2, с.52] 

Результаты исследований. Прямая зависимость крови с органами и тканями позволяет 

обнаружить многие изменения. Кровь осуществляет обмен веществ между внешней и внут-

ренней средой. Является важным звеном организма, обеспечивая дыхание, питание всех ор-

ганов и систем. Транспортирует к органам и тканям необходимые ферменты, гормоны, вита-

мины и гуморальные вещества [6, с. 2862; 7, с. 2595]. Данные гематологического анализа 

крови ремонтных телок представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Гематологические показатели крови ремонтных телок 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 

6-ти месячные телки 

HGB, g/l 94,00±0,98 102,00±1,27 

RBC, 10
12

/l 6,09±0,09 6,41±0,14 

WBC, 10
9
/l 6,75±0,29 7,28±0,19 

BAS,% 0,30±0,05 0,20±0,04 

EOS,% 0,40±0,1 0,30±0,03 

NEUT,%   

Bands,% 4,20±0,40 4,40±0,40 

Segs,% 37,90±1,40 38,50±1,30 

LYM,% 55,20±1,50 54,10±1,40 

MON,% 2,00±0,50 2,50±0,40 

9-ти месячные телки 

HGB, g/l 96,00±1,12 105,00±0,72 

RBC, 10
12

/l 6,24±0,15 6,75±0,15 

WBC, 10
9
/l 7,14±0,19 7,21±0,35 

BAS,% 0,20±0,1 0,10±0,05 

EOS,% 0,40±0,2 1,20±0,4 

NEUT,%   

Bands 1,20±0,20 3,40±0,20 

Segs 32,00±2,30 37,20±2,60 

LYM,% 65,20±2,10 55,40±2,10 

MON,% 1,00±0,60 2,70±0,30 

12-ти месячные 

HGB, g/l 97,00±1,02 107,00±1,05 

RBC, 10
12

/l 6,57±0,16 6,94±0,08 

WBC, 10
9
/l 6,69±0,34 7,13±0,15 

BAS,% 0,20±0,06 0,20±0,03 

EOS,% 0,50±0,05 1,70±0,08 

NEUT,%   

Bands 2,70±0,30 3,10±0,20 

Segs 36,90±1,20 34,40±1,30 

LYM,% 58,00±2,10 58,30±2,80 

MON,% 1,70±0,70 2,30±0,20 

15-ти месячные 

HGB, g/l 96,00±1,18 104,00±0,70 

RBC, 10
12

/l 6,31±0,14 6,52±0,12 
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Показатели Контрольная группа Опытная группа 

WBC, 10
9
/l 6,98±0,45 7,01±0,21 

BAS,% 0,20±0,02 0,10±0,01 

EOS,% 0,50±0,02 1,20±0,04 

NEUT,%   

Bands 0,80±0,50 2,41±0,10 

Segs 32,10±2,10 34,60±2,40 

LYM,% 65,00±1,90 59,50±1,50 

MON,% 1,40±0,30 2,50±0,10 

 

В результате наших исследований, установлено изменение гематологического состава 

крови ремонтных телок с 6 и до 15 месячного возраста. Наиболее интенсивный рост орга-

низма телок отмечен с 6 до 12 месяцев. Количество эритроцитов повышается от 7,8% до 

8,3%, гемоглобина – 3,2%-4,9%. Количество лейкоцитов с возрастом повышается. При анали-

зе лейкоцитарной формулы, существенной разницы между группами не отмечалось. Количе-

ство эозинофилов с возрастом увеличивается, но заметное изменение данного показателя от-

мечено у 12-ти месячных телок опытной группы. Данное изменение связано с более ранней 

половой зрелостью и формированием половых циклов. Отмеченное снижение у телок опыт-

ной группы количества нейтрофилов, происходило за счет уменьшения палочкоядерных кле-

ток. Количество лимфоцитов увеличивалось с возрастом. 

Выводы. Положительное влияние на организм, отмечено, после получение ремонтны-

ми телками минеральной подкормки. У ремонтных телочек с 6 до 12 месяцев отмечено уве-

личение эритроцитов и гемоглобина. Это говорит о повышенной обеспеченности организма 

кислородом. 
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В последние годы большой интерес представляет производство козьего молока. Во 

многих научных работах изучены физико-химические параметры молока коз [1-4]. Они зна-

чимо отличаются для коз в зависимости от породы, времени года, условий содержание [4]. 

Такой интерес к молоку коз вызван, в том числе, и особым значением этого продукта в пита-

нии детей грудного возраста. Так, у детей первого года жизни отмечалась лучшая переноси-

мость адаптированных смесей на основе козьего молока, а показатели массы тела и роста не 

отличались от показателей детей, получавших смеси на основе коровьего молока [2]. Это 

связано с особенностями биохимического состава козьего молока, которое отличается от ко-

ровьего по белковому жирно-кислотному составу. [3]. 

В работе было исследовано молоко коз русской белой породы в первые две недели лак-

тации. Для проведения биохимического анализа молока использовался Анализатор молока 

«Клевер-2М», который предназначен для измерения точки замерзания молока, массовой до-

ли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных про-

дуктах. [5].  
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В работе были исследованы пробы молока и молозива от коз русской белой породы, 

отобранные в первые 14 дней первой лактации.  

По результатам биохимического анализа отмечено, что у коз происходит изменение со-

держания жира, белка, лактозы и минеральных солей в зависимости от дня лактации (табли-

ца 1 и 2).  

 
Таблица 1 – Биохимические показатели молока коз в первую неделю лактации 

День лактации 1 2 3 4 5 6 7 

Жир,% 5,89±1,03 9,49±1,67 6,67±0,63 3,80±0,42 8,03±0,35 7,92±1,61 6,66±0,87 

Белок,% 5,7±0,56 3,69±1,52 3,53±1,66 4,57±1,21 3,72±0,93 3,38±0,87 3,39±0,34 

Лактоза,% 8,41±0,67 5,45±1,33 5,21±0,94 4,60±1,38 5,49±1,05 4,99±1,24 5,01±0,42 

Соли,% 1,33±0,39 0,86±0,75 0,82±0,38 0,80±0,24 0,87±0,95 0,79±1,52 0,79±0,69 

 

Процентное содержание жира в первую неделю лактации изменяется в пределах 

6…8%, выше на 20…60% этот показатель на второй день лактации и ниже в 1,5…2 раза на 

четвѐртый день лактации. Во вторую неделю лактации содержание жира в молоке снижается 

до 6…7%, но на 10 и 13 день лактации процентное содержание жира в молоке возрастает на 

30…40% и 20…30% соответственно (рис. 1).  

Содержание белка в молоке подвержено меньшим колебаниям по сравнению с про-

центным содержанием жира. За первую неделю лактации среднее процентное содержание 

белка в молоке коз составило 3,5%, на 50% больше белка содержится в пробе первого дня и 

на 30% больше – на четвѐртый день лактации. Во вторую неделю лактации процентное со-

держание белка изменяется незначительно, в пределах ошибки измерения, среднее содержа-

ние белка также составляет 3,5%, только на 13 день лактации этот показатель выше на 20% 

(рис. 2). 

 

  
Рисунок 1 – Зависимость содержания жира  

в молоке от дня лактации 

Рисунок 2 – Зависимость содержания белка  

в молоке от дня лактации 

 
Таблица 2 – Биохимические показатели молока коз во вторую неделю лактации 

День  

лактации 
8 9 10 11 12 13 14 

Жир,% 5,70±1,07 6,94±0,55 10,52±0,81 5,58±0,95 5,67±1,46 8,55±0,14 5,63±0,68 

Белок,% 3,52±0,43 3,42±1,73 3,49±0,49 3,6±0,68 3,33±0,17 4,32±1,28 3,49±0,34 

Лактоза,% 5,20±0,26 5,06±1,68 5,15±1,26 5,31±1,38 4,89±0,29 6,39±1,99 5,16±0,59 

Соли,% 0,82±1,97 0,80±0,29 0,81±1,53 0,81±0,72 0,81±0,37 0,99±1,67 0,81±1,45 
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Среднее содержание лактозы в молоке коз в первую неделю лактации составляет 5,1% 

и изменяется незначительно в зависимости от дня лактации, исключение составляет первый 

день лактации, когда содержание лактозы выше на 60%. Во вторую неделю лактации про-

центное содержание лактозы в пробах остаѐтся на прежнем уровне, 5,1%, но повышается на 

25% в тринадцатый день лактации (рис. 3).  

Высокое содержание лактозы в первый день лактации, вероятно, связано с лѐгкой ус-

вояемостью углеводов новорожденными и обеспечением таким образом высоких энергети-

ческих потребностей, связанных с дыханием, движением и т.п. 

По минеральному составу значительно отличаются пробы первого дня лактации, так 

процентное содержание минеральных солей в них на 35% выше по сравнению с другими 

днями лактации. Среднее содержание солей в молоке коз составляет 0,82% и остаѐтся ста-

бильным на протяжении первых двух недель лактации (рис. 4). 

Таким образом, содержание белка в молоке более стабильный показатель и в меньшей 

степени зависит от дня лактации, чем содержание жира. Значительно отличается содержание 

белка в пробе молока в первый день лактации, оно значительно (на 50%) выше средних зна-

чений, по-видимому, это объясняется необходимостью обеспечить высокую питательность 

первым порциям молока, а также высоким содержанием иммуноглобулинов. 

 

  
Рисунок 3 – Зависимость содержания лактозы  

в молоке от дня лактации 

Рисунок 4 – Зависимость содержания солей  

в молоке от дня лактации 

 

Важным показателем питательной ценности молока и его усвояемости является отно-

шение процентного содержания жира и белка. В первую неделю лактации это показатель в 

среднем равен 2,14, кроме первого и четвѐртого дня, в эти дни он в 2,3 раза ниже и составля-

ет в среднем 0,9. Во вторую неделю лактации это соотношение меньше в среднем 1,8, ис-

ключение составляет десятый день, для которого этот показатель выше в 1,5 раза.  

Таким образом, наибольшим колебаниям в первые две недели лактации подвержено 

процентное содержание жира в молоке коз, также существенными отличиями по всем пока-

зателям обладает молоко первого дня лактации. Тринадцатый день лактации, по-видимому, 

является переходным от молозивного периода к молочному, поэтому пробы имеют отличия 

по биохимическому составу.  
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В настоящее время все большее внимание уделяется решению вопросов, связанных с 

увеличением производства говядины, поскольку это наиболее востребованный вид мяса сре-
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ди красных видов [1, с. 12; 2, с. 81]. Объясняется это его значением с точки зрения биологи-

ческой ценности и приоритетом спроса со стороны населения [3, 20]. В последние годы в 

связи со снижением поголовья молочного скота в целом, а также ухудшением воспроизводи-

тельной способности маточного поголовья голштинизированного скота [7,8], количество мо-

лодняка для откорма уменьшилось [4, с. 22]. В связи с этим одной из задач развития живот-

новодства является переход на производство говядины за счет более широкого развития мяс-

ного скотоводства и использования мясных пород крупного рогатого скота [5, с.6]. Данных о 

продуктивных качествах этих животных в условиях Среднего Урала недостаточно, в том 

числе и от разных быков-производителей, и они не дают полной картины возможности полу-

чения высококачественной говядины.  

Целью работы явилось изучение откормочных качеств молодняка герефордской поро-

ды разных быков-производителей. 

Для проведения исследований было сформировано 2 группы бычков герефордской по-

роды разных производителей, по 15 голов в каждой. В первую группу входили бычки от бы-

ка-производителя № 01414, во вторую – быка-производителя № 958 герефордской один поро-

ды. Бычки обеих групп в период исследований находились в одинаковых быки условиях со-

держания и кормления. Оценку откормочных качеств проводили по изменению живой массы 

и приростов живой массы [6].  

Практически во все возрастные периоды подопытным бычкам были созданы благопри-

ятные условия содержания и кормления, что способствовало проявлению у животных про-

дуктивных качеств (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика живой массы бычков, кг 

Возраст, месяцев 
Номер быка-производителя 

01414 958 

При рождении 29,6±0,3 29,8±0,2 

3 93,6±0,7 94,2±0,6 

6 174,8±1,2 189,0±1,2 

9 235,8±1,1 259,8±0,7 

12 314,2±1,3 335,8±0,8 

15 381,6±2,9 407,0±2,7 

18 449,2±3,8 481,0±0,9 

19 460,7±4,2 - 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что потомки разных быков-

производителей отличаются между собой по весовому росту. Быстрее растут потомки от бы-

ка-производителя № 958. Они уже в возрасте 17 месяцев достигают планируемой для прода-

жи живой массы – 463±2,7 кг, что на 36 кг или на 7,8% больше, чем у быков от производите-

ля № 01414 (Р≤0,05).  

Для получения планируемой для продажи живой массы животных от быка-

производителя № 01414 их приходится выращивать до 19 месячного возраста, тогда, как 

бычки от производителя № 958 достигают ее в возрасте 17 месяцев, в возрасте 18 имеют 

массу 481 кг, что на 30,8 кг больше, чем у их сверстников из другой группы. 

Для оценки закономерных изменений весового роста быков при выращивании и откор-

ме были изучены показатели абсолютного прироста живой массы (рис. 1). 

В обеих группах бычков наблюдаются ритмичные изменения абсолютных приростов 

по месяцам. Они то повышаются, то снижаются, что подтверждает одну из закономерностей 

роста и развития животных – ритмичность. В большинстве случаев быки от производителя 

№ 958 имеют более высокие абсолютные приросты за месяц. Отмечается снижение абсолют-

ного прироста к концу откорма. 
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Рисунок 1 – Абсолютный прирост живой массы быков, кг. 

 
 

По среднесуточным приростам живой массы можно судить о скорости роста животных 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика среднесуточного прироста живой массы быков, г. 

 

Наибольший среднесуточный прирост живой массы в обеих группах установлен в воз-

расте с 5 по 6 месяц. У потомков быка-производителя № 958. среднесуточный прирост за 

весь период выращивания и откорма оказался на 80 г выше или на 10,6%, чем у потомков 

быка № 01414 (Р≤0,01). С 10 месяца и до конца выращивания в этой группе наблюдалась 

одинаковая периодичность снижения скорости роста и затем ее повышение. В этой группе 

быков установлено получение килограммовых среднесуточных приростов в возрасте 8 и 17 

месяцев. У них отмечались и самые высокие показатели среднесуточного прироста живой 

массы, которые составили 1487±45,3 г и были достоверно выше на 284 г или на 23,9% 

(Р≤0,001). 
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Более высокие показатели интенсивности роста выявлены в группе быков от произво-

дителя № 958. Показатели относительного прироста то снижались, то повышались в такой 

же закономерности, что и абсолютный и относительный приросты.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что происхождение, 

а именно бык-производитель оказывает влияние на рост потомства.  
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Пыльца использовалась в качестве пищевой добавки в традиционной медицине на про-

тяжении сотен лет. Пыльца Pinus massoniana, как традиционная китайская пищевая добавка 

и традиционная китайская медицина, обладает широким спектром преимуществ для здоро-

вья, особенно при снятии усталости и лечении заболеваний. Эти полезные эффекты припи-

сываются различным химическим компонентам, включая нуклеиновые кислоты, ферменты и 

коферменты, белки, жирные кислоты, фосфолипиды, моносахариды, полисахариды, флаво-

ноиды, витамины и так далее [1]. 

Соединения растительного происхождения (например, полисахариды и флавоноиды) 

эффективны для регулирования и усиления иммунитета, тогда как полисахариды, извлечен-

ные из лекарственных растений, широко используются для разработки вакцин благодаря их 

превосходным преимуществам в виде стабильной эффективности, минимальных побочных 

эффектов и отсутствия известной токсичности. Международное научное сообщество пред-

положило, что 21-й век будет веком полисахаридов, одной из важнейших биологических 

макромолекул с очень сложной химической структурой и видовой специфичностью. Более 

того, полисахариды также являются ключевыми факторами для распознавания сигнала на 

поверхности клетки, передачи сигнала от клетки к клетке и иммунных ответов. Различные 

полисахариды, выделенные из растений и микроорганизмов, использовались в качестве эф-

фективных модификаторов биологического ответа против рака, иммунодефицита и хрониче-

ских инфекций [2,3]. 

Иммунная система слизистых оболочек хорошо известна как одна из важных частей 

всей иммунной сети животных, особенно домашней птицы. Это независимая иммунная сис-

тема с уникальными структурно-функциональными особенностями, которая играет решаю-

щую роль в борьбе с инфекциями. Слизистая оболочка кишечника является не только важ-

ным участком переваривания пищи и всасывания питательных веществ, но и иммунным ор-

ганом с наибольшей площадью поверхности в организме животных, где присутствует наи-

большее количество иммунных клеток, которые вместе образуют строгую систему защиты. 

Более того, поверхность слизистой оболочки также служит первой линией защиты от инфек-

ций, напрямую контактируя с чужеродными антигенами. Следовательно, повышение имму-

нитета слизистой оболочки кишечника может усилить комплексные иммунные функции, по-

высить устойчивость к различным патогенным инвазиям и предотвратить повреждение или 
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травмы кишечника. Между тем, все большее количество соответствующих исследований по-

казывает, что различные полисахариды положительно влияют на повышение иммунитета 

слизистых оболочек [4,5]. 

Например, было обнаружено, что поглощение полисахаридов пульпы личи улучшает 

иммунные функции слизистой оболочки кишечника за счет стимуляции пролиферации кле-

ток и секреции сывороточного IgA в мезентериальных лимфатических узлах. Кроме того, 

лечение Hericium erinaceus, полисахариды в московских утках, эффективно и заметно улуч-

шили морфологию и соответствующие параметры слизистой оболочки кишечника, увеличи-

ли количество иммунных клеток и количество секреторного IgA (SIgA) и цитокинов, секре-

тируемых иммунной системой слизистой оболочки кишечника, а также нейтрализовали по-

вреждение кишечника. Аналогичным образом было продемонстрировано, что полисахариды 

юпинфэн обладают вышеупомянутыми преимуществами за счет значительного усиления ак-

тивации на слизистой оболочке кишечника, стимуляции секреции SIgA и регулирования как 

местных, так и системных иммунных ответов. Также было показано, что полисахариды мо-

гут предотвращать негативные морфологические изменения слизистой оболочки кишечника 

и в то же время увеличивать количество иммунокомпетентных клеток в слизистой оболочке 

тощей кишки и повышать экспрессию мРНК определенных цитокинов кишечника. Таким 

образом, преимущества полисахаридов привлекли больше внимания для научных исследова-

ний, а идентификация полисахаридов из новых источников, безусловно, облегчила бы углуб-

ленные исследования иммуномодулирующих эффектов полисахаридов. Предыдущие иссле-

дования полисахаридов пыльцы Taishan Pinus massoniana (TPPPS) в основном были сосредо-

точены на их роли в качестве естественного адъюванта для вакцин против нескольких ви-

русных инфекций. Но мало что известно об их иммуностимулирующем действии на слизи-

стую кишечника [6,7]. 

В работе изучен уровень липополисахаридов (LPS) в качестве эндотоксина в TPPPS, 

чтобы убедиться, что TPPPS сам влияет на иммунитет слизистой оболочки кур в последую-

щих экспериментах, и оценили стимулирующее действие TPPPS на слизистую оболочку ки-

шечника путем измерения различных иммунологических показателей слизистой кишечника 

и ворсинок. Кроме того, инфекция вирусом болезни Ньюкасла (NDV) была индуцирована на 

цыплятах для наблюдения за структурными изменениями ворсинок кишечника и определе-

ния эффективности полисахаридов в повышении устойчивости слизистой оболочки кишеч-

ника к вирусным патогенам. Это исследование было направлено на создание основы для раз-

работки нового агента, который оказывает регуляторное и иммуностимулирующее действие 

на слизистую оболочку кишечника. 

Таким образом, употребление TPPPS животными может способствовать обновлению их 

эпителиальных клеток кишечника, улучшить барьер слизистой оболочки кишечника, акти-

вировать иммунную систему слизистой оболочки кишечника и улучшить общие иммунные 

функции. Основываясь на своем регулирующем воздействии на здоровье кишечника, TPPPS 

может иметь существенное значение для применения в животноводстве и производстве. 

Принимая во внимание текущую тенденцию выращивания без антибиотиков, применение 

TPPPS может обеспечить альтернативную и эффективную стратегию улучшения иммунных 

функций кишечника домашней птицы [8]. 
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У кошек заболевания печени воспалительного характера составляют 25% всей незараз-

ной патологии. Большее количество заболеваний воспалительного характера среди кошек 

встречаются только заболевания желудочно-кишечного тракта, составляющих около 30% 

всей незаразной этиологии у кошек. Гепатит у кошек является одной из самой часто встре-

чающейся патологии на данный момент у кошек в мегаполисах, и прилегающих к ним облас-

тей.  

Ключевые слова: кошки; токсический гепатит; печень; кровь; ферменты печени; дие-

тотерапия. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CAT BLOOD ENZYMES BEFORE  

AND AFTER HEPATITIS TREATMENT 
 

Panova N.A.; 

Associate Professor of the Department of Biochemistry and Physiology 

Сandidate of biological sciences, Associate Professor 

FSBEI HE St. Petersburg SU of Veterinary Medicine, Saint Petersburg, Russia; 

e-mail: panova_na@mail.ru 

 

Annotation 

In cats, inflammatory liver diseases account for 25% of all non-infectious pathology. A greater 

number of inflammatory diseases among cats are found only diseases of the gastrointestinal tract, 
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which make up about 30% of all non-infectious etiology in cats. Hepatitis in cats is one of the most 

common pathologies at the moment in cats in metropolitan areas and adjacent areas. 
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Введение. Печень – крупнейший из органов, необходимый для поддержания полноцен-

ного функционирования организма. Она принимает участие практически во всех биохимиче-

ских процессах организма, поддерживая в нем баланс обменных процессов (гомеостаза). В 

связи с многочисленными функциями печени и ее расположением относительно других ор-

ганов она чаще подвергается негативному влиянию различных факторов, что приводит к 

развитию патологических процессов и метаболическим нарушениям в организме плотояд-

ных [5]. Многочисленные исследования и работы написанные по гепатиту у плотоядных жи-

вотных были рассмотрены на примере собак [2, 3]. Эта патология печени у кошек, рассмат-

ривается только в трудах посвященных болезням кошек [5]. Поэтому наиболее интересным 

представляется изучение лечения данной патологии у кошек. Процессы пищеварения у ко-

шек весьма специфичны, имеют свои особенности и играют большую роль в жизнедеятель-

ности организма. Метаболическими особенностями считаются относительная недостаточ-

ность глюкоронилтрансферазы, которая сказывается на способности печени перерабатывать 

лекарственные вещества и другие химические вещества, а также неспособность синтезиро-

вать аргинин, который определяет предрасположенность кошек к гипераммонемии в перио-

ды снижения приема корма и анорексии. На сегодняшний день диагностика данного заболе-

вания невозможна без лабораторных и дополнительных методов исследований. После диаг-

ностики заболевания важным вопросом является правильное и эффективное назначение кур-

са лечения. Рациональное лечение у животных дает положительные результаты даже при 

обширных поражениях паренхимы. Лечение гепатитов в первую очередь направленно на 

устранение этиологического фактора болезни, снижении токсической нагрузки на печень, 

активизацию обменных и регенеративных процессов в тканях печени и нормализацию ее 

функций. Оно должно поддерживать животное, удовлетворяя его потребности и подавлять 

фиброз и рубцевание тканей печени. Лечение больных гепатитом, должно быть комплекс-

ным, направленным на устранение этиологических факторов, снижение токсической нагруз-

ки на печень, активизацию обменных и регенеративных процессов в тканях, нормализацию 

барьерной, детоксицирующей, желчеобразующей и других функций органа. Назначают спе-

цифическое лечение для коррекции нарушений жидкостного дисбаланса и энцефалопатии, а 

так же для удовлетворения потребности в питании, контроля воспалительных и дегенератив-

ных изменений [1, 3, 4]. С учетом вышесказанного изучение вопроса лечения гепатитов у 

кошек является актуальным вопросом ветеринарной науки и практики, который требует изу-

чения и рассмотрения. 

Материалы и методы исследований. Было сформировано 2 группы животных по 5 

кошек в каждой. Исследования проводились у 10 животных разных пород, полов, возрастом 

от 3 до 13 лет. Первая опытная группа состояла из 5 пациентов с гепатитом токсического 

происхождения, которые получали консервативное терапевтическое лечение (применение 

инфузий, антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов и гепатопротек-

торов, желчегонных препаратов, витаминов) и симптоматическое лечение. Вторая опытная 

группа состоит из 5 пациентов с токсическим гепатитом, которые получали консервативное 

терапевтическое лечение и назначение длительной диетотерапии. У пациентов двух групп 

проведено комплексное обследование включающее в себя клинический осмотр животного. 

Биохимический анализ крови проводили при помощи биохимического анализатора VetTest 

компании IDEXX®(Япония).  

Результаты исследований. В результате биохимических исследований крови кошек 

были достоверно обнаружены повышения таких показателей как АСТ, АЛТ, а так же амила-

зы и глутаматдегидрогиназы по сравнению с результатами после проведенного лечения. При 

анализе данных в таблице 1 отмечено изменения активности ферментативных показателей в 
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крови первой и второй группы. Следует отметить, что такие показатели как активность ГГТ в 

первой опытной группе, так и активность щелочной фосфатазы и концентрация общего би-

лирубина в крови в обеих опытных группах достоверно не изменялись. Активность АСТ, 

АЛТ, амилазы и глутаматдегидрогеназы имело тенденцию к снижению в крови кошек после 

лечения (p<0.05, p<0.01). 

Обсуждение. Совместное повышение показателей АСТ и АЛТ в сыворотке крови явля-

ется объективным показателем повреждения паренхимы печени. Глутаматдегидрогеназа яв-

ляется специфическим показателем для определения тяжести протекающих процессов в пе-

чени. Достоверное повышение ГГТ отмечено у второй опытной группы кошек. Повышение 

ГГТ указывает на наличие холестаза или острый процесс, протекающий в печени [2]. 

В соответствии с собственными исследованиями нами было установлено, что животные 

второй опытной группы, в лечение которых входила диетотерапия, первые улучшения со-

стояния и выздоровление наступили в два раза быстрее, чем у животных первой опытной 

группы. В результате этих исследований нам удалось установить достоверное понижение 

показателей АСТ, АЛТ, амилазы и глутаматдегидрогеназы в обеих опытных группах живот-

ных до пределов нормы. У второй группы так же достоверно был снижен показатель ГГТ. 

Щелочная фосфатаза и общий билирубин достоверно не изменялись. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика ферментов в крови кошек до и после лечения 

Показатели 

Первая группа Вторая группа 

до лечения 

М±m 

после лечения 

М±m 

до лечения 

М±m 

после лечения 

М±m 

АСТ 251,38±32,69 55,22±8,66** 385,4±52,78 46,36±7,2** 

АЛТ 485,6±155,18 56,56±5,51* 800,84±275,45 40,5±10,45* 

ГГТ 3,7±0,8 2,24±0,76 6,54±0,9 2,22±0,36** 

Щелочная фосфатаза 1178,72±472,77 51,6±8,45 138,24±38,53 52,08±7,35 

Билирубин общий 54,15±33,09 7,13±0,72 21,15±8,8 4,34±1,46 

Амилаза 984,2±48,77 616,06±104,13* 940,64±44,69 539,86±121,0* 

Глутаматдегидрогеназа 51,06±17,91 4,22±1,22* 20,12±5,7 3,18±1,29* 
*- p<0.05; **-p<0.01 

 

Из представленных в собственных исследованиях, данных о выздоровлении кошек и 

результатов биохимических анализов можно сделать вывод, что при наличии полного ком-

плексного лечения гепатита, выздоровление может наступить гораздо раньше, чем при одно-

стороннем (фармакологическая терапия) подходе к лечению данного заболевания.  
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Введение. В наше время лошади активно используются для верховой езды и в упряжи, 
причем как в любительских целях, так и в спортивных. Эти животные постоянно находятся в 
движении, поэтому особенно важно вовремя диагностировать заболевание опорно-

двигательного аппарата и начать терапию, иначе оно может дойти до фазы, когда лечение 
практически бесполезно [2]. Одним из серьезнейших и тяжело протекающих болезней ко-
нечностей является ламинит. Ламинитом называют заболевание ламинарного слоя, также на-
зываемого «белой линией», прикрепляющего копытную кость к внутренней стенке копыта 
[5]. Прогрессирующий ламинит вызывает воспаление, доставляет животному постоянные 
невыносимые боли, а в конечном итоге может привести к полному разрушению ламинарного 
(листочкового) слоя и, как следствие, к отпадению копытной капсулы. Протекает заболева-
ние в четырех различных фазах [1;3;4].  

Материалы и методы. Исследование проводилось в нескольких частных хозяйствах 
Ленинградской области на восемнадцати лошадях с различными стадиями заболевания. За 
время работы у двух животных острая фаза сменилась подострой, у одной лошади подострая 
перешла в хроническую.  
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Цель работы: выявление клинической картины различных фаз ламинита, рассмотре-

ние их этиологии и возможной терапии. 
Результаты исследований. Этиология у исследуемых лошадей на всех фазах оказалась 

следующей: неправильное кормление с большим количеством концентратов, чаще всего в 
рационе присутствует переизбыток овса; ожирение как итог неправильного кормления; час-
тая работа на твердом грунте. Две лошади, работающие верхом в учебных группах, регуляр-
но подвергались неправильной бинтовке конечностей, вследствие чего нарушался кровоток. 
У пяти лошадей выпас не контролировался, и весной на молодой траве животные паслись 10-
14 часов в сутки, что тоже стало риском для дальнейшего развития ламинита.  

Первая фаза – развитие, представляет собой отрезок времени от появления фактора 
риска до проявлений хромоты. У трех лошадей в этой фазе отмечены характерные клиниче-
ские признаки: угнетенное состояние, нарушение качеств движения на разных аллюрах, на-
чинающая проявляться хромота, воспаление дистального отдела конечностей. На рентгено-
грамме было выявлено следующее: у первой лошади угол между роговым слоем копыта и 

дорсальными поверхностями копытной кости составлял 4 градуса, у второй 4,5 градуса, у 
третьей 4,8. На этой стадии были выявлены и устранены предположительные причины лами-
нита: проведена нормализация рациона, т.е. добавлена клетчатка, снижено потребление уг-
леводов и белков; принято решение о замене грунта на тренировочных площадках; выпас 
ранней весной сокращен до трех часов. Сено исследуемым лошадям давали без ограничений, 
в денник засыпали двойной слой подстилки. До стабилизации состояния исключены верхо-
вые нагрузки и любая работа. Для устранения воспаления и сокращения болевых ощущений 
в виде внутривенных инъекций применялся фенилбутазон, имеющий в составе лидокаин. 
Медикаментозное лечение проводилось на протяжении 10 дней в дозе 4 мл/100 кг в первый 
день, 2 мл/100 кг в последующие 7 дней. На этой стадии прогноз благоприятный. 

У шести исследуемых животных проявлялись типичные признаки второй, острой фазы 
ламинита: отмечены перемены в позе и походке, особенно на твердом грунте; лошади чаще 
ложились, чтобы снять вес с пораженных конечностей; присутствовала очевидная пульсация 
артерий на задней части пута; температура воспаленного копыта заметно повышалась. Т.к. у 

исследуемых лошадей были поражены грудные конечности, вес они переносили на тазовые, 
характерно подводя их под корпус и смещая вес назад. Острая фаза протекала быстро, от од-
них суток до трех. На рентгенограммах угол между роговым слоем и дорсальными стенками 
копытной кости составлял у исследуемых животных от 6,5 до 10 градусов. Также рентгено-
графическое исследование подтвердило у двух лошадей разрыв ламинарного соединения, у 
одной был подтвержден пальцевый коллапс. Помимо терапии и изменений в содержании, 
здесь также применялась ортопедическая ковка и ледяные ванны для копыт на начальном 
этапе острой фазы. Курс фенилбутазона был продлен до двух недель. Три лошади, не демон-
стрирующие на рентгене разрыв ламины и ситуация которых не была осложнена пальцевым 
коллапсом, в течение двух-трех суток показали положительную динамику. При дальнейшем 
лечении, правильной расчистке и ортопедической ковке лошади вернулись к верховым на-
грузкам, но без серьезной перспективы возвращения в спорт.  

У четырех лошадей была диагностирована следующая, подострая фаза. Она вытекает 

из предыдущей и характеризуется продолжением болезненности при ходьбе и стоянии, угне-
тенным состоянием, сменой походки и позы при стоянии. Лошади часто ложились, убирая 
вес тела с конечностей. Результаты рентгенограмм практически идентичны результатам ло-
шадей из предыдущей фазы. Подострая стадия длилась от трех суток до двух недель. Для 
уменьшения воспаления у лошадей в подострой фазе применялось обливание дистальных 
отделов конечностей холодной водой, а также внутривенные инъекции фенилбутазона в той 
же дозировке, как для лошадей из предыдущих фаз, на протяжении 10 дней. Специальная 
ковка, которая правильно распределила нагрузку на воспаленное копыто, стала необходима 
на постоянной основе. Подострая стадия обычно переходит в хроническую. Лошадям в по-
дострой фазе был предоставлен покой без каких-либо нагрузок.  

Хроническая форма ламинита была обнаружена у пяти лошадей. Ее течение начинается 
с механического коллапса копытной кости. Состояние лошадей в этой фазе отличается по-
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стоянной болезненностью в пораженных копытах, измененной походкой с четко прогляды-

вающейся хромотой, неравномерным и ненормальным ростом копытного рога. Наблюдаются 
характерные кольца и круги вокруг копытной капсулы. Для этих животных применялась 
только поддерживающая терапия, так как полностью лошадь с хроническим ламинитом не 
сможет восстановиться никогда. Особенно важным является отсутствие любых серьезных 
нагрузок и наличие грамотной ортопедической расчистки и ковки. Чтобы состояние лами-
нитного животного не ухудшалось, а развитие болезни может дойти вплоть до отхождения 
капсулы копыта, необходимо строго соблюдать список особенностей содержания и кормле-
ния, прописанный в первой фазе. 

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что клиническая картина ламинита 
достаточно индивидуально характеризуется на каждой из фаз. Так как в дальнейшем хозяй-
ство понесет убытки, ламинит нужно диагностировать, подтвердить рентгенограммой и на-
чать лечить на начальной фазе развития, а в дальнейшем профилактировать, чтобы обеспе-
чить сохранение благоприятного исхода. 

 

Список литературы: 

1. Веремей, Э.И., Журба В.А. Ламинит у лошадей // Наше сельское хозяйство. 2016. 
№10. С. 53-57. 

2. Стекольников А.А., Семѐнов Б.С., Молоканов В.А., Веремей Э.И. Ветеринарная ор-

топедия: учебник. – Москва: Издат. ЮРАЙТ, 2020. 292 с. 

3. Коноплѐв, В.А.,  Бокарев А.В.,  Ковалѐв С.П. Диагностика болезней конечностей 

лошадей в Ленинградской области // Материалы национальной научной конференции про-
фессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СпбГАВМ. 2020. 
С. 53-54. 

4. Магер, С.Н., Рузанова Т.С. Сравнительная характеристика ультрасонографии и рент-

генографии в диагностике патологий конечностей у лошадей // Генетика и разведение жи-
вотных. №1. 2018. С. 67-73. 

5. Федотова, А.С., Семенихина А.А. Метаболический синдром как причина ламинита у 
лошадей // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2020. № 6. С. 
160-164. 

 
 
УДК 636.592.033 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА ИНДЕЕК  

СРЕДНИХ КРОССОВ РАЗНЫХ ПОРОД 

 
Ребезов Ярослав Максимович; 

соискатель 
Харлап Светлана Юрьевна; 

к. биол. н., доцент кафедры «Химии, почвоведения и агроэкологии» 
Горелик Ольга Васильтевна;  

д. с.-х. н., профессор кафедры «Биотехнологии пищевых продуктов» 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, г. Екатеринбург, Россия; 

e-mail:оlgao205en@yandex.ru; 
Абдулхаликов Рустам Заурбиевич; 

 канд.с-хнаук, доцент кафедры «Технология производства и 
 переработки с-х продукции» 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия 

 

 

 



235 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследований по изучению анатомического и мор-

фологического состава мяса индеек средних кроссов породы белой широкогрудой и гибрид-
ной птицы Хайбрид. Установлено, что по результатам анатомического и морфологического 
анализа тушек индеек можно сделать вывод, что индейки гибридной птицы Хайбрид имеют 
лучшие морфологические характеристики и убойные показатели, чем индейки белой широ-
когрудой породы. 

Ключевые слова: индейка, белая широкогрудая, Хайбрид, мясо, анатомический состав 
тушки, морфологический состав. 
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Annotation 
 The paper presents the results of research on the anatomical and morphological composition 

of the meat of medium-cross turkeys of the white broad-chested breed and hybrid Highbred poultry. 
It is established that the results of anatomical and morphological analysis of Turkey carcasses can 
be concluded that Hybrid highbred turkeys have better morphological characteristics and slaughter 
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Промышленное разведение индеек имеет значительные резервы по повышению его 

производства. Качественные характеристики мяса индеек обеспечивают ему хорошую кон-
курентоспособность по отношению к мясу других видов птицы при производстве продуктов 
питания, в том числе специализированного направления [1, с.48; 2, с.61; 3, с.23; 4, с.54]. 

Для разведения используют тяжелые, средние и легкие кроссы индеек разных пород. 
Одной из таких пород является Хайбрид. Данная порода мало распространена в нашей стра-
не, так как была выведена не так давно, по сравнению с другими породами [5, 142].  

Сравнительное изучение качества мяса индеек белой широкогрудой породы и гибрид-
ной птицы Хайбрид актуально и имеет практическое значение. 

Для научно-хозяйственного опыта было подобрано две группы индеек в суточном воз-
расте по 30 голов (самцы) в каждой. I группа – контрольная, индюшата среднего кросса Бе-
лой широкогрудой породы; II группа – индюшата среднего кросса Хайбрид Грейд Мейкер. 
Выращивание средних кроссов проводили до 120-дневного возраста. В период исследований 
подопытная птица находилась в одинаковых условиях содержания с соблюдением зоогигие-
нических параметров и кормления. Для оценки мясных качеств индеек проводился кон-
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трольный убой по из 5 голов из каждой группы. Изучался анатомический и морфологиче-
ский состав тушек индеек по общепринятым методам.  

Для оценки качественных характеристик мяса исследуемых групп индеек нами был 
проведены исследования морфологического состава мяса исследуемых индеек (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Анатомический состав тушек индеек, кг (%) 

Показатель 

Группа индеек 

I II 

кг % кг % 

Грудка 2,00±0,13 32,3 2,76±0,13** 34,3 

Бедро (на кости) 0,86±0,23 13,8 1,03±0,23 12,8 

Голень (на кости) 0,84±0,01 13,6 1,01±0,01** 12,6 

Крыло  0,61±0,01 9,9 0,78±0,01* 9,7 

Гузка 0,11±0,001 1,8 0,14±0,001** 1,8 

Шея 0,12±0,001 2,0 0,18±0,001** 2,2 

Каркас 0,89±0,17 14,4 1,08±0,17 13,4 

Кожа 0,67±0,01 10,8 0,95±0,01** 11,8 

Не кондиция 0,09±0,001 1,4 0,11±0,001** 1,4 
* – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001 

 
По абсолютной массе мяса индейки II группы превосходили индеек I группы по сле-

дующим показателям массы: грудке на 0,76 кг (Р ≤ 0,01), бедру на 0,17 кг, голени на 0,17 кг 
(Р ≤ 0,01), крылу на 0,17 кг (Р ≤ 0,05), гузке на 0,05 кг (Р ≤ 0,01), шеи на 0,06 кг (Р ≤ 0,01), 
каркаса (спинки) на 0,19 кг, кожи на 0,27 кг (Р ≤ 0,01). Относительные показатели массы ана-
томической разделки индеек данных групп показали, что наоборот, мясо индеек I группы 
превосходят индеек II группы по следующим показателям: бедру, спинке и голени на 1%, 
крылу на 0,2% и уступают по относительной массе грудки на 2%, кожи на 1% и шеи на 0,2%. 

В целом результаты анатомической разделки показали, что более высокие убойные по-
казатели и соответственно мясные качества имеют индейки кросса Хайбрид. 

Данные о морфологическом составе тушки представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Морфологический состав тушек индеек 

Показатель 
Группа индеек 

I II 

Предубойная масса, кг 8,30±0,28 10,83±0,31** 

Масса охлажденной тушки, кг 6,37±0,18 8,78±0,28** 

Кожа с подкожным жиром, кг 0,81±0,12 1,26±0,16* 

Выход кожи с подкожным жиром,% 12,7 14,5 

Субпродукты, кг 0,70±0,09 0,90±0,07* 

Выход субпродуктов,% 11,0 10,3 

Масса мышечной ткани, кг 3,41±0,21 4,97±0,33* 

Выход мышечной ткани,% 53,5 56,6 

Масса костей, кг 1,25±0,01 1,43±0,04* 

Выход костей,% 19,6 16,3 

Масса сухожилий, кг 0,17±0,002 0,16±0,003* 

Выход сухожилий,% 2,7 1,8 

Выход мышечной ткани на 1кг живой массы, кг 0,41±0,03 0,57±0,04* 

Коэффициент мясности 2,73 3,48 

Всего съедобных частей,% 77,7 81,9 

Всего съедобных частей, (без кожи и кожного жира),% 65,0 67,4 
* – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001 
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Из полученных данных видно, что преимущество по выходу мышечной массы и съе-

добных частей тушки остается за гибридной птицей Хайбрид. Индейки II группы превосхо-

дили индеек I группы по предубойной массе и массе охлажденной тушки по среднему кроссу 

на 2,53 кг, или 31,69% (Р ≤ 0,01) и 2,51 кг, или 37,83% (Р ≤ 0,01) соответственно. У индеек II 

группы в тушках содержалось больше в абсолютных числах кожи с подкожным жиром, суб-

продуктов, мышечной ткани, костей и сухожилий. Однако в относительном выражении эти 

показатели были ниже, кроме содержания кожи и подкожного жира, мышечной ткани у ин-

деек II группы. Количество мышечной ткани, полученной от индеек II группы, составило 

4,97 кг (Р ≤ 0,05), что больше на 1,58 кг, или 45,35% (Р ≤ 0,05), чем у индеек I группы. 

Коэффициент мясности или количество мышечной ткани на 1 кг костей был выше у 

индеек II группы (Хайбрид Грейд Мейкер).  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что при выведении гибридной 

птицы Хайбрид селекция была направлена на увеличение количества мышечной ткани.  

Сравнивая соотношение питательных частей тушки и индексы оценки мясных качеств 

исследуемых групп, можно сделать вывод, что наибольшая относительная масса костей была 

у индеек среднего кросса белой широкогрудой (I группа) – 19,6%, а у индеек II группы она 

составила 16,3%. Относительная масса грудных и бедренных мышц среди групп индеек была 

выше у птицы II группы на 4,8 и 0,5% соответственно. Относительная масса крыльев и бед-

ренной части туши была выше у индеек белой широкогрудой породы на 2,4 и 0,6%.  

Таким образом, по результатам анатомического и морфологического анализа тушек ин-

деек можно сделать вывод, что индейки гибридной птицы Хайбрид имеют лучшие морфоло-

гические характеристики и убойные показатели, чем индейки белой широкогрудой породы.  
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Аннотация 

В статье исследованы биохимические показатели сыворотки крови собак с жировой 

дистрофией печени. Проанализированы причины данной патологии, механизм накопления 

триглицеридов в паренхиме печени и взаимосвязь этих процессов с биохимическими показа-

телями в сыворотке крови. Биохимические показатели сыворотки крови характеризуют 

функциональное состояние различных систем и органов, в том числе печени. 
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Annotation 

The article examines the biochemical parameters of blood serum of dogs with fatty liver dy-

strophy. The causes of this pathology, the mechanism of accumulation of triglycerides in the liver 

parenchyma and the relationship of these processes with biochemical parameters in blood serum are 

analyzed. Biochemical parameters of blood serum characterize the functional state of various sys-

tems and organs, including the liver. 
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Актуальность 
Жировая дистрофия печени – заболевание, характеризующееся избыточным накопле-

нием липидов в гепатоцитах и нарушением основных функций печени. Болеют свиньи, 

крупный рогатый скот, пушные звери, собаки, кошки [2]. 

Чаще всего, жировая дистрофия печени является вторичным заболеванием вследствие 

осложнения патологий пищеварительного тракта, инфекций, ожирения, сахарного диабета и 

других патологий обмена веществ. Причина первичной жировой дистрофии печени – повы-

шенное поступление жирных кислот с кормом, использование недоброкачественных кормов 

(содержащих нитраты, пестициды, плесень, перекиси липидов и др.) [3]. 

К сожалению, на основании клинических симптомов и анамнеза, диагноз данного забо-

левания удается поставить на поздней стадии при поражении более 70% гепатоцитов [5]. 

Особенности многих заболеваний печени – стертые клинические признаки, поскольку пече-

ночная ткань обладает высокими регенеративными возможностями. Изменение структуры 

печени можно выявить только на последнем этапе ее поражения при появлении большого 

количества слоев соединительной ткани между адипоцитами. По этим причинам диагностика 

печени с использованием инструментальных методов: ультразвука, рентгенографии и био-

псии органа актуальна на поздней стадии этой патологии. Подтвердить наличие липидоза 

возможно только при гистологическом исследовании ткани печени и выявлении скопления 

жировых вакуолей при микроскопии в гепатоцитах. Для этого требуется проводить биопсию 

печеночной ткани под контролем УЗИ [1, 6]. 

Наиболее успешна терапия и прогноз при более раннем выявлении данной патологии, 

поэтому большое значение приобретает ранняя диагностика жировой дистрофии печени с 

использованием биохимического анализа сыворотки крови. Биохимический анализ помогает 
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идентифицировать метаболические нарушения и необходим для своевременного выявления 

заболевания, наблюдения его в динамике и контроля эффективности лечения. 

Материалы и методы 

Исследования были проведены на собаках породы – немецкая овчарка (7 лет, десять 

животных), больных жировой дистрофией печени (хроническая форма). Биохимический ана-

лиз сыворотки крови собак проводили с использованием анализатора StatFax 1904. 

Результаты исследований и обсуждение 

Были получены следующие результаты биохимических показателей сыворотки крови 

собак: 

Данные биохимического анализа сыворотки крови свидетельствуют о снижении со-

держания глюкозы, альбумина, мочевины; повышении концентрации лактата, липидов (хо-

лестерина, триглицеридов), повышении активности аланинаминотрансферазы, аспартатами-

нотрансферазы, щелочной фосфатазы, гаммаглутамилтранспептидазы [3, 4].  

Причинами жировой дистрофии печени могут быть: неправильное питание (избыток 

липидов, недостаток белков и витаминов, присутствие в пище токсических веществ), ожире-

ние, сахарный диабет, гормональные расстройства. В результате липидного перекорма или 

избыточного накопления липидов в депо подкожной клетчатки (например, при недостатке 

физической нагрузки) происходит избыточное поступление жирных кислот в гепатоциты. 

При отравлении токсическими веществами (органическими растворителями, тяжелыми ме-

таллами и др.) блокируется окисление жирных кислот и синтез липопротеидов в гепатоцитах. 

При недостаточном поступлении в гепатоциты аминокислот нарушается процесс синтеза ли-

попротеинов и фосфолипидов. Вследствие этих процессов наблюдается характерный патоге-

нез: вначале появляются гранулы липидов (пылевидное ожирение), затем мелкие капли (мел-

кокапельное ожирение), которые в дальнейшем сливаются в крупные капли (крупнокапель-

ное ожирение) или в одну жировую вакуоль, которая заполняет всю цитоплазму и отодвигает 

ядро на периферию [7]. В результате ухудшается метаболизм в гепатоцитах во многих на-

правлениях (в том числе по причине снижения активности ферментов): синтезируется мень-

ше глюкозы (этим объясняется гипогликемия в крови), накапливается пируват как невостре-

бованный субстрат для глюконеогенеза и его восстановленная форма – лактат (причина по-

вышения лактата в крови), замедляется работа орнитинового цикла (меньше синтезируется 

мочевины и поэтому меньше ее содержится в крови), синтезируется меньше альбуминов. Так 

же затрудняется процесс транспорта триглицеридов и холестерина из печени в другие ткани 

из-за недостаточного синтеза липопротеинов. Избыточные количества триглицеридов и холе-

стерина в гепатоцитах приводят к деструкции мембран и, как следствие, происходит повы-

шенный выход в кровь (больше нормы) триглицеридов, холестерина и ферментов печени: 

аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гаммаглута-

милтранспептидазы.  

 
Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови 

Биохимический показатель Концентрация в крови Норма 

Глюкоза 3,30±0,40 ммоль/л 3,8-6,5 моль/л 

Лактат 6,92±0,05 ммоль/л 4,4-6,5 моль/л 

Обший белок 64,30±5,08 г/л 55,0-73 г/л 

Альбумин 26,12±2,41 г/л 28,0-40,00 г/л 

Мочевина 3,1±0,20 ммоль/л 3,6-8,5 ммоль/л  

Мочевая кислота 67,42±8,14 мкмоль/л 35,7-77,3 мкмоль/л  

Триглицериды 1,92±0,10 ммол/л  0,45-1,27 ммол/л 

Холестерин 11,92±0,06 ммоль/л 1,95-3,78 ммоль/л 

Общий билирубин 9,8±0,12 мкмоль/л 3,4-12 мкмоль/л 

Прямой билирубин 1,5±0,30 мкмоль/л 0,0-1,5 мкмоль/л 

Креатинин  104,75±2,35 мкмоль/л 62,0-106,0 мкмоль/л 
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Биохимический показатель Концентрация в крови Норма 

Аланинаминотрансфераза   103,5±1,35 Ед/л 7,7-23,5 Ед/л 

Аспартатаминотрансфераза   97,4±8,27 Ед/л 7,2-17,3 Ед/л 

Коэффициент де Ритеса  0,8 1,33 

ϒ-глутамилтранспептидаза   11,05±1,40 Ед/л 1,0-10,0 Ед/л 

Щелочная фосфатаза  82,0±5,50 Ед/л 10,0-30,0 Ед/л 

α-амилаза  542,0±20,12 Ед/л  409,0-943,0 Ед/л 

Креатинкиназа  78,6±0,50 Ед/л  32,0-154,0 Ед/л 
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Effects of probiotic preparation on biochemical composition of young cattle blood are studied. 

It has been shown that the use of pro-biotic to 6-month-old gobies contributes to improving the me-

tabolism of substances due to an increase in the amount of glucose and total protein in the blood, as 

well as a decrease in the amount of bilirubin and cholesterol. 
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Важнейшей задачей современной зоотехнической и ветеринарной науки является раз-

работка и практическое применение в различных отраслях животноводства фармакологиче-

ских препаратов, оказывающих многостороннее позитивнее влияние и функциональное со-

стояние, и продуктивность животных [1-4]. 

Большую перспективу имеют пробиотические препараты, способствующие улучшению 

обмена веществ и повышению факторов естественной резистентности [5-7]. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния пробиотика олин на биохимиче-

ский состав крови молодняка крупного рогатого скота.  

Олин – представляет собой биомассу аэробных и анаэробных спорогенных бактерий. 

 
Таблица 1 – Биохимические показатели крови телят 

Период 

исследования 

Группы 

Контрольная Опытная 

 Общий белок, г/л 

До начала применения пробиотика 60,27±0,34 60,29±0,25 

Через 10 дней 60,45±0,44 66,29±0,31** 

Через 20 дней 60,71±0,59 67,31±0,42*** 

Через 30 дней 60,39±0,42 64,18±0,35* 

 Глюкоза, ммоль/л 

До начала применения пробиотика 2,72±0,08 2,69±0,07 

Через 10 дней 2,76±0,07 2,98±0,04* 

Через 20 дней 2,80±0,05 2,94±0,06* 

Через 30 дней 2,75±0,09 2,85±0,04 

 Билирубтн общий, мкмоль/л 

До начала применения пробиотика 1,34±0,029 1,36±0,027 

Через 10 дней 1,33±0,014 1,32±0,021 
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Период 
исследования 

Группы 

Контрольная Опытная 

Через 20 дней 1,37±0,012 1,32±0,018 

Через 30 дней 1,35±0,019 1,30±0,026 

 Мочевая кислота, мкмоль/л 

До начала применения пробиотика 149,62±1,593 148,13±1,262 

Через 10 дней 151,41±1,629 148,68±1,254 

Через 20 дней 148,68±1,783 150,68±1,292 

Через 30 дней 153,18±1,269 150,29±1,711 

 Холестерин, ммоль/л 

До начала применения пробиотика 1,14±0,072 1,13±0,062 

Через 10 дней 1,19±0,068 1,15±0,054 

Через 20 дней 1,17±0,054 1,13±0,021 

Через 30 дней 1,19±0,029 1,16±0,042 

 Триглицериды, ммоль/л 

До начала применения пробиотика 0,19±0,008 0,17±0,004 

Через 10 дней 0,17±0,007 0,06±0,008 

Через 20 дней 0,19±0,005 0,20±0,012 

Через 30 дней 0,20±0,009 0,18±0,005* 
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 

 
Было сформировано две группы бычков 6-месячного возраста по 10 голов в каждой. 

Молодняку опытной группы выпаивали пробиотик олин в дозе 0,7 мл в течение одной неде-
ли. Животные контрольной группы препарат не получали. Через 10, 20 и 30 дней от начала 
опыта осуществляли забор крови для лабораторных исследований. Определяли количество 
общего белка, глюкозы, билирубина, мочевой кислоты, холестерина, триглицеридов.  

Важнейшую роль в поддержании осмотического давления крови играет общий белок. 
До начала применения препарата содержание общего белка в крови телят контрольной и 
опытной группы находилось на уровне 60,27-60,29 г/л. На 10-й день опытов наблюдалось 
повышение количества общего белка у бычков, которым применяли пробиотик на 9,6% 
(р<0,01) по сравнению со сверстниками опытной группы. Через 20 дней эта разница несколь-
ко увеличилась и составила 10,8% (р<0,001). К концу наблюдений бычки контрольной груп-
пы уступали животным из опытной группы на 6,2% (р<0,05) (табл.). 

До начала применения олина количественное содержание глюкозы в крови молодняка 
крупного рогатого скота составило 2,69-2,72 ммоль/л. Изученный пробиотик на 10 день опы-
тов способствовал повышению количества глюкозы у представителей опытной группы до 
2,98±0,04 ммоль/л, что на 7,9% (р<0,05) больше контрольного уровня. На 20 день сохраня-
лось достоверное преимущество у молодняка опытной группы над сверстниками по глюкозе. 
Разница в этот период составила 5,0% (р<0,05), а через 30 дней – 3,6%. Конечным продуктом 
распада гемоглобина является билирубин. Определение его количества в крови имеет боль-
шое значение для ранней диагностики болезней печени. В наших исследованиях установле-
но, что через 10 дней у животных подопытных групп разница по этому показателю была не-
значительной. Однако через 20 и 30 дней количество билирубина максимальным было у мо-
лодняка крупного рогатого скота контрольной группы – 1,37±0,012 и 1,35±0,019 мкмоль/л, 
что на 3,7-3,8% больше, чем у телят опытной группы (табл.). Пробиотик олин не оказал су-
щественного влияния на содержание мочевой кислоты в крови животных. На всѐм протяже-
нии опыта разница была в пределах 1,2-1,9%. В тоже время под влиянием олина установлено 
снижение в крови количества холестерина. Так, через 10 дней от начала применения пробио-
тика количество холестерина у бычков опытной группы было меньше, чем в контроле на 
3,4%, через 20 дней – на 3,5%, через 30 дней – на 2,6%. Содержание триглицеридов в крови 
крупного рогатого скота в течение опыта изменялось неоднозначно. Через 10 дней наблюда-
лось уменьшение данного показателя на 5,9%, через 30 дней – на 10,0% (р<0,05), а через 20 
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дней после начала применения препарата, напротив, зафиксировано его увеличение на 5,2% 
по сравнению с контролем (табл.). 

Таким образом, применение пробиотика олин бычкам 6-месячного возраста способст-
вует улучшению обмена веществ за счѐт повышения в крови количества глюкозы и общего 
белка, а также снижения количества билирубина и холестерина. 
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blood. 
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Одной из важнейших задач зоотехнической науки и практики является увеличение 

продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц за счѐт прогрессивных технологий 

содержания и кормления. Для достижения данной задачи с целью коррекции рационов по 

дефицитным питательным веществам широкое применение находят препараты природного 

происхождения [1-5]. Они являются экологически безопасными, способствуют нормализа-

ции процессов метаболизма, профилактируют развитие иммунодефицитных состояний [6, 7]. 

Отмеченными биологическими свойствами обладают пробиотические препараты [8, 9]. 

Целью исследования явилось изучение влияния пробиотика олин на содержание мине-

ральных веществ в организме молодняка крупного рогатого скота. 

Из 6-месячных бычков красной степной породы было сформировано две группы по 10 

голов в каждой. Молодняк опытной группы получал пробиотик олин в дозе 0,7 мл на протя-

жении 7 дней. Животные контрольной группы препарат не получали. Через 10, 20 и 30 дней 

от начала дачи препарата проводили взятие крови для определения количества кальция, 

фосфора и магния [10]. 

Олин – биомасса бактерий Bacillus subtilis и Bacillus lichenisormis [11]. 

 
Таблица 1 – Содержание минеральных веществ в крови бычков 

Период 

исследования 

Группы 

Контрольная Опытная 

 Магний, ммоль/л 

До начала применения пробиотика 1,08±0,023 1,06±0,029 

Через 10 дней 1,06±0,031 1,09±0,027 

Через 20 дней 1,08±0,021 1,11±0,012 

Через 30 дней 1,09±0,039 1,14±0,016* 

 Кальций,ммоль/л 

До начала применения пробиотика 2,62±0,104 2,64±0,109 

Через 10 дней 2,66±0,069 2,79±0,085 

Через 20 дней 2,65±0,071 2,82±0,121 
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Период 
исследования 

Группы 

Контрольная Опытная 

Через 30 дней 2,69±0,092 2,83±0,086* 

 Фосфор, ммоль/л 

До начала применения пробиотика 1,43±0,019 1,44±0,026 

Через 10 дней 1,48±0,025 1,47±0,031 

Через 20 дней 1,51±0,039 1,57±0,042 

Через 30 дней 1,50±0,099 1,56±0,064 
Примечание: * – р<0,05. 

 
Минеральный обмен играет важную роль в организме. Недостаток макро- и микроэле-

ментов приводит к нарушению обмена веществ и снижению продуктивности животных. 
Как видно из таблицы до начала применения пробиотика содержание минеральных ве-

ществ в организме животных контрольной и опытной групп находилось на одном уровне: 
магния – 1,06-1,08 ммоль/л, кальция – 2,62-2,64 ммоль/л, фосфора – 1,43-1,44 ммоль/л. 

Под действием олина у бычков опытной группы через 10 и 20 дней от начала примене-
ния препарата наблюдалось повышение в крови количества магния на 2,7-2,8%. К концу 
опыта эта разница увеличилась достоверно и составила 4,5% (р<0,05) по сравнению с кон-
тролем. 

Более существенные различия установлены при определении кальция. Так, животные 
контрольной группы через 10 дней уступали крупному рогатому скоту из опытной группы на 
4,8%, через 20 дней – на 6,4% (р<0,05), через 30 дней – на 5,2% (р<0,05). 

При оценке количественного содержания фосфора в крови бычков установлено, что 
данный показатель через 10 дней от начала применения олина не имел существенных разли-
чий. Однако через 20 дней у молодняка опытной группы количество фосфора превысило 
контрольные значения на 3,9%, а к концу опыта – на 4,0% (табл.). 

Таким образом, применение олина бычкам 6-месячного возраста способствует улучше-
нию минерального обмена за счѐт повышения в крови количества кальция, фосфора и магния. 
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Аннотация 
В статье приводятся данные инновационного проекта по организации цеха производст-

ва кормов с биодобавками для цыплят-бройлеров, делается вывод о том, что подобные про-
екты позволяют осуществлять стратегию гибкости производства и противостоять конкурен-
там на рынке. Инновационные разработки являются одним из основных способов повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности птицеводства, они позволяют повышать про-
изводительность труда, диверсифицировать производство, снижать трудоемкость, увеличи-
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Аnnotation 

The article presents the data of an innovative project for organizing a workshop for the pro-

duction of feed with bioadditives for broiler chickens, it is concluded that such projects allow im-

plementing a strategy of production flexibility and withstanding competitors in the market. Innova-
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tive developments are one of the main ways to improve the efficiency and competitiveness of poul-

try farming, allowing to increase labor productivity, diversify production, reduce, labor intensity, 

and increase the volume and quality of products. 

Key words: innovative project; poultry farm; competitiveness; poultry; economic efficiency. 

 

 

Птицеводство – один из самых активно развивающихся секторов АПК. В последнее 

время появилось много новых разработок и вариантов по улучшению как производственного 

процесса, так и по диверсификации продукции птицеводства. Это позволяет поставлять на 

рынок больше качественной и разнообразной продукции, а также достигать высоких произ-

водственных показателей [1, с. 193]. Следует особо отметить, что, развивая производство, 

акцент все чаще делается не только на технических параметрах, но и на базовых знаниях, по-

лученных в области генетики и метаболизма кур. В настоящее время ученым известно соче-

тание генов птицы, их функции, состояние, а также пищевые добавки, оказывающие на них 

влияние [2, с. 102]. Предполагается, что в ближайшие годы процесс получение и применения 

новых знаний будет все более активизироваться, что качественно изменит возможности и 

потенциал птицеводства. Например, может быть увеличена адаптация птицы к местным ус-

ловиям окружающей среды, устойчивость к конкретным заболеваниям, усилен контроль и 

адекватность применения стимуляторов роста, антибиотиков в качестве профилактических 

средств. 

Фармакология, ветеринария позволяют в настоящее время разрабатывать корма с точ-

ным количеством питательных веществ, с включением в состав ферментов и добавок, кото-

рые способствуют формированию здорового и продуктивного поголовья за счет повышения 

и улучшения усвояемости корма и, таким образом, уменьшают затраты на профилактику бо-

лезней, лечение, кормление птицы и, следовательно, на производство продукции, а также 

способствуют использованию и снижению сельскохозяйственных отходов. 

Цель нашего исследования – оценить экономическую эффективность инновационного 

проекта по организации цеха производства кормов с биодобавками для цыплят-бройлеров. В 

качестве объекта исследования взяты данные по финансово – производственной деятельно-

сти нескольких птицефабрик Ленинградской области. Предметом исследования стал иннова-

ционный проект по организации цеха выпуска кормов с активными биодобавками. Данный 

проект может быть реализован на средних и крупных птицефабриках, он предполагает по-

купку комбикормовой линии компании ОАО «Капитал-ПРОК». Также в результате проекта 

предусмотрены ремонт помещения, предназначенного для установки данного оборудования, 

хранения готовых кормов и ряд дополнительных работ. Производственная линия дает воз-

можность добавления определенного количества биодобавок в основной корм: бройлерные 

мультивитамины 3,5%, микроэлементы 20%, холин 10%, соль 30%, метионин 13%, лизин 

10%, флавомицин 1,5%, салиномицин 5%, антиоксиданты 0,5%, порошок цеолита 6,5% (со-

отношение добавок может варьироваться в зависимости от вида птицы). 

Современны инновационные проекты в сфере животноводства, в том числе и в птице-

водстве, обязательно должны отвечать следующим требованиям: 

- способствовать повышению продуктивности птицы; 

- быть экономически эффективными; 

- не давать дополнительной нагрузки на окружающую среду; 

- создавать условия бережного отношения к животным [3, с. 272]. 

В результате реализации проекта предполагается внедрение автоматизированных про-

цессов, позволяющих управлять кормосмесями с помощью производственного программно-

го обеспечения, чтобы включать различные типы добавок в разных концентрациях и произ-

водить разнообразные виды корма. Расчет основных технико-экономических параметров 

данного проекты выполнен по алгоритмам, предлагаемым для оценки инвестиционно-

инновационных проектов, реализуемых в аграрном секторе [4, с. 109; 5, с. 88]. Основные ре-

зультаты расчетов представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Результаты реализации инновационного проекта по организации  

системы кормления цыплят-бройлеров 

№ 

п/п 
Показатели Значения 

1 Инвестиционные затраты с учетом кредитования, тыс. руб. 9051,5 

2 
Планируемая выручка инновационного проекта в целом, тыс. руб., в том 

числе: 
73632,3 

 - от реализации кормов 41016,0 

 - от реализации дополнительной продукции птицеводства 32616,2 

3 Годовые затраты на производственную деятельность, тыс. руб. 68653,8 

4 Годовые приведенные затраты с учетом возврата инвестиций, тыс. руб. 71068,8 

5 Предполагаемый финансовый результат от реализации проекта, тыс. руб. 2563,5 

6 
Ожидаемый эффект по приведенным затратам с учетом оценки рисков, 

тыс. руб. 
1834,6 

7 Рентабельность производства,% 3,7 

8 Срок окупаемости проекта, лет 3,5 

 

Как видно из расчетов, рентабельность данного проекта составит 3,7% со сроком оку-

паемости 3,5 лет. Учитывая специфику производства и высокую конкуренцию на рынке пти-

цеводческой продукции считаем, что данный проект технически осуществим и экономически 

целесообразен.  

Современные технологии и инновации могут помочь стабилизировать рынки, снизить 

объемы необходимых инвестиций в производственную инфраструктуру, такую как совре-

менные птичники, с контролируемой средой и средствами биобезопасности, высокотехноло-

гичными линиями кормления птицы, а также необходимыми условиями для устойчивого 

производства. 
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Аннотация 
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Актуальность работы. В реализацию актуальной проблемы продовольственной неза-

висимости страны важный вклад призвано внести рентабельное, конкурентоспособное мо-
лочное животноводство. Увеличение производства молока базируется на организации высо-
кокачественного и хорошо сбалансированного питания животных. Среди нормируемых пи-
тательных веществ в рационе молочного скота протеин занимает одно из главных мест [1; 2].  
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В соответствии с современными принципами оценки протеиновой питательности кор-
мов и рационов для жвачных животных важное значение имеет не только общее содержание 
протеина, но и его качество.  

В рубце ферментируется от 54 до 75% питательных веществ корма. Основным метабо-
литом (продуктом распада) азотистого обмена в рубце жвачных является аммиак, так как 
весь поступающий с кормом азот превращается на 70-80% в аммиак. Часть его трансформи-
руется в белки бактерий и микроорганизмов, содержащих значительно больше незаменимых 
аминокислот, чем растительный протеин. Другая часть аммиака всасывается в кровь с после-
дующим превращением в печени в мочевину [2, 4].  

Переваримость нерасщепляемого протеина корма в тонком кишечнике обычно прини-
мают равной 70%, хотя для некоторых видов кормов она может иметь значительные откло-
нения [3, 4].  

Таким образом, при составлении практических рационов важно снизить степень распа-
да протеина в преджелудках, не изменяя его переваримость в кишечнике.  

Идеальный кормовой рацион, обеспечивающий максимальное использование азота, 
должен содержать протеин высокой переваримости в кишечнике при контролируемой рас-
творимости в рубце [5; 6]. 

Цель – изучить влияние рыбной муки (НРП 70%) на молочную продуктивность и каче-
ство молока у высокопродуктивных коров в первые 90 дней лактации. 

Материалы и методы исследований. На высокопродуктивных коровах был проведен 
научно-хозяйственный эксперимент по применению рыбной муки в кормлении коров. Были 
сформированы 3 группы коров по 8 голов в каждой по принципу пар-аналогов с учетом воз-
раста, живой массы и продуктивности. 

Подопытных животных содержали в одинаковых условиях. Уход за животными соот-
ветствовал распорядку дня и технологиям, принятым в хозяйстве. Рацион для подопытных 
коров был сбалансирован на суточный удой 36 кг молока в период раздоя. Всем животным 
скармливали одинаковый по питательности рацион. В отличие от контрольной, коровам II-ой 
и III-ей опытных групп вместо соевого шрота в основной рацион включали 100 и 200 г. рыб-
ной муки соответственно.  

При проведении опыта учитывали поедаемость кормов и их затраты на 1 кг молока. 
Продолжительность опыта составила 3 мес. В ходе эксперимента контролировали состояние 
здоровья коров, учитывали удой, качественные показатели молока, показатели воспроизвод-
ства. Экспериментальные данные обработаны вариационно-статическим методом. Разность 
считали достоверной по отношению к контрольной группе при р <0,05. 

Результаты исследований. Среднесуточный удой молока фактической жирности за 90 
дней лактации у животных в контроле составил 25,8 кг, в то время как включение 100 г рыб-
ной муки в рацион коровам II-й и 200 г III-й (опытных) групп обеспечило увеличение этого 
показателя на 31,2 кг (21,0%) и 29,2 кг (13,2%).  

При пересчете удоя на молоко 4%-й жирности установлена аналогичная закономер-
ность. Следует отметить, что применение рыбной муки оказывает положительный эффект на 
молочную продуктивность и качественные показатели молока (массовая доля жира, белка).  

Наименьшее содержание жира в молоке отмечено у коров II-й (опытной) группы — 
3,76%, в то время как в I-й (контрольной) группе этот показатель составил 3,84%, макси-
мальным он был у коров III-й (опытной) группы — 4,11%. Это, в свою очередь, оказало 
влияние на содержание молочного жира в молоке коров за период опыта. Так, с молоком ко-
ров I-й (контрольной) группы получено 89,1 кг жира, а у животных, получавших 100 и 200 г 
рыбной муки, этот показатель составил соответственно 105,6 и 108 кг, что на 18,5 и 21,2% 
выше контроля. Выход молочного белка был самым высоким во II-й (опытной) группе и со-
ставил 91,2 кг, что на 17,9% выше, чем у аналогов I-й (контрольной) группы. 

Заключение. Скармливание лактирующим коровам 100 г рыбной муки обусловило по-
вышение удоя на 21,0%. а 200 г – на 13,2%, массовая доля жира в молоке увеличилось при 
этом на 0,27 абсолютных процента. Общий выход жира за опытный период повысился на 
18,5 и 21,2%, а белка – на 11,9-17,9%. 
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Annotation 

In this work, we have worked out the technological parameters for obtaining large underyearl-

ings of carp weighing 50-80 g in conditions II and III fish breeding zones of the Kabardino-

Balkarian Republic. The optimal stocking densities of larvae were determined. 

Key words: carp fingerlings, stocking density, fish productivity. 

 

 

В Кабардино-Балкарской республике основным объектом рыбоводства является карп. 

Современные технологии по выращиванию рыбопосадочного материала рассчитаны на по-

лучение сеголетков массой до 25 г. В то же время подробный анализ посадочного материала 

в прудовых хозяйствах нашей республики показал, что в 12- 44% конечная навеска карпа не 

достигает нормативов. Наиболее нестабильная ситуация складывается в рыбхозах, которые 

расположены во II и III рыбоводных зонах Кабардино-Балкарии, отличающиеся неустойчи-

вым температурным режимом. Это приводит к тому, что большинство хозяйств вынуждены 

удлинять период выращивания рыб, которая в свою очередь приводит к увеличению ее себе-

стоимости. [3] 

Исследования по отработке оптимальных плотностей посадки мальков карпа с целью 

получения крупного посадочного материала проводили на экспериментальных прудах рыб-

хозов, которые находятся в Урванском и Черексоком районах КБР. Контролем послужили 

нормативные показатели при выращивании сеголетков от неподрощенных личинок, которые 

были получены заводским способом и мальки естественного нереста. Для стимуляции кор-

мовой базы, нами применялись перепревший навоз из расчета 3 т/га, аммофос по 150 кг/га, и 

остаточные пивные дрожжи по 100 кг/га за один сезон. Кормление сеголеток осуществляли 2 

раза в день. В первый месяц выращивания кормили мальковым кормом рецепта К-110М с 

содержанием протеина 28,7%, в остальной период – сеголеточным кормом К-110 с содержа-

нием протеина 24%. Вегетационный период составил 120 суток. 

Конечная масса сеголетков зависит от многих факторов, таких как: плотность посадки, 

обеспеченность естественной пищей и комбикормом и немаловажный фактор – это темпера-

тура воды [2]. При неблагоприятных условиях, как правило, отход личинки происходит в 

первую неделю после их посадки в пруд. В связи с этим целесообразно проводить анализ ре-

зультатов выращивания сеголетков карпа с плотностью их выращивания по выходу. 

Проведенные нами исследования показали, что выращивание сеголетков карпа при 

разряженных посадках с использованием малькового и сеголеточного кормов, позволяет по-

лучать крупный посадочный материал массой в среднем 40- 70 г в условиях II и III рыбовод-

ных зонах КБР. При этом максимальные навески сеголетков, в 2 раза выше норматива (82,3 

г), получены в группе прудов, которые были зарыблены из расчета 25тыс. экз./га (с выходом 

6 тыс. экз./га) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты выращивания сеголетков карпа в опытных прудах 

№ 

пруда 

Плотность 

посадки, 

тыс. экз./га 

Выход,% 

Средняя мас-

са сеголет-

ков, г. 

Рыбопродуктивность 

ц/га 

Затраты корма 

ц ед. 

1 30 75,3±5,3 53,6±3,3 12,2±1,6 20,5±0,1 1,7±0,2 

2 20 72,0±7,1 43,6±0,5 6,3±0,7 19,0±0,1 3,0±0,3 

3 10 76,7±1,2 51,6±0,3 4,0±0,5 10,4±0,0 2,6±0,0 

4 40 30,5±1,5 51,6±1,5 6,3±0,5 16,1±0,2 2,5±0,3 

5 30 28,4±1,6 50,7±0,3 4,2±0,2 16,0±0,1 3,8±0,2 

6 20 31,0±1,0 84,6±3,1 5,2±0,4 13,6±0,0 2,6±0,2 

 

При плотности посадки мальков и личинок в 30 тыс. экз./га конечная масса сеголетков 

в обоих вариантах практически одинаковой (51,6…53,7 г), в то время как рыбопродуктив-

ность сеголектов, выращенных от мальков, полученных при естественном нересте, была в 
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два раза выше благодаря большому выходу сеголетков (табл. 1). Как показано на рисунке 1, 

конечная масса сеголетков тесно связанно с плотностью выращивания параболической зави-

симостью, которая описывается уравнением [1] 

 

у = 122,05 × -0,396, при г= 0,72 (1) 

где у – конечная масса сеголетков, x – плотность выращивания (по выходу), тыс. экз./га 

 

Наибольшая масса сеголетков карпа 81-87 г отмечена при плотности выращивания 6 

тыс. экз./га (по выходу). Увеличение плотности выращивания до 40 тыс. экз./га приводило к 

снижению массы сеголетков до 22-26 г (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость конечной массы сеголетков карпа от плотности выращивания (по выходу) 

в экспериментальных прудах рыбхоза 

 

Проведенными исследованиями выявлена зависимость рыбопродуктивности от плотно-

сти выращивания при г = 0,77. Наибольшая рыбопродуктивность – 10,6…13,8 ц/га – отмече-

на при плотности посадки (по выходу) 24,2-39,8 тыс. экз./га. Выращивание рыбы при разря-

женных посадках 6-7 тыс. экз./га (по выходу) в целях получения крупного сеголетка массой 

81…87 г приводило к снижению продуктивности до 5…6 ц/га. 

Анализ результатов выращивания сеголетков карпа в рыбоводных хозяйствах респуб-

лики (пруды которых были зарыблены согласно нормативу – 50-100 тыс. экз./га [3]) показал 

тенденцию снижения конечной массы сеголетков по мере увеличения плотности их выращи-

вания. Наиболее четко (г = -0,7) эта зависимость проявилась, когда условия выращивания для 

карпа были оптимальные как по температурному, так и гидрологическому режимам. В усло-

виях оптимального для выращивания сеголетков, когда средняя за сезон температура воды 

составляла 22…23°С (в зависимости от рыбоводной зоны), стандартную навеску сеголетков 

равную 25 г можно было получить при нормативной плотности посадки 100 тыс. экз./га (по 

выходу 30-32 тыс. экз./га). Поэтому неслучайно, что в годы с более низкой средней за сезон 

температурой воды 18…19°С, что особенно характерно для II и III зоны рыбоводства, норма-

тивные плотности посадки личинки карпа в 100 тыс. экз./га приводили к снижению конечной 

массы сеголетков до 15…20 г. [4] 

Анализ рыбопродуктивности сеголетков карпа в зависимости от плотности выращива-

ния показал достоверную связь между этими показателями (г = 0,6). Максимальная рыбо-

продуктивность сеголетков в рыбхозах республики до 10 ц/га и выше наблюдалась при наи-

большей плотности выращивания (60 тыс. экз./га и более). Существующие различия в коэф-

фициентах, выведенных формул, полученных на экспериментальных и производственных 

прудах, связаны с температурными и пищевыми условиями. Анализ результатов выращива-

ния сеголетков карпа в экспериментальных и производственных прудах показал, что допол-

нительное кормление молоди высокобелковым комбикормом на фоне разреженных посадок 

способствует высокой обеспеченности рациона сеголетков естественной пищей 



254 

(48,8…64,3%), что позволяет получать крупных сеголетков карпа до 53-84 г при норматив-

ном выходе [3] в условиях более низких температур среды и при более высоких плотностях 

выращивания сеголетков. [6] 
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Аннотация 

В статье представлены данные по сравнительному анализу продуктивных качеств до-

черей трех голштинских быков-производителей, использованных в молочном стаде племре-

продуктора «Агро-Союз». В результате проведенных исследований установлены категории 

племенной ценности по удою и жирномолочности оцениваемых быков-производителей. Для 

определения препотентности быков-производителей по основным селекционным признакам 

были использованы две разные методики. 
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Annotation 

The article presents data on the comparative analysis of the productive qualities of the daugh-

ters of three Holstein sires used in the dairy herd of the Agro-Union breeding stock. As a result of 

the conducted research, the categories of breeding value were established for milk yield and fat-

milk content of the estimated sires. Two different methods were used to determine the prepotency 

of sires by the main breeding characteristics. 
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Процесс совершенствования существующих и создания новых пород сельскохозяйст-

венных животных разных видов тесно связан с широким использованием высокопродуктив-

ных особей, устойчиво передающих потомству свои ценные качества. 

Создание новых линий и семейств, в пределах каждой конкретной породы, предполага-

ет максимальное использование перспективных препотентных животных, которые в резуль-

тате целенаправленной селекции станут родоначальниками линий и семейств, отвечающих 

требованиям современного животноводства. 

Для определения препотентности быков-производителей молочных и комбинирован-

ных пород было предложено не так уж и много, не более десятка, методик, применение ко-

торых основывается на сопоставлении величин одноименных селекционных признаков, их 

изменчивости и коррелятивных связях в парах «родитель-потомок». Наибольшее количество 

методик по определению препотентности быков-производителей было разработано Ф.Ф. 

Эйснером [5]. 

Цель работы заключалась в определении препотентности по удою и жирномолочности 

трех голштинских быков-производителей, использованных в одно и то же время на маточ-

ном поголовье молочного стада племрепродуктора по разведению крупного рогатого скота 

голштинской черно-пестрой породы ООО «Агро-Союз» Чегемского района Кабардино-

Балкарской Республики. 

Препотентность сравниваемых быков-производителей изучали, используя методику 

Ф.Ф. Эйснера [5], учитывающую корреляцию в парах «мать-дочь» и методику З.М. Айсанова 

[1], основанную на применении дисперсионного анализа однофакторных комплексов, пока-

зывающего силу влияния продуктивности матерей на продуктивность их дочерей. 

Для определения категорий племенной ценности быков-производителей по признакам 

молочной продуктивности применяли «Инструкцию по проверке и оценке быков молочных 

и молочно-мясных пород по качеству потомства» [2]. 

Сравнительный анализ эффективности разных методов определения препотентности 

быков-производителей голштинской породы проводился в исследованиях ряда авторов [3, 4]. 
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В результате проведенных нами исследований были установлены категории племенной 
ценности по признакам молочной продуктивности быков-производителей Мейхема, Бада и 
Пропера (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Категории племенной ценности по удою и жирномолочности  

голштинских быков-производителей 

Кличка и инв. 
номер быка-

производителя 

Продуктивность 
дочерей 

Продуктивность 
сверстниц 

Категория племенной 
ценности быка 

n 
удой, 

кг 
жирномо-

лочность,% 
n 

удой, 
кг 

жирномо-
лочность,% 

удой 
жирномо-
лочность 

Мейхем 
6588855 

28 8915 3,77 41 8994 3,77 Н Н 

Бад 140288991 19 9320 3,76 50 8826 3,77 А1 Н 

Пропер 
65472563 

22 8713 3,78 47 9079 3,77 Н Н 

 
Проанализировав данные таблицы 1, пришли к заключению, что сравниваемые быки-

производители являются нейтральными по жирномолочности. По удою бык-производитель 
Бад оказался улучшателем первой категории (А1), а два других быка, как и по жирномолоч-
ности, показали нейтральный эффект. 

В таблице 2 приводятся индексы препотентности оцениваемых быков-производителей, 
рассчитанные разными методами. 

 
Таблица 2 – Индексы препотентности по удою и жирномолочности 

голштинских быков-производителей 

Признак 
Автор 

методики 

Кличка и инв. номер быка-производителя 

Мейхем 
6588855 

Бад 140288991 Пропер 65472563 

Удой 
Эйснер Ф.Ф. 0,62

х
 0,87

х
 0,45

х
 

Айсанов З.М. 0,79
х
 0,91

х
 0,47

х
 

Жирномолочность 
Эйснер Ф.Ф. 0,15

хх
 0,09

х
 0,12

хх
 

Айсанов З.М. 0,21
хх

 0,34
хх

 0,25
хх

 
Примечание. 

х
 – препотентный; 

хх
 – нейтральный. 

 
Анализ индексов препотентности, рассчитанных двумя разными методами, показал, что 

по удою все быки-производители оказались препотентными, по жирномолочности – ней-
тральными. 

Таким образом, из трех сравниваемых быков-производителей улучшающий эффект по 
удою показал только один из них – Бад 140288991, оказавшийся препотентным улучшателем 
первой категории (А1), что указывает на необходимость более широкого его использования в 
стаде племрепродуктора по разведению голштинского скота ООО «Агро-Союз» для получе-
ния как можно бо́льшего количества высокопродуктивных коров-дочерей. 
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Аннотация 

В работе изложена эффективность выращивания баранчиков разных сроков рождения. 
Анализ результатов взвешивания баранчиков разных сроков рождения показал, что за период 
выращивания среднесуточный прирост живой массы составил в среднем по группе февраль-
ского молодняка 104,3, мартовского 89,3 и апрельского 76,1. 

Таким образом, баранчики ранних сроков (февраль-март) отличаются лучшим ростом и 
развитием. 
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Annotation 

The paper describes the effectiveness of growing rams of different birth dates. Analysis of the 

results of weighing rams of different birth dates showed that during the growing period, the average 

daily increase in live weight was 104.3 for the group of February young animals, 89.3 in March and 

76.1 in April. 

Thus, the early-term rams (February-March) are characterized by better growth and development. 

Key words: intensification, growth, bonitirovka, pad, wool, haircut, trim, clean, feed. fiber. 

 

 

Одно из условий успешного развития овцеводства – интенсификация воспроизводства 

стада овец. Важное место при этом отводится выбору оптимальных сроков ягнения овец и 

дальнейшему использованию молодняка, полученного в установленные сроки. 

Для определения эффективности выращивания молодняка разных сроков рождения в 

2019 г. в фермерском хозяйстве КФХ «Шидгинов» нами были выделены три группы баран-

чиков северокавказской полутонкорунной мясо-шерстной породы текущего года рождения в 

возрасте 4 мес. (КФХ Шидгинов расположено в Урванском муниципальном районе Кабар-

дино-Балкарской республики, сел. Герменчик; за чертой населенного пункта земли сельско-

хозяйственного назначения. Общая земельная площадь 492755 м
2
 (договор №90). Группа 

февральских баранчиков насчитывала 15 голов со средней живой массой 22,3 кг; мартовских 

– 19 голов со средней массой 21,0 кг и апрельских – 25 голов и 19,0 кг. 

Проводили систематическое наблюдение за ростом и развитием молодняка, состоянием 

здоровья, организацией стрижки животных. Для более глубокого контроля в каждой из групп 

животных были подконтрольные группы по 15 голов каждая. Животных периодически инди-

видуально взвешивали и определяли длину шерсти на бочке: 27 июля – при постановке на 

площадку; 31 октября – при переводе с летнего на зимний тип кормления; 30 декабря – для 

планового контроля за ходом выращивания. Последующее взвешивание молодняка было 

проведено в возрасте 8 мес. В этот же период была проведена и индивидуальная бонитировка 

животных [1]. 

Баранчиков выращивали на специализированной площадке на рационах, принятых в 

хозяйстве. Площадка состоит из нескольких секций (загонов) размером 8032 м с кормовым 

проходом, разделяющим их на две части. Полезная площадь 2560 м
2
, или 3,6-3,9 м

2
 на одно 

животное. Фронт кормления 20-25 см на животное. В каждой секции имеется помещение 

легкого типа для защиты молодняка на случай непогоды. Водоснабжение и раздача корма 

механизированы. Молодняк размещается по секциям с учетом пола, возраста и развития. Ве-

личина групп в секциях 30-40 голов (табл. 1). 

В летний период молодняк на площадке получал 3-4 кг свежескошенной зеленой массы 

и 0,3-0,4 кг зерновых кормов. В осенний период рацион баранчиков включал сено, солому, 

сенаж, силос, зерновые корма. Животные на протяжении всего периода выращивания нахо-

дились в одинаковых условиях кормления и содержания, отвечающих зоотехническим тре-

бованиям [2]. 

Анализ результатов взвешивания баранчиков разных сроков рождения показал, что за 

период выращивания среднесуточный прирост живой массы составил в среднем по группе 

февральского молодняка 104,3, мартовского 89,3 и апрельского 76,1 г. Установлено, что в 

разные периоды выращивания среднесуточный прирост различался (табл. 1). Так, у февраль-

ского и мартовского молодняка наибольшая интенсивность роста наблюдалась в летне-

осенний период (с 27 июля по 31 октября) – среднесуточный прирост соответственно 155,6 и 

120,0 г, а у апрельского молодняка в осенне-зимний период (с 31 октября по 20 декабря) и 

прирост составлял 136,6 г. 
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Таблица 1 – Живая масса и длина шерсти у баранчиков разных сроков рождения 

Дата Показатель 
Группа 

февральская мартовская апрельская 

27 июля 

Количество животных, гол. 15 19 25 

Средняя живая масса, кг 22,1 21,4 19,0 

Средняя длина шерсти, см 2,91 2,64 2,33 

31 октября 

Количество животных, гол. 15 19 25 

Средняя живая масса, кг 37,2 33,1 25,0 

Среднесуточный прирост, г 155,6 120,0 61,8 

Средняя длина шерсти, см 5,14 4,67 4,37 

20 декабря 

Количество животных, гол. 15 19 25 

Средняя живая масса, кг 41,9 38,4 33,2 

Среднесуточный прирост, г 78,3 87,3 136,6 

Средняя длина шерсти, см 6,6 6,2 5,95 

20 апреля 

Количество животных, гол. 15 19 25 

Средняя живая масса, кг 43,9 42,5 39,4 

Среднесуточный прирост, г 38,4 58,2 55,8 

Средняя длина шерсти, см 2,2 2,6 3,4 

 

С возрастом животных среднесуточный прирост живой массы снижался (колебания по 

группам от 38,4 до 58,2 г). Этому в значительной степени способствовало, с одной стороны, 

ухудшение качества кормов к концу стойлового периода, а с другой – изменение погодных 

условий. Теплая зима с большим количеством осадков в виде мокрого снега и дождя отрица-

тельно сказалась на поедаемости корма. Однако высокая интенсивность роста баранчиков 

ранних (февраль – март) сроков рождения обеспечила молодняку на момент бонитировки и 

большую живую массу [3]. 

Измерение длины шерсти на бочке показало (табл. 1), что во все периоды исследований 

наибольшая естественная длина была у баранчиков февральского и мартовского сроков рож-

дения. В 8 мес. у февральских баранчиков 5,0 см, у мартовских 5,6 и у апрельских 5,4 см [4]. 

Увеличение живой массы и длины шерсти у молодняка разных сроков рождения спо-

собствовало отнесению его при оценке к более высоким бонитировочным классам. Так, из 

числа февральских баранчиков к классу элита было отнесено 58%, первому классу 38 и вто-

рому 4%. Из числа мартовских животных было выделено элитных баранчиков 50%, перво-

классных 22, второго класса 22 и внеклассных животных (брак) 6%. Апрельский молодняк 

был распределен соответственно: элита 34%, первый класс 22 и второй 44% [5]. 

Стрижка животных показала, что более высокой шерстной продуктивностью отличался 

молодняк ранних сроков рождения. Средний настриг шерсти (в физической массе) составил 

по группе баранчиков февральского срока рождения 3,8 кг, мартовского 3,1 и апрельского 3 

кг, или в чистом волокне соответственно 1,02; 1,65 и 1,6 кг. 

Таким образом, баранчики ранних (февраль – март) сроков рождения, выращенные на 

специализированной площадке, отличаются лучшими ростом и развитием, более высокой 

шерстной продуктивностью, способностью более эффективно использовать корма основного 

рациона. Однако предпочтительнее выглядят февральские животные: у них выше живая мас-

са в 8 мес. (43,9 кг), больше длина шерсти на бочке (6 см), выше настриг шерсти (в чистом 

волокне 1,02 кг), а следовательно, выше и экономическая эффективность их выращивания. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена изучению откормочных качеств овец северокавказской полу-

тонкорунной мясо-шерстной породы и их помесей. Нами определена зависимость живой 

массы приплода от массы тела и генотипа родителей. Данный признак у молодняка при рож-

дении и в последующие периоды роста изменяется под влиянием различных факторов, одна-

ко несомненно значительное влияние на живую массу оказывает наследственность. Для 

улучшения мясосальных качеств районированных пород овец желательно отобрать таких ба-

ранов, которые давали наилучшее потомство. 
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Annotation 

This work is devoted to the study of fattening qualities of sheep of the North Caucasian semi-

fine wool-meat breed and their crossbreeds. We have determined the dependence of the live weight 

of the offspring on the body weight and genotype of the parents. This trait in young animals at birth 

and in subsequent periods of growth changes under the influence of various factors, but there is no 

doubt that heredity has a significant impact on the live weight. To improve the meat and fat qualities 

of the zoned sheep breeds, it is desirable to select such rams that gave the best offspring. 

Key words: efficiency, weight, edilbaevskoy, Hissar, lambs, slaughter, steamroom, carcass, 

growth rate, cost. 
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В целях повышения эффективности овцеводства наряду с совершенствованием техно-

логии производства и укрепления кормовой базы ведется работа по преобразованию тонко-

рунного овцеводства в полутонкорунное мясо-шерстное. 

Сейчас идет изучение эффективности скрещивания овцематок северокавказской полу-

тонкорунной мясо-шерстной плановой породы с баранами курдючных пород: эдильбаевской 

и гиссарской. Для этого были завезены бараны эдильбаевской и гиссарской пород, бараны и 

переярки северокавказской мясо-шерстной породы из племзавода «Восток» Ставропольского 

края. 

Для осеменения маточного поголовья использовали три барана эдильбаевской 

(Э),гиссарской (Г) и северокавказской мясо-шерстных пород (СК). Бараны-производители 

эдильбаевской и гиссарской пород имели живую массу 145-158 кг, настриг шерсти 3,5-2,5 кг, 

шерсть неоднородная, состоит из пуха (52-34%), переходного волоса (16-19%) и ости (24-

28%). Северокавказская порода имела живую массу 60-99 кг, настриг шерсти 7-7,9 кг, длину 

шерсти 13-20 см [1]. 

Для эксперимента сформировали три группы маток северокавказской породы (по 20 го- 

лов в каждой), которые были аналогами по живой массе, настригу шерсти и возрасту. Сред-

няя живая масса маток колебалась в пределах 56-60 кг, настриг шерсти в пересчете на мытое 

волокно 1,4-1,5 кг, длина шерсти 6-7 см. 

В августе 2018 г. I группу маток осеменили спермой баранов эдильбаевской породы, II 

– спермой баранов гиссарской породы, III группа была контрольной. В период осеменения, 

суягности и подсоса матки находились в одной отаре, было обеспечено одинаковое их корм-

ление и содержание. Ягнята в период подсоса и после отбивки находились также в одинако-

вых условиях кормления и содержания. 

Для изучения откормочных и мясных качеств помесного и чистопородного молодняка 

провели контрольный откорм и убой опытных животных. Для этого были сформированы 3 

группы валушков-одинцов 4-месячного возраста, аналогичных по живой массе и возрасту. 

Откармливали 60 дней. Рацион молодняка в течение опыта состоял из 2,5 кг зеленой массы 

люцерны и 0,6 кг ячменной дерти. Общая питательная ценность рациона составляла 

1,15 корм. ед. и 136 г переваримого протеина. Кормление ягнят было групповым, с ежеднев-

ным учетом количества заданных кормов и их остатков [2]. 

По общей питательности суточные рационы в фактически съеденном корме различа-

лись несущественно: животные I группы (ЭСК) потребили 1,079 корм, ед., II группы 

(ГСК) – 1,081 и III группы (СК) – 1,078 корм. ед. [3]. 

По результатам исследований можно отметить, что за весь период откорма молодняк во 

всех группах имел хорошую скорость роста. Величина среднесуточного прироста живой 

массы у валушков разного происхождения была в пределах 169,2-179,6 г (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Откормочные качества валушков 

Показатель 
Группа 

I (ЭСК) II (ГСК) III (СК) 

Количество животных 11 12 11 

Средняя живая масса, кг:    

при постановке на откорм 32,30,57 37,40,61 30,10,43 

при снятии с откорма 440,33 470,23 40,10,71 

Прирост за период откорма:    

абсолютный, кг 11,7 13,6 10,0 

среднесуточный, г 1950,03 2270,07 169,2 

Относительная скорость роста,% 41,1 42,5 40,0 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы:    

кормовых единиц, кг 6,3 6,0 6,57 

переваримого протеина, г 780,9 789,9 774,2 
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Установлено, что по интенсивности прироста живой массы за период откорма между 
группами ягнят имеются различия. Помесный молодняк обеих опытных групп опережал сво-
их сверстников из контрольной группы по скорости роста, особенно в начальный период от-
корма (первые 17 дней), когда среднесуточный прирост живой массы у ягнят I группы соста-
вил 188,2 г, у ягнят II группы – 170,6 г, что выше по сравнению с контролем на 24,1 и 17,2%. 
За весь период откорма превосходство помесей над чистопородными животными по величи-
не среднесуточного прироста живой массы составило 5,8% (I группа) и 5,2% (II группа) [4]. 

На единицу прироста живой массы валушки I группы затрачивали 6,3 корм, ед., валуш-
ки II группы – 6,0, а контрольные сверстники – 6,37 корм. ед. Эти данные мы рассматриваем 
как свидетельство того, что по откормочным качествам помеси обеих опытных групп пре-
восходят своих чистопородных сверстников. 

 
Таблица 2 – Результаты контрольного убоя валушков 

Показатель 
Группа 

I (ЭСК) II (ГСК) III (СК) 

Средняя масса, кг:    
предубойная 41,52,3 44,82,4 37,02,6 
парной туши 17,30,05 180,07 15,50,03 
внутреннего жира 0,36 0,30 0,35 
убойная 17,660,06 18,320,09 15,850,05 

Убойный выход,% 44,7 44,5 42,6 

Масса охлажденной туши, кг 17,080,01 17,80,06 15,30,06 

Морфологический состав туши:    
мякоть, кг 13,210,04 14,90,07 12,080,04 
мякоть,% 77,48 79,0 75,98 
кости, кг 3,17 2,90 3,22 
кости,% 22,52 21,0 24,02 

Коэффициент мясности (%) 3,44 3,76 3,16 

 
Для оценки мясных качеств после завершения откорма в хозяйственных условиях 

убили по пять валушков из каждой группы (табл. 2). 
Из таблицы 2 видно, что по предубойной массе, массе туши и мякоти определенное 

преимущество имели помеси по сравнению с чистопородными сверстниками. Наиболее вы-
сокими убойными показателями характеризовались помеси, полученные от баранов гиссар-
ской породы [5]. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что скрещива-
ние маток северокавказской породы с баранами эдильбаевской и гиссарской пород обеспе-
чивает повышение откормочных качеств и мясной продуктивности у их потомства. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены приемы диагностики и доказана эффективность доступных ле-

карственных средств при нормохромной нормоцитарной анемии у телят, принадлежащих 

СПК Шуйского района Ивановской области. В результате у телят повысилось содержание 

гемоглобина и эритроцитов до 97,87-102,56 г/л и (7,08-7,24)×10
12

/л, увеличились MCV, MCH, 

MCHC, содержание железа до 16,27-23,16 мкмоль/л, снизились индексы аллергизации и эн-

дотоксикоза. 
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The article discusses diagnostic techniques and proves the effectiveness of available drugs for 

normochromic normocytic anemia in calves belonging to the SEC of the Shuisky district of the Iva-

novo region. As a result, the content of hemoglobin and erythrocytes in calves increased to 97.87-

102.56 g/l and (7.08-7.24)×10
12

/l, MCV, MCH, MCHC increased, iron content increased to 16.27-

23.16 μmol/l, the indices of allergization and endotoxicosis decreased. 
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Введение. В условиях современного промышленного содержания многократно увели-

чивается нагрузка на животных. При малейших нарушениях технологии создаются предпо-

сылки для воздействия стрессовых факторов, сказывающихся на здоровье животных [3]. За-

частую болезни обменного характера коров-матерей отражаются на здоровье телят [4, с.68-

75; 5, с.73-80; 9, с.8-11] и порой их проявления незаметны или трудно диагностируемы.  

О развитии какого-либо заболевания сложно судить на основании изменения одного 

симптома или лабораторного показателя. Для распознавания характера болезни целесообраз-

но применять комплекс методов исследования, включающий сведения о синдроматике стада, 

анамнестические, клинические и лабораторные данные.  

Кровь является основным диагностическим показателем клинического состояния живот-

ных [6, с.195-198]. Нормальную жизнедеятельность организма поддерживают разнообразные 

питательные вещества, в том числе и микроэлементы, играющие роль регуляторов основных 

физиологических процессов. Одним из наиболее важных микроэлементов, участвующих в об-

менных процессах, является железо. С его уменьшением нарушается обмен веществ, ослабля-
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ется общее состояние молодняка, что приводит к развитию патологии системы крови, среди 

которых наиболее распространенными в ветеринарии являются анемии [2; 7].  

Анемия – клинико-гематологический синдром, характеризующийся уменьшением со-

держания гемоглобина в единице объема крови, чаще при одновременном уменьшении ко-

личества эритроцитов, что приводит к развитию кислородного голодания тканей [1]. Распро-

страненность заболевания может охватывать до 50% молодняка крупного рогатого скота. 

Клинические проявления анемий обусловлены развитием гипоксии тканей и компенса-

торными реакциями со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной 

систем. Наиболее характерными симптомами у телят являются слабость и быстрая утомляе-

мость. При осмотре определяются бледность кожных покровов и слизистых оболочек. Наи-

более часто у телят регистрируется железодефицитная анемия, и по статистике может дости-

гать 90% среди всех анемий. Обмен железа в организме состоит из серии следующих друг за 

другом процессов, включающих всасывание в кишечнике; транспорт к тканям; утилизацию и 

депонирование; экскрецию и потери. Всасывание пищевого железа строго лимитировано [8], 

что зачастую приводит к развитию заболевания.  

Цель настоящего исследования заключается в диагностике и терапии анемии у телят. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в 2015-2020 г.г. на ка-

федре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных Ивановской ГСХА. Объектом 

послужили телята молозивного периода черно-пестрой породы, предметом – кровь живот-

ных. Гематологические показатели крови изучали на автоматическом гематологическом ана-

лизаторе ВСЕ-90Vet, интегральные – рассчитывали по формулам:  

1) лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) Я.Я. Кальф-Калифа  

ЛИИ =
(4 ⨯ миело + 3 ⨯ мета + 2 ⨯ Нпя + 1 ⨯ Нся) ⨯ (пл. кл. +1)

(Л + М) ⨯ (Э + 1)
 (1); 

2) модифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИр) Б.А. Рейса 

ЛИИр =
Нся + Нпя + мета + миело

М + Л + Э
 (2); 

3) индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ) по Н.И. Яблучанскому 

ИСЛ =
Э + Б + миел + мета + Нпя + Нся

М + Л
 (3); 

4) ядерный индекс Г. Д. Даштаянца  

ЯИ =
М + мета + Нпя

Нся
 (4); 

5) индекс адаптации (ИГ) по Л.Х. Гаркави  

ИГ =
Л

Нся
 (6); 

6) индекс аллергизации Т.В. Кобеца с соавторами  

ИА =
Л + 10 ⨯ (Э + 1)

Нпя + Нся + М + Б
 (7); 

7) индекс ядерного сдвига (ИС)  

ИСЯ =
миел + мета + Нпя

Нся
 (8); 

где пл. кл. – плазматическая клетка, миело – миелоцит; мета – метамиелоцит, Н – нейтрофил, 

Нпя – нейтрофил палочкоядерный, Нся – нейтрофил сегментоядерный, Л – лимфоцит, М – 

моноцит, Э – эозинофил, Б – базофил. 

У 7-суточных телят СПК (колхоз) «Центральный», СПК «Перемиловский» и СПК 

«Афанасьевский» была диагностирована нормохромная нормоцитарная анемия. Схема лече-

ния представлена на рисунке. 
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СПК (колхоз) «Централь-

ный», n=18 

 СПК «Перемиловский», 

n=17 

 СПК «Афанасьевский», 

n=17 

     

 

Седимин в дозе 5,0 мл 

Тетравит в дозе 2,0 мл  

на 10 и 20 сутки 

Отвар плодов шиповника в 

дозе 200,0 мл ежедневно с 

10-х по 30-е сутки 

 Седимин в дозе 5,0 мл 

Тетравит в дозе 2,0 мл  

на 10 и 20 сутки 

 Седимин в дозе 5,0 мл  

на 10 и 20 сутки 

     

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 

КРОВИ 

 

Рисунок – Схема проведения лечебных мероприятий телят, страдающих анемией. 

 

Результаты исследования. В результате проведенной терапии у телят опытных хо-

зяйств содержание гемоглобина составило 97,87-102,56 g/L. У телят из СПК (колхоз) «Цен-

тральный» показатель был наиболее высоким. Также отмечено повышение в крови телят и 

циркулирующих эритроцитов до (7,08-7,24)×10
12

/L. Повышение гемоглобина и эритроцитов 

сопровождались повышением гематокрита до 35,06-35, 62% (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Гематологические показатели крови у телят после лечения, М±m 

Показатели Норма 
СПК (колхоз) 

«Центральный» 

СПК «Перемилов-

ский» 

СПК «Афанасьев-

ский» 

HGB, g/L 99-129 102,56±1,09* 99,74±1,68** 97,87±1,42** 

RBC, ×10
12

/L 5,0-7,5 7,24±0,32** 7,17±0,48** 7,08±0,16** 

HCT,% 35-45 35,26±0,17 35,62±0,34 35,06±0,23 

PLT, ×10
9
/L 260-700 483,70±18,40* 456,37±24,60** 386,70±27,10** 

СОЭ, мм/час 0,5-1,5 0,51±0,07 0,60±0,12 0,80±0,08 

WBC, ×10
9
/L 4,5-12,0 8,63±0,24** 9,78±0,42* 8,87±0,28* 

Лейкограмма,% 

базофилы 0,0-2,0 - - - 

эозинофилы 3,0-8,0 3,46±0,32 3,85±0,12 3,68±0,37 

нейтрофилы:     

юные 0,0-1,0 0,13±0,03 0,18±0,02 0,41±0,13 

палочкоядерные 2,0-5,0 2,06±0,02 3,11±0,02 3,46±0,11 

сегментоядерные 20-35 32,55±0,14 28,68±0,33 27,78±0,36 

лимфоциты 40-75 58,66±2,17 58,11±3,07 59,05±3,36 

моноциты 2-7 3,14±0,08 6,07±0,17 5,62±0,23 
*р≤0,01; **р≤0,05 – относительно предыдущего срока исследования 

 

У телят из СПК «Перемиловский» концентрация лейкоцитов составила 9,78×10
9
/L, что 

больше чем у телят из СПК (колхоз) «Центральный» на 13,33% и СПК «Афанасьевский» – на 

10,26% (р≤0,05). В лейкограмме у телят преобладали лимфоциты и палочкоядерные нейтро-

филы. В крови телят из СПК «Афанасьевский», по сравнению с аналогами из других СПК, 

отмечен более высокий процент юных и палочкоядерных нейтрофилов. В крови телят из 

СПК «Перемиловский» наиболее высокий процент содержания эозинофилов и моноцитов.  
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Также отмечено повышение содержания тромбоцитов в крови. У телят из СПК (колхоз) 
«Центральный» концентрация кровяных пластинок в крови выше, чем у телят из СПК «Пе-
ремиловский» и СПК «Афанасьевский» на 5,99 и 25,08%, соответственно (р≤0,05). 

Анализ эритроцитарных индексов выявил, что у телят опытных хозяйств увеличился 
средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците и средняя кон-
центрация гемоглобина в эритроцитах до референсной величины. Тем не менее, у телят, 
принадлежащих СПК (колхоз) «Центральный» изменение MCV, MCH и MCHC более выра-
жены, чем аналогичные показатели у животных СПК «Афанасьевский» и «Перемиловский» 
(таблица 2).  

Процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов способствовало изменению и 
лейкоцитарных индексов. Наиболее низкий ИГ у телят из СПК (колхоз) «Центральный», он 
отражает уровень стрессового состояния организма. Соответственно, у телят из СПК «Пере-
миловский» и СПК «Афанасьевский» снижены адаптационные возможности. 

 
Таблица 2 – Интегральные показатели крови телят после лечения, M±m 

Показатели Норма 
СПК (колхоз) 

«Центральный» 
СПК  

«Перемиловский» 
СПК  

«Афанасьевский» 

Эритроцитарные индексы 

MCH, pg 13,2-19,8 14,17±0,13** 13,91±0,17** 13,82±0,10** 

MCV, fL 42-48 48,72±1,21* 49,70±2,26** 49,50±0,30** 

MCHC, g/L 220-369 290,87±10,06** 280,00±12,30** 279,20±4,50** 

RDW,% 11,5-19,5 15,30±0,14** 15,20±0,12** 15,10±0,18** 

Лейкоцитарные индексы 

ИГ - 1,80±0,06* 2,03±0,08* 2,13±0,07** 

ЛИИ - 0,134±0,03 0,114±0,03 0,119±0,04** 

ЛИИ Рейса - 0,53±0,02** 0,47±0,03** 0,46±0,04** 

ISDVIGA - 0,63±0,03** 0,56±0,04** 0,54±0,03 

ЯИ - 0,16±0,01* 0,32±0,02* 0,33±0,03* 

ИС - 0,063±0,003* 0,108±0,004** 0,125±0,003** 

ИА - 2,79±0,02 2,82±0,04 2,87±0,04 

Тромбоцитарные индексы 

РСТ,% 0,11-0,28 0,134±0,020** 0,187±0,003** 0,192±0,004** 

PDW,% 15-17 15,38±0,10** 15,27±0,09** 15,15±0,12** 

MPV, fL 5,0-9,0 5,57±0,21** 5,18±0,14** 5,23±0,13** 
*р≤0,01; **р≤0,05 – относительно предыдущего срока исследования 

 
ЛИИ отражает соотношение нейтрофилов к остальным видам лейкоцитов и в данном 

случае указывает на ответную реакцию организма на проводимую терапию. Более выражен-
ная реакция оказалась у телят из СПК (колхоз) «Центральный», наименее выраженная у жи-
вотных из СПК «Перемиловский». В результате активной стимуляции кроветворной системы 
у телят СПК (колхоз) «Центральный» установлен наиболее высокий индекс сдвига Н.И. Яб-
лучанского. В тоже время у телят из данного хозяйства наиболее низкий индекс эндотокси-
коза (ЯИ) и аллергизации (ИА), что также подтверждается расчетом индекса сдвига (ИС). 
Напротив индексы ЯИ, ИА и ИС выражены у телят из СПК «Афанасьевский». 

У телят из опытных СПК тромбоцитарные индексы соответствовали референсным зна-
чениям. 

При коррекции анемии у телят важным показателем является содержание железа в сы-
воротке крови. У телят концентрация железа находилась в диапазоне 16,27-23,16 мкмоль/л, 
что соответствует референсным данным. Тем не менее, содержание железа достоверно 
больше у телят из СПК (колхоз) «Центральный» на 22,28 и 42,35%, соответственно, по срав-
нению с животными из СПК «Перемиловский» и СПК «Афанасьевский» (р≤0,05). 

Заключение. Анализ данных показал, что наиболее выраженные изменения отмечены 
у телят получивших комплекс, состоящих из двух и трех препаратов. Выпаивание в течение 
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трех недель отвара плодов шиповника телятам из СПК (колхоз) «Центральный» стимулиро-
вало аппетит, подвижность телят, а также процессы кроветворения. 
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В работе представлены данные о молочной продуктивности коров по лактациям и дли-

тельности сервис-периода. Установлены закономерные изменения продуктивных и воспро-
изводительных качеств коров по лактациям. В среднем по всем лактациям длительность сер-
вис-периода составила 136,5±4,5 дней. Повышение продуктивности зависит от физиологиче-
ских и биологических закономерностей развития животных, достижения ими физиологиче-
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Annotation 

The paper presents data on the milk productivity of cows by lactation and the duration of the 

service period. Regular changes in the productive and reproductive qualities of cows by lactation 

were established. The average duration of the service period for all lactation was 136.5±4.5 days. 

Increasing productivity depends on the physiological and biological patterns of animal develop-

ment, their achievement of physiological maturity. The duration of the service period does not af-

fect the milk yield for lactation. 

Key words: cattle, cows, lactation, age, milk productivity, service period. 

 

В настоящее время наиболее распространенной молочной породой является черно-

пестрая, на втором месте находится родственная ей по происхождению – голштинская [1, с. 

12; 2, с. 81]. Генофонд последней – лучшей мировой молочной породы, уже несколько деся-

тилетий повсеместно используется при совершенствовании отечественного черно-пестрого 

скота [3, с.11; 4, с.92], [7,8,9,10,11,12,13,14,15]. В Свердловской области разводится голшти-

низированный черно-пестрый скот уральского типа, официально зарегистрированный в 2002 

году. Эти животные отличаются высокими удоями и хорошей пригодностью к промышлен-

ному производству молока в условиях круглогодового стойлового содержания и однотипном 

кормлении. Повышение продуктивных качеств сопровождается снижением продуктивного 

долголетия коров, которое составляет 2,4-2,6 лактации, хотя известно, что лучшие показате-

ли продуктивности имеют полновозрастные коровы по третьей и старше лактации [5, с.50]. 

Объясняют это часто увеличением сервис-периода и интенсивностью молокообразования и 

молоковыведения [6, с.100].  

Изучение динамики сервис-периода у животных с высокой продолжительностью про-

дуктивного использования и еѐ взаимосвязи с молочной продуктивностью коров актуально и 

имеет практическое значение. 

Исследования проводились в условиях одного из племенных репродукторов по разве-

дению черно-пестрого скота уральского типа. В исследования вошло все поголовье, закон-

чившее лактацию в 2019 году. Для анализа использовались данные зоотехнического и пле-

менного учета базы Селэкс. Учитывалась молочная продуктивность, МДЖ и МДБ в молоке, 

длительность сервис-периода.  

В хозяйстве занимаются разведением высокопродуктивного скота черно-пестрой по-

роды уральского типа с высокой долей кровности по голштинской породе (более 91%). Про-

должительность продуктивного долголетия маточного поголовья – 4,1 лактации и средний 

удой на корову 8215 кг. 

От коров по первой лактации получают 8412±71,9 кг молоко с МДЖ – 4,31% и МДБ в 

молоке – 3,11%. Наиболее высокие показатели удоя за 305 дней лактации оказались у полно-

возрастных коров по 4 лактации 9589±91,6 кг, затем наблюдается постепенное снижение 

удоя с увеличением возраста. Следует отметить, что это снижение оказалось незначитель-
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ным и составило за пять лактаций 1557 кг или 16,2%. В среднем за год оно было 311 кг или 

3, 3%. При этом повышение за первые 4 лактации было на 1177 кг (12,3%). В среднем за лак-

тацию 392,3 кг (4,7%). 

Разница между удоями первотелок и полновозрастных коров составляла от 920 (3 лак-

тация) до 442 кг (6 лактация) или 10,9 – 5,3%, что позволяет сделать вывод о том, что в хо-

зяйстве не придается большое значение раздою. Известно, что у полновозрастных коров воз-

можно повышение удоя относительно первой лактации на 33%, то есть в нашем случае на 

2775 кг до 11200 кг у полновозрастных коров.  

С возрастом коров наблюдается снижение продолжительности сервис-периода с первой 

лактации и до 7, а затем некоторое повышение в восьмую лактацию с дальнейшим колебани-

ем как в сторону понижения, так и повышения. Самый длинный сервис-период установлен 

по первой лактации -195 дней, а самый короткий по 7 лактации – 93 дня. В среднем по всем 

лактациям он составил 136,5±4,5 дней (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика продолжительности сервис-периода по лактациям 

 

На рисунке 2 видно, что определенных закономерностей по взаимосвязи между удоем 

за лактацию и длительность сервис-периода не установлено.  

 

 
Рисунок 2 – Молочная продуктивность и длительность сервис-периода по лактациям 

 

Снижение длительности сервис-периода первоначально до 4 лактации сопровождается 

повышением продуктивности, что скорее всего связано не с длительностью сервис-периода, 
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а физиологическими и биологическими закономерностями развития животных, достижением 

ими физиологической зрелости, которая и является определяющей повышение продуктивно-

сти. Начиная с 5 лактации идет закономерное снижение и стабилизация удоя практически до 

10 лактации включительно. В этот период наблюдаются колебания продолжительности сер-

вис-периода, о которых было сказано ранее.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что изменение длительности сервис-

периода не сопровождается изменением молочной продуктивности, которая зависит от био-

логических закономерности и периодов развития животных. Оптимальным сроком сервис-

периода в хозяйстве можно считать 140-150 дней. 
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При промышленном производстве молока-сырья предполагается получение продукта с 
высокими технологическими и ветеринарно-санитарными характеристиками, что должно 
обеспечиваться эфективным контролем товарных свойств и санитарных показателей данной 
продукции [1, с. 210].  

Товарные и санитарные характеристики коровьего молока, как сырья и пищевого про-
дукта, зависят от самых различных факторов, в том числе индивидуальных особенностей 
продуктивных животных [2, с. 696], состояния их здоровья [3, с. 255], режимов первичной 
обработки сырого молока [4, с. 260; 5, с. 232] и т.д. Однако, важнейшим фактором, влияю-
щим на молочную продуктивность коров и качество их молока, является кормовой фактор – 
общая питательная ценность их рациона и соотношение в нем отдельных питательных ве-
ществ. При этом одним из доступных путей оптимизации рациона коров и повышения их 
молочной продуктивности с одновременным улучшением товарных и санитарных характе-
ристик молока является применение в рационе животных кормовых добавок. Эти добавки 
включаются в рацион в небольшом количестве, но они позволяют активно использовать фи-
зиологические резервы организма коров, формируют у них стойкий иммунитет к неблаго-
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приятным факторам среды, повышают их продуктивность и улучшают ветеринарно-
санитарные характеристики получаемого от них молока [6, с. 256; 7, с. 102].  

СПК «Коелгинское» – одно из крупнейших на Южном Урале животноводческих пред-
приятий, поставляющее большие объемы молока-сырья на заводы Danone Уральского регио-
на. На предприятии с целью повышения молочной продуктивности коров и повышения каче-
ства их молока в рацион животных вводятся кормовые добавки, в том числе углеводно-
витаминно-минеральный концентрат Фелуцен, который, несомненно, оказывает определен-
ное влияние на товарные и санитарные характеристики продукта. Данный препарат обеспе-
чивает организм коров витаминами и минеральными веществами, укрепляет иммунитет жи-
вотных, нормализует их пищеварение и повышает их молочную продуктивность.  

Целью исследования являлось определение влияния добавки Фелуцен на ветеринарно-
санитарные характеристики коровьего молока, вырабатываемого предприятием СПК «Коел-
гинское».  

Объектом исследований являлись образцы коровьего молока-сырья, полученного от 
коров черно-пестрой породы возрастом 4-5 лет, которым в течение 1 месяца скармливали 
добавку Фелуцен согласно инструкции по ее применению (опытная группа коров, опытные 
образцы молока), а также образцы молока от животных, в рацион которых кормовая добавка 
не включалась (контрольная группа коров, контрольные образцы продукта). 

С помощью стандартных методик определяли органолептические, физико-химические 
и санитарные показатели молока, которые оценивали в соответствии с требованиями ГОСТ 
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» и ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции».  

При органолептическом анализе молока было установлено, что сенсорные характери-
стики продукта, полученного от коров опытной и контрольной групп, существенных отли-
чий не имели и отвечали требованиям ГОСТ 31449-2013. 

Результаты физико-химических исследований молока приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований молока (Х±mх; n = 3) 

Показатель 

Значение 

норма 

фактически у молока от коров 

опытной группы 
контрольной 

группы 

Массовая доля белка,% не менее 2,8
1 

3,11±0,17 2,91±0,13 

Массовая доля жира,% не менее 2,8
1 

3,53±0,21 3,42±0,17 

Массовая доля СОМО,% не менее 8,2
1 

8,54±0,24 8,45±0,21 

Плотность, кг/м
3 
 не менее 1027

2 
 1028,6±0,7 1028,2±0,6 

Титруемая кислотность, °Т 16…21
2 

18,2±0,7 18,5±0,6 
1
по ТР ТС 033/2013; 

2
по ГОСТ 52054-2003. 

 
Из представленных в таблице 1 данных следует, что подвергнутые экспертизе образцы 

молока соответствовали требованиям нормативных документов по всем регламентируемым 
показателям. При этом показатели массовых долей белка, жира и СОМО и показатель плот-
ности в молоке от коров, получавших кормовую добавку, были несколько выше, а титруемая 
кислотность – несколько ниже, чем у контрольных образцов продукта.  

Результаты определения санитарных показателей молока приведены в таблице 2. 
Из данных, приведенных в таблице 2 следует, что все исследованные пробы молока 

имели санитарные характеристики, отвечающие требованиям ТР ТС 033/2013. При этом мо-
локо от коров, получавших кормовую добавку по сравнению с контрольными образцами 
продукта характеризовалось меньшим содержанием соматических клеток и меньшей мик-
робной обсемененностью, что может быть связано с положительным действием Фелуцена на 
организм животных в целом и на клетки железистого эпителия их вымени в частности, а 
также на бактерицидные свойства молока.  
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Таблица 2 – Результаты оценки санитарных показателей молока (Х±mх; n = 3) 

Показатель 

Значение 

норма
 
по ТР ТС 

033/2013 

фактически у молока от коров 

опытной группы контрольной группы 

Группа чистоты не ниже II I I 

Ингибирующие вещества не допускаются не обнаружены не обнаружены 

Количество соматических 
клеток в 1 см

3 
молока 

не более 750×10
3
  (86,8±11,2)×10

3(1)
 (108,5±9,3)×10

3
 

КМАФАнМ, КОЕ/см
3
 не более 5×10

5
  (2,8±0,3)×10

4(1)
 (3,3±0,4)×10

4
 

Патогенные микроорга-
низмы, в т.ч. сальмонеллы 

не допускаются в 
25 г 

не обнаружены не обнаружены 

БГКП (колиформы) не допускаются не обнаружены не обнаружены 
1
Р≤0,05 

 
Вывод. Введение в рацион коров углеводно-витаминно-минерального концентрата 

Фелуцен повышает содержание в получаемом от них молоке белка, жира и СОМО, улучшает 
физико-химические свойства продукта и повышает его санитарные характеристики, в том 
числе снижает его бактериальную обсемененность и уменьшает количество в нем соматиче-
ских клеток. Использование в рационе коров кормовой добавки Фелуцен позволяет получать 
качественный продукт с заданными ветеринарно-санитарными характеристиками. 
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Главной задачей создания новых продуктов для разных возрастных групп населения 

нашей страны является соответствие пищевой ценности и качества физиологическим по-

требностям и особенностям организма. Несмотря на разные подходы, подавляющее боль-

шинство диетологов придают особое значение хлебу в связи с его особым «статусом» одного 

из главных продуктов питания с высокой биологической и энергетической ценностью. Одна-

ко традиционные виды хлебобулочных изделий не в состоянии оказывать на наш организм 

лечебно-профилактическое воздействие [1].  

В организм должно поступать достаточное количество и в определенном соотношении 

белков, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов. Оптимальное для здорового человека 
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соотношение белков, жиров и углеводов – 1:1,2:4. Энергетическая ценность продукта должна 

составлять по белкам – 12%; жирам – 30…35%; углеводам – 53…58% [2]. 

Дефицит в питании микронутриентов (витаминов, микроэлементов, минеральных ве-

ществ) распространѐн повсеместно, во все сезоны года и во всех возрастных группах населе-

ния, включая детей раннего и школьного возраста, пожилых людей и более половины трудо-

способного населения страны. В первую очередь, отмечается недостаточное содержание в 

продуктах питания витаминов (аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, фолиевая кисло-

та и т.д.), минеральных веществ и микроэлементов (кальций, железо, йод, селен, фтор). Пол-

ноценное питание означает регулярное поступление в организм белков, жиров, углеводов, 

витаминов и биоэлементов. Именно сбалансированное, полноценное питание – залог хоро-

шего настроения и высокой работоспособности. 

Нарушенное питание обуславливает развитие иммунодефицитных состояний и сниже-

ние устойчивости организма к инфекциям, провоцирует сердечно-сосудистые и онкологиче-

ские заболевания, ожирение, диабет, атеросклероз и др. Неадекватным питанием во многом 

обусловлены низкая продолжительность жизни и высокая смертность населения России по 

сравнению с развитыми странами. 

Существует группа заболеваний, при которых рекомендуется диетический хлеб со сни-

женным количеством белка, без клейковины (без глютена и глиадина). Производят специ-

альные сорта диетического хлеба, изготовленного из рисовой или гречневой муки, низколак-

тозного, приготовленного без молока, с использованием гидролизованной лактозы, с пони-

женным содержанием натрия от 40 до 120 мг на 100 г хлеба, обогащенного витаминами (до-

бавление зародышей, дрожжей, грибов, витаминных добавок, водорослей) [3]. 

Использование различных добавок функционального назначения и нетрадиционных 

видов сырья в приготовлении хлебобулочных изделий по-прежнему продолжает оставаться 

актуальным и перспективным направлением в развитии отечественной пищевой индустрии. 

Для проектирования новых видов хлебной продукции необходимо учитывать требуемые со-

отношения рецептурных составляющих, их химический состав и пищевую ценность. Поми-

мо прочего необходимо соблюдать соответствие медико-биологическим требованиям и са-

нитарно-гигиеническим нормам безопасности сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. 

На кафедре технологии продуктов из растительного сырья КБГАУ продолжаются раз-

работки хлебобулочных изделий с использованием овощных и фруктовых соков, смеси раз-

личных видов муки, дикорастущего сырья, произрастающего в Кабардино-Балкарии. За по-

следние годы сотрудниками кафедры разработано и представлено на городских и универси-

тетских выставках, Всероссийском конкурсе молодых пекарей в г. Ставрополь «Пекарь – 

профессия будущего» 18 наименований хлебобулочных изделий: хлеб «Чечевичный» из сме-

си пшеничной и чечевичной муки; хлеб «Сосруко» из смеси пшеничной и кукурузной муки; 

хлеб «Оруза» из смеси пшеничной и рисовой муки; хлеб для диабетических больных с ис-

пользованием сока топинамбура; хлеб ржано-пшеничный «Маринид» с морскими водорос-

лями; хлеб «Томато» с томатной пастой и маслинами; хлеб луковый «Чиполлино»; хлеб 

«Гречанка» из смеси пшеничной и гречневой муки; хлеб овощной «Радуга» со свекольным и 

морковным соком; хлеб «Золушка» с тыквенным соком и тыквенными семечками; булочка 

сдобная «Фауна»; булочка сдобная «Мраморный каприз»; булочка слоеная «НалцIыкIу»; бу-

лочка детская «Крепыш» с яблочным соком; батончик «Морковочка» для детского питания; 

булочки льняные с молоком и медом; булочка «Калинка-малинка» с пюре калины для дет-

ского питания; батон «Ежевичный» с ежевичным пюре. Практически во всех этих изделиях 

использовано в качестве добавок сырье дикорастущее и местного производства. Рассмотрим 

некоторые свойства этих добавок. 

Свѐкла отличается большим содержанием фолиевой кислоты. Свѐкла поддерживает 

прочность мелких капиллярных сосудов. Витамины А и С, флавоноиды свѐклы способны ук-

реплять глазные сосуды и предотвращать развитие катаракты. Корнеплоды и ботва свѐклы 

богаты углеводами, которые являются источником энергии.  
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Морковь характеризуется высоким содержанием витамина А. При термической обра-

ботке у моркови повышаются антиоксидантные свойства. Морковь предотвращает онколо-

гические заболевания, способствует заживлению ран и ожогов. 

Яблоки отличаются высоким содержанием витаминов и минеральных веществ, особен-

но железа. Не менее важно наличие в яблоках лимонной, яблочной и винной кислот, которые 

совместно с дубильными веществами предотвращают процессы гниения и брожения в ки-

шечнике. Кроме этого яблоки снижают холестерин, а наличие пектина медленно увеличивает 

сахар в крови.  

Кукуруза, традиционно выращиваемая и любимая в нашей республике, является сама 

по себе диетическим продуктом и положительно влияет на работу желудочно-кишечного 

тракта и также способствует снижению холестерина.  

Морская капуста или ламинария с высоким содержанием полезных питательных ве-

ществ помогает при заболеваниях щитовидной железы, выводит из организма тяжѐлые ме-

таллы, улучшает обмен веществ и снижает уровень холестерина.  

Рисовая мука относится к продуктам, полноценным по аминокислотному составу. Кро-

ме этого в ней присутствуют витамины группы В, витамин Е, макро- и микроэлементы (маг-

ний, калий, марганец, фосфор, цинк, селен, железо, кальций, медь). В детском питании рисо-

вая мука нормализует стул, положительно влияя на пищеварительную систему. Так как ри-

совая мука практически не содержит жиры, еѐ применение исключает детское ожирение.  

Плоды и ягоды дикорастущих растений являются источником витаминов, минеральных 

веществ, пищевых волокон, органических кислот и других полезных веществ. Целесообраз-

ность использования хлебобулочных изделий с добавлением дикорастущего сырья обусловле-

на доступностью и неприхотливостью дикоросов к почвенно-климатическим условиям [4, 5].  

Изучение химического состава и пищевой ценности этих добавок не оставляет никаких 

сомнений в их полезности и является абсолютно оправданным при использовании с точки 

зрения обогащения хлебобулочных изделий необходимыми макро- и микроингредиентами, 

способствующими нормальной жизнедеятельности организма.  

Таким образом, повышение качества и пищевой ценности хлеба и хлебобулочных изде-

лий может быть достигнуто путѐм их обогащения функциональными добавками из нетради-

ционных видов муки (рисовая, кукурузная, гречневая, чечевичная, льняная), морских водо-

рослей (ламинария), фруктов, ягод и овощей (морковь, свѐкла, топинамбур, яблоки, ежевика, 

томаты, маслины, калина, тыква) и дикорастущего растительного сырья (калина, лекарствен-

ные травы) с высоким содержанием белка, витаминов, органических кислот, флавоноидов, 

пектина, антоцианов, дубильных веществ, сахаров, макро- и микроэлементов. 
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Важной составляющей развития экономики являются информационно-

консультативные службы, призванные решать задачи дальнейшего экономического роста 

сельхозпредприятий и оказания помощи в принятии оптимальных управленческих решений. 

Вместе с тем, современное состояние функционирования отраслей АПК свидетельствует о 



278 

необходимости обеспечения инфраструктуры агропромышленного производства информа-

ционно-консультативных служб (ИКС) для оперативного доступа всем управленцам к боль-

шему объему достоверной информации, направленной на достижение поставленных целей и 

задач в экономическом плане. Отсутствие информации снижает, как правило, результатив-

ность по сбыту продукции. От уровня информационного обеспечения предприятий зависит 

не только уровень инновационных процессов, но и развитие научно-технического прогресса 

в АПК. 

ИКС предназначены не только для эффективного взаимодействия всех отраслей АПК, 

но и для обеспечения их управления информационными потоками в ходе функционирования 

различных служб. Для реализации поставленных целей ИКС решают ряд задач в том числе: 

предоставление специалистам АПК необходимой информации по результатам их сбора и об-

работки; организацию консультирования предприятий по проблемам менеджмента, марке-

тинга, экономики, логистики и др.; внедрение в практику новых технологий работы сельхоз-

производителей; организацию изучения необходимых потребностей предприятий отраслей 

АПК в информационном обеспечении; подготовку и переподготовку кадров АПК по вопро-

сам передовых механизмов управления; оптимизацию базы данных и программных докумен-

тов в системе информатизации и менеджмента, организацию рекламных компаний и созда-

ние методических материалов [1, 2]. 

В структуре ИКС имеются четыре базовых подсистемы: инновационная, информаци-

онная, консультационная и образовательная. Общеизвестно, что элементом всеобщего поль-

зования является информационная система, носящая справочный характер и обеспечиваю-

щая внедрение новшеств в процесс производства, позволяющая осваивать инновационные 

технологии. В структуру АПК включаются также механизмы консультационного обслужи-

вания для подготовки и переподготовки кадров, в отрасли АПК и ИКС включены учрежде-

ния НИИ, вузов, обеспечивающие участие в решении поставленных задач. В новых условиях 

хозяйствования предприятий для снижения издержек производства необходима полная и 

своевременная управленческая информация для достижения эффективности реализации це-

лей и задач информационных систем, связанных с определенными проблемами. Технологи-

ческие и законодательные аспекты необходимо анализировать с учетом изменившихся меха-

низмов управления аграрным сектором экономики. Важным фактором для решения проблем 

в экономическом плане является достижение прогнозных показателей АПК [3, 4]. 

С целью перехода управленцев на использование информационных технологий целесо-

образно вести их подготовку в соответствии с определенными этапами: 1. Методы совер-

шенствования и рационализации учета производственных показателей и бухгалтерский учет, 

являющийся основой для создания информационной базы и разработки моделей управления 

предприятием; 2. Определение объемов автоматизации и выбор последовательности перехо-

да информации в компьютерную систему с учетом ее разделов; 3. Определение необходимых 

задач информационных систем с учетом результативности автоматизации относится к треть-

ему этапу; 4. Выбор программных средств автоматизации, подготовка на основе сбора и уче-

та информации; 5. Технические средства по подбору информации для эффективного про-

граммного обеспечения [5]. 

Локальная обработка информации в современный период используется с учетом при-

менения автоматизированных рабочих мест (АРМ), создаваемых на основе использования 

вычислительных машин, сущность которой определяется как малые вычислительные систе-

мы, обслуживающие рабочие места специалистов. Технические программные средства со-

действуют управленцам эффективно реализовать с использованием ЭВМ решение профес-

сиональных задач. АРМ применяется для расчетов потребности в сырье агропроизводителей, 

позволяющих программировать урожайность сельскохозяйственных культур и эффектив-

ность применения органических и других удобрений в процессе производства. 

Автоматизированная система обеспечивает работников инженерных служб техникой, 

электрооборудованием и другими техническими средствами в сельском хозяйстве, а также 
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контролирует оптимальность их использования. Ряд производственных предприятий с целью 

оптимизации производственной структуры, применения удобрений и химикатов применяют 

функциональную подсистему, информатизацию АРМ. Системность АРМ рассматривается 

как структура, определяющаяся функциональное назначение согласно принципам информа-

тизации АРМ. Гибкость системы показывает приспособляемость к изменившимся условиям 

функционирования системы с учетом модульности образования подсистем и стандартизации 

всех элементов информатизации на основе автоматизации рабочих мест [6]. 

АРМ выполняет составляющие функции, независимо от внутренних и внешних факто-

ров, при этом ее недостатки в работоспособности системы должны быть своевременно вос-

становлены из-за неполадок. Комплексным показателем эффективности АРМ является сте-

пень издержек по ее созданию, а еѐ результативность может быть достигнута при условии 

правильного распределения необходимых функций между людьми и технологическими 

средствами информации. При этом автоматизация рабочих мест может быть средством дос-

тижения высоких результатов производительности и эффективности работы специалистов и 

в целом управления производственными процессами. Для использования ЭВМ всем руково-

дителям или специалистам необходимо быть обеспеченными соответствующими средствами 

и программами для выполнения функции управления. Специалисты, разработавшие инфор-

мационное программное обеспечение призваны применять меры по его эффективности. При 

этом аппаратные средства для персонала управления должны использоваться с учетом оцен-

ки эффективности. Для чего целесообразно приобретать современные компьютеры послед-

него поколения. В ходе использования АРМ необходимо не только добиваться повышения 

эффективности работы аппарата управления, но и объективно анализировать производствен-

но-хозяйственную и финансовую деятельность предприятий. 

Информационные технологии включают: методы организации труда; обработку и хра-

нение информации; вычислительную технику; методы взаимодействия производственных и 

управленческих структур в ходе решения определенных задач, связанных с обеспечением 

оптимального управленческого процесса и использованием информационных потоков в сис-

теме математического моделирования; подготовку кадров для различных отраслей хозяйст-

вования. Информационная деятельность предусматривает создание системы цифровой и тек-

стовой записи с использованием компьютерной техники как носителя информации и базы 

данных, записанных на основе специальных программ для удобного доступа к необходимой 

информации [4, 5]. 

Мы считаем, что развитие информационных технологий в перспективе будет осущест-

вляться взаимосвязано и комплексно с учетом выделенных блоков: технического, методоло-

гического и организационного по основным особо значимым направлениям. Приоритетное 

направление развития информационно-консультативного обеспечения АПК региона могут 

включать: 

Информационно-консультативное обеспечение АПК. Информационное обеспечение 

как ресурс производства предполагает создание специализированных предприятий, обслу-

живающих сельхозпроизводителей по различным видам, в том числе по сбору, обработке и 

передаче информации по программному и техническому сервисам. Это связанно с дальней-

шим развитием процессов интеграции управленческого труда с учетом использования воз-

можностей информационного обслуживания предприятий на основе государственной, муни-

ципальной и частной собственности. При этом все формы собственности, касающиеся агро-

сектора, используют нормативно-правовую базу, единые стандарты, кодировки и расшиф-

ровки данных, приспособленных к местным условиям рынка. 

Информационное и программное обеспечение. В инновационной системе управления 

как теоретически, так и на практике выделяется информационно-управленческий консал-

тинг. Его особенностью является информационное обеспечение управления с учетом вне-

дрения новых инновационных технологий, позволяющих добиться программного обеспече-

ния в полном объеме для дальнейшего развития продовольственного рынка. Внедрение ин-



280 

новационных информационно-технологических систем и программного обеспечения дает 

положительные результаты при оказании консалтинговых услуг кадровому составу управ-

ленцев сельхозпредприятиями. Развитие системы НТП в АПК является необходимой состав-

ляющей цели формирования инновационных систем управления на основе всестороннего 

использования информационных технологий управления, реализации управленческих реше-

ний в отраслях АПК. 

Выявление прогнозных показателей конъюнктуры рынка и формирование программ 

аграрного сектора экономики, а также проведение экспертных оценок внешней среды необ-

ходимо для использования как коммерческих, так и общих видов информации, предостав-

ляемой на основе государственных, официальных и неофициальных, а также маркетинговых 

данных. 

Внедрение в практику новых моделей вычислительной техники и информационно-

технических разработок способствует получению, переработке и хранению любой управлен-

ческой информации для текущего и перспективного управления в различных видах и фор-

мах. 

Прикладные информационные технологии, как правило, используются в аграрном про-

изводстве при организации агротехнических и других процессов, связанных с почвоведени-

ем, семеноводством и т.д. [4, 8]. 

Подводя итоги по перечисленным направлениям, можно сделать вывод о том, что ИКС 

в АПК позволяет обеспечить разработку и реализацию управленческих решений на основе 

новых подходов к работе с информационными потоками. При этом в полном объеме обеспе-

чивается необходимая концентрация управленцев на основных направлениях работы с уче-

том оперативного решения проблем. Дальнейшая работа по обеспечению сельскохозяйст-

венных предприятий инновационно-информационными технологиями будет влиять на раз-

витие сельского хозяйства и в целом отраслей АПК. Вывод также заключатся в том, что в 

КБР имеются необходимые условия для дальнейшего развития и формирования инноваци-

онных консультативных служб для повышения эффективности управления аграрным секто-

ром в современных условиях цифровизации экономики региона. 
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Агропромышленный комплекс, являясь сложной корпоративной системой, состоит из 

самостоятельных формирований, имеющих специфические признаки, связанные с выполне-

нием определенной целевой функции и наличием факторов непрерывности процесса произ-

водства, предполагающих постоянное пополнение ресурсного потенциала. Для обеспечения 

экономического роста и организации эффективного управления предприятиями перерабаты-

вающей и плодоовощной отраслей АПК целесообразно разработать механизмы оценки ре-

сурсного потенциала с учетом сочетания целей, ресурсов и структуры [1, 5]. 

Это вызвано тем, что несбалансированность целей, ресурсов и структуры отражает оп-

ределенные противоречия между ними в различных проблемных ситуациях. Противоречия 

«ресурсы – структура» возникают при условии, когда становится явной необходимость соз-

дания новых ресурсов в ходе организации собственного производства. При этом установле-

ние цели является исходным, побуждающим моментом развития ресурсного потенциала в 

ходе организации управления предприятиями отраслей АПК. 

Своевременный прогнозный анализ противоречий в системных компонентах – цели – 

ресурсы – структура и адекватная реакция на них управляющей системы АПК является зало-

гом устойчивого развития, где приоритетную роль необходимо отвести взаимоотношениям с 

внешней средой. Эффективность наличия необходимого ресурса, формирующего эконо-

мические результаты деятельности предприятий отраслей АПК в последние годы, подверг-

нута новому теоретическому переосмыслению. 

 Результатом данного положения является признание новых методов решения взаимо-

связанных задач, относящихся к операционным анализам «Издержки – Объѐм – Прибыль», 

позволяющих отследить зависимость финансового положения предприятия от изменения 

структуры издержек и объѐма производства. Исследования подтверждают, что в результате 

использования в практике управления финансово-экономическим состоянием операционного 

анализа требуется разделение учета на предприятии, в целом, всех издержек производства на 

постоянные и переменные. Такое разделение способствует использованию механизма управ-

ления прибылью по итогам реализации продукции в виде понятия «операционный рычаг». 

Данная система управления производственно-сбытовой деятельностью сводится к измене-

нию структуры себестоимости продукции при различной конъюнктуре товарного рынка, в 

том числе и стадий жизненного цикла предприятий-производителей продукции. При небла-

гоприятной конъюнктуре товарного рынка и низких прогнозных показателей динамики вы-

ручки от сбыта продукции и ранних стадиях жизненного цикла необходимо реализовать ме-

ры по снижению части постоянных издержек [3].  

Что касается благоприятного состояния конъюнктуры товарного рынка в долгосрочный 

период целесообразно расширять объѐм различных инвестиций в ресурсный потенциал, про-

водить реконструкцию и модернизацию основных фондов производства. Управление опера-

ционным рычагом может осуществляться путем воздействия как на постоянные, так и на пе-

ременные издержки, реализуя резервы экономики, свойственные всем видам затрат на про-

изводство и управление ресурсным потенциалом. Таким образом, применение механизма 

операционного рычага в новых условиях хозяйствования позволит управлять эффективнее 

прибылью, являющейся значительным фактором для обеспечения экономической состоя-

тельности предприятий перерабатывающей и плодоовощной отраслей АПК региона. При 

этом выбор вариантов поиска резервов роста платежеспособности и рентабельности позво-

лит максимизировать различные критерии. Для обеспечения финансово-экономической со-

стоятельности в текущем и перспективном периоде управления предприятиям следует доби-

ваться оптимального сочетания перечисленных показателей.  

С точки зрения синтеза выбора вариантов поиска резервов повышения эффективности 

финансово-экономического состояния предлагается построить общую модель планирования 

финансово-экономического развития предприятия по временному интервалу [2, 4].  

В основу этой модели нами положена методика бюджетирования деятельности пред-

приятий, относящихся к системе осуществления финансового менеджмента на предприятиях 

переработки и производства плодоовощной продукции. При этом темп роста выручки от 
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реализации продукции должен опережать темп роста текущих активов. Основными факто-

рами обеспечения роста выручки от реализации продукции сельскохозяйственных и перера-

батывающих предприятий являются повышение цен на продукцию, а также рост физическо-

го объѐма сбыта и ассортиментные составляющие реализованной продукции. В связи с тем, 

что материалоѐмкость продукции предприятий отраслей АПК требует обеспечения роста 

объѐма реализации, а также сырья и материалов, что приводит к росту текущих активов, оп-

тимизация данного темпа роста должна быть меньше темпов роста выручки от реализации. 

Мы считаем, что рост текущих активов предприятий должен обеспечиваться на основе соб-

ственных источников финансирования. 

 Вместе с тем, за счѐт собственного капитала формируются и постоянные активы. Учи-

тывая слабую нагрузку существующих производственных мощностей в отраслевых подком-

плексах АПК при увеличении объема реализации, рост постоянных активов будет происхо-

дить значительно медленнее, чем оборотные активы, что может привести к отставанию тем-

пов роста собственного капитала от темпов роста текущих активов. Следовательно, финан-

совое положение должно определяться воздействием не только внутренних, но и внешних 

факторов. К внутренним факторам относятся состояние активов хозяйствующего субъекта, а 

также эффективность системы управления, их оборачиваемость и структура источников 

формирования. К внешним факторам относятся экономическая ситуация в целом по стране и 

связанные с ней условия функционирования отраслей АПК. Таким образом, от сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей зависит решение многих проблем, где комплекс внеш-

них факторов здесь преобладает по степени неблагоприятного влияния, в результате чего 

финансовое положение множества субъектов хозяйствования является неустойчивым. В со-

временный период хозяйствования недостаток оборотных средств не позволяет достичь про-

гнозных показателей рентабельности. 

Основными задачами для успешного развития перерабатывающей и плодоовощной от-

раслей региона является формирование эффективной системы управления предприятиями с 

учѐтом чѐткого определения функций менеджмента во всех подразделениях АПК, его отде-

лов и служб, а также чѐткое обозначение круга обязанностей управленцев с устранением 

многоступенчатости дублирования функций и информационных составляющих в современ-

ных управленческих моделях. Вполне естественно, что механизм управления и организаци-

онная структура всех звеньев АПК отличаются динамичностью в зависимости от различных 

условий среды функционирования подразделений подкомплексов, в том числе перерабаты-

вающей и плодоовощной отраслей [7, 8]. 

Производственно-организационная структура направлена, прежде всего, на обеспече-

ние чѐтких взаимосвязей между отдельными подразделениями. В настоящее время вновь об-

разованные агропредприятия требуют внедрения инновационных, более эффективных орга-

низационных решений в процессе их функционирования. В перерабатывающей и плодо-

овощной отраслях АПК имеются различные, отличающиеся большим разнообразием струк-

туры управления, которые определяются факторами, включающими: производственный 

профиль; технологию производства; сферу деятельности и связи с внутренними и внешними 

потребительскими рынками. В целом, повышение эффективности управления отдельными 

отраслевыми предприятиями необходимо рассматривать применительно к конкретным усло-

виям. В мероприятия по совершенствованию управления сбытом целесообразно включать 

создание единой сбытовой сети в двух направлениях: в составе консорциумов и оптово-

розничных предприятий. Предложенные механизмы обеспечения экономического роста и 

совершенствования управления предприятиями отраслей АПК региона, должны обеспечить 

новые взаимосвязи, изменения и перераспределения функций, прав и ответственности между 

разными формами и уровнями систем управления всеми отраслями агропромышленного 

комплекса.  
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Одной из основных задач современной государственной политики в области здорового 

питания населения России является разработка и внедрение рецептур и технологий функ-

циональных продуктов массового спроса и потребления. Особая роль в решении данного во-

проса принадлежит разработке новых рецептур и технологий мучных кондитерских изделий 

как одной из наиболее доступных и пользующихся постоянным спросом наименований про-

дуктов. Основным преимуществом этой группы продуктов является возможность моделиро-

вания рецептуры и ассортимента [1-3].  

Целью данной работы стало исследование возможности использования продуктов пе-

реработки тыквы для разработки рецептуры и технологии новых наименований крекеров. 

В качестве объекта исследования выступало тыквенное пюре. Тыква используется не 

только как отдельный продукт, но и как сырье для консервной и кондитерской промышлен-

ности. Пищевые волокна тыквы помогают в переваривании пищи, вбирают в себя вредные 

вещества и выводят их из организма, выполняя роль энтеросорбента. Органические кислоты 

мякоти тыквы, участвующие в окислительных процессах, регулируют обмен веществ в орга-

низме. Тыква содержит витамин С (14 мг%), укрепляющий иммунитет, способствующий об-

мену веществ. В тыквенной мякоти присутствуют витамины Е и группы В. Витамин В1 ока-

зывает благоприятное воздействие на нервную систему, на работу сердца. Витамин В2 влия-

ет на кроветворение, улучшает зрение, витамин В3 помогает при депрессиях, повышенном 

холестерине и защищает при различных инфекциях. Фолиевая кислота, содержащаяся в тык-

ве, способствует кроветворению. Тыква содержит также редкий витамин Т, стимулирующий 

образование тромбоцитов и нормализующих свертывание крови [2, 3].  

Тыква обеспечена и макроэлементами, в частности немалым количеством калия (200 

мг/100 г), отвечающим за работу сердца, выведение лишней жидкости, а также кальцием и 

фосфором, необходимыми для развития и поддержания в нормальном состоянии костной 

ткани. Магний тоже нормализует обменные процессы и полезен для нервной системы. Мик-

роэлементы представлены железом, йодом, цинком, марганцем, медью и редким кобальтом. 

Благодаря этим микроэлементам активируется иммунитет, улучшается работа щитовидной 

железы, ЦНС, укрепляются сосуды [2, 3]. 

Для изучения влияния тыквенного пюре на реологические свойства полуфабрикатов и 

готового крекера, тесто готовили по рецептуре, приведенной в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептура крекеров 

Наименование сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ,% 

Расход сырья, кг 

на загрузку 
на 1 т готовой продукции  

(без завѐрточных материалов) 

в 

натуре 

в сухих 

веществах 

в  

натуре 

в сухих 

веществах 

Мука пшеничная в.с. 85,50 60,00 51,30 689,50 589,52 

Сахар-песок 99,85 1,00 1,00 11,47 11,49 

Маргарин 84,00 15,00 12,60 172,38 144,80 

Соль 96,50 1,50 1,45 17,26 16,66 

Углеаммонийная соль - 0,33 - 3,73 - 

Мука пшеничная в.с. 

(на опару) 
85,50 20,00 17,10 229,84 196,51 

Дрожжи (на опару) 25,00 1,52 0,38 17,48 4,37 

Итого - 99,35 83,83 1141,66 963,35 

Выход 92,00 87,02 80,06 1000,00 920,00 

 

Тесто готовили двухфазным способом, с добавлением тыквенного пюре на стадии при-

готовления теста. Дозировку тыквенного пюре варьировали от 10 до 25%, с дискретностью 

пять процентов. Для приготовления опары в месильную емкость лабораторной тестомесиль-

ной машины загружали необходимое количество муки (до 70% от общего количества). Сюда 
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вносили все положенное по рецептуре количество дрожжей в виде суспензии. Замешенную 

опару для созревания оставляли в термостате при температуре 28…30
0
С на 210 минут. Го-

товность опары определяли по кислотности. В конце брожения она составляла 3,2 градуса. 

На готовой опаре замешивали теста для контрольного варианта и экспериментальных 

образцов. Оставшееся количество муки загружали в тестомесильную машину, вносили гото-

вую опару, затем, соль и соду вносили в водных растворах, добавляли тыквенное пюре в ко-

личестве 5,10,15,20,25% от массы муки, замешивали до образования однородной массы и ос-

тавляли в термостате при температуре 30
0
С для созревания. 

Реологические свойства получаемых проб теста определяли с помощью прибора 

«Структурометр СТ-1М» по изменению показателя пластической деформации теста. Экспе-

риментальные данные представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Влияние дозировки тыквенного пюре на изменение пластической деформации теста 

Показатели 

качества теста 

Дозировка тыквенного пюре,% 

Контроль 5 10 15 20 25 

Пластическая 

деформация, hпл, 
4,11 4,4 5,31 5,94 6,8 7,54 

 

Дозировка тыквенного пюре равна 25%, обеспечивает получение максимальной пла-

стической деформации пшеничного теста, обуславливающей необходимую технологичность 

протекания процесса вальцевания теста и формования тестовых заготовок.  

По мере готовности осуществляли вальцевание проб теста на лабораторной тестораска-

точной машине. После раскатывания теста и получения тестовой ленты толщиной 2,5…3,0 

мм были отформованы тестовые заготовки методом вырубки, с помощью лабораторного 

штампа. 

Релаксация внутренних напряжений возникших в тесте с содержанием тыквенного пю-

ре происходит быстрее, геометрические размеры отформованных тестовых заготовок не 

имеют больших отклонений, этому способствует то явление, что при добавлении тыквенного 

пюре в тесто, пластическая деформация увеличивается.  

Тестовые заготовки выпекали в лабораторной электрической печи в течение 4…7 мин. 

при температуре 260…270
0
С. Готовые изделия охлаждали в течение 30…35 мин. в помеще-

нии лаборатории. После охлаждения изделия хранили при температуре 20±2
0
С. Анализ каче-

ства выпеченных образцов крекера проводили через 14…16 часов после выпечки. Изменение 

показателей текстуры крекера, приготовленного с добавлением тыквенного пюре приведено 

в таблице 3.  

 
Таблица 3 –Результаты определения текстуры крекеров 

Дозировки 

тыквенного пюре, % 

к массе муки 

Показатели качества крекеров 

Предельное усилие нагружение, 

Fпр, г 

Глубина внедрения идентора,  

h вн, мм 

0 2456 3,56 

5 2797 3,09 

10 3088 1,34 

15 3243 2,13 

20 3523 2,01 

25 4127 1,34 

 

Анализ зависимости изменений реологических свойств теста и готового крекера от до-

зировки тыквенного пюре показал, что оптимальной является дозировка его в количестве 

15% к массе муки, несмотря на то, что пластическая деформация теста при дозировке 25% 

тыквенного пюре была наибольшей. При дозировке тыквенного пюре 15% в тесто готовые 



287 

крекеры обладали наилучшими органолептическими и физико-химическими показателями 

(табл. 4). 

Зависимость намокаемости готовых крекеров от дозировки тыквенного пюре представ-

лена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость намокаемости готовых крекеров от дозировки тыквенного пюре 

 

Таким образом, установлено влияние дозировки тыквенного пюре на изменение пла-

стической деформации теста, органолептические и физико-химические показатели качества 

крекера. При дозировке пюре из тыквы, равной 15% были обеспечены оптимальные реоло-

гические свойства теста при условии получения готовых изделий наивысшего качества. 

 
Таблица 4 – Показатели качества крекеров с различной дозировкой тыквенного пюре (ТП) 

Показа-

тели 
Контроль 5% ТП 10% ТП 15% ТП 20% тТП 25% ТП 

Внешний 

вид, 

форма 

Цвет 

желтый, 

едва 

заметные 

неравно-

мерные 

вздутия 

Цвет 

желтый, едва 

заметные нерав-

номерные взду-

тия 

Цвет 

желтый, едва 

заметные нерав-

номерные взду-

тия 

Желтый, 

форма 

правиль-

ная 

Желтый, 

форма удовле-

творительная 

Желтый, с 

неравно-

мерной ок-

раской, то-

чечными, 

едва замет-

ные 

вздутиями 

Структу-

ра 

Плотная, 

пористость 

неравно-

мерная 

Недостаточно 

пористая 

Удовлетвори-

тельная. порис-

тость, слоистая 

структура 

Равно-

мерная 

порист-ть 

и слоис- 

тость 

Структура 

пористая, 

слоистая 

Недоста-

точно по-

ристая, 

слоистая 

Вкус Свойственный наименованию 

Степень 

хрупко-

сти 

Жесткова-

тый 

Удовлетвори-

тельная. 

Удовлетвори-

тельная 

Достаточ-

но хруп-

кая 

Удовлетвори-

тельно хрупкая 

Недоста-

точно хруп-

кая 

Намокае-

мость,% 
140 139,6 140,6 143,7 140,3 137 
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Annotation 

The article is devoted to the topic of nostalgic tourism as a promising direction for the devel-

opment of the tourism industry. The essence, causes of occurrence, current state and prospects of 

development in the future are analyzed. The history of the development of nostalgic tourism in the 

world and, in Russia, in particular, is considered. Particular attention is paid to the importance of the 

studied type of tourism in the Republic of Kabardino-Balkaria. 

Key words: nostalgic tourism; ethnic tourism; historical homeland; generation; family tradi-
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Одним из наиболее перспективных видов туризма в наши дни специалисты называют 

ностальгический туризм. Кто-то считает это «модным» видом туризма, но в основном спе-

циалисты относят его к разновидности этнического туризма (nostalgic tour) [1]. Появившись 

впервые на западе, этот вид туристического отдыха становится все более и более популяр-

ным во всем мире. В статье мы попытались более подробно рассмотреть его современное со-

стояние и перспективность развития в будущем. 

Ностальгический туризм – это путешествие к месту своего рождения или биологиче-

ским родителям, к историческому месту жительства, посещение родственников или знаком-

ство с определенной этнической группой (быт, культура и повседневная жизнь). Ностальги-

ческий туризм очень развит в странах, где часть населения по каким-то причинам живет за 

границей. Чаще всего этот вид тура выбирают пожилые люди, которые спустя годы решают 

вернуться туда, где раньше жили. 

Особое значение ностальгический туризм имеет для стран, которые перенесли большие 

природные катаклизмы, а также экономические или военные потрясения. Так мировые вой-

ны внесли значительный вклад в развитие ностальгического туризма [2]. Они привели к по-

явлению большого числа мигрантов, военнопленных и заключенных, большинство из кото-

рых никогда не возвращались в свои дома из-за страха преследований и угнетения. К приме-

ру, в период второй мировой войны примерно 500 млн финнов покинули Карельский пере-

шеек (ленинградская область) и разъехались в соседние страны: Финляндию и Швецию. В 

наши дни многие из них возвращаются, чтобы вспомнить прежнюю жизнь. Чтобы помочь им 

в реализации своей мечты, в этих странах были созданы турфирмы, специализирующиеся 

именно на этом. Среди таких туристских компаний активны в продвижении подобных туров 

для финнов «Matka Maailma OY» и «FinnSovtours». Не меньший вклад вносит в это движение 

организация «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга». В поселке Лососевое, име-

ется гостиничное предприятие международного класса «Лососевская», предоставляющее вы-

сокий уровень сервиса для ностальгических туристов из Финляндии, посещающих знакомые 

им когда-то места. Такие поездки играют положительную роль в жизни общества, способст-

вуют сохранению связей между поколениями, семейных традиций и моральных принципов. 

Свою роль сыграл и этап исторического переселения различных этносов. В данном 

случае ностальгический туризм представляет собой особенности национального туризма, ко-

гда люди едут к месту жительства своих предков, чтобы поближе познакомиться с жизнью, 

бытом, узнать об обычаях и традициях народа, среди которого жили их предки. Люди от-

правляются в путешествие в поисках своих потерянных родственников или могил родных. 

Иногда их одолевает желание увидеть места, где прошли их детство или юность. Не меньшей 

популярностью пользуются путешествия в деревни и сельские поселения, где еще сохранил-

ся особый уклад и уникальный быт сельской жизни. 

Само зарождение изучаемого вида туризма произошло на Западе [3]. Первыми были 

американцы, которые стали посещать Ирландию, Испанию, Францию и другие европейские 

страны, где когда-то жили их предки, в целях изучения своих корней. Зачастую ностальгиче-

ские поездки приводят к эмиграции путешественников в родную страну, как, например, нем-

цы Поволжья начали эмигрировать в родную Германию. 
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Одним из популярных направлений ностальгических туров в наши дни стала Беларусь. 
Как известно, здесь когда-то проживали большие израильские общины, и около половины 
жителей страны имеет белорусские корни. Местные власти села Мотоль на Брестчине пла-
нируют создание целого исторического комплекса для посещения туристов, желающих уви-
деть места и дом, где вырос Израиля Хаим Вейцман – первый президент Израиля. 

В России понятие ностальгического туризма было введено в начале 1990-х годов. Сна-
чала ностальгические поездки носили самостоятельный характер организации, но в наши дни 
на помощь путешественникам пришли предприятия туризма [4]. Многие современные тура-
гентства тем, кто желает посетить родные места, предлагают разнообразные тематические 
поездки. Конечно, данный вид туризма не имеет массовую распространенность, его продук-
ция рассчитана на определенные группы людей, эмигрировавших в Израиль, Финляндию, 
Германию, Турцию и другие страны. Турагенства выставляют информацию о предстоящих 
турах в электронной информационной сети на своих сайтах и на тематических форумах. Это 
способствует набору групп по интересам, объединенных общим желанием путешествия по 
определенному маршруту. Помощь турагентств бывает очень полезна, поскольку при само-
стоятельной организации путешествия туристы могут столкнуться с высокими ценами на 
авиабилеты, а также сложностями при оформлении виз, ваучеров и других документов. При 
составлении программы туров работники туристических компаний индивидуально подходят 
к запросам отдельных туристов и групп, желающих посетить родные места. При желании 
путешественника найти места захоронения родственников на кладбище, туроператоры 
включают в программу даже посещение таких печальных мест. 

Обратимся к развитию ностальгического туризма в республике Кабардино-Балкария 
(КБР), которая считается наиболее подходящим местом для проведения ностальгических и 
этнических путешествий наших соотечественников. Республика сочетает в себе высокую 
привлекательность экспонируемых объектов, хорошие климатические условия, особые ха-
рактеристики и выражения местной природы, доступность туристической инфраструктуры, 
богатую историю и уникальное культурное наследие этого региона. Надо отметить большую 
привлекательность и перспективность ностальгического туризма для региона КБР, особенно 
для соотечественников из Турции, Сирии и Иордании. Турцию вообще можно назвать глав-
ным генератором современных въездных турпотоков в республику. Это можно объяснить 
близким расположением, богатейшей историей адыго-турецких отношений, безвизовым ре-
жимом, а также проживанием в Турции, Сирии, Иордании самой многочисленной черкес-
ской диаспоры – около 7 млн. черкесов. Мы уверены, что большинство из них хотели бы 
приехать обратно к себе в родные города, но некоторые не могут или не хотят приезжать об-
ратно. Причинами этого являются, во-первых, нестабильное финансовое обеспечение наших 
граждан в Турции, во-вторых, боязнь эмигрантов того, что их могут преследовать, не давать 
спокойно им жить на Родине, в-третьих, депортация наших граждан из страны, с последую-
щим запретом въезда обратно на Родину и т.д.  

В ходе проведения исследования мы опросили местное население и гостей республики 
выявили их отношение к въездному туризму и, в частности, к соотечественникам, прожи-
вающим в других странах. Установлено следующее: 

- ностальгический туризм признается действующим, но не имеет массового характера 
распространения. Его нельзя отнести к развитым видам туризма, таким как горнолыжный, 
санаторно-курортный, экологический и экскурсионный, которые обеспечивают высокую по-
пулярность республики в России и зарубежом; 

- ностальгический туризм назван респондентами одним из перспективных направлений, 
в связи с вышеобозначенными фактами, и местные жители очень радушно и гостеприимно 
настроены на прием; 

- для обеспечения дальнейшего развития данного направления в республике требуется 
решение многих известных экономических и политических проблем, стоящих пред устойчи-
вым развитием туризма КБР, и, в первую очередь, создание стабильной политической ситуа-
ции в регионе. 

Таким образом, очевидная значимость этого вида туризма в том, что ни в коем случае 
нельзя забывать о своих родных, о своей малой родине. В конце концов, независимо от на-
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звания такой поездки, она носит благой характер — поддержание семейной исторической 
памяти. 

Подводя итог, можно заключить, что ностальгический туризм является развивающимся 
направлением туризма [5].  

Посещение родных мест оказывает на людей глубочайшее положительное впечатление, 
гармонизируя душевные и физические силы для дальнейшей жизни. Некоторые люди недо-
оцениваю значение родственных связей и истории своего рода, упуская возможность сохра-
нить для будущих поколений семейные предания и традиции.  
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Annotation 

The article presents the results of assessing the quality of canned meat and fish by the profile 

method. A profilogram of organoleptic indicators of canned fish during storage has been developed, 

which allows forecasting the shelf life of products.  
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К консервированной продукции предъявляются повышенные требования в части со-

хранности качества в течение длительного периода времени (для мясных консервов – не ме-

нее 4…5 лет, для рыбных – не менее 2 лет). Для обеспечения сохранности продукции необ-

ходимо ее высокое исходное качество. Самым простым и удобным способом оценки качест-

ва является оценка органолептических показателей продукции. Требованием времени явля-

ется разработка и применение методов органолептического анализа продукции на протяже-

нии всего ее жизненного цикла.  

Одним из распространенных методов органолептического анализа является метод 

балльных шкал, который позволяет систематизировать многообразие ощущений и выразить 

их в одной системе, где каждый показатель описан словесно. Причем точное словесное опи-

сание качественной характеристики оцениваемого показателя соответствует численному 

значению – баллу [1, 3, 5]. Научно обоснованные балльные шкалы оценки органолептиче-

ских показателей разрабатываются с учетом мнений экспертов, просты и удобны в обраще-

нии, позволяют достаточно надежно классифицировать продукцию по качественным уров-

ням. В связи с отсутствием балльных шкал или неприменимостью к условиям конкретной 

цели рекомендуемых ГОСТами шкал, пищевым предприятиям, научным институтам и иным 

структурам приходится самостоятельно разрабатывать балльные шкалы для продукции.  

Для органолептической оценки качества консервированной продукции в ФГБУ НИ-

ИПХ Росрезерва разработаны балльные шкалы. Разработка балльной шкалы осуществлялась 

экспертами в несколько этапов: 1) выбор номенклатуры показателей качества; 2) составление 

схем-таблиц характеристик уровней качества; 3) назначение коэффициентов весомости пока-

зателей качества; 4) обсуждение разработанных элементов балльной шкалы; 5) опробование 

балльной шкалы.  

Коэффициенты весомости используются в связи с различной значимостью единичных 

показателей в общем восприятии качества продукции. Они выражают долевое участие при-

знака в формировании качества продукта и служат множителями при расчете общей оценки 

качества. Таким образом, коэффициенты весомости являются количественными характери-

стиками значимости показателей.  

При назначении коэффициентов весомости эксперты сравнивают между собой значи-

мость единичных показателей, используя процедуры ранжирования, оценивания, парного и 

последовательного сравнений. Согласно рекомендациям сумма коэффициентов весомости 

должна быть равна 20, чтобы 5-балльные шкалы при любом числе показателей трансформи-

ровались в 100-балльные шкалы, и комплексные показатели можно было воспринимать в 

процентах от оптимального качества [2, 4]. 

Дифференциация коэффициентов весомости для консервированной продукции (мясные 

консервы и рыбные консервы с добавлением масла) представлена на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Диаграмма дифференциации коэффициентов весомости мясных консервов 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма дифференциации коэффициентов весомости для рыбных консервов  

с добавлением масла 

 

Балльные шкалы с коэффициентами значимости применяют при проведении органо-

лептической оценки консервированной продукции в процессе хранения. Результаты опробо-

вания балльной шкалы с коэффициентами значимости для рыбных консервов с добавлением 

масла (для двух образцов с исходным качеством и качеством в процессе хранения) приведе-

ны на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Профилограмма уровня качества рыбных консервов в процессе хранения 

 

Анализ профилограммы рыбных консервов позволил сделать вывод о том, что в про-

цессе хранения уровень органолептических показателей качества образца 1 снизился (со-
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стояние бульона, цвет бульона, порядок укладывания, характеристика разделки, состояние 

рыбы, цвет мяса), несмотря на улучшение показателя «консистенция костей» рыбных кон-

сервов. 

В процессе хранения уровень органолептических показателей качества образца 2 

ухудшился по состоянию и цвету бульона, по остальным показателям – остался неизменным. 

Разработанные балльные шкалы консервированной продукции позволяют оценить уро-

вень качества продукции, как при ее производстве, так и в процессе хранения. Кроме того, 

при установлении критических значений отдельных органолептических показателей шкала 

позволяет осуществлять прогнозирование сроков годности продукции. 
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Введение. На современном этапе экономического развития обеспечение конкуренто-

способности туристического региона Кабардино-Балкарской Республики является одним из 

приоритетов регионального управления. 

Обеспечить территориальную конкурентоспособность можно за счет создания положи-

тельного имиджа туристической отрасли в Кабардино-Балкарской Республике. 

Цель научной работы – систематизация факторов, способствующих созданию положи-

тельного имиджа Кабардино-Балкарской Республики как туристской дестинации. 

Методы исследования. На стадии исследования использовались современные методы 

математической статистики, системный, диалектический; формально-логический, сравни-

тельный. 

Анализ литературных источников [1-2] позволяет понимать под туристической дести-

нацией совокупность туристических продуктов, которые сконцентрированы и интенсивно 

производятся, и потребляются во времени и пространстве. 

Для создания имиджа туристической дестинации используются различные профили и 

типы изображений, что позволяет более полно и всесторонне представить его в глобальном 

информационном пространстве.  

Государственная программа Республики Кабардино-Балкария «Развитие туристско-

рекреационного комплекса Республики Кабардино-Балкария» предусматривает создание 

особой экономической туристической зоны на территории Республики Кабардино-Балкария 

[3]. 

Приоритетом государственной политики в развитии туристско-рекреационных зон в 

Кабардино-Балкарской Республике является обеспечение доступа к инфраструктуре, созда-

ние новых рабочих мест, а также создание условий для подготовки специалистов в сфере ту-

ризма и получение налоговых поступлений от туризма и отдыха, увеличение доходной части 

бюджета В целях привлечения инвестиций в Кабардино-Балкарскую Республику, развития 

туристско-рекреационных комплексов, а также развития внутреннего и въездного туризма в 

Кабардино-Балкарской Республике приоритетами на 2019-2021 годы являются: создание ту-

ристско-рекреационного кластера «Эльбрус», «Атажукинский парк» и «Черек», организация 

инженерной и дорожной инфраструктуры, создание новых рабочих мест и санаториев, соот-

ветствующих международным стандартам [4]. 

Обобщение мнений ряда ученых [1-2,5] позволило выделить основные факторы, суще-

ственно влияющих на имидж туристических дестинации (табл. 2). 

Позитивный имидж территории или ее имидж и бренд формировался годами. Кабарди-

но-Балкария обладает уникальным бальнеологическим потенциалом и является крупнейшим 

курортом южной части страны. Именно здесь находится самая высокая точка Европы – Эль-

брус – гордость республики. Однако этого может быть недостаточно для создания положи-

тельного имиджа в регионе. В современном мире люди получают большую часть информа-

ции из средств массовой информации, такими как телевидение, Интернет, радио и так далее. 

СМИ не всегда точно отражает факты в регионе. Негативный образ представителей народов 

Кавказа часто представляется в СМИ как нацию преступности и терроризма. При представ-

лении позитивных новостей часто подчеркивается, что представителем республики является 

русский. В результате журналисты наносят серьезный ущерб имиджу региона. 
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Таблица 2 – Факторы, создающие положительный имидж Кабардино-Балкарской Республики  

как туристской дестинации 

Факторы Основа вербализации/визуализации 

Рост потребности в отдыхе 

Развитие туристического сектора и увеличение числа 

путешественников обуславливают необходимость от-

дыха современных людей. 

Известность бренда 

Известные региональные и национальные бренды 

продвигают имидж региона (страны) за его предела-

ми. Важно не только продвигать новые бренды, но и 

поддерживать старые бренды. 

Политическая, межнациональная, 

религиозная, стабильность 

Регионы (страны) и территории оцениваются на осно-

ве внутренней и внешней политики, применяемой ли-

дерами. В соответствии с сложившимися традициями 

политическая воля правительства передается не толь-

ко по дипломатическим каналам, но также через меж-

дународные средства массовой информации и другие 

глобальные коммуникации. 

Экономика территории 

Общепринятые объемные, сравнительные и струк-

турные экономические показатели: объем и темпы 

роста промышленного производства территории, доля 

продукции более высокого уровня в территориальной 

структуре, показатели роста объема производства по 

сравнению с территориями-конкурентами; отраслевая 

структура производства, степень изношенности ос-

новных фондов по отраслям, уровень загрузки произ-

водственных мощностей, численность занятых по от-

раслям и т. д. и т.п. 

Инвестиционная  

привлекательность 

Сигналы, получаемые от представителей междуна-

родного бизнес-сообщества и способы привлечения 

государством для иностранных инвесторов, ино-

странных специалистов и компаний, способных вне-

дрять инновационные технологии, и повысить эффек-

тивность региональных экономических систем. 

Культурно-исторические  

наследие 

Деятельность региона (страны) в области культуры и 

популяризация его исторического и культурного на-

следия основана на произведениях культуры, архи-

тектуре, кинотеатрах и других достопримечательно-

стях или моментах вызывает интерес потенциальных 

туристов. 

Человеческий потенциал 

Люди, живущие в этом регионе (стране): видные ли-

деры нации, звезды эстрады и спорта, а также общая 

численность населения региона (страны), демонстри-

рующие лучшие или худшие качества национального 

менталитета. 

Природно-географические  

особенности территории 

Привлекательность для разных типов туристов: экс-

курсантов, охотников, рыболовов, нуждающихся в 

рекреации и прочее. 

Исторические события в регионе 

Аттракции для различных туристов: путешественни-

ков, охотников, рыбаков, нуждающихся в отдыхе и 

многое другое. 



297 

Факторы Основа вербализации/визуализации 

Ведущие компании в регионе 

Основные турпродукты и услуги отражают местные 

особенности, известные бренды в регионе, стране и за 

рубежом. 

Рекламно-информационное 

обеспечение 

участие в крупных туристических выставках и фору-

мах, сотрудничает с печатными, телевизионными и 

электронными СМИ; создание имиджевых статей, те-

левизионных передач, социальной рекламы, брендов 

и т.д. за счет использования всех видов средств мас-

совой информации; 

PR-мероприятиях на федеральном уровне, повышаю-

щие узнаваемость и инвестиционную привлекатель-

ность, формирующие позитивное восприятие. 

Безопасность туристов 

системы видеонаблюдения в местах массового пре-

бывания туристов, разработки антитеррористических 

паспортов, усиления охраны, установки тревожных 

кнопок и заключения договоров с частными охран-

ными предприятиями; своевременное оказание меди-

цинской помощи туристам и отдыхающим; поисково-

спасательные мероприятия. 

Бальнеологические возможности 
Грязевые источники, источник минеральной воды и 

др. уникальные природные ресурсы, экологии 

Выставочные мероприятия 

Выставочные мероприятия обычно проводятся для 

презентации продуктов и услуг приглашенным пред-

ставителям и посетителям с целью широкого инфор-

мирования потребителей и стимулирования продаж. 

Они предоставляют туристскому предприятию боль-

шие возможности одновременно распространения и 

получения широкого спектра экономической, органи-

зационной, технической и коммерческой информации 

при относительно доступной ее стоимости. 

Репутация руководства 

Общественность воспринимает лидера как «совесть» 

и «гарант» этого региона. То есть все решения и дей-

ствия этого человека, которые стали известны, всегда 

влияют на отношение к региону вообще и к регио-

нальным проектам и производителям, в частности. 

 

Многое делается для создания имиджа Республики, мирной Республики. Развиваются 

инфраструктура, архитектурные объекты, культура, развлечения, спортивные сооружения, 

природные, исторические, музейные территории, заповедники, комфортабельные отели, но-

вые дороги, рабочие места и т.д.. Создание имиджа – очень сложная задача, требующая мно-

го сил и времени. Еще с советских времен сформировался четкий имидж «всесоюзная здрав-

ница и житница». 

Заключение. Систематизация факторов, способствующих созданию положительного 

имиджа Кабардино-Балкарской Республики как туристской дестинации позволит повысить 

осведомленность о регионе, улучшить инвестиционный климат и конкурентоспособность; 

повлиять на общественное сознание туристов, привлечь партнеров и потребителей, ускорить 

и увеличить продажи, создать форму региональной идентификации населения. Взаимодейст-
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вие ключевых факторов, определяющих открытость территории во внешних отношениях, 

повышение осведомленности иностранных участников о ней и обеспечение важности ее 

преимуществ, поможет создать положительный имидж территории и получить признание 

общественности. 
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В статье рассмотрены особенности кулинарии Вьетнама. Отмечено, что вьетнамская 

кухня представлена более тысячей национальных блюд. Вьетнамцы используют в пищу дары 

моря, рис, овощи, фрукты. Отмечено, что во вьетнамской кухне почти не используются мо-

лочные продукты. Вьетнамцы одна из наций, среди которых распространена предваритель-

ная обработка перед приготовлением пищи, а иногда даже консервирование. 
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sine. The Vietnamese are one of the nations among which pre-processing before cooking is com-
mon, and sometimes even canning. 
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Во Вьетнаме практически не используется холодильного хранения пищевого сырья, 
вследствие чего вся пища готовится из свежего сырья. Очень большая роль отведена море-
продуктам, что не удивительно, так как вся восточная и южная часть страны находится на 
Южно-Китайском море.  

Вьетнамская кухня представлена более тысячей национальных блюд. В отличие от ку-
хонь многих азиатских стран вьетнамская кухня «не острая» и «не жгучая» чем привлекает 
многих европейцев. Вся пища не только вкусная, но и полезная. Во вьетнамской еде много 
белка, так как морепродукты в изобилии всегда присутствуют на столе. Белок основной 
строительный материал нашего организма, который содержит множество полезных веществ, 
в том числе не заменимых аминокислот, которые человеческий организм сам не синтезирует. 

Используют в питании различные дары моря: рыба (сельдь, камбала, минтай и т.д.); 
креветки; морские гребешки; крабы; лангусты; моллюски. Все дары моря используются как 
непосредственно в пищу после соответствующей обработки, обжарки или кляра, а также для 
приготовления различных блюд. В отличии от Японии во Вьетнаме не едят сырую рубу. 
Свежие морепродукты очень привлекают туристов из других стран, необходимо отметить 
доступность в плане стоимости кулинарных изысков по сравнению с другими странами. При 
всем многообразии морепродуктов и их доступности, когда заходишь в местный ресторан 
или кафе чувствуется местный колорит и дружественная атмосфера Вьетнамцев, что придает 
трапезе еще большее удовлетворение и насыщение вкусной и изысканной пищей. Чего толь-
ко стоит упомянуть популярную среди туристов набережную Бате в Фантьете. Здесь можно 
встретить людей из различных стран мира наслаждающихся местной кулинарией. 

Всем известно, что во Вьетнаме очень популярен рис. Огромные поля по всей террито-
рии страны говорят сами за себя, рис является национальным продуктом Вьетнамцев. Рис 
Вьетнамцам заменяет хлеб, практически не один прием пищи не обходится без риса.  

Вьетнамцы используют многие овощи, наиболее распространены капуста, картофель, 
редька, шпинат, зеленые стручки фасоли. Большая популярность овощей объясняется тем, 
что климат хороший для их произрастания и в теплую погоду овощи хорошо воспринимают-
ся организмом человека.  

Фрукты не менее овощей, а может даже и более любимы вьетнамцами. В пищу упот-
ребляют следующие фрукты банан, дыня, кокос, виноград, манго, ананас, дуриан, рамбутан 
или помело, хлебное дерево, драконий глаз или лонган, лукума (яичный фрукт), мангустин 
или манглиси, момордика, трехкосточковая вишня, водяное яблоко, сиамская хурма или са-
подилла, молочный фрукт, сахарный тростник и др. Среди вьетнамцев популярны ростки 
бамбука в вареном виде, гарнирах и консервах. Среди напитков распространен чай и кофе. 

Большое влияние на вьетнамскую кухню оказали французы, так как в свое время Вьет-
нам был французской колонией. Это объясняется тем, что во Вьетнаме любят багеты и кра-
уссаны, паштеты, сыры, спаржу, мороженое, пиво и вино. И надо отметить, что данные про-
дукты не популярны в соседних странах. Например, кофе наиболее популярен во Вьетнаме 
по сравнению с другими индокитайскими странами.  

Стоит отметить, что во вьетнамской кухне почти не используются молочные продукты. 
Только в настоящее время молочные продукты появляются на рынке Вьетнама, но достаточ-
но мало и в небольшом ассортименте. Недостаток молочных продуктов вьетнамцы компен-
сируют соей. Многие знают популярный – тофу (соевый творог).  

Вьетнамцы одна из наций, среди которых распространена предварительная обработка 
перед приготовлением пищи, а иногда даже консервирование.  

Вьетнамцы предпочитают обжаривать продукт наполовину в кунжутном или соевом 
масле каждый ингредиент в отдельности. Применяют для приготовление пищи тушение, 
варку, жарку, гриль и кляр.  
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Очень часто для приготовления креветок, мясо крабов, птицы используют гриль. При 
приготовлении на гриле на палочку сахарного тростника размещают продукт и жарят на ог-
не. Морепродукты и овощи готовят в кляре. 

Рыбный соус ниок-мам готовят из рыбы, морской соли и воды. Все ингредиенты пере-
мешивают и настаивают в течение нескольких дней. Соус имеет очень специфический запах, 
но при этом он подается ко многим блюдам. И стоит отметить, что не правильно думать, что 
запах соуса ниок-мама используют для скрытия затхлости продуктов.  

Стоит отметить, что вьетнамская кухня – единственная в мире, которая опровергает 
древнюю заповедь, что скверный запах непременно означает скверный вкус пищи. У вьет-
намцев она своя – отталкивающих запах при превосходном вкусе. 
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Аннотация 
В статье приводятся факторы популяризации охотничьего туризма. Анализируются 

проблемы и тренды развития охотничьего туризма на современном этапе: создание инфра-
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Аnnotation 

The article describes the factors of popularization of hunting tourism. The problems and 

trends in the development of hunting tourism at the present stage are analyzed: the creation of infra-
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ers. The experience of creating an educational complex and methods of training hunting specialists 
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Многочисленные научные исследования и публикации в средствах массовой информа-

ции со всей очевидностью доказывают высокий рейтинг популярности охотничьего туризма 

в мировом сообществе [1-5]. Не является исключением в этом списке и Россия, особенно ее 

Сибирские регионы, насыщенные огромным разнообразием зверей и пернатой дичи, пред-

ставляющих высокую ценность как для охотников-профессионалов, как и для любителей-

охотников.  

Этому способствуют многие факторы, среди которых в числе важнейших можно выде-

лить: 

 экономические (охотничий туризм является средством пополнения бюджета регио-

нов, повышения занятости населения, создания рынка сбыта множества различных товаров и 

услуг, повышения социально-экономического благополучия людей и др.);  

 экологические (организованный охотничий туризм осуществляет регулирование 

числа посетителей в соответствие с предельно допустимой туристской нагрузкой на природ-

ные комплексы; зонирование особо охраняемых природных территорий; использование спе-

циальных технологий, снижающих загрязнение окружающей среды; изменение поведения 

туристов путем повышения уровня их экологического образования и воспитания бережного 

отношения к окружающей среде);  

 природоохранные (охотничий туризма проводится с соблюдением требований дей-

ствующего законодательства в этой сфере и при строжайшем государственном контроле над 

изъятием охотничьих ресурсов, в первую очередь, редких и находящихся под угрозой исчез-

новения видов животных и птицы); 

 рекреационные (охотничий туризм выступает средством активного отдыха, физиче-

ской закалки и укрепления здоровья людей);  

 борьбу с браконьерством и торговлей редкими видами животных (ежегодный ущерб 

от деятельности браконьеров в России оценивается миллиардами рублей); 

 наконец, развитая система охотничьего хозяйства – это способ освоения территорий 

и возможность закрепления людей на огромных пространствах севера и востока страны, пре-

дотвращения депопуляции и потери этих регионов. 

Охотничье хозяйство представляет собой специфическую сферу деятельности в приро-

допользовании и обладает всеми необходимыми признаками отрасли производства. Это на-

личие особого природного ресурса, специфических орудий труда, кадров специалистов, хо-

зяйствующих субъектов, промышленности по переработке продукции и производству ору-

дий труда и снаряжения, специализированных научно-исследовательских учреждений, выс-
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ших и профессиональных средних учебных заведений, специально уполномоченных органов 

государственного управления и контроля. 
Все это способствует становлению охотничьего хозяйства как отрасли в целом, так и 

охотничьего туризма. Для их дальнейшего развития необходимо, в первую очередь, создание 
современной инфраструктуры. Это и формирование информационной базы, и строительство 
комфортабельных охотничьих баз и домиков, и обеспечение квалифицированными кадрами, 
и реклама.  

Необходимо также возрождение уровня русского классического охотоведения и при-
менение на практике научных основ рационального использования ресурсов охотничьих жи-
вотных, изучение и пропаганда роли охотничьего хозяйства и охотничьего туризма в сохра-
нении разнообразия диких животных.  

Большое значение должны иметь, кроме того, специальные научные исследования в 
трофейном деле, маркетинге, изучение социологических и психологических аспектов охоты. 

В условиях экологического кризиса значимым направлением деятельности в этой сфере 
выступает формирование экологического сознания посредством массово-разъяснительной и 
воспитательной работы среди охотников и иных граждан, пропаганды охотничьего законо-
дательства, знаний о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, со-
кращении среды обитания диких животных, по охране живой природы с использованием 
средств массовой информации (СМИ), глобальной компьютерной сети (Интернета), прове-
дения выставок, семинаров, конференций и др. 

Значимое место в реализации программы развития охотничьего туризма, на наш взгляд, 
должно отводиться специалистам-охотоведам (далее охотоведам), поскольку охрана и ра-
циональное использование богатств природы и составляет суть их профессии [6]. 

Вектор приложения усилий и служебных обязанностей охотоведов достаточно широк 
[7]. При этом деятельность их отличается многообразием ситуаций, многие из которых мож-
но отнести к категории экстремальных, связанных с опасностью для жизни [8]. Естественно, 
что эффективность действий в этих ситуациях, личная безопасность охотоведов и других 
субъектов напрямую будут зависеть от их профессионального мастерства.  

Как свидетельствую многочисленные публикации и собственные исследования [9] по 
интересующей нас проблеме, для выполнения профессиональных обязанностей и выживания 
в экстремальных ситуациях от охотоведов требуется наличие специфических знаний, умений 
и навыков, а также профессиональных качеств, формирование которых предполагает в про-
цессе подготовки моделировать обстановку, в которой специалистам приходиться выполнять 
служебные задачи. Такая методика является современным трендом в подготовке сотрудни-
ком различных силовых ведомств. 

В контексте рассматриваемой проблемы хотелось бы поделиться опытом создания 
учебного комплекса и разработки программы профессиональной подготовки на его базе сту-
дентов специальности 35.02.14 «Охотоведение». Программа включала в себя следующие на-
правления подготовки: общефизическая, медицинская, стрелковая и тактическая подготовка; 
школа выживания (альпинизм, туризм, топография); гражданская оборона. 

Применительно к созданной учебной базе, нами разработана методика подготовки обу-
чаемых к действиям в ситуациях, приближенных к тем, в которых они могут оказаться в 
процессе служебной деятельности. Основу методики составляют упражнения-модели ситуа-
ций, формирующие условия, приближенные к реальной обстановке. 

Как показали проеденные исследования, выполнение упражнений с использованием 
разнообразных мишеней, технических приспособлений, средств имитации, создающих необ-
ходимую ситуационную обстановку, развивает и совершенствует у обучаемых необходимые 
технические, тактические и физические способности (координационные, силовые, скорост-
ные, выносливость, гибкость и др.), а так же совершенствует морально-волевые качества, та-
кие, как дисциплинированность, решительность, воля, смелость, коллективизм, активность и 
т.д. Тем самым, у обучающихся формируются устойчивые компетенции, необходимой для 
выполнения специфических обязанностей в условиях, которые могут возникнуть в ходе слу-
жебной деятельности. 
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Наглядным доказательством действенности предложенной методики служат также ре-

зультаты соревнований по военно-прикладным видам спорта и участия в военно-спортивных 

играх. Из года в год росли результаты у студентов экспериментальной группы, которые про-

ходили подготовку по данной методике. При этом они были существенно выше, чем у сту-

дентов контрольной группы. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что представленная методика 

позволяет формировать и развивать у обучаемых важнейшие морально-психологические ка-

чества, профессиональные знания, умения и навыки, которые необходимы им как будущим 

специалистам, готовым и способным решать поставленные задачи, в том числе в экстре-

мальных ситуациях служебной деятельности. 
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На современном этапе развития и совершенствования технологии мучных кондитер-

ских изделий актуальным является изучение влияния на показатели качества, питательную 

ценность и длительность хранения обезжиренных продуктов переработки молока [1-4]. В 

представленной работе решались следующие задачи: анализ химического состава и пищевой 

ценности обезжиренных продуктов переработки молока в рецептурах мучных кондитерских 

изделий; обоснование целесообразности применения ценных обезжиренных продуктов пере-

работки молока в рецептурах и технологиях производства мучных кондитерских изделий; 

изучение влияния ценных обезжиренных продуктов переработки молока на качество мучных 

кондитерских изделий; подбор оптимальной дозировки ценных обезжиренных продуктов пе-

реработки молока в рецептурах мучных кондитерских изделий; изучение влияния ценных 

обезжиренных продуктов переработки молока на продолжительность хранения мучных кон-

дитерских изделий. 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии со структурной схемой, в 

условиях учебно-исследовательской лаборатории кафедры «Технология продуктов из расти-

тельного сырья» торгово-технологического факультета ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ. Объектом исследования выбрана рецептура сдобного печенья, приведенная в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептура сдобного печенья 

Наименование сырья 
Массовая доля 

сухих веществ 

Расход сырья на 10 кг  

готовой продукции, г 

в натуре в сухих веществах 

1. Мука пшеничная в/с 85,5 6200 5301 

2. Мука пшеничная, на подпыл 85,5 410,0 350,6 

3. Маргарин 84,0 2320 1948,8 

4. Сахар-песок 99,85 1550 1547,7 

5. Яйца 27,0 720,0 194,4 

6. Соль поваренная 96,5 0 20,0 19,3 

8. Сода 50,0 10,0 5,0 

Итого 
 

11230,0 9366,8 
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Применяли сыворотку молочную, сгущенную подсырную, подтворожную и их смесь 

(50/50). Контрольная проба готовилась по унифицированной рецептуре, без внесения сыво-

ротки молочной. В опытных образцах делали замену части сухих веществ рецептурных ком-

понентов на: 50, 100, 150, 200% молочной сгущенной подсырной сывороткой; 50, 100, 150, 

200% молочной сгущенной подтворожной сывороткой; 50, 100, 150, 200% смеси молочной 

сгущенной подсырной сыворотки и молочной сгущенной подтворожной сывороткой (50/50). 

Варианты внесения новых рецептурных компонентов для замены части сухих веществ при-

ведены в таблицах 2…5. 

 

Таблица 2 – Рецептура сдобного печенья с заменой 50% сухих веществ рецептурных компонентов 

Наименование 

сырья 

Массовая доля 

сухих веществ 

Расход сырья на 10 кг 

готовой продукции, г 

Рабочая рецептура 

на 500 г 

в натуре 
в сухих 

веществах 
в натуре 

в сухих 

веществах 

1. Мука пшеничная в/с 85,5 6200 5301 310 265,0 

2. Мука пшеничная, на 

подпыл 
85,5 410,0 350,6 20,50 17,5 

3. Маргарин 84,0 2320 1948,8 116 97,4 

4. Сахар-песок 99,85 1550 1547,7 77,51 77,3 

5. Яйца 27,0 720,0 194,4 36 9,72 

6. СМС 33,0 151,4 50 7,57 2,5 

7. Соль поваренная 96,5 0 20,0 19,3 1 0,965 

8. Сода 50,0 10,0 5,0 0,5 0,25 

Итого - 11381,4 9416,8 568,58 568,58 

Выход 93,0 10000,0 9300,0 500 500 

 

Таблица 3 – Рецептура сдобного печенья с заменой 100% сухих веществ рецептурных компонентов 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ 

Расход сырья на 10 кг  

готовой продукции, г 

Рабочая рецептура 

на 500 г 

в натуре 
в сухих 

веществах 
в натуре 

в сухих 

веществах 

1. Мука пшеничная в/с 85,5 6200 5301,0 302,42 265,05 

2. Мука пшеничная, на 

подпыл 
85,5 0 410,0 350,6 20,50 17,53 

3. Маргарин 84,0 2320,0 1948,8 116 97,44 

4. Сахар-песок 99,85 1550 1547 77,51 77,39 

5. Яйца 27,0 720,0 194,4 36 9,72 

6. СМС 33,0 303,0 100 15,15 5 

7. Соль поваренная 96,5 0 20,0 19,3 1 0,965 

8. Сода 50,0 10,0 5,0 0,5 0,25 

Итого - 11381,4 9416,8 568,58 470,845 

Выход 93,0 10000,0 9300,0 500 465 
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Таблица 4 – Рецептура сдобного печенья с заменой 150% сухих веществ рецептурных компонентов 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ 

Расход сырья на 10 кг 

готовой продукции, г 

Рабочая рецептура 

на 500 г 

в натуре 
в сухих 

веществах 
в натуре 

в сухих 

веществах 

1. Мука пшеничная в/с 85,5 6200 5301,0 302,42 265,05 

2. Мука пшеничная, на 

подпыл 
85,5 0 410,0 350,6 20,50 17,53 

3. Маргарин 84,0 2320,0 1948,8 116 97,44 

4. Сахар-песок 99,85 1550 1547 77,51 77,39 

5. Яйца 27,0 720,0 194,4 36 9,72 

6. СМС 33,0 303,0 100 15,15 5 

7. Соль поваренная 96,5 0 20,0 19,3 1 0,965 

8. Сода 50,0 10,0 5,0 0,5 0,25 

Итого - 11381,4 9416,8 568,58 470,845 

Выход 93,0 10000,0 9300,0 500 465 

 

Готовые изделия анализировали через 1, 3 дня, 1, 2 недели и 1…1,5 месяца хранения. 

Внесение в кондитерское тесто разных видов сыворотки молочной сгущенной повлияло на 

органолептические показатели качества сдобного печенья при хранении следующим обра-

зом. При всех дозировках форма сдобного печенья правильная, круглая; поверхность без 

вздутий, шероховатая; цвет золотисто-желтый, равномерная окраска корки; вкус и запах 

приятные, свойственные виду изделия, без постороннего вкуса и запаха. 

 
Таблица 5 – Рецептура сдобного печенья с заменой 200% сухих веществ рецептурных компонентов 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ 

Расход сырья на 10 кг  

готовой продукции, г 

Рабочая рецептура 

на 500 г 

в натуре 
в сухих 

веществах 
в натуре 

в сухих 

веществах 

1. Мука пшеничная в/с 85,5 6200 5301 287, 27 265,05 

2. Мука пшеничная, на 

подпыл 
85,5 0 410, 0 350,6 20,50 17,53 

3. Маргарин 84,0 2320 1948,8 116 97,44 

4. Сахар-песок 99,85 1550 1547,7 77,51 77,39 

5. Яйца 27,0 720,0 194,4 36 9,72 

6. СМС 33,0 606,0 200 30,30 10 

7. Соль поваренная 96,5 0 20,0 19,3 1 0,965 

8. Сода 50,0 10,0 5,0 0,5 0,25 

Итого - 11381,4 9416,8 568,58 470,845 

Выход 93,0 10000,0 9300,0 500 465 

 

Изменение показателей качества сдобного печенья с различным содержанием сыворот-

ки молочной сгущенной подсырной (СМСП) при хранении приведено в таблице 6. 

Изменение показателей качества сдобного печенья с различным содержанием сыворот-

ки молочной сгущенной подтворожной (СМСТ) при хранении приводится в таблице 7. 
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Таблица 6 – Изменение влажности и намокаемости сдобного печенья  

с различным содержанием СМСП при хранении 

Срок 

хранения, 

сут. 

Показатели 

качества 

Значение показателей,%, 

с содержанием СМСП Контроль 

50% с.в. 100% с.в. 150% с.в. 200% с.в. 

1 
Влажность 7,0 7,2 8,2 7,2 3,0 

Намокаемость 150 148 144 135 151 

3 
Влажность 6,4 6,8 8,2 4,8 3,0 

Намокаемость 142 140 142 127 141 

7 
Влажность 7,2 8,4 7,8 7,4 2,6 

Намокаемость 142 155 133 131 131 

14 
Влажность 7,2 5,4 7,2 6,4 2,8 

Намокаемость 141 158 131 132 129 

30 
Влажность 5,8 5,6 6,2 5,8 2,6 

Намокаемость 129 129 129 134 127 

45 
Влажность 7,6 6,4 5,8 6,4  

Намокаемость 

 

119 126 125 123  

 
Таблица 7 – Изменение показателей качества сдобного печенья с различным содержанием СМСТ 

Срок 

хранения, 

сут. 

Показатели 

качества 

Значение показателей,%, 

с содержанием СМСТ Контроль 

50% с.в. 100% с.в. 150% с.в. 200% с.в. 

1 
Влажность 6,8 5,4 4,6 6,6 3,0 

Намокаемость 134  126 126 124 151  

3 
Влажность 6,4 4,2 5,4 3,0 3,0 

Намокаемость 129 128 127 128 141 

7 
Влажность 5,6 3,6 4,6 5,2 2,6 

Намокаемость 139 127 130 128 131 

14 
Влажность 5,4 3,4 3,4 3,8 2,8 

Намокаемость 125 130 125 137 129 

30 
Влажность 5,4 4,6 5,0 4,8 2,6 

Намокаемость 122 128 125 134 127 

45 
Влажность 5,2 4,6 5,0 5,0  

Намокаемость 

 

118 116 122 128  

 

Изменение показателей качества при хранении сдобного печенья с различным содер-

жанием смеси СМСП и СМСТ приводится в таблице 8. 

Таким образом, использование нетрадиционного сырья в виде вторичных продуктов 

переработки молока влияет на показатели качества мучных кондитерских изделий и их свой-

ства в процессе хранения. Степень влияния сыворотки молочной сгущенной на показатели 

качества и свойства при хранении сдобного печенья зависит от ее вида и дозировки. Ценные 

вторичные продукты переработки молока стабилизируют свойства сдобного печенья при 

хранении. Исследование показало целесообразность использования ценных вторичных про-

дуктов переработки молока, в виде сыворотки молочной сгущенной подсырной и подтво-

рожной для улучшения органолептических показателей качества сдобного печенья и стаби-

лизации их свойств при хранении. Результаты исследований представляют интерес с точки 

зрения внедрения безотходных пищевых технологий и экономичного расхода дорогостояще-

го сырья в кондитерском производстве. 
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Таблица 8 – Изменение показателей качества сдобного печенья  
с различным содержанием СМСП и СМСТ (50/50) 

Срок 
хранения, сут. 

Показатели 
качества 

Значение показателей,%, с содержанием смеси 
СМСП и СМСТ (50/50) Контроль 

50% с.в. 100% с.в. 150% с.в. 200% с.в. 

1 
Влажность 7,8 5,8 5 7 3 

Намокаемость 136 135 139 143 151 

3 
Влажность 5,8 4,6 7,8 7 3 

Намокаемость 135 138 131 133 141 

7 
Влажность 5,4 5,2 6,8 5,4 2,6 

Намокаемость 138 137 123 127 131 

14 
Влажность 5,4 6,2 6,2 5,2 2,8 

Намокаемость 141 131 132 140 129 

30 
Влажность 4,8 6 6,2 5,2 2,6 

Намокаемость 119 128 118 121 127 

45 
Влажность 5 5,8 6 5  

Намокаемость 
 

111 126 111 119  
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вает опасения в современном обществе. «Цифровое» поколение подвержено многим зависи-
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Annotation 

The entry into adulthood of the modern generation of "Z-generation" zoomers raises concerns 

in modern society. The "digital" generation is subject to many addictions and one of them is "gadget 

addiction". In this paper, the data of research conducted on the meringue of the Altai State Agrarian 

University among first-year students of the Faculty of Agronomy are considered. These studies in-

dicate, how much time today's students spend on the stay in the network. The study proves the pres-

ence of "gadget addiction" in recipients. 

Key words: modern generation; youth; gadgets; the phenomenon of modern time; experi-

ment. 

 

 

Современную молодѐжь, родившуюся на стыке XX-XXI века, называют «цифровым 

поколением» или «Z-поколением». В течение последующих 10 лет данное поколение будет 

вступать во взрослую жизнь, занимать места на рынке труда и влиять на обустройство со-

временного общества. «Цифровое поколение», оцифрованное или дискретное, подвержено 

множеству новых зависимостей. Существует даже новый термин для данного вида зависи-

мостей «гаджет-аддикция». Насколько сильна эта зависимость можно судить, по экспери-

менту в гимназии 22 города Барнаула. Старшеклассникам гимназии № 22 было предложено 

участие в эксперименте (два месяца без гаджетов). Дали согласие на участие в эксперименте 

2-3 человека из каждого класса. Большинство из них сошли с дистанции в первую неделю. 

Пока, исследования влияния гаджетов на человека можно проследить по медицинским 

показателям: 

- ухудшение зрения; 

- растяжение связок и проблемы с сухожилием (в результате однообразных движений 

кисти); 

- нарушение сигналов между мозгом и движением рук; 

- ожирение, как следствие малоподвижного образа жизни; 

- ухудшается сон; 

- проблемы с памятью, фантазией, воображением; 

- повышается тревожность и т.д. 

Психологи бьют тревогу, изучая феномен современного времени, так называемое «кли-

повое мышление». В преподавательской среде уже столкнулись с последствиями данного 

феномена – этот феномен заключается в невозможности удержания внимания на должном 

уровне и не способности сформулировать свою мысль (суждения студентов имеют поверх-

ностный характер), хотя возможность постоянного доступа к любой информации создает 

студентам иллюзию «всезнайства». По данным исследователей, около 70% студентов пере-

оценивают свои возможности в этой сфере [1., с. 64]. 

Самое страшное, на наш взгляд, что 30% реципиентов ответили, что используют гад-

жет, для того, чтобы убить время. В своем эксперименте мы попытались определить, какое 

количество времени «убивается» студентами за неделю. 

По данным наблюдений Петруневой Р.М., Васильевой В.Д, Петруневой Ю.В. можно 

отметить следующие факторы, обусловливающие особенности их учебной деятельности сту-

денчества:  

1) высокая степень «девайсификации» студенчества. Все студенты имеют в своѐм рас-

поряжении – и часто не в единичном количестве – несколько девайсов (смартфон, планшет, 

геймпад, ноутбук, «умные» часы и т.п.);  

2) широкое распространение различных виджетов (погода, часы, курсы валют, пробки, 

кнопки Вконтакте, Фейсбука, «Твита» и проч.), которые существенно сокращают время по-

иска информации. В этом смысле студенты, чаще всего обучающиеся на высокотехнологич-

ных специальностях, являются еще и хорошими кодерами;  

3) большой выбор конкурирующих между собой интернет-провайдеров, предостав-

ляющих не только беспроводной интернет, но и хостинг. Это обеспечивает постоянный и 
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вездесущий доступ студента к Интернету, почте, к базам данных и другим виджетам [2., с. 

48].  

Мы, в своем исследовании попытались определить, какое количество времени совре-

менные студенты проводят с гаджетами. 

Целью исследования является определение времени проведенного с гаджетом. 

В качестве объекта исследования были выбраны студенты первого курса агрономиче-

ского факультета Алтайского ГАУ. В исследовании принимали участие 76 реципиентов. 

Предмет исследования – зависимость современного студента от использования гадже-

тов. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования были постав-

лены следующие задачи: 

1) Изучить информацию по данной теме; 

2) Провести анкетирование студентов; 

3) Провести анализ полученных данных. 

В процессе проведения эксперимента мы использовали следующие методы исследова-

ния: анализ литературы по данной проблеме, метод опроса, метод обработки полученных 

данных, статистический метод и метод сравнительного анализа. 

В своих исследованиях мы попытались определить, насколько студенты погружены в 

виртуальную реальность, насколько гаджеты являются основным время пожирателем или 

«хронофагом» и знакомство с каким контентом забирает больше всего времени. 

Эксперимент длился в течение недели. В конце недели был сделан скрининг экранного 

времени телефона. В эксперименте «участвовал» только один из гаджетов – телефон. Мы 

сравнили время, проведенное с телефоном и время, затраченное на спорт и на жизнь (включая 

сон). Результаты поразили даже самих участников эксперимента и представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Статистические показатели времени (часов) проведенного в сети в течение недели 

 
Среднее Медиана Мода Минимальное Максимальное 

TikTok 8 6 6 2 22 

VK 11 10 10 2 23 

Instagram 8 8 11 2 15 

Crome/Яндекст и т.д 5 5 2 1 20 

WatSaApp 4 3 1 1 29 

Контакты 2 1 1 0,5 10 

Игры 10 4,5 4 1 32 

YouTube 8 7 5 1 20 

Другое (в сети) 16 15 15 4 31 

Общее время в сети 54 55 56 28 90 

Спорт 5 5 5 2 10 

Оставшееся время 91 104 108 79 124 

 

По нашим данным, в среднем из всех опрошенных 54 часа проводят в сети, минимум 

проводят в сети 28 часов и максимум 90 часов. То есть более суток в неделю проводит сту-

дент с гаджетом и это студент проводит минимум времени из всех опрошенных.  

Для более точного анализа мы использовали не только среднее значение показателей, 

но и медиану (медиана – возвращает число, которое является серединой исследуемого мно-

жества). Также мы использовали функцию мода для определения чаще всего повторяющихся 

показателей.  

Исследование показало, что по таким статистическим показателям как (среднее, мода и 

медиана) студент первокурсник тратит 5 часов на спорт, то есть занятия спортом ограничи-
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вается количеством пар по физкультуре. Из всех опрошенных, только 3 человека тратят по 1-

2 часа на ознакомление с новостями.  

По нашим данным, 63% реципиентов тратят белее 8 часов в день, 33% – около пяти ча-

сов в день, и только 4% студентов, проводят с гаджетами менее двух часов в день. 

В среднем в неделю студент первого курса аграрного университета агрономического 

факультета тратит 33% времени в неделю на гаджеты, 64% на жизнь (учеба, сон, общение и 

т.д.) и всего около 3% времени уходит на спорт. 

Мы все понимаем, что обращаясь к информационным технологиям без цели и доста-

точной мотивации, очень легко погрязнуть в информационном потоке и потерять самое цен-

ное – время – и замедлить свой личностный рост [3.,с. 124]. 

По данным наших исследований, не смотря на то, что студенты могут в любой момент 

записывать преподавателя на диктофон, вести видеозаписи лекции и т.д. 90% студентов 

предпочитают традиционный способ конспектирования лекционного материала. Хотя, по 

нашим данным 83% реципиентов успевают пользоваться телефонам во время лекции. С це-

лью развлечения около 30% студентов используют телефон.  

Для сравнения мы провели исследования среди преподавателей. В исследовании при-

нимали участие 20 преподавателей. Исследование показало, что преподаватель проводит в 

сети (исключая рабочие «моменты»), от 13 до 46 часов. В исследовании принимали участие 

преподаватели в возрасте до 50 лет. 

Данное исследование подтверждает, что «цифровое» поколение в два раза проводит 

больше времени с гаджетом. 

Среди школьников «гаджет-аддикция» проявляется еще больше. В гимназии №22 горо-

да Барнаула проводится эксперимент «два месяца без гаджетов». в каждом классе принять 

участие в эксперименте насмелилось по 2-3 человека, через неделю эксперимента многие из 

реципиентов отказались от участия в эксперименте. 

Из данных наших исследований можно сделать вывод, не вникая в медицинские и пси-

хологические показатели, и даже закрывая глаза на изменение мышления студентов, что 

«гаджет-аддикция» существует и является главным «пожирателем» времени современного 

человека. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено влияние агротуризма и экотуризма на развитие сельских терри-

торий Алтайского края. Проведен анализ привлекательности территории Алтайского края 

для данных видов туризма, с учетом природного капитала края. Освящены основные пер-
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спективы и сложности развития агротуризма и экотуризма, с учетом экономического и соци-

ального развития края. Рассмотрены перспективы развития агротуризма и экологического 

туризма в тандеме с развитием «зеленой» экономики. Даны основные показатели SWOT-

анализа. Сделан вывод, что для развития данных видов туризма на территории Алтайского 

края необходима поддержка: государства, инвесторов и населения. Серьезные социальные 

проблемы края, не смотря на все преимущества, могут значительно тормозить развитие ту-

ризма в крае. В тоже время развитие данных видов туризма (как наиболее перспективных и 

востребованных) позволит краю данные проблемы решить. 
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The paper considers the impact of agritourism and ecotourism on the development of rural 

areas of the Altai Territory. The analysis of the attractiveness of the Altai Territory for these types 

of tourism, taking into account the natural capital of the Territory. The main prospects and difficul-

ties of the development of agritourism and ecotourism, taking into account the economic and social 

development of the region, are discussed. The prospects for the development of agritourism and 

ecological tourism in tandem with the development of a "green" economy are considered. The main 

indicators of the SWOT analysis are given. It is concluded that the development of these types of 

tourism in the Altai Territory requires support: the state, investors and the population. Serious social 

problems of the region, despite all the advantages, can significantly hinder the development of tour-

ism in the region. At the same time, the development of these types of tourism (as the most promis-

ing and in demand) will allow the region to solve these problems. 
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Сельские территории края, в последнее время, столкнулись с глобальными проблема-

ми: безработица, миграция, низкий уровень доходов, не развитая социальная среда. Путей 

развития данных территорий много, но на наш взгляд главные из них – это развитие агроту-

ризма и экологического туризма. 

Алтайский край является благодатным регионом для развития экологического и агро-

тутизма. Край представлен несколькими природными зонами от тайги до пустыни. На терри-

тории края есть: горы, тайга, степь, лесостепь, колки, балки, овраги, озера, болота, бор и т.д. 

В крае сохранена экосистема и сельская ментальность [1]. 

Край обладает природным капиталом: земли, пастбища, леса. В крае 46% сельского на-

селения, причем, многонационального населения. Край сохранил биологическое разнообра-

зие и естественные биогеоценозы. 

Не смотря на это, туризм (агротуризм и экотуризм в частности) являются отстающими 

отраслями экономики. 

Еще Конфуций сказал, что «если значения слов не определены, то нет смыслов. Если 

нет смыслов, то действия не происходят». Поэтому необходимо определиться со значением 

понятий «агротруизм» и «экологический туризм». 

Агротуризм – это форма туризма, предполагающая отдых в деревенской глуши. 

Экотуризм – это разновидность туризма, сфокусированная на посещении относительно 

незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. 
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Здесь хотелось бы остановиться на спросе на данные виды туризма. Спрос на туристи-

ческие услуги зависит от уровня жизни и самосознания населения. При развитии туризма не-

обходимо помнить, что большая часть населения нашей страны, с детства, привыкла отды-

хать у бабушки в деревне или в походе по дивным местам, или на даче. Кроме этого, такой 

вид туризма очень привлекателен для искушенного иностранного туриста. Краю необходимо 

воспользоваться данными традициями и укрепится на этом поприще. Тем более что поток 

туристов в Алтайский край имеет тенденцию к росту. 

Так в 2006 году край посетили 625 тыс. чел. туристов [2], За период 2014-2018 гг. тур-

поток показал положительную динамику. Так, в 2014 г. Алтайский край посетили 1637 тыс. 

чел., в 2015 г. –1870 тыс. чел., в 2016 г. –2050 тыс. чел., в 2017 г. –2100 тыс.чел., в 2018г.–

2126,4 тыс.чел. а в 2019 2,2 млн.чел. из них 62,5 тыс.чел иностранцев [3]. Это говорит о том, 

что край является привлекательным местом для туристов. 

Доля туристической отрасли в структуре валового регионального продукта составляет 

более 7%. Разнообразие предлагаемых туристических направлений позволяет Алтайскому 

краю увеличивать ежегодно туристический поток на 5-10% [4]. То есть ежегодно количество 

туристов может увеличиваться на 200 тыс. чел. Возможно и больше, если развивать на тер-

ритории края агро и экотуризм. 

В Алтайском крае большие возможности для организации экологического туризма. На 

территории края существует 33 заказника. Их общая площадь составляет 773,1 тыс. га. В 

крае утверждено 100 памятников природы, из них 54 геологических, 31 водный, 14 ботани-

ческих и 1 комплексный. В настоящее время принято решение о создании в крае Кулундин-

ского и Тигирекского государственных заповедников [5]. 

На период до 2025 года разработана схема развития и размещения особо охраняемых 

территории Алтайского края [6]. В настоящий период создается природный парк в окрестно-

стях г. Белокурихи. 

По мнению Е.И. Арсеньевой и А.С. Кускова (2005) туристской специализацией таких 

территорий должно быть обслуживание туристов, для которых главными видами отдыха яв-

ляются занятия, основанные на минимальном потреблении экологических ресурсов и живом 

общении с природой [2]. 

В крае перспективное направление получил сельский туризм. Популярны услуги госте-

вых сельских домов Чарышского, Смоленского, Красногорского, Алтайского, Солонешен-

ского, Краснощековского, Змеиногорского и других районов края [4]. 

По данным Управления Алтайского края на территории края в 2018 г. функционирова-

ло 188 сельских гостевых домов. Данный показатель должен постоянно расти. 

В Алтайском крае уникальное сочетание живописной природы и сохранившейся сель-

ской ментальности (которой сейчас так не хватает современному человеку). Благодаря раз-

витию экотуизма и агротуризма краю удастся сохранить количество сельского населения. 

Причем, население края удастся сохранить благодаря всесезонному характеру туризма. Та-

ким образом, краю удастся решить ряд острых социальных проблем, к которым относиться 

безработица и низкий уровень жизни. Зато благодаря этим же проблемам агротуристы могут 

посетить настоящую «деревенскую глушь». Хотя, в последнее время, на территории края 

стремительно сокращается количество живописных (маленьких) поселков, которые могли бы 

стать сокровищами для агротуризма и экотуризма. Их край уже потерял.  

Территория края отличается значительными и разнообразными условиями и объектами, 

особенно  предгорная  часть.  Данные территории следует не только охранять, но и исполь-

зовать  для  развития агротуизма и экотуризма. Для формирования данных видов туризма 

необходимо использовать потоки туристов отдыхающих на курорте в городе «Белокуриха» и 

субкластере «Белокуриха 2», которые на своих площадках принимают более 100 тыс. чел ту-

ристов в год. Для этого на прилегающих территориях (в Алтайском, Смоленском, Петропав-

ловском,  Красногорском районах) необходимо работать над инфраструктурой. Заняться 



314 

рекламой и логистикой данной местности, как основной площадки для агротуризма и экоту-

ризма. 

В степных районах при развитии данного типа отдыха необходимо учесть, что в 90-х и 

нулевых происходил большой отток сельского населения в Германию. Необходимо изучить 

спрос на агротуизм в Алтайском крае, среди иммигрировавшего населения [7]. Кроме этого, 

в данную зону можно привлечь туристов из Казахстана. 

Туристическая отрасль, помимо привлечения инвестиций повышает интерес к регио-

нальной культуре и истории, устанавливает новые стандарты сервиса, создает центры соци-

альной и культурной активности, что важно с точки зрения развития территорий и их вклю-

чения в общегосударственные социально-экономические процессы [8]. 

Для развития экологического и агротуризма на территории края необходима ингрессия 

экономики края в сторону развития «зеленой» экономики. 

Постепенное и одновременное развитие туризма и «зеленой» экономики, может стать 

синергетическим кейсом на территории Алтайского края, но это требует решения ряда про-

блем на уровне: государства, края, субъекта производства и сознания каждого жителя края и 

страны в целом [8]. 

Необходимо учесть серьезные социальные проблемы Алтайского края: безработицу, 

низкий уровень жизни и опустынивание сельских территорий. Для того чтобы нивелировать 

эти проблемы необходимо привлекать инвестиции в агро и экотуризм на территории края, а 

также субсидировать часть затрат на строительство новых гостевых домов. Желательно что 

бы эти дома были не просто домами, а домами, простроенными в определенном стиле, свой-

ственном данной местности. Крестьянская изба – это не только дом, построенный из эколо-

гически чистых материалов, но и проводник культурно-исторического наследия. Необходи-

мо учесть и потребности потребителя и для кого-то построить терем. 

Для привлечения туристов в данный сектор необходимо предоставлять информацию на 

форумах, выставках, конференциях и использовать все доступные информационные каналы 

в цифровом пространстве. 

Стратегический SWOT–анализ края показывает, что ключевыми потенциальными угро-

зами на пути развития экологического и экотуризма может стать сокращение трудовых ре-

сурсов и населения края (особенно сельского). 

С 2000 по 2013 года численность сельского населения края снизилась на 186,5 тыс. че-

ловек. Численность населения Алтайского края за 2017 год сократилась на 15 тыс. человек. 

Города Алтайского края потеряли 4867 человек, села –1045 человек [9]. 

По SWOT–анализу, проведенному Сидоренко И.Д. к слабым экономическим сторонам 

Алтайского края относятся: неравномерное развитие рынка труда, низкий уровень занятости 

населения, недостаточное развитие агропромышленного сектора [10]. Все это, безусловно, 

отразиться на темпах развития в крае агротуризма и экотуризма. 

Алтайский край для многих туристов может показаться «диким» краем, в этом его пре-

имущество, а преимуществами необходимо пользоваться. Безусловно, развитие агротуризма 

и экотуризма, позволит краю двигаться более гармонично и эффективно по пути процвета-

ния. Без помощи государства, инвесторов и осознанного поведения потребителей развитие 

края в данном направлении будет мало вероятным. 
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Как известно, задачи ветеринарного врача сейчас весьма обширны. Ветеринарный врач 

должен быть вовлечен в практическую деятельность, связанную непосредственно с помо-

щью больным животным и оказанием им медицинской помощи. Весьма не маловажен тот 

факт, что ветеринарный врач должен отвечать за контроль и качество продуктов питания 

животного происхождения, их полезность и безвредность для употребления человеком. Суть 

данного рода деятельности будет отражена в специальности ветеринарная санитария. 

Соответственно, необходимо выявить какую значимость имеет данная область научного 

знания на производстве и определить необходимости ветеринарной экспертизы на предпри-

ятиях, занимающихся производством продуктов питания для населения. Актуальность данной 

работы состоит в том, чтобы определить важность ветеринарной санитарии для человека, ко-

торый ежедневно сталкивается с продуктами питания. Человек должен быть уверен в том, что 

пища, насыщенная питательными веществами, будет безвредна для его организма. [2] 

С целью роста безопасного использования и качества продуктов пищевого назначения, 

являющихся одной из главных социально-экономических задач для производственной вете-

ринарии, было выдвинуто решение, основанное на грамотном использовании достижений 

технического и научного прогресса как в перерабатывающих, так и в сельскохозяйственной 

отраслях, а также на использовании научно подтвержденных подходах к системе хранения, 

производства, реализации и контроля продукции и сырья животного происхождения. Соот-

ветственно если четко структурировать задачи ветеринарной санитарной экспертизы, можно 

отметить такие параметры: 

- методическая проверка состояния здоровья животных, используемых в производстве 

продуктов животного происхождения, регулярное проведение необходимых процедур (на-

пример: вакцинация или чипирование животных); 

- наблюдение и выявление больных и заразных животных, при условии систематиче-

ской диагностики незаразных особей; 

- проведение необходимых и задокументированных мероприятий по ветеринарной са-

нитарной медицине. [1] 

Из этого следует, что законная трудовая деятельность предприятий, выпускающих про-

дукцию животного происхождения, а вместе с этим и животноводческих ферм, напрямую 
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будет связана с работой ветеринарной санитарной службы. Все эти положения задокументи-

рованы в действующем федеральном законе от 14 мая 1993 года N 4979-I «О ветеринарии», 

где в разделе 1, статье 1 прописаны общие положения и требования к ветеринарии: 

«Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической деятельности, 

направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и 

безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита населения от 

болезней, общих для человека и животных». [4]  

Следовательно, работа абсолютно каждой животноводческой фермы в Российской Фе-

дерации так или иначе будет взаимосвязана с ветеринарной санитарной службой. Каждое 

предприятие, занимающееся производством продукции животного происхождения, обязано 

иметь в штате специалиста данной области. Они могут также заключить контакт с какой-

либо локальной ветеринарной санитарной станцией. Любые ветеринарно-санитарные меро-

приятия будут непосредственно задокументированы в уставе предприятия, где происходит 

непосредственный контакт с животными или продукцией животного происхождения.  

В обязанности штатного ветеринарного врача будет входить: 

- плановый осмотр всего поголовья животных с обязательным регулярным забором не-

обходимых анализов на выявление каких-либо заболеваний; 

- методический контроль качества, производимого заводом сырья вне зависимости от 

специфики производимой продукции; 

- контроль за соблюдением правильного зонирования рабочего пространства на произ-

водстве, с целью предотвращения перехода патогенного организма из «грязной» зоны в 

«чистую»; 

- выдача сертификатов контроля качества, свидетельствующих о безопасности продук-

та, его не заразности, отсутствии в нѐм каких-либо инфекций и полному его соответствию 

необходимым требованиям, прописанным в федеральных законах Российской Федерации. 

Каждая животноводческая ферма или заводы по производству мяса, молока и другой 

продукции животного происхождения должны выделить в своѐм бюджете определенную 

часть, которая будет полностью покрывать расходы на выявление, диагностирование и уст-

ранение заболеваний и случаев инфицирования поголовья стада. 

Ввиду роста технического прогресса и развития IT-технологий, сейчас обретает свою 

популярность новая электронная система «Меркурий», созданная для сертификации продук-

тов животного происхождения. Данная система предназначена для сокращения реализации и 

продажи на продовольственных рынках фальсифицированной и контрафактной продукции. 

«Меркурий» необходим, для усиления контроля за качеством товаров животного происхож-

дения на фабриках и заводах. Благодаря этой системе уполномоченные ведомства смогут от-

слеживать любое передвижение продукции в в пределах всей страны (схема 1). При этом 

доступность этой информации для любого человека не будет скрытой, доступ еѐ может осу-

ществиться в любой необходимый момент. 

Ветеринарная санитария – это отрасль ветеринарной науки, которая занимается изуче-

нием методов санитарно-гигиенических исследований пищевой продукции и сырья животно-

го происхождения. Ветеринарный врач, специализирующийся в области ветеринарной экс-

пертизы, должен проводить мероприятия по санитарии и гигиене на предприятиях и живот-

новодческих фермах, с целью получения на выходе пищевой продукции высокого качества и 

с наивысшей полезностью для населения. На продовольственных рынках должны находится 

только те пищевые продукты, которые прошли оценку качества. [3]. 
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Схема 1. Принцип работы ФГИС «Меркурий» на примере  

импортного входного сырья и продукции [5] 

 
Исходя из вышесказанного, можно подвести итог и сделать вывод о важности ветери-

нарии на производстве. Ветеринарный врач, занимающийся вопросами ветеринарно-

санитарной экспертизы на производстве обязан следить за качеством производимой продук-

ции, исполнением необходимых санитарных норм, должен держать под наблюдением про-

цессы выращивания молодняка, который будет задействован на производстве. Учитывая 

важность продуктов питания для человеческого организма, следует отметить, что за ветери-

нарным врачом ветеринарно-санитарной службы стоит ведущая роль в сохранении здоровья 

населения, ведь как сказал Гиппократ: «Пусть ваша пища будет вашей медициной и пусть 

вашими лекарствами будет ваша пища». 
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Качество молочных продуктов напрямую зависит от используемого молока и его 

свойств [1,2]. В последнее время к молоку коз и овец возник большой интерес в связи со 

специфичностью состава и большим количеством полезных и функциональных свойств [3-

5]. Одно из первых мест в молочных продуктах по пищевой и энергетической ценности за-
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нимают сыры. В сыре брынзе, содержится большое количество белка и кальция, которые 

полноценно укрепляют костную систему человека и иммунитет [6,7]. В связи с этим, тема 

оценки молока по органолептическим, физико-химических и биохимическим показателям и 

определение пригодности молока с/х животных разных видов для выработки сыров является 

актуальной. 

В данной работе основным молочным сырьем, используемым для производства сыра 

брынзы, было молоко коров, коз и овец. Из смеси молока с/х животных этих видов был вы-

работан сыр брынза. В результате проведенной работы были изучены следующие показатели 

молочных смесей: органолептические, физико-химические показатели (плотность, массовая 

доля жира, белка, СОМО и кислотность), а в сыре брынзе изучали: массовую долю влаги, 

жира, белка и расход молока на 1 кг сыра. 

Используя программу MX Excel, была разработана рецептура сыра брынзы из смесей 

молока с/х животных разных видов. При этом изменяемыми величинами являлись долевые 

значения масс каждого компонента, а целевой функцией был максимальный выход. При вы-

полнении «поиска решений» критериальная функция стремилась к максимуму, ограничени-

ем являлось балансовое соотношение. Соотношения количества молока в смеси, используя 

математическое моделирование, было следующим: молоко коров и коз, молоко коров и овец, 

молоко коз и овец было 1:1; и 4 вариант – молоко коров, коз и овец – 1:1:1, то есть в равных 

соотношениях. 

Согласно рассчитанной рецептуре было получено четыре разные смеси молока-сырья: 

1 – смесь молока коров и коз, 2 – смесь молока коров и овец, 3 – смесь молока коз и овец, 4 – 

смесь молока коров, коз и овец, а также проведены исследования их физико-химических по-

казателей (табл.1). 

  
Таблица 1 – Физико-химические показатели смеси молока 

Показатель 
Вид смеси 

кор.+коз. кор.+овеч коз.+овеч. кор.+коз.+овеч. 

Массовая доля,%: – СОМО 8,86±0,01 9,51±0,005 9,81±0,001 9,38±0,01 

 – жира 5,06±0,005 6,30±0,001 6,40±0,005 5,88±0,01 

 – белка 3,27±0,011 3,51±0,01 3,62±0,01 3,47±0,001 

 – лактозы 4,6±0,012 4,95±0,02 5,10±0,01 4,88±0,04 

 – минеральных в-в 0,71±0,04 0,76±0,007 0,79±0,004 0,75±0,02 

Калорийность, ккал/г 79,33±0,21 93,28±0,16 95,27±0,37 88,92±0,28 

Плотность, г/см
3 

1,0291±0,02 1,0305±0,005 1,0317±0,02 1,0304±0,01 

 

Наибольшие показатели массовой доли СОМО, жира, белка, лактозы и минеральных 

веществ наблюдались у смеси, имеющие в своем составе молоко овец (табл.2).  

В смеси молока коз и овец были максимальные значения физико-химических показателей, 

это связано с тем, что в составе данной смеси не было молока коров, обладающего мини-

мальными показателями физико-химического состава. 

 
Таблица 2 – Качество и выход сыра брынзы из смесей молока 

Показатель 
Вид смеси 

кор.+коз. кор.+овеч коз.+овеч. кор.+коз.+овеч. 

Массовая доля,%: – влаги 56±0,11 52±0,10 58±0,08 54±0,20 

 – жира 17,88±0,6 17,33±0,6 22±0,5 16,78±0,6 

 – белка 15,82±2,2 17,76±1,2 18,10±1,1 18,57±1,4 

Расход молока на 1 кг сыра, кг 4,09±1,07 3,21±0,87 3,63±0,75 3,45±0,84 
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На выход сыра главным образом влияет химический состав молока, в частности массо-

вая доля белка, особенно казеина, и жира. Анализируя данные по выходу сыра можно отме-

тить, что максимальный выход сыра и минимальный расход молока наблюдается в сыре из 

смеси молока коров и овец. Физико-химические показатели выше в сыре, изготовленном и 

смеси, имеющем в своем составе молоко овец. На основе полученных результатов исследо-

ваний можно сделать вывод, что по физико-химическим показателям сыр брынза, вырабо-

танный из смесей, имеющих в своем составе молока коз и овец, оказались лучше.  

При проведении дегустационной оценки значения среднего арифметического, среднего 

геометрического и нечеткой меры сходства выше у сыры брынзы из смеси молока коз и овец. 

Следовательно, можно сделать вывод, что потребителю понравился новый вид разработан-

ного нами сыра брынзы из смеси молока коз и овец. 

 
Таблица 3 – Дегустационная оценка сыра брынзы из смеси молока 

Вид смеси 

Дегустационная оценка (max 5 баллов) 
Сумма 

баллов 

Сред. 

ариф. 

Средн. 

геомет. 

Нечет. 

мера 

сход. 
вкус запах консист. цвет 

кор.+коз. 4,0±0,89 4,73±0,37 3,89±0,79 5,0 17,62 4,41 4,31 0,15 

кор.+овеч. 4,0±0,44 4,67±0,44 4,05±0,52 5,0 17,72 4,43 4,36 0,18 

коз.+овеч.. 4,33±0,44 4,22±0,52 4,44±0,49 5,0 17,99 4,50 4,47 0,24 

кор.+коз.+овеч. 3,95±0,42 4,44±0,74 4,39±0,57 5,0 17,78 4,45 4,40 0,20 

 

Исходя, из результатов исследований, можно рекомендовать молочным предприятиям 

увеличивать выпуск сыров из молока овец. Так как молоко овец имеет более высокие физи-

ко-химические показатели, но при этом и высокую себестоимость, поэтому эффективно в 

сыроделии смешивать его с другими видами молока для регулирования себестоимости гото-

вой продукции. 
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В силу сложившихся традиций спрос на мучные кондитерские изделия неуклонно рас-

тет, несмотря на то, что они имеют низкую пищевую ценность, высокую калорийность и не 

способствуют сбалансированному питанию. Поэтому улучшение структуры ассортимента 

данной группы товаров, создания новых полезных и питательных продуктов, широко приме-
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няя при этом сырье из местных ресурсов, является актуальной задачей. Зернобобовые куль-

туры, и в частности фасоль, все больше рассматриваются для использования в производстве 

мучных кондитерских изделий [1,2,4,5]. Они характеризуется высоким содержанием белков, 

клетчатки, витаминов группы В, низким гликемическим индексом. Показано, что регулярное 

потребление фасоли способствует снижению факторов риска сердечнососудистых заболева-

ний [6]. Большинство видов зернобобовых культур, могут использоваться в качестве отде-

лочных полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий [3]. Применение патоки в техно-

логии производства начинки из фасоли красной (Phaseolus Vulgaris) позволило получить по-

луфабрикат пониженной калорийности с высокими органолептическими показателями [4]. 

Высокий коэффициент пищевой эффективности полученных начинок позволил улучшать 

сбалансированность основных пищевых веществ и пищевую ценность мучных кондитерских 

изделий. 

Задачей данного исследования было изучение реологических характеристик начинки из 

фасоли красной (Phaseolus vulgaris) в зависимости от содержания сахара и технологии приго-

товления. Реологические свойства полуфабрикатов изучали на структурометрах СТ-1 и СТ-2. 

В качестве образцов были использованы начинки из целых семян фасоли красной и начинки 

из протертой массы [4]. 

При определение реологических характеристик образцов (предельного напряжения 

сдвига, пластической, упругой и общей деформации, а также усилий нагружения на инден-

тор) рассматривали содержание сахара от 10 до 50% в общей массе полуфабриката. При этом 

было определено, что изменение содержания сахара в рецептуре при желаемой консистенции 

начинок приводило к изменению влажности сахара (рисунок 1). Известно, что содержание 

влаги влияет на стойкость продукта при его хранении, его транспортабельность, а также при-

годность для переработки.  

 

 
Рисунок 1–Зависимость влияния концентрации сахара на содержание влаги  

в полуфабрикатах из фасоли 

 

Начинка, изготовленная из протертой отварной бобовой массы, имела большую массо-

вую долю влаги, по сравнению с начинками, в технологии которых операция «протирание» 

отсутствовала. Влажность начинок с большим содержанием сахара была выше. 

Уменьшение доли сахара в рецептуре приводило к увеличению упругих деформаций и 

снижению пластических и общих деформаций начинок (таблица 1). 

Предельное напряжение сдвига исходных полуфабрикатов отличалось незначительно. 

Увеличение массовой доли фасоли красной в полуфабрикатах приводило к снижению пока-

зателей предельного напряжения сдвига, что согласуется с показателями влагоудерживаю-

щей способности отварных зерен фасоли. Повышение пластической прочности полуфабри-

ката можно объяснить уменьшением жидкой фазы на поверхности частиц и, как следствие, 

увеличением адгезионной активности материала. При снижении концентрации сахара с 20% 

до 10% происходило резкое снижение пластической и общей деформации в 1,5 и 2 раза, со-

ответственно. Консистенция такой начинки обладала высокой вязкостью, плохо распределя-

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

35 30 25 20 15М
а

сс
о

в
а

я
 д

о
л

я
 в

л
а

г
и

, 
%

Содержание сахара в рецептуре, %

Начинка из фасоли 

красной (целые зерна)

Начинка из фасоли 

красной, приготвленная 

из протертой бобовой 

массы



324 

лась по поверхности изделия, что существенно повышало адгезионные свойства полуфабри-

ката. Увеличение концентрации сахара с 40 до 50% способствовало повышению текучести 

начинки и в конечном счете к еѐ стеканию с поверхности. Содержанием сахара 20-40% явля-

лось наиболее оптимальным для распределения равномерным тонким слоем на поверхности 

выпеченных полуфабрикатов.  

 
Таблица 1 – Влияние количества сахара (% от общего содержания всех компонентов рецептуры)  

на реологические показатели разработанных начинок 

Наименование 

образца 

Массовая доля 

сахаросодер-

жащего ком-

понента,% 

Пластическая 

деформация, 

мм 

Общая 

деформация, 

мм 

Упругая 

деформация, 

мм 

Придельное 

напряжение 

сдвига, Па 

Полуфабрикат 

из целых зерен 

50,0 9,86 9,90 0,04 710,10 

40,0 8,63 8,72 0,09 1039,84 

30,0 6,10 6,24 0,14 1799,99 

20,0 4,42 4,58 0,16 2415,08 

10,0 2,10 2,46 0,36 2991,86 

Полуфабрикат 

из протертой 

массы 

50,0 10,46 10,51 0,05 539,10 

40,0 10,06 10,15 0,09 905,17 

30,0 8,89 9,02 0,13 1672,54 

20,0 6,17 6,32 0,15 2091,83 

10,0 4,23 4,45 0,22 2642,12 

 

При исследовании динамики усилий нагружения на индентор, возникающих при 

уменьшении доли сахара в рецептуре начинок, выявлено снижение длительности нагружения 

индентора до заданного параметра усилия (50 Г): с 46 до 13 – в начинке, приготовленной с 

сохранением целостности семян, с 36 до 9 – в начинке из протертой массы. Это связано с 

увеличением их вязкости и согласуется со значениями предельного напряжения сдвига масс. 

Таким образом, оптимальные реологические параметры для сладких начинок, приго-

товленных из нетрадиционного сырья – фасоли красной получены при содержании сахара 

20-40% 
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В последнее время обозначилась устойчивая тенденция к повышению спроса населения 

на хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Однако, в связи с тем, что ассортимент 

отечественной продукции ограничен, а качество ее часто оставляет желать лучшего, потре-

бительский рынок России переполнен импортными изделиями и товарами. Выходом из соз-

давшейся ситуации может служить системный подход к созданию современных технологий 

и высокоэффективных производственных линий. 

В технологических потоках чрезвычайно важны такие преобразования, как изменение 

агрегатного состояния, фазовые превращения, дезагрегирование и диспергирование, дости-

жение максимально возможного однородного распределения компонентов, коллоидные про-

цессы и другие [1]. 

При существующих способах производства, и на это следует обратить особое внима-

ние, все сырьевые компоненты поступают на обработку самостоятельными потоками с тен-

денцией к возрастанию их количества из-за все увеличивающейся номенклатуры используе-

мого сырья. При этом перечисленные процессы протекают одновременно, как бы накладыва-

ясь и оказывая хаотическое влияние друг на друга. Поэтому практически невозможно управ-

лять ими и технологическим потоком в целом. 



326 

Новый, предлагаемый нами подход заключается в разделении сложного процесса на 

простые операции, поддающиеся регулированию. Опираясь на исследования последних де-

сяти лет и основываясь на практическом опыте и анализе отечественных и зарубежных тех-

нологий, в качестве основополагающих на стадии подготовки сырья мы выделили две техно-

логические операции: получение смеси сыпучих компонентов и приготовление эмульсии из 

оставшегося сырья [2]. 

В производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий сыпучие компоненты 

(мука, крахмал, тонкоизмельченные возвратные отходы и сыпучие добавки) занимают боль-

шой удельный вес (в отдельных случаях до 70% всего набора сырья). При этом они резко от-

личаются друг от друга структурно-механическими и технологическими свойствами, и их 

соотношение весьма различно.  

С увеличением степени измельчения муки увеличивалась водопоглотительная способ-

ность муки, время образования теста, стабильность и упругость теста. Также увеличивалась 

удельная работа W – сила теста. При этом уменьшалась растяжимость теста. Эластичность 

теста остаѐтся постоянной и только у сильно измельченной муки уменьшается. 

Между физическими показателями теста и хлебопекарными показателями качества му-

ки существует довольно большая зависимость. Коэффициент корреляции между водопогло-

тительной способностью муки и выходом хлеба составляет 0,80, что влияет на показатели 

теста и объемный выход хлеба [2]. 

Практически доказана и реализована возможность предварительного приготовления 

высокооднородной смеси благодаря максимальному дезагрегированию сырья при интенсив-

ном смешивании с помощью механических воздействий или подачи воздуха и создания тур-

булентного движения. 

Таким образом, на стадию тестообразования поступает только один сырьевой поток, 

что позволяет значительно уменьшить влияние возмущающих воздействий со стороны сы-

пучих компонентов. Второй сырьевой поток образуется из всех оставшихся рецептурных 

компонентов в результате приготовления эмульсии. Однако до этой стадии каждый вид сы-

рья необходимо предварительно подготовить, т. е. получить двухфазные системы с практи-

чески стабильными параметрами. 

Меланж следует протереть, разрушить волокна и добиться образования однородной 

системы из белков и желтка. В ряде случаев, когда требуется обеспечить нейтральную среду, 

меланж нужно дополнительно обработать бикарбонатом натрия (содой). 

Жир, поступающий на производство в блоках, необходимо растопить при температуре 

не выше 40°С, затем обеспечить его постоянную циркуляцию и прохождение через гомоге-

низатор. При этом размер диспергированных жировых шариков уменьшается с 40…50 до 

6…10 мкм, значительно увеличивается удельная поверхность твердой фазы, снижается тем-

пература плавления жира и стабилизируются его качественные показатели [2, 3]. 

Перед подачей в эмульгатор сгущенное и свежее молоко следует предварительно тем-

перировать, химические разрыхлители – растворять. Если в рецептуру входит большое коли-

чество сахарного песка, то процесс приготовления эмульсии нужно разделить на две стадии, 

смещенные во времени. На первой стадии максимально растворяют сахар. На второй стадии 

при интенсивном смешивании рецептурной смеси и подготовленного жира получают одно-

родную эмульсию, которую непрерывно диспергируют в гомогенизаторе. 

Следующий, принципиально важный технологический прием – одновременная и па-

раллельная подача в месильную машину двух сырьевых потоков – смеси сыпучих компонен-

тов в виде завесы и эмульсии в распыленном состоянии в течение 3…4 минут. Тем самым 

ещѐ до поступления в месильную машину обеспечивается требуемое соотношение компо-

нентов в каждой единице объема смеси. 

Таким образом, если в существующих технологиях преобладающее количество физико-

химических процессов приходится на последнюю стадию – образование теста, то в предла-

гаемой схеме массированный удар принимают на себя подготовительные операции, а на ста-
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дии тестообразования создаются комфортные условия для протекания в основном коллоид-

ных процессов. Благодаря новым технологическим приемам значительно интенсифицируется 

процесс тестообразования (почти в 3…4 раза), повышается качество готовых изделий и, са-

мое главное, стабилизируются их качественные показатели, несмотря на большой диапазон 

изменения первоначальных характеристик сырья [3]. 

В настоящее время проводятся исследования по совершенствованию технологии при-

готовления хлебобулочных изделий на основе замороженных полуфабрикатов. Это основано 

на следующих аспектах: 

 – выбор оптимальных параметров процесса на стадиях приготовления теста до его раз-

делки, в период замораживания, дефростации и расстойки тестовых заготовок;  

 – формулирование требований к качеству основного и дополнительного сырья для 

производства замороженного теста из пшеничной муки и смеси муки ржаной и пшеничной, 

разработка специальных пищевых добавок и комплексных улучшителей для этой техноло-

гии; 

 – изучение взаимосвязи между количеством рецептурных компонентов теста, количе-

ством и биотехнологическими свойствами дрожжей на различных этапах приготовления из-

делий и качеством готовых изделий; 

В основу исследований положены следующие принципы: разделение сложных физико-

химических процессов на простые, каждым из которых можно управлять; обеспечение высо-

кой однородности и стабилизации рецептурных компонентов на подготовительных стадиях; 

создание двух сырьевых потоков: смеси сыпучих компонентов и эмульсии; одновременная и 

параллельная подача сырьевых потоков в месильную машину в течение 3…4 мин; обеспече-

ние на заключительной стадии образования массы коллоидных процессов [4]. При этом под-

готовительные операции выведены за рамки жесткой связи с основным технологическим по-

током и не снижают производительности линии. 

Таким образом, производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, за-

ключая контракт на закупку производственных линии и оборудования, обязательно должны 

оговаривать гарантии качества выпускаемых изделий с указанием эталонных образцов и их 

качественных показателей. Происходящее под действием препарата обогащение среды саха-

рами и усвояемыми азотистыми веществами приводит к значительной интенсификации мик-

робиологических процессов. Это выражается в ускорении кислотообразования (что позволя-

ет сократить продолжительность брожения заквасок и теста), а также в значительном увели-

чении количества дрожжевых клеток, повышении бродильной активности и подъемной си-

лы. Качество хлеба, приготовленного с ферментными препаратами, улучшается как по объе-

му, пористости, состоянию мякиша, так и по вкусу и аромату. 
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Аннотация 

В статье представлены данные по суммарному содержанию антиоксидантов в зерновом 
сырье, взятом из различных этапов производства национального продукта талган. Выявлены 
различия в функциональной ценности ячменного и пшеничного талгана. Приведена динами-
ка изменений суммарного содержания антиоксидантов в зерне в зависимости от технологи-
ческого этапа. Представлены варианты трансляции данного национального продукта с уче-
том современных пищевых предпочтений и сложившихся традиций.  
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Аnnotation 
The article presents data on the total antioxidant content in grain raw materials taken from var-
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technological stage is given. Versions of this national product distribution are presented taking into 
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Национальная культура представляет собой совокупность многих компонентов, одним 

из которых выступает национальная кухня, сохранение и транслирование которой является 
важной задачей на современном этапе. В Хакасии, Туве, на Алтае и во многих уголках Рос-
сии проживают народности, сохранившие свою культуру, технологические особенности и 
рецепты национальной кухни, риск исчезновения которых, к сожалению, увеличивается с 
каждым годом.  
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Сегодня в Российской Федерации приоритетами указано развитие производства про-
дуктов здорового питания, обогащенных незаменимыми компонентами, к которым можно 
отнести и ряд продуктов национальной кухни. Например, продукты, изготовленные на осно-
ве зернового сырья, характеризуются сложным химическим составом, обладают выражен-
ным профилактическим и благотворным терапевтическим эффектом, что позволяет отнести 
их к категории функциональных [1].  

Национальный крупяной продукт талган вырабатывается из прошедшего термическую 
обработку и измельчение зерна различных культур (ячмень, пшеница, овес, рожь) и является 
источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, антиоксидантов. Этот 
улучшающий качество питания и состояние здоровья населения функциональный продукт 
распространен в кухне алтайцев, башкир, бурят, казахов, киргизов, монголов, татар, тувин-
цев, узбеков, чувашей, хакасов.  

Как правило, национальные продовольственные продукты производят полукустарным 
способом с применением большого количества ручного труда, а промышленного производ-
ства некоторых видов национальных зерновых и крупяных продуктов практически не суще-
ствует. Отчасти с этим фактом связана относительно низкая популярность указанных зерно-
вых продуктов среди населения, особенно городских жителей.  

Цель настоящего исследования заключалась в анализе функциональной ценности (по 
суммарному содержанию антиоксидантов) зернового сырья, взятого из различных этапов 
производства национального продукта талган и разработке путей увеличения популярности 
данного продукта среди населения. 

При проведении лабораторных исследований использовалось зерно ячменя и пшеницы, 
выращенное на территории Республики Хакассия в 2019 году. Измерение суммарного со-
держания антиоксидантов проводили на приборе «Цвет Яуза-01-АА» [2].  

Традиционно технология производства хакасского национального продукта талган 
включают следующие этапы: очистку зерна от примесей и включений, обжарку в течение 5-
10 минут до появления золотистого цвета, измельчение, а также просеивание, при котором 
отделяются и удаляются оболочки (отруби). В результате получается сухой зерновой про-
дукт, имеющий оригинальные органолептические показатели (табл.).  

 
Таблица 1 – Органолептические характеристики национального продукта талган 

Параметр Характеристика (описание) Метод анализа 

Цвет 
Светло-коричневый (кремовый), неоднородный, с вкраплением 
более темных частиц раздробленного зерна 

визуально 

Блеск Отсутствует, готовый продукт имеет матовую поверхность визуально 
Текстура 
(внешний 

вид) 

Относительно однородный. Крупные (0,2-0,3 мм) частицы раз-
дробленного эндосперма и алейронового слоя равномерно рас-
пределены по всей массе готового продукта 

визуально 

Запах Жареного зерна с ореховыми нотками дегустация 

Вкус Сладковатый, без горечи дегустация 

 
В результате проведения исследований по определению суммарного содержания анти-

оксидантов в промежуточных и конечном зерновом продукте (талгане), было установлено, 
что ячменный талган имеет более высокие значения по сравнению с пшеничным (рис.).  

Кроме того, было выявлено, что используемая технология позволяет не только сохра-
нить функциональную ценность конечного продукта, но и способствует повышению в нем 
уровня ССА. При этом прибавка в величине ССА в ячменном и пшеничном талгане относи-
тельно исходного сырья составила около 12%. Экспериментально зарегистрированный факт 
позволяет включать традиционный зерновой продукт талган в категорию продуктов, харак-
теризующихся повышенной функциональной ценностью.  
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Рисунок – Средние значения суммарного содержания антиоксидантов в зерне ячменя и пшеницы  

из различных этапов производства талгана. 

 
Увеличение производства талгана с учетом самобытных традиций национальной куль-

туры и расширение географии его сбыта позволит обогатить продовольственный рынок и 
рацион потребителя за счет нового зернового продукта. При этом талган выступит уже не в 
качестве экзотического продовольственного продукта, который следует изучать и специаль-
но создавать условия для продления его жизни, а именно функционального продукта, вхо-
дящего в ежедневную диету современного человека. Кроме того сам процесс изготовления 
талгана представляется довольно занятным для людей, интересующихся историей своего 
края, и может являться одним из объектов гастрономического туризма.  
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Аnnotation 
The article presents data on the chemical composition, functional properties and quality indi-
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Товарная группа «Приправы» включает огромное количество ассортиментных позиций, 
в частности пищевую соль, уксус из пищевого сырья (столовый, спиртовой, яблочный, вин-
ный, спиртовой ароматизированный), глутамат натрия, горчицу, хрен, сухие приправы (кар-
ри, хмели-сунели), пищевые ароматические эссенции, соусы на основе вкусоароматических 
фитокомпозиций. Приправы не только улучшают вкус пищи, способствуют повышению пи-
щевой ценности и сохранности продуктов, но и обладают широким спектром функциональ-
ных свойств.  

Основным компонентом химического состава семян горчицы является жирное масло 
(до 49%), глюкозинолаты (до 7%), протеин, фитиновая кислота и ее соли, клетчатка, мине-
ральные элементы, безазотистые экстрактивные вещества, полисахариды [1]. Острый и жгу-
чий вкус горчицы обусловлен глюкозилатами синигрином, мирозином и синальбином, кото-
рые в тѐплой воде образуют изотицианаты (аллилизотиоцианат и др.). В горчице обнаруже-
ны флавоноиды (кверцетин, изорамнетин, кемпферол) и полифенолы, обладающие антиок-
сидантным, антиканцерогенным и антидиабетическим свойствами [2]. Благодаря антибакте-
риальным свойствам горчица не подвержена микробиальной порче, а за счѐт высокой ки-
слотности горчичного масла имеет относительно длительный срок хранения [1]. Летучие ве-
щества, содержащиеся в горчице, стимулируют пищеварение, активизируют обмен веществ, 
способствуют профилактике кишечных инфекций, улучшают циркуляцию крови и снижают 
риск заболеваний сердечно-сосудистой системы [3].  

В группу наиболее популярных сухих приправ входят карри (смесь кориандра, куркумы, 
фенугрека, красного перца, тмина) и хмели-сунели (смесь фенугрека, кориандра, укропа, сель-
дерея, петрушки, базилика, чабера садового, мяты, лаврового листа, майорана, перца красного 
и шафрана). Богатый химический состав сухих приправ за счѐт высокого содержания пряно-
стей обуславливает их иммуностимулирующие и иммунокоррекционные свойства [4].  

Глутамат натрия является возбуждающим нейромедиатором. В желудке глутамат уси-
ливает секрецию кислоты и пепсина. Свободный глутамат в пищеварительной системе спо-
собствует усилению переваривания протеинов, включению механизмов защиты слизистой от 
неблагоприятных воздействий желудочного сока путем усиления секреции муцина и бикар-
боната. Висцеральная информация в сигналах о глутамате вызывает ощущение сытости и 
подавление аппетита после еды [5]. 

В состав винного уксуса входят молочная, винная, уксусная, пантотеновая и аскорби-
новая кислоты, витамины С и А, никотинамид, калий, фтор, железо, магний, фосфор и каль-
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ций. Наличие в винном уксусе ресвератола обуславливает антиоксидантные, противовоспа-
лительные, кардиопротекторные и противоопухолевые свойства [6]. 

Полезные свойства хрена обусловлены наличием в его составе фенилэтилизотиоциана-
та, аллилизотиоцианата, синигрина, аспарагина, витамина С. Хрен рекомендуется при лече-
нии инфекционных заболеваний дыхательных путей, ревматоидного артрита, воспаления се-
далищного нерва и радикулита, а также для ускорения обмена веществ, стимулирования 
подвижности кишечника и выработки желчи. За счет низкого гликемического индекса хрен 
рекомендуется в диабетическом питании.  

На рынке приправ довольно часто отмечаются случаи фальсификации, что обусловлено 
высокой стоимостью ингредиентов их рецептуры и особыми условиями хранения. Так, к ка-
чественным способам фальсификации горчицы отнесены низкое содержание аллилизотио-
цианатов (компонент эфирного масла) и жира за счет применения старого и некачественного 
сырья, введение консервантов, повышенная влажность, нарушение рецептуры (отсутствие в 
составе или недовложение пряностей, избыток соли). Яблочный уксус зачастую подменяется 
столовым (в маркировке указано «Уксус с яблочным ароматом») и разбавляется водой. Для 
маскировки недостатков вкуса и запаха часто микробного происхождения в уксус добавля-
ются минеральные кислоты и вещества с едким запахом. Одним из способов фальсификации 
уксуса является замена уксусной кислоты натурального происхождения синтетической ук-
сусной кислотой [7].  

Для готового хрена характерна качественная фальсификация, в частности, недостаточ-
ная очистка от кожуры, разбавление водой, нарушение рецептуры (избыток уксуса, введение 
лимонной кислоты и растительного масла). Довольно разнообразны способы фальсификации 
и пищевой соли: подмена технической солью, хлоридом калия, отсутствие йода и фтора в 
йодированной и фторированной соли, введение в состав антислѐживателя, имитация «элит-
ных» сортов соли (розовая и чѐрная соль) красителями и обычной морской солью. Способа-
ми фальсификации сухих пряностей является частичная или полная подмена дорогих ингре-
диентов (пряности) смесью измельчѐнных трав, мукой, непищевыми добавками, микробная 
загрязнѐнность бактериями рода Clostridium, БГКП, плесенями. 

Ввиду сложного химического состава многих приправ представленные в ГОСТах пока-
затели качества зачастую не позволяют провести их идентификацию на первом этапе товар-
ной экспертизы. Так, основными показателями качества уксуса из пищевого сырья являются 
внешний вид (прозрачная жидкость, отсутствие помутнения, осадка и бактериальных плѐ-
нок), цвет (бесцветный у спиртового, светло-жѐлтый – у яблочного, от бесцветного до жѐлто-
оранжевого – у спиртового ароматизированного уксуса), вкус (кислый, без постороннего 
привкуса), запах, характерный для конкретного вида уксуса. Основными физико-
химическими показателями качества уксуса являются массовая концентрация органических 
кислот в пересчѐте на уксусную (4…12 г/100 см

3
) и объѐмная доля остаточного спирта 

(0,1…0,4%).  
Оценку качества пищевой соли проводят на основе внешнего вида (кристаллическая 

структура, сыпучесть, отсутствие механических примесей), солѐного вкуса, цвета (от белого 
до серого в зависимости от сорта и способа производства), рН, массовой доли влаги, NaCl, 
Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
, оксида железа, сульфата натрия. Для готового хрена характерна однородная 

кашицеобразная консистенция, острый или остро-жгучий вкус и запах, белый или кремовый 
цвет. Основными физико-химическими показателями качества готового хрена являются мас-
совая доля титруемых кислот в пересчете на уксусную (1,5…2,0%) и хлоридов (2,3…2,6%). 
Оценку качества готовой горчицы проводят на основе вкуса (варьирует в зависимости от ре-
цептуры от слабоострого сладкопряного до среднеострого и острого, массовой доли сухих 
веществ (39,5…49,0%), жира (в зависимости от рецептуры не менее 4…8%), сахара (в зави-
симости от рецептуры не менее 8…18%), соли (до 3,5%), титруемой кислотности в пересчете 
на уксусную кислоту (до 2,2%). Оценка качества пищевого глутамата натрия (Е 621) включа-
ет определение массовой доли моногидрата глутамата натрия (не менее 97%), хлоридов (не 
более 2%), влаги (не более 1%) и рН раствора (6,7…7,2). Грубую фальсификацию приправ, 
особенно сухих, можно обнаружить методами световой микроскопии, качественными реак-
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циями на крахмал, непищевые заменители и имитаторы. Наличие в составе многих приправ 
биологически активных веществ диктует необходимость экспертизы подлинности на основе 
анализа целевых компонентов химического состава (эфирные масла, флавоноиды, фенолгли-
козиды, полисахариды, алкалоиды др.), а также подтверждение отсутствия в составе синте-
тических красителей и консервантов. В данном аспекте перспективны SNIF-NMR спектро-
скопия, масс-спектрометрия, ВЭЖХ, адсорбционная хроматография, хромато-масс-
спектрометрия, гидродистилляция, флуоресцентный метод ORAC, а также гистохимический 
анализ [1, 6, 8]. 

Таким образом, приправы за счѐт богатого многокомпонентного химического состава 
обладают широким спектром функциональных свойств. Высокий риск фальсификации при-
прав требует разработки современных методов их идентификации и экспертизы подлинности 
на основе анализа биологически активных веществ и подтверждения отсутствия синтетиче-
ских пищевых добавок. 
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Цифровая экономика оказывает значительное влияние на функционирование различ-

ных отраслей хозяйствования в процессе внедрения инновационных механизмов управления, 

расширяет возможности по созданию и распространению идей, разработке и внедрению ин-

новаций в предпринимательскую деятельность предприятий торговой сферы.  

Формирование цифровой экономики взаимосвязано с процессом развития информаци-

онного рынка. Данный процесс характеризуется формированием системы экономических, 

организационных отношений по использованию на правовой основе продуктов интеллекту-

ального труда субъектами хозяйствования [1].  

Информационная индустрия начинает преобладать в экономике, что позволяет обеспе-

чивать более эффективную систему информационно-коммуникационных технологий управ-

ления в торговой и других сферах хозяйствования. 

К основному фактору, стимулирующему информатизацию общества, в последние деся-

тилетия относится обеспечение доступности к аппаратным, программным и сетевым продук-

там. Особое влияние на динамику развития информационного рынка оказывает интенсивный 

рост бизнеса по разработке программных продуктов, что подтверждается развитием гипер-

конкуренции 

Основные признаки гиперконкуренции (многоуровневость, новые компетенции, управ-

ляемость, адаптация, мобильность, инновационность) определяют преимущества глобализа-

ции мировых стран-лидеров и передовых транснациональных компаний в технологическом 

плане. Информационному рынку присущи особые узконаправленные функции по разработке 

и внедрению инновационных технологий в производство, хранение, обработку и передачу 

информации с целью оптимизации деловых отношений между участниками рыночных про-

цессов. 

На микроэкономическом уровне информационно-коммуникационные технологии обес-

печивают предприятиям торговли оптимизацию бизнес-процессов, а на макроэкономическом 

– выбор новых направлений развития. Цифровая экономика позволяет преодолеть множество 

ограничений, присущих традиционной экономике. Так, цифровые продукты, как правило, 
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копируются и используются широким кругом лиц, не теряя потребительские свойства, а при 

их совместном использовании и обмене данных имеют тенденцию к значительному улучше-

нию 

Материальные продукты не используются одновременно несколькими субъектами так, 

как подвергаются в процессе эксплуатации износу. Что касается торговой сферы, то интер-

нет-магазины позволяют избежать ограничений по площадям, свойственных традиционным 

торговым площадкам, и по широте ассортиментного состава товаров для широкого круга по-

требителей [2]. С учетом роста влияния информации на организацию управления предпри-

ятиям требуется дополнительное исследование методов ее использования. В современный 

период отслеживаются сложности решения организационных и управленческих проблем ор-

ганизаций бизнес-процессов. 

Цифровая экономика внесла ряд важных и существенных изменений в деятельность 

торговых предприятий. Становление и активное использование информационных ресурсов в 

цифровой экономике является особо значимым фактором обеспечения инновационности в 

управлении торговой сферой. Рост затрат как на производство, так и на информатизацию, 

материальные ресурсы имеет свои издержки. В связи с этим, следует добиваться снижения 

трансакционных затрат за счет применения информационно-коммуникационных технологий.  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют снижать фактор неопреде-

ленности за счет эффективного применения информационного ресурса в процессе организа-

ции менеджмента на предприятиях. В традиционной экономике основную роль во взаимо-

связи между производителями и потребителями товаров играл производитель, генерирую-

щий идеи продукта [3]. При этом покупатели делали выбор произведенных и предлагаемых 

производителем товаров. Формирование цифровой экономики дает возможность покупате-

лям стать основным участником процесса создания новой потребительной ценности, а также 

генерировать идеи новых продуктов и услуг на внутреннем и внешнем потребительском 

рынке. 

Обеспечение тесного взаимодействия с потребителем является логичным для предпри-

ятий-производителей товаров, влияющих на изменения в бизнес-среде. Производственные 

предприятия стали эффективнее сотрудничать с потребителями, например, при создании ди-

зайна товара, их производства по индивидуальному заказу, разработки востребованных но-

вых товаров.  

Современная концепция «открытых инноваций» отражает изменения, вызванные циф-

ровой экономикой. Например, инновации наблюдаются в процессе активного привлечения 

предпринимателями в сфере торговли и других отраслях потребителей к участию в процессе 

формирования нововведений, где предприятия используют не только внутренние идеи (идеи 

работников), но и внешние (идеи потребителей). 

В эпоху цифровой экономики стратегически важным активом являются знания, кото-

рые играют важную роль в устойчивом экономическом развитии предприятий различных от-

раслей хозяйствования. В связи с этим, целесообразно формировать инновационные меха-

низмы разработки стратегии развития бизнеса, в торговой сфере на основе использования 

современных инструментов и методов интеграции корпоративных знаний в систему ме-

неджмента. При этом, организация знаниями, как одно из наиболее важных направлений 

деятельности в системе менеджмента должно быть сконцентрировано на развитии интеллек-

туальных ценностей, и организационного, потребительского, человеческого капитала пред-

приятий. Активное внедрение использования интеллектуальных активов позволяет форми-

ровать внутренние и внешние компетенции, образующие новую систему основных компе-

тенций предприятий. 

Особо важным является то, что развитие цифровой экономики, в современный период, 

оказывает большое влияние на внутреннюю и внешнюю среду бизнеса на основе кардиналь-

ных изменений в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые отража-

ются практически во всех направлениях функционирования хозяйствующих субъектов.  
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Интернет-ресурсы предоставляют возможность новым малым предприятиям обеспе-

чить внешнеторговую деятельность по всем контингентам. Информационные технологии 

оказывают помощь в снижении издержек и значительном повышении эффективности и про-

изводительности труда во всех секторах хозяйствования, особенно в торговой сфере эконо-

мики. При этом положении на рынке, в условиях цифровой экономики, предприятиям все 

более сложно работать в связи с ростом риска и уровня неопределенности при принятии 

стратегических управленческих решений. Такая ситуация связана с неустойчивой конъюнк-

турой из-за динамичных изменений на технологическом уровне, ростом конкуренции, госу-

дарственного влияния на экономику. 

Технологические изменения, свойственные цифровой экономике, создают новые ры-

ночные правила ведения бизнеса, как для производителей, так и покупателей [4]. В связи с 

этим, в цифровой экономической среде следует разрабатывать новые конкурентные страте-

гии для повышения эффективности функционирования предприятий. Для развития в новых 

условиях хозяйствования торговым предприятиям необходимо постоянно повышать свою 

компетентность в области цифровых информационных технологий. 

 

Список литературы: 

1. Руденко Г. Цифровые технологии: новые возможности для бизнеса // Эффективное 

антикризисное управление. 2018. №1 (82). С. 6-8. 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы (проект). С. 21-35 

3. Чезборо Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий. М.: Поколение, 

2017. С. 336-339.  

4. Электронная (цифровая) экономика. Приложение к Среднесрочной программе соци-

ально-экономического развития России до 2025 г. С. 212-215. 

 

 

УДК 637.146.1 

 

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Хропатый Андрей Сергеевич; 

студент Технологического факультета 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия; 

e-mail: khropaty.andrew@gmail.com 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено влияние функциональных кисломолочных продуктов на здоровье 

человека, их пробиотические свойства. Проведѐн анализ культур молочнокислых бактерий и 

дрожжей, а также обосновано влияние Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus на 

процессы сбраживания молока. Представлен ассортимент ферментированных молочных 

продуктов. Отмечена перспективы развития рынка кисломолочных продуктов. 

Ключевые слова: пробиотики, йогурт, биопродукт, ацидофильная палочка, микрофло-

ра, лактоза, антибиотики, иммунитет. 

 

THE ROLE OF FUNCTIONAL DAIRY PRODUCTS IN HUMAN NUTRITION 

 

Khropatyy A.S.; 

student of the Faculty of Technology 

FSBEI HE Russian SAU – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia; 

e-mail: khropaty.andrew@gmail.com 



337 

Annotation 

The article discusses the effect of functional fermented milk products on human health, their 

probiotic properties. The analysis of cultures of lactic acid bacteria and yeast was carried out, and 

the influence of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus on the processes of milk 

fermentation was substantiated. A range of fermented dairy products is presented. The prospects for 

the development of the market of fermented milk products are analyzed. 
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В наше время загрязнение окружающей среды, влияние стрессовых факторов, потреб-

ление лекарственных препаратов в большом количестве пагубно влияют на здоровье челове-

ка. Поэтому современное положение физиологии и биохимии питания требуют разработки и 

создания функциональных кисломолочных продуктов с пробиотическими свойствами, лѐг-

кой усвояемостью и малой калорийностью [1-6]. 

Ферментированные молочные продукты обладают множеством преимуществ для орга-

низма человека, среди которых нормализация обмена веществ, укрепление иммунитета, 

формирование здоровой слизистой оболочки кишечника, выведение токсичных веществ, 

улучшение пищеварения. 

Такие продукты имеют сниженное по сравнению с цельным молоком содержание лак-

тозы, что позволяет употреблять этот продукт лицам с лактозной недостаточностью. Что ка-

сается молочного белка, то он в процессе сквашивания молока распадается на простые со-

единения – аминокислоты, а они усваиваются очень легко. Очень важно и то, что многие мо-

лочнокислые бактерии вырабатывают такие витамины, как В1, В2, С, и антибиотики, подав-

ляющие развитие болезнетворных микробов. 

Для выработки кисломолочных продуктов используют различные культуры молочно-

кислых бактерий и дрожжей, в зависимости от продукта, который хотят получить на выходе, 

в закваску могут входить: термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus), болгар-

ская палочка (Lactobacillus bulgaricus), ацидофильная палочка (Lactobacterium acidophilum). 

Число разновидностей ферментированных молочных продуктов велико. Наиболее известны 

йогурт, кефир, простокваша, ряженка, сметана. 

Создание продуктов направленного действия на основе молока является перспектив-

ным и может быть реализовано за счет обогащения продукта про- и пребиотиками. 

Рыночные отношения вынуждают производителей молочной продукции расширять ас-

сортимент и предлагать потребителю конкурентоспособные продукты с лечебными свойст-

вами. Таковым является ацидофильный йогурт- кисломолочный биопродукт, в котором по-

лезные свойства классического болгарского йогурта усилены одним из самых мощных про-

биотиков – ацидофильной палочкой. 

История потребления кисломолочных продуктов и йогурта насчитывает не одно тыся-

челетие. Первоначально люди рассматривали их как способ сохранения молока. Однако 

лишь в конце XIX века появились сведения о ценных свойствах продукта для здоровья чело-

века, получившие широкое распространение. Главным популяризатором йогурта стал вы-

дающийся ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников. Его данные четко показы-

вали связь между долголетием горных болгарских племен и потреблением ими йогурта. 

Один из аспектов приближающейся старости включает в себя нежелательное всасывание в 

кровяное русло вредных веществ из кишечника, которые образуются в результате жизнедея-

тельности гнилостных бактерий в нижнем отделе подвздошной кишки и в толстом кишечни-

ке. Если бы можно было подавить активность гнилостных бактерий, тогда бы не проявлялось 

и вредное действие продуктов их метаболизма. Роль йогурта в угнетении активности гнило-

стных бактерий объяснялась следующим образом. Молочнокислые бактерии выдерживают 

низкий рН, тогда как для роста и жизнедеятельности большинства бактерий оптимальной 

является нейтральная среда. Следовательно, когда кислый йогурт проходит через кишечник, 
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молочная кислота, возможно, еще образующаяся в пищеварительном тракте, должна убивать 

нежелательную для организма микрофлору кишечника. Более того эффект йогурта может 

усиливаться способностью молочнокислых бактерий поселяться в кишечнике, постепенно 

выживая предшествующую микрофлору. Такая замена одного вида микрофлоры другим га-

рантирует отсутствие гнилостных бактерий даже в периоды, когда потребление йогурта на 

какое-то время прекращается. Таким образом, жизнеспособность организма постоянно под-

держивается. 

Терапевтическая ценность кисломолочных продуктов известна давно. Жители Ближне-

го Востока и Азии употребляли йогурт на протяжении тысячелетий и знали, что это полезно 

для здоровья. Тяжелая диарея короля Франциска I была успешно купирована путем назначе-

ния йогурта в VI веке [7].  

Хорошо изучено и иммуномодулирующее действие молочнокислых культур в составе 

продуктов питания. Бактериальный протеолиз белков молока приводит к увеличению коли-

чества пептидов и свободных аминокислот. Относительно короткие пептиды стимулируют 

фагоцитоз макрофагами. Продукты ферментации белков молока молочнокислыми бактерия-

ми способны повышать иммунологическую резистентность к инфекционным агентам и акти-

визировать Т-лимфоциты и NK-клетки [7]. 

Очевидно, что в кисломолочных продуктах снижено содержание лактозы, так как 

именно она служит субстратом для процессов молочнокислого брожения, в связи с чем они 

могут быть рекомендованы лицам с лактазной недостаточностью. Содержание лактозы в 

этих продуктах определяется интенсивностью процессов брожения и их продолжительно-

стью.  

Йогурту приписывают также действие, понижающее уровень холестерина в крови. 

Причина такого влияния не ясна, но факт, что йогурт более активен в этом отношении, чем 

неферментированное молоко, наводит на мысль, что некоторые ферментные системы или 

вещества бактериального происхождения могут участвовать в этом процессе. Предполагает-

ся, что гидроксиметилглютарат, один из метаболитов бактериальных культур закваски, мо-

жет ограничивать синтез холестерина. 

Кисломолочный продукт снижает риск появления избыточной массы тела, ожирения и 

метаболического синдрома [8]. 

В опытах на мышах и крысах было отмечено, что потребление живого или пастеризо-

ванного йогурта ингибирует рост некоторых типов опухолей. Было высказано предположе-

ние, что ответственным за этот эффект мог бы быть фактор, присутствующий в бактериаль-

ной клетке. Прослеживается ли подобная закономерность у людей – предмет дальнейшего 

изучения, но и игнорировать положительное действие йогурта в таком важном вопросе, ра-

зумеется, невозможно. Йогурт является источником лактозы – основной «пищи» кишечных 

бактерий. Лицам, принимающим антибиотики, врачи рекомендуют пить йогурт, чтобы вос-

становить здоровую микрофлору кишечника. К тому же, многочисленные исследования по-

казали антагонистические свойства кисломолочных продуктов ко многим патогенным мик-

роорганизмам, включая Salmonella spp. (в том числе Salmonella typhi), Shigella spp. и Brucella 

spp. Первоначально эти свойства связывали с кислой средой продукта, обусловленной синте-

зом в процессе брожения молочной кислоты. Вместе с тем были выделены и антибиотикопо-

добные вещества бактерицины, продуцируемые заквасочными микроорганизмами (и про-

биотическими микроорганизмами, если они добавляются в состав продукта), такие как аци-

дофилин или ройтерин. 

Таким образом, функциональные кисломолочные продукты дают многочисленные эф-

фекты, положительно влияющие на здоровье детей и взрослых. Эти продукты обязательно 

должны входить в рацион питания человека. Благодаря широкому ассортименту и вкусовой 

гамме кисломолочной продукции, каждый может подобрать себе полюбившийся на свой 

вкус. 
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Annotation 

The article presents data on the chemical composition and functional properties of groats, 
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trition in the diet. The common methods of falsification of croup and modern methods of their iden-

tification examination are considered.  
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Крупы, характеризующиеся высокой питательной ценностью и усвояемостью, играют 

значительную роль в питании человека. В соответствии с физиологическими нормами пре-

дусмотрено ежедневное введение в рацион 40-42 г круп, что составляет 14-15 кг в год на че-

ловека. Несмотря на то, что в розничном товарообороте продовольственных товаров крупы 

занимают небольшой удельный вес (1,0-1,5%) [1], их современный ассортимент отличается 

огромным разнообразием. Однако многие покупатели, оставаясь консерваторами в своих 

пищевых предпочтениях, являются приверженцами одного, реже двух видов круп, не уделяя 

должного внимания функциональным свойствам других крупяных товаров. Проблемой рын-

ка круп являются многочисленные случаи их фальсификации [2]. В связи с вышеизложен-

ным целью работы стало исследование функциональных свойств, способов фальсификации и 

методов идентификации круп.  

Наличие того или иного компонента в составе круп является фактором, влияющим на 

их функциональные свойства. Так, пшѐнная крупа отличается низкой стоимостью и высокой 

питательной ценностью. В еѐ составе много белка (до 15%), липидов (до 4%), крахмала (до 

75%), клетчатки (до 0,8%), калия, магния, микроэлементов (V, B, Mn, Cu, Mo, Ni, Rb, Zn и 

Zr), витаминов (гр. В, PP), биотина, тиамина, никотиновой и фолиевой кислоты [3]. Данную 

крупу рекомендуется вводить в пищевой рацион при болезнях сердечно-сосудистой системы. 

Пшѐнная крупа способствует снижению уровня холестерина, риска развития атеросклероза и 

развития болезни Альцгеймера, способствует выведению из организма антибиотиков, уско-

рению обмена веществ, предотвращению жирового гепатоза [4].  

В составе гречневой крупы большое количество белка, пищевых волокон, микроэле-

ментов (Mg, Fe, Zn, Cu), витаминов РР и гр. В. Гречневая крупа оказывает положительное 

воздействие на кроветворение, является лечебно-профилактическим продуктом при ожире-

нии, сахарном диабете и болезнях сердечно-сосудистой системы. Кукурузная крупа богата 

белком и клетчаткой, в ней достаточно высокое содержание железа и каротиноидов. Данный 

вид крупы является диетическим и гипоаллергенным продуктом, используется для профи-

лактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и нервной системы. В рисовой крупе 

много крахмала; содержание белка, минеральных веществ и витаминов незначительно и за-

висит от степени очистки зерна. Рис способствует выведению соли из организма. Овсяная 

крупа богата растительным белком, микро- и макроэлементами (Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn) и 

витаминами В1, В2, РР, содержит много жира и клетчатки. Овсяная крупа показана при са-

харном диабете. Манная крупа при незначительном количестве витаминов, минеральных 

веществ и клетчатки, богата растительным белком и крахмалом. Манную кашу включают в 

диету при болезнях ЖКТ, во время постоперационного восстановления, при нарушениях ра-

боты почек. Перловая и ячневая крупы, богатые крахмалом, витаминами В1, В2, РР, рекомен-

дованы для введения в рацион людям, склонным к аллергиям [5]. Кукурузная, пшѐнная, 

гречневая, рисовая и овсяная крупы являются безглютеновыми. Поэтому их рекомендуют в 

качестве первого крупяного прикорма, так как раннее введение в рацион каш из злаков, со-

держащих глютен, может способствовать развитию у детей целиакии [6]. 

Крупы существенно различаются по уровню содержания витаминов и минеральных со-

лей. В этом отношении несомненным преимуществом обладают гречневая и овсяная крупы, 

содержащие наибольшие количества витаминов (В1, В2) и микроэлементов (Mg, Fe). Высо-

ким содержанием пищевых волокон отличаются овсяная, ячневая, перловая и гречневая кру-
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пы (около 8%), а низким – манная (до 3,8%) и рисовая (до 3%). Содержание жиров зависит от 

вида крупы: в овсяной и гречневой крупах соответственно 6,2 и 3,3%, а в манной – около 

1,0%. Лидерами по содержанию белка являются гречневая, овсяная и пшѐнная крупы (соот-

ветственно 11-12,6%). Именно они рекомендуются в качестве источника белка в диете онко-

логических больных. Гречневая и овсяная крупы являются источниками фолатов, гречневая 

крупа – источником железа и йода [7]. По результатам сравнительного микроэлементного 

состава установлено, что рисовая и гречневая крупы богаты Na (17…21% в весовом соотно-

шении от общего количества микроэлементов), K (11…20%), P (13…18%) и S (30…38%), 

пшѐнная крупа – Mg (29%), Si (59%), а ячменная – Na (42%), Mg (24%) и Si (23%) [8]. Ука-

занные различия определяют разную интегральную пищевую ценность. Наиболее высокая 

пищевая ценность у гречневой и овсяной крупы, которые содержат наибольшие количества 

белка, жира, витаминов и минеральных солей. Пищевая ценность манной крупы более низ-

кая за счет меньшего содержания жиров, витаминов и минеральных солей [3]. 

Одним из технологических достоинств круп является их экстрактивность, лежащая в 

основе технологии комплексной безотходной переработки крупяного сырья и получения 

обогатителей и натуральных подсластителей сиропов, безалкогольных и кисломолочных на-

питков, продуктов детского и диетического питания. Экстрактивность обусловлена структу-

рой кристаллической решѐтки частиц крупы. Разрушение белковой матрицы гречневой кру-

пы в процессе ферментного экстрагирования приводит к наибольшей миграции сухих ве-

ществ (2,9%) по сравнению с другими крупами. Наименьшей экстрактивностью обладает 

пшенная крупа, в процессе экстрагирования которой белково-матричный каркас сохраняется, 

что обуславливает наименьшую миграцию сухих веществ в экстрагент (2,0%) [9]. Ассорти-

ментная фальсификация круп происходит за счѐт подмены одного вида, сорта или номера 

(марки) крупы другим. Данный вид фальсификации характерен для гречневой (подмена бы-

строразваривающейся ядрицы непропаренной или прожаренной гречневой крупой), манной 

(подмена крупой Артек или ячневой) и пшеничной (подмена пшеничной Полтавской перло-

вой) круп. Основными способами качественной фальсификации круп являются реализация 

плесневелых, забродивших круп, частичная замена непищевыми заменителями, отрубями 

или примесью колотых, испорченных зѐрен в количествах, превышающих допустимые нор-

мативы. Сортовая фальсификация наиболее характерна для рисовой и гречневой круп: про-

дажа низкосортного риса (3-го сорта) под видом рисовой крупы высшего сорта, шлифован-

ного качественного риса – дроблѐным, гречневой ядрицы – проделом [2]. По данным Рос-

контроля основным способом фальсификации круп является технологическая (несоответст-

вие нормам по процентному содержанию недодира, доброкачественного ядра, повреждѐнных 

ядер, металломагнитной примеси, хранение по повышенной влажности, наличие сорной ор-

ганической примеси).  

Нормативно-методическая база идентификации и обнаружения фальсификации крупы 

представлена ТР ТС 015/2011 и ТР ТС 021/2011, рядом национальных стандартов, в соответ-

ствии с которыми основным методом обнаружения фальсификации круп является органо-

лептический анализ (цвет, форма, размер крупинок). Для сортовой идентификации целесооб-

разно определение физико-химических показателей (содержание доброкачественного ядра, 

сорной примеси, зольность, развариваемость, диаметр отверстий в мм двух смежных сит для 

определения прохода и схода и др.).  

К инновационным методам идентификации круп следует отнести комплексный анализ 

по размеру зѐрен, проценту примесей, количеству повреждѐнных зѐрен с использованием 

нейрокомпьютерных сетей на автоматизированной видеосистеме «Grain Check». Для сорти-

ровки круп по цвету рекомендованы фотосепараторы, действие которых основано на элек-

тронно-оптическом разделении круп и очищении продукта на выходе до 99,99% [10]. Воз-

можности рентгенографического цифрового метода позволяют оперативно выявить содер-

жание дефектных, необрушенных и повреждѐнных вредителями зѐрен [11]. 

Таким образом, функциональные свойства круп обусловлены высокой пищевой ценно-

стью, наличием витаминов, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ. Ос-
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новными способами фальсификации круп являются повышенная влажность, превышение ус-

тановленных норм по повреждѐнным ядрам, металломагнитной и сорной органической при-

меси, процентному содержанию недодира, доброкачественного ядра и повреждѐнных ядер. В 

целях совершенствования идентификационной экспертизы круп предложены инновационные 

методы, повышающие точность результатов, сокращающие время проведения пробоподго-

товки и анализа (автоматизированные видеосистемы с использованием нейрокомпьютерных 

сетей, рентгеноскопический цифровой метод, электронно-оптический анализ на фотосепара-

торах). 
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Под дистанционным обучением понимается учебный процесс, где взаимодействие обу-

чающегося и преподавателя осуществляется через электронные каналы передачи и получе-

ния информации, т.е. без непосредственного контакта между ними [1, с. 22]. Использование 

элементов дистанционного обучения в образовательной деятельности уже давно не является 

новым и непривычным явлением. Политика государства, направленная на цифровизацию об-

разования, повышение его доступности и качества, способствовала развитию инновацион-

ных форм. 
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Распространение коронавирусной инфекции в 2020 году объективно привело к превра-

щению электронных информационно-коммуникационных технологий и удаленного обуче-

ния из вспомогательного инструмента в основной. Практически ни одно учреждение высше-

го образования не сохранило традиционную форму образовательного процесса, будучи вы-

нужденным подстраиваться под сложившуюся ситуацию. Масштабный и ускоренный пере-

ход на дистанционный формат вызвал целый комплекс проблем, характерных для многих 

вузов. К ним можно отнести неполную готовность электронных информационно-

образовательных платформ (сред), нехватку качественных онлайн-курсов, несовершенство 

программного обеспечения, недостаточный профессионализм преподавателей и т.д.  

Аграрные вузы в полной мере столкнулись с вышеуказанными проблемами [2, с. 35]. 

Добавились и трудности, связанные с тем, что значительная часть студентов является вы-

ходцами из сельской местности, где традиционно имеют место сложности с интернетом. Гу-

манитарные дисциплины являются одним из базовых элементов всего высшего образования. 

Они участвуют в формировании полноценной личности, прививают навыки работы с инфор-

мацией, развивают грамотность, деловое общение, что в дальнейшем отражается на усвоении 

профессиональных компетенций [3, с. 40]. Преподавание гуманитарных предметов в 2020 

году подверглось серьезной трансформации. Автор настоящей статьи является преподавате-

лем Дальневосточного государственного аграрного университета и ориентируется на собст-

венный опыт, а также опыт своих коллег. Нельзя сказать, что преподавание истории, фило-

софии или социологии испытало особенно серьезные затруднения на фоне профильных дис-

циплин, однако сложности, вызванные спецификой гуманитарного обучения, несомненны. 

Наличие в вузе электронной информационно-образовательной среды Moodle (далее – 

ЭИОС), доступ к которой имел каждый обучающийся, сыграло важнейшую роль в принци-

пиальной возможности дистанционного обучения. За последние несколько лет среда была 

наполнена значительной частью необходимых материалов, включающих рабочие программы 

и фонды оценочных средств, лекционный и практический материал, авторские учебно-

методические материалы. Кроме того, доступ к электронным библиотекам дал возможность 

получения необходимой информации из достоверных источников. Тем не менее, востребо-

ванность данных материалов была фрагментарна в силу привычности для большинства пре-

подавателей и студентов традиционной работы в рамках аудиторных занятий. Ускоренный 

переход на дистанционный формат обучения весной 2020 года потребовал от преподавателей 

актуализировать в ЭИОС весь размещенный контент. Сформированный электронный обра-

зовательный контент по преподаваемым гуманитарным дисциплинам обеспечил реализацию 

дистанционного обучения. Особенно это касается удаленного контроля знаний. Широкие 

возможности в области разработки тестов, иллюстративных и иных заданий позволили со-

кратить затраты времени на проверку и интенсифицировать образовательный процесс. 

Применение презентаций, видеофильмов, работа с использованием дистанционных 

форм общения, таких как чат и форум, позволили значительно повысить познавательный ин-

терес путем погружения в историческую «реальность». Это тем более важно, что для совре-

менных молодых людей медиасреда является более привлекательной и понятной, чем про-

странство обычного текстового учебника, в котором отсутствует яркий иллюстративный ма-

териал [4, с. 19]. Повышению качества обучения при усвоении предметов гуманитарного 

цикла способствовало и структурирование информации, а также применение диаграмм, схем 

и таблиц. Это же касается и способов проверки полученных знаний, умений и навыков. Од-

нако электронной среды оказалось недостаточно для осуществления полноценного образова-

тельного процесса. Текстовый формат материалов и автоматизированный контроль знаний 

не смогли дать тот же эффект, что и аудиторный формат обучения, вербальное и невербаль-

ное общение преподавателя с обучающимися. Для гуманитарных предметов это крайне важ-

но. Учитывая специфику студентов-аграриев, стоит признать, что даже запись видеолекций 

для дальнейшего их просмотра не всегда давала положительный результат. В этом заключа-

ется главный недостаток дистанционных технологий. Педагогический опыт показывает, что 
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только на основании живого контакта знания, полученные из гуманитарных дисциплин, спо-

собны оказать влияние на формирование и развитие личности. 

Для повышения эффективности образовательного процесса многие педагоги дополни-

тельно стали использовать приложения для онлайн-общения и видеоконференций, в частно-

сти, Zoom. Работа на платформе Zoom стала новшеством, но очень быстро преподаватели и 

студенты оценили ее возможности для проведения лекций, практических занятий, консуль-

таций и экзаменов. Объективно, проведение занятий в онлайн-режиме иногда даже более 

эффективно, чем в аудиторном формате. К их преимуществам можно отнести отсутствие от-

влекающих шумов, возможность задать вопрос лектору через чат, удобность в просмотре 

презентации или иных визуальных материалов и т.д. Положительным моментом является и 

то, что в формате онлайн-занятия можно провести встречу с ученым, политиком, журнали-

стом или преподавателем смежной дисциплины [5, с. 15]. В традиционном образовательном 

процессе такие встречи более сложны в плане организации. 

В заключение следует отметить, что 2020 год показал возможности дистанционного 

образования, в том числе, и для гуманитарной составляющей. Его эффективность напрямую 

зависит от качества используемых учебных и методических материалов, уровня компетент-

ности преподавателей и мотивации обучающихся. Профессионализм педагогов в области 

владения различными видами сервисов, онлайн-платформ и приложений для видеосвязи от-

ныне является обязательным. Только при наличии всех вышеназванных составляющих воз-

можна полноценная организация образовательного процесса аграрного вуза. Полная замена 

традиционной образовательной среды на дистанционную и виртуальную в области препода-

вания гуманитарных предметов в обозримом будущем невозможна, так как «дистант» не 

может заменить живого человеческого общения, обмена энергетикой, прямого контакта, од-

нако добиться максимального эффекта вполне реально. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются задачи обучения иностранному языку в аграрном вузе в со-

ответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО 3 ++), принятым в 2017 году; называются сегодняшние 

проблемы, связанные с малым количеством часов, отводимых на дисциплину, и постановкой 

новых задач в освоении иностранного языка, согласно данному стандарту; рассказывается о 

преодолении возникших проблем за счет использования при обучении иностранному языку 

новых методов, форм и технологий. 

Ключевые слова: иностранный язык; действующий федеральный государственный 

образовательный стандарт; деловая коммуникация; активные методы, информационные тех-
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This article considers the tasks of teaching a foreign language in an agricultural Higher school 

in accordance with the current Federal State Educational Standard of higher education (FSES HE 3 

++), adopted in 2017; the present day problems connected with insufficient course load for the dis-

cipline and setting of new tasks in the development of a foreign language, according to this stan-

dard, are called; the article also tells about overcoming the problems through the use of new me-

thods, forms and technologies in teaching a foreign language. 
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Среди гуманитарных наук, которые специализируются на человеке и его жизнедея-

тельности в обществе, ученые называют историю, филологию, философию и политологию 

[1, c. 878]. Предметом нашей компетенции является филология, а точнее иностранный язык и 

его преподавание в аграрном вузе.  

Как дисциплина гуманитарного блока, «Иностранный язык» (ИЯ) изучается сегодня в 

Ивановской государственной сельскохозяйственной академии в соответствии с действую-

щим федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО 3 ++), который был принят в 2017 году. 

Для каждого направления подготовки бакалавров и специалистов в Ивановской ГСХА 

[2] действующим образовательным стандартом определены компетенции и цели, которым 

должны соответствовать знания и умения выпускников. Что касается иностранного языка, то 

по итогам его изучения выпускник каждого направления подготовки, согласно универсаль-

ной компетенции (УК-4), должен быть «способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)» [3]. При этом он должен уметь и быть готов (индикаторы УК-4): 

1) осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государст-

венном и иностранном(ых) языке(ах); 

2) выбирать на государственном и иностранном(ых) языке(ах) коммуникативно прием-

лемый стиль делового общения, а также использовать вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; 
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3) вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофи-
циальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государствен-
ном и иностранном(ых) языке(ах); 

4) демонстрировать интегративные умения по использованию коммуникативного об-
щения для академического сотрудничества; 

5) использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необхо-
димой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государст-
венном и иностранном(ых) языке(ах). 

Но эти умения и навыки не могут быть достигнуты на «голой» платформе, т.е. без изу-
чения и совершенствования, прежде всего, основных языковых знаний по лексике, грамма-
тике, устному общению, письменной коммуникации, правил перевода иноязычных текстов. 
Скажем прямо, что абитуриенты сегодня не всегда имеют хорошие и достаточные школьные 
знания иностранного языка, чтобы их можно было совершенствовать дальше, а не начинать 
изучение языка с самого начала. Для обучения иностранному языку хотелось бы иметь не 54 
и 36 аудиторных часов в двух семестрах, а несколько больше; поскольку сегодня задачи обу-
чения иностранному языку существенно изменились по сравнению с первым вариантом фе-
дерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (2010). Тем 
более, что иностранный язык, как и другие, немногие гуманитарные науки в аграрном вузе, 
способствует развитию духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной 
деятельности студента. Преподаватель на занятиях по иностранному языку учит студентов 
мыслить и излагать материал четко и последовательно; использовать в устной речи клише, 
необходимые для ведения беседы и принятые не только в нашем обществе, но и в стране 
изучаемого языка; стилистически правильно выражать в письменной форме свои коммуни-
кативные компетенции при переводе оригинальных текстов и составлении деловой докумен-
тации; постоянно тренировать память, заучивая отдельные слова, словосочетания, предло-
жения, устойчивые фразы; интересоваться не только событиями в своей стране, но и знако-
миться со страной изучаемого языка [4, с. 49].  

Для выполнения этих задач сегодня уже не достаточны методы и формы только тради-
ционного обучения иностранному языку, поскольку, во-первых, на освоение дисциплины, 
согласно новым общеобразовательным программам и учебным планам вуза по направлениям 
подготовки [5], отводится очень мало часов и, во-вторых, заметно изменились цели и услож-
нились и приумножились задачи конечной языковой подготовки. 

Преподаватель вынужден сегодня прибегать к новым методам и формам обучения, сам 
овладевать современными информационными технологиями и использовать их примени-
тельно к своему предмету. В качестве активных методов обучения нами широко использу-
ются метод «круглого стола» (дискуссия), мини-конференции, ролевые игры, творческие за-
дания. Метод круглого стола мы используем, например, при обсуждении в аудитории пере-
вода одного и того же текста по изучаемой теме, где каждый обучающийся может высказать 
свою точку зрения о теме текста и выслушать мнение собеседника, а иногда и поспорить с 
ним. Мини-конференции (конференции в одной группе или одновременно в нескольких 
группах разных направлений обучения) мы проводим по страноведческой тематике («Герма-
ния – это интересно», «Города, земли, достопримечательности Германии, «Великие немец-
кие ученые», «Сельхозтехника немецких производителей»), где каждый студент выступает с 
докладом, представляя также компьютерную презентацию, и отвечает на вопросы присутст-
вующих. Нами разработаны и проводятся в продвинутых группах ролевые игры «Знакомство 
студентов друг с другом» и «Экскурсия по городу Иваново для коллег из Германии». Первая 
игра предполагает реальную ситуацию первого занятия в одном из сельскохозяйственных 
вузов Германии, где обсуждается тема Vorstellung – Представление себя и происходит зна-
комство с вузовской системой Германии; вторая игра проводится в рамках изучения краеве-
дения на немецком языке. Подобные активные методы обучения иностранному (немецкому) 
языку и нестандартные формы занятий предусматривают тесное взаимодействие участников 
группы обучения, а также способствуют активному участию в таких занятиях всех присутст-
вующих студентов и возможность изучения дисциплины ИЯ посредством друг друга. 
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Большая часть занятий проводится нами по интенсивной методике. Это означает, что 
на занятиях мы предлагаем для освоения большой объѐм материала, куда входят лексика; 
утвердительные и вопросительные предложения-клише с переводом; грамматика, необходи-
мая для устной речи и перевода текстов; страноведческий материал на самые разные темы в 
соответствии с планом занятий. 

Студентам оказываем методическую помощь и даем подсказки для быстрого запоми-
нания слов и правильного их написания, восприятия и понимания речи на слух; указываем 
интернет-сайты для самостоятельной работы со словами, грамматикой и устной речью [6]; 
создаем дополнительно к учебникам учебные и учебно-методические пособия по устной ре-
чи, грамматике, страноведению [7], чтобы сэкономить обучающимся время для поисков ма-
териала и его освоения. 

В качестве помощи в применении инновационных компьютерных технологий объясня-
ем правила написания электронных писем и создания презентаций. 

Выводы. Подводя итог сказанному, отметим, что обучение иностранному языку в не-
языковом (аграрном) вузе происходит сегодня при относительно небольшом количестве об-
щих часов и, в первую очередь, аудиторных. При освоении иностранного языка за сравни-
тельно короткий срок (два семестра) студенты должны выполнить достаточно объемные и 
сложные задачи, которые общество ставит перед ними в виде универсальной компетенции и 
еѐ индикаторов, сформулированных в действующем федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образования. Чтобы соответствовать запросам работодателей 
будущий специалист должен овладеть многими знаниями, навыками и умениями устной и 
письменной коммуникации, в том числе, согласно ФГОС 3++, уметь осуществлять деловую 
коммуникацию. Овладение иностранным языком, а также умениями и навыками делового 
общения, перевода и составления деловой документации, тезисов, докладов, опыта выступ-
ления на семинарах и конференциях обучающиеся нарабатывают как на аудиторных заняти-
ях, так и во время самостоятельной работы. Преподаватель при минимуме аудиторных часов 
оказывает обучающимся постоянную помощь в успешном овладении дисциплиной ИЯ; обу-
чает их новым методам, методикам и технологиям; использует новые формы проведения за-
нятий.  
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В истории становления гуманитарного знания феномен образования традиционно пред-

ставляет собой научный объект, способный объединять интересы различных ученых. Не хва-

тало только новой науки, в пространстве которой изучение подобных объектов получило бы 

методологическую поддержку и сделало бы тем самым результаты исследования еще более 

эффективными. Такой наукой в XX веке стала культурология, метанаука, синтезировавшая 

различные гуманитарные знания, обратившаяся к исследованию базовых ценностей и смы-

слов, лежащих в основе культуры.  

Одной из важных форм культуры всегда являлось образование, отвечающее за уровень 

развития общества в целом. Полагаем, что в условиях современного социокультурного кри-

зиса жизненно важным становится обращение к изучению исходного смысла, сущностного 

(онтологического) начала именно этой формы культуры, определяющей не только направле-

ние выхода из кризиса, но и закладывающей базовые ценности для последующего развития 

общества. В данном случае речь идет о необходимости культурологического измерения фе-

номена образования.  

В современной культурологии образование трактуется как «одно из наиболее значимых 

средств социального воспроизводства сообщества, способ трансляции и усвоения культурно-

го опыта» [4, с.324]. Это означает, что ученым-культурологам процесс образования пред-

ставляется больше, чем процесс обучения и воспитания. Культурологическое прочтение об-

разования предполагает рассмотрение его, прежде всего, как особого рода деятельности че-

ловека, обнаружение в нем человеческого смысла. Представляется, что сущность образова-

ния как категории во многом совпадает с содержанием понятия культуры в целом, трактуе-

мого как особого способа жизни человека, самореализации его как личности. Феномен обра-

зования совпадает с феноменом культуры по своей главной цели – формирование личности, 

приобщение человека к культурным ценностям. При этом наиболее востребованным объек-

том современного исследования, как в образовательной, так и в культурной деятельности в 

целом, становятся и ее ценности-результаты, и отношение к ним, мотивирующее последую-

щие образовательные и культурные ориентации, формирующие в постоянно меняющемся 

социокультурном пространстве новую личность [3]. 

Культурологический подход к феномену образования предполагает иначе взглянуть и 

на его типологию, выделение ведущих образовательных парадигм. Полагаем, что содержа-

ние культуры и вместе с ним содержание образования определяет, прежде всего, сложившая-

ся в недрах этой культуры ведущая мировоззренческая парадигма, совокупность устойчивых 

базовых ценностей, формирующих историческое лицо той или иной культуры. Представля-

ется, что своеобразным мировоззренческим механизмом, приводящим в движение культуру 

(в частности, образование), выступает внутренняя диалектика классического и неклассиче-

ского начала в системе культуры как особого процесса жизнедеятельности человека, как сис-

темы жизненно важных ценностей.  

Под классическим началом в системе культуры мы понимаем набор ценностей, корре-

лирующих с такими понятиями, как рациональность, объективность, системность, линей-

ность. Соответственно неклассическая составляющая обнаруживает себя через противопо-

ложные классическому характеристики, такие как иррациональность, субъективность, несис-

темность, нелинейность. Полагаем, что подобную классификацию культуры с учетом соот-

ношения классических и неклассических ценностей имеет смысл применить и в отношении 

образования. В его истории можно обнаружить и классическую образовательную парадигму, 

заложенную еще в античное время и подхваченную эпохой Просвещения и Нового времени, 

и неклассическую, обозначившую себя в эпоху кризиса рационального и продвижения ирра-

ционального сознания. 

В описании современной образовательной парадигмы сложилась практика определения 

последней исключительно как неклассической (постклассической) [2]. Приметами новой, 
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пришедшей на смену классической, школы постклассического образца ученые все чаще на-

зывают переход «от знания к пониманию», от «школы воспроизводителя к школе мышле-

ния», от работы с информацией к работе со смыслами. В процессе организации новой систе-

мы образования все больше усматривают так называемые нелинейные параметры. Послед-

ние означают высокую степень альтернативности в использовании ресурсов, управленче-

ских, образовательных, профессиональных стратегий; поиск новых образцов, стандартов, 

отношений, ориентация на опережение; развитие различных видов академической мобильно-

сти преподавателей и студентов и т.д. Вместе с тем новые приметы не отменяют присутствие 

классической составляющей в содержании современного образования. Несмотря на переход 

учащихся с информационной работы на работу со смыслами, предполагающую субъектив-

ность, плюралистичность, открытость, одной из основных целей современного высшего об-

разования остается обучение студентов в духе классической школы системному мышлению, 

формирование навыков самостоятельного мышления, обеспечивающих универсальность по-

лучаемых знаний.  

Культурологическое измерение феномена образования предполагает взглянуть и на со-

держание кризисных процессов в системе образования. Удобнее всего посмотреть на ситуа-

цию, складывающуюся в современном образовании с точки зрения изменений, происходя-

щих в обществе, например, с точки зрения процесса технизации и цифровизации, неизбежно 

влекущих за собой трансформацию и даже потерю духовно-нравственной составляющей 

классического образования. Вместе с тем, те же процессы (технизация, цифровизация) явля-

ются не самой причиной, а таким же следствием измененного сознания, глобальной переза-

грузки классической системы ценностей. Что говорить о таких ценностях, как свобода, спра-

ведливость, добро, красота, если трансформации подверглась даже самая базовая и самая ус-

тойчивая ценность – гуманизм. Некоторые ученые, оценивая перспективы гуманизма в кон-

тексте активного развития современного техногенного общества, говорят о появлении транс-

гуманизма, понимающего свободу каждого человека как умение жить и менять себя в соот-

ветствии с индивидуальными предпочтениями. Ученые считают, что «подобные инициативы 

способны рано или поздно вылиться в разрушении жизненного мира, обернуться созданием 

потенциально опасных существ» [1, с.6]. Но есть и другое мнение: возникающие сегодня 

техногенные угрозы должны побуждать к выработке нового миропонимания и освоения но-

вого мироотношения, реабилитирующего классический смысл понимания гуманизма, сохра-

нение права человека называться человеком. Поэтому сегодня как никогда повышается акту-

альность гуманистической модели образования. 
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Среднее профессиональное образование призвано осуществлять важную роль в подго-

товке разнопрофильных специалистов среднего звена на базе 9-11 классов основного общего 

или среднего общего образования. Обучение по программам среднего профессионального 

образования реализуется не только в колледжах, техникумах, лицеях, но и в структуре выс-

шей школы, например в Центре подготовки специалистов среднего звена. Получение средне-

го профессионального образования регламентировано образовательными программами, раз-

рабатываемых на основе требований соответствующих федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с уче-

том направлений по отраслям будущей профессии. Выпускник, освоивший образовательную 

программу, должен обладать целым набором сформированных общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональгных компетенций, включающими в себя ряд способностей, 

в том числе гуманитарного характера.  

Развитие коммуникативных навыков при этом является базовой составляющей практи-

чески всего перечня общекультурных компетенций и реализуется посредством специальных 

языковых и психологических дисциплин, задействующих в совокупности и потенциал лич-
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ности обучающегося [2, с. 50]. Так, в структуру Учебного плана на основе ФГОС СПО Крас-

ноярского ГАУ по направлению 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)» входит дисциплина «Психология общения», являющаяся частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. Дисциплина нацелена на формирование 

практически всех общекультурных компетенций (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) выпускника, од-

новременно позволяя зафиксировать стартовый коммуникативный уровень обучающихся на 

первом курсе с последующим его развитием различными психолого-педагогическими мето-

диками. Трудоемкость дисциплины ориентирована, главным образом, на информационно-

аналитический подход в сочетании с практическими занятиями. Применяя различные, научно 

обоснованные, диагностические методики, можно сформировать у педагога объективный 

уровень коммуникативных способностей на старте обучения. Опыт показывает, как правило, 

наличие большого личностного потенциала, теи не менее, не всегда регулируемого и упоря-

доченного этическими нормами в общении. Так, наблюдение и анализ групповой работы 

обучающихся на базе 11 класса, выявляет высокое их стремление к достижению поставлен-

ной цели, но под влиянием индивидуально-типологических особенностей поведения. Напри-

мер, более 50-70% респондентов наблюдаемых групп, демонстрировали способность слы-

шать и учитывать мнение друг друга, 10% проявляли инициативу и озвучивали различные 

предложения в ходе решения поставленной задачи, 20% могли аргументировать и тем самым 

делать попытки отстаивать свою точку зрения. Вместе с тем, наблюдались и стагнирующие 

факторы в командной работе в виде отсутствия поведенческого (коммуникативного) само-

контроля, высокого уровня эмоциональности и различных акцентуированных проявлений 

характера у небольшого процента участников. 

Полученные данные, дают ориентир для выбора обучающих методик, педагогических 

приемов развития коммуникативных способностей обучающихся и личности в целом [3, с. 

50]. Наиболее популярными и эффективными методиками зарекомендовали себя такие как 

групповая работа под наблюдением, стандартизированные тестовые методики, анализ про-

блемных ситуаций, мозговой штурм и его адаптированные элементы. Кроме того, сейчас ак-

тивно применяются и неформальные педагогические техники, основанные на демонстрации 

примеров (моделей поведения, в том числе речевого), конкретного опыта с использовании 

историй с определенной структурой и героем – сторителлинг (от англ. Storytelling – «расска-

зывание историй»), направленные на решение педагогических задач обучения и трансляцию 

корпоративных знаний, личного опыта первоисточника и наставничества. [1, с. 50]. Приве-

денные методики развития коммуникативных способностей, являясь в своей большей части, 

интерактивными, создают благоприятную основу для формирования знаний, умений и навы-

ков общения в реальном времени – учебной среде, с коллегами, преподавателями и в неофи-

циальной обстановке. Одновременно этот процесс является хорошим заделом для дальней-

шего самопознания, самосовершенствования и развития, позволяющий иметь возможность 

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-

ным контекстам, а в будущем эффективно работать в коллективе, взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 
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Аннотация 
В настоящий момент педагогическая наука находится на этапе активного развития: пи-

шется множество различных работ, как по теории, так и по практике образовательного про-
цесса. Данной области уделяется особое внимание, и это неудивительно: без хорошей науч-
ной базы педагоги не будут способны работать в современных, быстро меняющихся услови-
ях. Это утверждение в равной степени касается всех ступеней образования: школьной, сред-
ней специальной и высшей. В данной статье представлена попытка обосновать парадигму 
педагогических действий, построенную на основе опыта такой древнегреческой философ-
ской школы, как стоицизм, а конкретнее – на этических воззрениях стоиков. Несмотря на 
свой почтенный возраст, философия стоиков привнесла в европейскую культуру множество 
идей и концепций, которые очень хорошо выдержали проверку временем и звучат к месту и 
в наше время. И хотя речь в статье, главным образом, пойдѐт о педагогических приѐмах, 
уместных в ссузах и вузах, представленный материал, являясь обобщением и анализом из-
вестных источников стоической философии, достаточно универсален и может применяться 
практически на всех уровнях педагогической деятельности. 
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Введение. В своей повседневной работе педагог сталкивается со множеством межлич-

ностных проблем – конфликты учеников с педагогом, конфликты учеников друг с другом и, 

возможно, даже конфликты педагогов друг с другом. Разумеется, такие ситуации нежела-

тельны: их трудно разрешить и они накладывают долгосрочный отпечаток, осложняя даль-

нейшее построение отношений между участниками конфликта. Поэтому для педагога важно 

знать основы профессиональной этики, владеть этическими приѐмами и уметь применять их 

для предупреждения конфликтных ситуаций и их успешного преодоления в тех случаях, ко-

гда возникновение таковых было неизбежно. 

Этика стоиков – одно из древнейших дошедших до нас этических учений. Она является 

одним из трѐх главных составляющих стоической философии, наряду с физикой (представ-

лениями об устройстве природы и Вселенной) и логикой (умением вести диалог и доказы-

вать свою точку зрения). При слове ―стоик‖ у современного человека в голове в первую оче-

редь возникает образ невозмутимого, спокойного, внешне неэмоционального мудреца. Дан-

ный стереотип, конечно, возник не без оснований, однако всѐ же имеет довольно мало обще-

го с этическими воззрениями самих стоиков. Как верно замечает А. Ф. Лосев, подобный иде-

ал ―безэмоционального мудреца‖ существовал в умах практически всех античных филосо-

фов, и конкретно к стоикам отношения почти не имеет [3]. 

Вопреки стереотипам, стоики уделяли эмоциональному аспекту человеческой сущности 

большое внимание. Аарон Бек, автор когнитивно-поведенческой теории психотерапии, ши-

роко использующейся при лечении депрессии, тревожности, других эмоциональных рас-

стройств, признавался, что черпал идеи для своей методики, в том числе и у стоиков [10]. 

Другими словами, проблемы морали не были для стоиков пустым звуком. Удалось ли им 

создать целостную этическую систему, которая могла бы найти применение в наше время? 

Какова роль данной системы в деятельности педагогических работников? Именно об ответах 

на эти вопросы пойдѐт речь далее в статье. 

Методология и ход изучения проблемы. Историю стоицизма можно условно разде-

лить на Древнюю Стою, Среднюю Стою и Позднюю Стою. Целесообразно рассматривать 

этические концепции стоиков в онтогенезе, т.е. от ранних к поздним. Для начала стоит ска-

зать, что этический аспект стоицизма во многом опирается на физический: стоики видели 

мироустройство детерминированным и каузально-обусловленным. Зенон Китийский считал, 

что Вселенная подчиняется провидению т.н. Логоса – божественного закона, имеющего ма-

териальное воплощение в виде всеобъемлющего космоса (в античном понимании слова). Ло-

госом заложены все события, которые произошли, происходят и будут происходить в нашем 

мире. Сама человеческая жизнь, таким образом, является своеобразным отражением заранее 

определѐнной для неѐ судьбы [7]. 

Несмотря на вышесказанное, стоики считали человека существом свободным. Таковым, 

по их мнению, его делает наличие разума. Человек, в отличие от животных и растений, наде-

лѐн уникальной способностью воспринимать и осмысливать себя как субъект мироздания, а 

не только как объект. На практике, это означает, что человеческое сознание свободно в своѐм 

отношении к окружающему миру. Эмоции (страсти), согласно ученику Зенона, Хрисиппу, 

также продукт разума, а поскольку разум свободен, то и эмоции свои человек может контро-

лировать. При этом, следует избегать четырѐх вредоносных страстей: страха, скорби, вожде-

ления и наслаждения. В своих поступках человек должен руководствоваться стремлением к 

добродетели, т.е. соотносить предполагаемые действия с естественным порядком вещей (Ло-

госом). Стоики считали, что все поступки человека с 14 лет, когда завершается формирова-

ние психики (души), представляют собой различные состояния и формы разума. Однако не 

все из них являются ―разумными‖ в обыденном понимании данного слова: страсти (аффек-

ты) губительно влияют на разумное состояние человеческой души и не позволяют находить 

ключ к своим поступкам в Логосе [1,2]. 

Интересен вклад римского мыслителя Эпиктета в этику стоиков. По Эпиктету, человек 

должен стремиться жить естественным путѐм, а естественным для человека им понимался 

путь добродетели. Добродетель Эпиктет определял как реализацию своей внутренней свобо-
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ды, в том смысле, в каком она понималась его древнегреческими предшественниками, то 

есть, разумное существование в хаотичном мире. Эпиктет говорит, что распутный образ 

жизни, попытки властвовать над тем, что априори не принадлежит человеку (например, мыс-

ли и поступки других людей) приведут к ―ранам‖ в естественной сущности человека, пред-

расположенной к добродетели. Регулярное совершение таких ошибок даѐт толчок к разви-

тию тревожности и беспокойства. Избежать этого можно, живя рационально: поскольку ра-

зумный человек знает, что корень его эмоционального стресса лежит в отношении его само-

го к объектам окружающего мира, а не в самих этих объектах, он способен изменить данное 

отношение посредством рассудочной переоценки и рефлексии. Также, не лишним будет об-

ращение к тем, кто уже более добродетелен (фактически, к учителям), за советом [5,9]. 

Мысль Эпиктета продолжает Луций Анней Сенека, полагавший гнев самым опасным из 

аффектов, которые могут овладеть человеком. По Сенеке, гнев – крайне извращѐнная, по-

рочная ―болезнь‖ разума и сознания, низводящая человека до состояния животного. Источ-

ником гнева философ считал нежелание принимать настоящее положение вещей, стремление 

изменить то, что изменить нельзя, а это, в свою очередь, порождает недовольство, мнитель-

ность и горячность, перерастающие в слепую ярость. Охваченный гневом, как заверяет Се-

нека, не способен на созидание, лишь на разрушение. Каким же образом можно бороться с 

этим состоянием? Мыслитель предлагает следующее: ―Чтобы не гневаться на каждого, надо 

простить всех‖. Путь милосердия – естественный для человеческой натуры, путь злобы же – 

искажение людской природы, уродующее душу. Воспитывая в себе добродетель и прислу-

шиваясь к зову разума, можно избежать гневных порывов, встав на верную, предначертан-

ную судьбою, дорогу [4,8]. 

Идеи Эпиктета и Сенеки повлияли на римского императора Марка Аврелия, оставивше-

го после себя трактат ―Наедине с собой‖ (другой вариант перевода – ―К самому себе‖), где он 

описал свой жизненный опыт и мысли, соотнося их с принципами стоической этики. Кратко 

обобщить его содержание можно следующей цитатой: ―Не живи так, словно тебе предстоит 

ещѐ десять тысяч лет жизни. Уже близок час. Пока живѐшь, пока есть возможность, старайся 

стать хорошим‖ [6]. 

Результаты исследования. После освещения основных постулатов рассматриваемой 

темы, возникает логичный вопрос: каким образом представленное учение может использо-

ваться на практике, в педагогической деятельности? Для того, чтобы успешно применять 

этику стоиков в своей профессии, педагогу всего лишь надо следовать трѐм простым прави-

лам: не стремиться контролировать то, что не в его власти; держать под контролем то, что 

ему подвластно; всегда пытаться отличить первое от второго. 

Как видно, правила крайне простые и универсальные. Для лучшей демонстрации их в 

действии, ниже приведены примеры педагогических ситуаций и их решения с позиции этики 

стоицизма. 

Ситуация №1. Студент небрежно посещает Ваши занятия и не очень хорошо отвечает 

на семинарах. Во время зачѐтной сессии, Вы ставите ему оценку ―удовлетворительно‖, в то 

время как он настаивает на оценке ―хорошо‖ и предлагает Вам взятку. Что стоит предпри-

нять в подобной ситуации? 

Решение: Прежде всего, разумеется, не стоит брать взятку. Попытайтесь разобраться в 

ситуации студента – узнать, почему он ранее пропускал занятия и плохо готовился к ним. 

Вполне возможно, что причина кроется в семейных проблемах, и учащийся просто не распо-

лагает достаточным количеством времени для выполнения академического плана (например, 

вынужден работать, чтобы помогать родителям). В таком случае, правильно будет войти в 

его положение: конечно, Вы не можете напрямую изменить отношение студента к учѐбе (т.к. 

чувства и мысли других людей находятся вне поля Вашего контроля), но, проявив симпатию, 

Вы сможете продемонстрировать ему тот факт, что Вас беспокоят его проблемы и Вы готовы 

идти навстречу. Это, в свою очередь, укрепит Вас в его сознании как наставника, человека, к 

которому можно обратиться за советом, а потенциально – может косвенно повлиять и на его 

успеваемость, в виду желания оправдать Ваши ожидания (помните, что, согласно этике 



357 

стоиков, каждый в той или иной мере предрасположен к добродетели и лишь нуждается в 

руке, которая направила бы его к ней). Таким образом, Вы, возможно, выставите не слишком 

справедливую оценку, но добьѐтесь лучшего воспитательного эффекта от принятого реше-

ния в дальнейшей перспективе. 

Ситуация №2. В противовес предыдущему случаю, представим, что студент учится 

крайне хорошо, однако имеет явные проблемы со сверстниками: ведѐт себя замкнуто, мало-

общителен и держится на расстоянии. Другие студенты относятся к нему либо индиффе-

рентно, либо негативно, но, в любом случае, не выражают особого интереса. Что Вы, как пе-

дагог, можете предпринять для улучшения его социализации? 

Решение: Сперва может показаться, что данная проблема не должна Вас касаться, ведь 

поведение другого человека – это, опять-таки, его личный выбор, который Вы изменить не 

можете. Однако, учитывая, что речь идѐт о Вашем студенте, который, скорее всего, является 

молодым и неопытным, Вы не можете также остаться в стороне от его проблем. Наилучшим 

выходом из этой ситуации будет провести беседу со студентом наедине, попытаться завое-

вать его доверие и обсудить, почему он ведѐт себя именно так. Конечно, вряд ли Вы сможете 

что-то изменить сразу же и напрямую. Вероятно, Вам понадобится несколько таких бесед. 

Однако, как только общая картина начнѐт проясняться, Вы будете способны дать студенту 

советы насчѐт того, как можно улучшить свои социальные навыки. К этому времени, вполне 

вероятно, он уже будет находиться и с Вами в достаточно доверительных отношениях (ведь 

при их отсутствии он бы не поделился своими переживаниями), что означает наличие у него 

как минимум одного постоянного собеседника в виде Вас. По теории стоиков, в студенче-

ском возрасте подростки уже способны принимать сознательные решения, поэтому Вам 

важно следить за тем, чтобы учащийся научился работать над собой уже тогда. 

Общие рекомендации, которые можно дать педагогам: 

самосовершенствуйтесь. Добродетель не имеет предела и всегда есть кто-то, кто пре-

восходит Вас в профессиональной карьере или в чѐм-то другом. Учитесь на их опыте и 

ошибках, а не завидуйте им; 

не поддавайтесь краткосрочным эмоциональным порывам (особенно отрицательным), 

но не забывайте также показывать эмпатию и сочувствие по отношению к учащимся; 

анализируйте ситуации и всегда ищите разумное решение; 

всегда помните, что Вы – владелец своих мыслей, а не наоборот. 

Область применения результатов. Высшие и средние специальные учебные заведе-

ния. 

Выводы. Нетрудно заметить, что стоическая этика достаточно легко вписывается в со-

временные реалии, несмотря на то, что еѐ основой послужили устаревшие на сегодняшний 

день физические законы. Стоики выработали стройную, внутренне непротиворечивую эти-

ческую систему, которая обладает высокой прикладной применимостью. При этом, выска-

занные философами суждения отличаются одновременно как глубиной мысли, так и просто-

той изложения, что делает их полезными для представителя любой профессии, в том числе и 

педагога. 
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Исследование проблемы окраинного положения индивида в социуме является симбио-

зом общественно-исторического и научного феномена. Нестабильность общества, взаимо-

связь различных этносов, рас, культурных объединений и социальных групп в XX веке стали 

основой для формирования нового термина в социологии – «маргинальный человек»[5, с. 

104]. Приграничное положение обывателя средневековья, находящегося в подчинении нор-
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мам общественного миропорядка, типичные группы маргиналов изначально были исследо-

ваны в работах западноевропейских ученых начала ХХ века, в дальнейшем исследования 

были продолжены в работах российских медиевистов.  

Понятие "маргинальность" имеет общественные характеристики и определяется в каче-

стве положения многочисленных групп в каждом социуме и характеризуется свойственными 

его эпохе чертами и признаками[3, с. 16]. В зависимости от исторического отрезка времени, 

качественный и количественный состав общественных аутсайдеров изменяется, но всегда 

продолжает оставаться. По этой причине проблема изучения окраинного положения лично-

сти и групп маргиналов остается неизменным и будет иметь научное и общественное значе-

ние в обозримом будущем.  

Кризис в развитии современного общества России является причиной активной граж-

данской маргинализации, способствует созданию новых и восстановлению традиционных 

форм окраинного положения личности. Исследование их является важной частью отечест-

венных работ в области социальной науки. Отечественная историография состояний пригра-

ничных индивидов и маргиналов общества Западной Европы позволяет ощутить явления ис-

торической ментальности и познать психологию человека окраинного положения, опреде-

лить его потребности, ценности в быту, имеющие актуальные аналогии в современную эпо-

ху[1, с. 34]. 

В отечественной социологии термин «маргинальность» был включен в использование в 

1980 – е годы для подчеркивания положения низших слоев населения. Изучение проблемы 

приграничного статуса современных отечественных историков определяется расширением 

изучаемого поля исследования, созданием и применением ряда признаков установления ок-

раинного статуса, использованием междисциплинарного подхода, формированием концеп-

ций маргинальности [4, с. 17]. 

В работах отечественных медиевистов данного периода выработаны критерии опреде-

ления приграничного статуса средневековой личности, выявлены и исследованы типичнее 

признаки маргинальных групп населения Средневековья[2, с. 542]. Терминологическое изу-

чение маргинальности с точки зрения междисциплинарного подхода является важной частью 

в развитии теории и методологии исторической науки. Структурированное изучение веково-

го историографического материала для изучения проблемы окраинного состояния Средневе-

кового индивида в отечественной историографии является теоретико-методологической ос-

новой интерпретации маргинальности как явления социальной нормативности социума. 
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Вопросы эффективной организации учебного процесса в высшей школе всегда являют-

ся актуальными, так как от успешности их решения, в конечном итоге, зависит воспроизвод-

ство кадров, востребованных в различных отраслях экономики. Особую роль в данном кон-

тексте играет оптимизация процессов подготовки студентов педагогических вузов, которые в 

будущем должны занять достойное место в коллективах образовательных учреждений, сво-

им трудом способствуя всестороннему развитию учеников, их полной социализации и соци-

альной адаптации, становлению в качестве членов современного общества, готовых трудить-

ся ради его блага, устойчивого и поступательного развития. Поэтому нам представляется 

особенно важным поиск путей внедрения инноваций в учебный процесс современного педа-

гогического вуза, совершенствования всех аспектов его деятельности. 

Исследователи указывают, что «система подготовки квалифицированных кадров для 

инновационной экономики должна быть непрерывной цепочкой, начинающейся в школе, 

продолжающейся в высшем учебном заведении и совершенствующейся непосредственно на 

производстве» [1, с. 92]. Не вызывает сомнения, что подобные подходы должны быть реали-

зованы и в деятельности педагогических высших учебных заведений. Они могут сосредото-

читься на одновременном содействии профориентации школьников с целью отбора наиболее 
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способных и перспективных абитуриентов, имеющих склонности к преподавательской дея-

тельности, и применении в учебном процессе активных методов обучения с целью создания 

условий для наиболее полной и качественной подготовки студентов к будущей профессио-

нальной деятельности. Конечно, система учебной, производственной и педагогической прак-

тики весьма важна, однако часто только ее может оказаться недостаточно. Необходимо стре-

миться к формированию навыков будущей профессиональной деятельности в процессе изу-

чения практически всех дисциплин. Неоценимо важную роль при этом может сыграть ис-

пользование деловых игр в учебном процессе педагогического вуза, позволяющее несколько 

ослабить границы между теоретическим обучением и практической подготовкой студентов.  

В ходе деловой игры моделируются некоторые аспекты осуществления профессио-

нальной деятельности, и это происходит в процессе контактной работы преподавателя со 

студентами. Например, часть семинарских занятий по теории и методике обучения различ-

ным дисциплинам, соответствующим профилю подготовки студентов, может быть организо-

вана в формате небольших фрагментов уроков в средней школе. При этом студенты под ру-

ководством преподавателя моделируют возможные проблемные ситуации, возникающие в 

процессе общения учителя с учениками, при объяснении и закреплении нового учебного ма-

териала, контроле качества выполнения домашних заданий и т.п. У студентов в данном слу-

чае появляется возможность, с одной стороны, попробовать себя в роли учителя, а, с другой 

стороны, проанализировать свои ошибки и ошибки одногруппников, чтобы в дальнейшем 

суметь предотвратить их на педагогической практике и при осуществлении профессиональ-

ной деятельности в школе. Важным условием использования подобных деловых игр можно 

считать необходимость наличия постоянного взаимодействия всех их участников. Иными 

словами, каждому студенту должна быть предоставлена возможность поделиться своими со-

ображениями, высказаться по тем или иным аспектам. Затем его мнение может быть обсуж-

дено и в случае необходимости использовано для внесения коррективов. Преподаватель при 

этом должен стремиться контролировать, но не пресекать инициативу студентов. В этом 

случае можно рассчитывать на формирование у них мотивации к успешному овладению 

учебным материалом и применению его на практике, что является одним из важных факто-

ров становления студента в качестве грамотного и эффективного учителя. 

Еще одним аспектом применения деловых игр в учебном процессе педагогического ву-

за можно считать их использование в процессе обучения профильным дисциплинам. Рас-

смотрим особенности данной практики на примере иностранных языков. Не вызывает со-

мнения, что в результате освоения соответствующей образовательной программы студенты 

должны на достаточно высоком уровне владеть одним или двумя иностранными языками. 

При этом важно, чтобы они не просто изучили определенный объем лексики и грамматиче-

ского материала, но чтобы у них были сформированы устойчивые навыки речевой деятель-

ности. Поэтому часть практических занятий по иностранным языкам представляется целесо-

образным провести в формате деловых игр, на которых будут смоделированы реальные си-

туации иноязычного общения. Так, студенты могут выступать в качестве гидов, знакомящих 

иностранных туристов с достопримечательностями нашей страны, или переводчиков, гото-

вящих деловые документы – письма, резюме, должностные инструкции и т.п. – для зарубеж-

ных партнеров. Все это будет способствовать повышению эффективности подготовки сту-

дентов педагогического вуза, формированию у них интереса к изучению дисциплин, преду-

смотренных учебным планом. 

Исследователи отмечают, что «в процессе обучения у учащегося должна быть сформи-

рована система компетенций, которая позволит ему не только быть высококвалифицирован-

ным профессионалом в определенной области, но и широко эрудированной личностью» [2]. 

Для решения этой задачи необходимо задействовать широкий арсенал инновационных прак-

тико-ориентированных методов обучения. Достойное место в их числе могут занятии дело-

вые игры, способствующие оптимизации учебного процесса в педагогическом вузе. 
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На современном этапе каждое учреждение высшего образования должно постоянно до-

казывать свою востребованность и эффективность. Сделать это оно может не посредством 

проведения агрессивных рекламных кампаний, а постоянно и целенаправленно осуществляя 

выпуск эффективных профессионалов, востребованных на рынке труда и способных успеш-

но трудиться в стремительно меняющихся условиях. При этом необходимо искать дополни-
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тельные возможности внедрения в учебный процесс инновационных образовательных тех-

нологий. Это находится в русле актуальных тенденций социального развития, когда «в стре-

мительно обновляющемся обществе XXI в. востребованы уникальные специалисты с неор-

динарным образом мышления. Такие люди могут появиться только в условиях нестандарт-

ной образовательной среды» [1, с. 212]. Поэтому необходимо не просто транслировать сту-

дентам определенный объем информации, но важно формировать у них навыки принятия 

решений, способности принимать на себя ответственность и действовать в соответствии с 

осуществляемым выбором из нескольких альтернатив. Большую роль в данном процессе 

должна сыграть оптимальная организация самостоятельной работы, эффективность которой 

неразрывно связана с качеством подготовки студентов современного педагогического вуза. 

Внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс педагоги-

ческого вуза может осуществляться в нескольких направлениях. К числу приоритетных из 

них, несомненно, следует отнести широкое применение современных информационно-

коммуникационных технологий. При этом важно избежать формализации данных процессов: 

необходимо, чтобы инновации не рассматривались как данность, а осуществлялись в соот-

ветствии с особенностями конкретной студенческой аудитории, ее потребностями, особенно 

когда речь идет об организации самостоятельной работы. В данном контексте исследователи 

отмечают, что «перед сегодняшним образованием стоят задачи использования информаци-

онных технологий обучения любому предмету или учебной дисциплине, современного тех-

нического оснащения учебного процесса, создания и внедрения авторских методик препода-

вания на основе использования всех достижений мировой культуры, науки, техники и их 

применения в учебном процессе» [2, с. 79]. 

Не менее важной нам представляется необходимость одновременно стремиться к инди-

видуализации учебного процесса. Преподавателю следует помнить, что «индивидуализиро-

ванное обучение в вузе предполагает иную от традиционного стратегию управления учебной 

деятельностью студентов: учет индивидуальных особенностей обучаемых, опору на дидак-

тические средства индивидуализации, контроль результативности каждого студента по ходу 

и итогам работы, специальное конструирование учебного материала, методических рекомен-

даций к его использованию» [3, с. 70]. На практике этого можно достичь посредством разра-

ботки системы заданий для самостоятельной работы студентов, учитывающих их актуаль-

ный уровень подготовки, а также некоторые индивидуальные и личностные особенности, 

узнать которые можно в процессе проведения различных анкетирований, опросов и т.п. Так-

же чрезвычайно важным в рассматриваемом контексте нам представляется наличие у сту-

дентов возможностей для осуществления действенной обратной связи с преподавателем. 

Причем это имеет значение не только для оптимизации и внесение коррективов в процесс 

организации самостоятельной работы по конкретной дисциплине, но и для их становления и 

развития в качестве будущих учителей. Высказывая свои пожелания и предложения, студен-

ты смогут учиться формулировать собственное видение эффективного учебного процесса. В 

дальнейшем это может лечь в основу их индивидуального стиля педагогической деятельно-

сти, взаимодействия с школьниками, которое в настоящий момент в значительном числе 

случаев также осуществляется посредством широкого применения современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. Так оптимальная организация самостоятельной рабо-

ты студентов в процессе изучения отдельных дисциплин позволяет решать многие взаимо-

связанные задачи, конечной целью которых является всемерное повышение качества педаго-

гического образования, содействие успешной адаптации выпускников педагогического вуза 

в качестве субъектов профессиональной деятельности, желающих и готовых осуществлять ее 

в учреждениях среднего образования. 

Оптимальную организацию учебного процесса по конкретным дисциплинам можно 

считать ключевым фактором высокой результативности деятельности современного педаго-

гического вуза. При этом важно найти разумный баланс между контактной работой с препо-

давателем и самостоятельной работой студентов, который позволит обеспечить индивидуа-

лизацию обучения и будет способствовать успешному формированию необходимых в буду-
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щей профессиональной деятельности компетенций. Облегчить достижение данной цели 

должно широкое применение инновационных образовательных технологий, направленных, в 

частности, на повышение эффективности самостоятельной работы студентов педагогическо-

го вуза. 

 

Список литературы: 

1. Фомина Т.К., Гончаренко Н.В. Обучение через развлечение: эдьютейнмент в препо-

давании русского языка иностранным студентам-медикам // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. 2016. № 10. Ч. 3. С. 212-214. 

2. Чугунова О.Л. Инновационные технологии в преподавании иностранных языков в 

вузе // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического универси-

тета. 2020. Т. 2. № 1. С. 79-82. 

3. Курданова Х.М., Кумахова Д.Б. Формирование творческой индивидуальности буду-

щего специалиста // Человеческий капитал. 2016. № 11. С. 70-71. 

 

 

УДК 796 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА  

УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Сохов Анзор Баширович; 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 

e-mail: S-anzor@mail.ru  

Тлеужев Мухамед Каральбиевич; 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия 

 

Аннотация  

В статье рассматривается эффективное воздействие спортивноориентированного под-

хода в физическом воспитании. Обязанность педагогов высших учебных заведений заключа-

ется в разработке и продвижении таких подходов, создании условий для их реализации. 

Спортивноориентированное физическое воспитание согласуется с теорией личностноориен-

тированного воспитания и с теорией деятельностного подхода к воспитанию. 

Ключевые слова: физическое воспитание; спорт; двигательная деятельность; здоро-

вье; молодежь. 

 

PHYSICAL EDUCATION AS AN EFFECTIVE SYSTEM FOR IMPROVING  

THE HEALTH OF STUDENTS 

 

Sokhov Anzor Bashirovich; 

Senior Lecturer at the Department of Physical Education 

FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU, Nalchik, Russia; 

e-mail: S-anzor@mail.ru  

Tleuzhev Mukhamed Karalbievich; 

Senior Lecturer at the Department of Physical Education 

FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU, Nalchik, Russia 

 

Annotation  

The article examines the effective impact of the sports-oriented approach in physical educa-

tion. The duty of teachers of higher educational institutions is to develop and promote such ap-

proaches, to create conditions for their implementation. Sports-oriented physical education is con-



365 

sistent with the theory of personality-oriented education and with the theory of the activity approach 

to education. 

Key words: physical education, sports, physical activity, health, youth. 

 

 

За последнее десятилетие произошло улучшение нормативных представлений о здоро-

вье, особенно среди мужчин. Это можно объяснить влиянием западных норм условий жизни, 

в которых здоровье считается качественной чертой любого профессионала. Здоровье стано-

вится элементом образа успешных, серьезных деловых людей. Это позитивный феномен ре-

форм. В то же время утверждается, что ценность здоровья возросла в нормативных концеп-

циях, но еще не стала феноменом сознания, а остается на уровне моды. Под влиянием изме-

нившихся обстоятельств реальное поведение женщин ухудшилось, а у мужчин осталось 

прежним. Есть взгляды, предполагающие довольно жесткие меры по вовлечению молодежи 

в режим самооздоровления средствами двигательной деятельности.  

Физическое воспитание молодежи является приоритетным направлением государст-

венной молодежной политики и обязательной составляющей образования на всех уровнях. 

Несмотря на концептуальные основы и механизмы реализации физического воспитания в 

системе высшего образования в документах, разработанных разными государствами, теку-

щая ситуация с физическим воспитанием в высших учебных заведениях должна способство-

вать эффективному решению задач по снижению дефицита двигательной активности студен-

тов, что является одной из причин различных отклонений состояния здоровья студентов. 

Исследователи предлагают следующие решительные меры. Во-первых, введение всту-

пительных экзаменов по физическому воспитанию в университетах и их результаты требуют 

от приемных комиссий вузов передачи материалов в Министерство образования, если оценка 

в аттестате не соответствует реальной ситуации, аттестаты о среднем образовании недейст-

вительны. Во-вторых, в приложении к вузовскому диплому выставлять оценку по физиче-

скому воспитанию, а не зачет. В-третьих, аннулировать диплом и наказать лиц, выдавших 

диплом, если фактическая физическая подготовка не соответствует оценке в дипломе. В-

четвертых, все учебное время, отведенное программой физического воспитания, должно 

быть разделено на один или несколько видов спорта в зависимости от спортивной базы уни-

верситета [2].  

Спортивноориентированное физическое воспитание совместимо с теорией воспитания 

личности и теорией деятельностного подхода к обучению. Таким образом, попытки школь-

ников сохранить в физическом воспитании положение стандартно-нормативной физической 

культуры за счет простого добавления валеологических знаний обречены на провал. В вузы 

приходят уже успешные люди, которые выбрали специальность и, конечно же, имеют право 

выбрать вид спорта или систему физических упражнений на уроках физкультуры. Эти инте-

ресы в классах не только выходят на первый план, но и возникают в течение 18-летней со-

циализации личности ученика. И задача преподавателей вузов – учесть эти интересы, создать 

условия для их реализации. Однако предполагаемые интересы в этом случае превращаются в 

потребность и привычку заниматься спортом, что является основой физической культуры. 

Под методом спортивного воспитания понимают способы работы педагога и обучаю-

щегося, при помощи которых происходит овладение знаниями, умениями и навыками, раз-

виваются необходимые качества и способности, формируется мировоззрение [4]. Характер 

спорта оказывает сильное влияние на личность. Образовательная ценность спорта огромна: 

он укрепляет характер, учит преодолевать трудности, формирует личность, позволяет бо-

роться со своими слабостями, преодолевать самих себя. Благодаря спорту человек учится 

контролировать свои эмоции и понимать красоту. В спорте сначала начинают постигать ос-

новы правовой культуры и усваивать правила «честной игры». Спорт – мощный фактор со-

циализации, проявления общественной активности. Поскольку спорт во многом моделирует 

жизненные ситуации, может родиться настоящий лидер и организатор. 
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Физическое воспитание в вузе должно основываться на принципах индивидуального и 

личностного подхода, приоритета оздоровительной направленности, широкого использова-

ния различных средств и форм физического восстановления, непрерывности этого процесса 

с учетом региональных условий и т.п. Организационно-педагогической основой физического 

воспитания студенческой молодежи в системе образования является предмет физического 

воспитания. Он введен в обязательном порядке в вузах всех типов и форм собственности. 

Важными формами физического воспитания молодежи являются занятия на спортивных фа-

культетах. 

Один из основоположников спортивно-ориентированного физического воспитания 

студентов считает, что в процессе адаптации технологических достижений в области спорта 

к целенаправленной трансформации физического потенциала человека приоритет образова-

ния должен быть новаторским и наиболее эффективным [3]. Подчеркивается, что это осо-

бенно важно для повышения эффективности физического воспитания студенческой молоде-

жи. При этом первостепенную роль играет обучение двигательным действиям и формирова-

ние двигательных навыков, в результате чего упускаются наиболее благоприятные возмож-

ности для развития качеств человека в сенситивные периоды его возрастной эволюции.  

С биологической точки зрения тренировку следует рассматривать как процесс направ-

ленной адаптации организма к физическим нагрузкам.  

Анализируя цели тренировки, нужно подчеркивать, что они определяются общими со-

циальными и личностными установками человека на достижение им физического совершен-

ства. Цель физической тренировки определяется необходимостью создания фундамента его 

физического здоровья, основы его кинезиологического потенциала [1]. Таким образом, при-

менительно к решению задач физического воспитания под оздоровительной тренировкой 

следует понимать педагогический процесс адаптации организма к физическим нагрузкам с 

целью укрепления здоровья и совершенствования физического потенциала человека.  

Сегодня многие эксперты признают необходимость использования оздоровительного 

образования для улучшения физического воспитания. Это связано с тем, что разработанная в 

образовательной системе методика занятий физической культурой не способствует полно-

ценному выполнению задач, связанных со здоровьем, так как в основном направлена на ов-

ладение моторикой. Физическая нагрузка недостаточна для поддержания формы тела. Для 

повышения оздоровительной эффективности физического воспитания при его планировании 

преимущество должны иметь физические упражнения, оказывающие разностороннее воз-

действие на организм и выраженный тренирующий эффект, поскольку физические нагрузки, 

не вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечивающие тренирующего 

эффекта, не оказывают достаточного оздоровительного воздействия.  
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В нашем материале мы придерживаемся классической традиционной позиции: именно 

Человек как таковой (результат длительного процесса эволюции, духовной в том числе) со 

всей его био-психо-социо-духовной структурой остаѐтся главной ценностью нашей челове-

ческой цивилизации, особенно в переломные эпохи стратегических и кардинальных выборов 

дальнейшего развития. Мысль Н.А. Бердяева о том, что «Человек» есть принципиальная но-

визна в природе» только акцентирует уникальность этой сложной живой «функциональной 

системы» (П.К. Анохин), которую по духовным критериям не могут заменить ни клоны, ни 

роботы, ни искусственный интеллект.  

Чувство меры («золотой середины», если хотите) увы, часто покидает современное об-

щество. Тотальное внедрение цифровизации во все сферы жизни выступило панацеей в ре-

шении почти всех проблем: цифры разом сняли все прошлые и будущие проблемы. Явное 

заблуждение отчего-то стало нормой, а в системе образования такие действия особенно 

опасны – антропологическая суть нивелируется. В любой сфере производства, в обществе 
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любой социально-экономической формации человеку принадлежит доминирующая роль, че-

ловек – его ум, интеллект, творческое мышление выступают мотиваторами создания всего 

нового. С помощью профессиональных компетентных действий человека любое производст-

во (промышленное, сельскохозяйственное) имеет возможность получения адекватных ре-

зультатов и постоянно развиваться, наращивая темпы. Все инновации и технологии изна-

чально осваивает человек – специалист – профессионал [1]. Именно потому важен его все-

сторонний уровень развития: сформированность общекультурная, интеллектуальная, нравст-

венно-этическая. Наше время – время тяжких испытаний ситуационный аналитик А.Литвин 

назвал «квинтэссенцией хаоса», а это – кризис человечности, «восстание машин», «здравст-

вуйте, зомби!».  

Вот ещѐ мнение духовного лидера буддистов, Далай-ламы XIV: «Отличительной чер-

той нынешнего времени стало то, что ум у большинства людей стал возбуждѐнным, агрес-

сивным, алчным. Невероятно большое значение стало придаваться интеллекту, благодаря 

которому изобретаются не только очень полезные для нашей жизни вещи, но всевозможные 

виды оружия массового уничтожения. Сами по себе оружия, снаряды, бомбы не возникают, 

их создаѐт человек с помощью своего интеллекта». И с этим трудно не согласиться.  

В нашем ускоренном времени в человеке очень активно во всех ситуациях проявляется 

его личностная компонента: содержательный или общекультурный пласт, сформированный 

семьѐй, школой, вузом на основе ценностей, которые выражаются в личностных качествах 

(нравственных – безнравственных, гуманных – антигуманных). Обнажается основа, почва, 

которая генерировала данный аксиологический тезаурус, комплекс качеств. Именно потому 

так важна гуманитарная компонента в личности человека – специалиста – профессионала, еѐ 

осознанность и практическая реализация «в жизни каждого дня». Это активизация во всех 

сферах жизни гуманистических человеколюбивых смыслов, гуманных культурных общече-

ловеческих и этнических ценностей и нравственно-этических и эстетических позиций, твор-

ческая направленность деятельности и профессиональная самореализация [3], ориентация на 

гармоничность отношений в социуме, интеллигентность, способность видеть и чувствовать 

красоту окружающего мира, умение улучшать окружающую среду, нести благородство и 

взаимопонимание людям. 

Образованному человеку в нынешнее сложное время необходимо изменять своѐ миро-

воззрение потребителя на мировоззрение Созидателя, Творца всего окружающего мира, а это 

гуманность, бережность, развитая гуманитарная общекультурная компонента личности. Об-

щеизвестно, что если в молодом специалисте «западают» (не работают) конструктивные 

личностные качества, спектр качеств, то и сфера его профессиональной деятельности значи-

тельно страдает от этого пробела, потому культурный слой своей личности важно постоянно 

укреплять, обогащать и наращивать [2]. 

Если мы конкретно возьмѐм гуманитарные линии в аграрном образовании, то наш об-

разованный аграрий-специалист, безусловно, должен быть грамотен в поле экологической 

культуры, еѐ формирования в отношении к земле, природе, экосистемам. Аграрный вуз мо-

жет взращивать специалиста широко образованного, и даже не просто профессионала, а с 

миропониманием и ценностным отношением хозяина на своей земле, хозяйственника и од-

новременно Созидателя с экологическим сознанием, мышлением и экологическими дейст-

виями [4]. 

Работы у нас, конечно, непочатый край, и мы только очертили некоторые доминирую-

щие смысловые ценности – линии, акценты, указующие на необходимость осознания чело-

веком – специалистом – профессионалом (особенно в аграрной образовательной сфере) себя 

как неотъемлемой части Природного Целого, на желание жить в гармонии со Вселенной, а 

это и есть сформированное гуманное («гуманитарное» как помощь в осознании) отношение к 

миру, людям, самому себе. Это и есть энергии созидания, наполненность которыми так важ-

на для каждого из нас. Роботы, клоны таких тонких вибраций-энергий излучать, не способ-

ны. Только живой Человек с осознанным мышлением и отношением бережности и Любви к 

Земле. 
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Аnnotation 
The article offers the material of reflexive content, revealing the integrative concept of «spiri-

tual and moral development». This phenomenon, which has absorbed the best interdisciplinary clas-
sical traditions and enriched modern approaches, is understood as the unity of the socio-cultural 
(horizontal) and spiritual (vertical) in its mutually conditioned interaction. The unfolding of the 
phenomenon in the pedagogical reality (school, university) is able to activate the variety of forms, 
methods, techniques, methods of traditional and innovative pedagogical activity of creatively think-
ing teachers, which are aimed at revealing all types of potential of students. 

Key words: man; culture; creativity; spirituality; morality; ethical values; spiritual and moral 
development; vertical dimension of life; the era of synthesis, images of Man. 
 
 

На сегодня учѐные всех направлений (философы, социологи, культурологи, политоло-
ги, экологи, экономисты…) как никогда единодушны в своих неутешительных выводах и 
констатациях: человеческая цивилизация вошла в полосу самого тяжѐлого кризиса во всех 
сферах жизни и это есть результат длительного времени. Потеря духовных и нравственных 
ценностных ориентиров, социально-финансовая нестабильность, манипулирование челове-
ческим сознанием, волюнтаризм, обострение проблем этико-экологического характера – всѐ 
это требует неотложного осмысления и решения. Культура мышления и экология человече-
ских взаимоотношений упали до самой низкой отметки, морально-этический компонент в 
жизни общества составляет слишком малый процент, поскольку «…сознание людей направ-
лено исключительно на средства жизни, на технику жизни. Цели жизни представляются ил-
люзорными, средства признаются реальными. Техника, организация, производственный про-
цесс – реальны. Духовная культура нереальна, культура есть лишь средство для техники 
жизни. Соотношение между целями и средствами жизни перемешивается и извращается» 
(Н.А. Бердяев). Учѐные однозначно признают – корни-причины сегодняшнего кризисного 
состояния человечества следует искать только в тончайшей духовной сфере, и духовные ис-
точники это активно подчѐркивают: «У человечества только два пути – нравственное одича-
ние или духовная эволюция», доктор физико-математических наук, академик РАЕН А.Е. 
Акимов – «Доминантой развития нашей цивилизации на сегодняшний день является не нау-
ка и техника, а нравственный и духовный уровень всего человечества». Сфера духовная (тон-
коматериальная) человека, область Духа – вот к чему вынуждены обращаться и академиче-
ские учѐные, и альтернативная наука [4; 5; 6; 8].  

Сосредоточимся на духовно-нравственном развитии Человека, и в столь обширной про-
блеме только сжато дадим акценты, выделим наиболее доминирующие позиции, которые (как 
круги на воде, как реперные точки) помогут, укажут направление интеллектуального и духов-
ного поиска. За 30 лет, начиная с 90-ых годов прошлого века, данная проблема отечественны-
ми учѐными (и в светском и в религиозном ключе) отлично проработана, защищено множество 
кандидатских и докторских диссертаций, внедрено в российский образовательный школьный и 
вузовский процесс мощный пласт глубинных знаний и живого опыта [1; 3; 5; 11]. 

В советском образовании на протяжении длительного времени вопросы ярко выражен-
ного духовного свойства (в силу известных идеологических причин) официально не диску-
тировались. Однако вопросам нравственного характера, нравственности и нравственного 
развития личности уделялось большое внимание: ценности труда, коллективизма, общего 
блага, взаимопомощи, саморазвития, самовоспитания, этики отношений, этики семейной – 
эти нравственные ценности созидательного характера были прописаны в известном «Мо-
ральном кодексе строителя коммунизма» (1961). Кто-то сейчас может сказать, что эти цен-
ности были только декларируемые, а в реальной жизни советского общества не всегда вы-
полнялись, но однозначный ответ в развѐрнутой исторической картине разве возможно дать? 
Опять же достойный нравственный опыт советского поколения разве можно скинуть со сче-
тов истории? Заметим здесь также: советский «Моральный кодекс строителя коммунизма» 
часто сравнивают с Нагорной проповедью Иисуса Христа, а Его самого называют «первым 
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коммунистом» – отсылаем к великолепному независимому исследованию Константина Клу-
ге «Коммунизм Христа». 

Спросим так ещѐ: сегодня в нашем цифровом информационном обществе эти социо-
культурные или горизонтальные ценности всеми выполняются, а они ведь необходимы для 
каждого обычного человека? А если всеми, то почему мы имеем нравственный и духовный 
кризис? Значит, что-то не так, и очень не так! 

Обратимся к сложному понятию «духовность»: отечественной гуманитарной наукой 
вопросы души, духа, духовности системно и целенаправленно изучаются сравнительно не-
давно, вот кратко и только в контексте нашей статьи. Л.П. Буева: «Разум, рациональность, 
культура мышления, уровень и качество знаний не исчерпывают содержание понятия духов-
ность..»; В.Д. Шадриков: «Духовность не находится в прямой связи со способностями и ин-
теллектом, духовным может быть и человек со средними способностями»; А.Я. Канапацкий: 
«Духовность как критерий онтологической истинности человека»; Р.А. Парошина: «Духов-
ность имеет «вертикальную» направленность, …она «не от мира сего», – она мост от соци-
ального к высшему духовному миру, …духовность человека связана с высшим духовным 
планом бытия»; Н.А. Бердяев: «Завоевание духовности есть главная задача человеческой 
жизни» [4; 7; 9]. 

Однозначен и аксиоматичен тезис о генетической связи духовности и культуры, отме-
чает Н.А. Бердяев: «…культура – явление, прежде всего, духовное, стержень еѐ – духов-
ность.., без неѐ культура погибает». А.Н. Швечиков: «Истинная духовность присуща нашему 
русскому народу, характерна для пространства нашей культуры, которая в своих результатах 
бескорыстно духовна. …Русскую культуру всегда мало интересовали внешние основы жиз-
ни, еѐ повседневная суетность, бытовая обустроенность. Еѐ идеалы имели не земной харак-
тер. Они были устремлены в мир горний, в выси небесные…». Вот глубокие мысли протоие-
рея Самарской епархии, канд. пед. наук Евгения Шестуна: «Человек всегда ищет другое, вер-
тикальное измерение жизни. Человек стремится преодолеть границы своей природы, выйти 
за еѐ пределы – не разлучаясь с ней, превзойти еѐ… Человек стремится не только к развитию, 
но и к духовному становлению. Он предчувствует, что истинное человеческое бытие – 

именно на пересечении горизонтальной и вертикальной составляющих его жизни. Точ-
ка соединения – крест – есть место реальной жизни человека. В момент пересечения ли-
ний развития и духовного становления, человек совершает поступки. Соединить в себе лич-
ное и народное, земное и небесное, плотское и духовное – и есть крестная ноша каждого че-
ловека, призванного в этот мир» [Цит. по 4]. 

Следует помнить о высоком духовном назначении человека, особенно сейчас, когда 
большинство учѐных и духовных деятелей пишут и озвучивают мысли о том, ХХI век – это 
век Синтеза науки, религии, философии, искусства, век развития Сердца – и во времена глу-
бокого кризиса об этом также важно знать и помнить [12; 13]. 

Известный псковский писатель, мудрый критик Валентин Яковлевич Курбатов – (в те-
чение долгого времени друживший с нашим Виктором Петровичем Астафьевым), классик 
для сегодняшних молодых, высказал в одном из своих интервью очень глубокие мысли, ко-
торые имеют самое прямое отношение к пониманию нашей проблемы [2]. «…Лично я убеж-
дѐн, что горизонтальный путь в истории пройден. В своѐм горизонтальном движении мы 
достигли предела. …достойный человеческий смысл и счастье лежат в какой-то другой 
плоскости, чем материальный комфорт. …сегодня приходит время Андрея Болконского. 
Посмотрите на его положение взглядом современного человека. У него проблемы в семье, по 
службе. Ему не нравится война, бестолковая и нелепая, и он, в конце концов, почти с вызо-
вом летит в атаку со знаменем, может быть, надеясь, что убьют. Наполеон склоняется над 
ним со словами: «Вот прекрасная смерть». А Андрей глядит мимо героического императора 
и впервые видит аустерлицкое небо и спрашивает себя: «Господи, что это? Почему я 
раньше не видел этого неба?». Он бежал, как мы, вперѐд – по горизонтали, и только когда 
упал в тяжкий для души и Отечества час, увидел небо и тот вертикальный путь, по кото-
рому он ещѐ и шагу не ступил. А путь этот не закрыт. Он в сознании того, что мы братья по 
небу. И рано или поздно догадаемся, что мы – единый организм. 



372 

…наша огромная русская культура, на которую весь мир глядит, и которую ревниво 
изучает, про себя догадываясь, что мы ещѐ помним что-то сущностное и главное – в неиз-
бежном ответе человека перед Богом. Мы ведь ещѐ и не начали использовать этот свой глав-
ный энергоресурс, не сделали в этом направлении и шага. Мне бы хотелось, чтобы мы увиде-
ли – наконец-то! – собственную культуру в еѐ бесконечном величии» [2]. 

На дворе нашей человеческой цивилизации сегодня уже не «НТР» – научно-
техническая революция, а «НДР» – «научно-ДУХОВНАЯ революция» (А.Д. Арманд), а это 
новая фаза в истории человечества, в эволюции человеческого разума. Это Революция созна-
ния, его усиленное расширение, развитие, эволюционирование до уровня «ноосферного» 
(В.И. Вернадский), «планетарного» (Дэйн Радьяр), «космического сознания» (Р. Бекк). Ещѐ в 
советское время, в советском образовании в работах нашего замечательного педагога от Бога 
В.А. Сухомлинского утверждалось: «Человек – это Дух человеческий». Сегодня востребован 
Человек совершенного, гармоничного уровня – это образы Человека Духовного, Благородно-
го, Сотрудничающего, Светоносного с целостным расширенным мировоззрением. Именно 
такой Человек необходим нашей Живой Планете Земля. И Творчество этого Светоносного 
Человека, Творчество Высшего Созидательного порядка есть смысл его мудрой гармоничной 
жизни, Созидание на всех уровнях и планах питает и греет все его духовные устремления 
[10]. Горизонталь и Вертикаль работают в его сознании в единстве и гармонии: земное и не-
бесное дополняют друг друга для творческого созидания во имя Жизни. Творчески мысля-
щий педагог найдѐт возможности практической реализации этих несколько возвышенных 
тезисов-положений в любой дисциплине, поскольку его отношение и к студентам, и к препо-
даваемому предмету будет наполнено энергиями положительными, работающими на улуч-
шение окружающего социокультурного пространства. Педагогическая реализация любой 
дисциплины всегда есть отражение внутренней культуры (ментальной в том числе) педагога, 
который познаѐт и улучшает «себя вчерашнего» для своей эволюции, для наиболее полной 
профессиональной самореализации, для творческого сотрудничества со студентами.  
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В современных условиях дистанционной работы и обучения актуальной задачей явля-

ется создание электронных информационных ресурсов по различным отраслям биологиче-

ских наук, в том числе и ботаники. В научной работе ботаников и специалистов по изучению 

растительности, гербарий имеет огромное значение [1, с. 5]. Гербарные образцы необходимы 

для изучения морфологических особенностей растений, экологии и географии видов, для 

точного установления таксономической принадлежности растений. В цифровую эпоху появ-

ляются новые инструменты фиксации растений, создаются виртуальные коллекции расти-

тельных семейств. Развитие глобальных цифровых платформ в последнее десятилетие, обу-

словленное цифровизацией и цифровой трансформацией, полностью модифицирует систему 

гербарного фонда многих университетов. Платформы позволяют более эффективно исполь-

зовать физические ресурсы и время на поиск необходимых таксонов. В настоящее время соз-

дана Глобальная база данных биоразнообразия GBIF (Global Biodiversity Information Facility), 

которая агрегирует информацию биологических коллекций и систематизирует еѐ по единым 

стандартам и протоколам [3, с. 611]. База надежно хранит и ежедневно пополняется данными 

оцифрованных образцов гербарных фондов университетов России, стран Европы и Америки. 

Благодаря созданию этой международной платформы информация стала доступна исследо-

вателям-ботаникам со всего мира.  

Гербарные коллекции нуждаются в деликатном подходе к созданию, монтированию, 

хранению и обработке, поскольку высушенные растения хрупкие, и при частом к ним обра-

щении может привести к потере отдельных их частей. Все это обуславливает необходимость 

и актуальность проведения компьютеризации гербарных коллекций, т.е. превращении гер-

барного фонда в цифровой [2, с. 69]. Основным назначением виртуального цифрового герба-

рия является накопление документированной информации о таксономическом разнообразии 

растительного мира, а также обеспечение возможности свободного использования этой ин-

формации специалистами разных отраслей растениеводства, ботаники; сохранения в течение 

бесконечно долгого времени в состоянии, которое соответствует сохранению информацион-

ной ценности. Весомым преимуществом создания и использования виртуального цифрового 

гербария в сети Интернет является его доступность: упрощение поиска необходимого образ-

ца в гербарии другого университета, города, страны. С помощью информационно-поисковых 

систем ученый может получить данные про состав, состояние, коллектора данного гербария, 

морфологию, систематику. 

Точное определение таксономической принадлежности растения невозможно, или 

крайне затруднительно, если отсутствуют его генеративные органы [4, с. 86]. Поэтому вклю-

чать в цифровой гербарий следует только образцы растений в фазе цветения или плодоно-

шения (лучше с цветками и плодами), споровые растения – со спороносными органами, го-

лосеменные – с шишками (главным образом, женскими). При этом на каждом гербарном 

листе должна быть этикетка, на которой помимо вида растения, должен быть указан геогра-

фический пункт сбора, местообитание собранного растения, а также кем и когда был собран 

растительный образец [1, с. 38]. Если гербарные образцы не этикетированы, они теряют на-

учную ценность, и по этой причине не могут быть включены в цифровой гербарий. 

Использование цифрового гербария предоставляет возможность удаленного изучения 

отдельно взятых флор, необходимых при проведении геоботанических и флористических ис-

следований. В рамках дистанционной работы и обучения использование виртуального циф-

рового гербария становится все более очевидным. Цифровой гербарий может быть средством 

предметной наглядности при изучении ботаники: морфологии, экологии и систематики рас-

тений. Этот ресурс также дает возможность обращения к гербарию университетов для про-

ведения научных исследований с целью переопределения, проведения морфометрических 

измерений, отбора образцов для генетического анализа. Цифровой гербарий позволит уче-

ным-биоморфологам проследить внутривидовую изменчивость видов посредством сопостав-

ления цифровых гербарных образцов разных регионов страны и составленных по ним ориги-

нальных описаний из различных частей ареала вида и различных экологических условий 

произрастания. 
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Таким образом, цифровой гербарий послужит надежным информационным ресурсом, 

который обеспечит быстрый и качественный доступ к обновляемым и открытым базам дан-

ных, а также будет способствовать укреплению международного сотрудничества и обмена 

опытом между учеными разных стран при изучении генофонда мировых гербарных коллек-

ций.  
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