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ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

УДК 57 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УДВОЕННЫХ ГАПЛОИДОВ 

ТРИТИКАЛЕ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

Блинков Андрей Олегович, кафедра генетики, селекции и семеноводства 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; лаборатория клеточной 

инженерии растений ФГБНУ ВНИИСБ  

Аннотация: в данной работе показаны первые шаги по выбору наиболее 

оптимальных условий получения гаплоидов для селекционного процесса 

озимой тритикале. Самый высокий уровень эмбриоидогенеза показало 

культивирование изолированных микроспор по собственной методике (87,5 

эмбриогенных структур/ 100 пыльников).  

Ключевые слова: гаплоиды, альбинизм, озимая тритикале, селекционный 

процесс 

На сегодняшний день разработаны протоколы получения удвоенных 

гаплоидов для многих сельскохозяйственных культур, однако все они 

применимы преимущественно для конкретных генотипов. В связи с этим, 

постоянно идёт совершенствование данных методик. И задачами 

селекционных центров становятся внедрение и адаптация уже разработанных 

технологий в собственные селекционные программы [8]. Именно поэтому 

целью данной работы является выбор наиболее оптимальных условий 

получения удвоенных гаплоидов для селекционного процесса озимой 

тритикале кафедры генетики, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева. 

Растительным материалом для всех экспериментов служил сорт озимой 

тритикале Тимирязевская 150. 

Гаплоидные растения получали следующими методами: 

1. Методом селективной элиминации хромосом согласно Wędzonyetal.,

1998; 

2. Методом культивирования изолированных пыльников согласно

Wędzony, 2003; 

3. Методом культивирования изолированных микроспор согласно

Pauketal., 2000 с небольшими модификациями. Колоски растирали пестиком 

в ступке в 0,3 М растворе маннитола. Жизнеспособные микроспоры отделяли 

от дебриса двумя способами: в градиенте 1,5 М раствора мальтозы и 0,3 М 

раствора маннитола, а также в градиенте концентраций Percoll (65%/20%) [1]. 

4. Методом культивирования изолированных микроспор по

собственной методике. Пыльники (около 120 пыльников) одного колоса 

разрезали скальпелем пополам и помещали в колбы Эрленмейера, 
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содержащие 20 мл неагаризованной питательной среды 190-2. Таким 

образом, плотность микроспор в среднем составляла 60 х 10
3 
микроспор/мл. 

Колбы инкубировали до появления эмбриоподобных структур в темноте при 

30℃ на вращающемся шейкере-инкубаторе (CertomatB. Braun, Germany). 

Новообразования пересаживали на среду для регенерации 190-2Cu.  

Плоидность определяли путем подсчета числа хромосом в клетках 

корневой меристемы при получении давленных препаратов. Обработку 

колхицином проводили согласно Wędzony, 2003.  

Метод селективной элиминации хромосом оказался крайне 

неэффективным: 1 гаплоидное растение с 1000 опылённых цветков. При 

использовании метода культивирования изолированных пыльников 

количество эмбриогенных структур составило около 33% от первоначального 

количества пыльников, а выход зелёных растений – 8,0% от полученного 

количества эмбриоподобных структур, что составляет примерно 3 зелёных 

растения с колоса. Метод культивирования изолированных микроспор 

согласно протоколу Pauketal., 2000 не дал ни одного новообразования. 

Возможно, это связано с некоторой модификацией методики (заменой 

измельчения колосьев в блендере на измельчение пестиком в ступке). Метод 

изолированных микроспор по собственной методике показал высокую 

эффективность: в среднем 105 эмбриогенных структур на 100 пыльников с 

регенерацией 25% от полученных эмбриогенных структур.  Однако все 

полученные растения оказались альбиносами. Формирование 100% 

альбиносов в первых опытах по культивированию изолированных пыльников 

и микроспор мы связываем с рядом допущенных ошибок: растительный 

материал отбирался в октябре в поле, а уменьшение длины дня напрямую 

влияет на повышенный выход растений- альбиносов [4], также известно, что 

при длительной стрессовой обработке могут выделяться сильнодействующие 

соединения подобные антибиотикам, способные инактивировать рибосомы 

[5]. Уменьшение стрессовой обработки с 14 до 7 суток, позволили увеличить 

выход нормальных зелёных растений до 7,95% для культуры пыльников. Для 

культуры изолированных микроспор подобного рода эксперимент 

планируются в перспективе. 

Классические протоколы удваивания хромосом путём погружения 

корней растений на стадии кущения в течение 5 часов в раствор колхицина 

дают низкие результаты из-за низкой выживаемости [6]. Напротив, 

применение методики согласно [7] подтвердило высокую выживаемость 

растений (100% выживших дигаплоидных растений).  

Таким образом, в результате проведенных исследований было 

установлено, что наилучшие результаты по формированию эмбриоподобных 

структур и регенерации достигнуто за счет применения разработанной и 

модифицированной нами методики культивирования изолированных 

микроспор. Использование данного метода на данный момент 

ограничивается формированием альбиносных растений. Уменьшение 

стрессовой обработки до 7 дней, а также сбор колосьев в весеннее время, 
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возможно, сможет повысить выход зелёных растений для данного метода, 

как это было показано с культурой изолированных пыльников. 
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УДК 631.82 

ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПИТАНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ 

Дроздова Полина Дмитриевна, студентка 4 курса факультета агрономии 

и биотехнологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

Аннотация: Проведен опыт, в котором изучалось действие различных 

удобрений и их комплексов на содержание элементов питания и 

урожайность кукурузы сорта Краснодаский 194МВ. По результатам 

исследований были определены оптимальные дозы и состав удобрений. 

Ключевые слова:удобрения, урожайность, доза, элементы питания, азот, 

кукуруза. 

Был проведён опыт, в котором изучалось действие различных 

удобрений и их комплексов на содержание элементов питания и урожайность 

кукурузы сорта Краснодаский 194МВ. Данный гибрид характеризуется как 

раннеспелый, универсальный, ФАО-190, также он является 4-х линейным.  
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Программа экспериментальных исследований предполагала 

определение зависимости продуктивности данного гибрида кукурузы от 

различного состава и вида применяемых под него удобрений.  

Были выбраны виды удобрений: NS,NPKS, Солар Старт + МЭ. 

Рассматривалось 6 вариантов: 

1) В контроле не использовалось ни одно из удобрений.

2) Сульфонитрат вносили в дозе 450кг/га под предпосевную культивацию

в соотношении N:S – 30:7, доза азота составила 135кг/га.

3) Азотно-фосфорно-калийное удобрение вносили в дозе 625кг/га при

посеве в соотношении N:P:K:S – 8:20:30:2. Доза азота составила

50кг/га.

4) Подкормку проводили сульфонитратом в фазе 3-4 листьев в дозе

400кг/га в соотношении также N:S – 30:7, доза азота составила 120

кг/га.

5) Опрыскивание производилось препаратом Солар Старт в дозе 3кг/га в

фазу 5-7 настоящих листьев, доза азота составила 0,39кг/га.

6) Последний вариант сочетал в себе все предыдущие варианты опыта.

Дозы удобрений: сульфанитрат – 850кг/га, азотно-фосфорно-калийных

удобрения – 625кг/га, Солар Старт – 3кг/га. Доза азота составила

305,39кг/га.

Таблица 

Весенние обработки 
Приём обработки Машинно-тракторный 

агрегат 

Параметры 

выполнения 

Сроки 

выполнения 

Культивация МТЗ-80 + ЗБЦ-3 4-6см 11.05.2019 

Культивация МТЗ-80 + КБМ-3 8-10см 24.05.2019 

Внесение удобрений ErthWay-2050Р По схеме 07.06.2019 

Предпосевная 

культивация 

(фрезерование) 

JD-6 +фреза 

вертикальная 

6-7см 07.06.2019 

Посев ErthWay-1001В 6-7см,  

140тыс.шт/га+ 

удобрения по схеме 

08.06.2019 

Растягивание сетки Вручную 10-11.06.2019 

Натяжка шпагата Вручную 16.06.2019 

Некорневая подкормка Опрыскиватель По схеме 24.06.2019 

Опрыскивание 

инсектицидом Актара 

JD-6 + UX-3200 0,06кг/га препарата 25.06.2019 

Снятие шпагата и 

сетки 

Вручную 02-03.07.2019 

Междурядная 

культивация 

МТЗ-80 + рыхлитель 

окучник двурядный 

8-10см 04.07.2019 

Уборка делянок, 

взвешивание 

Вручную 

KERN 

- 14.09.2019 
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В качестве схематического плана размещения вариантов был выбран метод 

полной рандомизации, так как он более эффективен, ошибка опыта при этом 

минимальна. Размер делянки: 4,65м×8,4м. 

В течение всего периода вегетации были проведены мероприятия по уходу за 

растениями. В них входили технологические операции по обработке почвы, 

по защите растений от насекомых и птиц, поборьбе с сорняками, а также 

посев (таблица).  

По результатам взвешивания определена урожайность по каждому варианту 

опыта. После обработки данных рассчитаны средние по вариантам. По этим 

данным построена гистограмма, которая наглядно показывает различия в 

урожайности зеленой массы гибрида Краснодарский 194МВ вследствие 

применения различных видов удобрений с разным содержанием в них 

элементов питания (рис.1). А также проведен дисперсионный анализ по 

урожайности и по НСР05 = 12,432 т/га установлено, что существенные 

различия между собой имеют только варианты №1 и №6. 

Рис.1. Действие удобрений на урожайность зеленой массы 

кукурузы на силос  

Исходя из данных рисунка, можно утверждать, что шестой вариант 

является эффективнее остальных. Он содержит в себе несколько видов 

удобрений(сульфанитрат – 850кг/га, азотно-фосфорно-калийных удобрения – 

625кг/га, Солар Старт – 3кг/га) и самую высокую дозу азота – 305,39кг/га.  

Также можно заметить, что совместное применение сульфонитрата и 

фосфорно-калийных удобрений незначительно повышает урожайность 

зеленой массы кукурузы по сравнению с контролем (NPKS – 45,876 т/га; 

Контроль – 42,746 т/га).Следовательно, использованиеданного вида 

удобрения не рационально. 
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По показаниям N-тестера вариант опыта, включающий в себя комплекс 

всех удобрений, лидирует, а значит в растениях содержится большее 

количество элементов питания, а в частности азота.  

Таким образом, следует вносить Сульфонитратпод предпосевную 

культивацию и проводить им подкормку в дозе 850 кг/га, Азотно-фосфорно-

калийные удобрения при посеве – 625 кг/га. А также произвести 

опрыскивание посевов 3 кг/га препарата Солар Старт.  

УДК 633.1 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ НА 

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВАМИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Машарипов Камолиддин Самандарович, студент 4 курса факультета 

агрономии и биотехнологии, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева  

Аннотация: Рассматривается влияние разных по интенсивности приёмов 

обработки на плотность сложение, содержание влаги, водопроницаемость 

и структурный состав почвы. Отмечено увеличение урожайности озимой 

пшеницы на 1,04 т/га по сравнению с минимальной обработки. 

Ключевые слова: пористость, водопрочность, водопроницаемость, 

урожайность. 

Установлено (Шептухов В.Н.,2005), что плотность сложения почвы 

изменяется в пределах 0,85-1,25 г/см
3 
. Минимальной она бывает сразу после 

вспашки, максимальной – перед уборкой культур, особенно на вариантах с 

поверхностной обработкой. Результаты наших исследований показали, что в 

начале вегетации озимой пшеницы плотность сложения слоя 0-10 см по 

вариантам с отвальной обработкой была на 0,04 г/см
3
ниже по сравнению с 

минимальной (табл. 1). 

Одновременно в пользу отвальной обработки увеличивались 

порозность (53 %) и водопрочность макроструктуры (42,8 %). Установлено, 

что с глубиной пахотного слоя происходит его переуплотнение, так на 

вариантах с отвальной обработкой (на 0,04 г/см
3
), и на вариантах с 

минимальной обработкой - (на 0,1 г/см
3
). При такой дифференциации 

наблюдается ухудшение макроструктурного состава нижней части пахотного 

слоя  снижением с 53,5 до 52% общей пористости  и с 42,8 до 33,6% 

водопрочных агрегатов на вспашке, а на минимальной обработке с 53 до 48 и 

с 39,9 до 33% соответственно. 

 Следует отметить, что к концу вегетации озимой пшеницы на обоих 

вариантах наблюдается увеличение плотности с одновременным снижением 

макроструктурного состава, как пахотного, так и подпахотного слоев по 

сравнению с началом вегетации. На наш взгляд - такое ухудшение 

агрофизических свойств почвы происходит под действием ходовых систем 
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МТА при проведении агротехнических приемов по уходу за посевами 

культуры.  

Таблица 1 

Влияние основной обработки на плотность сложения, пористость и 

водопрочность почвы под посевами озимой пшеницы 

Фаза 

Способы 

обработки 

почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Плотность, 

г/см
3

Пористость, 

% 
Водопрочность,% 

Кущение 

Отвальная 

0-10 1,24 53 42,8 

10-20 1,23 53,5 38,1 

20-30 1,28 52 33,6 

Минимальная 

0-10 1,26 52,8 39,9 

10-20 1,32 51,4 37,8 

20-30 1,36 48 33 

Молочно-

восковая 

спелость 

Отвальная 

0-10 1,28 51,9 35,4 

10-20 1,29 51,3 30 

20-30 1,32 50,1 27,1 

Минимальная 

0-10 1,3 51 34 

10-20 1,36 48,7 29,8 

20-30 1,37 47,4 26,6 

В 2019 году урожайность озимой пшеницы составило 3,59 т/га с 

отвальной обработки, а 2,55 т/га с минимальной обработки почвы (табл. 2). 

Таблица2 

Влияние разных способов обработки на урожайность озимой пшеницы, 

2019г 

Способы обработки почвы Урожайность, т/га 

Отвальная 3,59 
Минимальная 2,55 

Выводы 

1. Наши исследования в полевом опыте ЦТЗ показали, что при уменьшении

механического воздействия происходит переуплотнение почвы, особенно в 

слое 10-20 см, где это превышение в среднем составило 0,04-0,1 г/см
3 
по 

сравнению с такими же слоями на варианте со вспашкой.   

2. Применение разных способов обработки оказывало неодинаковое влияние

на содержание влаги в пахотном слое почве. Разница этого показателя 

составила 2,2 мм или 12,5 % в пользу минимальной обработки. 

3. Применение отвальной обработки на глубину 20-22 см способствовало

увеличению содержание водопрочных агрегатов на 2,9% в начале вегетации 

и на 1,4% к концу вегетации по сравнению с минимальной обработки.  

4. Максимальная урожайность озимой пшеницы отмечена на варианте с

отвальной обработке и составило 3,59 т/га, что на 1,04 т/га больше по 

сравнению с минимальной обработки.  
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КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА  

Самарина Мария Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры 

факультета агрономии ибиотехнологии,ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Блинова София Алексеевна, аспирант 3 года, ФГБНУ ВНИИСБ,  

Сыксин Станислав Владимирович, научный сотрудник, ФГБНУ ВНИИСБ 

Аннотация:Показана разработка мультиплексной ПЦР тест-системы для 

выявления и дифференциальной диагностики семи видов вирусов томата 

(PepMV, TSWV, TAV, ToMV, TMV, ArMV, ChiMV). Данные вирусы являются 

наиболее распространенными, серьезно ограничивающими прибыльное 

производство томатов во всем мире и поражающими, кроме томата, 

большой спектр сельскохозяйственных и декоративных культур.  

Ключевые слова: вирусная диагностика, фрагментный анализ, ПЦР, 

обратная транскрипция,PepMV, TSWV, TAV, ToMV, TMV, ArMV,ChivMV. 

В настоящее время многие диагностические лаборатории переходят на 

выявление фитопатогенов методами, связанными с полимеразной цепной 

реакцией (ПЦР). Помимо секвенирования наиболее специфичными и 

чувствительными являются методы, основанные на ПЦР (фрагментный 

анализ, ПЦР-РВ). Преимущество фрагментного анализа над другими 

существующими методами ПЦР диагностики – возможность выявления 

большего количества патогенов, т.к. дифференциация возможна не только за 

счет изменения канала детекции, но и за счет отличия длин, целевых для 

разных объектов, фрагментов. Большим достоинством фрагментного анализа 

также является исключение ложноположительных результатов, т.к. целевой 
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фрагмент имеет известную, заданную длину, благодаря чему легко отличить 

неспецифичный отжиг праймера. 

Объектом исследования послужили образцы чистых изолятов целевых 

и близкородственных к ним вирусов из коллекции микроорганизмов DSMZ, 

Института Лейбница, Германия.  

Источник последовательностей всех известных штаммов вируса и их 

генов – мировая база нуклеотидных последовательностей NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Биоинформатический анализ и обработку 

данных осуществляли через программное обеспечение UGENE (Россия) и 

«ДНК-ФА» (Синтол,Россия). Выделение РНК образцов проводили с 

использованием набора «ФитоСорб» (Синтол,Россия). Синтез и расходные 

материалы для ОТ-ПЦР предоставлены компанией «Синтол». Работу 

проводили на базе центра коллективного пользования «Биотехнология» 

ФГБНУ ВНИИСБ и ООО «Синтол».  

Для подтверждения видовой принадлежности образцов из коллекции 

нами было проведено секвенирование целевых фрагментов генома вирусов.  

С целью получения изолированных последовательностей и 

дальнейшего определения аналитической чувствительности ПЦР системы 

праймеров была проведена химическая трансформация E.coliплазмидой 

Pal2T (Евроген,Россия), предварительно лигированной с исследуемыми, 

целевыми для каждого вируса, фрагментами ДНК, полученными в ходе ОТ-

ПЦР.  

Лигирование проводили с использованием фермента Т4 Ligase 

(ThermoFisher, США) в Т4-лигазном буфере с последующей трансформацией 

химически компетентных клеток E.coli (Синтол,Россия) методом теплового 

шока. Посев трансформантов осуществлялся на агаризованную питательную 

среду LB с антибиотиком (ампициллин в концентрации 100мкг/мл).  

Проверку на наличие вектора, несущего необходимый фрагмент, 

проводили методом ПЦР-колоний с использованием праймеров pUC19-57 

(Синтол, Россия). Анализ продуктов амплификации проводили при помощи 

гель-электрофореза в ТАЕ-буфере в 2%-номагарозном геле. Визуализацию 

проводили при помощи камеры УФ (GelLogic 100, EastmanKodak, США) с 

использованием интеркалирующего агента – бромистого этидия (EtBr).  

Интересующие клоны наращивали в жидкой среде LB с антибиотиком 

в течение 24 часов. Выделение плазмид из отобранных клонов проводили 

набором PlasGen (Cинтол, Россия). Для увеличения эффективности ПЦР 

выделенные плазмиды обрабатывали рестриктазойNotI (ThermoFisher, США) 

с целью линеаризации ДНК. Измерение концентрации проводили с помощью 

прибора QuantusFluorometer (Promega,США) и набора для флуоресцентной 

детекцииQuantifluordsDNASystem (Promega,США).  

Секвенирование проводили на приборе НАНОФОР-05 (Синтол, 

Россия), после чего все секвенированные последовательности были 

проверены в BLAST NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  
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Аналитическую чувствительность определяли путем десятикратных 

разведений плазмиды с целевой, для каждого вируса, вставкой. Подсчет 

количества копий в реакции проводили с помощью конвектора масса-моли в 

онлайн приложении MolBiol (http://molbiol.ru/scripts/01_07.html). 

Парыпраймеров, смоделированные для детекции вирусов TAV, TMV, 

ToMV, PepMV и TSWVбыли апробированы на вирусном материале и 

показали ожидаемые размеры ампликонов без потери специфичности. 

Данные пары праймеров могут быть использованы для детекции вирусов и в 

настоящий момент проходят определение аналитической чувствительностии 

тестируются совместно. 

Пары праймеров, смоделированные для детекции вирусаСhiVMVтакже 

были апробированы на вирусном материале и показали ожидаемые размеры 

ампликонов, они могут быть использованы для детекции вируса, но не 

подошли для работы в мультиплексной системе, поэтому сейчас ведется 

дизайн новых пар праймеров для детекции данного вируса.  

Пары праймеров, смоделированные для детекции вируса 

ArMV,успешно прошли апробацию на вирусном материале и в данный 

момент находятся на стадии определения специфичностидля дальнейшего 

использования в мультиплексной тест-системе. 

УДК 631.363 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ ПОБЕГОВ AGASTACHE MEXICANA 

Юрковская Ирина Вадимовна, студентка 4 курса факультета 

агрономии и биотехнологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация:В данной работе было исследовано влияние гормонального 

состава питательной среды на пролиферацию побегов A. mexicana и 

определено суммарное содержание в них фенольных соединений.  

Ключевые слова: Agastache, пролиферация побегов, фенольные 

соединения. 

Agastache mexicana (многоколосникмексиканский) – растение из 

семейства Lamiaceae, которое традиционно использовалось для лечения 

различных заболеваний в Мексике. Цветы и надземные части A. mexicana 

являются источником биологически активных соединений, таких как 

терпены, флавоноиды и фенольные соединения, причем наиболее активными 

являются урсоловая и олеаноловая кислоты, акацетин, апигенин и тилианин, 

которые обладают противодиабетическими, антигипертензивными, 

антигиперлипидемическими, обезболивающими и цитотоксическими 

свойствами. Среди них тилианин является наиболее распространенным 

флавоноидом, присутствующим в экстрактах A. mexicana. Тилианину 

приписывают противодиабетический, антигиперлипидемический, 

противовоспалительный и вазорелаксантный эффект. Однако это соединение 
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относительно дорого, и его трудно получить из-за его низкого содержания в 

растениях. Хотя химический синтез и биотрансформация предшественников 

технически осуществимы, экономически эффективные технологии 

получения тилианина труднодостижимы [1]. 

Культуры растительных тканей предлагают отличную альтернативу 

для крупномасштабного производства желаемых лекарственных соединений 

и обеспечивают эффективный путь для устойчивой эксплуатации 

лекарственных растений. 

Ауксины и цитокинины играют большую роль в процессах роста и 

развития растений. Изменения в типе и концентрации ауксинов или 

цитокининов, а также в соотношении ауксин / цитокинин оказывают сильное 

влияние на морфогенетический процесс и продукцию вторичных 

метаболитов. До настоящего времени было несколько сообщений, 

подтверждающих влияние ауксинов, таких как 2,4-дихлорфеноксиуксусная 

кислота (2,4-Д), и цитокининов, таких как бензиламинопурин (БАП), на 

образование вторичных метаболитов invitro. Однако лишь в нескольких 

исследованиях была предпринята попытка определить влияние регуляторов 

роста на продукцию вторичных метаболитов (в частности, розмариновой 

кислоты) в культуре тканей рода Agastache. 

Цель данного исследования заключалась в определении динамики 

роста побегов и морфологических характеристик в ходе морфогенеза invitro 

и уровня накопления фенолов и флавоноидов. 

На первом этапе был получен растительный материал путем введения 

семян в культуру invitro. Семена A. mexicana были получены из 

Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 

(Санкт-Петербург). Предварительно простерилизованные семена 

проращивались на питательной среде МS (Murashige and SkoogBasalMedium) 

без гормонов и регуляторов роста. Стерилизация осуществлялась раствором 

гипохлорита натрия с концентрацией активного хлора 5% в течение 15 

минут. Данный режим стерилизации характеризовался отсутствием 

контаминации. Эффективность прорастания семян – 66%. Спустя неделю 

проросшие семена пересаживали в пробирки со средой МS и культивировали 

в течение 30 дней. 

Для пролиферации пазушных почек нодальные сегменты от ранее 

полученных стерильных растений пересаживали на питательную среду МS, 

содержащую регуляторы роста: кинетин, БАП и тидиазурон в различных 

концентрациях. Концентрации для каждого регулятора роста (мг/л): для 

кинетина 0,1; 0,5; 1,0; 1,5; для БАП 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; для тидиазурона 0,1; 0,5; 

1,0; 2,0. 

Опыт осуществлялся в 4-кратной повторности по 12 растений на 

повторность. В течение 4 недель проводилось измерение длины побегов. 

Далее оценивались биохимические параметры. 

Динамика роста (рисунок 1) и показатели побегов (таблица 1) 

отличались при культивации их на питательной среде MS, содержащей 
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разные регуляторы роста и их различные концентрации. 

Наиболее интенсивный рост побегов был отмечен на питательных 

средах с содержанием кинетина 0,1-0,5 мг/л. Также доля побегов, 

образовавших корни, снижалась с увеличением концентрации кинетина. 

Лучший рост побегов был отмечен на питательной среде, содержащей 

кинетин в концентрации 0,1 мг/л. 

Рост побегов на питательных средах, содержащих БАП в различных 

концентрациях, был значительно хуже по сравнению с контролем и со 

средами, содержащими кинетин. Побеги отличались уменьшенной площадью 

листовой поверхности, а в некоторых случаях встречалось чрезмерное 

ветвление при укороченном стебле. Также ни на одном из вариантов 

питательной среды с БАП не было отмечено образование корней.  

На питательных средах с тидиазуроном рост побегов был более 

интенсивным, но с увеличением концентрации тидиазурона отмечалось 

увеличение доли погибших в ходе культивирования побегов. Некоторые 

побеги образовывали каллус. На всех вариантах питательных сред с 

тидиазуроном корни также не образовывались.  

Рис.1. Динамика роста побегов при культивации на среде MS с 

добавлением: а) кинетина; б) БАП; в) тидиазурона 

Суммарное содержание растворимых фенольных соединений у 

побегов, культивируемых на всех типах питательных сред, изменялось 

незначительно по сравнению с контролем. Наблюдалось снижение 

содержания флавоноидов у побегов, культивируемых на питательных средах 

с тидиазуроном, при увеличении концентрации регулятора роста в 

питательной среде. 

В результате была подобрана питательная среда, подходящая для 

пролиферации побегов. Также были определены некоторые 

биохимическиехарактеристики побегов. Четкую зависимость между 
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накоплением фенольных соединений и флавоноидов и гормональным 

составом питательной среды выявить не удалось. 

Таблица 1 

Показатели побегов, культивируемых на средах MS с разными 

регуляторами роста 
Гормональный 

состав питательной 

среды 

Длина побега, мм Доля побегов, 

давших корни, % 

Доля выживших 

побегов, % 

Контроль (среда MS) 30,20±1,01 50,00 100,00 

0,1 мг/л кинетина 34,45±5,06 75,00 100,00 

0,5 мг/л кинетина 33,56±4,31 55,56 75,00 

1,0 мг/л кинетина 23,63±2,98 37,50 66,67 

1,5 мг/л кинетина 24,64±3,16 8,33 91,67 

0,5 мг/л БАП 12,43±4,70 0,00 58,33 

1,0 мг/л БАП 10,82±2,14 0,00 91,67 

2,0 мг/л БАП 8,10±1,79 0,00 83,33 

5,0 мг/л БАП 10,00±2,96 0,00 58,33 

0,1 мг/л тидиазурона 27,08±8,02 0,00 100,00 

0,5 мг/л тидиазурона 20,17±7,98 0,00 50,00 

1,0 мг/л тидиазурона 27,17±2,29 0,00 50,00 

2,0 мг/л тидиазурона 17,75±10,69 0,00 33,33 
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Многие виды и сорта Chrysanthemum являются ценными декоратив-
ными растениями, которые широко применяются в озеленении городов, 

парков, а также входят во многие композиции букетов. Кроме того, растения 

и экстракты, полученные из хризантемы, обладают бактерицидными 

свойствами и применяются в фармакологии, стоматологии, пищевой 

промышленности благодаря содержанию в них различных биологически 

активных веществ.  

Объектом исследования служили лепестки и цветочные бутоны 3 

сортов хризантем: Бакарди, Корейская зорька и Белоснежка, изолированные 

со срезанных растений. Исследуемые экспланты были разделены на 4 группы 

в зависимости от: 1) расположения лепестков в бутоне (I группа взята с 

периферии бутона, группа IV – из центра), 2) от стадии развития цветочного 

бутона (группа I – распустившиеся, зрелые бутоны, группа IV – незрелые, 

нераспустившиеся) (рисунок 1).  

I - группа II - группа III - группа IV - группа 

Рис.1. Типы эксплантов хризантем по группам: лепестки и бутоны 

Лепестки и цветочные бутоны стерилизовали 0,1%-ным раствором 

сулемы в течение 4,5 минут, после чего их промывали в трех порциях 

стерильной дистиллированной воды, затем культивировали на питательной 

среде, содержащей минеральные соли по прописи Мурасиге и Скуга (МС) 

[1], а также разные регуляторы роста: 1) 1 мг/л  БАП + 0,5 мг/л ИУК; 2) 0,1 

мг/л препарат Дропп + 0,5 мг/л ИУК; 3) 15%-ный раствор Аминовена 3 мл/л; 

4) препарат Стимул 1 мл/л. Исследования проводили на кафедре

биотехнологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в соответствии с 

разработанными ранее рекомендациями [2].  

Результаты экспериментальных данных были обработаны на основе 

методов математической статистики по Б.А. Доспехову [3] с использованием 

программного пакета Microsoft Exсel (2007).  

Первоначально все экспланты культивировали на питательной среде 

МС, содержащей БАП в концентрации 1 мг/л в сочетании с ИУК 0,5 мг/л. 

Образование адвентивных почек наблюдали уже на 12-е сутки с начала 

культивирования изолированных лепестков и цветочных почек invitro. 

Установлено, что морфогенез зависит от двух взаимосвязанных 

факторов: сорта и типа первичного экспланта. Так, наибольшей 
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морфогенетической активностью обладали экспланты, изолированные с 

растений хризантемы сорта Белоснежка. Для этого сорта было характерно 

образование 13 адвентивных почек на изолированных лепестках и 7-8 почек 

– в базальной части цветочных почек. Для остальных сортов учитываемый

показатель не превышал 2-3 шт. (таблица). Экспериментально установлено, 

что для клонирования хризантем целесообразно использовать лепестки и 

цветочные бутоны из I и II-III групп, соответственно.  

Таблица 

Зависимость частоты регенерации от типа первичного экспланта 

Сорт Группа 

Стерильных 

эксплантов, % 

Частота 

регенерации, % 

Ср. число 

адвентивных почек 

на 1 эксплант, шт. 

лепестки бутоны лепестки бутоны лепестки бутоны 

Бакарди 

I 76±2 55±3 84±2 31±2 3±1 4±2 

II 75±2 75±34 84±2 86±2 3±1 4±2 

III 63±3 69±1 60±3 70±3 2±1 5±1 

IV 69±1 63±2 0 42±2 0 0 

Корейская 

зорька 

I 79±2 76±2 80±3 52±2 2±1 3±2 

II 80±4 75±2 81±2 80±4 2±1 3±2 

III 68±2 68±3 53±3 75±3 1±1 0 

IV 65±3 65±3 0 36±3 0 0 

Белоснежка 

I 80±2 80±3 90±3 79±4 13±1 4±3 

II 79±3 80±1 88±2 89±4 4±1 8±3 

III 64±3 75±1 72±2 80±2 2±1 7±1 

IV 62±1 70±2 60±2 52±1 1±1 0 

Сформировавшиеся адвентивные почки в дальнейшем отделяли от 

первичного экспланта и самостоятельно культивировали на безгормональной 

питательной среде МС. В этих условиях почки развивались в микропобеги, у 

которых в конце пассажа наблюдалось образование корневой системы. Такие 

микрокроклоны готовы для переноса в условия exvitro (почва или 

аэропонные и гидропонные установки). 

В следующей серии эксперимента было изучено влияние состава 

питательной среды на регенерационный потенциал изолированных 

лепестков. Установлено, что уже на 10-е сутки с начала культивирования на 

разных вариантах питательных сред можно наблюдать начало морфогенеза. 

Причем формирование адвентивных почек непосредственно на лепестках 

было отмечено только на среде, содержащей 15%-ный препарат Аминовен (3 

мл/л). В остальных вариантах наблюдали формирование адвентивных почек 

в первичном каллусе. 
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Основной особенностью современных изменений глобального 

климата является глобальное потепление в конце ХХ в. (начиная со второй 

половины 1970-х годов) — начале ХХI в.Основным индикатором при 

оценках этих изменений служит глобальная, т.е. осредненная по всему 

земному шару, приповерхностная температура (температура приземного 

воздуха над сушей и температура поверхностного слоя воды на акваториях 

океанов) [1]. 

В период подготовки Пятого оценочного доклада МГЭИК (2008—

2014 гг.) международным научным сообществом был организован 

очередной проект по анализу расчетов климата с помощью глобальных 

климатических моделей. Основу этого проекта, получившего название 

CMIP5 (CoupledModelIntercomparisonProject, Phase 5: Проект взаимо-
сравнения объединенных моделей (атмосферы и океана), пятая фаза), 

составили расчеты климата XX века при заданных в соответствии с 

данными наблюдений концентрациях парниковых газов и аэрозолей, а 

также сценарные расчеты климата XXI века  для новой группы сценариев 
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антропогенного воздействия на климатическую систему Земли — так 

называемые RCP (Representativeconcentrationpathways: репрезентативные 

траектории концентраций)[2]. 

В новой системе сценариев антропогенного воздействия на 

глобальную климатическую систему RCP индекс сценария характеризует 

величину антропогенного радиационного воздействия, достигаемого в 2100 

г., а именно: 2.6, 4.5, 6.0 и 8.5 Вт/м2 в RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5 

соответственно.В данном исследовании мы  работали только с RCP4.5 

иRCP8.5. Согласно Пятому оценочному докладу МГЭИК, в XXI веке 

средняя глобальная температура будет повышаться при всех сценариях 

радиационного воздействия. Для различных сценариев антропогенного 

воздействия наиболее вероятные оценки увеличения глобальной 

температуры в 2081—2100 гг. по отношению к 1986—2005 гг. для 5—95% 

общего числа моделей будут составлять: 0.2—1.8°С (RCP2.6), 1.0—2.6°С 

(RCP4.5), 1.3— 3.2°С (RCP6.0), 2.6—4.8°С (RCP8.5) [1]. 

В ходе исследования выполнялась работа с NCDфайлами по 

среднемесячной температуре европейской территории России по 

климатическим моделям будущего. Работа производилась в специальной 

программе для обработки NCDфайлов - cdo. Обрабатывалось 11 моделей, 

которые считаются наиболее рентабельнымидля оценки изменений 

температуры (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 

Используемые в исследовании климатические модели 

1 ACCESS1-0 

2 CanESM2 

3 CMCC-CM 

4 CNRM-CM5 

5 CSIRO-Mk3-6-0 

6 FGOALS-g2 

7 HadGEM2-ES 

8 IPSL-CM5B-LR 

9 MIROC5 

10 MPI-ESM-LR 

11 inmcm4 

Данные скачивались с сервера 

CEDA(CentreforEnvironmentalDataAnalysis) archive–архив центра 

анализа экологических данных.  

Как было сказано выше, работа выполнялась по сценариям rcp4.5 и 

rcp8.5. В работе использовались данные исторического периода (1961-1990 

г.г.) и два периода будущего по 20 лет  - 2041-2060 г.г. и 2081-2100г.г. При 

помощи программы cdoв командной строке  cmdна компьютере скачанные 

файлы с данными по температуре по каждой модели обрезались по годам и 

по пространству (по заданным координатам), чтобы в результате остались 
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только нужные года и европейская территория России. Полученные файлы 

по каждой модели далее приводились к правильной сетке 1х1 градус, 

переводились из градусов кельвинов в градусы цельсии, рассчитывалась 

сумма годовых положительных среднемесячных температур и их 

среднемноголетнее значение. Такие операции проделывались для файлов 

исторического периода и двух сценариев будущего для каждой модели. В 

итоге была посчитана дельта суммы положительных температур за год – 

разница между файлом будущего и файлом исторического периода.  

Все ncd-файлы с дельтами по каждой модели были переведены в 

формат карты с помощью программы Panoply. В этой программе на карте 

выделялась европейская территория России, и цветом изображалось, какие 

будут дельты суммы положительных температур между будущим и 

историческим периодомв каждой точке на карте. Ниже приведён пример 

карты на одной из моделей для самого неблагоприятного сценария rcp8.5 

(рисунок 1). 

Рис.1. Дельта суммы положительных температур моделиIPSL-CM5B-LR 

по сценарию rcp8.5 между периодом будущего (2081-2100г.г.) и 

историческим (1961-1990г.г.). 

По работе с данными климатических моделей по двум сценариям 

(rcp4.5 иrcp8.5) можно сделать вывод, что температура в целом при 

величине антропогенного радиационного воздействия 1.0—2.6°С и 2.6—

4.8°С соответственно, достигаемого к 2100г., будет повышаться. По итогам 

проделанной работы с данными климатических моделей, дельты суммы 

положительных температур в каждой используемой модели между 

периодами будущего (2041-2060г.г. и 2081-2100г.г.) и историческим (1961-

1990г.г.) по европейской территории России были довольно велики, 
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достигая наибольших значений на юге территории, а наименьших на 

севере.  
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Иркутско-Черемховская равнина расположена на юге Иркутской 

области в предгорьях ВосточногоСаяна. В следствие такого расположения 

местные реки, берущие начало в Саянах и являющиеся в большей степени 

притоками Ангары и Енисея, подвержены в основном паводковым процессам 

в теплое время года, в отличие от северных рек, которым более свойственны 

половодья. Это наиболее густонаселенный и важный в хозяйственном плане 

регион области, из-за чего актуальной является оценка выпадения 

экстремальных осадков на данной территории и их влияния на паводковую 

обстановку[1,2]. 

Такая оценка была проведена по данным метеостанции города Тулун, 

расположенного в западной части Иркутско-Черемховской равнины, чей 

пример в свете последних событий является наиболее показательным, за 

период с 1936 по 2019 год [3]. 

ftp://ftp.ceda.ac.uk/badc/cmip5/data/cmip5/output1/
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Для начала стоит отметить, что общее количество годовых осадков в 

среднем за исследуемый период составило 416,7 мм, и в данное время 

наблюдается тенденция к их повышению, линия тренда имеет вид y = 0,285x 

+ 404,5.  

В годовом ходе максимум месячных осадков приходится на лето. Здесь 

же анализ проводился для теплого периода года – с апреля по октябрь. 

Среднее многолетнее значение атмосферных осадков за этот сезон, 

рассчитанное для 1936-2019 годов, составило 353,9 мм. Уравнение линии 

тренда для этих показателей имеет вид y = 0,209x + 345,0. 

Теперь более подробно можно сказать и об экстремальных осадках. 

Анализ был проведен на основании максимальных суточных осадков, 

определенных для каждого года.  

Предварительно ряд наблюдений был разбит на два равных по 

продолжительности  периода (1936-1977 и 1978-2019) для оценки его 

однородности  с помощью критерия Стьюдента и критерия Фишера. Был 

принят  уровень значимости 5%, по обоим критериям расчетные значения 

меньше критических, что позволяет сделать вывод об однородности 

используемого ряда наблюдений. Результаты проверки представлены 

ниже(таблица 1). 

Таблица 1 

Проверка однородности ряда наблюдений 
Критерий Расчетное значение Критическое значение 

Стьюдента -0,05 2,02 

Фишера 1,54 1,69 

Рис.1. Динамика изменения максимальных суточных осадков по 

годам  на основе данных метеостанции  города Тулун 

Среднее многолетнее значение максимальных суточных осадков, 

определенных для каждого года исследуемого периода, составило 37,1 мм, 

средней многолетней датой их выпадения является 25 июля. Наибольшее 

суточное значение осадков за исследуемый период пришлось на 27 июля 
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2019 года и составило 104 мм, также близкое к этому значение, равное 100,8 

мм, отмечалось 6 августа 1986 года. Для более наглядной оценки временной 

изменчивости максимальных суточных осадков по годам был построен 

график, представленный ниже. 

По данному графику можно наблюдать незначительную тенденцию к  

уменьшению значений максимальных суточных осадков, уравнение линии 

тренда имеет вид y = -0,010x + 37,58.  Хорошо видно, что начиная с 1960-ых 

годов интервалы между годами, в которых отмечалось выпадение 

максимальных суточных осадков выше 50 мм, значительно возрастает, 

однако при этом отмечаются отдельные пики (1986, 2009 и 2019 года), когда 

за день выпадает количество осадков около 80-100 мм. Из чего можно 

сделать предположение, что в прошлом году был отмечен исторический (в 

периоде инструментальных наблюдений на данной метеостанции) максимум 

суточных осадков, после которого в ближайшие годы их значения будут 

опять находиться в пределах до 50 мм. 

Кроме того были определены точки эмпирической обеспеченности по 

формуле 

Р
 

   
     , 

где m – порядковый номер члена ряда в убывающем ряду значений 

максимальных суточных осадков, N – общее число членов ряда. По ним был 

построен график, по которому видно, что 50%-ой обеспеченности 

соответствует значение максимальных осадков, равное примерно 32,7 

мм,95%-ой –18 мм,  а 5%-ой –около 77мм. 
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Неравномерное распределение лучистой энергии солнца, притекающей 

к поверхности земли, приводит в конечном счете к возникновению и 

развитию самых разнообразных по характеру и масштабу движений воздуха. 

Совокупность основных видов движений, благодаря которым 

осуществляется обмен больших масс воздуха в горизонтальном и 

вертикальном направлениях, составляет общую циркуляцию атмосферы. 

В теплое время (май — август) большую повторяемость имеют 

циклоны южного направления (16—25%) и западного (около 15%). 

Повторяемость циклонов других направлений в течение года колеблется. В 

летнее время наблюдаются единичные случаи циклонов восточного 

направления. 

Повторяемость траекторий антициклонов от сезона к сезону резко 

изменяется. В теплое время увеличивается также число антициклонов 

северных траекторий (20—24%) и почти отсутствуют антициклоны 

восточных и северо-восточных направлений. 

Таким образом, климат Москвы складывается под воздействием 

различных циркуляционных процессов, обусловливающих адвекцию и 

трансформацию воздушных масс, что проявляется в режиме колебаний и 

различных сочетаниях величин метеорологических элементов. [1] 

Нами проведен анализ метеорологических данных за летнее время на 

метеостанции ВДНХ по температуре воздуха, осадкам, давлению на уровне 

станции и повторяемости направлений ветра и штилей. Сравнивались два 

периода: базисный период с интервалом 1961-1990 г.г. и современный 

период 1991-2018г.г на однородность по F-критерию Фишер и t-критерию 
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Стьюдента.Расчеты показали, что по среднемесячным температурам 

воздуха июля эти периоды не однородны- имеют статистические различия.  

За весь период 1961-2018 гг. был построен график распределения 

среднемесячной температуры воздуха июля и проведена линия тренда 

(рисунок 1). 

Также были сравнены средние значения температур июля за два 

периода, из которых видно, что в современный период 1991-2018 средняя 

температура июля повысилась на 1,4 °С по сравнению с базисным 

периодом. 

По данным рисунка 1 был проведена оценка значимости трендов 

путем регрессионного анализа. Конечные результаты оценки значимости 

показаны в таблице 1. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что значимость 

среднемесячной температуры в летний период в Москве присутствует в 

июле и августе и отсутствует в июне. 

Рис.1. Распределение среднемесячной температуры воздуха июля за 

1961-2018 г. г. в Москве 

Из рисунка 1 по линии тренда четко видно повышение температуры 

воздуха.  

Был проведен сравнительный анализ расчетов и графиков для 

изучаемых периодов по осадкам и давлению на уровне станции за летнее 

время, в результате было выявлено, что значительных различий между 

двумя исследуемыми периодами по данным показателям нет. 

y = 0,0489x + 17,536 

R² = 0,1698 
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Таблица 1 

Результаты оценки значимости изменений температуры летних месяцев 

Среднемесячная t июня 1961-2018 г.г. Нет 

Среднемесячная t июля 1961-2018 г.г. Есть 

Среднемесячная t августа 1961-2018 г.г. Есть 

Анализ повторяемости направления ветра и штилей в летнее время в 

Москве показал, что наибольшая повторяемость наблюдается с севера и 

севера- запада, наименьшая с востока. Штилей 33. Среднемесячная скорость 

ветра июля 1,1 м/с. Самые высокие скорости ветра в июле наблюдаются с 

севера и севера- запада с показателями 1,7 м/с. 

Летом Москва и Подмосковье находятся большей частью в области 

пониженного давления, которая распространяется над северной частью 

Европейской территории. К северу от нее, над арктическими морями, 

располагается область повышенного давления. К югу от Москвы проходит 

отрог повышенного давления азорского максимума.С апреля — мая, когда 

увеличивается повторяемость северо- западных и северных ветров, 

преобладающее направление выражено слабо. 
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Одной из культур, на продукцию которой есть спрос, является персик.  

Главными проблемами его возделывания являются развитие 

курчавостилистьев персика (Taphrinadeformans), достигающей по 

https://www.libex.ru/?cat_author=%D5%F0%EE%EC%EE%E2,%20%D1.%CF.&author_key=213
https://www.libex.ru/?cat_author=%CF%E5%F2%F0%EE%F1%FF%ED%F6,%20%CC.%C0.&author_key=207
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поражаемости 4-х баллов, и плодовая гниль (Moniliaсinerea), которые могут 

стать причиной потери более половины всего урожая. В борьбе с этими 

болезнями чаще всего применяют химический метод, тогда как 

использование биопрепаратов широко не распространено в силу 

устоявшегося мнения об их меньшей эффективности относительно 

химических пестицидов. Однако обработка растений биологическими 

препаратами менее токсична для окружающей среды и человека, а при их 

применении в популяции патогена снижается риск возникновения 

устойчивых форм. Изучение и внедрение биопрепаратов в системы защиты 

культур является важным шагом к экологизации сельскохозяйственного 

производства[1, 2, 4]. 

Целью нашей работы была оценкаэффективности химических и 

биологических препаратов против микозов персика в условиях влажных 

субтропиков России. Задачи исследования: провести мониторинг персиковых 

насаждений в саду ФГБНУ ВНИИЦиСК с соблюдением методики 

обследования растений; оценить влияние биологических и химических 

препаратов на степень развития курчавости листьев (Taphrinadeformans) на 

разных сортах персика; оценить влияние биологических и химических  

препаратов на степень развития плодовой гнили (Moniliaсinerea)на разных 

сортах персика; оценить биологическуюэффективность фунгицидных 

препаратов против курчавости листьев и плодовой гнили на разных сортах 

персика. 

Исследования проводились в саду ВНИИЦиСКв 2019 году. Сад 

заложен в 1998 году. Схема посадки: 4х8 метров. Кварталы состоят из 

различных сортов. Обработка почвы включала: осеннюю вспашку 

междурядий и ранневесеннюю обработку гербицидом сплошного действия 

Раундап Макс, ВР. В период от набухания почек до цветения проводилась 

обрезка и зачистка ран, превышающих 2 – 3 см. Защита от болезней и 

вредителей проводилась по запланированной программе. 

Схема эксперимента: 

На фоне обработки бордоской смесью 1%-ой в 3 декаде февраля – 4 

варианта в 5-кратной повторности (дерево-делянка):  

1. Контроль (обработка водой).

2. Производственная обработка (Делан, ВГ (0,7 кг/га) д.в. дитианон: 1

обработка, Скор, КЭ (0,2 л/га) д.в. дифеноконазол: 2 обработки). 

3. Глиокладин, Ж (2 л/га; Trichodermaharzianum штамм 18 ВИЗР, титр

не менее 10
9
 КОЕ/мл) – трехкратно в даты производственной обработки. 

4. Фитоспорин-М, Ж (2л/га; Bacillussubtilis штамм 26 Д, титр не менее 1

млрд живых клеток и спор/мл)– трехкратно в даты производственной 

обработки [3]. 

Все растения, включенные в эксперимент, находились на фоне 

промышленного сада в одинаковых условиях произрастания, одинакового 

возраста и габитуса кроны. Все обработки проводились в аналогичные сроки 

на одних и тех же деревьях. Обработки препаратами проводили в следующие 
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фенологические фазы развития растений: первая обработка – в начальный 

период листообразования, вторая обработка – в фазу активного роста и 

развития листьев, третья обработка – в период формирования плодов (фаза 

«лещина», размер фундука). Даты обработок: 02.04.2019; 24.04.2019; 

28.05.2019. 

По данным, представленным в диаграмме 1, видно, что наибольшее 

развитие курчавости листьев персика в 2019 году наблюдалось в 

контрольном варианте на  сорте Коллинз и достигало 22,8%. 

Использование химических и биологических препаратов 

снижалоразвитие болезни на всех сортах, а наибольший эффект наблюдался 

при применении Глиокладина, Ж:степень развития уменьшалась до 8,5% и 

8,3% на сорте Ветеран и сортеКоллинз соответственно. Также можно 

отметить, что на сорте Редхавен применение препарата Фитоспорин-М имело 

наибольший эффект по сравнению с контролем (снижение развития до 8,0%). 

Наибольшего значения биологическая эффективность достигала у 

препарата Фитоспорин-М, Ж на сорте Редхавен – 61,9%.  Глиокладин, Ж 

показывал высокую эффективность на сортах Коллинз и Ветеран (60,3% и 

54,4% соответственно). Как видно из представленных данных, применение 

биопрепаратов против курчавости листьев персика было эффективнее 

производственной схемы защиты на всех сортах. 

Диаграмма 1 - Влияние биопрепаратов на степень развития (R, %) 

курчавости листьев (Taphrinadeformans) на разных сортах персика в 2019 

г. (I декада июня) 

В 2019 году развитие плодовой гнили достигало 18,1% на контроле 

(сорт Ветеран). Применение систем защиты снижало развитие болезни, и 

лучший эффект показал Глиокладин, Ж,который обеспечивал снижение 

развития болезни с 18,1% до 8,9% на сорте Ветеран, с 16,9% до 7,2% на сорте 

Коллинз и с 14,6% до6,4% на сорте Редхавен. Его биологическая 

эффективность была равна 50,8% (сорт Ветеран), 57,4% (сорт Коллинз) и 

56,2% (сортРедхавен). 

В силу всего вышесказанного применение биологических препаратов в 

наших исследованиях было более эффективно, чем обработка растений 
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химическими препаратами. Использование биопрепаратов также является 

более щадящим мероприятием по отношению к агроценозу, чем химическая 

обработка, снижается токсикологическая нагрузка на почву, вредность работ 

по защите растений для человека. 
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Исследования проводились в условиях производства во Владимирской 

области. С февраля по март наблюдалось превышение температуры воздуха 

от средних многолетних значений, а в июле и августе наоборот, температура 

воздуха была ниже нормы. В мае количество осадков было меньше, чем в 

многолетних средних показателях, а температура воздуха выше.В таких 

условиях применение азотных удобрений определенно было менее 

эффективным, поскольку наблюдался дефицит влаги, необходимой для 

растворения туков.  В июле наблюдалось значительное повышение осадков, 
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можно предположить, что создалось избыточное увлажнение, что повлекло 

за собой интенсивное развитие листостебельных пятнистостей и трудности 

при обмолоте озимой пшеницы. Основная доля выпавших осадков в августе 

пришлась на первую декаду, что негативно сказалось на проведении 

уборочных работ всех озимых зерновых культур. ГТК за период вегетации -

1,38, что прямо указывает нам, на избыточное увлажнение в 2018-2019 

вегетационном году. 

На основании четырех систем защиты озимой пшеницы, составленных 

на основании прогноза развития основных болезней и вредителей на 2019 год 

[1,3], и двух вариаций доз азотных удобрений было составлено 8 вариантов 

опыта. Подкормки азотными удобрениями проводились кальценированной 

селитрой с содержанием азота 27 %, поскольку такой вид удобрения 

наименьшим образом подкисляет почву[2]. Варианты азотного питания 54 и 

81 кг N. д.в. на га. 

Общехозяйственная система защиты озимой пшеницы состояла из 

следующих элементов.Протравливание семян фунгицидным препаратом 

Клад, КС (0,4 л/т). Баковая смесь гербицидов Ассолюта, МК (0,5 л/га) и 

Трибун, СТС(0,015 кг/га). Для снижения риска развития снежной плесени и 

корневых гнилей в ранневесенний период использовался препарат Феразим, 

КС (0,5 л/га).Инсектицид системного действия Тагор, КЭ (1,5 л/га) против 

вредителей колоса, листьев и стеблей, тлей и трипсов. Для защиты культуры 

от основных болезней листостебельного аппарата был выбран фунгицид 

Страйк Форте,КС (0,65 л/га). 

Компания «Щёлково Агрохим» для защиты озимой пшеницы от 

комплекса вредных организмов представила следующую систему защиты. 

Протравливание баковой смесью из фунгицидного и инсектицидного 

препаратов Поларис, МЭ (1,2 л/т) и Имидор Про, КС (1 л/т).Гербицидная 

обработка проводилась препаратами Примадонна, СЭ (0,5 л/га) и Гранат, 

ВДГ (0,015 кг/га), к ним же в баковую смесь добавлен фунгицид ЗИМ 500, 

КС (0,6 л/га) и инсектицид Имидор, ВРК (0,1 л/га). Фунгицид Титул Дуо, 

ККР (0,25 л/га) вносится на флаговый лист, дабы защитить культуру от 

листовых пятнистостей. 

Компания «Агро Эксперт Груп» для наших исследований предложила 

две схемы защиты растений. Первая, имеет сходства с общехозяйственным 

вариантом защиты. Протравитель семян и фунгицид для защиты флагового 

листа идентичны и предлагаются для внесения в тех же дозировках. Отличия 

в системе защиты существуют в гербицидной и инсектицидной обработках, а 

также, в отсутствии фунгицидной обработки карбендазимом в фазу кущения. 

Кампания предлагает для гербицидной обработки использовать препараты 

Трибун, СТС (0,015 кг/га) и Мономакс, ВР (0,25 л/га) совместно с 

прилепателем Бит 90, Ж (0,2 л/га). В качестве защиты от вредящих 

насекомых в схеме защиты представлен препарат Декстер, КС (0,15 л/га), 

который обладает системно-контактным действием с репелентным 

эффектом. 
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Вторая схема защиты предложенная «Агро Эксперт Груп» отличается 

от всех остальных. Для протравливания используется инсекто-фунгицидный 

протравитель Кинг Комби, КС (1,5 л/т). Обработка от сорной растительности 

осуществляется препаратом Кайен,ВДГ (0,035 кг/га) с прилепателем. 

Совместно с гербицидом используется фунгицидВенто, КС (0,7 л/га). 

Обработка в фазу флагового листа проводилась фунгицидом  Флинт, ВСК 

(0,6 л/га) совместно с инсектицидом Декстер, КС (0,15 л/га). 

Таблица 

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от доз азотных удобрений 

и применяемой системы защиты, ц/га 

Фактор Б – схемы 

защиты 

Фактор А -дозы азотных удобрений в кг, 

д.в. 

В среднем по 

фактору Б 

54 81 

Общехозяйственная 41,8 (контроль) 49,3 45,55 

Щёлково Агрохим 32,7 35,4 34,05 

Агро Эксперт Груп 

1 

42,7 44,3 43,5 

Агро Эксперт Груп 

2 

48,3 51,5 49,9 

В среднем по 

фактору А 

41,37 45,12 

HCP05AB= 1,3; HCP05А= 0,78; HCP05Б= 0,91; 

На урожайность озимой пшеницы влияла, как и отдельно взятая 

система защиты, так и доза азотных удобрений (таблица)[4]. На контроле 

была получена урожайность зерна озимой пшеницы 41,8 ц/га. Самая большая 

урожайность, по совокупности факторов, 51,5 ц/га,  получена при 

использовании системы защиты «Агро Эксперт Груп» 2 и 81 кг д.в. N, 

HCP05AB = 1,3, прибавка к контролю в данном случае составила 9,7 ц/га.  

Используемая система защиты также оказала своё влияние. При 

использовании схемы защиты «Агро Эксперт Груп» 2 урожайность 48,3 

ц/га,прибавка 6,5 ц/га, HCP05Б = 0,91.  При увеличении количества вносимых 

азотных удобрений с 54 до 81 кг д.в. азота на га прибавка на контроле 

составила 7,5 ц/га, HCP05А = 0,78. 
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Озимая пшеница по праву считается одной из наиболее ценных и 

высокоурожайных  зерновых культур. Валовой сбор озимой пшеницы в 

России за 2018 год составил 52,9 млн. тонн, что составляет 46,7% от 

суммарного валового сбора по всем зерновым (включая зернобобовые). 

Помимо этого стоит отметить превосходство данной культуры над яровой 

пшеницей и озимой рожью по среднегодовому показателю урожайности [3]. 

Все это свидетельствует об эффективности использования 

сельскохозяйственных земель под посев озимой пшеницы и рациональности 

увеличения ее производства. 

Высокая урожайность озимой пшеницы обусловлена интенсивной 

технологией ее возделывание, где немаловажную роль играет выбор сорта 

[1].  

Для создания сорта, отвечающего всем критериям производителя 

продукции растениеводства, необходимо пройти множество этапов 

селекционного процесса. Комплексная оценка сортообразцов осуществляется 

на этапе конкурсного сортоиспытания, подтверждая значимость его 

проведения.  
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Материал. В конкурсном сортоиспытании 2018-2019 гг. было 

проведено изучение 9 селекционных образцов: 10h, 32h (lutescens), 32h 

(erythrospermum), 50h, 51h, 52h, 66h, 97h, 101h, полученных в лаборатории 

селекции и семеноводства полевых культур РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, и сортов-стандартов. Немчиновская 24 является стандартом 

по способности к интенсивному возделыванию и устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды, Московская 56 – по 

урожайности и качеству зерна. 

Методика. Изучение сортов и сортообразцов конкурсного 

сортоиспытания 2018-2019 гг. проводилось на  полевой опытной станции 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева.  

 Сравнительная оценка сортообразцов осуществлялась по методике 

Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных 

достижений.  

Посев конкурсного сортоиспытания мягкой озимой пшеницы был 

произведен 28 августа 2018 года  селекционной сеялкой центрального высева 

СН-10Ц. Норма высева 5 млн. всхожих семян/га.  

Учетная площадь делянки составляла 10 м
2
, число рядков – 7. 

Повторность..опыта.. – трехкратная. 

Результаты исследований. 

Согласно данным, полученным в ходе проведения фенологических 

наблюдений, по продолжительности вегетационного периода сортообразцы 

незначительно отличаются друг от друга. Наиболее скороспелыми можно 

назвать образцы 52h и 101h, длина вегетационного периода которых 

составила 314 дней, что на 2 дня меньше, чем у стандартных сортов.  

По результатам оценки перезимовки изучаемые сортообразцы 

отличаются хорошей зимостойкостью. 

Наивысшая устойчивость к снежной плесени на естественном 

инфекционном фоне отмечается у сортообразцов 10h, 32h (erythrospermum) и 

50h. Остальные образцы находятся на уровне стандарта Немчиновская 24. 

Наиболее устойчивым к мучнистой росе является образец 50h. Среднее 

поражение мучнистой росой зафиксировано у образцов 51h, 52h и 66h. 

Максимальная урожайность выявлена у образца 32h (lutescens) (5,26 

т/га). Данный образец, а также образцы 32h (erythrospermum), 50h и 52h 

существенно превысили стандарт Московская 56 по урожайности.  

По массе 1000 зерен существенно превышают стандарт Московская 56 

сортообразцы 50h и 101h. Наибольшая масса 1000 зерен выявлена у образца 

50h (39,2 г). По показателю натуры ни один из образцов существенно не 

превышает стандарт; достоверно на уровне стандарта находится 

сортообразец 97h. Существенно превышают стандарт по стекловидности 

сортообразцы 50h и 66h. По выходу муки образцы 32h (erythrospermum), 50h, 

52h, 66h, 97h и 101h несколько превышают значение стандартного сорта. 

Наиболее низкий выход муки отмечается у образца 32h (lutescens). 
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По содержанию белка и клейковины ни один из сортообразцов 

достоверно не превысил стандарт Московская 56; однако можно выделить 

образец 50h, являющийся вторым по значению данных показателей после 

стандарта (таблица). 

Таблица 1 

Хозяйственно-биологические показатели 

Превышение допустимого процента проросших зерен было отмечено у 

образцов 32h (erythrospermum) и 52h (8,0 и 3,5 %, соответственно)[2]. 

По результатам  пробной выпечки лучшими хлебопекарными 

качествами по отношению к стандарту Московская 56 отличаются 

сортообразцы 32h (lutescens), 51h и 97h. На уровне стандарта находится 

образец 50h.  

Выводы. По результатам исследований можно сделать вывод о том, 

что в конкурсном сортоиспытании 2018-2019 гг. лучшим по ряду показателей 

стал образец 50h, который существенно превысил стандарт по урожайности, 

а также характеризуется высоким качеством зерна и устойчивостью к 

мучнистой росе. Также стоит выделить образцы 32h (lutescens) и 52h, 

отличающиеся хорошей урожайностью. Кроме того, сортообразец 32h 

(lutescens) отличается высокими хлебопекарными качествами. 
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№ 

п/п 
Сортообразец 

Содержание в зерне, 

% Натура 

зерна, 

г/л 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Общая 

стекловидност

ь, % 

Урожай-

ность ср., 

т/га 
Белок Клейковина 

1 Немчиновская 24 st 14,38 24,48 777 32,79 76 4,77 

2 Московская 56 st 15,55 27,25 795 36,84 76 4,05 

3 10h 14,07 24,06 761 37,98 74 4,57 

4 32h (lutescens) 14,21 24,00 720 34,46 73 5,26 

5 
32h (erythrospermum) 13,83 23,29 779 33,97 

74 5,24 

6 50h 14,79 25,21 752 39,71 80 5,07 

7 51h 14,32 24,29 741 34,93 75 4,13 

8 52h 12,85 21,28 769 36,81 75 4,74 

9 66h 14,08 24,46 750 34,36 81 4,37 

10 97h 14,03 24,09 790 34,95 74 4,40 

11 101h 13,86 23,69 767 39,20 75 4,53 

НСР05 0,24 0,55 10,07 1,82 2,66 0,64 
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Мировоззрение эпохи средневековья рассматривало брак как таинство. 

К таинствам в христианстве причисляют особые культовые обряды, 

совершаемые священнослужителями, в результате которых на верующих 

нисходит Божья благодать. Брак есть богоугодное дело, главной целью 

которого является продолжение рода, рождение детей. Помимо 

деторождения церковь признает и другие основания для вступления в брак, 

такие как оказание помощи друг другу, избегание греховной страсти, 

заключение мира. «Греховное вожделение» изначально исключается 

христианским вероучением из системы семейных отношений. При этом 

предписывается, что телесные влечения как таковые должны отойти на 

второй план, уступая место чистым помыслам; супруги не должны слишком 

горячо любить друг друга, плотские отношения продолжают считаться 

греховными, а идеал аскезы сохраняется. 

Взаимоотношение мужчины и женщины, как оно рассматривается 

апостолом Павлом, говорит о патриархальном характере средневековой 

семьи. Это – отношение учителя и ученика, воспитателя и воспитуемого, 

ярко демонстрирующее доминирующий характер мужчины в семье и 

обществе. Средневековое сознание признает за мужчиной право учить жену. 

Формы такого «просвещения» чрезвычайно разнообразны, в том числе 

применялась и физическая расправа, что вполне соответствовало духу 

времени. Женщина на протяжении многих столетий была лишена 

имущественных прав и даже женам титулованных аристократов после 

смерти мужа оставались лишь титулы, которые, однако, также не 

передавались по женской линии. Вплоть до XII в. жены и дочери феодалов не 

могли наследовать земельных владений, которые, за неимением сыновей, 
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отходили к другим родственникам по мужской линии. Получив такие права, 

женщины тем не менее продолжали оставаться пассивными посредниками 

при передаче наследства, так как опека над женой и детьми погибшего 

вассала принадлежала сюзерену. Он решал их судьбу, исходя из собственных 

интересов. 

Если сравнивать эпоху средневековья с эпохой античности, в том числе 

в плане брачно-семейных отношений, то, безусловно, это был шаг назад [1, 

с.75]; средневековый человек (в отличие от гражданина античного полиса) в 

первую очередь принадлежал семье, и лишь затем – обществу. Малая семья 

(отец, мать и дети) входила в состав домашней общины или большой 

семейной группы – линъяжа. Больше всего известны линьяжи в высших 

слоях общества: в феодальных либо патрицианских кругах [2]. Они включали 

кровных родственников, побратимов и зачастую вассалов – т.е. весь род, 

совместно владевший землей и другой недвижимостью. Для мужчин 

феодального линьяжа воинские обязанности и вопросы чести были не менее 

важны, чем хозяйственные интересы. Его члены были связаны узами 

родственной солидарности, и потому род проявлял сплоченность и на поле 

боя, и во время междоусобиц.  

Большая семья была характерна также для ремесленной и крестьянской 

среды. Здесь она принимала форму домашней общины, ведущей совместное 

хозяйство. В деревне ее члены обрабатывали общий земельный надел, в 

городе совместно трудились в мастерской хозяина. К общине могли 

принадлежать и слуги; так, в доме мастера жили и кормились ученики и 

подмастерья, зачастую женясь потом на хозяйских дочерях. 

Вместе с тем следует отметить, что вклад женщины в средневековое 

хозяйство был чрезвычайно высок. Труд крестьянки был почти тождествен 

мужскому. Она работала в поле, на своем огороде, вела домашнее хозяйство, 

занималась подсобным промыслом. Представительницы высшего класса 

руководили работой гинекеев – мастерских, где выполнялись типично 

женские работы: прядение, ткачество, пошив одежды, изготовление отделки 

и аксессуаров. «Люди прялки» – так называли женщин той эпохи. Женщины 

из низов нанимались в прислуги, работали белошвейками, прачками, 

банщицами, торговали на рынке [5]. 

Показательно, что общество того времени, в духе средневекового 

религиозного сознания, не создало образа мудрой супруги или матери 

многодетной семьи. Средневековье знает только два полярных взгляда: 

женщина предстает либо воплощением греховности, либо в образе святой 

небесной красоты. Культ прекрасной дамы, будучи земной разновидностью 

последнего, заложил основы будущей эмансипации мира человеческих 

эмоций. Он дал культурную форму, имеющую непреходящую ценность, 

сохраняющую свое значение для последующих эпох. 
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Моя первая учительница любила повторять одну интересную фразу: 

«все мы – продукты своего времени». Наше время – двадцать первый век, век 

неоднозначный и чересчур противоречивый. То, что казалось незыблемым и 

правдоподобным из глубин веков, теперь подвергается сомнению. Так было 

со многими вещами, понятиями и явлениями. Но нас интересует 

«восприятие». Что это такое и, самое главное, как к нему относятся сейчас? 
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Прежде чем отвечать на этот вопрос, стоит разобраться с некоторыми 

понятиями. 

Философия – это одна из древнейших и интереснейших областей 

человеческого знания. В переводе с греческого термин философия напрямую 

означает «любовь к мудрости» (phileo - любовь, sophia - мудрость) [1, с. 6]. 

Человек черпает из огромного вместилища информации о мире то, что 

отвечает его способностям мышления и восприятия. В свою очередь, 

восприятием называют сложную систему процессов приёма и 

преобразования информации, обеспечивающую организму отражение 

объективной реальности и ориентировку в окружающем мире [2]. 

Восприятие - одна из важных областей знания в философии. Последователи 

рационализма считали восприятие либо «смутным знанием», либо не считали 

его знанием вообще. Эмпирики, напротив, искали обоснование всей системы 

знания в восприятии. Но поскольку восприятие может вести к заблуждению, 

необходимо было выделить такие его компоненты, которые являются 

неоспоримыми, в роли которых выступили ощущения. Таким образом, 

восприятие строится из ощущений на основе законов ассоциации, которые 

были сформулированы Д. Юмом и Д. Гартли. Следуя этой концепции 

восприятие отличается от ощущения не только деятельностью ума, но 

и степенью активности ума [3]. 

Разобравшись с основными тезисами, перейдём к рассмотрению 

проблем, непосредственно связанных с философией восприятия. 

1) Избирательность восприятия

Каждый живой организм воспринимает мир по-разному, то есть 

индивидуально. Приведем простые примеры: наш глаз не воспринимает 

ультрафиолетовые лучи, в отличие от пчел, а наш слух не воспринимает 

ультразвук, но на это способны дельфины и летучие мыши, которые 

используют этот навык для коммуникации. Есть ли тогда смысл спорить о 

том, каков подлинный цвет окружающей нас природы? Что из этого следует? 

Каждый организм черпает из мира только ту информацию, которая 

сопоставима с его способностями и которая связана с его потребностями. 

Что касается человека, то тут стоит сказать, что с увеличением развития 

личности увеличивается и избирательность восприятия. Так, например, 

профессиональный музыкант во время творчества отгораживает себя от всей 

ненужной информации, полностью сосредотачиваясь на своей деятельности. 

2) Активность восприятия.

Восприятие — активный и конструктивный процесс выбора из того, 

что нам предоставляет мир. По словам французского философа Анри 

Бергсона, «наша мысль изначально связана с действием».  Активность 

нашего восприятия связана с тем, как мы действуем относительно всего, что 

нас окружает. Бергсон в своих работах утверждал, что восприятие 

показывает, какое действием мы можем совершить над предметом и какое 

возможное действие может совершить предмет над нами. «Чем шире 
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способность тела к действию, тем обширнее поле, охватываемое 

восприятием» – говорил он.  

Для нас мир строится на основе восприятия и действия, но и сам мир 

активно влияет на наше сознание, предоставляя возможности, которые могут 

быть восприняты или не восприняты.  

Живой организм познает среду, действуя в ней. Таким образом, мир 

живого организма возникает вместе с его действием. Это 

«энактивированный» мир. Концепция энактивированного познания была 

разработана Ф. Варелой. Суть её заключается в следующем: не только 

познающий разум познает мир, но и процесс познания формирует разум. В 

одном из описанных Варелой опытов были выделены две группы котят: одни 

имели возможность активно двигаться по помещению, другие же были 

привязаны к первым при помощи прицепа. Через несколько недель 

оказалось, что котята из первой группы хорошо ориентировались в ранее 

изученном пространстве, а котята из второй группы двигались в нем крайне 

неуверенно. Это доказывает важность действенного опыта, который влияет 

на восприятие окружающей реальности. Интересно по этому поводу 

высказался австрийский физик Хайнц фон Фёрстерн, предложив метафору 

танца: человек находится в танце с миром, причем оба партнёра — ведущие. 

Либо человек ведом, его ведет мир, либо наоборот. 

3) Телесность восприятия.

Все воздействия окружающего мира мы воспринимаем через наше 

тело. Познание человека телесно связано с его способностями и строением 

[5]. 

Человек, как и другие живые организмы, — существо телесное. Тактильные 

ощущения никогда не стираются из памяти. Такова связь тела и сознания, 

неразрывная связь познания с действием, познания через действия в среде и 

через взаимодействие с той средой, которая формирует познающее существо 

и которую он под себя видоизменяет.

4) Кинематографическая природа восприятия

А. Бергсон писал: «Восприятие… сжимает в единый момент моей 

длительности то, что само по себе распределилось бы на несчетное число 

моментов». Другими словами, жизнь – серия кадров, а момент из жизни - 

есть кадр, внутри которого нет действия. Эта теория была сформулирована 

Ф. Варелой и из нее следует, что длительность потока восприятия состоит из 

моментов, лишенных длительности. Из известных экспериментов (Эстонский 

зоолог Я. фон Икскюль) длительность кадра человека составляет 0,1-0,01 сек, 

но в природе существую организмы, чья длительность кадра больше или 

меньше соответственно. Отсюда делаем вывод о том, что каждый организм 

видит мир по-разному, в зависимости от кинематографичности природы 

восприятия [4].  

Наш мир — это мы сами, то, как мы взаимодействуем с ним и как творим 

вокруг себя. Сегодня мир наполнен компьютерными технологиями, хотя, 

казалось бы, только вчера удивлялся тому, как из парового котла с огромной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA


40 

скоростью вылетает дым и приводит груду железа в движение. Кто знает, что 

ждёт нас завтра? И от того, в какое время мы будем жить, зависит то, как 

живые существа этот мир будут воспринимать. В этом и заключается 

проблема восприятия в философии… 
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1) Возникновение общего языкознания

Центральной предпосылкой лингвистической концепции Гумбольдта 

является вопрос о духовном начале человека [1], формой выражения 

которого выступает язык. Немецкий философ справедливо полагал, что 

языкознание не сможет решить ни одной проблемы, если оно не поднимется 

до понимания языка как деятельности духа. 

Под языком Гумбольдт понимал внешнее проявление духа народа, ведь 

носители различных языков воспринимают окружающую их 

«действительность» по-разному. Именно по этой причине дух и язык любого 

народа неразрывны, то есть языки влияют на дух народа и наоборот. 

Кроме того, Вильгельм фон Гумбольдт обратил внимание на эволюцию 

языка. Он считал, что язык является самой деятельностью народа, то есть 

любые преобразования в языке зависят от того, чем занимаются и 

промышляют люди, говорящие на нем. Каждое новое поколение получает 

уже сформировавшуюся форму языка от предыдущего поколения, однако 

язык при этом обладает всем необходимым для дальнейшего прогресса, 

другими словами, язык постоянно обновляется. 

2) Понятие внешней и внутренней формы языка по Вильгельму фон

Гумбольдту 

Центральным в лингвистической концепции немецкого философа 

является понятие формы языка. Сам язык состоит из множества элементов 

(слова, правила и так далее), а «скелетом», который позволяет соединить эти 

части в единое целое, является его форма, то есть духовная настроенность 

всех людей, говорящих на одном языке. 

Гумбольт разделяет форму языка на внутреннюю и внешнюю. Внешняя 

форма представляет собой материальный аспект языка, его звучание, тогда 

как внутренняя [2] репрезентирует его идеальную составляющую – форму 

организации психической субстанции. 

Сам философ говорил: «характерная форма языка отражается в его 

мельчайших элементах, и вместе с тем каждый из этих элементов тем или 

иным и не всегда ясным образом определяется языком». 

3) Этапы развития языков по Вильгельму фон Гумбольдту

В статье «О сравнительном изучении языков применительно к 

различным эпохам их развития» Вильгельм фон Гумбольдт, анализируя 

значительный для того времени массив данных, выделяет три этапа развития 

языка. Первый этап – это период происхождения языков, о котором 

практически ничего нельзя сказать по причине отсутствия в современном 

мире языка, который бы находился ниже определенной границы 

грамматического строения. Под вторым этапом подразумевается период 

становления языка и формирования его структуры. А третьим и 

заключительным служит этап завершенной организации или более тонкого 

совершенствования языка, ибо на этом этапе язык перестает развиваться, 

однако в его структуре может происходить более тонкое совершенствование. 

4) Проблема влияния индивида и народа на язык
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Вильгельм фон Гумбольдт поставил один из ключевых вопросов 

современного языкознания – о взаимоотношении личности и общества в 

речевой деятельности, то есть в создании языка. Индивид и народ, по 

мнению Гумбольдта, нельзя противопоставлять, они составляют единство, в 

котором ведущая роль принадлежит народу (обществу). Язык развивается, 

пока он функционирует, т. е. пока им пользуются носители языка. Именно по 

этой причине каждая языковая личность постоянно, в каждый момент 

коммуникации бессознательно участвует в развитии языка. Сам процесс 

заключается в следующем: человек изменяет не сами формы, а лишь их 

употребления, а затем эти изменения закрепляются в языке, что и приводит к 

его постоянному изменению. 

5) Влияние языка на духовное развитие человечества

 Очередным понятием по Гумбольдту является так называемая 

«человеческая духовная сила», конкретно проявляющаяся в виде «духа 

народа». Гумбольдт считал, что язык неразрывно связан с человеческой 

духовной силой, ведь он возникает из глубин человеческой природы. Ему, 

как выражался сам немецкий философ, «присуще очевидное для нас 

самодеятельное начало». Собственно говоря, и сам человек не может ни 

мыслить, ни развиваться без языка, ведь будучи лишенными языка, 

индивиды теряют способность обмениваться информацией, что может 

привести к деградации как человека, так и целой нации, и даже всего 

человечества в целом. Дух народа и язык народа, как уже было упомянуто 

выше, неразрывно связаны, однако при этом единстве первичным, все же, 

является дух народа. 

6) Проблема связи языка и мышления

Проблема соотношения языка и мышления является одной из основных 

проблем лингвистической концепции Гумбольдта. В специально 

посвященной этой проблеме статье «О мышлении и речи» Гумбольдт 

утверждает, что без языка в мышлении не может быть ясности, ибо только 

благодаря языку представление может быть сформулировано в понятие. Но 

связь языка с мышлением не механическая, а сложная и противоречивая. 

Душа постоянно стремится к освобождению от уз языка, так как слово 

стесняет восприятие и может подавить его. Именно эта вечная борьба делает 

любой язык всё более и более утончённым. 

Умственная деятельность посредством звука в речи становится 

внешней и доступной для чувства, а связь языка и мышления настолько 

безусловна, что сам Гумбольдт считал, что язык – обязательная предпосылка 

мышления даже в полной изоляции человека. Однако язык не может 

развиваться вне общества, и человек способен понимать самого себя только 

тогда, когда на опыте убеждается, что его мысли, выраженные в словах, 

понятны и другим людям [3]. 

7) Антиномии в философии языка по Гумбольдту

Таким образом мы видим, что сущность языка по Гумбольту глубоко 

антиномична. Без языка, с одной стороны, невозможно образование понятий, 
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он, поэтому, является органом, образующим мысль; с другой стороны, «дух» 

человека постоянно стремится освободиться от уз языка, ибо слова стесняют 

внутреннее чувство. С одной стороны, язык выступает продуктом духовной 

деятельности народа, с другой – сам же и является этой деятельностью. 

Подобных противоречий Гумбольт выделяет немало, именно они и 

определяют характер и особое положение языка в человеческой культуре. 

8) Итоги

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что вопрос взаимовлияния 

языка и человеческого мировоззрения остается актуальным и в наши дни [5]. 

Актуальность данного аспекта подтверждается существованием целого 

движения – неогумбольдтианства [4] – сторонники которого считают, что 

язык формирует представление индивидуума о внешнем мире и что люди, 

говорящие на разных языках, по-разному воспринимают действительность и 

по-разному в ней действуют. В Германии подобные идеи развивала школа 

Лео Вайсгербера, но более знамениты ее американские продолжатели – Э. 

Сепир и Б. Уорф.  

Библиографический список 

1. Информационный студенческий ресурс «студопедия.нет»: основные

положения концепции Гумбольдта (URL: 

https://studopedia.net/3_27413_vopros--v-gumboldt--osnovopolozhnik-

obshchego-yazikoznaniya-otrazhenie-lingvisticheskoy-teorii-gumboldta-v-

posleduyushchih-lingvisticheskih-napravleniyah-neoguboltianstvo.html) 

2. Лингвистический энциклопедический словарь: внутренняя форма

слова (URL: https://slovar.cc/rus/lingvist/1465609.html) 

3. Лобанова Н. И. Язык и сознание: проблема взаимосвязи (опыт

анализа философии языка В. фон Гумбольдта) // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2010. № 

123. С. 82—88. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь: неогумбольдтианство

(URL: http://tapemark.narod.ru/les/330b.html). 

5. Мамедов А.А., Оришев А.Б., Ромашкин К.И. История и философия

науки. – М.: Инфра-М, РИОР, 2017. 

6. Мамедов А.А. К критике «псевдопредложений» в логическом

позитивизме//Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Философские науки. 2009. № 3. С. 31-34. 



44 

УДК 349.41 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ 

СЕМЬЯМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ. 

Безгина Екатерина Сергеевна студентка 3 курса бакалавриата 

гуманитарно-педагогического факультета ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева 

Научный руководитель: Биткова Людмила Алексеевна кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правоведения, ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Аннотация: Законодательством Российской Федерации закреплено право 

многодетных семей с тремя и более детьми на получение земельного 

участка для индивидуального жилищного или дачного строительства, но 

почему же тогда реализация данного права приносит многодетным семьям 

больше проблем, чем радости? 

Ключевые слова: право, многодетная семья, земельный участок, 

индивидуальное жилищное и дачное строительств, правоприменение, 

непригодный участок, нарушение, халатность. 

Земельным кодексом Российской Федерации (ст.39.5 п.6 и ст.39.19 п.2) 

[2] и законами субъектов Российской Федерации [4] закреплено право 

граждан, имеющих трех и более детей, на получение земельного участка для 

индивидуального жилищного или дачного строительства (ИЖС). 

Для того, чтобы воспользоваться данным правом, состав семьи, 

претендующей на право получения земельного участка для ИЖС, должен 

быть следующим: родители (мама, папа) и трое или более детей до 18 лет, 

если иное не установлено законодательством региона. Совместное 

проживание членов семьи и наличие гражданства Российской Федерации 

обязательно. 

Во исполнение закона Московской области [4] за период 2019 года 

2817 многодетных семей с  тремя и более  детьми получили земельный 

участок для ИЖС в Подмосковье.  

В среднем, за время действия закона с 2011 по 2019г, 28,9 тысячам 

многодетных семей с тремя и более детьми были предоставлены земельные 

участки для ИЖС на территории Московской области. За январь, февраль 

2020 года в собственность многодетных семей с тремя и более детьми для 

ИЖС было передано 270 земельных участков 

Важно отметить, что воспользоваться данным правом одна семья 

может только один раз и абсолютно бесплатно. 

Но как бы четко данная процедура реализации права многодетных 

семей с тремя и более детьми на получение земельного участка для ИЖС не 
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была расписана в нормативно-правовых актах, на практике все чаще 

поступают жалобы в надзорные органы от многодетных семей о 

непригодности предоставляемых им земельных участков для ИЖС, которые 

заключаются в том, что земельные участки для ИЖС, предоставленные им, 

заведомо и неоспоримо являются территориями категорически 

непригодными для ИЖС. 

Чаще всего, изучив жалобы граждан, можно обнаружить, что участки 

предоставляются на территориях свалок, оврагов, заболоченной местности. 

К примеру, в апреле 2019 года стало известно о том, что сотни 

многодетных семей, проживающих в Подмосковье, получили непригодные 

для строительства и дальнейшего проживания земельные участки, 

расположенные на территории торфяников, свалок и болот. Как выяснилось 

позднее, в подобной ситуации оказались сотни, если не тысячи многодетных 

семей из регионов Российской Федерации. 

Тем самым, лица, замещающие высокопоставленные должности в 

органах власти субъектов Российской Федерации: ущемляют право 

многодетных семей на получение земельного участка для ИЖС, чем 

нарушаю ст. 17 и 18 [1];  нарушают законодательство которое гласит о том, 

что земельные участки для ИЖС должны быть  пригодны для размещения на 

них объектов недвижимости и рационального использования территории 

земельного участка. 

Чаще все власти субъектов Российской Федерации всячески пытаются 

«спихнуть» многодетным семьям те участки, которые являются менее 

выгодными с точки зрения финансов непосредственно для самих чиновник, 

тем самым они не обеспечивают благоприятные условия для жизни 

многодетной семьи и, тем более, не реализуют защиту материнства и детства, 

а только добавляют проблем и хлопот, так как процедура признания 

земельного участка непригодным для ИЖС является довольно долгой. 

Возникает вопрос: «А можно ли бороться с халатностью 

представителей власти?». Несомненно, можно и даже нужно отстаивать свое 

право на получение земельного участка в благоприятных для жизни 

условиях. 

Есть еще одна проблема, которая заключается в том, что многодетным 

семьям предоставляются «пустые» земельные участки без электричества, 

газа и воды, которые требуют больших финансовых вложений, а у 

большинства многодетных семей их нет. 

В связи с этим, предлагаем ряд мер, направленных на улучшение 

процедуры обеспечения права многодетной семьи с тремя и более детьми на 

земельный участок для ИЖС. 

1. Необходимо утвердить единый перечень документов, требующихся

для подачи заявления в местный орган власти для получение земельного 

участка (сейчас каждый регион имеет право самостоятельно устанавливать 

определенный перечень документов). 
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2. После выбора гражданином земельного участка из общего списка,

обязать органы власти провести выезд на выбранный участок для 

фактической оценки его на соответствие требованиям пригодности для ИЖС. 

Во время выезда на участок необходимо провести оценку участка по 

следующим критериям: удаленность от областного центра (города), наличие 

инфраструктуры, коммуникаций и дорог, удаленность от автомагистралей и 

трасс, свалок, отсутствие заболоченности и оврагов на территории участка.  

3. Далее добавить в перечень требований к земельным участкам для

ИЖС следующий пункт: на территории участка, предоставляемого в 

собственность многодетным семьям, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть газо-, 

свето-, тепло- и водоснабжение; 

4. Ввести персональную ответственность для чиновников по факту

предоставления непригодных участков многодетным семьям в рамках 

программы. 

Касательно предложенного пункта номер 4, в начале 2019 года в 

Подмосковье, на территории городского округа Химки, был установлен факт 

грубейшего нарушения требований реализации госпрограммы: 89 

многодетных семей с тремя и более детьми стали жертвами халатности 

чиновников, которые предоставили им земельные участки для ИЖС на 

территории заповедной зоны. Мало того, что многодетные семьи не имели 

доступа к данным участкам, так еще по решению суда с каждой семьи 

взыскали по 60 тысяч рублей. 

Помимо этого, часто можно услышать о том, что на территории 

субъекта Российской Федерации, или региона, нет свободных земельных 

участков для предоставления в собственность многодетным семьям с тремя и 

более детьми.  

Данную проблему я предлагаю решить следующим образом. 

Можно предоставить право выборам многодетным семья с тремя и 

более детьми между земельным участком и равноценной стоимости 

земельного участка денежной суммой; а также вместо земельного участка 

многодетным семьям с тремя и более детьми можно предоставлять квартиру 

большую по площади, чем имеется у семьи (возможно, путем обмена одной 

квартиры на другую), и соответствующую по квадратным метрам для 

проживания многодетной семьи, с новым ремонтом и необходимой мебелью 

и бытовой техникой. 

Таким образом, проект данной государственной поддержки 

многодетных семей с тремя и более детьми необходимо еще дорабатывать, 

так как слаженный механизм по ее реализации, на данный момент, 

отсутствует. На наш взгляд, основная проблема в правоприменении данной 

программы заключается в том, что нет должного регулирования ее 

исполнения со стороны органов власти федерального уровня, а органы 

власти субъектов Российской Федерации неспособны справляться 

самостоятельно. 
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На сегодняшний день Министерством юстиции Российской Федерации 

был разработан проект нового Кодекса РФ об административных 

правонарушениях [3], который предполагает существенные изменения в 

структуре данного кодифицированного акта, в составах административных 

правонарушений и размерах административных санкций. Рассмотрим данные 

изменения на примере земельных правонарушений. 

Прежде всего, проект нового КоАП РФ включает главу 2 

«Административные правонарушения и административная ответственность», 

статья 2.12 которой выделяет особенности привлечения к административной 

ответственности собственников (владельцев) земельных участков. Так, 

указанная статья определяет, что привлечение к административной 

ответственности за земельные правонарушения не только по сообщению в 

правоохранительные органы, но и в том случае, когда правонарушение было 
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зафиксировано техническими средствами, которые работают в 

автоматическом режиме и имеют функцию съемки, а также непосредственно 

техническими средствами, которые способны фиксировать фото и видео. При 

этом автоматически к ответственности за такие правонарушения будут 

привлекаться собственники (владельцы) земельных участков, а 

освобождение от административной ответственности указанных субъектов 

возможно только в том случае, когда ими будет доказано, что земельное 

правонарушение совершил иной субъект. То есть фактически привлечение к 

административной ответственности за земельные правонарушения по 

предложенному проекту утрачивает презумпцию невиновности, 

установленную сегодня в ст. 1.5 КоАП РФ [2], ставя собственника 

(владельца) земельного участка в достаточно невыгодное положение (данная 

презумпция в проекте нового КоАП РФ исключена). 

При этом основная часть земельных правонарушений в проекте нового 

кодифицированного акта была перенесена из главы 8 в главу 17, несмотря на 

то, что название данной главы было сохранено, законодатель, «отодвинув» 

земельные вопросы, показывает то, что земельные правонарушения не 

являются столь существенными и значительными для современного 

общества в то время, как Земельный кодекс РФ [1] признает землю одной из 

основных ценностей общества и государства.  

В целом система составов, которые включены в земельные 

правонарушения, была расширена, проведена работа по уточнению составов 

административных правонарушений. Так, например, действующий КоАП РФ 

[2] предполагает ответственность за самовольное занятие земельных 

участков, состав которой определен в ст. 7.1. В свою очередь проект нового 

Кодекса в ст. 11.4 [3] объединяет в единый состав самовольное занятие 

земельных участков и лесных участков, исключая само действие по 

самовольному занятию участка из состава и определяя, что данное земельное 

правонарушение выражается только в использовании земельного или лесного 

участка, которое не содержит признаков преступления. Также в отличие от 

действующего КоАП РФ проект определяет, что индивидуальные 

предприниматели будут нести ответственность за данное правонарушение не 

как юридические лица, а как должностные лица. Были изменены и 

примечания к данной статье, проект предполагает, что они будут содержать 

указание на то, что административная ответственность по данному составу 

правонарушения будет наступать вне зависимости от того, были ли внесены 

сведений о границах такого земельного (лесного) участка в Единый 

государственный реестр недвижимости, что, по нашему мнению, увеличит 

численность привлечений к административной ответственности, так как у 

субъекта не будет возможности убедиться в том, что его действия не 

являются самовольным занятием земель, когда такие сведения отсутствуют в 

ЕГРН. 

Также на сегодняшний день состав, предусмотренный ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ [2], предполагает на то, что субъект будет нести административную 
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ответственность за невыполнение требований (мероприятий), направленных 

на улучшение и защиту земель и охрану почв от эрозий, а также 

направленных на предотвращение «других процессов и иного негативного 

воздействия», что создавало проблему оценки деяний судами, так как 

открытый перечень может толковаться по-разному. В проекте нового 

кодифицированного акта ответственность за данное нарушение 

предусмотрена ч. 2 ст. 17.13 [3], которая уточняет, какие именно процессы 

должны предотвращаться собственниками (владельцами) и пользователями 

земельных участков, а именно – сели, подтопления, заболачивания, 

вторичное засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение и захламление. 

Конечно же, проект Кодекса также оставляет перечень открытым, указывая 

на «другие процессы», но в то же время он конкретизирует перечень деяний, 

за которые субъект будет нести административную ответственность, тем 

самым сокращая риски, связанные с привлечением к ответственности за 

данное земельное правонарушение. 

Кроме того, проект нового КоАП РФ [3] предусматривает объединение 

состава, предусмотренного ст. 10.9 «Проведение мелиоративных работ с 

нарушением проекта» и ст. 10.10 «Нарушение правил эксплуатации 

мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений. Повреждение мелиоративных систем» в единый состав ст. 19.4 

«Нарушения правил мелиорации земель», исключая административную 

ответственность за сооружение (эксплуатацию) различных объектов на 

мелиорируемых (мелиорированных) землях без согласия соответствующего 

органа государственной власти. 

Помимо указанного, проект нового кодифицированного акта существенно 

расширяет состав ст. 19.9 [2] (в проекте нового КоАП РФ – ст. 34.36 [3]), 

связанный с нарушением порядка предоставления земельных участков. Так, 

проект определяет, что ответственности будут подлежать не только должностные 

лица, которые нарушили срок рассмотрения заявления о предоставлении 

земельного участка, но и те должностные лица, которые нарушают сроки 

рассмотрения заявлений о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, о проведении аукционов по продаже (аренде) земельных 

участков и, кроме того, ответственности по данному составу будут подлежать те 

должностные лица, незаконно удовлетворившие (отказавшие в удовлетворении) 

таких заявлений. 

Следует отметить, что все представленные изменения и уточнения, согласно 

проекту нового КоАП РФ, не влекут за собой новых административных санкций 

по рассмотренным составам земельных правонарушений.  

Таким образом, проект направлен не на увеличение объема 

административных наказаний, а на конкретизацию и несколько иную 

систематизацию составов административных правонарушений в целом и 

земельных правонарушений в частности. Но в то же время проект нового КоАП 

РФ, разработанный Минюстом России, содержит некоторые негативные моменты, 

которые противоречат сущности и основам привлечения к ответственности. 
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Соответственно, сегодня требуется дальнейшая проработка норм, содержащихся в 

проекте нового КоАП РФ. 

Библиографический список 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

(ред. от 27.12.2019, с изм. от 05.03.2020) // Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

3. Проект «Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях» (подготовлен Минюстом России, ID проекта 02/04/01-

20/00099059) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 30.01.2020) // СПС 

«Консультант Плюс». 

УДК 349.6 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ЖИВОТНОМ МИРЕ В РОССИИ И АВСТРАЛИИ 

Колбасина Галина Александровна, студентка 2 курса бакалавриата 

гуманитарно-педагогического факультета ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева  

Научный руководитель: Биткова Людмила Алексеевна, к.ю.н., 

доцент, заведующий кафедрой правоведения гуманитарно-педагогического 

факультета ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

Аннотация: большое место в экологическом законодательстве 

занимает вопрос о животном мире. Страны обеспечивают государственный 
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В современном мире часто затрагиваются вопросы экологического 

права, некоторые из которых касаются животных. Животный мир является 

достоянием народов, неотъемлемым элементом природной среды, 
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относящийся к природным ресурсам континентального шельфа, объектом 

правовой охраны. В экологическом праве особое место занимает система 

норм, регулирующих охрану, использование и воспроизводство животного 

мира. 

В Российской Федерации такими нормами выступают – 

международные правовые акты, Конституция(72 статья), Федеральный закон 

от 24.04.1995 №52-ФЗ (ред. От 18.02.2020) «О животном мире», 

Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 24.07.2009 N 209-ФЗ (последняя редакция), акты 

ведомственного характера. 

Животный мир в пределах территории Российской Федерации является 

ее государственной собственностью. Так же животный мир признается 

природным ресурсом, и в соответствии со статьей 72 Конституции РФ 

вопросы владения, пользования и распоряжения им находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов.[1] 

Федеральный закон об охоте от 24.07.2009 № 209-ФЗ (последняя 

редакция) направлен на регулирование вопросов использования охотничьих 

ресурсов. Под ними понимаются объекты животного мира, которые 

используются или могут быть использованы в целях охоты, перечень 

которых установлен. [2] 

«Использование объектов животного мира в целях охоты создает 

немало дискуссионных тем. Институт охотхозяйственных соглашений ставит 

под вопрос принцип неотделимости права пользования животным миром от 

права пользования другими природными ресурсами». 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 18.02.2020) «О 

животном мире» регулирует отношения в области охраны и использования 

животного мира и среды его обитания в целях обеспечения биологического 

разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания 

условий для устойчивого существования животного мира, сохранения 

генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как 

неотъемлемого элемента природной среды.[3] 

В Российской Федерации для сохранения редких видов животных и 

растений созданы заповедные зоны, где охота, рыбалка и прочий вред 

природе запрещены. 

Такие же меры введены и в Австралии. На территории данной страны 

существуют так называемые национальные парки, общая площадь которых 

составляет свыше 50 млн. гектаров. Большие участки прибрежных частей 

океанов (общей площадью около 40 млн. гектаров) Австралии также 

считаются заповедными морскими зонами. Сельскохозяйственная активность 

и охота или рыболовство в национальных парках запрещены, даже въезд в 

эти зоны может быть ограниченным (особенно во время пожароопасного 

периода). В 2000 году в Австралии был принят новый закон об охране 

окружающей среды и биологического разнообразия, который дает право 
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федеральному министру экологии Австралии накладывать вето на любые 

планы хозяйственной деятельности, если они представляют потенциальную 

опасность для сохранности австралийской природы. 

В Австралии, как и в России, существует рыбная инспекция, следящая, 

чтобы рыбаки не превышали разрешенное количество улова. 

В этой стране принят Закон «О защите животных»(1992г.). Он 

устанавливает понятия: жестокое обращение, намеренное жестокое 

обращение (при отягчающих обстоятельствах), альтернативный приговор – 

жестокое обращение, причинение страданий (боли), ограничение свободы 

животного, батарейное содержание кур, облегчение страданий, отпускание 

на волю, применение отравляющих веществ, изготовление отравляющих 

веществ, использование электроприборов, использование шпор, перевозка и 

содержание в замкнутых пространствах, перевозка собак, неподходящие 

животные (рабочие животные и т.д.), соревнования, конкурсы и т.д., родео и 

сафари, терапевтические процедуры и хирургические вмешательства 

производимые не ветеринарами, терапевтические процедуры и 

хирургические вмешательства производимые ветеринарами, исключение, 

сделанное в соответствии с одобренными или обязательными процес-
суальными нормами.[4] 

Так же, как Евросоюз и Новая Зеландия, Австралия приняла закон о 

статусе животных, в соответствии с которым с июля 2017 года 

косметические тесты больше не будут проводиться на животных. 

Несмотря на запрет жестокого обращения с животными, в Австралии 

разрешен отстрел кенгуру. Символ страны приносит ей огромный ущерб, что 

заставляет власть идти на такие меры. Стрелком кенгуру может стать не 

каждый, и вся эта процедура жестко регламентирована. Каждое убитое 

животное необходимо описывать до мельчайших подробностей, и в 

зависимости от его характеристик за него будет выплачена определенная 

сумма. 

Таким образом, сравнение законодательства о животном мире двух 

стран позволяют выявить схожесть и различия правового регулирования 

рассматриваемых вопросов, что позволит использовать эту информацию для 

дальнейшего совершенствования правового пространства. 
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На сегодняшний день постоянно меняются социально-экономические 

условия сферы образования и все больше внедряются цифровые 

информационные технологии, совершенствуются методики преподавания и 

обучения, создаются и используются цифровые методики контроля и оценки 

уровня знаний учащихся. Создание и внедрение цифровых образовательных 

ресурсов – одно из основных средств, используемых при подготовке 

студентов среднего профессионального образования. 

По словам А.А. Ватунского, под цифровыми образовательными 

ресурсами понимаются «продукты, используемые в образовательной среде, 

воспроизводимые непосредственно на компьютере в сети Интернет» [0].  

Л.А. Ибрагимова и И.Е. Скобелева отмечают, что содержание 

электронных образовательных ресурсов, с одной стороны, «не соответствует 

современному уровню ее реализации на базе ИКТ», а, с другой стороны, «не 

ориентированы на использование по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям» среднего профессионального образования» [0]. 
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Активное внедрение цифровых образовательных ресурсов можно 

наблюдать на лекционных занятиях при помощи мультимедийной 

аппаратуры в виде презентаций, позволяющих показать структуру сложных 

процессов и явлений, а также обучающих видео и фильмов. В процессе 

практических занятий их использование – минимально [0].  

Необходимость использования цифровых образовательных ресурсов на 

практических занятиях обусловлена тем, что: 

 существует потребность в автоматизации создания, применения и 
проверки практических заданий; 

 происходит расширение материальной базы при удаленном доступе; 

 при имеющемся дистанционном доступе к оборудованию научных 
учреждений образовательные организации имеют возможность 

обеспечивать не только учебную, но и научно-исследовательскую 

работу студентов [0]. 

Нами был проведен эксперимент на базе ФГПОУ города Москвы 

«Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26». Для исследования 

были выбраны группы 2 курса отделения «Прикладной дизайн» по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». В экспериментальной 

группе 21 человек, в контрольной – 20.  

Создание цифровой образовательной среды состоит из нескольких 

этапов: 

1. Создание электронного учебно-методического пособия (УМП);

2. Формирование электронного учебно-методического комплекса

(ЭУМК);

3. Создание учебного сайта.

Основываясь на типах перцептивной модальности студентов, мы 

использовали следующую структуру конспектов как элемента УМП (рис. 1). 

2.

Рис..1. Структура конспектов 
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Целью эксперимента являлось создание цифровой образовательной 

среды в системе СПО, способствующей повышению качества 

профессионального образования и управлению им. Одной из задач, 

решаемой в рамках исследования, была разработка и апробирование ЦОС 

для преподавания дисциплины «Основы компьютерной графики». 

Основные термины темы представлены в отдельном блоке и выделены 

специальным значком. При нажатии на «термин» через гиперссылку 

учащиеся имеют возможность изучить дополнительный учебный материал 

по заявленной теме: прочитать другую интерпретацию термина, изучить 

более подробно сферы применения материала, выявить для себя что-то 

новое. Все это способствует повышению мотивации и интереса к 

самообучению и саморазвитию. 

Конспект представлен не только в текстовом формате, но и в 

графическом для точного понимания информации. Представление материала 

не сплошным текстом позволит студентам проще ориентироваться в 

конспекте и запоминать информацию. К примеру, написанный текст тяжело 

воспринимают люди с преобладающими аудиальным и кинестетическим 

типами перцептивной модальности, вследствие чего необходимо 

предоставлять материал, легко воспринимаемый для всех учащихся. 

Введение блока «Пример из жизни» позволит дать простое объяснение 

учебной информации в виде сравнения, известного каждому из личного 

опыта.  

Разработанный ЭУМК включает в себя следующие компоненты: 

рабочую программу дисциплины; календарно-тематический план; 

обучающий блок; методические рекомендации по выполнению практических 

и самостоятельных работ; блок контроля и оценки знаний; список 

источников дополнительной литературы и ссылки на них. 

И учебно-методическое пособие, и ЭУМК отображены на учебном 

сайте, который включает в себя не только учебный материал и документы по 

дисциплине, но и личную карточку обучающегося, где отображены уже 

изученный им учебный материал, список выполненных практических работ, 

оценки и достижения. 

Внедрение электронных образовательных ресурсов позволило 

повысить уровень учебной, познавательной и профессиональной мотивации. 

В процессе обучения у студентов активизировалась творческая и 

исследовательская деятельность, повысился интерес к получению знаний, 

расширился кругозор не только в области дизайна, но и в экономической и 

социальной сферах.  
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На сегодняшний день самостоятельная работа студентов является 

важнейшей составной частью обучения по профессии. Самостоятельная 

работа – это планируемая учебная деятельность, учебно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеурочное время по заданию и при 
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методическом руководстве преподавателя вне контактной работы 

обучающегося с преподавателем [1]. 

Цели самостоятельной работы: 

 формирование навыков самообразовательной деятельности;

 развитие самостоятельности, ответственности, организованности в

решении учебных и профессиональных проблем;

 приобретение опыта творческой, исследовательской работы.

Задачи самостоятельной работы:

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных

теоретических знаний и практических умений;

 самостоятельное овладение новым учебным материалом;

 овладение практическими навыками в области информационных и

коммуникационных технологий (ИКТ);

 развитие умений поиска, анализа и оценки информации.

Таким образом, акцент в профессиональном образовании переносится

на развитие самостоятельности студентов, умение получать необходимую 

информацию в процессе обучения и после его окончания [2, 3]. Также 

самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску 

и решению актуальных современных проблем [4, 5]. 

При изучении дисциплины «Возрастная физиология и 

психофизиология» студенты 1 курса гуманитарно-педагогического 

факультета РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева столкнулись с 

необходимостью самостоятельно изучать теоретический материал с 

помощью учебно-методического портала. В исследовании принял участие 31 

человек.  

После сдачи студентами экзамена мы попросили их ответить на 

вопросы анкеты, которые были посвящены проблеме организации 

самостоятельной учебной работы студентов при изучении данной 

дисциплины. На вопрос «В какой мере (в %) студенты согласны с 

утверждением «Преобладающая часть учебной нагрузки студентов должна 

проходить в форме самостоятельной работы» был получен результат в виде 

среднего арифметического значения, равный 58 % (рис. 1).  
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Рис.1. Отношение студентов к самостоятельной учебной работе 

Дополнительный анализ распределения ответов студентов показал, что 

основная часть опрошенных (74,2 %) указывали меру согласия с этим 

утверждением в диапазоне от 50 до 100 %. Это говорит о том, что студенты 

осознают важность и необходимость самостоятельной учебной работы, но 

при этом не готовы полностью отказаться от аудиторной работы.  

Такой вывод подтверждают и ответы студентов на вопрос о степени 

полезности для них (в баллах от 0 до 10) различных видов учебной 

деятельности при изучении дисциплины: 

 подготовка к экзамену – 9 баллов;

 сдача экзамена – 9 баллов;

 посещение лекции, сопровождающейся презентацией – 8 баллов;

 посещение лекции, прочитанной без презентации – 8 баллов;

 устный опрос по теории на практическом занятии – 8 баллов;

 выполнение контрольной работы по теме (разделу) – 8 баллов;

 изучение теории по теме на портале – 7 баллов;

 выполнение теста на портале по теме – 7 баллов.

Таким образом, по мнению студентов, наиболее полезными оказались

все виды учебной работы, которые выполнялись совместно с 

преподавателем. А максимально эффективным видом самостоятельной 

работы была названа подготовка к экзамену. 

Полученные результаты говорят о том, что организация само-
стоятельной работы студентов по изучению нового материала с помощью 

ИКТ требует очень серьезной подготовки, основанной на учете мнений 

студентов. 

Одно из направлений совершенствования теоретических материалов, 

предложенных студентам для самостоятельного изучения, заключается в 

создании удобных и доступных текстов. Невозможно изучать физиологию 

без наглядных материалов. Опыт показал, что наглядные материалы по теме, 

представленные отдельным файлом (наряду с теоретическим текстом), 
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оказались невостребованными многими студентами (42 %), что можно 

исправить, совместив наглядные изображения с текстовым документом. 

Другое направление совершенствования самостоятельной учебной 

работы студентов с теоретическим материалом видится в активизации 

закрепления новой темы с помощью тестовых заданий. Ответы на вопросы 

анкеты показали, что 75 % обучающихся выполняют тесты не 

самостоятельно, а с использованием распечатанных теоретических 

материалов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты готовы к серьезной 

самостоятельной учебной работе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, которые будут учитывать все нюансы 

познавательной деятельности обучающихся по конкретной дисциплине.  
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В настоящий момент в условиях карантина, объявленного в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, как никогда остро стоит 

вопрос об использовании дистанционных технологий для обучения. Одну из 

самых сложных задач приходится решать педагогам образовательных 

организаций профессионального образования, особенно преподавателям 

специальных дисциплин – как продолжить непрерывный образовательный 

процесс дистанционно, не снижая качество предоставления образовательных 

услуг [1]. Каждый педагог должен разработать такую систему оценки 

усвоения студентами учебного материала, при которой уровень 

автоматизации самой проверки будет крайне высок, а уровень возможных 

ошибок при проверке крайне низок. Именно поэтому так важно уделять 

особое внимание не только разработке дидактических материалов для 

дистанционного обучения, но и системе диагностики учебных достижений 

студентов. 

В условиях применения дистанционных образовательных технологий 

значимую роль играет электронное тестирование. К его основным 

преимуществам относятся: 

 возможность моделирования тестовых заданий на основе заданного

алгоритма;

 оперативность при подведении итогов;

 объективность оценок;

 возможность тиражирования тестов;

 возможность самоконтроля; обратная связь с обучающимся;

 учет индивидуального выбора времени и места [2].
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При проведении электронного тестирования студентов прежде всего 

следует определить длительность тестирования, учитывая тему и выбранный 

вид тестирования. Но зачастую приходится руководствоваться различиями в 

уровне овладения материалом студентами, чтобы самый отстающий студент 

смог успеть выполнить тест. Поэтому удобнее всего заранее в 

автоматизированном режиме выставлять таймер тестирования, после 

срабатывания которого тест будет автоматически завершаться. Есть два 

подхода к ограничению времени тестирования: ограничить время 

конкретного выполняемого задания, либо ограничить время выполнения 

всего теста. Зачастую для предотвращения попыток списывания во время 

проведения такого вида контроля преподаватели используют рандомайзер, 

который позволяет задать случайный порядок не только вопросов в тесте, но 

и вариантов ответов в каждом вопросе, где требуется выбрать один или 

несколько правильных вариантов ответа, либо соотнести какую-то 

информацию [3, 4]. При использовании рандомайзера в тестировании 

студенту могут достаться вопросы повышенной сложности, которые 

оцениваются выше, но при этом становится крайне затруднительно 

использовать общее ограничение времени теста, так как студент может 

потратить все время на выполнение более легких заданий, а на сложные 

времени не хватит, либо наоборот, студент потратит большое количество 

времени на выполнение трудного задания (быть может, даже не решит его, 

либо решит неправильно), тем самым обрекая себя на невыполнение 

основного массива простых заданий. Поэтому важно четко определять 

возможности использования ограничения времени тестирования в том или 

ином виде. 

Следующий не менее важный вопрос касается критериев оценки. 

Исходя из «веса» вопросов и сложности теста, не всегда можно подобрать 

объективные критерии оценки. На примере информационных дисциплин, в 

частности программирования, ответом на вопрос может быть строчка кода 

или часть алгоритма, что необходимо учитывать при распределении «веса» 

заданий. 

«Камнем преткновения» в составлении любого тестового задания 

является формулировка вопроса. Исходя из специфики, следует четко и ясно 

формулировать вопросы и варианты ответов, чтобы не создавались ситуации 

двусмысленного толкования (здесь можно взять за основу принцип 

законотворчества), что особенно актуально для технических дисциплин. 

Еще одной проблемой является подбор верных грамматических 

конструкций и синтаксиса в заданиях с использованием открытых вопросов. 

Необходимо учитывать все возможные верные варианты ответов и 

фиксировать их, иначе пропадает сам смысл использования данного метода 

тестирования. 

При наработке большой базы заданий можно использовать 

разграничение тестов по тематике и структурное разбиение по этапам 

усвоения материала. Зачастую данными средствами пользуются при 
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составлении итоговых тестов, чтобы охватить весь пройденный материал за 

определенный период времени и адекватно оценить студентов. Тем самым 

можно дифференцировать или даже отсеять те вопросы, которые не будут 

играть весомой роли в тестировании, а на их место назначить более 

«полезные» с точки зрения цели диагностики. 

Большой дидактической ценностью обладает обучающий режим 

тестирования, который дает возможность студентам потренироваться перед 

реальным контролем путем прохождения аналогичного теста, только с 

дополнениями – после ответа на конкретный вопрос студент получает 

обратную связь, правильно ли он ответил. Таким образом в процессе 

обучения происходит самоконтроль, что очень важно, например, при 

изучении объектно-ориентированного программирования, где небольшая 

опечатка может повлечь за собой сбой выполнения программы. 

Тесты-задания для рубежного контроля предназначены для 

диагностирования уровня знаний и умений, полученных студентом после 

изучения раздела. Прежде чем перейти к автоматической выборке заданий и 

вопросов для промежуточного контроля (по всей дисциплине), 

преподавателю необходимо сначала выбрать из каждой темы наиболее 

значимые («весовые») задания, из которых в дальнейшем и будет 

осуществляться автоматическая выборка заданий для получения теста 

промежуточного контроля (рис. 1). Значимые тесты – это те, которые 

соответствуют целям и задачам промежуточного или итогового контроля, 

носят более информативный, обобщенный характер, обладают большим 

весом [5].  
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Рис.1. Пример протокола тестирования по МДК 

«Автоматизированные системы управления на автомобильном 

транспорте» 

Таким образом, изучение информационных дисциплин в колледже в 

условиях цифровизации образования невозможно представить без 

электронного тестирования, которое выполняет и диагностическую 

функцию, выявляя уровень усвоения знаний и умений, и обучающую, 

мотивируя студентов к активизации своей работы, и воспитательную, 

дисциплинируя и организуя студентов, побуждая развивать свои 

способности. 
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Интеграция федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена, стала одним из факторов внедрения 

в образовательную практику демонстрационных экзаменов по стандартам 

Worldskills, предусматривающих моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности [1, 2].  

Международные стандарты WorldSkills, задающие «высокую планку» в 

процессе диагностики сформированности профессиональных компетенций 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, 

распространяются на весь образовательный процесс колледжа, внося в него 

существенные содержательные, технологические и организационные 

коррективы. Для организации, проведения, а также подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену требуется современное материально-

техническое обеспечение, уточнение роли и места демонстрационного 

экзамена в итоговой государственной аттестации выпускников колледжа, а 

также соответствующая подготовка преподавателей колледжа [3, 4], чтобы 

они могли на должном уровне осуществить обучение студентов с 

использованием эффективных инновационных образовательных технологий, 

в том числе информационных и коммуникационных (ИКТ). 

В рамках реализации программы WorldSkills Russia студенты Колледжа 

автомобильного транспорта № 9, обучающиеся по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», входящей в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий, с 2015 года сдают демонстрационный 
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экзамен по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» с 

целью оценки уровня знаний, умений и навыков, позволяющих выпускникам 

колледжа вести профессиональную деятельность по специальности в 

соответствии со стандартами WorldSkills. В ходе экзамена перед студентами 

ставится задача продемонстрировать свои умения по поиску и устранению 

неисправностей автомобилей (отечественного и иностранного производства) 

по модулям «Управление двигателем», «Система рулевого управления, 

подвеска, тормозная система», «Электрические системы», «Коробка 

передач», «Механика двигателя» (таблица).  

Таблица 

Средние баллы студентов КАТ № 9 по результатам 

демонстрационного экзамена 
Наименование модуля Учебный год 

2017–2018 2018–2019 

Модуль А. Системы управления двигателем 12,31 13,12 

Модуль В. Рулевое управление, подвеска, тормоза 14,24 15,27 

Модуль С. Электрооборудование 10,30 11,25 

Модуль D. Коробка переключения передач 14,05 14,38 

Модуль Е. Двигатель (механическая часть) 13,74 14,60 

ИТОГО 64,64 68,62 

Положительная динамика результатов выпускников при сдаче 

демонстрационного экзамена прослеживается из года в год, как видно из 

таблицы. Однако необходимость в пересмотре методики подготовки 

студентов, в том числе средствами ИКТ остается актуальной. ИКТ сами по 

себе не реализуют в полном объеме подготовку студентов к государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, но являются 

мощным средством ее развития, так как подготовить студентов к экзамену, а 

также грамотной и безаварийной работе на производственном оборудовании 

поможет отработка рабочих операций с помощью современных цифровых 

технологий. ИКТ имеют ряд преимуществ: устраняют проблемы с 

пониманием прочитанного в учебниках материала, управляют критическим 

мышлением и навыками решения проблем, мотивируют студентов, 

визуально демонстрируют внутреннюю работу узлов и механизмов, отчеты в 

режиме реального времени, позволяют проводить виртуальные тренировки 

перед практическими занятиями. 

Многие годы существовали разногласия в области возможности и 

эффективности применения в подготовке специалистов по диагностике, 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта информационных 

средств обучения. Мнений множество, но они не решали задач качественной 

подготовки специалистов, имеющих четкое понимание технологий 

обслуживания и ремонта, устройства всех узлов, механизмов и систем 

автомобильного транспорта [5]. 

Но технологии развиваются, и технологический процесс не стоит на 

месте. Решение данных задач найдено и активно начало распространяться. С 

февраля 2018 года появилась программа Electude, которая является системой 
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электронного обучения, основанной на облачных технологиях, и 

предназначена для обучения специалистов в сфере обслуживания 

автомобильного транспорта. Это не просто система дистанционного 

обучения автомобильных мехатроников, механиков, электриков, инженеров. 

Это набор инструментов для оценки уровня знаний, умений, навыков 

специалистов, их реального уровня готовности к конкретным проектам 

(рисунок). 

Electude – система электронного обучения 
C помощью виртуальных осциллографов, мультиметров и других 

инструментов студент сможет выполнять многочисленные операции в 

системе виртуального управления двигателем, а также другие упражнения на 

всех узлах транспортного средства. Симулятор имеет заранее определенные 

и программируемые неисправности, которые заранее выбираются 

преподавателем.  

Таким образом, ИКТ привносят практику в теорию при помощи 

реалистичных симуляций и интерактивных занятий, тем самым 

подготавливая студентов колледжа к практическим задачам в работе с 

транспортным средством в мастерской на производственной практике и, 

вследствие этого, позволяют более эффективно формировать 

профессиональные компетенции для успешной сдачи демонстрационного 

экзамена. 
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имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: рассматривается проблема повышения уровня мотивации 

обучающихся путем применения мобильных приложений в процессе 

преподавания экономических дисциплин, также описывается эксперимент 

по применению мобильного приложения Kahoot!, проведенный среди 

учащихся 10–11 классов. 
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Активное внедрение в различные сферы деятельности информационно-

коммуникационных технологий за последние десятилетия значительно 

изменило образ жизни человека. Компьютерная техника стала доступна 

каждому и в настоящее время является неотъемлемой частью быта для 

большей части современного общества. При этом явно прослеживается 

тенденция перехода от стационарных персональных компьютеров к более 

мобильным, переносным устройствам – ноутбукам, нетбукам, планшетам, 

смартфонам [1]. 

Использование веб-сервисов и привязанных к ним мобильных 

приложений в учебной деятельности обусловлена такими предпосылками, 

как высокий уровень и динамика распространения мобильных устройств, 

устойчивый интерес учащихся к их применению, возможность превратить в 

медиаконтент содержание образовательного и научно-исследовательского 

пространства [2]. 

При подготовке и проведении учебных занятий преподаватели могут 

применять различные Интернет-ресурсы. Применение в обучении сов-
ременных интернет-сервисов совместно с мобильными устройствами 

позволяет разнообразить традиционное занятие, повысить уровень 

мотивации обучающихся к дисциплине, сделать занятие интереснее [3]. В 

качестве примера рассмотрим применение цифрового smart-сервиса Kahoot!. 

Kahoot! – это клиент-серверная образовательная Web-платформа, 

которая позволяет проводить тестирования, опросы и дискуссии в режиме 

совместного обучения (взаимодействия обучающихся и преподавателя). 

Kahoot! – это сервис (приложение) для создания образовательных проектов, 

онлайн-викторин, тестов и опросов, интерактивных учебных игр. Kahoot! – 

сервис Web 2.0.  

Для обоснования необходимости применения в образовательном 

процессе приложения Kahoot! нами был проведен эксперимент на базе 

МБОУ Саввинская СОШ, г.о. Одинцово. В исследовании участвовали две 

группы 10 класса: контрольная и экспериментальная. В экспериментальной 

группе 16 обучающихся, в контрольной группе – 15. Возраст учащихся 15–16 

лет. В ходе эксперимента ученики использовали свои мобильные устройства, 

а ведущий студент-преподаватель – программу NetOp School и доступ к 

Интернет. 

На формирующем этапе эксперимента планировалось проведение ряда 

занятий по дисциплине «Экономика» с применением мобильного 

приложения Kahoot! в экспериментальной группе (рис. 1), а занятия в 

контрольной группе проводились с использованием традиционных методов. 

В таблице 1 представлено процентное соотношение, диагностирующее, 

что в экспериментальной группе показатели уровня мотивации выше по 

отношению к контрольной группе. В экспериментальной группе учащиеся 
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проявляли большую активность, чем в контрольной. Эксперимент показал, 

что применение Kahoot! активизировало внимание и интерес обучающихся, 

их личную вовлеченность в игровой форме отвечать на вопросы теста 

Рис.1. Этап закрепления пройденного материала 

(моб. приложение Kahoot!) 

. 

Таблица 1 

Уровень мотивации в контрольной и экспериментальной группах 

по методике Н.Г. Лускановой 
Уровень мотивации В экспериментальной группе В контрольной группе 

Высокий 62 % 33 % 

Средний 19 % 40 % 

Низкий 19 % 27 % 

Также можем сделать вывод, что использование мобильных 

приложений облегчает выявление уровня качества знаний обучаемых, 

помогает установить обратную связь с каждым из них, дает возможность 

оперативно отслеживать и корректировать результаты обучения. Следует 

отметить, что умелое использование Kahoot! совместно с мобильными 

устройствами является актуальной необходимостью в рамках перехода 

системы образования на активное использование цифровых технологий [4, 

5]. 

Таким образом, применение Kahoot! помогает наполнить занятия 

новым содержанием, сделать их более эмоционально окрашенными, создает 

благоприятную атмосферу, способствует ускорению процесса обучения и 

росту интереса учащихся к предмету. Технология работы с электронным 

ресурсом Kahoot! – это способ повышения учебной мотивации обучающихся. 
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Одной из важнейших задач современной педагогики и психологии 

является раскрытие сущности неуспеваемости при заданных целях и 

содержании образования, выявление ее структуры и признаков, разработка 

научно обоснованных приемов обнаружения основных причин и факторов 

неуспеваемости и разработка мер борьбы с ней. Немаловажную роль в 

процессе обучения играют уровень притязаний и самооценка обучающегося 

[1]. 

Проблеме самооценки были посвящены работы Г.К. Валицкаса, 

У. Джеймса, А.В. Захарова и др. Вопросами уровня притязаний занимались 

К. Левин, Дж. Фрэнк, Ф. Хоппе и др. Изучив данные понятия, можно 

отметить, что самооценкой является субъективная оценка личностью 

внутреннего «Я», собственных качеств и возможностей. Самооценка 

напрямую зависит от уровня притязаний – стремления личности к 

достижению тех целей, на которые она считает себя способным [2]. 

При проведении исследования среди студентов 1 курса ГБПОУ 

Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова были использованы 

методика на определение уровня притязаний «Моторная проба 

Шварцландера» и методика исследования самооценки личности С.А. 

Будасси. В качестве показателя «успешности» обучения был взят средний 

балл академической успеваемости студентов за последний семестр. В 

пилотажном исследовании приняли участие 100 человек (50 девушек и 50 

юношей). Возраст испытуемых – от 16 до 18 лет, из которых 28 человек 

имеет высокую успеваемость, 54 – среднюю и 18 человек – низкую 

успеваемость. 

Полученные результаты показали, что большинство первокурсников 

имеют нереально низкий уровень притязаний: 85 % девушек и 53 % юношей 

(рис. 1). Несмотря на то что девушки показывают более успешные 

результаты в обучении и проявляют высокую степень учебной мотивации по 

сравнению с юношами, они имеют нереально низкий и низкий уровень 

притязаний, который свидетельствует о том, девушки ставят перед собой 

слишком легкие задачи и простые цели. Это можно объяснить либо 

заниженной самооценкой, неверием в свои силы, с ощущением «комплекса 

неполноценности», либо «социальной хитростью», когда личность, 

обладающая высокой самооценкой и самоуважением, принципиально 

избегает социальной активности, а также трудных, ответственных целей и 

дел. Девушки с умеренным уровнем притязаний отсутствуют. В то время как 

среди юношей имеются те, которые обладают и умеренным уровнем 

притязаний, и нереально высоким уровнем притязаний. Юноши с умеренным 

уровнем притязаний стабильно и успешно решают задачи средней 

сложности, не стремясь улучшить свои достижения и способности и перейти 

к более трудным целям, а юноши с нереально высоким уровнем притязаний, 

часто переоценивая свои возможности и способности, берутся за 

непосильные для них задачи и часто вследствие этого терпят неудачу [3]. 
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Рис.1. Показатели уровней притязаний среди девушек и 

юношей 1 курса 

Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси показала 

следующие результаты (рис. 2): неадекватно высокая самооценка 

превалирует среди юношей, что свидетельствует о том, что они ставят перед 

собой те цели, которые не могут достигнуть, обладают высоким уровнем 

притязаний, который не соответствует их реальным возможностям [4]. Для 

юношей с неадекватно высокой самооценкой характерна излишняя 

самоуверенность, они часто переоценивают свои возможности. Адекватно 

высокая самооценка также преобладает среди юношей. Однако девушек в 

преимуществе отличает адекватная самооценка, уверенность в себе 

позволяет им регулировать уровень притязаний и грамотно оценивать 

собственные возможности. Стоит отметить, что девушек с низким и 

неадекватно низким уровнем самооценки больше, чем юношей.  

Рис.2. Показатели самооценки среди девушек и юношей 1 курса 
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Таким образом, взаимосвязь между успешностью обучения, 

самооценкой и уровнем притязаний существует. Девушки, имеющие 

адекватную и низкую самооценку, имеют успеваемость выше среднего, 

несмотря на низкий уровень притязаний. Юноши, имеющие завышенную 

самооценку, продемонстрировали более низкую успеваемость при высоком 

уровне притязаний. Из этого следует, что гендерные особенности оказывают 

влияние на успеваемость. Для данной возрастной группы характерна 

неустойчивость в понимании собственного «Я», собственных черт по 

отношению к мотивам, своего профессионального предназначения. 

Гендерный подход к обучению и воспитанию для рассматриваемой 

возрастной группы должен учитываться при работе преподавателей с 

обучающимися. Особое внимание преподавателю необходимо 

сконцентрировать на том, чтобы среди девушек провести ряд мероприятий 

по повышению самооценки, например, групповые занятия на формирование 

представлений о собственной значимости, на саморазвитие; упражнения на 

отработку навыка уверенного поведения. Для юношей можно разработать 

комплекс социально-психологических мероприятий по созданию ситуации 

успеха и эффективного повышения мотивации. Также необходимо развивать 

у обучающихся собственную профессиональную позицию. 
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Аннотация. Эпоха репрессий – это особый этап в истории нашей страны, 

который кровавым пятном отпечатался в памяти прошлого поколения. Эти 

события еще находятся в живой памяти некоторых наших 

соотечественников, возможно, через десятки лет мы будем сухо 

вспоминать о них по учебникам, но, на данный момент, значимость этого 

временного промежутка неоспорима 

Ключевые слова: Государственный музей истории ГУЛАГа, история, наука, 

молодое поколение, Клуб исторического туризма, память поколений. 

Анализ историографии говорит нам, что интерес к теме ГУЛАг достиг 

своего пика к 1990 г., то затем ситуация стала кардинально меняться [3, с. 5]. 

Современная ситуация такова, что наши соотечественники достаточно 

осведомлены о политических преследованиях, проводимых в СССР в 1920-

1950 гг.: около 80% опрошенных знают о репрессиях. Однако шокирующие 

статистические данные были выявлены среди возрастной группы 18-24 лет: 

47% никогда не слышали о репрессиях. Это кажется удивительным, почему 

молодое поколение так плохо знает свое ближайшее прошлое. Это говорит о 

том, что нужно вести более широкую и массовую просветительскую 

деятельность в этой области. Чем в наше время занимается единственный в 

России по данным 2018 года музей ГУЛАГа [2].  

Государственный музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году в 

память жертвам репрессий по инициативе Антона Антонова-Овсеенко, 

который провел в лагерях заключения более 13 лет [2]. Первоначально 

правительство Москвы предоставило в распоряжение бывший коммунальный 

дом на Петровке, где ранее XX века были доходные квартиры, затем в 2015 

была перенесена в первое здание Самотечного переулка, где выставочный 

комплекс функционирует по сей день. Экспозиция была составлена из 

личных дел заключенных, предметов быта и архивных документов, 

переданных музею от Московской ассоциации жертв незаконных 

политических репрессий. В 2012-2014 году здание подверглось 

реконструкции. Была создана музейная библиотека, лекторий, несколько 

кинозалов, фондохранилища. По задумке архитекторов красный кирпич на 

фасаде здания был обшит медной проволокой, которая в результате 

окисления почернеет и будет подчеркивать атмосферу и символизм того 

времени [4, с. 214; 5, с. 114]. Так же в планах руководства музея создать 

единый мемориальный комплекс, он должен состоять из бывшего 

спецобъекта НКВД «Коммунарка», расстрельного дома на Никольской 

улице, а также включать памятник на Лубянской площади «Соловецкий 

камень».  

«Тоталитаризм – это политический режим, в котором полиция, армия, 

спецслужбы выполняют карательные функции и выступают в качестве 

инструмента проведения репрессий» [1, с. 111]. Строительство ГУЛАГа – это 

одно из проявлений тоталитаризма.  
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Восемь выставочных залов рассказывают нам об разных этапах истории 

лагерей, образованных на территории СССР, где отбывали наказания за 

уголовные, политические и бытовые преступления. Повседневная жизнь 

заключенных была связана с невыносимыми условиями и тяжелейшим 

физическим трудом, который в свою очередь выполнял две основные 

функции: наказание и развитие различных отраслей промышленности за счет 

трудовой силы заключенных. Это включало в себя освоение 

труднодоступных земель, добычу полезных ископаемых, строительство 

городов и железных дорог. Всего за время существования лагерей через них 

прошло более 20.000.000 человек. Долгое время все архивы строго 

засекречены, а факт репрессий замалчивался. Окончательно доступ к ним 

появился только после распада Советского Союза в 1991 году. 

Экспозиция передает нам информацию с помощью психологического 

приема осмысления чужого опыта. Погружаясь в это пространство, мы 

погружаемся в быт тех людей, переносимся в прошлое. Выставка включает в 

себя личные вещи заключенных, письма, данные из архивных источников, 

фотографии, многие аудио и видео инсталляции, передающие атмосферу. 

Открытые лестничные проемы, не только соединяют экспозиции, но и по 

мнению директора Романа Романова, позволяет посетителям подняться над 

музейными секциями и абстрагироваться от избыточного эмоционального 

фона. 

Первая экспозиция состоит из дверей, привезенных из мест заключений 

со всех уголков бывшего Советского Союза. Монотонный гул, свет, фоновые 

звуки помогают полностью воспроизвести обстановку лагерей.  

Эти старые двери с потрескавшейся краской и маленькими окошечками, 

в которые, может, совали миски с баландой, производят огромное 

впечатление. Стоя перед ними невольно начинаешь думать о том, что 

происходило за ними. Как в маленькой камере периметром от 6 до 10 метров 

на сплошных досках или нарах могло спать до 6 человек.  

Также выставка сопровождается многими ужасающими подробностями 

об истории содержания. С помощью неких телефонов из стены можно 

подойти и послушать историю жизни простых, невиновных, осужденных 

людей из личных писем, посмотреть их фотографии, на секунду представить, 

что они чувствовали. В одном из таких писем мать писала своему сыну, 

которого уже никогда более не смогла увидеть. Из-за этого музейная 

экспозиция подвергалась критике за излишнее упрощение до уровня чувств, 

которая приводит к неточному пониманию проблемы. 

Множество интерактивных зон с хрониками, интервью, уменьшенная 

модель Беломорско-Балтийского канала, конкретно этот экспонат показывает 

роль заключенных, которые фактически отстраивали промышленность в 

СССР.  

Нынешнему человеку бросаются в глаза многие из вещей в экспозиции: 

кандалы, пол комнаты, заполненный пустыми гильзами, железные 

примитивные орудия, колючая проволока.  
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Научный сотрудник Илья Удовенко, один из создателей экспозиции: 

«ГУЛАГ — это прежде всего пространство: пространство барака, 

пространство лагерной зоны, пространство лагеря, наконец, пространство 

страны. Без развития географического мышления невозможно представить 

себе историю ГУЛАГа, пространство которого раскинулось от Балтийского 

моря и Крыма до Чукотки и Сахалин». 

В рамках исследований и популяризации данной темы прошла встреча 

студентов 3 курса РГАУ-МСХА вместе с Виталием Николаевичем Тарасенко 

и другими активистами Клуба исторического туризма, которые 23 октября 

2019 г. посетили Музей истории ГУЛАГа.  

Нам удалось обсудить острые вопросы, касающиеся той эпохи, где 

каждый участник свободно мог высказать свою точку, а также получить 

квалифицированные знания от кандидата исторических наук и доцента 

кафедры истории Виталия Тарасенко. 

На научной встрече с руководителем Образовательного центра музея, 

Константином Андреевым, удалось более детально поговорить об 

экспозициях, современных методах ведения культурно-образовательных 

программ, о дальнейших планах исследовательских работ, обсудить планы 

посещения культурных комплексов, мест массовых казней и захоронений 

жертв сталинских репрессий не только по Москве и Московской области, но 

и по другим городам России совместно с Клубом исторического туризма. 
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Аннотация: Непосредственно боевые действия занимают небольшую долю 

времени войны, больше всего времени солдаты проводят в организации 

полевого быта, одной из главных составляющих которого является отладка 

продовольственного снабжения. В данной работе мы постараемся 

ответить на следующие вопросы: Как организовывалась полевая кухня? 

Какие были нормы питания Красной Армии? И что из себя представляли 

рационы? 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, полевая кухня, питание, 

фронт, солдаты. 

Тема питания, затрагивающая жизненно важные интересы любого 

человека, всегда будет на острие общественного внимания. Тем более, если 

речь идет о таком экстремальном времени как война. В данной работе мы 

попробуем слегка приоткрыть «завесу тайны» над вопросом организации 

питания советских военнослужащих в годы Великой Отечественной войны. 

Уже во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. в российской армии в 

небольшом количестве применялись первые полевые кухни, сконструиро-
ванные купцом Юлианом Паричко в 1873 году. В ХХ в. основной полевой 

кухней императорской армии стала модель, сконструированная полковником 

Антоном Турчаниновым в 1904 году. К 1941 г. она не сильно изменилась. 

Как же был организован процесс питания солдат в боевых условиях? 

Горячую пищу готовили два раза в сутки, рано утром и поздно вечером, 

когда темно, чтобы дым не выдавал место расположения кухни и всего 

лагеря. Саму полевую кухню располагали в небольшом отдалении от линии 

фронта. И уже оттуда, в термосах, приносили еду на передовую. Все шло 

хорошо, пока наступающий противник не отрезал роту от батальонных 

складов, так как сразу начинались проблемы с доставкой продуктов для 

полевых кухонь, ведь их запасы продовольствия были рассчитаны дня на два, 

не больше. В таких неприятных случаях солдаты могли рассчитывать лишь 

на сухой паек и дары природы. Нелегко приходилось и во время быстрого 

наступления, когда полевые кухни попросту не успевали за войском.  

Кухни времен второй мировой имели два или три котла. 

Следовательно, подразумевалось одновременное приготовление нескольких 

блюд, например, супа и овощного рагу, но как правило во всех котлах 
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готовили одно и тоже, кулеш или «овощной разброд», а солдаты просто 

получали двойную порцию. 

По нормам калорийности, взятым из книги «О вкусной и здоровой 

пище» солдат, находящийся на поле боя должен получать не менее 3 500 

килокалорий в сутки. Калорийность и состав пайка 1941 года зависели от 

многих факторов. Например, от рода войск, пехотинцы или подводники, от 

физических и психологических нагрузок, боевая часть или тыловая, от 

климатических условий и погодных и многого другого. Так же пайки делили 

на такие категории: 1) Основной паек – это полноценная горячая пища, 

которую готовили в ротном котле, или выдавали лично в руки солдатам. 2) 

Усиленный паек являлся дополнением к основному. Выдавался высшим 

чинам или солдатам со сверхтяжелыми нагрузками. 3) Сухой паек состоял из 

продуктов, долгохранящихся и не требующих сложных манипуляций для 

приготовления. Его выдавали, когда не было возможности приготовить 

полноценный обед, во время разведывательных операций, перед 

наступлением. 4) Паек для больных в военных госпиталях и войсковых 

лазаретах. 5) Паек для лечащихся в военных санаториях. 6) Диетический паек 

для солдат с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Рассмотрим норму суточного довольствия красноармейцев и 

начальствующего состава боевых частей действующей армии на военное 

время по постановлению ГКО № 662 от 12 сентября 1941 г. В него входили: 

хлеб 800 г, мясо 150 г, рыба 100 г, сало 30 г, овощи 800 г, специи, мыло, 

махорка, курительная бумага и спички. Это основной паек, который получал 

рядовой и младший начальствующий состав воинских частей первых линий 

действующей армии. В зимнее время к данному пайку добавляли в сутки 25 г 

сала и увеличивали норму хлеба до 900 г. Некурящие военнослужащие могли 

рассчитывать на 200 г шоколада или 300 г конфет. Но по воспоминаниям 

фронтовиков эти продукты на фронте встречались не часто. 

В авиации с питанием дело обстояло заметно лучше. Рассмотрим 

норму суточного довольствия (с горячим завтраком) боевого расчета 

экипажей самолетов действующей армии. Она включает в себя 32 позиции, 

на 10 больше предыдущей общевойсковой нормы. Мы перечислим лишь 

самые важные составляющие. В летном пайке мясо в два раза больше, 

присутствуют творог, сыр и молоко. Также летчики получали сливочное 

масло, которое было настоящей редкостью в те времена, его выдавали в 

основном в госпиталях. Полагались им и сухофрукты, содержащие в себе 

много витаминов, что избавляло летчиков от авитаминозов, в то время как 

остальным солдатам приходилось грызть хвойные противоцинготные 

брикетики. Конечно, такой богатый паек летчикам выдавался не просто так. 

Ведь за 1 боевой вылет летчик терял минимум килограмм веса.  

Перейдем к общевойсковому сухому пайку. Он состоял из сухарей, 

концентрированной каши и супа, колбасы или ее заменителей, чая, сахара и 

соли. Преимущества сухпайка заключались в следующем: его срок годности 

был от 1 до 2 лет, сухой паек можно готовить индивидуально или массово, и 
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он занимает в 2 раза меньше места. Но сухой паек уступал основному пайку 

по калорийности и объемности. То есть солдат не сможет заполнить им 

желудок, а соответственно у него не возникнет чувство сытости, даже если 

он получит необходимые калории. К тому же не всегда в полевых условиях 

есть возможность развести концентрированные кашу или суп.  

Отдельного рассказа заслуживает фронтовой хлеб. Хлеб составлял 40% 

от веса основного пайка. Однако он мало походил на то, что мы привыкли 

видеть на столе сейчас. Мука, разумеется, использовалась не белая 

пшеничная, а ржаная или ячменная. Да и производился он по нормам 

военного временя из муки далеко не высшего сорта, обойной, то есть муки, 

измельченной однократно без очистки от пленок. Впрочем, и этой муки 

порой не хватало. Тогда приходилось в состав хлеба добавлять шрот, 

картофель, свекольный жмых, отруби. В совсем бедственном положении в 

хлеб добавляли лебеду, крапиву и даже опилки.  

Но как это не печально на фронте не обходилось и без воровства. Так 

как продукты прежде, чем попасть в ротный котел, проходили долгий путь и 

могли «теряться» по дороге. Так что солдаты могли не дополучать 

положенного по нормам. А с осени 1943 года из-за активного продвижения 

вперед ухудшились поставки провианта. Для решения проблем с питанием 

Наркомат обороны в 1942 году своим указом обязал создавать в частях 

подсобные хозяйства, собирать ягоды и грибы, делать заготовки на зиму. 

Брянский фронт в конце 1942 г. смог полностью обеспечить себя в овощах и 

зерновых. 

Подводя итог, нужно сказать, что война, несомненно, является 

экстраординарным состоянием для государства и общества. И она наносит 

большой ущерб всем сферам жизни страны и общества. Советское 

правительство стремилось обеспечить солдат необходимым количеством 

пищи. Причем оно грамотно подходило к делу, рассчитывая калорийность 

пайков и балансируя их по питательным веществам.  

Да, еда красноармейцев была достаточно однообразной. Упор делался 

на крупы, различные консервированные и нескоропортящиеся продукты, что 

вполне объяснимо в тех условиях. Однако при любой возможности «отцы-

командиры» старались разнообразить питание бойцов. В том числе потому 

что одинаковая пища приводила к снижению аппетита и усвояемости 

продуктов. Солдатам разрешалось вести подсобные хозяйства, собирать 

ягоды, заниматься бортничеством в периоды затишья и статичного фронта.  

Родам войск, находившимся, в специфических условиях, старались 

давать дополнительные продукты с большим количеством витаминов и 

микроэлементов. Например, летчикам выдавали сухофрукты, а подводникам 

– квашенную капусту. Особо отметим, что только в Красной армии был паек

для людей с пищевыми расстройствами. То есть партия и правительство 

старались не допускать авитаминозов у солдат и сохранять их здоровье, 

чтобы они могли в полной мере выполнять свой ратный долг. 
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Исторически Израиль был не самым благоприятным местом для 

ведения бизнеса: не очень большой рынок, отсутствие природных ресурсов, 

вдобавок к этому политические, религиозные и военные конфликты. Однако, 

несмотря на такие неблагоприятные условия, в конце XX в. власти Израиля 

пришли к выводу, что сложившиеся реалии создают в стране благоприятные 

условия для развития сектора высоких технологий, а вместе с ним и 

венчурного рынка. 

Израиль не случайно называют Стартап Нацией. Появившись на карте 

мира в 1948 году, эта страна за 50 лет превратилась в инновационную 

супердержаву, сумев вырастить эффективную венчурную экосистему и дать 

старт сотням технологических стартапов. Несмотря на небольшие размеры, 

эта страна, находящаяся в постоянной боевой готовности, сумела воспитать 

большое количество правильно обученных и закаленных людей. Они прошли 

особый жизненный путь и добились невероятных результатов во всех 

сферах: образование, медицина, военное дело, и, конечно же, высокие 

технологии. Квинтэссенция интеллекта и активности израильских 

предпринимателей, дает им тот самый драйв и желание сразу же 

масштабировать бизнес на глобальный рынок. 

Становление венчурной индустрии в Израиле некоторые специалисты 

называют эталонным. В 1991 г. в Израиле работал один венчурный фонд, 
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управлявший капиталом около $35 млн. В 2002 г. венчурный капитал в 

стране достиг отметки в $8 млрд. К тому моменту там работало более 80 

венчурных фондов. Сегодня, Израиль – вторая в мире страна по количеству 

R&D-центров – всего их 330 (уступает лишь США). Свои центры разработки 

в Израиле имеют гиганты мира IT – Google, Facebook, Apple, Intel, Microsoft 

и другие [5]. 

Инвестиции и венчур играют важнейшую роль в поддержании и 

наращивании экономического потенциала любой страны. Во многих 

развитых странах концепция управления отношениями с клиентами 

реализуется в инвестиционной сфере и называется Investor Relations (связи с 

инвесторами). 

Investor Relations (далее – IR) – это вид стратегической деятельности 

компании, включающей вопросы раскрытия информации, финансовой 

политики и предоставления существующим и потенциальным инвесторам 

сведений о текущем положении дел в компании и об её перспективах [2]. 

По мнению С.М. Михайлова, работа в сфере IR заключается в 

следующем: прямая коммуникация с инвестором, индивидуальные встречи с 

инвестором, периодические мероприятия, взаимодействия со СМИ [4]. 

Основная задача IR – создание информационно-коммуникативной 

среды для принятия инвестиционных решений, среды, доступной и понятной 

для потенциальных инвесторов. Весь комплект IR-инструментов направлен 

на своевременное, достоверное и полное информирование инвестиционного 

сообщества о ключевых фактах деятельности компании. 

Добиться этого результата можно только при своевременном 

информировании о ключевых корпоративных событиях с помощью 

передовых методов коммуникации с инвесторами. 

Уже около года я являюсь сотрудником Фонда развития интернет-

инициатив, где занимаюсь продюсированием мероприятий различных 

форматов для венчурных инвесторов и технологических предпринимателей. 

Одним из таких проектов стала matchmaking-платформа TechTrack: 

Innovation Insights Israel, который прошел с 9 по 14 февраля 2020 года на 

территории Израильского государства, в городах Тель-Авив и Иерусалим. 

Около 4 месяцев велась активная подготовка проекта: анализ целевой 

аудитории, разработка программы, поиск и работа со спикерами, проработка 

контента. Был создан лендинг программы (www.techtrack.ru), ведение 

Instagram-аккаунта (@techtrack.vc), ведение рубрики «Почему Израиль 

привлекателен для инвестиций» на сайте www.vc.ru. В Москве были 

организованы два важных мероприятия: 

1. Public-talk: «Как начать инвестировать в Израильские стартапы?»

– встреча с представители венчурных фондов в WeWork Labs Якиманка.

2. Беседа с Антоном Федоровым, инвестиционным директором

восточно-европейского фонда Flashpoint Venture Capital на тему 

«Преимущество израильского венчурного рынка – почему именно здесь 

сразу строят глобальный продукт?». 

http://www.techtrack.ru/
http://www.vc.ru/
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А теперь коротко о проекте. Программа Innovation Insights – тотальное 

погружение в технологическое сообщество страны стартапов. Это 

возможность попасть за кулисы топ-компаний, встретиться с мировыми 

лидерами в области высоких технологий, установить бизнес связи и 

определить инвестиционную стратегию. 

Миссия проекта: погрузить в инновационную культуру страны 

стартапов; содействовать установлению глобальных стратегических 

партнерств с ключевыми игроками рынка; помочь перенять опыт 

инвестирования в израильские технологии; предоставить возможности для 

инвестирования своего капитала; помочь найти вдохновение и свежие идеи 

для создания прорывного бизнеса [3]. 

За 5 дней участники программы погрузились в инновационную 

культуру Израиля и встретились с ведущими венчурными фондами (Magma 

VC, Pitango), корпорациями (Samsung, IBM, Yango (Yandex), успешными 

компаниями, а также посетили 2 крупнейшие международные конференции: 

OurCrowd Global Investor Summit в Иерусалиме и Axis Tel-Aviv). 25-28 

октября 2020 года – следующие даты выездной программы в Израиль. 

Подводя итог, стоит отметить, что Израиль является наиболее 

наглядным примером грамотного развития сферы венчурного 

инвестирования, в том числе международного. За период 1990-2020 гг. 

страна практически с нуля вышла в мировые технологические лидеры, а 

также привлекла на внутренний рынок большие объемы иностранного 

капитала. 
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Современные российские вузы стремятся к большей популяризации не 

только осуществляемых образовательных программ и учебного процесса, но 

и результатов научной деятельности, т.к. это способствует формированию 

положительного образа вуза как научного центра, а также привлечению 

дополнительного финансирования со стороны государства. Одним из путей 

достижения подобных задач учебным заведением является проявление 

активности в медиапространстве. Стоит отметить, что ещё некоторое время 

назад не каждый вуз имел собственный сайт, но на сегодняшний день 

практически каждое образовательное учреждение активно осваивает все 

направления медиакоммуникаций, в том числе и в в онлайн-пространстве.  

Для формирования положительного имиджа вуза, привлечения 

абитуриентов высшими учебными заведениями разрабатываются программы 

по продвижению образовательных услуг.  

Продвижение – это мероприятия, направленные на повышение 

эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, 

партнёров и потребителей [1]. 

Продвижению университета и формированию его положительного 

образа способствует качественный контент и функционирование сайта вуза и 

его профилей в социальных сетях. 

Целью нашего исследования является изучение практики продвижения 

отечественных и зарубежных аграрных вузов, проведение сравнительного 

анализа коммуникации этих вузов со своими аудиториями в интернет-

пространстве. 

В результате исследования сайтов ведущих отечественных и 

зарубежных аграрных вузов по методике Д.А. Шевченко (табл. 1) нам 
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удалось установить, что сайты зарубежных университетов имеют более 

высокую посещаемость из-за качественного контента.  

Контент – это любой вид информации (текст, аудио, видео, 

изображение), составляющей содержание инфопродукта [4]. Выделяют 

следующие виды контента: вербальный (текст), невербальный (таблица, 

рисунок, схема, фотография) и комплексный (видеоматериалы). 

Для того, чтобы сайт университета имел полезное и интересное для 

всех категорий пользователей наполнение необходимо уделять внимание 

проработке качественного контента всех видов в их совокупном единстве. 

Поскольку сайт университета является одним из инструментов 

коммуникации в медиа-пространстве, то становится очевидной 

необходимость исследования содержательных, текстуальных и языковых 

особенностей контента сайтов аграрных вузов. Как показывает практика 

зарубежных университетов, при общении с абитуриентами желательно 

использовать лексику и терминологию, понятную им; это вызовет доверие у 

потенциального студента, чувство того, что университет разговаривает с ним 

«на одном языке», будет способствовать тому, чтобы человек выбрал именно 

этот университет.  

Наряду с вербальным контентом важно уделять внимание 

невербальному и комбинированному контенту. 

Можно выделить следующие виды визуального контента сайта 

университета:  

 высококачественные уникальные фото и изображения

Изображения помогают привлечь внимание, создать нужный 

эмоциональный настрой. Например, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

каждый новостной материал сопровождает уникальными фотографиями (рис. 

1). Отсутствие иллюстративного сопровождения делает текст менее 

привлекательным. Например, на сайте Санкт-Петербургской 

государственной академии ветеринарной медицины все новости 

представлены без иллюстративного сопровождения (рис. 2);  

 инфографика и лонгрид

Инфографика – это визуальное раскрытие некой проблемы с 

использованием карт, таблиц, диаграмм и т.п., а также фотографических, 

рисованных иллюстраций, коллажей, фотомонтажей [2]. Посредством 

инфографики сложную информацию можно представить наглядно, в более 

упрощённом виде. Так, например, университет Монаш представил свою 

историю с помощью инфографики (рис. 3, 4).  

Лонгрид – это не сплошной массив текста, а комплекс, состоящий из 

текстового содержания, разбавленного видеороликами, инфографикой, 

презентациями, фоновой музыкой, иллюстрациями, сносками, встроенными 

цитатами [3]. Например, на сайте Висконсинского университета в Мэдисоне 

активно используются лонгриды (рис. 5);  
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Применение наряду с текстовой информацией таблиц, графиков и 

диаграмм позволяет структурировать данные и наиболее наглядно 

представить информацию. Например, телефонный справочник на сайте 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева представлен в виде таблицы (рис.6);  

 видеоматериалы

Для привлечения целевой аудитории вуз может интегрировать в свой 

сайт следующие типы видео: 

 съёмки учебного процесса, интервью студентов; 

 интервью с выпускниками университета; 

 демонстрация достижений преподавателей и научных сотрудников 
вуза; 

 сотрудничество с компаниями. 
Наряду с сайтом современные высшие учебные заведения активно 

используют социальные сети для установления контакта с целевой 

аудиторией. 

Мы провели анализ профилей в социальных сетях следующих 

аграрных университетов: Ставропольский государственный аграрный 

университет (СГАУ), РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, университет 

Монаш и Венский университет природных ресурсов и прикладных наук о 

жизни.  

СГАУ имеет профили в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» и 

Instagram, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – в «ВКонтакте, Facebook и 

Instagram. СГАУ, как и РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, на каждой из 

платформ размещает примерно одинаковый контент. Каждая из социальных 

сетей имеет разную степень отдачи, т.к., во-первых, пользователями 

данными платформами выступают разные категории лиц, а, во-вторых, 

каждая из платформ обладает своими функциональными особенностями. 

Статистика профилей отечественных аграрных вузов представлена на рис.7, 

8,9,10,11. Все профили двух вузов (кроме профиля РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева в Instagram) имеют низкий показатель вовлечённости, что 

показывает отсутствие интереса у аудитории к публикуемым материаоам 

Для продвижения своих услуг исследуемые зарубежные университеты 

используют Facebook, Instagram, YouTube и Twitter. Продвигая себя в 

социальных сетях, данные университеты использует все имеющиеся ресурсы. 

Работа в социальных сетях ведётся более систематизировано, контент более 

разнообразен. 

Итак, в результате проведённого контент-анализа официальных сайтов 

отечественных и зарубежных университетов, профилей вузов в социальных 

сетях Vkontakte, Facebook, Instagram, мы пришли к следующим выводам:  

 сайты отечественных аграрных университетов нуждаются в разнообразии 
вербального, невербального и комплексного контента; на данных сайтах 

отсутствует инфографика (являющаяся наиболее предпочтительным 

видом передачи информации для пользователя); редко используются 

таблицы, графики и диаграммы в качестве эффективного визуального 

визуализация данных
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контента; тексты не подвергаются качественному форматированию. В 

результате анализа сайтов зарубежных университетов становится 

возможным дальнейшая разработка предложений по совершенствованию 

контента сайтов отечественных аграрных вузов; 

 что касается работы вузов в социальных медиа, то, несмотря на 
возрастающее число пользователей социальных сетей, не все 

отечественные вузы используют возможности данных платформ. Контент 

профилей данных вузов в социальных сетях вызывает минимальный 

отклик пользователей, о чем свидетельствуют количественные и 

качественные показатели. В профилях отечественных вузов, в отличие от 

зарубежных университетов, отсутствуют видео-интервью студентов, 

выпускников вуза; не всегда демонстрируются успешность студентов и 

преподавателей вуза, фото- и видеоматериалы культурно-массовых, 

спортивных и других видов мероприятий. 

Таким образом, к проблеме продвижения вуза в интернет-пространстве 

необходимо подходить комплексно: уделять внимание и дизайну, и контенту, 

и функционалу сайта, а также контенту в социальных сетях. Только 

комплексный подход обеспечит эффективность коммуникации 

современному университету в он-лайн пространстве. 
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востребованных инструментов деятельности по связям общественностью. 

Дается определение социальных сетей, их виды и особенности.  

Ключевые слова: социальные сети, связи с общественностью, 

коммуникация, вуз, social media marketing 

В условиях глобальной конкуренции и интенсивной информатизации 

общества становятся очевидными существенные изменения в процессе 

выведения образовательных услуг на потребительский рынок. Недостаточно 

просто создать образовательный продукт, удовлетворяющий потребности 

клиента, назначить на него подходящую цену и обеспечить его доступность 

для целевых потребителей.  

Максимальная выгода производителя и комплексное удовлетворение 

потребностей конечных потребителей достигается за счет профессионально 

выстроенных маркетинговых коммуникаций, одним из основополагающих 

инструментов которых являются связи с общественностью. 

На сегодняшний день технологии Social media marketing (SMM) 

являются одними из наиболее актуальных в PR-деятельности. С развитием 

цифровизации все больший процент коммуникаций происходит через 

интернет в целом и через социальные сети в частности. 

Понятие «социальная сеть» появилось в 1954 году. Его ввел социолог 

Джеймс Барнс. В то время оно трактовалось как описание социальной 

структуры, состоящей из множества агентов (людей или организаций) и 

совокупностью связей между ними (социальных взаимоотношений). Если 

говорить простым языком, то социальная сеть — это группа людей, между 

которыми есть определенные взаимоотношения, двусторонние или 

односторонние связи [3]. 

С появлением интернета в 1969 году научная концепция Джеймса 

Барнса стала набирать популярность. Это привело к развитию социальных 

сетей в мировой паутине. Сегодня под социальными сетями подразумевают 

набор онлайновых технологий, которые позволяют пользователям общаться 

между собой [1].  Л. Вебер утверждает, что под социальными сетями стоит 

понимать онлайновую среду, объединяющую людей по интересам [2]. 

Согласно характеристикам А. Каплани и М. Хаенлейна, социальные сети – 

это группа интернет-приложений на той или иной идеологической базе, 

которые позволяют участникам создавать содержание (контент) и 

обмениваться им. 

Социальные сети применительно к сфере образования представляют 

собой инструмент интернет-маркетинга, направленный на продвижение 

образовательных услуг и бренда вуза в социальных сетях, а также способ его 

взаимодействия с целевой аудиторией на социальных платформах, блогах, 

форумах, сообществах. 

 Площадки социальных медиа дают возможность непосредственного 

контакта с потребителями образовательных услуг вузов – студентами, 

абитуриентами, партнерами и т.д. Каждая социальная сеть предполагает 
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различный друг от друга контент и предлагает разные возможности для 

продвижения высшего учебного учреждения.  

Пресс-служба РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, выполняющая 

функции управления по связям общественностью, активно работает в 

пространстве социальных медиа. Помимо традиционных каналов 

коммуникаций -  официального портала в сети Интернет www.timacad.ru и 

корпоративной газеты «Тимирязевка», специалисты используют офи-
циальные сообщества в социальных сетях «Вконтакте, «Facebook и Instagram 

как наиболее прогрессивный инструмент коммуникаций. Аккаунты вуза в 

соцсетях ориентированы как на внутреннюю (студенты и сотрудники), так и 

на внешнюю аудитории (абитуриенты, родители, партнеры, широкая 

общественность). 

Официальные сообщества РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 

социальных сетях «Вконтакте», Facebook и Instagram были созданы 

относительно недавно, в 2017 году.  

За прошедшее время суммарная аудитория подписчиков официальных 

сообществ вуза составила порядка 21000 человек. Наиболее отчетливо 

органический, то есть без использования инструментов рекламы и 

таргетинга,  прирост участников можно проследить на примере 

представительства РГАУ-МСХА в социальной сети «Вконтакте». За менее 

чем два года созданное сообщество приобрело аудиторию в 14500 человек. 

Динамика прироста подписчиков с марта 2019 года по март 2020 показана на 

графике: 

Рис. Динамика прироста подписчиков с марта 2019 года по март 

2020 

Платформы «Вконтакте» и «Instagram» стали эффективными каналами 

коммуникации с молодежной аудиторией – студентами и абитуриентами, 

возраст которых по данным статистики социальных сетей, составляет от 18 

до 24 лет. 

 Платформа «Facebook» аккумулировала более возрастных и статусных 

читателей - преподавателей, выпускников, партнеров университета, 

представителей отраслевого и научно-образовательных сообществ.  

http://www.timacad.ru/


89 

Социальные медиа предоставили университету дополнительные 

возможности для коммуникации с внешней аудиторией. Крайне эффективной 

оказалась опция прямых трансляций вузовских событий в сообществах.  

Например, День открытых дверей вуза, который состоялся 24 марта 

2018 года, посмотрело в прямом эфире 106000 пользователей социальной 

сети  «Вконтакте» из различных регионов России и государств так 

называемого постсоветского пространства. При этом лично на мероприятии 

смогли присутствовать только 1000 абитуриентов и их родителей. 

Точкой роста в продвижении РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

через социальные медиа являются мессенджеры. Самые популярные из них – 

Telegram, TikTok, WhatsApp. Это один из самых быстрых способов доставки 

информации в виде сообщений, что актуально в эпоху жизни в ускоренном 

темпе. Мессенджеры эффективны для информирования студентов, 

преподавателей, сотрудников и всех заинтересованных сторон о событиях со 

«сроком годности». 

С помощью мессенджеров пресс-служба сможет вести с читателями 

«простой» диалог, максимально приближенный к обычному общению. Для 

пользователей будет доступен такой тип контента, который они привыкли 

получать от коллег и друзей.  

Мессенджеры предоставляют специалистам по связям с 

общественностью новые возможности для дистрибуции официальной 

информации вуза. Например, через каналы в мессенджерах удобно 

доставлять подписчикам полезный контент, анонсы, новости, визуальные 

материалы. Через рассылку можно донести актуальную информацию в 

сжатые сроки. 
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созданию Досугового центра для инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров 

на территории городского округа Балашиха.  Данный проект необходим для 

того, чтобы улучшить качество жизни социально незащищённым группам 
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социально незащищённые группы населения, государство, социально 
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пенсионеры, проект Досугового центра, городской округ Балашиха. 

Приоритетной задачей социальной политики муниципалитета является 

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех сфер 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Особую значимость в этом аспекте приобретают такие сферы, как 

здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, 

информация и связь, культура, транспорт, образование, жилищный фонд. 

Городской округ Балашиха является самым большим по численности 

населения муниципальным образованием Московской области[4]. Численность 

населения городского округа Балашиха на 2019 год составляет 501 610 человек, 20 

тысяч из которых являются инвалидами (4% от общей численности населения 

городского округа), 1003 дети-инвалиды (2% от общей численности населения), 

порядка 93 тысяч граждан пожилого возраста (18,6% от общей численности 

населения)[3]. 

В городском округе делается всё возможное, чтобы создать необходимые 

условия для полноценного вливания инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество. Законодательная и нормативно-правовая база служит 

гарантом обеспечения свободного доступа инвалидов и других групп населения, 

испытывающих трудности при самостоятельном передвижении, к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры [4]. 

В развитии инфраструктуры для таких категорий населения важное место 

занимают социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО). 

Направленность деятельности таких организаций является защита нарушенных или 

ущемлённых прав, социальное улучшение жизни людей. Данные организации 

решают следующий ряд муниципальных задач: обеспечивают правовой защитой 

граждан, социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями 
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здоровья, развитие системы социальной помощи гражданам, проведение 

мероприятий, направленных на развитие личности, на организацию досуга и просто 

на поддержку. Следовательно, такие организации необходимы для помощи в 

создании эффективной социальной инфраструктуры городского округа [1]. Таких 

организаций в городском округе Балашиха насчитывается на начало 2020 года 

порядка 70. В число СО НКО, наиболее активных на территории Городского округа 

Балашиха входит: 15 организаций в сфере образования (Негосударственное 

дошкольное образовательное частное учреждение «Детский сад «Аистенок», 

Негосударственное Дошкольное Образовательное Частное Учреждение 

«Благовест», Дошкольное образовательное частное учреждение «детский сад 

«Фунтик» и другие); 6 организаций в сфере культуры (Некоммерческое 

партнерство «Балашихинское музыкальное общество Московской области», 

Балашихинская территориальная организация профсоюза работников 

культуры, Московская областная общественная организация по содействию 

творческой деятельности художников и работников культуры «Общество 

художников» и другие); 15 организаций в сфере физической культуры и 

спорта(ОО «Шахматно-шашечная федерация Балашихинского района», МО 

ОО «Союз боевых искусств», МООО «Спортивный клуб «Самбо-ринг», НОУ 

«Кентавр», МО ОМПО «Патриот» и др.); 4 организации в сфере молодежной 

политикии патриотизма (АНО развития активности «Город друзей» , МО 

ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и др.); 32 организации в сфере 

социальной защиты (Железнодорожная городская Организация Московской 

Областной Организации Общероссийской Общественной Организации 

«Всероссийское Общество Инвалидов», Московская областная общественная 

организация инвалидов и семей с детьми инвалидами «Мир для всех», 

Московская областная общественная организация поддержки материнства и 

детства «Родная душа» и другие) [1]. Таким образом, городской округ не 

имеет ни одной организации в виде Досугового центра для инвалидов, детей-

инвалидов и пенсионеров. 

Проект по созданию Досугового центра для инвалидов, детей-

инвалидов и пенсионеров в городском округе Балашиха направлен на 

организацию досуга, на создание благоприятной среды, в которой будут 

поддерживать инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Уникальность проекта будет заключаться в том, что Досуговый центр будет 

иметь различные варианты времяпровождения, которые наполнят жизнь 

инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров новым смыслом и радости, а 

также предоставит возможность развиваться и получать новые знания, 

навыки и умения. Создание Досугового центра повысит качество жизни 

инвалидов и других маломобильных групп населения через вовлечение их в 

активную жизнь, позволит расширить круг общения, найти друзей,  а также 

получать поддержку и помощь. 

Задачи проекта: 

 создать комфортные условия для досуга инвалидов, детей-

инвалидов и пенсионеров; 
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 содействовать культурному, познавательному и духовному

развитию инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров; 

 сформировать мотивацию у инвалидов, детей-инвалидов и

пенсионеров на сохранение здоровья и продление здорового образа жизни; 

 преодолеть социальную изолированность инвалидов, детей-

инвалидов и пенсионеров; 

 привлечь внимание общества к проблемам, которые возникают у

инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров, к их решению и сотрудничеству 

с ними. 

Формы работы: 

 знакомства, встречи, беседы, тематические мероприятия;

 получение образования (организация курсов, семинары, изучение

языков, кружков различной направленности: курсы компьютерной 

грамотности, вождения автомобиля, прикладное творчество); 

 доклады, выступления, свободные дискуссии, мастер-классы;

 выставки художественного творчества;

 двигательная реабилитация (лечебная физкультура, гимнастика,

фитнес-клуб); 

 лечение при помощи физиотерапии;

 конкурсы, соревнования, игры (настольные, спортивные),

праздники; 

 индивидуальные занятия на дому;

 просмотр и обсуждение фильмов, мультфильмов, передач и др.

Результаты, которые ожидаются от данного проекта: 

 приобщение инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров к

здоровому образу жизни, активным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 приобретение знаний;

 вовлечение инвалидов, детей-инвалидов в общество, расширение

сферы общения; 

 повышение самооценки и уровня жизненной активности

инвалидов, детей-инвалидов, пенсионеров; 

 увеличение инвалидов, детей-инвалидов, пенсионеров 

посещающих Досуговый центр. 

Бюджет проекта:  местный бюджет; грант; внебюджетные средства. 

Разместить данный Досуговый центр можно на территории городского 

округа в нежилом незанятом 2-ух этажном здание бывшего клуба, который 

находится в муниципальной собственности по адресу Московская область, г. 

Балашиха, ул. Зелёная, дом 30, площадь которого составляет 1250,50 м
2
[3].   

Таким образом, реализация проекта по созданию Досугового центра 

городского округа Балашиха поможет сделать жизнь социально 

незащищённых групп населения чуточку лучше. 
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Аннотация:  В  статье были  рассмотрены  типы  неформальных 

организаций, акцентировано внимание на организации масоны. Была 

проведена оценка их влияния на мировое сообщество.  
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«Существует ошибочное мнение, что деньги правят миром. Однако не 

они, а воля заставляют мир „вращаться“. Любой кризис покажет, что сегодня 

у тебя есть деньги, а завтра их нет» 

Даниэль Эстулин 

Во все времена люди стремились во всем походить на лучших в своем 

окружении. В этом нет ничего удивительного, ведь человек по своей сути 

социальное существо, стремящиеся найти себе похожих. Именно поэтому 
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процесс образования неформальных организаций можно считать 

естественным и неминуемым. По сути, неформальная организация 

представляет собой спонтанно созданное объединение людей, под общей 

эгидой достижения каких-либо целей. Исходя из глобальных целей 

организации можно разделить неформальные объединения на группы по 

интересам и группы, ставящие своей целью непосредственное участие в 

судьбе мировой цивилизации 

Примером первого направления неформальных групп может быть 

множество объединений по интересам. Причем, каждое из неформальных 

объединений может нести в себе как положительный контекст – к примеру 

общество волонтеров или группа защиты животных, нейтральный, имеющий 

целью только интересы внутри группы- фанатское сообщество футбольного 

клуба, панки, рокеры, клуб анонимных алкоголиков, так и отрицательный, 

вплоть до нарушения законодательства– нацистские, анархические и пр. 

объединения.  

Примером второго направления неформальных организаций может 

служить крайне влиятельная неформальная организация − масоны. По 

большому счету это организация, состоящая из влиятельнейших и 

богатейших людей планеты. Масонство объединяет, казалось бы, не 

соединимое− традиции работы цеховых каменотесов и постулатов 

средневековых рыцарских орденов. Принцип образования тот же – закрытое 

элитарное общество влиятельных людей с определенными целями и 

идеологией. Проследить точную дату появления масонской идеологии 

невозможно из-за того, что масонство окружено тайнами, легендами и 

мистикой. В связи с чем, неудивительно, что многие люди выстраивают 

конспирологические теории заговоров по поводу данной организации, 

причем не столь важно имеет ли данная организация существенную власть. 

Известно, что масонами были Александр I, Александр Пушкин, Джордж 

Вашингтон, Амадей Моцарт, Наполеон Бонапарт и другие. 

Теории масонского заговора делятся на три категории: политические 

(контроль масонов над правительствами), религиозные и культурные. 

Удивительно, но существенный процент людей, по всему земному шару, 

твердо верит в существование тайного правительства. По их мнению, первые 

лица потенциальных сверхдержав не имеют реальной власти, а по сути 

являются всего лишь марионетками. И хоть такого скорее всего не 

существует в природе, теории заговоров по данному вопросу могут создать 

серьезные проблемы в обществе.  

Как ни крути, но большинство людей относится к теории мирового 

правительства крайне скептически. Но сторонников этой теории больше с 

каждым днем. Например, такие известные люди, финансисты мирового 

уровня, как Джордж Сорос, Жак Аттали говорят, что дальнейшее развитие 

истории невозможно без мирового правительства, без мирового парламента, 

без мировых вооруженных сил и без мировой полиции. Однако, у 

сторонников этой теории периодически возникают разногласия в оценке 
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власти мирового правительство. Кто-то считает, что мировое правительство 

существует много веков, ведет свои войны, контролирует энергоресурсы и 

даже национальные ядерные силы и национальную ядерную энергетику. 

Другая точка зрения состоит в том, что масонам на данный момент 

неподвластны действующие сверхдержавы в лице США, России и Китая, 

однако, по их мнению, взятие их правительств под свой контроль является 

первоочередной целью и это лишь вопрос времени. 

Одной из отличительных черт мирового правительства, по мнению 

сторонников этой теории, является ее существование, принятие решений и 

действий из-за тени. Во многом благодаря этому у этой теории так много 

сторонников. Ведь если что-либо происходит «за закрытыми дверьми», это 

неизбежно порождает множество споров, дискуссий и теорий на конкретную 

тему. И хоть никаких существенных доказательств этой теории не 

существует в природе, хоть и натяжкой, но подобную ситуацию можно 

представить и в нашем мире.  

Стоит отметить, что трансформация данной организации в легальную и 

полностью открытую структуру быть не может. Ведь при таком условии, 

мировое правительство становятся более уязвимыми. В нынешнем же 

состоянии непонятно, кто их поддерживает. 

Мир идет к стиранию суверенитета. Пока то, что делает мировое 

правительство, называется теорией управляемого хаоса. Создаются некие 

конфликтные ситуации, которые переходят в вооруженные конфликты, 

локальные войны, псевдореволюции. Таким способом создается хаос на 

определенной территории. В условиях этого хаоса размывается 

национальный суверенитет, становится неясно, кто является руководителем 

страны. Когда сохраняются жесткие авторитарные режимы трудно нарушить 

суверенитет и навязать волю мирового правительства. А когда действует 

теория управляемого хаоса, нет стабильности в государстве, непонятно, 

легитимно или нет руководство государства, — в этих условиях лидеры 

национальных государств становятся более зависимыми от международных 

групп их идеологов. 

Так чем руководствуется мировое правительство? В чем их основная 

цель и какими средствами они обладают? Данными вопросами многие люди 

задаются уже не первое столетие. Причем конкретной и четкой гипотезы на 

этот счет нет. Теории отличаются друг от друга и периодически встречаются 

крайне абсурдные.  

Если говорить про состав мирового правительства, то здесь такая-же 

ситуация, существенных доказательств в пользу отнесения того или иного 

лица к наличию у него существенной теневой власти нет. Однако, 

большинство твердо уверено, что в правительство входят богатейшие и 

влиятельнейшие фамилии, такие как Ротшильды, Рокфеллеры. Мировые 

финансовые группы. Это мировые финансовые спекулянты, такие как Сорос.  

Стоит отметить, что во многих странах к различным неформальным 

организациям относятся по-разному. В России к примеру, этому не придают 
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особого значения, в отличии от стран запада. Если в условных Соединенных 

Штатах Америки большинство хоть и не поддерживает, но допускает 

возможность существования мирового правительства, то в нашей стране есть 

огромная вероятность, что человека высказывающего подобную точку 

зрения посчитают сумасшедшим. Что весьма странно, ведь в Россия связана с 

масонами не меньше, чем большинство Европейских стран. И уж никак 

нельзя отрицать существование таких неформальных групп как 

«Бильдербергский клуб» (1954), который объединил американскую элиту и 

европейскую. «Трехсторонняя комиссия» (1974), в которую вошли 

представители США, Европы и Японии [2]. 

В заключении хотелось бы сказать, что отрицать влияние 

неформальных организаций на культурную, социальную и политическую 

жизни общества как минимум глупо. Ведь даже при условии отсутствия 

существования мирового правительства, оно тем не менее несет за собой 

пропаганду в умы людей [1]. 

Ни в коем случае нельзя игнорировать подобного рода организации, 

ведь при этом, могут образовываться серьезные проблемы государственного 

значения. При пополнении количества членов, та или иная организация 

усиливает своё влияние на население, что может привести к катастрофе.  
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период ее существования. Речь идет о Федеральной целевой программе 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 гг». В рамках 

проведенного исследования была проанализирована методика отбора 
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рекомендаций, основная из которых – пересмотр принципа отбора 

территориальных образований - участников. 
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4 июня 2019 г. была принята Федеральная Целевая программа 

«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 -2025 гг 

Рис.1. Объем финансирования ФЦП КРСТ с 2020 по 2025 гг, 

руб 
. Впервые за современную историю России было принято решение о 

реализации столь масштабного проекта по развитию сельских территорий и 

повышению качества жизни сельского населения. Суммарный объем 

выделенных средств должен составить 2,3 млрд. рублей: 

Участниками Программы становятся муниципальные образования, 

прошедшие отбор  рамках конкурса, приводящегося на территории субъекта 

Российской Федерации. Оценки выставляются по критериям и 

дополнительным коэффициентам:  

Таблица 1 

Формулы расчета основных критериев 
№ Критерий Формула Доп. к-нт 

1 Доля внебюджетных средств 8 

2 Общий срок реализации проекта 6 

3 Доля жителей, поддержавших реализацию проекта 7 

4 Уровень занятости населения 10 

5 Доля трудоспособного населения 8 

6 Доля новых постоянных рабочих мест, 

планируемых к созданию 

10 

7 

Соотношение среднемесячных доходов (СРД) 

сельского и городского домохозяйств субъекта 

10 

В соответствии с Приказом по отбору проектов, для формирования 

оценки по критерию (Pi) предусмотрена следующая шкала:  
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- до 0,1 ед.- 1 балл; 

- от 0,1 ед. до 0,3 ед. - 3 балла; 

- от 0,3 ед. до 0,5 ед. - 5 баллов; 

- от 0,5 ед. до 0,7 ед.- 7 баллов; 

- свыше 1 ед. - 10 баллов. 

Рассматриваемая в данной работе методика расчета имеет ряд 

недостатков, к которым стоит отнести следующее: 

1) Критерий «Численность населения, поддержавшего реализация

проекта» целесообразнее рассчитывать не отношением числа лояльных к 

общему количеству жителей, а число поддержавших проект к числу 

несогласных. 

2) Не до конца ясно, как критерий «Соотношение располагаемых

ресурсов сельских и городских хозяйств» отражает потенциал территории – 

участника. 

3) При проведении отбора целесообразно учитывать половозрастной

критерий. Это позволит более точно выявить потребности молодежи и 

создать необходимые условия для ее закрепления на территории.  

4) Стоит добавить показатель «Доступность связи и ЖКУ». Это

поможет выявить поселения с низким уровнем развития по данному 

направлению и исправить существующие проблемы посредством участия в 

программе КРСТ. 

Основным недостатком данной методики оценки является то, что 

результатам расчета ключевых показателей большое количество баллов 

сможет набрать только развитое муниципальное образование. В таком случае 

возникает вопрос: «Для чего финансировать развитые сельские территории, 

если есть огромное количество отстающих, действительно нуждающихся в 

поддержке?». Этот факт ставит под сомнение всю систему отбора проектов, 

именно поэтому она требует частичного или полного пересмотра.  
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Аннотация: В статье рассматривается молочная продуктивность 

верблюдиц и производство кефира на основе верблюжьего молока, 

получаемого в опытной станции в университете города Хомс, Сирия. 

Приведён сравнительный анализ и биохимические свойства молока, сделаны 

выводы по результатам эксперимента. 

Ключевые слова: производство, кефир, молочная продуктивность, верблюд, 
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Поголовье верблюдов в мире достигает более 36 млн. голов. 

Стабильный рост численности поголовья верблюдов наблюдается в странах 

Африки и Азии. Верблюды имеют особое хозяйственное значение. Они 

являются единственными животными, которые способны 

акклиматизироваться и выживать в засушливых регионах.  

Молоко –  это непрозрачная жидкость белого цвета, имеющая 

различные вкусовые оттенки от сладкого до солёного. Среднесуточные удои 

верблюдиц колеблются в пределах 3-10 кг/сут. 

В условиях засухи содержание воды в молоке увеличивается в 

пределах от 86 до 91% в результате естественной совместимости верблюда и 

внешней среды обитания, что полностью обеспечивает потребности 

новорождённого верблюжонка. 

Верблюжье молоко характеризуется низким содержанием жирных 

кислот с короткой углеродной цепью (C₁₀ – C₄) и средней цепью (C₁₂ – 

C₁₄), а также высоким содержанием жирных кислот с длинной цепью C₁₈: 1, 

C₁₆: 1, C₁₄: 1. Это объясняет легкодоступность и быстрое всасывание 
молочного жира, что придаёт ему высокую питательную ценность. 

Отмечено, что содержание сухого остатка верблюжьего молока  

составляет 11,36 % ± 1,63, что меньше, чем общий сухой остаток в коровьем 

молоке и составляет 12,45 % ± 1,81. В верблюжьем молоке содержание 

сухого остатка низкое  в связи с труднодоступностью воды. 

Что же касается содержания лактозы, то её уровень в верблюжьем 

молоке ниже, чем в коровьем молоке. Показатели содержания 4,38% ± 0,84 
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по сравнению с 4,84% ± 0,75  коровьего молока. Это важно для людей, у 

которых выявлена аллергия на лактозу. 

В верблюжьем молоке содержание белка составляет до 2,9% ± 0,5 

против 3,23% ± 0,54 в коровьем молоке. 

Белок в верблюжьем молоке состоит на 75% из казеина и на 25% из 

сывороточных белков, в то время как белковая часть коровьего молока 

состоит на 80% из казеина и на 20% из сывороточных белков. 

Что же касается титруемой кислотности верблюжьего молока, она 

достигает 15 °T ± 1,16 против 17 °T в коровьем.  

Таким образом, верблюжье молоко более стабильно по сравнению с 

коровьим молоком. 

Отмечено, что значения плотности молока различны и достигают 

1,0275 г/моль в верблюжьем молоке по сравнению с коровьим 1,032 г/моль. 

Это связано с содержанием сухого остатка и доступностью воды. 

Водородный показатель молока зависит от характера корма, 

доступности воды и увеличения содержания витамина С в молоке. 

Значения электропроводности в верблюжьем молоке составляют 7,51 

мс по сравнению с 4,6 мс в коровьем молоке. Повышенное содержание солей 

обусловлено увеличением проводимости. Это делает верблюжье молоко 

продуктом, который может долгое время сохранять свои свойства по 

сравнению с коровьим молоком. 

Кефир - традиционный кисломолочный напиток. Зёрна кефира 

представляют собой уникальную природную экосистему, образованную 

симбиотическими отношениями между группой бактерий и дрожжей, 

расположенных в сложной совокупности белков и углеводов. Симбионты 

получают путём циклической коагуляции коровьего молока в козьей мездре в 

течение нескольких недель. Микробиальная флора кефира весьма 

разнообразна. Видовое разнообразие микробов достигает более 300 

наименований [1]. 

Дрожжи составляют от 5% до 10% от общей популяции 

микроорганизмов с Geotrichum Candidum, покрывающих поверхность зёрен 

кефира. 

Было доказано, что внешняя часть гранулы состоит из бактерий, но 

при попадании в гранулу дрожжей они быстро растут, увеличивается их 

численность, и они становятся преобладающими в центре. 

Дрожжи и бактерии образуют большие скопления, которые окружены 

множеством сахаров из-за своей микробной активности. 

Молочнокислые бактерии, выделенные из кефира, работают над 

повышением уровня pH, но они не могут образовывать кефирные гранулы, 

поэтому до образования кефирных гранул должен быть доступен носитель. 

Считается, что дрожжи играют главную роль, поскольку они образуют 

мостики, расположенные в центральной части, что приводит к 

биологическому синтезу кефирных гранул, характеризующихся гибкостью и 

эластичностью, благодаря микроорганизму [1]. 
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Этапы производства кефира: 

 Получение молока и проверка его качества (тест на кипение молока).

 Фильтрация молока, с целью избавления от примесей.

 Применение термической обработки 95 °С в течение 5 мин.

 Охлаждение молока до температуры 22 – 23 °С.

 Добавление 5%-го инициатора и инкубирование в течение 20 часов

при температуре 20 °С.

 При достижении показателя рН 4,5 – 4,6 – охлаждение до 4 – 6 °С.

 Дозревание продукта при 16°С в течение 12 часов до водородного

показателя рН 4,3 – 4,4.

Отмечено, что кислотность кефира, приготовленного из верблюжьего 

молока, достигает 75 T°по сравнению с 93 T°для кефира, изготовленного из 

коровьего молока, что связано со скоростью инициирования роста 

молочнокислых бактерий в коровьем молоке по сравнению с верблюжьим 

молоком.  

При фильтрации кефира и получении йогурта выход йогурта из кефира 

коровьего молока составлял 24,56% по сравнению с 18,25% верблюжьего 

молока из-за высокого содержания белка в коровьем молоке. 

Выводы: 

Кефир, полученный из верблюжьего молока, имеет более низкую 

кислотность по сравнению с кефиром, приготовленным из коровьего молока. 

Отфильтрованный кефир представляет собой молочный продукт, в 

котором сухой остаток близок по содержанию к свежему сыру. 

Посуда, используемая при производстве кефира, должна иметь 

дополнительный объём и вакуум, соответствующий увеличению в нём 

объёма газа в продукте. 

Потреблять кефир необходимо в первые 3 дня, чтобы избежать 

изменения вкуса. 
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 Современные интернет-технологии, различные фото-, видео-, аудио- 

программы занимают важное место в жизни молодежи во всем мире, 

являются не только рабочим инструментом, помогающим в учебе, но и 

популярным хобби. Опрос в группах показал, что практически все студенты 

Подготовительного отделения РГАУ-МСХА ежедневно «сидят в интернете» 

не менее 2 часов: переписываются с друзьями или родственниками, читают, 

слушают музыку, смотрят фильмы. Многие из нас любят фотографировать и 

снимать видео. Наши фото и видеоматериалы выкладываются в социальных 

сетях и таким образом распространяются. 

Мы подумали, что возможно соединить хобби и учёбу. После того, как 

мы изучили несколько тем на уроках русского языка, мы поняли, что можем 

говорить по-русски, и решили показать это в наших видео.  

 Мы попробовали снять несколько видеороликов на русском языке при 

помощи технологий Adobe Sensei, Premier PRO. Premier Rush, которые 

позволяют создавать и редактировать видео на любых устройства [2]. В 
нашем учебнике «Диалог» есть много заданий в форме диалогов и интервью 

[1]. На их основе мы сами придумываем сценарий. Мы сняли видеоролики в 

разных жанрах: диалог на улице, интервью, рассказ об иранской кухне, По 

мере изучения новых тем мы дополняем видеоматериалы. Фильм стал нашим 

самостоятельным проектом. 

Преподаватели помогают нам советом и, конечно, исправляют ошибки. 

Иногда мы импровизируем: сначала разыгрываем сцену, потом записываем 

звук. Иногда мы пишем текст заранее, вместе с преподавателем редактируем, 

репетируем, потом разыгрываем сцену и снимаем её.  

Во всем мире  для изучения иностранных языков используются 

видеоматериалы. Это видеоролики из интернета, мультфильмы, 

художественные и учебные фильмы. В группах подфака студенты работают с 

видеоматериалами как зрители. В некоторых университетах учащиеся 

старших курсов при содействии преподавателей разыгрывают театральные 

представления и записывают их на видео [3]. Они выбирают пьесу, или, 
возможно, сами пишут сценарий. Таблица показывает, какие фильмы 
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используются при изучении русского языка,  для какой аудитории и для 

каких целей предназначены видеоматериалы. 

Таблица 

Использование фильмов в процессе изучения русского языка 

Какие фильмы? Кто создаёт? Для кого? Для чего? 

художественные профессионалы для подфаков и 

старших курсов 

для просмотра, 

повторения 

известного 

материала 

учебные профессионалы для подфаков и 

старших курсов 

для просмотра, 

повторения 

известного 

материала и 

объяснения нового 

любительские сами студенты для старших 

курсов 

для творчества,  

повторения 

известного 

материала 

Мы считаем, что уже на начальном этапе изучения русского языка 

возможно самостоятельно снимать небольшие видео на русском языке по 

собственному сценарию при поддержке преподавателей.  Если мы 

самостоятельно придумываем текст, мы лучше запоминаем грамматику и 

слова, стараемся избегать ошибок. Это помогает нам видеть наши 

возможности и не бояться говорить по-русски. Это повышает интерес, 

мотивацию и ответственность. Когда мы делаем видео, мы работаем в 

команде, договариваемся, распределяем обязанности. Создание 

видеоматериалов - это часть современной культуры, живое общение и 

творчество, важный опыт для будущей жизни.  

Таким образом, работа над нашим проектом показала, что 

общедоступные электронные технологии позволяют начинающим студентам 

самостоятельно создавать видеоматериалы на русском языке, и это помогает в 

учёбе, повышает заинтересованность. Поддержка со стороны 

преподавателей, живое общение внутри группы и между студентами разных 

групп — это условия, при которых возможно соединить хобби с языковой 

практикой. Мы благодарны всем, кто участвовал в создании наших 

любительских фильмов и поддержал эту инициативу. 
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Пейзаж плато Тибести и Тенере, расположенных в центре Сахары, 

больше похож на лунную поверхность, чем на место, пригодное для житья 

человека. Раскалённый ветер пустыни не оставил здесь даже песка. 

Поверхность покрыта камнями и кратерами. Но именно это место избрал для 

своей жизни один из самых загадочных народов Африки. Это народ тубу. 

Тубу в переводе с арабского означает «скальный человек», потому что они 

живут на каменных плато и ведут полукочевой образ жизни [3]. 

Тубу – древнейший народ, он появился около 100 000 лет назад. 

Основная часть людей тубу проживает на территории Республики Чад. 

Численность тубу – около 200 000 человек. 

Тубу – племя, исповедующее ислам. В оазисах жители выращивают 

просо, финики и разводят скот. Кочевники занимают в иерархии племени 

более высокое положение. Кроме того, тубу торгуют с соседними племенами 

солью, которую они развозят на своих верблюдах [3].  

Жители саванн занимаются охотой и собирательством. Из ремёсел 

развиты: 

– кожевенное дело;

– изготовление музыкальных инструментов;

– производство ритуальных масок;

– резьба по слоновой кости;

– ювелирное дело.

Из змеиной и крокодиловой кожи делают сумки, обувь, сёдла. Из кожи 

быков шьют ёмкости для воды и вина. Ювелиры делают тяжёлые украшения 

из золота, серебра, меди. Делают статуэтки из бронзы, латуни, слоновой 

кости.  

Производят хлопковые материалы для изготовления национальной 

одежды. 
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Разговаривают тубу на языках теда и даза, могут на арабском и 

французском [1]. 

Мужчины одеваются традиционно для кочевников. Их костюм состоит 

из широких штанов и длинной рубахи. Их шьют из белой или бежевой ткани, 

иногда – синей. На голове носят тюрбан.  

Девушки носят длинные платья с национальными мотивами. На голову 

повязывают платки. Это делается для защиты от песка и солнца, ведь 

женщины тубу могут не покрывать голову, в отличие от мусульманских. 

Наряды яркие – синие, зелёные, оранжевые, малиновые.  

В городах носят одежду на европейский манер: длинные юбки с 

облегающими кофточками. Девушки любят украшать себя бижутерией.  

Несмотря на ислам, женщины племени тубу играют в общественной 

жизни весьма заметное положение. Кроме того, они очень воинственны. 

Большинство женщин всегда носит с собой специальный нож, похожий на 

меч, заточенный рог антилопы или палку.  

Дело в том, что по древней традиции любой мужчина может 

попытаться украсть одинокую женщину, если он незнаком с её семьей. Вот и 

приходится женщинам тубу отбиваться от незнакомцев. Да и при ссорах с 

женщинами своего племени они тоже могут пустить в ход оружие. 

Если парню тубу приглянулась девушка и он хочет на ней жениться, то 

он должен украсть одно из её украшений. Это говорит о его серьёзности. 

После этого посылаются подарки ей и её семье. Дальше идёт сватовство и 

назначается выкуп. Причём выкуп можно отработать. Между обручением и 

свадьбой проходит не менее двух лет. Девушек сватают в возрасте примерно 

пятнадцати лет, то есть не очень рано. 

В семейной жизни женщина равноправна с мужем. Муж принимает 

большинство решений, но при этом обязательно советуется с женой. Если 

жена обиделась на мужа, то она сразу убегает к родителям, и получить её 

назад можно, если подарить много дорогих подарков.   

В первый год молодожёны живут с родителями жены, а те очень следят 

за тем, чтобы к их дочери относились хорошо.  

Интересно общение в семье. Муж с женой частенько разговаривают, 

стоя спиной друг к другу, и расходятся, даже не посмотрев через плечо. 

Разделение обязанностей тоже  необычное. Женщина является 

владелицей и хранительницей дома. Именно женщина расставляет палатку 

на кочевье. Она собирает просо и финики, доит коз. Мужчина же ухаживает 

за скотом, доит верблюдов, пасёт скот в горах и торгует [1]. 

От других народов тубу отличаются необычайной выносливостью, 

здоровьем и долголетием. Кроме того, они не знают, кто такой врач-

стоматолог, дантист. Не потому, что там этих врачей нет, а потому, что они 

тубу не нужны. Даже у стариков племени все зубы на месте. У тубу большая 

продолжительность жизни, чем у других племён.  Особенно странным это 

кажется, когда узнаешь рацион жителей этих мест. Африканская поговорка 

гласит: «Тубу питаются финиками. На завтрак они едят кожуру, на обед 
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мякоть, а на ужин косточку». Поговорка, таким образом, говорит нам, что 

питаются тубу очень скудно. Для европейца рацион тубу является 

недостаточным [2]. 

На завтрак эти кочевники пьют густой напиток из местных трав, 

напоминающий травяной чай. На обед съедают несколько фиников. На ужин 

- горсть проса. Иногда просо сдабривается соусом из трав и кореньев или 

поливается растительным  маслом. И это всё. Мяса тубу не едят. И, 

находясь на такой «диете» каждый день, они совершают дневные переходы в 

80 – 90 километров под палящим солнцем пустыни, при температуре около 

пятидесяти градусов по Цельсию. 

Этим феноменом заинтересовались бельгийские учёные. Они 

предприняли 80-километровый поход вместе с кочевниками через пустыню. 

Люди тубу шли пешком или ехали верхом на верблюдах, а европейцы ехали 

на джипах с кондиционерами, с едой и напитками. Но уже в середине пути 

они чувствовали себя очень усталыми. А к концу поездки их состояние было 

близким к шоковому. У тубу же давление и другие показатели были в норме. 

Кочевники чувствовали себя хорошо и не показывали признаков усталости. 

Европейцы не смогли раскрыть секрет выносливости и решили, что дело в 

употреблении верблюжьего молока и питательных веществ, содержащихся в 

финиках.  

Таким образом, исследовав историю, традиции и обычаи, условия 

жизни народа тубу, можно сделать вывод: тубу – мужественные кочевники 

пустыни. Тяжёлые условия жизни сделали народ невероятно стойким и 

выносливым. 
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Этническая и социальная структура чадского общества крайне сложны 

и запутаны. Большое количество народов и племенных групп, проживающих 

в стране, формирует уникальную чадскую культуру, довольно четко 

разделяющуюся на две ветви. Образ жизни и традиции этих субэтнических 

образований могут отличаться друг от друга очень сильно, что не раз уже 

приводило к определенной напряженности внутри страны. 

Северная мусульманская часть чадского общества представлена 

кочевниками туарегской группы (теда, даза, горане и др.) и другими 

племенами (котоко, хауси, фульбе, канембу, булала, загхава, хаджераи и др.), 

исповедующими ислам в его ортодоксальной форме (многие из них при этом 

не говорят по-арабски). Это гордые и воинственные племена, достаточно 

изолированные и неохотно вступающие в контакт с представителями других 

племенных групп (в том числе и с иностранцами. На севере можно 

обнаружить очень жесткие формы социальной организации, четкую 

клановую систему и арабский тип родства. Основная социальная единица 

северных племен Чада - "кишимбет" (группа связанных по мужской линии 

родственников), чьи члены проживают обычно в непосредственной близости 

друг от друга и даже кочуют по одинаковым маршрутам. Главой такой 

общины является старейшина - "шейх" или "шайх", который имеет 

неограниченные полномочия внутри клана. Браки между членами разных 

кланов достаточно распространены, но процедура и ритуал их устройства 

настолько сложны и запутаны, что чаще встречаются близкородственные 

браки. В большинстве случаев семья жениха платит выкуп семье невесты, а 

сама свадьба традиционно сопровождается церемонией "ритуального траура" 

по уходящей из семьи девушке (в дальнейшем она и впрямь очень редко 

видится со своими родственниками). Семьи здесь обычно небольшие и 

состоят из родителей, их детей и нескольких близких родственников. Каждая 

семья или клан владеет определенными ресурсами (пальмовая роща, оазис, 

родник, участок земли или даже гора), причем члены других кланов не могут 

их не только использовать - даже просто появиться во владениях без 

разрешения хозяев. Дети, особенно мальчики, пользуются повышенным 

вниманием взрослых и воспитываются в строгости и непрекословном 

следовании традиционным нормам. Традиционным видом жилища здесь 

являются палатки из плотной ткани, а в районах оседлого проживания - 

саманные или глинобитные дома арабского типа. Главным источником 

дохода кочевников является домашний скот, хотя здесь нередко можно 

встретить и земледельческие комплексы (в основном - на юге и в зоне 
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масса, багирми и др.). Чаще всего их называют "сара" по имени наиболее 

распространенной племенной группы, однако каждый этос здесь обладает 

собственным языком, историей и обычаями, часто заметно отличающимися 

даже от традиций соседних племен. Здесь схожая с северными районами 

социальная организация - основу общества оставляют кланы ("кир-ка", "кин-

ка" или "кель-ка" в зависимости от региона), также находящиеся в родстве по 

мужской линии. Однако здесь более вольготные отношения между кланами, 

а многие из них свободно вступают в семейные отношения с 

представителями соседних кланов и даже племенных групп. Главой семьи 

также является старейшина, но нередко эту роль выполняет уважаемый 

мужчина любого возраста или даже женщина (что нередко для южных 

племенных групп). Основой благосостояния обычно является земля, на 

которой выращивают различные сельскохозяйственные культуры, скот и 

охота. 

Здесь, в отличие от севера, невеста приносит в дом жениха свое 

приданое (обычно это деньги, различные товары или скот). Свадебный 

возраст наступает довольно рано - в 13-14 лет девушка обычно уже или 

помолвлена, или замужем (поэтому уровень образования мужчин несколько 

выше). Молодая особа живет с семьей жениха в течение трех месяцев, затем 

возвращается к своему отцу. Будущий муж обязан отработать на полях тестя 

в течение трех лет, построить хижину для тещи и сделать уйму других дел. 

Свадьбу обычно справляют после фестиваля урожая (март), причем само 

количество различных брачных обрядов здесь огромно. Семья на юге обычно 

довольно многочисленна, под одной крышей здесь могут проживать 

родители с детьми, их родители, некоторые близкие родственники, иногда 

даже сестры и братья. В некоторых племенных группах допускается 

многоженство. Мужчины и женщины обычно едят раздельно. Дети 

пользуются полной свободой, а их обучение перекладывается на плечи 

старших членов семьи и даже соседей. Переход мальчиков от детства ко 

взрослой жизни сопровождается обрядами инициации, которых в ходе 

взросления ребенка может быть несколько. В каждом племени обряды свои, 

однако общим для всех народов южной группы является передача ребенку 

различных племенных тайн, навыков охоты и выживания (женщины на такие 

церемонии не допускаются).  

Южная христианская часть населения страны принадлежит по большей 

части к шари-нильской языковой группе (маса, сара, хауса, мунданг, муссеи, 

азисов). Также северяне добывают соль и натрон, используемые как в 
лекарственных целях, так и в качестве минеральной добавки к корму скота. 
Кочевники также считаются прирожденными торговцами и 
контрабандистами, связывающими между собой центральные районы 
Африки и страны Магриба. 
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L'enneigement est directement lié aux conditions de températures et de 

précipitations. Avec l'augmentation de la température de l'air, conséquence du 

changement climatique, l'épaisseur de neige au sol, l'étendue des surfaces 

enneigées et la durée d'enneigement sont condamnées à diminuer. Au-delà de la 

période hivernale, cette évolution pourrait aussi avoir des répercutions sur la 

ressource en eau en été. La couverture neigeuse en montagne a une fonction de « 

château d'eau » : en fondant durant l'été, quand les précipitations se font plus rares 

et la demande plus importante, elle maintient le débit des cours d'eau. Pour mieux 

comprendre ces évolutions, les chercheurs de Météo-France ont mené, entre 2009 

et 2011, une étude pour simuler l'enneigement en France au XXI
e
 siècle [1].  

Les régions de montagne sont plus touchées que les plaines par le 

changement climatique : l'élévation de température y est plus forte qu'en moyenne 

sur la planète. Pour les scientifiques, leur enneigement est un bon indicateur de 

l'évolution du climat. 

Quand les températures sont plus élevées, il pleut plus souvent qu'il ne neige 

et la neige présente sur le sol fond plus vite. Épaisseur et durée de l'enneigement 

diminuent ainsi inévitablement. Le phénomène est particulièrement notable dans 

les zones arctiques où l'on observe un net recul des surfaces enneigées. En France 

métropolitaine, le phénomène est également sensible à moyenne altitude (entre 1 

200 et 2 000 m).  

De 2009 à fin 2011, Météo-France a coordonné un programme de recherches 

intitulé « Scénarios climatiques adaptés aux zones de montagne : phénomènes 

extrêmes, enneigement et incertitudes » (SCAMPEI). Sur la base de trois modèles 

numériques régionalisés (dont le modèle ALADIN, développé par Météo-France) 

et de plusieurs scénarios de réchauffement climatique futur (4
e
 rapport du GIEC), 
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les scientifiques ont montré une baisse de la durée de l'enneigement comme de la 

hauteur de neige dès les prochaines décennies. À l'horizon 2080 et avec le scénario 

le plus pessimiste, les simulations prédisent une baisse de la durée de 

l'enneigement sur les Alpes de 60 à 85 % selon les massifs (les massifs du nord des 

Alpes étant les moins affectés) à basse altitude et de 40 à 75 % à moyenne altitude.  

Il est difficile de chiffrer précisément l'évolution de l'enneigement au cours 

des dernières décennies, faute de disposer de séries de mesures de qualité sur une 

période suffisamment longue, en particulier aux altitudes élevées (supérieures à 2 

200 m). En raison de la forte variabilité interannuelle de l'enneigement, certains 

signaux climatiques peuvent en outre être masqués lorsque les séries de mesures 

disponibles sont trop courtes [5]. 

Les effets du changement climatique sur la faune et la flore alpine sont 

perceptibles et affectent déjà les dates des évènements saisonniers, la distribution 

spatiale des espèces et leur abondance. La biodiversité arrivera-t-elle à s’adapter au 

rythme très rapide d’évolution de l’environnement ? C’est tout le défi que les 

espèces animales et végétales devront résoudre dans un monde déjà très contraint 

par les activités humaines. 

Pour survivre au changement climatique, les espèces ont le choix de migrer 

pour suivre les conditions climatiques qui leur conviennent, ou bien de changer 

leur physiologie ou leur comportement saisonnier pour s’adapter aux nouvelles 

conditions de leur environnement. On observe déjà une tendance générale à 

l’avancée des évènements saisonniers au cours des 50 dernières années de 2 à 5 

jours par décennie pour les plantes et animaux terrestres. Par exemple, l’arrivée des 

oiseaux migrateurs est avancée au printemps d'environ 15 jours en 30 ans, ou bien 

la ponte des amphibiens comme le crapaud commun est plus précoce (un mois plus 

tôt qu'il y a 25 ans sur un site suivi à 1850m en Suisse [3].  

Pour la végétation, la hausse des températures printanières couplée avec la 

fonte plus précoce du manteau neigeux permet, pour la majorité des espèces, un 

développement également plus précoce. De ce fait, la saison de végétation est plus 

longue et la productivité est meilleure.  Mais pour certaines espèces cette précocité 

n’est pas toujours un avantage. Pour la myrtille, très sensible au gel, un démarrage 

plus précoce augmente le risque de dommages liés aux évènements plus fréquents 

de gel tardif au printemps. 

Toutes les espèces ne répondent donc pas de la même façon au changement 

climatique. Il s’en suit un risque important de désynchronisation au sein de 

l’écosystème. 

Pour les grands herbivores comme le bouquetin, la date de mise bas ne 

dépend pas des conditions printanières mais plutôt de la date de l’accouplement qui 

a lieu à l’automne. Les années à hiver et/ou printemps chaud, il en résulte un 

décalage entre le pic de production de la végétation et les besoins en herbe des 

bouquetins. Ainsi une mortalité plus importante des jeunes bouquetins est observée 

dans le Parc National du Grand Paradis les années aux printemps précoces [2].  

La présence d’une espèce sur un territoire dépend des conditions climatiques 

optimales pour son développement mais aussi des caractéristiques du milieu 
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(présence d’humus, durée d’enneigement, d’ensoleillement, etc...) et des 

interactions avec les autres espèces présentes dans l’écosystème (relation 

proies/prédateurs, compétition, facilitation). Chaque espèce a ses exigences. 

Avec le réchauffement climatique, on observe ces dernières décennies une 

montée en altitude de la plupart des espèces, de 30 à 100m par décade pour les 

animaux. Chez les plantes forestières une remontée d’environ 30m a été observée 

dans les Alpes au cours du 20ème siècle. Des études impliquant des chercheurs des 

différents massifs européens démontrent une tendance générale à l’augmentation 

du nombre d’espèces sur les sommets des Alpes. De manière générale, les espèces 

adaptées aux conditions plus chaudes et venant de plus basse altitude gagneront du 

terrain contre les espèces alpines adaptées à des conditions froides mais mauvaises 

compétitrices. 

Mais monter en altitude implique une perte de surface disponible étant 

donné la forme « en pointe » des montagnes. Pour la renoncule des glaciers, espèce 

spécialiste des marges glaciaires, en 2100 il faudra monter de 1200m pour 

retrouver les conditions climatiques favorables à l’espèce. Ceci impliquera une 

perte de 70% de la surface disponible et donc une raréfaction des espèces qui 

affectionnent les conditions extrêmes. Mais la fonte de la neige et des glaciers 

pourrait temporiser cette perte en offrant de nouveaux espaces disponibles [4].  
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In modern science, there are several ways to travel to the future. All people 

travel to the future, no matter what they do, time does not stand still, but goes 

forward, so the point is to accelerate time or direct it back to the past. At the 

moment, there are two ways to go to the future that are not denied by science. 

- Physical, which is based on Einstein's general theory of relativity. 

Albert Einstein thought the three dimensions of space were linked to time - 

which serves as a fourth dimension. He called this system space-time, and it's the 

model of the Universe that we use today [2].  

Well, when moving at a speed close to the speed of light, time for a moving 

object practically stops, while all other objects in the Universe continue to age. It is 

proved that the higher the speed of the object, the slower the time goes for it. This 

applies to objects of biological origin, for example, man, and his inventions. 

An experiment was conducted - a timer was dropped from a skyscraper and 

it was detected simultaneously with a timer located on the ground; the set time of 

the reset timer by microseconds differed from the “stationary result”, which proves 

the time dilation with increasing speed. 

It is also possible to see the future when you are in the area of attraction of a 

black hole. In theory, time will stop altogether, and an object caught in a 

gravitational field will be able to see the development and death of the surrounding 

universe, and in just a few minutes, while in fact many billions of years will pass. 

"Eternity" for such an observer will end along with the collapse of the universe. 

- Biological that is freezing of metabolism with subsequent recovery. For 

example, cryopreservation is an instant freezing of a biological object. And 

experiments are already underway in this direction. 

Hibernation in warm-blooded animals is also a kind of journey into the 

future. The body is aging, but three months of winter as never happened. 
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Traveling to the past is much more difficult than going to the future, 

however there are several theoretical ways to get into yesterday. 

With the help of “wormholes”, the hypothetical existence of which is 

admitted by Einstein’s General Theory of Relativity, which are some tunnels 

connecting our time-space with another time. There is little difficulty: Einstein's 

equations say that a wormhole will collapse before a time traveler hits it if it is not 

retained by matter with a negative energy density, by the way the existence of 

which has already been proved. That is, in theory, one can get into the past in this 

way, but where? And what time? No one knows. 

If you get out a little from the field of physics and move into philosophy, 

then you can travel in time without leaving your home. The essence of the concept 

is as follows: remember the past - and you will be in the past. This vision of the 

situation was called the “Deutsch-Politzer Time Machine”. 

Besides the physics problems, time travel may also come with some unique, 

inexplicable and dangerous situations. A classic example is the grandfather 

paradox, in which a time traveler goes back and kills his parents or his grandfather 

[1].  

It turns out that in connection with the murder of his grandfather, this man is 

not born, but in fact he continues to exist. It is believed that in the end the killer 

could not travel about time. This meant that his grandfather would survive, and the 

killer himself would be born. His birth gave him the opportunity to travel in time 

and kill. It turns out a vicious circle. 

This paradox is an argument that a person cannot travel in time. In any case, 

in the past for sure. And therefore, he cannot change the time either. Although on 

the other hand it’s just speculation. Our world is very mysterious and many things 

simply cannot be explained. Perhaps the solution to this paradox is so simple, but 

we simply cannot imagine it, since it goes beyond the scope of human logic. 

Now there comes a little mysticism. If you type the phrase "time traveler" on 

the Internet, you will get a lot of different results, which will include stories, 

videos, photos of old years in which travelers from the future were supposedly 

captured. 

Most of these photos are content, but there are also interesting specimens. 

For example, in a very old film by Charlie Chaplin, an object similar to a 

telephone was caught in motion. When attentively watching some of the backstage 

shots of Charlie Chaplin’s film “Circus”, director George Clark noticed a woman 

who enters the frame holding a small thin device near her ear. If the film was shot 

today, then anyone could call this device a mobile phone. However, the action 

takes place in 1928! So what did George Clark see? Is a time traveler? Then how 

can she talk on a cell phone, if in 1928 there was no mobile connection? Or is she 

holding some kind of apparatus with which she contacted other time travelers? 

Also a rather absurd assumption - how was the connection made? Most likely the 

woman was holding in her hands some other device, for example, a hearing aid, if 

the woman was hard of hearing. True, the woman is talking at the same time... 

May she be completely crazy? And is it a woman at all? [3] 
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There is another interesting case that is officially documented in the FBI 

archives. We are talking about a little-known event of the two thousandth, which 

shocked many influential shareholders. Can you roughly calculate how many 

thousand years you need to work in your profession in order to earn 21 billion 

rubles? But Andrew Karlssin in 2002 did it in two weeks. Entering the stock 

exchange with $ 800 in his pocket, he multiplied his fortune hundreds of times 

daily. According to the supervision of the Securities Commission, he invested up 

to a penny in risky operations, but inevitably turned out to be in the black. Absurd 

accidents, unpredictable market jumps and a change in the value of currencies 

occurred as if by his personal will.  

This instantly attracted the attention of all possible financial institutions. He 

was twisted on the street and interrogated. He answered all questions that he could 

not tell anything, since he had arrived from the future and he should not disrupt the 

order of events. From 2056, he did not forget information about every second of 

the behavior of the financial market, which allowed him to raise incredible 

amounts. In exchange for freedom, he was ready to talk only about how in the 

future they treat cancer, AIDS and the place where Osama bin Laden is hiding. It 

became very interesting to the authorities and scientists. Prior to deciding what to 

do next, he was put in a temporary holding cell. However, a few days later a 

certain elderly man came with a cane and made a colossal pledge for the freedom 

of his comrade, after which they disappeared without a trace [3]. 

Summing up, it turns out that there are a lot of theoretical and hypothetical 

ways of time travel. But so far, humanity has not reached the realization of these 

ideas. It remains to wait and hope that in the future it will be possible. 
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Nowadays citizens of metropolises are affected by noise pollution. It leads to 

different diseases, deterioration of life quality and safety. Besides noise pollution 

has negative impact on living organisms, their habitat, and of course on city’s 

buildings. So noise pollution is a hot topic for discussion especially in the context 

of such big city as Moscow. 

So what is noise pollution? According to the well-known magazine National 

Geographic, noise pollution is unwanted or disturbing sound in the environment 

that affects the health and well-being of humans and other living organisms. Some 

of people have never heard about this problem, but noise is an invisible danger. It 

cannot be seen, but it is present nonetheless, both on land and under the sea [1]. 

Our organisms are suffered from noise pollution which may be connected 

with different kinds of transport, transport nodes and railways. Besides we should 

consider noise caused by industry and its machinery. The noise level could be as 

high as 120 decibels there. A lot of new buildings are continually being 

constructed. And, of course, noise of household appliances has its own place in our 

theme.  

Noise pollution is an often-overlooked source of environmental stress that 

can raise your risk of serious health conditions, including heart disease, sleep 

disturbance and troubles which are connected with nervous system.  

Noise pollution can influence a man by elevating stress hormones such as 

cortisol, adrenaline, and noradrenaline, which, over time, can lead to high blood 

pressure, stroke and heart failure.  

However, long or repeated exposure to sounds at or above 85 decibels can 

cause hearing loss [2].  

Here are the average decibel ratings of some familiar sounds: 

 Buzz of refrigerator: 45 decibels
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 Normal conversation: 60 decibels

 City at rush hour: 85 decibels

 Motorcycles: 95 decibels

 An MP3 player at maximum volume: 105 decibels

 Sirens: 120 decibels

 Fireworks and gunshots: 150 decibels

According to the statistics data there is the top of the loudest places in the 

world.  

The fourth position is a football stadium. 

You may not always notice how loud a football stadium is, till you hear your 

neighbor. Noise level of the Seattle Seahawks Stadium reaches at 136.6 decibels! 

The third position is a Formula 1 cockpit. 

If you love noise (and speed), being the driver of a Formula 1 car is your 

dream job. However, your ears will need protection if you drive one of these cars. 

Noise level reaches 140 decibels in a Formula 1 cockpit. 

The second position is airplanes and rockets. 

Airplanes are so loud! Try sticking your head in the engine running of an 

airplane. That would expose you to 150 decibels! Obviously, it is almost 

impossible. 

The first position is a gun range. 

And the winner is… a gun range. A pistol shot is able to make a noise which 

equals 175 decibels. As you probably know, exposing your ears to these levels of 

noise is cannot be good [3].  

So I have taken a poll among students of our academy by means of Google 

Forms. 77 students took part in my virtual poll.  

Firstly I asked if they had heard about noise pollution. And that is how I 

found out that almost half of respondents had not heard about noise pollution. 

Fig. 1. Sources of noise. 
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Then I asked if noise had disturbed their sleep. And about 80 per cent of 

respondents were affected by different kinds of noise when they tried to sleep. 

Some of those people were suffered from noise often, and it could lead to diseases. 

So I wondered if they thought that problem was essential. Most of 

respondents answered that problem was really important in their opinion and it 

should be solved by city administration, government and all humanity. 

Finally I asked students about the most common sources of noise (figure 1). 

There were manufacturing, construction, roads, household appliances, airport, train 

station, noisy neighbors and other sources of noise among suggested answers. Also 

students could offer their options. And no one refrained from answer on this 

question. Every person was influenced by some kind of noise. Our “leaders” were 

noises which connected with roads and noisy neighbors.  

In conclusion I would like to say that sound is an essential part of our life. 

But sometimes noise could have a negative influence on man. It can lead to some 

unpleasant consequences, for example, sleep disturbance, high pressure of blood or 

even heart failure. And without doubt noise pollution is considered to be one of the 

most acute problems at present.  
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La grande ferme d'élevage du Mas de la Comtesse, où l'on élève des 

Taureaux et des chevaux sauvages, se trouve en Camargue et en Petite Camargue. 

Les propriétaires de ferme écrivent sur eux-mêmes comme ceci: «La spécificité de 

nos élevages en Camargue et Petite Camargue est la élevage de nos taureaux 

sauvages et de nos chevaux dans leur milieu naturel sur le mode extensif. Ce qui 

fait la particularité de notre métier c’est qu’il s’agit avant tout d’une passion! Nous 

vous ouvrons les portes de notre quotidien pour en découvrir l’authenticité et ses 

spécificités» [1]. 

Dans le Sud de la France, la haute Provence abrite la plus grande ferme 

solaire du pays, Colle des Mees. Le parc de batteries a été mis en service en 2011. 

La ferme Solaire a été conçue pour avoir un impact environnemental très faible. 

Dans deux décennies, lorsque les panneaux solaires seront démantelés en fonction 

de leur durée de vie, il restera un vaste espace de champ sain et propre. Les 

principaux pays du monde s'efforcent d'accroître l'utilisation des énergies 

renouvelables en réduisant la pollution atmosphérique et les émissions de 

substances nocives. Avec l'énergie du vent et du soleil, l'énergie de l'océan avec 

ses marées est également utilisée. 

La ferme panneaux solaires couvre une superficie de 200 hectares, avec un 

total de 112 000 modules solaires installés, ce qui en fait la plus grande centrale 

solaire de France. Le projet clé en main a été développé et installé par Siemens, sa 

ferme de production génère 100 MW d'énergie propre. Cela suffit pour fournir de 

l'électricité à 12 000 foyers français. La ferme solaire a été conçue pour avoir un 

impact environnemental très faible. Dans deux décennies, lorsque les panneaux 

solaires seront démontés en fonction de leur durée de vie, il restera un immense 

espace d'un champ propre et sain. Les principaux États du monde font de leur 

mieux pour accroître l'utilisation des énergies renouvelables, en réduisant le niveau 

de pollution atmosphérique et les émissions de substances nocives. Parallèlement à 

l'énergie du vent et du soleil, l'énergie de l'océan avec ses flux et reflux est 

également utilisée [2].  

Les parcs à huîtres ne sont pas rares. Après tout, c'est cette délicatesse que 

les Français eux-mêmes aiment, sans compter les cuisses de grenouilles. Il était 

une fois, la nourriture des pauvres est devenue populaire parmi les gourmets et les 

mondains qui ont réussi. La demande d'huîtres a causé de gros dégâts à leur 

population. Au XVIIIe siècle, les huîtres ont commencé à être élevées dans des 

fermes spéciales, afin de ne pas ralentir le rythme de la "production". La meilleure 

façon et la moins chère d'essayer les huîtres est d'aller sur un marché spécial. Sur le 

talus se trouvent des étals bondés de vendeurs de crustacés. Là, vous pouvez 

choisir vous-même la taille, le type et l'apparence de votre huître. Pour vous, les 

coquilles seront ouvertes, posées sur un plateau et saupoudrées de jus de citron si 

vous le souhaitez. Ne pensez pas que les huîtres sont chères et n'en valent pas la 
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peine. Vous devez essayer, étant donné que dans des fermes spéciales, un 

kilogramme de délicieuses coquilles peut être acheté pour seulement 4 euros! 

La Ferme de Kellermann permet de sensibiliser les enfants à l'agriculture 

urbaine et leur montrer comment intégrer un animal en ville. 

Moutons, brebis, chèvres, poules, lapins... La ferme pédagogique du Parc 

Kellermann abrite plusieurs animaux à découvrir en famille.Dans le 13e 

arrondissement de la capitale, elle est ouverte toute l'année aux enfants comme aux 

parents. Le parc est le plus vaste espace vert de l'arrondissement. La ferme est la 

première implantation intro-muros permanente dans la lignée de la Ferme de Paris 

du bois de Vincennes. Sur 3 200 m², les animaux évoluent dans leurs enclos avant 

de rentrer à la nuit tombée. On y admire toute la journée des moutons d'Ouessant, 

des dindons, des lapins, des chèvres naines ou encore des poules. 

Des visites commentées sont organisées pour les familles. Les activités sont 

gratuites mais se font sur inscription (rendez-vous devant les portes de la rotonde 

en brique rouge de la ferme située en partie haute du parc) [3].  
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The demand for labor is the necessity of employers in labor for development 

and organization of their production. The factors of the market demand for labor 

are: the quantity of demand for goods and services produced by workers; price 

level of labor; the phase of the economic cycle; current economic conjuncture; 

scientific and technical progress; monopsony activities. 

The supply of labor is economically active population, which offers its labor. 

The supply of labor is influenced by the following factors: demographic factors 

(birth rate, mortality rate, natural population growth, gender and age structure); 

pension age, immigration of working population; mobility in changing 

occupations; the duration of the working day; actions of trade unions [2]. 

One of the main problems of modern labor market is structural mismatch 

between the demand and supply parameters for various characteristics. So, it is 

structural unemployment. The results of interaction between demand and supply in 

the labor market are affected by this mismatch, reducing its effectiveness and 

having a negative impact on the dynamics of important indicators. 

There are the following reasons for structural unemployment [3]: 

- fluctuations in aggregate demand for products from various industries; 

- low and chaotic mobility of labor; 

- unfavorable trend of changes in the age structure of employees in the 

economy; 

- inconsistent functioning of the professional education system with the 

dynamics of demand for labor. 

In recent years, there is an excess of labor supply over its demand in Russia. 

Although the situation varies from region to region, there are generally two types 

of structural mismatches. Firstly, it is professional and qualification composition of 

the able-bodied population in the labor market; and secondly, it is a large number 

of vacant jobs with pay below the cost of living. 

The social and economic changes, which have happened in recent decades, 

have led to the fact that modern young people don't choose the industry as 

direction of their professional and career ambitions. As a rule, young people work 

in the industry if they have no other variants and they have lost out in the 

competition for opportunities for their career implementation in more prestigious 

areas for them. 

However, analysts believe that there will be an increase in employment in 

the agricultural and processing sector. Mainly it will be due to the raised necessity 

of import substitution of food. Also, high demand will continue for programmers, 

analysts, microbiologists, developers, chemists, engineers in the textile industry, 

rocket science, space program, and chemical industry [2]. 

There are few highly qualified specialists in Russia - the real capabilities of 

workers are less and less satisfying the requirements of employers every year. Now 

the latter are even willing to overpay good employees that they do not go to 
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competitors. The situation is getting worse because of the demographic crisis 

spread in Russia. Every year the quantity of the high-qualified specialists is getting 

less. 

I have analyzed several indicators and marked some of them. The following 

indicators illustrate the deterioration of the labor market in Russia [1]. The index, 

which reflects the balance between supply and demand for highly qualified 

specialists, raised in 2019. Such change tells us about a serious shortage in the 

labor of high professional workers. 

The index reflecting the balance between requirements of employers and 

skills of workers has also increased. This dynamics is caused by rapid changes of 

the labor market because new professions appear regularly. As a result, vacancies 

are opened faster than candidates have time to get the necessary work experience. 

Besides, the "slowness" of labor legislation prevents development of the 

labor market. According to the researches in Russia, it does not keep up with 

changes in the economy. 

Nowadays, the greatest concern may be caused by a serious differentiation 

of regions by the level of tension in the labor market. The highest value of the 

indicator stimulates social tension in the regions, for example in the Republic of 

Ingushetia or the Republic of Dagestan. Then, high social tension may instigate 

political instability and also scare off the potential investors. 

Summarizing all of the above, in my opinion, we can determine the main 

directions for solving employment problems [3]: 

1) Coordination of efforts of regional authorities and business to ensure

demand for workers with appropriate qualifications and to overcome the shortage 

of qualified personnel. 

2) Improving the competitiveness of agriculture and focusing its production

on the needs of the domestic market. 

3) Increasing capital and energy availability through intensive investments,

primarily in the real sector of the economy. 

4) State assistance in creating modern jobs.

5) Improving the system of additional professional education.

6) Adjustment of intersectoral and interregional wage distortions and further

increase of the average wage level. 
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Организм человека ежедневно требует белка, сбалансированного по 

содержанию незаменимых аминокислот. Следовательно, адекватное 

потребление высокоценных белков необходимо для оптимального роста, 

развития и здоровья людей. Недостаточное количество высокоценного белка 

у человека может вызвать много осложнений для здоровья. В масштабах 

планеты дефицит этих белков для человека превышает 20 млн. т/год. 

Получение микробиологическим путем высококачественных нутрицевтиков 

для дополнительного обеспечения людей является  одним из путей решения 

проблемы дефицита белка [1].  

В пищевой цепи высших животных и человека животный белок 

строится прежде всего из белка микробного. Микроорганизмы отличаются 

высоким (до 60% сухой массы) содержанием белка, сбалансированного по 

аминокислотному составу. В последнее время в качестве продуцентов белка 

стали использовать бактерии, которые отличаются высокой скоростью роста 

и содержат в биомассе до 80% белка. Производство высокоценных 

нутрипарафармацевтиков с помощью микроорганизмов экономически 

наиболее реально с помощью микроорганизмов [2,6].  

Известно, что микробиоценоз ЖКТ имеет большое значение для 

регулирования оптимального уровня метаболических процессов в организме. 

При этом одним из определяющих условий его деятельности является 

количественный и качественный его состав, а также состояние среды его 

обитания. Однако в последние годы в литературе отмечается все больше 

публикаций о тенденции прогрессирующего снижения количества 

микробной биомассы в микробиоценозе человека, сопровождающегося 
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нарушением микроэкологического равновесия ЖКТ, причем наиболее 

свойственно это для населения самых высокоразвитых и экологически 

благополучных стран. Нарушение микроэкологии ЖКТ приводит к созданию 

условия для реализации патогенного действия условно-патогенных 

микробов, что требует проведения соответствующей коррекции [3,5].   

Биотехнологическая промышленность в некоторых странах мира уже 

производит микробные препараты, позволяющие усиливать микрофлору 

ЖКТ (пробиотики, пребиотики, синбиотики и симбиотики) [7].  

Эксперты по вопросам питания человека исследовательского центра 

пищевой токсикологии, входящего в состав Французского национального 

института сельскохозяйственных исследований (INRA), показали связь 

между кишечником, мозгом и микробиотой [8].  

В рамках МГУПП проводились научные исследования по созданию 

нутрицевтиков на вторичном агропромышленном сырье с помощью дрожжей 

(плодоовощных отходах), способных расти на не гидролизованном 

целлюлозосодержащем сырье, но в этих технологиях не было 

парафармацетического компонента.  

В настоящей работе мы попытались создать нутрипарафармацевтики 

на съедобном пищевом сырье с помощью микробных ассоциаций, 

выделенных из съедобных растительных и животных продуктов.  

 На измельчённые растительные субстраты тропического 

происхождения (банан, манго, папайя, кокос) вносили посевные культуры 

естественных изолятов дрожжей и (или) лактобактерий. В качестве дрожжей 

использовали дрожжи Pichia guilliermondii Яхрома 1, а в роли бактерий 

выступали бактерии рода Lactobacillus различных видов.  Проводили 

твердофазное культивирование, в результате чего удалось достичь роста 

дрожже-бактериальных ассоциаций на используемых субстратах. 

Наблюдался рост дрожжей до 10
10

 КОЕ/г в зависимости от параметров 

культивирования, а для лактобактерий 10
10

 - 10
11

 КОЕ/г.    

Полученные при твердофазном выращивании дрожже-бактериальные 

комплексные культуры высушивали при щадящей температуре (до 40-45°С). 

Эти сухие закваски, которые можно классифицировать как БАД к пище, 

обогащенные микробным белком до его содержания 17-19% и предлагать в 

качестве микробно-растительных продуктов с живой микрофлорой.  
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По мнению исследователей, в Индонезии существует приблизительно 

250 языков и диалектов [1]. Cамый крупный по числу говорящих (порядка 80 

млн. человек) - яванский язык, распространенный в центральной и западной 

части острова Ява. За ним следуют сунданский, распространенный в 
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западной части Явы, и мадурский, на котором говорят на острове Мадура, 

лежающем рядом с восточной Явой и, следовательно, на востоке Явы [1]. 

Кроме местных языков этнических групп, в Индонезии есть 

общенациональный объединяющий язык, который называется 

индонезийским языком; часто для его обозначения на индонезийском языке 

используют термин «Bahasa Indonesia». По решению Второго конгресса 

индонезийского языка в 1954 г., основой индонезийского языка становится 

малайский язык [3].  

Малайский был родным языком жителей полуострова Малакка и 

близлежащей восточной части Суматры. Индонезийский язык растет и 

развивается из малайского языка, который с древних времен использовался в 

качестве языка общения (lingua franca) не только на архипелаге, но и почти 

по всей Юго-Восточной Азии [3]. 

Малайский язык начал использоваться в регионе Юго-Восточной Азии 

с 7-го века. Это подтверждается обнаружением надписей в Кедукан Букит в 

683 году нашей эры (Палембанг), Таланг Туо в 684 году нашей эры 

(Палембанг), Капур-Сити в 686 году нашей эры (Западная Бангка) и Каранг 

Брахи в 688 году нашей эры (Джамби) [3]. 

Развитие малайского языка в регионе инлонезийского архипелага 

повлияло на растущее чувство братства и единства индонезийского народа 

[3]. 

В октябре 1928 Второй конгресс молодежи, состоявшийся в Джакарте, 

провозгласил индонезийский язык общенациональным языком в его главном 

выводе - клятва молодежи. Клятва молодежи является одним из столпов 

истории национального сознания Индонезии [2]. 

После японского вторжения в 1942 были запрещены все языки, кроме 

японского и индонезийского (который голландцы и японцы называли 

малайским). Этот запрет дал мощный толчок распространению 

индонезийского языка и вызвал необходимость привести его в соответствие с 

потребностями современного общества [4]. 

В течение своей истории малайский язык испытал три существенных 

влияния: индийское (300-1200 н.э.); мусульманское (1100-1600); и 

европейское (с 1600). 

В период индийского влияния древнеяванский и малайский языки 

вобрали в себя множество заимствований из санскрита через переводы 

Рамаяны и Махабхараты. Позднее главной религией Индонезии и Малайзии 

стал ислам, принесший с собой сотни заимствований, ныне являющихся 

неотъемлемой частью малайского языка. 

Первоначально европейский вклад ограничивался, главным образом, 

словами, заимствованными из португальского, голландского и английского 

языков и обозначающими неизвестные дотоле предметы, такие, как 'окно', 

'ручка', 'стол', 'сыр' и многие другие [1].  

В наши дни огромное влияние оказывала Джакарта - столица 

Индонезии. Влияние яванского, сунданского и минангкабау продолжается. 
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Письменность индонезийского языка на основе латинского алфавита. 

Однако, письменность малайского языка не только на основе латинского 

алфавита, но и тоже арабского, или точнее, алфавита Джави. 

В основе структуры индонезийского языка лежат аффиксы (префиксы, 

инфиксы и суффиксы), которые присоединяются к словам, равным корневой 

морфеме: индонезийское rumah 'дом', perumahan 'жилье'; kebun 'сад', 

perkebunan 'плантация'. 

В индонезийском языке существительные не имеют 

словоизменительных аффиксов, в глаголе не выражаются лицо и число, не 

существует различных классов существительных и глаголов, и есть всего 

лишь одна форма прилагательного [1].  

Глагольные времена при необходимости выражаются с помощью 

различных служебных слов, таких, как kemarin ‘вчера’, besok ‘завтра’ и 

другие, а не с помощью конъюгации глаголов. 

У местоимений первого лица множественного числа различаются 

эксклюзивная и инклюзивная формы: kami 'мы (исключая собеседника)', но 

kita 'мы (вкючая собеседника)'. Между тем, у местоимения третьего лица 

единственного числа нет рода: dia ‘он / она’, itu ‘оно’. 

Широко используются счетные слова, или классификаторы [1]. 

Применительно к человеку 'один' будет seorang; применительно к животному 

- seekor, например: seekor kucing 'одна кошка'. Эти классификаторы так же 

используются как неопределенные артикли. 

Множественное число выражается несколькими способами, хотя, если 

контекст ясно указывает на множественность, формально она часто никак не 

выражается. Для выражения множественного числа используется 

редупликация (удвоение), например: buku 'книга', buku-buku 'книги', а если по 

контексту уже понятно, редупликация не используется: dua buku 'две книги'.  

Редупликация используется также для выражения повторяемости, 

длительности, обоюдности действия и выражения ряда других значений, 

например mengetuk 'стучать' mengetuk-ngetuk  'стучать повторно', a mobil 

'машина' mobil-mobil 'машины' mobil-mobilan 'игрушечная машина'. 
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Summary: About 400000 people use Moscow Central Circle (MCC) every day, 

which is a great indicator, and therefore, such conditions that can negatively affect 

the well-being of passengers, as the level of noise and illumination at MCC 

stations should be paid special attention. An analysis of both noise impact level 

and illumination at MCC stations has been carried out 
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public transport. 

Protecting population from excessive noise is one of the most important geo-

ecological problems. High noise levels can cause discomfort as well as negative 

physiological changes in the body. One of the negative features of noise is its 

specific (on hearing organs) and non-specific (on body as a whole) impact. 

The largest area of noise pollution in the city is caused by traffic [1]. 

Experts estimate that the number of people in the Russian Federation who 

are exposed to excess railway noise is up to 8-10 million. Railway transport is one 

of the main sources of noise according to complaints from the population [2]. 

Increasing the noise level to 40 ... 70 decibels (dB) under home or natural 

conditions puts considerable pressure on nervous system, impairs health and may 

provoke neurosis under prolonged exposure [3]. 

The purpose of this work is to evaluate both illumination and noise impact at 

MCC stations. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15098
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15098
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The tasks of this work are to identify the noise level and illumination at the 

MCC stations, compare them with state standards (GOST) [4], as well as a 

proposal for possible improvement of MCC stations arrangement. 

The site of MCC from Koptevo station to the Botanicheskiy Sad station was 

chosen for the survey. Noise measurements were taken at the end of February 2020 

between 8:00-9:00 a.m. and 21:00-22:00 p.m. These time intervals were chosen 

because in this period from 8:00 to 9:00 a.m. there is a so-called morning "rush 

hour", and in evening time from 21:00 to 22:00 p.m., on the contrary, the 

passenger traffic is noticeably less. Also, in evening time the measurements of 

illumination at the MCC stations were taken besides.  

To evaluate both noise impact and illumination level there was used the 

environmental performance meter CEM DT-8820. 

The main source of noise at the MCC is "Lastochka" trains. The high-speed 

electric train "Lastochka" (Desiro RUS) was developed by German company 

Siemens AG. The electric train consists of 5 carriages, the total length of the train 

reaches 130 m. The electric train can reach a speed of up to 160 km. per hour. 

The results of measurements are given in the table, which were later 

compared with the calculated data of the equivalent sound level created by 

individual trains of the 3rd category (electric trains) at a distance of 25 metres from 

the axis of the near mainline railway track specified in GOST 33325-2012: 

                            
  
  

       

                             
  
  

         

Where v3 - train speed, km/h; l3 - train length, m. 

Based on the results, we can conclude that the average noise level obtained 

with a noise meter is lower than the calculated noise level, but it’s nevertheless 

higher than the maximum permissible noise level.  

There are a number of technical solutions [5] that can reduce noise levels 

from trains: 

 the installation of acoustic shields (AEs);

 the construction of artificial excavations or embankments;

 planting of green spaces;

 soundproofing glazing in protected buildings;

 realization of the principle of noise reduction in the source.

 And if AE are built on the greater length of the MCC, such technical

measures as soundproofing glazing in most stations were not carried

out. Implementation of this measure can reduce the level of noise

impact on MCC passengers.
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Table 1 

Noise and illumination level at the MCC stations 
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33 
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7 
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30 
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7 
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According to the results of the study, it can be concluded that the noise level 

from MCC electric trains is above the limit, that’s why a long stay of passengers at 

the stations can negatively affect the hearing of these passengers. To minimize this 

impact, a number of technical measures should be taken, such as soundproofing 

glazing, acoustic grinding of rails, use of under-rail and sleeper pads, etc. 

The level of illumination satisfies the requirements of state standards 

(GOST), but in the opinion of the author of the work is not good. Better 

illumination would have a positive effect on MCC stations, as they would be more 

comfortable and aesthetic. 

High level of noise influence and low level of illumination can negatively 

influence passengers of MCC, thus, it is necessary that their indices should meet 

the requirements of state standards (GOST). 
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Аннотация: В статье описываются особенности развития языковой 

ситуации в штате Флорида. Акцентируется внимание на анализ 

исторических особенностей штата, становлению диалектической 

традиции, основных этапов ее развития. Отмечается влияние на это 

нескольких факторов, таких как исторический, географический, 

политический и социальный. Научная новизна работы заключается в 

изучении трансформативных процессов в развитии языка (диалектики). 

Ключевые слова: English, Spanish, languages, dialectical diversity, ethnic group, 

territorial dialect, phonetic, lexical and grammatical levels.  

Migration processes are an integral part of globalization. The USA like a 

country of many transnational communities has attracted the attention of 

researchers for a long time, because a significant part of North American 

civilization is Hispanic communities. 

Nowadays, the situation in the southern states of the USA is a complex system 

of relations between systems and subsystems of English, Spanish and other 
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languages. The North American Academy of Spanish is doing a lot of work to 

systematize and study the state and prospects of the development of Spanish in the 

United States. In terms of bilingual relations, Spanish exists here along with 

English. Thus, the interaction of various ethnic groups occurs. According to the 

predominance of immigrants, the Academy of Spanish identifies four main 

Spanish distribution regions: 

1) Southwestern states (Mexicans);

2) The state of Florida (Cubans);

3) Eastern states (Puerto Ricans, Dominicans, Cubans and, in a less extent,

immigrants from Central America); 

4) Illinois, Chicago (Puerto Ricans and Mexicans).

Modern Cuban immigration stands out from the general population of the 

United States for its specificity. Most Cubans are concentrated in Miami County, 

Florida, where 899,132 out of 3,845,069 inhabitants have Cuban origin and form 

the largest Hispanic community in the state. 

The relevance of the paper is that by exploring the dialectical diversity of the 

language, we can find the connection between the history of the language and the 

history of the people, understand the processes of the historical development of the 

language, see the variety of words, sounds and forms inherent in the modern 

language, note the features of speech of a particular locality. 

The originality of the language was influenced by many factors: historical, 

geographical, social and, of course, political. 

Now let's take a closer look at the formation of dialectical diversity in Florida. 

The state of Florida is a territory that until the beginning of the 19th century 

belonged to the Spanish Crown. That’s why, despite the presence of English 

settlements there, Spanish remained dominant for a long time, which undoubtedly 

influenced the specifics of the functioning of the English language in this region 

[1]. 

Among Cuban immigrants, especially in the early 60s of the XX century, the 

inhabitants of the western region of Cuba dominated the region of phonetic 

innovation, which they transferred to their new homeland [3]. For example, the 

characteristic phonetic phenomena of this region that persist among Cuban-

Americans are: the assimilation of the consonants [r] and [l] as a subsequent 

consonant; aspiration [s] inside and at the end of the word; suction [r] before [n] or 

[l]; weakened pronunciation of the sound [y] inside the word [5].  

Over the years of long existence with a dominant English language, in the 

speech of Cuban-Americans specific features appeared not only at the phonetic, 

lexical, but also grammatical levels, which made it possible to speak about the 

formation of a new territorial dialect, whose social status can be defined as the 

Cuban territorial dialect of the Spanish language outside Cuba [6]. 

Modern Florida has a diverse racial and linguistic composition. 

The choice of the language and its level of proficiency are largely determined 

by whether a person works within the Cuban community of Miami County or not. 
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Another important factor determining the variability of the linguistic situation 

in this region is the constant influx of new immigrants both from Cuba and from 

other Caribbean and Latin American countries that excel their phonetic and lexical 

features of colloquial speech [4]. 

The historical conditions of Cuban immigration have affected components of 

the linguistic situation in the state of Florida, on the volume and nature of the 

social functions performed by the Spanish language, the degree of its use in 

various areas of human activity (education, science, official records management, 

everyday communication, etc.) [4], as well as on its social and communicative role. 

The socio-historical factor determined precisely those features of the region that 

fundamentally distinguish the linguistic situation that has developed in it from 

other Spanish-speaking regions in the United States. 

Today Miami County is a bilingual city, but unlike regions with a recent 

experience of language contact (southwestern United States), bilingualism here is 

not the result of historical gradual immigration, mass and sudden resettlement of 

Cubans, for whom the value of bilingualism remains in the foreground in many 

respects, including number, and political reasons [2]. 

In the case of the Cuban-American community, we are talking about American 

economic and political reality. Spheres of use of the Spanish language include 

social, political and scientific activities, and his social status is quite high. 

The choice depends on age and affiliation with the linguistic and English 

languages, depending on the language, place of residence (Miami County or other 

US cities), social affiliations, spheres of use of the Spanish language, language 

forms (written, oral). 

The choice of language at work is related to whether a person works within the 

Miami County or not, because you can be economically successful regardless of 

your knowledge of the English language. Only 16% of the researchers in the 

district spoke English, 36% - only Spanish, 29% - equally speak both languages. It 

is worth noting that the Cubans are aware of the importance of knowledge of the 

English language for career advancement and increased income [5]. 

In the conclusion I want to say that the dialectical diversity in Florida is small. 

This is because most of the population speaks Spanish. 

Factors of a sufficiently high level of education and income, contacts with the 

country's political elite, political activity and participation of representatives of the 

diaspora in the activities of the institutions of the English-speaking American 

society (banks, firms, advertising, management of educational institutions, etc.), 

receiving direct and indirect assistance programs from the American government 

and some others have expanded the use of the Spanish language in Miami County 

and increased its social status. Spanish is quite actively used here in public, 

political and scientific activities. 
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Abstract: In this article we investigate the tropical climate conditions compared 

with the conditions house plants are usually kept in. We also take a look at the 

wide choice of containers and substrates used, and present some practical 

applications for tropical plants cultivation in covered ground in mid-latitudes. 

Key words: tropical plants, container cultivation, rainforest, houseplants, mid-

latitudes, indoor cultivation 

Tropical climate zones occupy large territories of our planet. There are 

several different classifications, but in general, 3 sub types of tropical climate are 

distinguished: tropical rainforest climate (with calm winds, frequent rainfall, and 

either no dry season or at most two dry months), tropical monsoon climate (with a 

short dry season), and tropical savanna climate (with a pronounced dry season 

which lasts for several months and can be severe).  

Since the tropical region in general is quite heterogeneous and vast, we shall 

focus only on tropical rainforest zones.  

They are commonly found at latitudes within 15 degrees North and South of 

the equator, in South and Central America, Southeast Asia, central Africa and 

islands surrounding Australia [1]. 

http://bukvasha.ru/
http://www.flheritage.com/facts/history/summary/
http://fcit.usf.edu/florida/lessons/cur.htm
http://www.americastates.us/florida_history2.html
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Tropical rainforests exhibit high levels of biodiversity. Around two-thirds of 

all botanical species are native to the rainforests, and it is considered that there are 

thousands more species not described yet. 

The vegetation is divided into 4 layers from the soil surface to the canopy. 

The highest level is presented by very large trees, called emergents, which grow 

above the general canopy, reaching heights up to 70 meters. Then comes the 

canopy layer containing the majority of the largest trees. Between the canopy and 

the forest floor grow some young tree seedlings, herbs and shade-tolerant shrubs. 

The forest floor receives only 2% of the sunlight, and only lycopods and ferns can 

grow in this region. However, rich undergrowth is found by riverbanks, swamps 

and clearings [1].  

There are a lot of lianas and epiphytes present in a rainforest. The trees are 

mostly evergreen, with large leaves. The phenomenon of cauliflory is quite 

common here: it is flower- and fruit formation on trunks and old branches.  

We compared some natural vegetation conditions with artificial ones, which 

occur while growing plants in covered ground in mid-latitudes. 

The temperature in tropical rainforest climate is quite permanent throughout 

the year. Average temperatures are between 25 and 28 degrees C. When cultivated 

in covered ground, tropical plants require at least 20 degrees C. The temperature at 

night should be about 3 degrees lower than during the daytime. It is particularly 

important to maintain optimal temperature in the root zone, perfectly it should be a 

little higher than the temperature in the crown zone [2].  

As for the moist levels, there is no dry season in the rainforest climate. 

Rainfall is normally heavy throughout the year. In natural conditions, there are no 

ions in rainwater. Therefore, either collected rainwater, or distilled, or filtered 

water should be used for watering indoor plants. The water temperature should be 

close to the air temperature, since cool water is poorly absorbed by the root hairs 

[2]. Perfectly, air humidity should be maintained between 70 and 95% like in the 

wild; however, many tropical plants tolerate lower rates. 

In a tropical rainforest climate, daylight hours are almost constant 

throughout the year, making up 12 hours of light. On a sunny day, the average 

illuminance reaches 50 thousand lux. For comparison, in our mid-latitudes there is 

an average 3000 lux illuminance indoors near the window, and from 30 to 500 lux 

deep in the room. The minimum illuminance levels for cultivated plants vary 

depending on the layer they occupy in a rainforest. For example, herbs require 

from 500 to 2000 lux[2]. 

In mid-latitudes, tropical plants may require some additional lighting to 

simulate the natural 12 hours of daylight and to reach the minimal required levels 

of illuminance. Various sources of artificial light are used nowadays. LED lamps 

and fluorescent lamps are used indoors, and sodium-vapor lamps along with metal-

halide lamps are good choice for greenhouses and botanical gardens. It is 

important to take into account lamp characteristics such as color temperature and 

electric power. Special lamp holders with mirror reflectors as long as focusing 
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lenses are used to make sure that all the lamp light is used by the plants, rather than 

diffused in other possible directions. 

Despite the vigorous vegetation, the soil in rainforests is poor in humus due 

to rapid rot and decomposition caused by bacteria and fungi. High concentration of 

iron and aluminum oxides results in a bright red color of the soil. In covered 

ground conditions, however, natural soil composition is not used, instead an 

optimal soil mixture is created. An artificially created substrate should contain a 

sufficient amount of nutrients, as well as provide good air and water penetration, 

and also have a particular pH level (a neutral or slightly acidic reaction is optimal). 

The possible components of the soil mixture are: humus, leaf soil, compost, 

manure, peat, coal, inert loosening agents (coarse-grained sand, perlite, zeolite, 

lava, styrofoam, sawdust), and moisture preserving agents (moss, vermiculite, 

silica gel). These components should be mixed up in a proportion optimal for 

specific plants and conditions. 

There is also a wide range of containers to choose. They are made of 

different materials, such as clay, plastic, textile and glass. Nowadays, so called air-

pots have gained popularity. They are made of plastic and their surface has 

multiple cones with holes. This provides air circulation to the roots and performs 

air pruning, so that a branchy healthy root system is formed. It is also convenient 

to transplant the plant into a larger volume air-pot, as the bottom is easily 

separated, and the cylinder unfolded [3]. A cheaper alternative to air-pot is a textile 

bag pot, usually made from spunbond or felt [4]. 

Picture 1: a – air-pot, b – textile bag pot 

Growing tropical cultures in covered ground can be applied in many 

different ways. The first application is interior gardening. People all over the world 

try to make their homes cozy and beautiful. And house plants can be used in 

almost any apartment. They can be divided into several groups: 

1) Ornamental foliage plants (monstera, philodendron)

2) Blooming plants (orchids, gardenia)

3) Fruiting plants (avocado, coffee, citrus trees)

4) Useful plants (for medical purposes - ginseng, murraya / for

household purposes - soapnut / used as spices – ginger, pepper) 

Secondly, cultivation of tropical plants in covered ground is successfully 

performed by many botanical gardens that commonly have large collections of rare 

species. To provide and maintain appropriate conditions, there are big greenhouses 

with heating systems, air conditioning, powerful lighting, watering pipes and 
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fogging machines. Private collections of tropical plants are held by enthusiastic 

collectors, either in a greenhouse or in a winter garden or in a heated balcony. 

Finally, there are many greenhouses propagating and growing tropical 

cultures in order to provide plant lovers with houseplants and to gain tropical 

fruits. 
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Аннотация: Данная работа является первым обобщением итогов 

интродукции шести видов кизильника в условиях культуры Монголии. В 

научной статье были, как проведены результаты выбранного типы по 

методам интродукции за весь вегатативный период и выделение наиболее 

перспективных видов, форм и видов для использования в озеленении. 

 Ключевые слова:  виды рода Cotoneaster, фенологические наблюдения, 

успешность интродукции, оценка декоративности, в Монголии. 

Обогащение культурной флоры новыми растениями является важной 

задачей. Большое значение в ее решении имеют исследования по 

интродукции растений, которая в конце XX  века выделяется в 
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самостоятельную отрасль ботанической науки. Жизненные формы 

кизильников представляют собой пластичный материал для создания 

художественных композий в садах и парках, в пригодных лесах. Эти 

декоративные кустарники отличаются разнообразием габитуса, величиной, 

формой, характером ветвления, размещением листьев, обилием цветения и 

плодоношения, ярко выраженной осенней окраской листьев. 

Кизильник - высокодекоративные кустарники, отличающиеся 

экологической пластичностью и устойчивостью, заслуживают всестороннего 

изучения и широкого внедрения в озеленение населенных мест. 

Однако в Монголии эти оригинальные растения распространены очень мало 

и совсем не используются в озеленений.   

Впервые изучены биоэкологические особенности интродуцированных, 

преимущественно видов и форм кизильника в Монголии,  являющихся 

переспективными для зеленого строительства и лесомелиорации, а также 

разработана классификация кизильников в зависимости от их 

жизнеспособности и переспективности для исползования в озеленения. 

Цель  исследований: Разработать научные основы интродукции в 

Монголии видов Кизильника  обосновать возможность использования 

интродукции кизильника как способа и введения в культуру озеленении. 

 Материал и методы: Исследования проводились в Монголии, на 

открытом грунте в  городе Улан-Баторе. Улан-Батор имеет горный климат с 

чертами резко континентального. Зима в городе — долгая и суровая, а лето 

— прохладное. Осадков выпадает мало, все — в летний период; зимой же 

осадков почти не бывает. Большая высота над уровнем моря также сильно 

снижает температуру в городе, среднегодовая температура составляет 

−0,4 °C. Среди всех столиц государств, в Улан-Баторе самая низкая 

среднегодовая температура, самые холодные зимы (холоднее, чем 

в Москве, Нур-Султане и Хельсинки) [5]. 

Объектами исследований служили 6 видов кизильника, 

произрастающих в коллекции РФ. 

- Продолжительность вегетационного периода определится по 

числу дней от начала распускания почек до массового опада листа по 

методике фенологических наблюдений в ботанических садах СССР (1975) 

[1]. 

- Наблюдения за ростом побегов будет изучен по методике 

А.А.Молчанова и В.В. Смирнова (1967) [2].  При помощи линейки (с 

точностью до ±1 мм) измерит длину  с момента набухания почек до 

заложения зимующих почек.  

- Оценка успешности интродуцентов с целью их использования в 

озеленении проводится по методике разработанной с помощью числовой 

шкалы жизнеспособности ГБС РАН СССР (Лапин, Сиднева, 1973) [3]. При 

этом будут учитываться 7 основных показателей: степень ежегодного 

вызревания побегов, зимостойкость, сохранение габитуса, 

побегообразовательная способность, регулярность прироста побегов, 
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способность к генеративному развитию и доступные способы размножения 

растений в районе интродукции.  

- Математическая обработка результатов исследований будет 

использована по методике Н.Г.Зайцева (1974) [4].  

1. Кизильник блестящий-  /Cotoneaster lucidus/

     Густооблиственный пряморастущий кустарник до 2 м высотой с 

тёмно-зелёными блестящими эллиптическими листьями. Цветки розовые, 

мелкие. Один из лучших видов для формовок и наиболее часто используется 

в городе для живых изгородей. Корневая система мочковатая, глубокая. Темп 

роста средний. Родина: Восточная Сибирь — Прибайкалье. 

2. Кизильник черноплодный - Cotoneaster melanocarpus

Листопадный кустарник высотой до 2–3 м с раскидистой кроной. 

Листья от широкояйцевидных до яйцевидно-продолговатых, сверху тёмно-

зелёные, снизу беловато-войлочные. Цветки бело-розовые, в щитковидных 

метёлках и кистях. Плоды сине-чёрные, шаровидные, до 6–9 мм в диаметре. 

Произрастает в Европе, Восточной и Средней Азии.  

3. Кизильник горизонтальный - Cotoneaster horizontalis

Низкий стелющийся изящный кустарник высотой до 0,5 м, с 

характерными ветвящимися в плоскости «перообразными» побегами с 

мелкими блестящими тёмно-зелёными листьями. Цветки мелкие. Корневая 

система поверхностная, уходящая отдельными стержнями вглубь. Родина – 

Центральный Китай   и Гималаи.  

4. Кизильник многоцветковый-Cotoneaster  multiflorus

Полувечнозеленый кустарник до 3 м высотой, с тонкими, войлочно-

опушенными в молодости, изогнутыми ветвями. Широкояйцевидные листья 

до 5 см длиной, весной серебристо-серые, летом-темно-зеленые, осенью - 

пурпурово-красные. Плоды круглые ярко-красного цвета. Цветы 

многоцветкового кизильника имеют форму широкого яйца, цвет листьев 

меняется от сезона к сезону.  

5. Кизильник обыкновенный - Cotoneaster integerrimus

Листопадный ветвистый кустарник с прямостоячими стеблями до 2 м 

высотой. Молодые побеги покрыты прижатым опушением, затем становятся 

голыми. Листья широкояйцевидные до округлых, 2-5 см длиной и 0,5-3 см 

шириной, с тупой или острой вершиной. Цветки обычно по 2, реже 

одиночные или по 3-4 м щитковидных кистях,  розоватые. Широко 

распространён в Западной Европе.  

6. Рябинокизильник - Sorbocotoneaster

Это кустарник 2-3 м высотой, с тонкими стволиками. Цветет в мае. 

Кора коричневая или серо-коричневая, продольно морщинистая. Побеги 

темно-пурпурные или бурые, блестящие. Листья до 3-7 см длиной, имеют 

сходство как с кизильником, так и с рябиной. Цветки белые или слегка 

кремоватые. Плоды шаровидные, до 10 мм в диаметре, винно-красные или 

почти черные. Культивируется в Якутии. 
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Будут исползованы саженцы, чтобы собрать живую коллекцию 

Кизильника. 

 Провести фенологические наблюдения интродуцированных видов  

кизильника и будут оценивать  их   по декоративным свойствам.  

 Выберите перспективное растение, которое будет оценивать 

жизнеспособности.  
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HOW TO BREW SOUR BEER AT HOME: GUEUZE 

Yulia Uskova, 4
th
 year student of technological faculty of Russian State Agrarian 

University named after K.A. Timiryazev  

Zaïtsev A.A., Senior Lecturer of the Department of Foreign and Russian 

Languages at Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev 

Agricultural Academy 

Annotation. Beer is one of the oldest alcoholic drinks in the world. Sour beer is a 

unique type of beverage that has a distinctively acidic, tart or sour taste, іn 

comparation with other types of beer. Geuze ― strongly carbonated non-filtrated 

wheat sour beer with a weak bitterness and restrained addition of coriander and 

salt.  There two ways to ferment sour beer: sour mash (or traditional fermentation) 

and kettle sour (or multi-stage fermentation). Multi-stage fermentation is the most 

applicable way in case of home sour beer production. Mixed fermentation consists 

of a combination of Saccharomyces (brewer's yeast), Brettanomyces (wild yeast), 

Lactobacillus (lactic acid bacteria) and Pediococcus (lactic acid bacteria). 

Keywords: technology, fermentation process, microorganisms in mixed culture, 

sour beer, Geuze. 

Выводы: 

http://www.milkthefunk.com/wiki/Saccharomyces
http://www.milkthefunk.com/wiki/Brettanomyces
http://www.milkthefunk.com/wiki/Lactobacillus
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Sour beer is a unique type of beverage. Sour beer is a variety of beer that has 

a distinctively acidic, tart or sour taste, іn comparation with other types of beer. 

The most common sour beer styles are: 

1. Gueuze

2. Flandres red ale

3. Faro

4. Kriek

5. Belgian lambics

Classical beer is made from four basic ingredients: barley, water, hops and 

yeasts. The basic idea is to extract the sugars from grains. Basically, the yeasts eat 

up all the sugars and spit out CO2 and alcohol as waste products. 

The brewing process starts with the pretreatment of grains. Barley goes 

through heating, drying out and cracking. The main goal of malting is to isolate the 

enzymes needed for brewing. The next step is mashing. Grains are steeped in hot 

water for about an hour to activate the enzymes. This sticky, sweet liquid full of 

sugars from the grains is called wort. The wort is boiled for about an hour while 

hops and other spices are added to balance the flavour. Then the wort is cooled, 

strained and filtered. At this point the brewing process is complete and the 

fermentation process begins. The fermentation will last for two weeks at a room 

temperature. Before bottling the flat beer should be either artificially or naturally 

carbonated.  

Beer is a complex product of several factors beyond. As a manufacture you 

should consider variety of hops and adjuncts as well as brewing methodology. 

Nevertheless, the single most important factor is the choice of a yeast strain and 

how to work with it. 

Brewer’s yeast is an eukaryote and belongs to the kingdom of Fungi. Due to 

its ability to switch from respiration to fermentation under oxygen-free condition it 

can produce various chemical substances.  

All brewer’s yeasts belong to the class of Saccharomycetes. According to 

the formal classification there are ‘ales’ and ‘lagers’ genus of yeasts. The third 

genus called Brettanomyces is specially used for lambic-type beers production.  

In comparison with ale and lager beers sour beer undergoes through mixed 

fermentation, which means yeasts and bacteria work together.  There are three 

main types of microorganisms in mixed culture: Lactobacillus, Brettanomyces, 

Pediococcus. 

Brettanomyces are considered as a wild fermentation yeast, which can utile a 

wide range of sugars producing ethanol, carbon dioxide and acetic acid in high 

concentrations. Acetic acid is the main product of their life activity. It also 

produces a large range of active aroma compounds as volatile phenols which create 

specific aromas like pineapples or hay.  

Lactobacillus (usually Lactobacillus bulgaricus) is the primary souring 

bacteria which produces mainly lactic acid providing pure sour taste to your beer. 

Its’ fermentation has several features. Firstly, it is rather sensitive to hops. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saccharomycetes
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Secondly, Lactobacillus needs glucose for creating lactoacids. That why 

Brettanomyces must be present in a wort in order to liberate fermentable sugars 

from dextrins.  

Pedicoccus is considered as a spoilage microorganism in ale and lager 

fermentation. But in case of sour bear production Pediococcus as a lactobacteria 

produces lactic acid. However, unlike lactobacillus it takes a long aging time to 

initiate a dramatic lowering in the pH. It works as an advantage because it allows 

time for the primary yeast strain to complete its fermentation.  

There two ways to ferment sour beer: sour mash (or traditional fermentation) 

and kettle sour (or multi-stage fermentation). The target of acidulation is to 

introduce 10
6
 active cells per 1 ml of wort and to achieve pH 3,4 in 24 hours 

Multi-stage fermentation is the most applicable way in case of home sour 

beer production. Mixed fermentation consists of a combination of Saccharomyces 

and mixed culture 

There are three stages of fermentation with features in each of them. First 

stage is a low or no hopped wort. After boiling wort is cooled till 32-48 
o
C and run 

into the fermenter. Then pure culture of Lactobacillus is introduced and cultivate 

for 3 days. 

When the needed pH is achieved, wort is cooled and oxygenated for pitching 

a starter of Saccharomyces. It creates ethanol and carbon dioxide characterizing 

traditional beer taste. It’s a second stage of fermentation process. First and second 

stages are considered as a primary fermentation. 

After 30 days beer is transferred to a secondary vessel for aging and 

introducing cultures of Brettanomyces and Pediococcus. This stage is called the 

secondary fermentation. In homemade sour beer brewing it could be neglected. Beer is aging 

for 6-18 months depending on the brewer preferences. 

Image 1 ― Explanation of multi-stage souring method 
Geuze ― strongly carbonated non-filtrated wheat sour beer with a weak bitterness 

and restrained addition of coriander and salt. Bread notes dominate the taste. 

To produce 25 liters of beer at home you will need to buy a special kit including all 

the necessary things. It coasts around 3500 rubles. Our process is easy and consist from 4 

main steps: preparation of starters, wort boiling, fermentation and bottling. 

http://www.milkthefunk.com/wiki/Saccharomyces
http://www.milkthefunk.com/wiki/Saccharomyces
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Firstly, sterilize the vessels. To prepare an yeast starter add 1 teaspoon of dextrose into 

the glass of water (200ml.), mix it and input yeasts. The same operations repeat with kefir 

initiating lactobacteries. 

During the second step, boil the liquid extract in 3 l. of water for 15 minutes. Add salt 

(20gr), grinded coriander (20gr), sour starter and boil everything for another 5 minutes. To 

prepare the syrup in 2 l. of water add 1 kg of dextrose, boil for 5-6 minutes. Cool your 

components to the room temperatures. 

To the sterilized tank pour extract and syrup, add 12 liters of fresh water, mix with 

agitator. Close the tank and install the barboteur (hydroseal). The fermentation process will 

start after 8 hours. It can be checked by barboteur which shows small bubbles. The 

fermentation will stop after two weeks. It can be checked by hydrometre (less the 1% sugar). 

The last step is filtration. Special faucet will help to fulfill that operation. Because the 

flat beer is unsaturated, we add 2 drops of dextrose into each 0,5 sterilized bottle. Close 

carefully the bottles and let them in a kitchen for 3 days. Then we put them into cool place 

for aging. 
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LA COOPÉRATION FRANCО-RUSSE DANS LE DOMAINE DE 
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Russie Timiryazev 

Résumé: La coopération franco-russe dans le domaine de l'enseignement 

supérieur se caractérise par un grand nombre des projets scientifiques communs. 

Le programme Erasmus est un programme d'échange d'étudiants entre des 

établissements d'enseignement supérieur à travers le monde entier. L'ISA Lille est 

une grande école qui se prepare des ingénieurs en agriculture, agroalimentaire, 

environnement et économie agricole aux niveaux de licence et master. 

Mots clés: enseignement supérieur, échange d'étudiants programme Erasmus, 

Académie Timiryazev.  
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La coopération franco-russe dans le domaine de l'enseignement supérieur se 

caractérise par un grand nombre des programmes d'échange bilatéraux ainsi que de 

projets scientifiques communs. Les deux pays veulent renforcer les positions des 

universités dans l'espace éducatif international [1].  

CampusFrance accompagne les étudiants russes qui souhaitent rendre un 

visite en France pour poursuivre leurs études et effectuer des recherches. 

Le programme Erasmus est un programme d'échange d'étudiants entre des 

établissements d'enseignement supérieur à travers le monde entier. Ce programme 

compte 11 pays participants. 

Ces stages sont financés par le gouvernement français, car j'ai postulé pour 

des études en France. Le complément est une bourse de mobilité qui représente en 

moyenne 850 euros par mois.  

Le nombre de places est limité par des quotas: 5 personnes chaque semestre 

pour les universitaires partnaires. La sélection des candidats se fait sur concours. 

Avant, vous presenter votre dossier au comité. 

Le dossier inclure les pièces joindre suivante: 

- Fiche de candidature 

- CV  

- Lettre de motivation 

- Copie du passeport international 

- Plan d'études  

Institut Supérieur Agricole de Lille est une grande école qui se prepare des 

ingénieurs en agriculture, agroalimentaire, environnement et économie agricole 

aux niveaux de licence et master. Le campus de L'ISA Lille est un grande espace 

d’apprentissage et de recherche pour 1200 étudiants. 

Image 1 - Les participants de programme Erasmus à L’ISA en 2019-

2020 
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Avant le début du semestre, vous confirmez le choix des cours en choisissant 

une des unités. Les cours partiellement ou intégralement enseignées en anglais. Le 

cursus annuel complet dure 9 mois. Il commence à la mi-septembre et se termine 

en mai. Pour les étudiants internationaux, il y a des cours spéciaux – Welcome 

Session. Il y a des différences interculturelles, il permet de se connaître de plus 

près [2]. 

La journée peut commencer à 8 heures du matin et finir à 8 heures du soir. 

Les cours durent 4 heures, les TP ― 3 heures en moyenne. La journée dépend de 

l'horaire des cours. Sur le site officiel vous pouvez trouver tous les informations. 

Vous avez votre propre compte où vous voyez le nom de prof, le numéro 

d'audience, les absences et les notes obtenues. 

Des conférences ont lieu dans de grands amphithéâtres et des séminaires 

dans des auditoriums. Habituellement, le groupe est divisé en deux sous-groupes, 

ce qui permet de rendre le processus d'apprentissage plus efficace. La plupart des 

étudiants faitent un résumé sur des ordis. Les résumés sont très importants, ce sont 

des informations de base. Personne en France ne vous dira sur le quel manuel se 

préparer à l'examen [3]. 

Pour effectuer le TP il existe des laboratoires chimiques, labo sensorielle et 

une usine expérimentale. Là, la division en profils n’existe pas. Vous travaillez 

avec des produits végétaux et avec des produits de l'élevage. 

Tous les travaux sont différents. Certains nécessitent une étude théorique, les 

autres de compétences pratiques. Par exemple, un étude de cas sur la production de 

bière aigre nécessite ne d'étudier la technologie elle-même que de comprendre les 

principes microbiologiques et de proposer une solution au problème, mais aussi de 

faire une présentation créative. Dans le même temps, le travail lié à la production 

de lait en poudre nécessite une compréhension des bases physico-chimiques du 

processus, ainsi que du dispositif et du principe de fonctionnement de 

l'équipement. 

L'espace laboratoire est bien équipé, ce qui permet de mener des expériences 

dans des conditions aussi proches que possible de la production. Une station de 

brassage est installée dans une usine alimentaire expérimentale et l'Université 

produit la boisson sous sa propre marque «Boulevard Vauban». L’houblon, qui est 

utilisé dans la cuisson, est cultivé par les étudiants de la faculté d'agronomie. Ainsi, 

les étudiants peuvent mener des recherches scientifiques de manière intégrée. 

La formation se déroule dans des groupes de 3-4 personnes. Une évaluation 

est mise sur tous. Il est supposé que le travail d'équipe forme des compétences de 

communication professionnelle. Quioque en réalité il est difficile de travailler 

parce que chacun a sa propre vision et son mode de présentation. Le score total est 

composé de toutes les notes sur le sujet. Pour réussir l'examen, vous devez obtenir 

10/20.  

Notre Académie Timiryazev offre une occasion unique de profiter de ce 

programme à tous les étudiants. C’est une experiance incroyable.  

Il faut dire que l’histoire des relations franco-russes a son point de repère. 

C’est la période de la gallomanie, celle de la pénétration intense de la langue et de 
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la culture française dans l’aire culturelle russe. Nous sommes péràuadés qu’il faut 

appredre aux jeunes spésialistes quel quoi soit leur demaine d’activité de travaiiler 

à rappocher les deux pays par la pénétration mutuelle des choses de l’esprit [4]. 
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DIE METHODEN DER GENTECHNIK IN DER 

ERFORSCHUNG VERERBTER KRANKHEITEN 
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und Biologie, Russische staatliche Agraruniversität – Moskauer
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Annotation. Gentechnik ist derzeit eine grundlegende Wissenschaft in Branchen 

wie Medizin, Landwirtschaft, Viehzucht und viele andere. Mit seiner Hilfe ist es 

bereits möglich, den Hektarertrag zu erhöhen und schwere genetische Krankheiten 

zu heilen. 

Schlüsselwörter: genetische Information, Universal-DNA-Code, Herstellung von 

Medikamenten, genetische Diagnose, Gentherapie, Forschung 

Annotation. Genetic engineering is currently a fundamental science in such 

industries as medicine, agriculture, animal husbandry, and many others. With its 

help, it has already become possible to increase the volume of crops and cure 

severe genetic diseases. 

Key words: genetic information, universal DNA code, drug production, 

genetic diagnostics, genetic therapy, research. 

Die Einführung. Die Genetik hat sich in den letzten dreißig Jahren rasant 

entwickelt. Die wichtigste Etappe war die Entdeckung des universellen DNA-

Codes als Träger der genetischen Information. Heute ist die Gentechnik einer der 

modernsten Gebiete der Biotechnologie und wird in vielen Bereichen benutzt. Die 
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Methoden der Gentechnik machen es möglich, gezielt in das Genom von 

Organismen einzugreifen und seine Eigenschaften zu ändern. Im gegebenen 

Artikel werden leicht verständliche Informationen über die Methoden und 

Anwendungen der Gentechnik vorgestellt [1]. 

 Der Zweck der Arbeit ist es, Informationen über die Anwendung von 

Gentechnik vorzustellen und die Ursachen und Methoden der Anwendung zu 

kennen. 

Ergebnisse und Diskussion. Es sei betont, dass alle lebenden Organismen 

bestehen aus sehr ähnlichen Zellen bestehen. Nicht nur die chemische Struktur der 

Erbsubstanz ist in allen Organismen gleich, sondern auch der genetische Code. 

Überall werden das gleiche Alphabet und sogar die Sprache verwendet. Das heißt 

universeller genetischer Code. Gentechnologie ist nur deshalb möglich, weil der 

genetische Code universell ist, d.h. er gilt in allen Organismen.  

 Gentechnik hat Ihre Anwendung in vielen Bereichen gefunden. Sie wird in 

der Landwirtschaft verwendet, um die Resistenz gegen Schädlinge oder Herbizide, 

den Ertrag von Pflanzen zu erhöhen. Eine der wichtigsten Herausforderungen ist 

jetzt die Möglichkeit, Gene für die Aufnahme und Verwertung von Luft-Stickstoff 

aus Bakterien in Nutzpflanzen zu übertragen. Dies wird die Auswirkungen auf die 

Umwelt, Kosten und den Einsatz von Düngemittel erheblich reduzieren. Auch hat 

man großes Interesse daran, Transformation von Pflanzen mit Genen, die die 

Photosynthese oder die Proteinbiosynthese und -speicherung zu verbessern [2].  

Der nächste Zweig der Gentechnik in der Tierzucht ist die Steigerung der 

Leistung der Tiere und der Resistenz gegen Krankheiten. Heute ist es möglich, die 

extrakorporale Befruchtung und die Gefrierkonservierung von Embryonen 

durchzuführen. Das Schaf Polly (Nachfolger des 1. Klonschafs Dolly) ist ein 

Beispiel für den Einfluss, den die Gentechnik auf unser Leben ausübt. Es kam 

1997 zur Welt. Es war das erste transgene und geklonte Schaf auf der Welt. Die 

wichtigsten Anwendungsgebiete in Medizin sind folgende: 

a) Einsatz gentechnisch produzierter Eiweiße als Medikamente

Seit rund 35 Jahren werden mit Hilfe gentechnischer Verfahren Wirkstoffe 

für Arzneimittel, Impfstoffe und Substanzen für die Diagnostik entwickelt und 

produziert. 

b) Gendiagnostik

 Heute sind etwa 6 000 genetisch bedingte Erkrankungen bekannt. Etwa 1,5 

Prozent der Neugeborenen weisen eine erblich bedingte Fehlbildung oder 

Behinderung auf.  

c) Biomedizinische Grundlagenforschung

Die wichtigsten Forschungsschwerpunkte sind die Anwendung bewährter 

Methoden der Gentechnik oder die Suche nach neuen. 

d) Gentherapie [3].

Gentherapie wird zur Behandlung von Erbkrankheiten eingesetzt. Bei der 

Behandlung wird ein Gen in die Zellen injiziert, das für bestimmte Funktionen 

verantwortlich ist, die in diesen Zellen fehlen. Aus technischer Sicht ist dieses 

Verfahren vergleichbar mit einer Impfung oder Einnahme von Medikamenten. Die 
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Gentherapie ist in zwei Zweige unterteilt. Die erste ist Somatische Gentherapie. 

Sie betritt nur die Körperzellen, darum werden die genetischen Veränderungen 

nicht vererbt. Die zweite ist die Gentherapie  von Keimzellen (Ei- oder 

Samenzellen). Diese Veränderungen führen zu dauerhaften genetischen 

Veränderungen im gesamten Organismus zukünftiger Generationen. Diese 

"Keimbahntherapie" kommt aus ethischen Gründen beim Menschen nicht in 

Erwägung. 

Heutzutage gibt es viele genetische Methoden, die jeweils für einen 

bestimmten Zweck verwendet werden. Alle diese Methoden erfordern: 

entionisierte Wasser, Puffer, DNA-Probe, Lipasen, spezialisierte Geräte. Man 

unterscheidet mehrere grundlegende Methoden: Polymerase-Kettenreaktion (PCR), 

DNA-Sequenzierung, Gen-Knockout, Crispr-Cas9, DNS in Stücke 

schneiden/DNS-Restriktion [4]. 

Es ist sehr wichtig, dass die Gentechnik viele Perspektiven für die 

Entwicklung in allen Bereichen hat. Die wichtigsten Entwicklungen sollen auf dem 

Gebiet der Medizin erwartet sein. 
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В задачи исследования входила оценка селекционно-генетических 

параметров в исследуемой популяции; расчет генетической (по качеству 

потомства) и геномной (по сумме SNP-маркеров) племенной ценности быков-

производителей голштинизированной черно-пестрой и голштинской пород. 

При формировании сводной базы по популяциям голштинизированной 

черно-пестрой и голштинской пород, были взяты данные о быках-

производителях в программе СЕЛЭКС. Референтная группа состояла из 278 

голов, генотипированных с использованием биочипа BovineSNP50 BeadChip v2 

(Illumina, США), быков-производителей из племенных стад Московской области. 

Вместе с этим были получены геномные профили для 10 голов быков, 

находящихся на станции по искусственному осеменению и ожидающих оценки 

по качеству потомства. Данные особи составили тестируемую группу быков. 

После контроля качества SNP-генотипов в программе Plink 1.07, для анализа 

было отобрано 39051 полиморфизмов на каждое животное.  

Величины наследуемости удоя за стандартную лактацию, массовая доля 

жира (МДЖ) и массовая доля белка (МДБ) для группы голштинизированного 

скота варьировала от 0,231 до 0,343, Показатели коэффициента наследуемости 

для количества молочного жира и белка составляли 0,344 и 0,349, 

соответственно. 

Полученные результаты генетической изменчивости согласуются с ранее 

проведенными исследованиями ряда авторов на популяциях скота российского 

происхождения [1]. В свою очередь, для селекции оценка генетических 

корреляций между признаками имеет более высокую степень значимости 

относительно паратипических [2, 4].
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Таблица 1 

Племенная ценность быков-производителей в зависимости от 

полученной категории генетической и геномной оценки 

EBV / 

GEBV 
Категория 

Число 

быков, 

гол. 

Среднее 

число 

дочерей, 

гол. 

У305, 

кг 
МДЖ, % МЖ, кг МДБ, % МБ, кг 

Оценка по 

качеству 

потомства 

(EBV) 

отбор по EBV для удоя 

удой ++    5 377 +1303 -0,050 +51 -0,024 +37,1 

удой + 66 396 +723 -0,030 +28 -0,022 +21 

удой 0 176 277 +6 0,007 +0,6 +0,004 +0,4 

удой - 29 311 -667 +0,068 -22 +0,035 -19 

удой -- 2 316 -1375 -0,403 -75 +0,107 -49 

отбор по EBV для массовой доли жира 

МДЖ ++ 11 333 -118 +0,350 +20 +0,012 -2 

МДЖ + 47 319 -15 +0,142 +8 +0,028 -1 

МДЖ 0 174 302 +9 -0,002 +0,7 -0,005 +1 

МДЖ - 42 301 +163 -0,128 -5 -0,024 +9 

МДЖ -- 4 335 -499 -0,385 -38 -0,051 -17 

отбор по EBV для массовой доли белка 

МДБ ++ 10 163 -353 +0,135 -6 +0,114 -3 

МДБ + 44 309 -160 +0,041 -3 +0,075 -1 

МДБ 0 177 306 +25 +0,007 +1 0,002 +2 

МДБ - 40 333 +127 -0,056 +3 -0,062 0 

МДБ -- 7 255 +60 -0,067 -1 -0,128 -5 

Оценка на 

основе 

генома 

(GEBV) 

отбор по GEBV для удоя 

удой ++ 4 - +789 -0,032 +29 +0,005 +24 

удой + 4 - +362 -0,022 +13 -0,013 +10 

удой 0 2 - +497 +0,015 +7 +0,003 +5 

удой - 0 - - - - - - 

удой -- 0 - - - - - - 

отбор по GEBV для массовой доли жира 

МДЖ ++ 0 - - - - - - 

МДЖ + 2 - +609 +0,001 +16 +0,037 +11 

МДЖ 0 3 - +570 -0,052 +14 -0,005 +18 

МДЖ - 5 - +780 -0,060 +24 -0,017 +13 

МДЖ -- 0 - - - - - - 

отбор по GEBV для массовой доли белка 

МДБ ++ 1 - +456 +0,049 +21 +0,048 +17 

МДБ + 1 - +101 +0,069 +8 +0,026 +6 

МДБ 0 4 - +789 -0,032 +29 +0,005 +24 

МДБ - 4 - - - - - - 

МДБ -- 0 - - - - - - 

Стоит отметить, что взаимосвязь между удоем за 305 дней лактации, 

содержанием жира и содержанием белка была отрицательной и слабой (rg = -

0,071 и rg = -0,141), по количеству молочного жира и молочного белка 

корреляция оказалась сильная (rg =+0,950 и rg = +0,970). Между процентным 

содержанием жира и белка была умеренная взаимосвязь (rg = +0,335). 
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При использовании подходов BLUP и GBLUP рассчитанные 

генетические и геномные оценки быков в референтной и тестируемой 

группах, были распределены на категории племенной ценности согласно 

доле соответствующего стандартного отклонения оценок в выборке.[3] При 

распределении значений оценок по EBV установлено, что 25,54% быков-

производителей имели категорию «улучшатель» («++» и «+» по удою). 

Категория «нейтральных» быков составила 63,3%. Значения EBV и GEBV 

имели распределение в популяции близкое к нормальному (таблица 1).  

В селекционные группы животных (отцы и матери быков) необходимо 

отбирать производителей, оцененных по качеству потомства с категориями 

абсолютных улучшателей («++») и улучшателей («+») по удою, МДЖ и 

МДБ. Особи с нейтральной категорией могут быть использованы в товарной 

группе стад. [4] 

Впервые оцениваемых с помощью геномной информации молодых 

быков со значениями оценки GEBV по удою свыше +789 кг молока, +29 кг 

молочного жира и +24 кг молочного белка после уточнения оценок по 

качеству потомства рекомендуется отбирать в группу отцов быков. 

Животных, получивших категории GEBV «0», «-» и «--», необходимо 

исключать из процесса племенной работы.  
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Аннотация: Представлены данные о социальном поведении самок и самцов 

4-х видов кошачьих с разной степенью выраженности полового диморфизма 

в размерах тела. В период гона у вида с наименьшей выраженностью 

полового диморфизма характер взаимоотношений с партнером 

определяется самками, а у видов с сильной выраженностью полового 

диморфизма - самцами. 
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Половой диморфизм накладывает существенный отпечаток на 

экологию, поведение, популяционную динамику, эволюцию жизненных 

стратегий животных, а также на репродуктивный успех [1]. Однако не ясно, 

как влияет половой диморфизм в размерах тела на взаимоотношение полов. 

И если самец значительно крупнее самки, будет ли у самки вообще 

возможность выбора партнера? 

На основе ранее полученных данных о репродуктивных стратегиях 

кошачьих [2] была выдвинута гипотеза, что у видов со слабо выраженным 

половым диморфизмом в размерах тела самки будут определять характер 

взаимодействия партнеров в период гона. У видов же с большой степенью 

выраженности полового диморфизма в размерах тела в период гона характер 

взаимодействий животных определяется в основном самцами. 

Работу проводили в 2015-2020 году на научно-экспериментальной базе 

«Черноголовка» ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, на коллекции животных 

ЦПК «Живая коллекция диких млекопитающих». Исследования проходили 

на 4-х видах кошачьих с разной степенью выраженности полового 

диморфизма: вид с наименьшей выраженностью полового диморфизма – 

евразийская рысь (Lynx lynx) (соотношение массы самца и самки в среднем 

1); виды со средней выраженностью полового диморфизма – красная рысь 

(Lynx rufus) (1,15) и домашняя кошка (Felis silvestris catus) (1,3); вид с 

высокой выраженностью полового диморфизма – дальневосточный лесной 

кот (Prionailurus bengalensis euptilura) (1,5). 

Для проведения статистического анализа мы использовали программы 

Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для сравнения социальных взаимодействий 

партнеров в период гона мы использовали Chi-Square. Для межвидового 
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сравнения социального поведения в период гона мы использовали Kruskal-

Wallis test. 

Сравнительный анализ полученных данных выявил связь между 

поведением кошачьих в период гона и степенью выраженности полового 

диморфизма в размере тела (рисунок 1). Самки евразийской рыси, вида со 

слабо выраженным половым диморфизмом, демонстрировали по отношению 

к самцу более высокую частоту дружелюбного поведения и элементов 

«ухаживания» (Chi-Square = 6,69, df = 2, p <0,05). Тогда как для самок 

красной рыси, вида с выраженным половым диморфизмом, мы отмечали 

очень высокую частоту агрессивного поведения по отношению к самцу - 

более 80% от всех форм социального поведения (Chi-Square = 28,72, df = 2, p 

<0,001). У самок домашней кошки и дальневосточного лесного кота, видов с 

выраженным половым диморфизмом, асимметрии в социальном поведении 

по отношению к самцам мы не наблюдали (Chi-Square = 1,58, df = 2, ns; Chi-

Square = 2,33, df = 2, ns, соответственно). Самки с одинаковой частотой 

демонстрировали дружелюбное, агрессивное поведение и элементы 

«ухаживания» по отношению к самцам.  

Рис.1. Различия в социальном поведении самок в период гона 

Дружелюбное поведение самок евразийской рыси выражалось не 

только в дружелюбной вокализации – они инициировали дружелюбные 

контакты с самцом – аллогруминг, бодание и игровые взаимодействия. Такое 

поведение самок сопровождалось высокой частотой дружелюбных контактов 

и со стороны самцов. Самцы же видов с выраженным половым диморфизмом 

дружелюбное поведение демонстрировали в единичных случаях (Kruskal-

Wallis test: H=11,10, p<0,01). 

К элементам «ухаживания» у самок мы относили все поведение, 

направленное на привлечение партнера и приводящее к дальнейшему 
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спариванию (следование и подставление самцу АГО, поза лордоза, 

«потирание о партнера» и перемещение «плечом к плечу» и т.д.). У самцов 

же, что в отличие от самок, элементы «ухаживания» скорее были 

направленны не на привлечение партнера (как например, дружелюбное 

потирание о партнера у самок евразийской рыси), а на принуждение к 

спариванию (преследование самки, попытки захвата, попытки спариться и 

т.д.). При этом у видов с выраженным половым диморфизмом мы отмечали 

очень высокую настойчивость самцов в попытках спарится с самкой. В 

отличие от самцов евразийской рыси, самцы красной рыси, домашней кошки 

и дальневосточного кота в 2-3 раза чаще демонстрировали «ухаживания» по 

отношению к самкам (Kruskal-Wallis test: H =15,16 p <0,001). 

Такая настойчивость самцов в попытках спариться приводила к 

высокой частоте агрессивного поведения самок по отношению к самцам 

(Kruskal-Wallis test: H=16,21 p <0,001). При этом красная рысь – это 

единственный вид, для которого отмечали жесткие агрессивные контакты 

(укусы, драки). Для остальных видов агрессивные взаимодействия с 

партнеров сводилось в основном к рыку и ударам лапой. Для домашней 

кошки и дальневосточного кота было более характерно избегать контакта с 

«нежелательным» партнером, спрятавшись от него в убежище (домике). 

Таким образом у евразийской рыси, вида со слабо выраженным 

половым диморфизмом в размерах тела, самки определяли характер 

взаимодействия партнеров в период гона. У видов же с большой степенью 

выраженности полового диморфизма в размерах тела (красной рыси, 

домашней кошки и дальневосточного кота) в период гона характер 

взаимодействий животных определяется в основном самцами.  

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-04-

07845 А) и РНФ (18-14-00200). 
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Великий ученый и целитель Авиценна сказал: «Пчела - одно из семи 

сокровищ мира и при этом самое ценное, так как полезна и доступна всем.» 

Прошло 1000 лет, но эта мудрость по-прежнему актуальна. Вряд ли 

есть еще такое место в мире, в котором содержится столько пользы для 

человека, как в пчелином улье. Огромное количество синтетических 

продуктов для здоровья и для красоты не могут поспорить с маленькой 

крылатой волшебницей - пчелой, поэтому мы и обратились к ее 

возможностям для создания своих продуктов. 

Все, что есть в улье – мёд, пчелиный воск, прополис, цветочная 

пыльца, перга, пчелиный яд, маточное молочко, забрус, трутневое молочко и 

пчелиный подмор, огневка пчелиная - это высокоэффективные адаптогены и 

регенераторы. Они помогают справиться с очень многими проблемами, не 

разрушая при этом организм побочными эффектами. 

Мёд — естественный продукт растительно-животного происхождения, 

содержащий микро- и макроэлементы, витамины и аминокислоты, которые 

легко усваиваются организмом и обеспечивают его энергией. 

Химический состав меда необычайно богат целебными веществами, 

именно поэтому этот продукт ценится как народной, так и официальной 

медициной. Пищевая ценность 200 г мёда равняется 480 г рыбьего жира, 180 

г сыра и 8 апельсинам. Мёд, в отличие от таких продуктов, как мясо, хлеб, 

молоко, картофель, усваивается на 100%.  

Полезные свойства мёда: способствует повышению иммунитета 

организма; предотвращает  нарушения работы желудка и может улучшить 

пищеварение; кальций, помогает нашим костям быть крепкими; хорошо 

воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшает работу сердца, 

сосуды делает более эластичными, повышает качество крови и укрепляет 

сердечную мышцу; при простудных или вирусных инфекциях способствует 

быстрому выздоровлению человека, прекрасно воздействует на систему 

дыхания, имеет противовоспалительное действие; большое количество 

железа помогает проводить профилактику анемии; его можно употреблять 

человеку с сахарным диабетом; имеет противогрибковый, противовирусный 

и антибактериальный эффект. 

Пчелиный воск – это сложное органическое соединение 

вырабатывают молодые пчелы специальной железой, чтобы строить из него 

свое жилище. Но не только насекомые используют этот материал. Человеку, 

давно распознавшему свойства воска, этот продукт оказался полезным в 

лечении суставов, при ревматизме, радикулите, при проблемах с кожей, 

болезнях органов дыхания, кишечника и желудка. Его условно подразделяют 

на пасечный и производственный. 

Пасечный воск получают перетапливанием сотов, забруса, обрезков и 

восковой крошки. Производственный получается при переработке пасечных 

вытопок и мервы (остатки после вытопок). 

Данный продукт широко используется в косметологии и медицине. Из 

него изготавливают различные гели, маски и крема, способствующие 
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улучшению внешнего вида кожи и обогащающие ее витаминами и 

минералами. В народной медицине используется как антибиотик для лечения 

простудных заболеваний, а также как мазь для быстрого заживления ран, 

благодаря своим антибактериальным свойствам. 

Обножка – это цветочная пыльца, которую собирают пчелы с 

тычинок растений. Склеенная слюной насекомых она в виде разноцветных 

гранул используется как белковый корм для вскармливания пчелиных 

личинок.  

Не меньшую ценность представляет пчелиная пыльца и для человека. 

Она питает клетки и насыщает их необходимыми витаминами. Обножку 

используют при заболеваниях сердца, желудка, кишечника, легких, для 

укрепления иммунитета и профилактики преждевременного старения, при 

физическом истощении и восстановлении после операций. 

В процессе брожения меда с цветочной пыльцой получается еще один 

целебный продукт – перга. Соединив в себе полезные вещества из пыльцы и 

меда, она используется в качестве корма для пчел.  Перга хорошо 

усваивается организмом человека, взаимодействуя со слюной в ротовой 

полости. Ее рекомендуют употреблять людям при дефиците магния и калия 

для укрепления сердечной мышцы, при язве желудка, аллергии, при 

стрессах, депрессиях, при анемии, малокровии, для улучшения состояния 

кожи. Конечный состав перги не бывает однообразным, так как пыльца 

собирается с разных растений. Важно выделить высокое содержание 

витамина Е и каротиноидов, а также калия, магния, железа, меди, кобальта и 

цинка. Кроме всего прочего, есть тут и такие сверхважные для человека 

жирные кислоты, как Омега-6 и Омега-3. 

Естественный продукт пчеловодства, который называют пчелиным 

клеем или прополисом, представляет собой своеобразную смолистую 

клейкую субстанцию, которая получается при смешивании пчелиного воска 

и слюны с натуральным соком природных источников – деревьев, листьев, 

цветов, почек и т.д. Прополис используется насекомыми как своеобразная 

шпаклевка, с помощью которой они заделывают все щели и отверстия в 

своём улье, делают его менее подверженным ветрам и перепадам 

температуры. Так для чего же нужна насекомым эта живительная 

субстанция? Ответ кроется в антибактериальных и защитных свойствах 

вещества: пчелиный клей предотвращает попадание болезнетворных 

микроорганизмов внутрь улья, подавляет рост грибка и обеззараживает 

поверхности, а также клейкая структура укрепляет фундамент улья, 

уменьшает вибрацию и делает его более прочным. 

Помимо всего этого прополис применяют в лечебных целях, т.к. имеет 

такие свойства как: противотоксическое; антибактериальное; дермато-
пластическое; противовоспалительное; ранозаживляющее; дезинфи-
цирующее; иммуномодулирующее; защитное; антиоксидантное, а также 

обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием.  
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Пчелиное молочко, помещенное в маточник (специальная восковая 

ячейка), – абсолютно стерильный природный биопрепарат с 

антибиотическими свойствами. В нем содержатся гормоны, аминокислоты, 

белки, углеводы, жиры, витамины, микроэлементы и минеральные соли, 

обеспечивающие стимулирующее действие на организм, усиливающее 

тканевое дыхание и энергетический обмен. 

Этот продукт и препараты, изготовленные на его основе, можно 

применять в качестве средства, продлевающего жизнь, восстанавливающего 

работоспособность, насыщающего организм энергией.  

При ужалении, пчелиный яд, попадаемый в организм человека, 

активизирует нервный импульс, помогая микроэлементам проникать глубоко 

под кожу. Кровь разносит пчелиный яд по организму, стимулируя его работу 

и повышая защитные функции. При этом выводится холестерин, в почках 

растворяются камни, расширяются капилляры, уменьшается боль, снижается 

давление. Он используется в кардиологии, неврологии, геронтологии, 

гастроэнтерологии, ревматологии. 

Таким образом, изучив материал о свойствах разных продуктов 

пчеловодства, мы можем сделать вывод, что наибольшее применение они 

находят в медицине. Все биологически полезные вещества, содержащиеся в 

продуктах, производимые пчелами, помогают нам поддерживать свой 

уровень здоровья в гармоничном состоянии, что позволяет нам вести 

полноценный и активный образ жизни.  

Достаточное потребление меда может укрепить наш иммунитет, а 

применение их в косметологии сделает кожу бархатистой, в меру 

увлажненной и упругой. Поэтому, с уверенностью мы можем сказать, что 

продукты пчеловодства не только нашли свое место в кулинарии и 

удовлетворения наших первичных потребностей, но и в медицине, а также 

косметологии. 
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Много современных исследований посвящено изучению роли женских 

половых гормонов в формировании психоэмоционального состояния, в 

частности, развитии депрессивных и тревожных расстройств, и влиянию его 

на социальные контакты. Также изучается влияние эстрогенов на 

физическую активность и работоспособность. При этом последствия резкого 

изменения гормонального фона для женских особей всё ещё не ясны до 

конца, поэтому данная тема является актуальной. 

Целью данного исследования являлось изучение влияния 

овариоэктомии на функции опорно-двигательного аппарата 

(работоспособность) и поведенческий репертуар крыс линии Wistar. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

оценить локомоторную активность и работоспособность крыс после 

овариоэктомии; оценить степень восстановления функций опорно-

двигательного аппарата у овариоэктомированных крыс вследствие приема 

биологически активных добавок; сравнить элементы поведенческого 

репертуара и характер социальных взаимодействий циклирующих самок и 

самок с искусственно прерванным циклом; описать влияние на поведение и 

на социальные взаимодействия овариоэктомии, сделать вывод о 

психоэмоциональном состоянии животных. 

Исследование было проведено на базе ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» РАН, в экспериментальной клинике-лаборатории 

биологически активных веществ животного происхождения. Объектом 

исследования являлись клинически здоровые самки крыс стока Wistar (n=42) 

возрастом 29-30 недель весом от 230,0 до 300,6 г, которых разделили на 

группы: 1 – интакт; 2 – контроль (крысы после двухсторонней 

овариоэктомии); 3 – контроль ГХК (крысы после овариоэктомии, ежедневное 

внутрижелудочное введение коммерческого глюкозамин-хондроитинового 

комплекса), 4 – опыт (крысы после овариоэктомии, ежедневное 
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внутрижелудочное введение функционального напитка на мясной основе). 

Процедура внутрижелудочного введения рассматривалась как 

стрессирующее воздействие. На 27-е сутки после операции провели тесты на 

работоспособность: удержание на скользком вертикальном стержне и 

удержание на металлической решетке головой вниз, а также поведенческие 

тесты: «Открытое поле» и «Резидент-чужак». Статистическая обработка 

проводилась в программе STATISTICA 12. 

В тестах на работоспособность лучшие результаты показала группа 4: 

среднее удержание животного на стержне в этой группе больше, чем во всех 

остальных, причем относительно контрольной группы и группы 3 эта 

разница достигает статистической значимости (р<0,05). Среднее время 

удержания на решетке больше на 26%, чем в интактной группе и на 139%, 

чем в контрольной, достоверная разница есть относительно группы 3 

(р<0,05). Средние результаты интактной группы выше результатов 

контрольной группы на 89% и на 110% в тестах с удержанием на решетке и 

на стержне соответственно. Относительно группы 3 этот показатель выше на 

137% в тесте с удержанием на решетке (статистически значимо, р<0,05) и на 

61% в тесте со стержнем. 

Таким образом, ОЭ отрицательно повлияла на физическую 

работоспособность крыс, это объясняется тем, что после двусторонней 

овариоэктомии типичны грубые инволюционно-дегенеративные отклонения 

в состоянии опорно-двигательного аппарата и болевой синдром [1]. Но 

регулярное употребление функционального напитка на мясной основе 

компенсировало это влияние и улучшило работоспособность по сравнению с 

интактными животными, что может быть связано с приростом мышечной 

массы. Прием глюкозамин-хондроитинового комплекса не компенсировал 

низкую работоспособность крыс после ОЭ. 

У контрольной группы в среднем на 20% выше горизонтальная 

активность и на 37% ниже – вертикальная. Следовательно, прием 

биологически активных добавок компенсировал снижение вертикальной 

активности.  

Что касается психоэмоционального состояния, поскольку повышенная 

тревога может наблюдаться при состояниях, сопровождающихся низкими 

уровнями эстрадиола в крови [2], у крыс в данном эксперименте сравнивали 

уровень тревожности, который определялся по количеству актов 

автогруминга, так как ряд ученых рассматривает данный поведенческий акт 

как «замещение» проявления других форм поведения, временно 

заингибированных страхом и тревогой [3]. В тесте «Открытое поле» у 

контрольной группы больше на 39% среднее количество актов груминга по 

сравнению с интактной, а в тесте «резидент-чужак» разница между группами 

по этому же показателю достигает статистической значимости (р<0,05). В 

тесте «открытое поле» количество актов груминга достоверно больше в 

группе 3 и 4 (р<0,05 и р<0,005 соответственно), чем в интактной, а также в 

среднем больше, чем в контрольной группе на 60% и на 72% соответственно. 
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Тест «резидент-чужак» показал аналогичные результаты, причем количество 

актов груминга в группе 4 достоверно больше, чем в контрольной (р<0,05), 

что говорит о том, что регулярные стрессовые воздействия усугубляют 

тревожное состояние животных после ОЭ. Что касается агрессивного 

поведения, стычки были отмечены лишь в тесте «резидент-чужак» и только в 

интактной группе. Показатели продолжительности и количества актов 

агрессивного груминга не показали корелляции с ОЭ и ежедневными 

стрессовыми воздействиями.  

У всех крыс с ОЭ достоверно увеличился латентный период 

социального обнюхивания относительно интактных (р<0,05 и р<0,005 для 

группы 4). Время и количество актов социального обнюхивания в тесте 

«резидент-чужак» в среднем не меньше, чем у интактных крыс, то есть, 

крысы с ОЭ не оказались менее общительными в сравнении с интактными. 

Во многих исследованиях овариэктомия самок крыс приводила к снижению 

уровня их общительности, что может быть признаком развития у них 

депрессивноподобного состояния [4], и, так как снижения уровня 

общительности в данном опыте не произошло, можно предположить, что 

депрессивноподобное состояние не развилось. 

Выводы: 1. ОЭ отрицательно сказывается на работоспособности и 

вертикальной двигательной активности, но не на горизонтальной. 2. Прием 

БАДов восстанавливает вертикальную двигательную активность, 

функциональный напиток на мясной основе восстанавливает 

работоспособность за счет прироста мышечной массы, ГХК же ее не 

восстанавливает. 3. У крыс после ОЭ отмечена повышенная тревожность, но 

не отмечены депрессивное и агрессивное поведение. 4. Крысы после 

овариоэктомии реагируют на стрессовые воздействия заметно 

повышающейся тревожностью, но депрессивное и агрессивное поведение у 

них не отмечено. 
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Аннотация: На основании проведенного анализа химического состава 

консервированных кормов из люцерны, заготовленных в условиях Калужской 
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Увеличение молочной продуктивности и качества конечной продукции 

скотоводства в Российской Федерации, при снижении затрат на ее 

производство, является одной из приоритетных поставленных задач 

государственной программы развития страны до 2020 года в области 

модернизации агропромышленного комплекса и обеспечения промышленной 

безопасности в условиях зарубежных санкций.  

С целью выполнения Доктрины продовольственной безопасности 

путем увеличения производства молочной продукции с помощью улучшения 

качества объемистых кормов, был проведен анализ химического состава и 

питательной ценности консервированных кормов из люцерны, 

заготовленных в условиях Калужской области в 2019 году. 

Силос и сенаж являются основным физиологическим источником 

питательных веществ для крупного рогатого скота, позволяющих 

реализовать генетически заложенную продуктивность без использования 

большой доли концентрированных кормов в структуре рациона 

лактирующих коров [2]. 

Современные технологии заготовки качественных объемистых кормов 

в достаточной мере способны обеспечить сохранение в течении длительного 

времени питательных веществ исходного сырья [4]. Люцерна посевная 

(Medicago sativa) – отличный источник протеина в кормлении крупного 

рогатого скота, дающий высокую урожайность в условиях климата 

Российской Федерации [1]. Основным способом заготовки люцерны является 
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сенажирование – сохранение зеленой массы в большей степени за счет 

физиологической сухости растений, но, также, и за счет молочнокислого 

брожения.  

Таблица 1 

Химический состав консервированных кормов из люцерны по 

Калужской области 

Показатели 
1-й укос, 

n=46 
Cv 

2-й укос, 

n=25 
Cv 

3-й укос, 

n=17 
Cv 

ГОСТ Р 

55452-

2013 

СВ 36,59±4,92 0,134 
37,92±6,0

0 
0,158 

35,26±4,7

7 
0,136 50,00 

СП, % от СВ 21,22±2,55 0,120 
22,63±1,6

7 
0,074 

23,35±1,3

3 
0,057 16,00 

СЖ, % от СВ 3,85±0,81 0,210 3,91±0,71 0,182 3,93±0,57 0,145 - 

НДК, % от СВ 44,79±3,52 0,078 
41,49±2,6

8 
0,064 

41,40±2,8

8 
0,069 - 

Лигнин, % от 

СВ 
7,31±0,75 0,102 7,37±0,71 0,096 7,61±0,67 0,088 - 

Зола, % от СВ 9,35±0,99 0,106 9,42±0,88 0,094 9,39±0,65 0,034 9,00 

Масляная к-

та, % от СВ 
0,05±0,09 1,814 0,04±0,09 2,399 0,08±0,17 2,157 0,00 

Азот аммиака, 

% от общ. 

азота 

1,86±0,53 0,285 1,95±0,65 0,332 2,36±0,62 0,260 7,00 

В Калужской области, в предприятии «Калужская Нива» проводится 

заготовка люцерны посевной отечественной (сорта Вега-87 и Сарга) и 

зарубежной (сорт Дакота) селекции на площади сельхозугодий 78 500 га, в 

Перемышльском, Ферзиковском, Козельском, Медынском, Дзержинском, 

Малоярославецком и Хвастовичском районах, по единой методике, 

подразумевающей закладку на хранение зеленой массы с содержанием 

сухого вещества от 36 до 42%. Консервированные корма из люцерны, 

заготовленные в условиях Калужской области в 2019 году характеризуются 

следующим химическим составом (таблица). 

Анализ химических показателей позволяет сделать вывод о 

принадлежности консервированных кормов из зеленой массы люцерны к 

сенажу 2 класса в соответствии с количеством масляной кислоты (в среднем 

выше 0,06%) и сырой золы (в среднем свыше 9,39%) в сухом веществе корма 

в соответствии с ГОСТ Р 55452-2013. 

Немаловажным качеством консервируемых кормов является их 

питательность (рисунок).  
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Рис.1. Питательная ценность консервированных кормов из 

люцерны, г/кг СВ 

Энергетическая питательность анализируемых консервированных кормов из 

зеленой массы люцерны 1-го укоса была выше на 3,99%, 2-го и 3-го укоса 

ниже на 7,2% в сравнении с рекомендуемой ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

питательностью. Содержание сырого протеина в консервированных кормах 

из зеленой массы люцерны 1-го укоса было ниже на 6,56%, 2-го укоса было 

выше на 2,39% и 3-го укоса было выше на 5,65% в сравнении с 

рекомендуемой ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» питательностью. 

На основании проведенного анализа с целью увеличения питательности 

консервированных кормов из зеленой массы люцерны, а также сокращению 

количества масляной кислоты и сырой золы, можно рекомендовать 

предприятию «Калужская Нива» использование технологий заготовки 

кормов, разработанных ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» [3]. 
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Лошади фризской породы популярны во всем мире, в том числе и в 

России. Их разводят не только потому, что они обладают очень нарядным 

экстерьером, но и благодаря эффектным, высоким движениям на рыси. 

Некоторые исследователи приводят сведения, что существует связь 

биомеханики как с работоспособностью, так и с телосложением лошади [1,2]. 

Представляется актуальным проанализировать связь между показателями 

экстерьера и биомеханики у лошадей фризской породы. 

Цель исследований – выявить зависимость между промерами, 

индексами телосложения и показателями биомеханики - углами сгибания 

суставов конечностей при движении рысью у лошадей фризской породы. 

Материалом для исследований послужили данные по биомеханике на 

рыси, промеры и индексы телосложения у 12 голов лошадей фризской 

породы в возрасте от 4 до 6 лет в ООО КСК «Карцево», из них 6 кобыл и 6 

жеребцов. Промеры, индексы телосложения были взяты и высчитаны 

принятыми в зоотехнии методами. Величины углов сгибания запястного, 

локтевого, коленного и скакательного суставов на рыси, измеряли на экране 

монитора компьютера с помощью стоп кадра и специальной программы по 

отснятым видеороликам. Для видеосъемки лошади на широкой рыси 

проходили по прямой, углы фиксировали при наивысшем подъеме передней 

конечности лошади в запястье.  

Результаты исследований. Нами получено, что достоверных различий 

по большинству промеров и индексов между жеребцами и кобылами не 

обнаружено. Жеребцы имеют средний рост (163,3 см), хороший объем и 

индекс обхвата груди (187,5 см; 114,8%). Промер и индекс обхвата пясти 

(23,5см, 14,3%) свидетельствуют о хорошо развитом костяке жеребцов. 

Следует отметить, что жеребцы в среднем имеют экстерьер, приближенный к 

квадратному формату, 100,6%. Средний рост кобыл составил 161,5 см при 

объёме груди в 205,2 см (114,6 %) и обхвате пясти 23,7 см (23,7%). Кобылы 

достоверно (Р≥0,99) превосходят жеребцов на 12,7 см по длине корпуса 
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(177,0 см) и на 9% по индексу формата (109,6%). Коэффициенты вариации в 

пределах 8,7% говорят о средней выравненности жеребцов и кобыл по 

промерам и индексам телосложения. 

Показатели биомеханики представлены в таблице. У кобыл и жеребцов 

нет достоверных различий по величинам сгибания суставных углов на рыси.  

Таблица 1 

Показатели биомеханики – величины сгибания суставных углов 

 на рыси у фризских лошадей 

Так как кобылы и жеребцы не имели достоверных отличий по 

биомеханике, большинству промеров и индексов телосложения, мы 

произвели расчет коэффициентов корреляции между показателями по общей 

группе лошадей, не разделяя их по полу.  

Полученные нами значения корреляции (r) показали, что выявлены 

тенденции к слабой связи между практически всеми промерами, индексами 

телосложения и биомеханикой у лошадей фризской породы в ООО КСК 

«Карцево». Названные ниже коэффициенты указывают на слабую 

взаимосвязь и не являются достоверными для изученного поголовья 

лошадей, 12 голов. Поэтому принимать в расчет их значения для практики не 

надлежит. Для дальнейших исследований, тем не менее, предположения, 

которые вытекают из нашего эксперимента, могут быть интересными. 

Обнаружено, что между высотой в холке, индексом формата и величинами 

сгибания на рыси суставных углов, запястным (-0,49), локтевым (-0,40) и 

скакательным (-0,42) есть тенденция к слабой отрицательной зависимости. 

Слабая отрицательная зависимость выявлена также между длиной туловища, 

индексом формата и величиной сгибания на рыси коленного сустава (-0,37; -

0,31). Тенденция к слабой положительной зависимости имеется между 

промером, индексом обхвата груди и величинами углов сгибания запястного 

(0,38; 0,46) и локтевого (0,30; 0,37) суставов, индексом обхвата пясти и 

значением угла сгибания локтевого сустава (0,32) на рыси. Между размерами 

угла сгибания запястного и локтевого суставов также просматривается 

тенденция к положительной зависимости, r=0,49. Для подтверждения 

Лошади 
N, 

гол. 

Показа

тели 

Величины сгибания суставных углов, градусы 

Запястный 

сустав 

Локтевой 

сустав 

Коленный 

сустав Скакательный сустав 

жеребцы 6 

M 55,8 67,5 75,8 66,7 

±m 3,96 6,92 3,00 3,07 

Cv, % 17,4 25,1 9,7 11,3 

кобылы 6 

M 53,3 73,3 70,0 69,2 

±m 6,67 4,77 2,24 5,69 

Cv, % 30,6 15,9 7,8 20,1 

Всего 12 

M 54,6 70,4 72,9 67,9 

±m 3,72 4,10 1,99 3,11 

Cv, % 23,6 20,2 9,5 15,8 
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полученных нами в эксперименте предположений необходимы 

дополнительные исследования на большем числе лошадей фризской породы. 

Достоверные коэффициенты корреляции обнаружены между длиной 

туловища, индексом формата и величиной угла сгибания на рыси локтевого 

сустава рыси (соответственно: r=0,51; r=0,62). Из этого следует, что есть 

средняя положительная зависимость между более длинным туловищем 

(max=183см), растянутостью (индекс формата: max=113,6%) и величиной 

названного суставного угла (lim: 40-85°). То есть величина угла тем больше, 

чем животное относительно «длиннее», лошадь сильнее выдвигает плечо при 

максимальном подъеме предплечья на движении широкой рысью. В 

результате передняя конечность больше выставлена на рыси вперед, что 

способствует лучшему захвату пространства.  

Выводы 

1. Выявлены тенденции к слабой связи между практически всеми

промерами, индексами телосложения и биомеханикой у лошадей фризской 

породы в ООО КСК «Карцево». Но коэффициенты корреляции не являются 

достоверными для исследованного поголовья лошадей, 12 голов.  

2. Достоверная положительная средняя связь обнаружена между

длиной туловища (max=183см), индексом формата (max=113,6%) и 

величиной сгибания на рыси угла локтевого сустава (соответственно: r=0,51; 

r=0,62).  

Предложения производству. Для корректировки биомеханики у 

лошадей в целях бόльшего выноса в плече передней конечности и лучшего 

захвата пространства рекомендуем отбирать животных фризской породы с 

относительно более длинным корпусом и индексом формата 

(соответственно: max=183см, max=113,6%).  

Чтобы выявить достоверную связь остальных промеров и индексов 

телосложения с биомеханикой необходимо провести исследования на 

бόльшем поголовье лошадей фризской породы. 
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Показатели молочной продуктивности крупного рогатого скота 

определяются широким спектром факторов [2] и имеют высокую 

генетическую детерминированность, особенно это касается качественных 

характеристик. Среди наследственных, фактор «порода» оказывает наиболее 

существенное влияние на показатели химического состава, биологической 

ценности и свойств молока коров [3]. От породной принадлежности 

животного зависит уровень и соотношение компонентов молока, его 

количество, а также пригодность сырья к определенным технологиям 

переработки, в т.ч. производству кисломолочного продукта - творога. 

Цель исследований - анализ качественных характеристик молока, 

полученного от коров черно-пестрой и симментальской пород, и его 

пригодности для выработки творога. 

Материалом для исследований послужило молоко, полученное от 

животных зоостанции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, и 

выработанные из него образцы творога. Для опыта методом пар-аналогов 

были сформированы две группы коров по три головы в каждой. В первую 

вошли коровы черно-пестрой породы, во вторую - симментальской. 

Содержание скота – привязное, доение – в молокопровод. 

В пробах молока показатели химического состава (содержание сухого 

вещества, %; жира, %; белка, %; лактозы, %; температуру замерзания, °С) 

определяли на приборе Bentley 2000; число соматических клеток (тыс./см³) – 

на приборе Somacount 300 в испытательной лаборатории по качеству молока 

кафедры молочного и мясного скотоводства РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. Плотность молока (г/см³) определяли ареометром 

(лактоденсиметром). Кислотность молока (величину рН) измеряли с 

помощью индикаторных полосок для рН-тестирования жидких сред. Для 
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характеристики жировой фракции молока определяли число, диаметр и 

объем жировых шариков.  

Для оценки технологических свойств молока были выработаны 

кислотным традиционным способом образцы творога. Творог производился 

из пастеризованного молока путем сквашивания его молочнокислой 

закваской производства VIVO. В состав закваски входят штаммы чистых 

культур мезофильных и термофильных молочнокислых лактококков. 

Готовый продукт и подтворожную сыворотку оценивали органолептически 

по вкусу, запаху, консистенции и цвету путем проведения дегустации на 

кафедре молочного и мясного скотоводства по 5-бальной шкале согласно 

ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия» [1]. В оценочной группе 

состояло 13 человек. 

Основными компонентами молока являются содержащийся в нем жир, 

белок и лактоза. Молоко коров симментальской породы отличалось более 

высокими качественными характеристиками: в нем содержалось на 0,32% 

больше жира и на 0,07% больше белка, чем в молоке животных черно-

пестрой породы. По содержанию молочного сахара существенных 

межпородных различий выявлено не было: в секрете симментальских коров 

его уровень составил 4,76%, черно-пестрых – 4,78%. По совокупности сухих 

веществ молоко симменталов превосходило молоко черно-пестрых коров на 

0,37%. Следует отметить, что в молоке животных обеих пород содержание 

жира и белка превышало минимальные требования, изложенные в «Порядке 

и условиях проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота 

молочного и молочно-мясного направления продуктивности» (2010) [4]. 

Плотность сырья, полученного от симментальских коров, составила 

1,0295 г/см³ и незначительно превышала таковой показатель в молоке черно-

пестрых животных. Температура замерзания молока находилась в пределах 

0,54-0,56 °С, что соответствует норме. Показатели плотности и температуры 

замерзания молока свидетельствуют о его натуральности, отсутствии в нем 

примесей воды. Молоко обеих пород имело слабокислую реакцию – 6,5 

единиц рН, нормальную для свежевыдоенного коровьего молока. Количество 

соматических клеток, характеризующих здоровье вымени, в молоке 

симментальских животных составило 34 тыс./см
3
, в молоке черно-пестрых 

сверстниц – 134 тыс./см3
.

Межпородные различия отразились на характеристике жировой 

фракции молока. Сырье, полученное от коров симментальской породы, 

отличалось крупнодисперсностью жировых шариков при более низкой их 

концентрации. 

Изготовление образцов творога выявило различия в выходе и качестве 

продукта. Наибольшее количество творога было получено из молока 

симментальских коров – 240 г из 1500 г сырья, из аналогичного количества 

молока черно-пестрых животных выработано на 30 г меньше. Таким образом, 

расход молока симменталов на производство 1 кг творога составил 6,25 кг, а 

черно-пестрых коров был на 0,89 кг выше и составил 7,14 кг. 
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Органолептическая оценка продукта выявила, что вкус творога, 

полученного из молока симменталов, был оценен всеми дегустаторами 

высшим баллом. Образец творога, выработанный из молока черно-пестрых 

животных, получил достоверно более низкую оценку по вкусу – 3,96 балла 

(P≤0,001). По запаху, консистенции и цвету образцов творога дегустаторами 

достоверных различий выявлено не было (таблица). 

Таблица 

Органолептическая оценка творога, баллы 
Образец из молока 

коров породы Вкус Запах Консистенция Цвет 

Черно-пестрая 3,96 ± 0,20 4,38 ± 0,21 4,62 ± 0,14 4,92 ± 0,08 

Симментальская 5,00
***

4,69 ± 0,13 4,62 ± 0,14 4,92 ± 0,08 

Примечание: *** разность достоверна при P≤0,001. 

При производстве творога сыворотка в обоих образцах отделялась 

легко, была характерного бледно-зеленого цвета с желтоватым оттенком, 

непрозрачной, с белковым осадком, с характерным кисловатым вкусом и 

запахом. В подтворожной сыворотке образца из молока черно-пестрых коров 

относительное количество жира составляло 0,75%, белка – 1,12%. В образце, 

полученном из молока симменталов, содержалось 0,8% жира и белка 1,09%.

На основании проведенных исследований были сделаны выводы, 

которые позволили сформулировать предложение производству об 

использовании сырья, полученного от коров черно-пестрой породы, для 

производства питьевого молока, а молока симменталов - для переработки в 

высокобелковый кисломолочный продукт - творог 
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порока. Изучены в сравнительном аспекте показатели качества мяса 

бройлеров с признаками PSE-порока и мяса здоровых цыплят. Установлены 
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В последние десятилетия одной из проблем птицеперерабатывающей 

промышленности является значительное увеличение мяса птицы, имеющее 

признаки PSE-порока, которое отличается от нормального мясного сырья по 

ряду технологических и ветеринарно-санитарных показателей. В мясе птицы 

с признаками PSE-порока выявляются отклонения в химическом составе и в 

физико-химических свойствах. Оно быстрее приобретает признаки порчи 

при хранении как в охлажденном, так и в замороженном виде. Такое мясо 

обладает пониженной водосвязывающей способностью, повышенным 

содержанием влаги и высокой биологической активностью клеточных 

ферментов, что влияет на качество и безопасность выпускаемых птичьих 

мясных продуктов. Признаки PSE-порока, как правило, развиваются у 

бройлеров при интенсивном откорме в условиях гиподинамии. В мясе птицы 

с PSE-пороком чаще выявляются отклонения в содержании воды, жира, 

белка и экстрактивных веществ, которые влияют на пищевую и 

биологическую ценность мясного сырья. Вместе с тем вопросы PSE-порока у 

птицы ещё не достаточно хорошо изучены, не обозначены основные 

патогномоничные признаки PSE- порока, по которым ветеринарный 

специалист при клеймении тушек мог бы выявить признаки PSE-порока и 

определить условия дальнейшего хранения и переработки такого мяса. В 

торговую сеть тушки с признаками PSE-порока не должны направляться [3]. 

Это послужило основанием для выполнения нашей работы.  

В задачи наших исследований входило: 

- провести органолептическою оценку мяса бройлеров с PSE-пороком; 
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- определить химический состав мяса бройлеров с признаками PSE-

порока; 

- изучить физико-химические свойства мяса бройлеров при PSE-

пороке; 

- провести микробиологический анализ мяса бройлеров с признаками 

PSE-порока. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ мяса бройлеров 
Показатели Результаты исследования мяса 

с PSE-пороком Нормальное отклонения 

Живая масса, г 2053 2589 +536 

Органолептическая 

оценка (баллы) 

8,1 - 8,6 8,3 - 8,7 - 0,2 – 0,6 

Масса потрошеной 

тушки (г) 

1833,40 1564,35 + 269,05 

Убойный выход 

потрошеной тушки 

(%) 

76,73 70,05 + 6,68 

Содержание влаги 

(%) 

77,15 75,07 +2,08 

Содержание белка 

(%) 

18,90 19,50 -0,60 

Содержание жира 

(%) 

2,89 2,01 +0,88 

Содержание золы 

(%) 

1,21 1,02 +0,19 

рН мяса 5,78 6,17 -0,39 

Реакции на 

сероводород и с 5% 

сернокислой медью 

- - - 

Реакция на 

пероксидазу 

+ + + 

КМАФАнМ, КОЕ/г 5,7*10
2

1,1*10
2

+4,6*10
2

Кислотное число 

жира (мг/КОН) 

2,32 2,02 +0,30 

Перекисное число 

жира (% йода) 

0,06 0,05 +0,01 

Для выполнения поставленных задач мы провели исследования в цехах 

Балашовской птицефабрики, где осуществлялся убой бройлеров и 

переработка их мяса. Сначала изучили частоту выявления признаков PSE-

порока у цыплят-бройлеров. Оказалось, что PSE-порок визуально можно 

выявить у 17,6-27,8 % тушек бройлеров. При этом хорошо выраженные 

признаки PSE-порока выявляли только у 7,2-11,6 % тушек. У других 

бройлеров признаки PSE-порока в органах и мышечной ткани выявляли при 

лабораторном исследовании образцов мяса [4]. При этом тушки бройлеров с 

признаками PSE-порока отличались повышенной упитанностью и 

увеличенной массой по отношению к нормальным цыплятам [2]. PSE-порок в 
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мышцах выявляется, как правило, у тушек первой категории, имеющих 

повышенную массу по сравнению с другими тушками [1]. Мясо бройлеров с 

PSE-пороком имело органолептическую оценку на 0,2-0,6 баллов ниже, по 

сравнению с нормальным мясом. Масса скелетных мышц бройлеров с 

признаками PSE-порока была на 8,7-11,8% больше, чем у контрольных 

бройлеров. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что предубойная 

живая масса бройлеров с признаками PSE-порока была на ± 536 г больше по 

сравнению с нормальным поголовьем птицы. При этом масса потрошеной 

тушки с признаками PSE-порока на 251 г превышала таковую массу 

контрольных цыплят. Убойный выход потрошеных тушек с признаками PSE-

порока был на 9,68 % больше, чем тушек контрольных цыплят. 

 Содержание влаги в мясе бройлеров с признаками PSE-порока 

отмечалось на 2,08 % больше, белка на 0,60 % меньше, жира на 0,83 % и 

золы на 0,19 % больше. Эти данные свидетельствуют о снижении пищевой 

ценности мяса бройлеров с признаками PSE-порока по сравнению с мясом 

здоровых цыплят. 

В наших опытах все образцы мышц контрольных цыплят и бройлеров с 

признаками PSE-порока имели положительную реакцию на пероксидазу, 

отрицательную реакцию с сернокислой медью, отрицательную реакцию на 

сероводород и с реактивом Несслера. При этом кислотное число жира было 

на 0,30 мг/КОН больше, содержание летучих жирных кислот (йодное число) 

на 0,9-1,3 мг/КОН, перекисное число на 0,01% йода выше по сравнению с 

мясом контрольных цыплят, что свидетельствует о снижении качества жира 

при развитии PSE-порока.  

В глубоких и поверхностных слоях мышц бройлеров с признаками 

PSE-порока отмечена более высокая контаминация различными 

микроорганизмами. Если в мясе здоровых цыплят было выявлено 1,1*10
2
 

микробных клеток, то в мясе бройлеров с признаками PSE-порока – 5,7*10
2
 

или на 4,6*10
2
 микроорганизмов больше. При этом во всех исследуемых 

образцах мяса бройлеров были обнаружены только сапрофитные 

микроорганизмы и в единичных образцах - клетки БГКП, а клетки 

сальмонелл, стафилококкус ауреус, сульфиредуцирующих клостридий и 

листерий моноцитогенез не выявляли.  

Анализируя полученные нами данные можно сделать вывод, что мясо 

бройлеров с признаками PSE-порока можно относить к пригодному для 

пищевых целей, но оно имеет выраженные отклонения по сравнению с мясом 

нормальных цыплят. При этом в мясе опытных бройлеров содержится воды, 

жира и микроорганизмов больше, но белка меньше. Это обусловливает 

снижение оценки органолептических показателей, изменение физико-

химических свойств и повышение микробной контаминации в мясе при PSE-

пороке. Мясо с признаками PSE-порока при хранении может быстрее 

приобретать признаки порчи. Поэтому мы рекомендуем тушки с признаками 

PSE-порока подвергать заморозке сразу после убоя без выдерживания в 
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охлажденном состоянии или направлять охлажденные тушки на переработку 

в течение 1-2 суток после убоя. 
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УДК 598.278 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЗОЛОТИСТОЙ ЩУРКИ В (MEROPS 

APIASTER) В УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ СТАВРОПОЛЬЯ 

Голованова Наталья Александровна, студентка 4 курса факультета 

зоотехнии и биологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: Произведен сбор погадок золотистых щурок в песчаном 

карьере 4 км севернее с. Арзгир. Установлены размерные показатели длины, 

ширины и массы 126 погадок. Выявлено, что в пищевом рационе 

доминируют всего две группы: пчелы и настоящие стрекозы.  

Ключевые слова: золотистая щурка, пищевой рацион, погадка, аридная 

зона, Арзгирский район, Ставрополье.  

В орнитологической литературе, а также практически в любом 

справочнике по пчеловодству приводятся данные о значительном ущербе, 

причиняемом золотистой щуркой указанной отрасли сельского хозяйства [1]. 

Руководствуясь поверхностными наблюдениями, многие пчеловоды 

призывают проводить мероприятия по истреблению данного вида. Таким 

образом, исследование количественного и качественного состава корма 

золотистой щурки представляет определенный интерес и позволит судить о 

влиянии вида на биоценоз.  

Цель исследования: анализ пищевого спектра золотистой щурки в 

период рытья норы и брачного ухаживания в аридной зоне Ставрополья.  

Задачи: 

1. Охарактеризовать форму, цвет и консистенцию погадок.

2. Установить размерные показатели длины, ширины и массы 126

погадок. 

3. Выявить кормовые объекты и доминирующие группы в пищевом

рационе золотистой щурки. 
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Материал и методы. Сбор погадок был произведен от одной пары 

золотистых щурок в период рытья норы и брачного ухаживания в мае 2018 г. 

в песчаном карьере в 4 км севернее с. Арзгир (n=126). При исследовании и 

определении видовой принадлежности остатков пищи золотистой щурки 

работали с бинокулярным микроскопом МБС-10. Погадки предварительно 

размачивали в горячей воде (80-90°С). Для удобства определения была 

создана модельная коллекция пищевых фрагментов. Эталонные препараты 

остатков насекомых заливали глицерин-желатином. Крылья стрекоз, 

саранчовых предварительно тщательно расправляли [2]. Такая коллекция 

эталонных препаратов служит для определения остатков насекомых при 

дальнейшем разборе погадок. 

Результаты и обсуждение. Структура исследованных нами погадок 

зависела от пищевого объекта. Как правило, при наличии в погадке крыльев 

стрекоз она имела плотную структуру и вытянутую форму, а при 

преобладании в погадке целых голов насекомых (большей частью 

перепончатокрылых) наблюдалась рыхлая структура. Все погадки имели 

овальную форму и коричневый цвет. Размер погадок в среднем составлял 

2,72±0,04 × 1,36±0,02 см и, в целом, колебался не значительно. Большей 

вариабельностью отличалась масса погадок – 0,50±0,01 г. Также наблюдается 

тенденция: с увеличением длины погадки её масса увеличивается, а также 

рост массы с увеличением ширины погадки. 

Всего было выделено 1159 экземпляров насекомых, относящихся к 6 

отрядам, 2 надсемействам, 13 семействам (таблица). 

В целом разнообразие питания низкое и доминируют две группы: 

пчелы (82,5% (n=104); 653 ос.) и настоящие стрекозы (54,8% (n=69) ос.).  

Среди перепончатокрылых большую часть составляли настоящие 

пчелы (Apidae) – 653 экз. (56,34%), дикие одиночные пчелы (Apoidea) – 169 

экз. (14,58%), муравьи (Formicidae) – 129 экз. (11,13%). Среди стрекоз 71 экз. 

(6,13%) принадлежит к семейству настоящие стрекозы (Libellulidae) и 9 экз. 

(0,78%) к семейству красотки (Calopterygidae). На 3 месте по численности в 

питании золотистых щурок – насекомые отряда жесткокрылые (Coleoptera), 

их было выделено 32 экз. (2,76%). Наличие большинства других кормовых 

объектов в рационе составляет от единичных особей (до десятка) и до сорока. 

Однако пчелы не являются основной пищей золотистых щурок. 

Настоящие пчелы были обнаружены в 104 погадках из 126 и составляют 

55,34% среди всех идентифицированных кормовых объектов, также были 

найдены погадки, в которых не присутствовало остатков ни одной пчелы, 
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Таблица 1 

Пищевой спектр пары золотистой щурки в период рытья норы и 

брачного ухаживания в аридной зоне Ставрополья 

О значимости золотистых щурок говорит также и тот факт, что в 

погадках были отмечены: вредитель сельского хозяйства клоп-черепашка 

(Odontotarsus purpureolineatus), который высасывает сок из листьев и стеблей 

зерновых культур; долгоносики (Curculionidae) – откладывают яйца и 

развиваются в тканях и семенах растений; а также представители 

надсемейства саранчовые (Acridoidea), среди которых многие являются 

Объект питания 

Кол-во (экз) Частота встреч, % 

Найдено 

объектов 

Погадок 

с 

объектом 

В 126 

экз 

погадок 

Среди 

объектов 

отр. Перепончатокрылые (Hymenoptera 

Linnaeus, 1758) 1023 126 100,00 88,27 

Дикие одиночные пчелы (надсем. Apoidea) 169 10 7,94 14,58 

Настоящие осы (сем. Vespidae Linnaeus, 1758) 2 2 1,59 0,17 

Настоящие пчелы (сем. Apidae Latreille, 1802) 653 104 82,54 56,34 

Шмели (Bombus Latreille, 1802) 70 36 28,57 6,04 

Муравьи (сем. Formicidae Latreille, 1802) 129 16 12,70 11,13 

отр. Полужесткокрылые (Hemiptera Linnaeus, 

1758) 8 7 5,56 0,69 

Клоп-черепашка (сем. Scutelleridae, 

Odontotarsus purpureolineatus Laporte, 1833) 8 7 5,56 0,69 

отр. Стрекозы (Odonata Fabricius, 1793) 80 78 61,90 6,90 

Красотки (сем. Calopterygidae Selys, 1850) 9 9 7,14 0,78 

Настоящие стрекозы (сем. Libellulidae 

Rambur, 1842) 71 69 54,76 6,13 

отр. Прямокрылые (Orthoptera Latreille, 1793) 14 14 11,11 1,21 

надсем. Саранчовые (Acridoidea MacLeay, 

1819) 14 14 11,11 1,21 

отр. Двукрылые (Diptera Linnaeus, 1758) 2 1 0,79 0,17 

Настоящие мухи (сем. Muscidae Latreille, 

1802) 2 1 0,79 0,17 

отр. Жесткокрылые (Coleoptera Linnaeus, 

1758) 32 27 21,43 2,76 

Долгоносики (сем. Curculionidae Latreille, 

1802) 1 1 0,79 0,09 

Водолюбы (сем. Hydrophilidae Latreille, 1802) 2 2 1,59 0,17 

Мертвоеды (сем. Silphidae Latreille, 1807) 3 3 2,38 0,26 

Пластинчатоусые (сем. Scarabaeidae Latreille, 

1802) 2 2 1,59 0,17 

Жужелицы (сем. Carabidae Latreille, 1802) 24 19 15,08 2,07 

Итого: 1159 
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вредителями сельского хозяйства, уничтожая значительные площади 

посевов. 

Выводы: 

1. Форма погадок: как рыхлая, так и плотная, цвет: коричневый.

2. Размер погадок в среднем: 2,72±0,04 × 1,36±0,02 см. Большей

вариабельностью отличалась масса погадок – 0,50±0,01 г. 

3. Всего было выделено 1159 кормовых объектов. Доминируют две

группы: пчелы (Apidae) и настоящие стрекозы (Libellulidae). В погадках 

выявлены и вредители с/х культур: клоп-черепашка (Odontotarsus 

purpureolineatus), долгоносики (Curculionidae), представители надсемейства 

саранчовые (Acridoidea). 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОБЫЛ 

ПЕРЕВОЗСКОГО КОННОГО ЗАВОДА 

Дружинина Арина Владимировна, студентка 4 курса факультета 

зоотехнии и биологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 

Аннотация: Изучение влияния длительности половой охоты на 

воспроизводительные качества кобыл советской тяжеловозной породы 

показало, что наиболее плодовитыми являются кобылы с длительностью 

охоты до 7 дней. 

Ключевые слова: лошади; советская тяжеловозная порода; 

воспроизводительные качества; половая охота. 

Введение. Лошади советской тяжеловозной породы описываются в 

литературе, как животные с потенциально высокими воспроизводительными 

качествами. Однако не всегда в Перевозском конном заводе, где разводят эту 

породу, получают высокий процент благополучной выжеребки [1-3].   

В литературе практически не встречаются сведения о зависимости 

репродуктивных качеств кобыл советской тяжеловозной породы от 

длительности половой охоты.  
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В данной связи является актуальным провести исследования плодовых 

качеств кобыл советской тяжеловозной породы в зависимости от 

длительности охоты. 

Цель исследований – проанализировать воспроизводительные 

качества лошадей советской тяжеловозной породы Перевозского конного 

завода от длительности протекания половой охоты у кобыл. 

Материал и методика. Исследования выполнены на 55 головах кобыл 

Перевозского конного завода. Учитывали плодовую деятельность с 2015 по 

2019 гг. В зависимости от длительности половой охоты животных разбили на 

группы, между которыми находили достоверность разности по признакам 

плодовитости. Учитывали показатели в расчете на 1 голову: НО – не пришла 

в охоту, ПЛ – число плодовых лет, Ж – число лет жеребости, П – число лет 

прохолоста, А – число лет абортов, С/М – число лет слабо-

/мертворожденных, ЖЖ – число живых жеребят, БВ – благополучная 

выжеребка, %. Данные обработаны методами вариационной статистики. 

Результаты исследований. В таблице представлены показатели 

воспроизводительных качеств кобыл, советских тяжеловозов в Перевозском 

конном заводе 

Таблица 

Таблица 
Длит ох. 

П
о
к

а
з

а
т
ел

и
 НО ПЛ в том 

числе 
Из числа лет 

жеребости 
БВ, 

% 

Дл. 

охот

ы Ж П СМ А ЖЖ 

≤ 5 дней 

(14 гол) 

M 0,29 3,93 3,29 0,3

6 

0,36 0,07 2,86 71,31 4,26 

m 0,13 0,43 0,32 0,1

7 

0,13 0,07 0,39 8,27 0,22 

Cv,

% 
1,64 0,41 0,37 1,7

7 

1,39 3,74 0,51 0,43 0,19 

6-7 дней (13 

гол) 

M 0,38 3,31 2,54 0,3

8 

0,00 0,15 2,38 77,95 6,51 

m 0,14 0,40 0,27 0,1

8 

0,00 0,10 0,27 5,80 0,12 

Cv,

% 
1,32 0,43 0,38 1,6

9 

0,0 2,44 0,40 0,27 0,07 

8-9 дней (14 

гол) 

M 0,36 3,43 2,64 0,4

3 

0,43 0,21 2,00 55,60 8,3 

m 0,17 0,37 0,31 0,1

7 

0,17 0,15 0,35 8,49 0,14 

Cv,

% 
1,77 0,41 0,44 1,5

1 

1,51 2,70 0,65 0,57 0,06 

≥ 10 дней 

(14 гол) 

M 0,21 3,00 1,86 0,9

3 

0,07 0,29 1,50 51,55 13,00 

m 0,11 0,33 0,31 0,2

5 

0,07 0,16 0,25 8,90 0,79 

Cv,

% 
1,99 0,41 0,63 0,9

9 

3,74 2,14 0,63 0,65 0,23 
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Из таблицы видим, что лошади с короткой, менее 5 и с чрезмерно 

длинной охотой, более 10 дней, реже не приходили в охоту по сравнению с 

животными в группах от 6 до 9 дней длительности охоты. Менее всего 

плодовых лет, 3 года, у кобыл с охотой более 10 дней (которая длилась в 

среднем по группе13 дней). Наибольшее число плодовых лет, 3,9 года, у 

лошадей, имеющих в среднем длительность 4,3 дня половой охоты. Такую 

же тенденцию прослеживаем по большему числу лет жеребостей и, 

соответственно, меньшим прохолостам у животных с короткой охотой, по 

сравнению с кобылами, имеющими длительность более 10 дней. Самое малое 

число случаев абортов (0,07) приходится на группу с короткой половой 

охотой (менее 5 дней). Живых жеребят рождено за 5 лет исследований 

достоверно больше в группах с длительностью менее 5 и от 6 до 7 дней 

охоты. В этих же группах наблюдаем и наибольший процент благополучной 

выжеребки. У кобыл с длительностью охоты от 8 и более дней наблюдаем 

снижение благополучной выжеребки до 55,6% в группе с длительностью 8-9 

дней и до 51,6% в группе с охотой, длящейся свыше 10 дней. 

Заключение. Таким образом, нами выявлено, что наиболее 

плодовитыми оказались кобылы с длительностью охоты до 7 дней. У них 

было меньше случаев не прихода в охоту, прохолостов, случаев рождения 

слабо-/мертворожденных и абортов по сравнению с кобылами, имеющими 

длительность половой охоты 8-9 и, особенно, более 10 дней. 

Предложения производству. Рекомендуем вести племенную работу с 

учетом длительности половой охоты кобыл, по возможности выбраковывать 

из племенного состава лошадей с длительностью охоты от 8 и, особенно 10 и 

более дней. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛОШАДЕЙ 

СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Еремина Мария Владимировна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: была проведена оценка уровня благополучия лошадей 

конкурного направления в трех хозяйствах по методике AWIN (Animal 

Welfare Indicator for Horse). Также было проведено сравнение полученных 
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Проблематика защиты животных от жестокого обращения 

актуализировалась в первой половине ХХ века [1]. Тем не мене, специалисты 

в области благополучия животных одной из самых больших проблем в 

современном мире считают страдания продуктивных животных. К 

сожалению, большинство людей считают, что страдания людей нельзя 

сопоставлять со страданиями животных, это в свою очередь, в некотором 

смысле, можно считать формой дискриминации по видовому признаку, 

незаслуженным занижением ценности жизни животных. Исследования 

последних десятилетий свидетельствуют в пользу того, что вероятность 

наличия у животных сознания и способности страдать очень велика. 

В современном мире сфера применения лошади существенно 

изменилась. Практически перестав использоваться, в качестве тягловой силы 

и средства передвижения, лошадь стала партнером для занятий спортом и 

компаньоном для дружеского общения.  

Создано и создается множество организаций, призывающих к 

гуманному и ответственному отношению к животным через осознание 

ценности каждой жизни. В 1927 году была основана Международная Лига 

Защиты Лошадей в задачи которой входило предотвращение жестокого 

обращения с лошадьми, экспортируемыми в Европу на мясо. С тех пор Лига 

превратилась в крупнейшую в мире международную благотворительную 

организацию. Её представительства находятся в таких странах мира как 

Центральная Америка, Мексика, Египет, Вьетнам, Пакистан, Иордания, 

Кения, Украина, Фиджи и Эфиопия. На данный момент организация 

официально называется World Horse Welfare. Современные документы по 

защите животных требуют неукоснительного соблюдения их прав, 

способствуя формированию в обществе ответственного отношения к ним. 

Комитетом по этике Международной федерации конного спорта разработан 

«Кодекс поведения по отношению к лошади», в одном из разделов которого 
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говорится о том, что благополучие лошади должно быть поставлено выше 

интересов и потребностей коннозаводчиков, тренеров, всадников, 

владельцев, дилеров, организаторов соревнований, спонсоров или 

официальных лиц. 

К сожалению, далеко не все владельцы осознают, что чтобы 

чувствовать себя комфортно, не испытывать стресс, быть физически и 

психически здоровыми лошади должны иметь возможность проявлять 

видотипичное поведение: много двигаться, пастись большую часть дня и 

находиться в окружении своих сородичей [2].  

В связи с этим, специалистами в области благополучия животных был 

создан проект, финансируемый Европейским Союзом, основной задачей 

которого была разработка объективной комплексной методики оценки 

уровня благополучия продуктивных животных [3]. К сожалению, в нашей 

стране уделяется недостаточно внимания вопросам благополучия животных, 

в том числе и лошадей. Таким образом, тема данной работы является 

актуальной. 

В связи с этим целью данной работы явилось определение уровня 

благополучия лошадей конкурного направления использования в спортивных 

конюшнях России и Литвы с помощью методики Animal Welfare Indicator for 

Horses (AWIN).  

Методика оценки благополучия лошадей AWIN была разработана в 

университете Милана (Италия) при поддержке Кембриджского и 

Лиссабонского университетов, университета сельскохозяйственных наук в 

Праге и многих других [3]. Исследования проводились на базе 

конноспортивного комплекса г. Москвы, конного завода России и частной 

спортивной конюшни Литвы. Для оценки уровня благополучия лошадей в 

хозяйствах авторы методики рекомендуют оценивать 10 и более голов 

старше 5-ти лет. В связи с этим, именно такое количество лошадей 

конкурного направления было оценено в каждом хозяйстве. Данная методика 

позволяет сравнить полученные данные с эталонным графиком благополучия 

лошадей, оцененных во всем мире с помощью мобильного приложения 

AWINHorse.app. 

В результате исследования установлено, что уровень благополучия 

лошадей в хозяйствах имеет существенные отличия. Самый высокий уровень 

благополучия, который в целом значительно превышает средние показатели 

по животным, оцененным с помощью приложения во всем мире, нами 

зафиксирован у животных, содержащихся в частной спортивной конюшне 

Литвы. В данном хозяйстве значения всех 12 критериев выше 50%, у 6-ти из 

них составляют 80 – 100%, у 3-х – 60 - 70%, и у 1-го – 50%.  

Согласно методике, критерий «правильное питание» получил 50%, так 

как в ходе оценки кондиции 4 из 10 лошадей получили 4 балла, а 1 животное 

– 2 балла, при нормальном значении для лошадей спортивного направления -

3 балла. Одну из самых низких оценок – 60% получил критерий 

«дружелюбное отношение животного к человеку». Тестирование животных 
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на избегание человека, а также на добровольное и принудительное 

приближение к нему, выявило, что большинство лошадей 

продемонстрировали реакцию уклонения при попытке контакта с ними, а 2 

животных проявили агрессию по отношению к исследователю: прижимали 

уши, поворачивались задом к входу в денник и одна из этих лошадей 

вставала на дыбы, в то время как при оценке данного критерия 

подсчитывается доля животных позитивно или нейтрально реагирующих на 

человека. 

Также оценку 60% получил критерий «свобода от боли, в том числе 

боли от производственных процессов», поскольку у 4 из 10 лошадей на 

морде были зафиксированы гримасы, свидетельствующие о состоянии 

дискомфорта, причем у 1 животного нами было обнаружено все 6 гримас, в 

частности: повернутые назад ушные раковины, напряжение над областью 

глаз, орбитальные затяжки, напряжение жевательных мышц, напряжение рта 

и подбородка, натянутые ноздри и уплощение профиля. 

Изучаемое поголовье получило оценку 70% за критерий «отсутствие 

травм» в связи с наличием у 3 лошадей повреждений кожного покрова, и 

80% за критерий «отсутствие болезней», так как у 1-го животного были 

зафиксированы назальные выделения, а еще у 1-го – консистенция навоза не 

соответствовала норме. Критерий «свобода других форм поведения» 

оценивается по наличию у лошадей стереотипий, свидетельствующих об 

отклонениях в психическом состоянии животных. У 1 из 10 животных была 

отмечена стереотипия в виде «прикуски».  

У всего исследуемого поголовья в денниках присутствовали чистые 

функционирующие автоматические поилки, достаточное количество чистой 

подстилки, размеры денников соответствовали требованиям методики, все 

животные имели возможность осуществлять ежедневный моцион не менее 2 

часов в день, а также визуальный, обонятельный и тактильный контакт. В 

результате, критериям «отсутствие длительной жажды», «место для 

комфортного отдыха», «свобода движения» и «свобода социального 

поведения» была дана оценка 100%. 

Оценка спортивного поголовья одного из конных заводов России 

показала, что уровень благополучия лошадей, содержащихся в нем 

значительно ниже, чем в хозяйстве Литвы. Самый низкий уровень 

благополучия установлен в кск Москвы, где нами обнаружены значительные 

несоответствия по 8 из 10 критериев, предложенных методикой.  

Таким образом, методика Animal Welfare Indicator for Horse (AWIN) 

позволила провести комплексную оценку уровня благополучия лошадей по 

четырем принципам: кормление, содержание, состояние здоровья и 

поведение и сопоставить результаты оценки с средними показателями по 

животным, оцененным с помощью мобильного приложения AWIN во всем 

мире. 
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Аннотация: Установлены пространственные и временные параметры 

положения датчика, размещенного на хвосте коров, на различных стадиях 
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Исследования направлены на разработку технических средств 

дистанционного мониторинга физиологического состояния коров и их 

репродуктивных функций с целью раннего оповещения персонала о начале 

родов для оказания своевременного родовспоможении [1-5].  

Цель исследований: обоснование параметров и алгоритма 

мониторинга признаков родов у коров для дистанционной передачи 

сообщений персоналу радиотехнической микропроцессорной системой в 

режиме реального времени.  

Задачи исследований: установить пространственные и временные 

параметры положения   датчика, размещенного на хвосте коров на 

различных стадиях родов.
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Программа исследований. 

Для проведения исследований использован опытный образец 

микропроцессорной системы, обеспечивающий измерение положения 

датчика и передачу радиосигнала на расстояние до 50м для регистрации в 

специализированной программе. Исследования проведены на 6 животных 

черно-пестрого голштинизированного скота в родильном отделении 

молочного комплекса АО «Агрофирма Бунятино» Московской области. Три 

коровы рожали в положении стоя, а три - лежа. Датчик прикреплен на 

расстоянии 25 см от корня хвоста, который является условным началом 

координат. Угол наклона вертикальной оси датчика в плоскости назад/вперед 

– Y; угол боковых наклонов оси датчика вправо/влево – Х.

Рис.1. Корова с датчиком на хвосте 

Родовая стадия, соответствующая третьей фазе положения хвоста с углом 

наклона 70
о
-90

о
. 

Результаты усредненных значений параметров положения хвоста на 

различных стадиях при родах коров в положении стоя: 

1. Исходное состояние – корова стоит, хвост висит свободно,

параметры положения хвоста: Y
 
=90

о
 ±10

о
, X=90

о
 ±10

о
.  

2. Первая фаза – хвост слегка напряжен и приподнят, что

свидетельствует о начале схваток, т.е. сокращений мускулатуры матки на 

подготовительной стадии. При этом Y=20
о
±10

о
, X=90

о
±10

о
. Минимальная 

продолжительность времени для идентификации и регистрации первого 

явления – более 1 мин. Чередуясь с периодами расслабления это явление 

повторяется. 

3. Вторая фаза – угол Y подъема хвоста увеличивается до  45
о
±15

о
 на 

время более 1 мин. При этом усиливаются схватки. Боковые наклоны X 

периодически могут достигать 90
о
±25

о
. Чередуясь с периодами расслабления 

это явление также повторяется.  

4.Третья фаза – угол наклона датчика достигает максимального

значения и приближается к горизонтали Y=80
о
 ± 10

о
 на время более 1 мин. 

Боковой наклон датчика достигает X=90
о
±35

о
. Эти параметры 
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свидетельствуют об усиление схваток и потуговов (сокращений мышц 

брюшного пресса). При этом появляется и разрывается околоплодный 

пузырь, выплескивается часть околоплодных вод. Наступает стадия 

выведения плода, которая сопровождается продолжающимися схватками, 

потугами и паузами до окончательного его выведения.  Эта стадия 

продолжается от 20 мин. до 3-4 часов и более, поэтому при первом 

проявлении этих признаков необходимо подойти к животному для 

наблюдения за родами во избежание осложнений. 

После этого наступает послеродовая стадия, при которой корова 

начинает успокаиваться, хвост возвращается во вторую фазу.  После паузы 

матка, сокращаясь изгоняет плодные оболочки (послед), а затем хвост 

возвращается в исходное положение. 

При родах, которые завершаются в положении - лежа  фазы положений 

хвоста также соответствуют стадиям процесса выведения плода, но имеют 

параметры: для исходного состояния – Y=90
о
 -10

о
, хвост отклонен вправо, до 

X=30
о
±10

о
; для первой фазы – Y=20

о
±10

о
, X=30

о
±10

о
; для второй – 

Y=45
о
±10

о
, X=45

о
±15

о
; для третьей – Y=80

о
±10

о
, X=45

о
±15

о
, при 

продолжительности явлений более 1 мин. 

Выводы. 
1. Установлены пространственные и временные параметры положения

датчика, размещенного на хвосте коров, на различных стадиях родов, 

необходимые для алгоритма формирования микропроцессорной 

радиотехнической системой предупредительных сигналов персоналу фермы 

в режиме реального времени для оказания своевременного 

родовспоможения.  

2. Предложено формирование трех уровней сигналов для передачи на

мобильный телефоне и/или ПК. Первый уровень – «Внимание, номер 

коровы, время». Второй – «Предупреждение, номер коровы, время». Третий 

– «Начало родов, номер коровы, время».
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Аннотация: Выполнен анализ полиморфизма по инсерциям мобильных 

генетических элементов в хромосомный район локализации гена WBSCR17, 

(polypeptide GalNAc transferase 3) у представителей рода Canis. Полученные 

экспериментальные данные свидетельствуют о наличии ранее не 

спрогнозированного полиморфизма и требуют дальнейшего анализа. 
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Собака является одним из первых доместицированных видов, поэтому 

взаимоотношения домашней собаки и человека привлекают особое 

внимание. В последние годы ведётся разработка генетических инструментов 

для прогнозирования предрасположенности собак к обучению [1]. Для этого 

проводится поиск генов, продукты которых могут быть вовлечены в эти 

процессы. Особый интерес представляют комплексы генов, отвечающих как 

за склонность псовых к поиску визуального контакта и отсутствие страха 

перед незнакомцами, так и тягу ко взаимодействию с человеком.  

Анализ генома собак позволил выявить участок ортологичный гену 

WBSCR17 (polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase-like 3) генома 

человека [2]. Данный попетид в повышенных концентрациях обнаружен в 

аппарате Гольджи клеток коры головного мозга, где, по всей видимости, 

опосредованно влияет на проведение нервных импульсов [3]. Также местом 

локализации этого полипептида считается сердечная мускулатура, а его 

следы в крайне малых количествах были также обнаружены в почках, 

печени, селезёнке и лёгких. При делеции в районе локализации гена 

WBSCR17 (7q11.23) и смежных с ним у человека наблюдается проявление 

синдрома Уильямса [1] (дефицит наглядно-образного мышления, склонность 

к подражанию, и приветливость), в то время как инсерции 
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ретротранспозонов в район данного гена на 6 хромосоме у волков и собак [4] 

могут влиять на понижение агрессивности и появление стремления к 

контакту с человеком [2]. 

В работу включено 16 собак различных пород (3 русские псовые 

борзые, 9 собак вьетнамских пород, 4 шалайки). В качестве праймера Cfa6.6 

были взяты следующие последовательности: forward: 5’ – 

CCCCTTCAGCCAGCATATAA – 3’; reverse: 5’ – 

TTCTCTGGGCTGTCTGGACT – 3’ [2]. В качестве праймера Cfa6.7 взяты 

последовательности: forward: 5’ – TGGAGCCATGATTAGGAAGG – 3’; 

reverse: 5’ – TAAGGAAGGACCCCATTTCC– 3’ [2].  

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) проводилось на амплификаторе 

«Терцик» (Россия) с применением смеси ПЦР («Синтол», Россия).  

Условия и стадии проведения ПЦР: первоначальная денатурация 94°С 

– 2 мин, денатурация 94°С – 30 с, отжиг 58°С – 30 с, элонгация 72°С – 2 мин,

заключительная элонгация 72°С – 10 мин, 40 циклов. Горизонтальный 

электрофорез проводился с использованием 1.5% агарозного геля в 1×TAE-

буфере с окрашиванием бромистым этидием, в качестве маркера 

молекулярных масс использовался ДНК-маркер молекулярных масс 100 

п.о.+1.5 тыс. п.о.+3 тыс. п.о. (12 фрагментов от 100 до 3000 п.о.) (НПО 

"СибЭнзим", Россия) для определения длин полученных фрагментов. 

Ожидаемые величины фрагментов, с инсерциями – 555 пар оснований 

(п.о.) по праймеру Cfa6.6 и 504 п.о. по праймеру Cfa6.7; без инсерций – 357 

п.о. для Cfa6.6 и 269 п.о. для Cfa.6.7 [2]. 

При анализе результатов электрофоретического разделения продуктов 

амплификации участков геномной ДНК, фланкированных парой праймеров 

Cfa6.6, получены следующие данные: на исследуемых образцах были 

выявлены участки величиной в 555-575 п.о. у вьетнамских собак и шалаек, у 

них же обнаружены участки в 350-375 п.о, а также обнаружен ряд более 

длинных участков величиной до 850-875 п.о. При анализе участков, 

выявленных при помощи праймера Cfa6.7 были обнаружены как участки 

ожидаемых величин 500-525 п.о. с инсерциями (у вьетнамских собак и 

шалаек) и 280-300 п.о. без инсерций (у вьетнамских собак, шалаек и у одной 

борзой), так и два новых участка в пределах 800 п.о. 

Таким образом, полученные спектры с удлинёнными участками 

свидетельствуют о наличии полиморфизма в области WBSCR17 у собак с 

различными периодами доместикации: как у представителей заводских 

пород, так и у сравнительно молодых аборигенных пород и гибридов. 

Появление подобных, более крупных фрагментов, возможно произошедших 

в результате инсерций мобильных генетических элементов в изучаемую 

область, вызывает интерес и требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования стереотипного 

поведения у молодняка крупного рогатого скота вследствие раннего отъема. 

В ходе исследований было установлено наличие стереотипного поведения у 

животных, что свидетельствует о низком уровне их благополучия, а 

поведенческий репертуар молодняка не соответствует возрасту 

животных. 
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Оценка благополучия продуктивных животных является одной из 

приоритетных задач прикладной этологии, т. к. от уровня благополучия 

напрямую зависит качество и количество получаемой продукции. Концепция 

благополучия, т. е. физического и психического здоровья животных, тесно 

связана с проблемой адаптации организма к условиям внешней среды на 

физиологическом (стресс), приспособительном (копинг) и психологическом 

уровнях поведения [1, с. 136; 2, с. 131]. Одними из достоверных 

поведенческих маркеров благополучия животных можно считать 
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стереотипные формы поведения. У физически здоровых животных, 

содержащихся в неволе, иногда развиваются формы поведения, которые 

считаются аномальными, т. к. не соответствуют ситуации, часто 

гипертрофированы, имеют противоестественную направленность и носят 

хронический характер [3, с. 292], отличаются чрезмерными длительностью, 

частотой и интенсивностью, не имеют очевидной цели и функции. 

Стереотипии широко распространены в условиях интенсивного 

животноводства, что обусловлено отсутствием возможности у животных в 

полной мере удовлетворять свои биологические и зоосоциальные 

потребности вследствие значительных пространственных ограничений, 

монотонности жизни животных и других факторов. В наиболее тяжелых 

случаях это приводит к тому, что животное совершает навязчивые действия 

все время, кроме моментов, когда ест, пьет или спит [3, с. 292]. Такое 

поведение впервые проявляется в определенной ситуации, а затем при 

продолжительном и многократно повторяющемся воздействии стресс-

фактора генерализуется и распространяется на другие ситуации, в которых 

животное испытывает сильное нервное напряжение. Считается, что таким 

образом животное ищет возможность прийти в более уравновешенное 

состояние в неблагоприятной среде, чтобы компенсировать ее негативное 

воздействие за счет синтеза естественных опиоидов (эндорфинов), которые 

образуются из того же предшественника, что и гормоны стресса, и 

способствуют «самонаркотизации». 

Таким образом, подобное поведение нарушает нормальное 

функционирование организма животного [3, с. 292] и исключает 

возможность реализации его генетического потенциала. Однако 

исследований, посвященных изучению стереотипных форм поведения у 

сельскохозяйственных животных, недостаточно, и в связи с этим 

представленная тема является актуальной. 

Целью работы явилось выявление поведенческих маркеров низкого 

уровня благополучия у молодняка крупного рогатого скота. Для достижения 

цели были поставлены задачи: определить соотношение активных и 

неактивных форм поведения; изучить соотношение разных форм поведения; 

установить виды и долю стереотипных форм поведения в поведенческом 

репертуаре животных. 

Наблюдения проводились за двумя группами животных в возрасте от 3 

до 6 месяцев (8 голов) и от 14 до 24 месяцев (8 голов) методом сплошного 

протоколирования. В дальнейшем определялись соотношение активных и 

неактивных форм поведения, разнообразие поведенческого репертуара, 

наличие, частота и виды стереотипного поведения у животных обеих групп. 

Отъем телят проводился сразу после отела, выпаивание молоком из бутылки 

с соской продолжалось в течении недели с последующим переходом к 

выпойке из ведра. 

Нами установлено, что телята в возрасте от 3 до 6 месяцев ни разу не 

продемонстрировали игровое поведение, а на долю исследовательского 
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пришлось всего 0.8 %. Вероятно, снижение частоты встречаемости форм 

поведения, свойственных для данной возрастной группы, обусловлено 

отсутствием возможности у животных реализовать естественным путем одну 

из программ врожденного поведения, в частности сосательного рефлекса, что 

способствует развитию у них стресса и существенно снижает уровень 

благополучия. Нами зафиксировано, что в поведенческом репертуаре нетелей 

появляется игровая активность, которая проявляется в форме групповых и 

индивидуальных локомоторных игр, поскольку пищевое поведение 

животных данной возрастной группы принципиально меняется в связи с 

полным переходом на потребление растительной пищи и, как следствие, у 

них отсутствует потребность в реализации сосательного рефлекса. Также 

нами отмечено, что животные обеих возрастных групп достаточно много 

времени уделяют грумингу, который в благоприятной среде обитания 

представляет собой чрезвычайно распространенную форму поведения, 

выполняющую ряд важных функций, но при воздействии различных 

стрессовых факторов его доля в поведенческом репертуаре значительно 

возрастает, что может служить маркером низкого уровня благополучия 

животных. Так, в группе телят автогруминг составил 3.8 % от общего числа 

форм поведения, а алогруминг – 2.0 %. При этом доля алогруминга у одного 

теленка превышала среднее значение на 10.8 %. Аналогичная картина 

наблюдалась в группе нетелей – на долю авто- и алогруминга пришлось 3.7 

% и 0.6 % соответственно, у двух животных процент автогруминга превышал 

среднее значение на 5.3 % и 3.5 %. Интенсивное вылизывание собственного 

тела также может способствовать засорению желудочно-кишечного тракта 

комками шерсти [4, с. 120]. Еще одним критерием низкого уровня 

благополучия животных является нарушение пищевого поведения, в 

частности гиперфагия, или чрезмерное потребление корма. У нетелей на 

долю пищевого поведения приходится 28.3 %, в то время как у телят – 31.0 

%, что можно считать аномалией, поскольку в естественной среде обитания у 

диких парнокопытных в возрасте 3-6 месяцев наблюдается смешанный тип 

питания и их пищеварительная система еще недостаточно подготовлена к 

потреблению большого количества грубых кормов. В ходе исследований 

нами отмечена низкая двигательная активность у животных обеих групп – на 

долю перемещений по вольеру у телят и выгульной площадке у телок и 

нетелей пришлось 5.7% и 4.7% соответственно, причем у большинства 

животных в группах этот показатель варьировал от 1.7% до 3.9%, что не 

характерно для молодых животных. Анализ частоты встречаемости 

стереотипных форм поведения у молодняка показал, что на его долю в 

группе телят приходится 4.1 %, а в группе нетелей – 1.4 %. Репертуар 

стереотипного поведения у телят более разнообразен, чем у нетелей и 

представлен 7 видами стереотипий: сосание элементов оборудования (1.0 %), 

мошонки (2.0 %) и уха (0,4 %), верчение/качание языком (0.1 %), садка (0.3 

%), подбрасывание корма (0.2 %), удары головой (0.1 %). В группе нетелей 

стереотипии представлены 3 видами: сосание элементов оборудования (0.8 
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%), вымени (0.5 %) и хвоста (0.1 %). Вследствие отсутствия возможности 

удовлетворять потребность в проявлении сосательного рефлекса 

естественным образом, у животных сформировались стереотипные формы 

поведения, которые позволяют, по мнению некоторых авторов [4, с. 132], 

понизить уровень возбуждения, выполняя тем самым полезную для нервной 

системы функцию [5, с. 110]. 

Таким образом, следствием раннего отъема телят явилось развитие у 

молодняка крупного рогатого скота апатии, которая проявлялась в 

отсутствии или снижении частоты проявления таких форм комфортного 

поведения, как игра, исследовательская и двигательная активность, при 

одновременном увеличение доли времени, затраченного животными на 

груминг и потребление корма, а также развитие различных форм 

стереотипного поведения, частота проявления которых в связи с переходом 

на питание исключительно грубыми кормами, снижается. 
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Автоматизация определённых операций обработки информации 

и процессов управления использованием информации на всех стадиях 

проектирования составляет сущность функционирования современных 

САПР.  

САПР — это организационно-техническая система, состоящая из 

совокупности комплекса средств автоматизации проектирования и 

коллектива специалистов подразделений проектной организации, выпол-
няющая автоматизированное проектирование объекта, которое является 

результатом деятельности проектной организации [1, 2]. 

Построение математической модели позволяет найти оптимальный 

вариант проектного решения для строительства объекта, при котором 

сократится объем неиспользуемой площади, в результате чего: 

1) Минимизируются в дальнейшем затраты на обслуживание

неиспользуемой площади: обогрев; вентилирование; мойку и дезинфекцию; 

освещение; ремонт. 

2) В связи с уменьшением расходов на обслуживание снизится

потребность в трудозатратах. 

3) Значительно уменьшится стоимость строительства объекта.

Стоимость строительства составляет 20-25 тыс. за 1 квадратный метр. 

В данной работе рассматривается методика построения 

математических моделей на основе статистических методов. 

Для построения математических моделей должны быть представлены 

такие исходные данные и материалы: Количество голов на комплексе; 

Оборудование; Движение поголовья; Применяемые технологии кормления, 

поения, доения, уборки навоза [3, 4, 5]. 

В первую очередь необходимо разработать структурную схему 

проектируемого или исследуемого технологического процесса с указанием 

контрольных точек, контролируемых и неконтролируемых параметров 

(рисунок 1). Технологический процесс обычно подвергается 

неконтролируемым возмущениям. Неконтролируемые возмущения, 

воздействующие на данную модель - погрешности строительства, а также 

нюансы единой модульной системы в проектировании. Для стабильной 

работы системы их компенсируют управляющими воздействиями (площади). 
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Рис.2. Структурная схема технологического процесса 

Контрольными точками для данной модели являются следующие 

исходные данные: численность поголовья; оборудование; движение 

поголовья; технологии доения, кормления, поения, уборки навоза.  

В данной работе на графической части общая площадь коровника 

условно разделена на части: – площадь под проходы для поения животных; 

площадь под кормовой проход; – площадь под поперечный технологический 

проход; – площадь под кормонавозные проходы; – площадь под навозные 

проходы; – площадь под технологический проход для свободного 

функционирования навозоуборочного оборудования; – площадь под 

помещения для навозоуборочного оборудования (станций); – площадь под 

боксы.  

Часть каждой площади является неиспользуемой, то есть не 

приносящей прибыль и несущей затраты на обслуживание. 

С помощью построения математической модели возможно сокращение 

неиспользуемой площади. С этой целью были определены блоки построения 

математической модели: 

Блок 1. Ввод исходных данных. На данном этапе происходит проверка 

и корректировка исходных данных. Блок 2. Вычисление оценок 

статистических характеристик: математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения, центрированных случайных величин. 

Данная оценка необходима, так как результаты ограниченной выборки 

распространяются на генеральную совокупность. Блок 3. Проведение 

промежуточных расчётов. Блок 4. Рассчитываются определители системы. 

Блок 5. Вычисление коэффициентов уравнения (уравнений) регрессии. Блок 

6. Установление счётчика коэффициентов. Блок 7. Проверка коэффициентов
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на значимость по критерию Стьюдента. Блок 8. Если коэффициент меньше 

критерия Стьюдента, он отсеивается, происходит переход на блок 4, в 

котором пересчитываются определители за исключением данного 

коэффициента. Блоки 9-10. В данных блоках обеспечивается рассмотрение в 

цикле всех коэффициентов. Затем происходит получение окончательного 

уравнения регрессии. Блок 11. Расчёт дисперсии адекватности для расчёта 

критерия Фишера. Блок 12. Расчёт критерия Фишера для полученной модели. 

Блок 13. Сравнение рассчитанного значения критерия Фишера с табличным 

его значением. Если расчётное значение меньше табличного, то модель 

признается адекватной, и ее можно использовать. 

Математическое моделирование имеет огромные перспективы, в 

частности, в проектировании животноводческих комплексов. С помощью 

построенной математической модели можно прогнозировать поведение 

системы и находить оптимальное проектное решение во избежание 

излишних материальных затрат, что в конечном итоге позволит, не прибегая 

к экономии на качестве, снизить стоимость молочной продукции. В 

дальнейшем нами будет проводиться экспериментальная работа по созданию 

математической модели на основании собранных материалов. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫМИ КОРОВАМИ 

Колеченок Александра Александровна, студентка 4 курса факультета 

зоотехнии и биологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований влияния 

кормовой добавки на использование питательных веществ рациона 

высокопродуктивными коровами. В результате 90-дневного эксперимента 

средние показатели переваримости питательных веществ увеличились на 2-

3%, среднесуточный удой коров - на 5,2%. 

Ключевые слова: кормовая добавка, симбиотик, использование 

питательных веществ, кормление высокопродуктивных коров 

Применение кормовых добавок в настоящее время приобретает все 

большую актуальность. Они позволяют улучшить, как показатели здоровья 

животных, так и усвояемость питательных веществ, благодаря чему 

животное может прослужить дольше и быть более продуктивным. В своих 

экспериментах этот эффект продемонстрировали Н. Алексеева [1], К. Зимин 

[2], А. Калашников [3]. 

Количество кормовых добавок на рынке велико, а эффективность 

каждой не всегда доказана. В связи с этим целью данного исследования было 

изучить переваримость и использование питательных веществ при 

включении в рацион высокопродуктивных коров кормовой добавки. 

Эксперимент был проведен на племзаводе «Кировская лугоболотная 

опытная станция» в Кировской области. Опыт длился в течение 3 месяцев. 

Отобранные 30 здоровых высокопродуктивных черно-пестрых коров в 

середине лактации были разделены по принципу пар-аналогов на 2 группы с 

учётом  продуктивности, номера лактации и живой массы. Животные 

находились в одинаковых условиях содержания и получали основной 

рацион, сбалансированный по всем основным питательным веществам.  

Коровам опытной группы на фоне основного рациона включали 

дополнительно 40 грамм кормовой комплексной кормовой добавки на голову 

в сутки в течение 90 дней. 

В состав препарата входят Ruminococcus albus, Bacillus subtilis, 

Lactobacillus acidophilus, пектин-лиаза, амилаза, b-глюканаза, целлюлаза и 

маннанополигосахариды, что способствует активизации работы желудочно-

кишечного тракта. Для оценки переваримости питательных веществ, был 

проведен балансовый опыт, который длился в течение 7 дней. 

Из контрольной и опытной групп были отобраны по 3 коровы, которые 

являлись аналогами по удою, номеру лактации и живой массе. Из 
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полученного за неделю мочи и кала была взята средняя проба для 

определения химического состава в лаборатории. 

Результаты по переваримости питательных веществ, в среднем, по 

группам приведены в таблице. 

Таблица 

Переваримость питательных веществ рациона коровами, % 
Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Сухое вещество 68,8 69,7 

Органические 

вещества 

70,5 71,1 

Сырой протеин 65,9 69,2 

Сырой жир 55,0 56,0 

Сырая клетчатка 62,8 65,8 

БЭВ 75,5 74,7 

В результате исследований было установлено, что практически все 

питательные вещества животными опытной группы лучше переваривались.  

Так, переваримость сухого вещества была выше показателей контрольной 

группы на 0,9%, органического вещества – на 0,6%, сырого протеина – на 

3,3%, сырого жира – на 1%, сырой клетчатки – на 3 абсолютных  процента 

соответственно. При этом следует отметить, что по переваримости сырого 

протеина и сырой клетчатки различия были статистически достоверны 

(P≤0,05).  

 Животные, получавшие симбиотик, усвоили азота на 17,7 г или 12,4 % 

больше, чем в контроле, а в процентах от принятого и переваренного – на 2,6 

и 2,6 абсолютных процента соответственно.  

Благодаря активизации пищеварительных процессов и повышению 

усвоения питательных веществ, кормовая добавка способствовала 

повышению среднесуточных удоев коров. По полученным данным, 

представленным на рисунке, за 3 месяца суточные удои от одной головы, в 

среднем, увеличились на 5,2%.  

Ежедневное скармливание кормовой добавки способствовало 

удержанию продуктивности и обеспечивало увеличение валового 

производства молока натуральной жирности на 124,7 кг или 5%, выхода 

молочного жира и молочного белка на 5,1-5,7% соответственно и было 

экономически эффективно. 
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Рис. Среднесуточные удои коров контрольной и опытной групп 

Выводы: 

1. Использование кормовой добавки в рационах коров середины

лактации способствовало увеличению среднесуточного удоя в среднем за 3 

месяца на 1,4 кг; 

2. При включении в рацион кормовой добавки увеличилась

переваримость питательных веществ: по органическому веществу на 0,6%, 

по сырому протеину 3,3%, по сырому жиру на 1%, по сырой клетчатке на 3%; 

3. Введение кормовой добавки в рацион привело к улучшению

использования азота в организме коров: усвоение азота в опытной группе 

было на 12,4% выше, в % от принятого и от переваренного было выше на 2,6 

и 2.6 абсолютных процента соответственно;  

4. Включение в состав рациона кормовой добавки способствовало

получению от животных дополнительной прибыли в количестве 1344,79 

рублей на голову.  
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Аннотация: данная работа посвящена участнику Великой Отечественной 

войне, выдающему ученому, заведующему кафедрой кормления животных 

В.Н.Баканову.  
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кормление молочных коров 

У времени есть своя память – история. Давно закончилась Великая 

Отечественная война. Заросли травой траншеи. На местах былых боёв 

выросли города. Колосятся поля пшеницы. Звенят купола возрождённых 

церквей. Раздаётся звонкий смех детворы. Но эхо этой войны до сих пор не 

затихает в людских душах.  

Мало, очень мало остаётся живых свидетелей того страшного времени. 

Они-то точно знают, ради чего воевали, страдали, радовались, ради чего 

стоит жить на Земле. Нам, их потомкам, нужны встречи с ними, нужны их 

воспоминания. К сожалению, их становится всё меньше и меньше с каждым 

годом. Уже не живые рассказы, а старые фото, письма, сохранённые 

потомками, воспоминания родных рассказывают нам о Ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

Я учусь на 2 курсе магистратуры РГАУ МСХА имени К.А.Тимирязева 

на факультете зоотехнии и биологии. 

Когда началась эта война с нашего факультета многие ушли на фронт. 

Среди них Баканов Владимир Николаевич. Именно об этом человеке мой 

рассказ. 

Баканов Владимир Николаевич, родился в 1921 г. 1-го апреля в городе 

Ростов-Ярославский в семье служащего. В 1925 году вместе с семьей 

переехал в Москву, в 1930 году поступил в школу. В 1938 году был принят в 

ряды ВЛКСМ. В 1939 году после окончания десяти классов 170 школы 

Свердловского района гор. Москвы поступил в Московскую ордена Ленина 

с/х академию им. Тимирязева К.А. на первый курс зоофака. Вскоре 

Владимир Николаевич был вынужден приостановить обучение, так как с 

января 1940 года по март месяц был призван в действующую армию на 

Карельском перешейке в танковом батальоне, а затем служил до начала 

Отечественной войны в составе 40-й легко-танковой бригады сержантом-

командиром танка. Владимир Николаевич прошел войну от начала и до 

конца, был трижды ранен, но неизменно после госпиталя возвращался на 

фронт. Он участвовал в боях на Северо-Западном фронте, на Брянском 
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фронте в составе танкового батальона, служил в качестве механика-водителя 

инструктора, воевал на Прибалтийском фронте. [2] 

За проявленное мужество был награжден Медалью за боевые заслуги, 

нагрудным знаком «Отличный танкист», а также медалью за участие в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг.  

На войне Владимир Николаевич потерял своего брата: Алексей 

Николаевич Баканов, служивший рядовым в лыжном батальоне, погиб в бою 

в январе 1942 года. 

В.К. Менькин, его ученик и преемник вспоминал: «Баканов часто 

говорил: И подбивали, и топили. Все предлагал: «Поедем, покажу, на каком 

месте я чуть не погиб.  Мост разбомбили, и танк ушел под воду. Чудом 

спасся». [1] 

После победы началось становления Владимира Николаевича как 

научного деятеля. Сразу же после демобилизации в 1945 году Баканов вновь 

поступил в ТСХА, вначале он был студентом, затем аспирантом. Защитил 

диссертацию в 1953 году, при академике Попове Иване Семеновиче. Тот был 

тогда зав. кафедрой. Баканов продолжительное время работал директором 

зоостанции. С его участием доцент Д. Д. Мартюгин создал 

высокопродуктивное стадо холмогорской породы коров. Ферма и животные 

неоднократно демонстрировались на ВДНХ. Затем И. С. Попов пригласил 

его на кафедру доцентом. Баканов и сменил Попова на должности зав. 

кафедрой. 

 Впервые в стране В.Н. Баканов начал исследования, выясняющие 

влияние внесения минеральных удобрений на химический состав и питатель-

ность кормов. Результаты этих исследований были обобщены в кандидатской 

диссертации «Повышение кормовой ценности травосмесей и сочных кормов 

путем передовой агротехники». После окончания аспирантуры 

агрозоотехнические исследования были продолжены в условиях Экс-

периментальной молочной станции ТСХА. [3] 

Основные направления работ профессора Баканова, который в течение 

17 лет является заведующим кафедрой кормления сельскохозяйственных 

животных, — полноценное кормление молочных коров. Был опубликован 

ряд монографий, среди которых «Кукурузный силос в рационах молочных 

коров», «Молочное скотоводство на культурных пастбищах» и другие.  

В.Н. Баканов предложит технологию приготовления «сладкого 

силоса»: приготовления силоса с введением жидкого углекислого газа в 

силосуемую массу [1] 

«Справедливый, не терпел фальши, открытой души человек, — 

рассказывает о нем Менькин. — Требовательный к тем, кому поручил 

работу. Доверчивый, но страшно обижался, если кто-то подводил его». При 

Баканове происходит ремонт кафедры: аудитории, лаборатории. 

Представители колхозов, совхозов здесь частые гости. Кафедра 

разрабатывает основы кормления всех видов животных—крупного рогатого 

скота, свиней, овец, птицы, кроликов, пушных зверей, рыбы.  
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Свои знания, практический опыт, методические приемы проведения 

научных исследований Владимир Николаевич щедро передал аспирантам. 

Под его руководством подготовлено 32 кандидата и два доктора наук. 

Баканов был удостоен правительственных наград: ордена «Знак Почета», 

медалей «За боевые заслуги».  «За трудовую доблесть», «За доблестный 

труд». Его труд отмечен Золотой медалью ВДНХ СССР.  

9 мая наша страна будет отмечать 75-летие Победы – один из 

величайших праздников в истории нашего Отечества, в судьбе каждого 

российского города и села, в памяти каждой российской семьи! 

Этот день навеки останется в истории человечества. Ведь именно 9 мая 

2020 года 75 лет назад над просторами нашей державы взошло незакатное 

солнце солдатской славы.  

 Память - часть нашей культуры, национального самосознания, если мы 

хотим остаться народом, Россией, жить и процветать, мы обязаны 

ПОМНИТЬ». Помнить о ветеранах Великой Отечественной войны, героях 

советского союза, о всех тех, кто ковал Великую Победу и о таком человеке, 

как Баканов Владимир Николаевич.  
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Камышовая жаба, Epidalea calamita (Laurenti, 1768) является одним из 

самых широко распространенных в Европе видов, но ее популяции 

повсеместно демонстрируют негативные тенденции в распространении и 

численности [1]. Это обусловило ее внесение в списки охраняемых 

земноводных в большинстве государств, где она обитает. В нашей стране 

находки этих жаб известны только из четырех локалитетов на территории 

Калининградской области, однако и они сделаны до 1986 г. [2]. В Красную 

книгу России вид внесен под категорией 2 – сокращающийся в численности 

вид на периферии ареала [3]. Камышовые жабы населяют преимущественно 

открытые биотопы с рыхлым, желательно песчаным, грунтом. Наиболее 

высокая плотность отмечена на территориях с умеренным антропогенным 

воздействием: на сенокосных лугах и пастбищах, в садах, огородах, сельских 

поселениях. Основными лимитирующими факторами являются 

антропогенные – трансформация биотопов, загрязнение биотопов, 

применение ядохимикатов, вселение адвентивных хищников-батрахофагов. 

Разведение редких и исчезающих земноводных в искусственных условиях 

является непременным условием для их сохранения «ex situ» [4]. В связи с 

вышесказанным, становится очевидным, что необходимо разработать методы 

искусственного поддержания популяций камышовой жабы и создания в 

лаборатории резерва особей для дальнейшей реинтродукции. В связи с этим, 

нами была предпринята попытка выращивания молоди этого вида, 

рожденной в искусственных условиях, некоторые результаты которой мы 

представляем в настоящей работе. 

Работу осуществляли в лабораторном кабинете зоокультуры кафедры 

зоологии РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева с 2018 по 2020 гг. Материалом 

для исследований послужили рожденные в лаборатории 113 особей 

камышовых жаб, полученные от размножения природных животных из 

Брестской области (Белоруссия). Кладка была получена 21 апреля 2018 г., а 

выход на метаморфоз молодых жаб начался 19 мая 2018 г. Наблюдение за 

ростом и развитием жаб осуществлялось нами сразу после выхода молоди на 

сушу. Содержание животных сразу же после метаморфоза осуществляли 

сначала в полипропиленовых контейнерах марки «SAMLA» (производитель 

– ИКЕА, Россия) размером 39×28×14 см и объемом 11 литров, по 10–15

особей на контейнер. В дальнейшем, по мере роста, животных сортировали 

по размеру и перемещали в более крупные (56×39×28 см и 45 л объема) 

контейнеры той же марки. В качестве субстрата использовали вискозные 

салфетки Practi Universal (производитель – ООО «Вистекс», Россия), что 
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упрощает кормление жаб и уборку контейнеров. Контейнеры и салфетки 

промывали трижды в неделю, а для поддержания необходимой влажности 

опрыскивали ежедневно теплой водой из пульверизатора. Также 

источниками влаги для молодых жаб являлись чашки Петри, вода в которых 

регулярно заменялась на свежую. Животных первые полгода ежедневно, а в 

последующем – 2–3 раза в неделю, вволю кормили нимфами двупятнистого, 

Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 и домового, Acheta domesticus (Linnaeus, 

1758) сверчков, туркестанского таракана, Blatta lateralis Walker, 1868 

лабораторного разведения. Жабам старше полугода также предлагали 

личинок большого мучного хрущака, Tenebrio molitor Linnaeus, 1758. 

Размерно-весовые показатели изучали по стандартным методикам [5] при 

помощи электронного штангенциркуля марки Solar Digital Caliper 

(производитель – «Xueliee», КНР) с погрешностью 0,1 мм и весов марки 

Massa-K-BK-300 (производитель – «Масса-К», Россия) с погрешностью до 

0,005 г. Длину тела (L) и массу животных измеряли в возрасте 12 месяцев 

после выхода на сушу, а в возрасте 18 месяцев измеряли также и остальные 

морфометрические показатели. Статистическая обработка данных 

произведена с помощью пакета программ Microsoft Excel. Оценку 

статистической значимости наблюдаемых различий осуществляли при 

помощи U-критерия Манна-Уитни (Uэмп). 

Первая брачная (рекламная) вокализация самцов отмечена 19 января 

2019 г., то есть через полгода после выхода на сушу. Первый амплексус 

зафиксирован 1 марта 2019 г. (8 месяцев после метаморфоза), при этом самец 

имел массу 12,08 грамм, а длина его тела составляла 43,8 см. До 18 месяцев 

жаб содержали при стабильных температурах и фотопериоде, однако у 

молодых жаб отмечалось половое поведение (вокализация, амплексус) в 

течение всего периода наблюдений. Ранее в литературе указывалось [1], что 

в природе наступление половой зрелости у жаб этого вида происходит 

только на 3–4 году жизни. Помимо этого, нами был отмечен никем ранее не 

описанный признак полового диморфизма камышовых жаб: у самцов горло 

имеет сине-фиолетовый оттенок, а у самок – серый с бурыми пятнами. 

Различия в окраске горла у самцов и самок характерны для тропических 

видов буфонид и не отмечались для палеарктических представителей 

семейства. В возрасте года в группе молодых жаб по признакам полового 

диморфизма начали выделяться самцы; их в изученной выборке 

насчитывалось 49 экземпляров из 102 выращенных животных. В 18 месяцев 

после метаморфоза все молодые жабы уже отчетливо различались по 

половым признакам. Из 98 выживших к этому моменту животных 44 были 

самками, а 54 – самцами. Вероятно, при первом измерении (в возрасте 12 

месяцев) часть самцов были определены нами как самки. Выживаемость 

составила 90,3% к возрасту 12 месяцев после метаморфоза и 86,7% – к 

полутора годам. В 12 месяцев самцы статистически значимо превышали 

самок по длине тела (Uэмп=980,5; p≤0,05), а по массе не различались. К 

полутора годам жизни самцы и самки сравнялись в размерах и не имели 
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достоверных различий ни по длине, ни по массе тела. Таким образом, 

вначале постметаморфного развития самцы обгоняли самок по темпам роста, 

а в последующем самки нагнали их по длине. Вероятно, затухание роста 

самцов было вызвано их более ранним половым созреванием, и, как 

следствие, большими затратами на формирование половых продуктов. При 

изучении морфометрических показателей у выращенных в лаборатории 

камышовых жаб, можно отметить, что в возрасте 18 месяцев после 

метаморфоза половой диморфизм проявлялся в различиях по следующим 

характеристикам: по ширине головы, расстоянию от переднего края глаза до 

ноздри, длине глазной щели, паротиды, бедра, голени и длине первого 

внутреннего пальца задней ноги от дистального основания пяточного бугра 

до конца пальца. 

Анализируя результаты выполненных исследований, можно заключить, 

что выращенные в лабораторных условиях самцы камышовой жабы 

начинают проявлять признаки репродуктивного поведения в возрасте 6 

(брачная вокализация) – 8 (амплексус) месяцев. Характерной чертой 

проявления полового диморфизма у этого вида является также окраска горла 

половозрелых особей. Самцы до года после выхода на сушу превосходят 

самок по темпам роста, однако к возрасту полутора лет жабы обоего пола не 

различаются по размеру. В лабораторных условиях камышовые жабы быстро 

растут, форсировано достигают половой зрелости и демонстрируют высокую 

выживаемость: 90,3% к году и 86,7% к полутора годам после метаморфоза. 
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Аннотация: Химический и термический методы борьбы с варроатозом 

медоносных пчёл являются дорогими, трудоёмкими, опасными и 

неэкологичными. Селекционный метод борьбы с варроатозом гораздо 

безопаснее. В статье приводится обзор противоварроатозных качеств, 

вырабатываемых у пчёл, и проекта, который этим занимается. 
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Мной был проведён обзор статей и других сведений на тему варроатоза 

пчёл и способов борьбы с ним. Полученные сведения о возбудителе 

варроатоза – клеще Varroa destructor – дали возможность рассуждать об 

эффективности тех или иных методов борьбы с клещом. 

Varroa destructor – клещ-паразит медоносной пчелы (Apis mellifera), 

который распространён практически везде, где существует пчеловодство. 

Характерной особенностью Варроа стала его универсальность: клещ 

паразитирует не только на взрослых особях, но и на расплоде, питаясь 

гемолимфой взрослых пчёл во время зимы и когда нужно подобраться к 

ячейке с расплодом. Попадая в ячейку перед самым её запечатыванием, 

самка Варроа остается там до выхода молодой пчелы. За время превращения 

личинки в куколку и развития её в имаго самка откладывает несколько яиц, 

из которых появляются личинки. Вместе с матерью питаются гемолимфой 

развивающейся пчелы, нанося той большой вред. После такого воздействия 

из ячеек выходят недоразвитые, неработоспособные особи, которые не могут 

полноценно выполнять свою роль в семье [4]. 

Таким образом, известно, что не вся популяция клещей находится на 

взрослых пчёлах. Часть паразитов надёжно запечатана вместе с пчелиным 

расплодом и защищена от неблагоприятных условий. 

Одним из способов является химический, при котором происходит 

обработка пчелиных ульев акарицидами. Такой способ обработки является 

опасным для человека, так как пестицид, попавший в организм пчелы, не 

нанося ей вред, переходит в мёд, производимый этой пчелой. Остатки 

акарицидов в мёде могут негативно отразиться на здоровье употребляющего 

его человека и привести к тяжелому отравлению. Также при обработке 

пестицидами мы избавляемся не от всех клещей, а только от тех, которые 

сидят на взрослых пчёлах или находятся в улье, не в ячейках, и у которых не 

выработано привыкание к конкретному веществу. 
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Другой способ – термическая обработка пчёл в специальных 

устройствах – опасен и трудоёмок для пчеловода, но более опасен он для 

самих пчёл. Насекомые часто не выдерживают сильного повышения 

температуры, что приводит их к гибели. К тому же, таким образом можно 

избавиться лишь от тех клещей, которые находятся на пчёлах. 

Селекционные же методы борьбы с заклещённостью пчелиных семей 

стали популярны в 80-х и 90-х годах 20 века, когда было обнаружено, 

восковые пчелы-рабочие (Apis cerana), которые были подселены в семьи 

медоносных пчёл (Apis mellifera), очень эффективно чистили расплод A. 

mellifera от клеща [3]. Это свойство, выработалось у восковых пчёл ещё 

давно: их семьи много лет страдали от клеща Varroa jacobsoni, и научились 

эффективно справляться с нашествием этих кровопийц. 

Было выделено несколько типов поведения медоносных пчёл, которые 

способствуют снижению численности Варроа в улье. Наиболее наглядный – 

так называемая Варроа-чувствительная гигиена (англ. Varroa Sensitive 

Hygiene), пчёлы с таким поведением легче других обнаруживают 

зараженный расплод, распечатывают и уничтожают его (рисунок 1) [1]. 

Ещё один тип поведения – взаимоочистка пчёл. Насекомые очищают 

друг друга и себя от клещей и могут наносить паразитам травмы, 

затрудняющие их жизнедеятельность (например, отрывать ноги). 

Также на способность клещей к размножению влияют сроки и условия 

размножения пчёл. Различные перемены в сроках роения, созревания 

куколок, повышение температуры, в которой содержится расплод – всё это 

очень сильно влияет на развитие и размножение Варроа, приводя к 

появлению нежизнеспособного или слабого потомства. 

Рис.1. Отличие обычной медоносной пчелы от Варроа-

резистентной. 
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Особо ярко выраженными противоварроатозными качествами 

обладают пчёлы дальневосточной породы: они спокойно функционируют, 

будучи зараженными V. destructor и не требуют лечения. 

Хорошей устойчивостью к варроатозу обладают также лесные пчёлы, 

которые без лечения способны поддерживать хорошее состояние семьи 

около трёх лет. 

Селекцию проводят между видами пчёл, между породами и даже 

между близкородственными линиями [2]. 

Следует отметить выдающиеся способности восковых пчёл 

предупреждать распространение Варроа в семье. Эти способности 

современные пчеловоды хотят выработать у медоносных пчёл, скрещивая их 

с восковыми.  

Селекцией пчёл занимается Arista Bee Research – фонд, расположенный 

в Нидерландах, направленный на борьбу с варроатозом. Основная цель 

фонда – выведение пород пчёл, способных самостоятельно противостоять 

Варроа.  

Фонд существует за счёт пожертвований и энтузиазма волонтёров. К 

сожалению, кропотливая и полная противоречий работа по разведению 

медоносных пчёл финансируется всё менее и менее охотно, так что 

промышленно ощутимые результаты на сегодняшний день довольно сложно 

найти. 

Таким образом, можно наиболее эффективно бороться с варроатозом 

пчёл при помощи их самих. 

Библиографический список 

1. Arista Bee Research [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. —

2013. — Режим доступа: https://aristabeeresearch.org/varroa-resistance/, 

свободный. 

2. Пасека online [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. —

2013. — Режим доступа: http://naceka-online.ru/stati/nachinayuschemu-

pchelovodu/metody-selekci-pchyol.html, свободный 

3. Pszczelarstwo [Электронный ресурс] / Kruk, C. — Электрон. журн. — 2015.

— Режим доступа к журн.: https://www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl/. — 

Электрон. версия печ. публикации. 

4. Википедия [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — 2020.

— Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Варроатоз, свободный. 



205 

УДК 636.5.082.474.4 

ВОЗРАСТНЫЕ И ПОРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРИСТОСТИ 

СКОРЛУПЫ ЯИЦ КУР 

Куванов Тимур Каирбекович, студент 4 курса факультета зоотехнологий и 

агробизнеса, ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина 

Аннотация: В статье представлены результаты изучения возрастных и 

породных особенностей пористости скорлупы яиц кур. Приведены данные по 

сравнению количества пор на 1 см² скорлупы яиц кур. 

Ключевые слова: куры, инкубационное яйцо, скорлупа, пористость. 

Вопросы качества инкубационных яиц становятся все более 

актуальными. Технология содержания птицы, включающая применение 

различных профилактических и лечебных препаратов, несомненно, нарушает 

порообразование в скорлупе, что приводит к увеличению диапазона потери 

массы яиц во время их хранения и в процессе инкубации, а в результате к 

увеличению «окна вывода» молодняка.[3] 

Проблемы с качеством яиц, которые возникают в птицеводстве, легко 

определяются на ранней стадии их проявления. В первую очередь влияет 

состав рациона, количество кальция и других минеральных веществ в нем, 

содержание хлорида натрия в питьевой воде, возраст птицы, микроклимат в 

птичнике, некоторые болезни (Ньюкасла, инфекционный бронхит и др).[5] 

Цыплята, полученные из яиц с высокой пористостью, отличаются 

активностью и имеют более высокие показатели иммунной защиты.[1] 

Установлены следующие закономерности пористости скорлупы яиц 

сельскохозяйственной птицы:  

- наибольшее число пор характерно для кур, наименьшее – для гусей и 

цесарок;  

- по топографическому анализу на тупом конце пор на 29–43% больше, 

чем на остром конце;  

- у «утренних» яиц кур пористость выше, чем у «обеденных»;  

- с возрастом птицы пористость понижается;  

- «мраморная» скорлупа имеет на 4–7% меньше пор, чем 

нормальная.[4] 

Нами было изучено влияние возрастных и породных особенностей 

пористости скорлупы яиц кур.  

В таблице 1 приведены результаты общего числа пор на 1 см² скорлупы 

яиц кур, однако нашими исследования были сделаны наблюдения, что на 

тупом конце количество пор больше, чем на остром.[3] 
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 Таблица 1 

Сравнение числа пор на скорлупе яиц яичных кур 

Из данных таблицы 1 следует, что вариабельность пористости 

скорлупы яиц у кур яичного направления сравнительно невысокая (3,0-8,8%). 

Так, у кросса Хайсекс коричневый, Ломан белый ЛСЛ и Декалб белый в 

молодом возрасте количество пор почти одинаково – 143,5-151,5 пор на 1 

см², а у взрослых кур количество пор снизилось в среднем на 9%. 

Изменчивость пористости скорлупы яиц у кур мясного направления 

очень высокая (3,0-43,8%). У материнской и отцовской линий 

прародительского стада кросса Росс 308 в возрасте 26 недель относительно 

небольшая разница в количестве пор (86,5-96,3шт/см²), а в возрасте 34 недель 

у отцовской линии наблюдается заметное снижение количества пор до 75,5 

шт/см², так как этот признак в линиях не консолидирован с целью 

повышения воспроизводительных качеств яиц. 

 На втором цикле продуктивности (102 недели) у кур породы Брама 

черная пористость скорлупы снизилась на 14,4%, что связано с увеличением 

массы яйца.  

Поры нужны для газообмена [4], поэтому мы провели анализ 

воспроизводительных качеств яиц с количеством пор. Для анализа были 

взяты данные, соответствующие возрасту птицы. Как видно из приведенного 

рисунка между исследуемыми показателями наблюдается линейная 

зависимость (рисунок 1). Чем больше количество пор, тем выше процент 

вывода цыплят, что подтверждается уравнением линейной регрессии.  

На наш взгляд кроме селекционной работы с петухами для повышения 

воспроизводительных качеств можно проводить селекционную работу по 

отбору кур с большим количеством пор на скорлупе и таким образом 

постепенно повышать воспроизводительные качества яиц.  

Кросс Возраст, нед. Количество пор, шт./см² Cv,% 

Декалб белый 
26 143,5±1,0 8,6 

39 136,0±1,0 8,8 

Хайсекс коричневый 
26 151,5±0,2 3,0 

45 136,6±0,4 3,1 

Ломан белый ЛСЛ 
39 150,4±0,9 7,5 

58 132,8±0,8 7,0 

Прародительское стадо кросса Росс 308 

Материнская форма 26 96,3±0,3 3,0 

Отцовская форма 26 86,5±1,8 19,6 

Материнская форма 34 93,8±1,9 19,5 

Отцовская форма 34 75,5±3,8 43,8 

Брама черная 
38 122±0,5 4,6 

102 104,4±0,6 6,2 
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Рис.1. Зависимость % вывода цыплят от количества пор на 

скорлупе 
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биологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА Имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: В годы Великой Отечественной войны каждый встал на 

защиту совей родины. И, несмотря на последствия сражений, многие 

продолжили вносить вклад в свою страну. Одним из таких стал Орлов 

Алексей Владимирович, который после Великой Отечественной войны 

поступил в университет и связал с ним всю свою оставшуюся жизнь. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фронтовик, тимирязевец, 

педагог, профессор. 

Алексей Владимирович Орлов, родился 12 октября 1922 года в селе 

Вторая Березовка Тамбовской области в семье служащего. В июне 1941 года 

окончил школу. В это время началась война и забрала Алексея со школьной 

скамьи в Челябинскую военно-авиационную школу стрелков-

бомбардировщиков (штурманов).  

В составе 110-го штурмового полка ночных бомбардировщиков в 

декабре 1941 года участвовал в боях под Москвой. Также принимал участие 

в боях под Харьковом, в обороне города Ворошиловграда, Воронежа.  

Не обошлось без ранений, которые Орлов получил, сражаясь в составе 

десанта Кантемировской танковой дивизии на Западном фронте под 

Кантемирово (Воронежской области). После длительного лечения в 

госпитале был комиссован. 

После войны в 1946 году Алексей Владимирович поступил в 

Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А.Тимирязева на 

зоотехнический факультет. С этого момента жизнь навсегда связала его с 

Тимирязевской академией. 

После окончания академии в 1951 году, Алексей Владимирович 

работал младшим научным сотрудником сначала Зоостанции ТСХА, затем 

экспериментальной фермы ТСХА. В это время обучался в аспирантуре на 

заочном факультете при кафедре молочного и мясного скотоводства и после 

защиты кандидатской диссертации был избран ассистентом. Уже через 5 лет 

стал доцентом кафедры генетики и разведения животных, далее - 

профессором на кафедре. 

В должности декана факультета с 1973 по 1977 год добился высокой 

успеваемости на факультете.  

Вечная память всем героям тех ужасных событий, вечная слава этим 

людям, которые выполнили свой долг перед Родиной и после всех событий 

продолжили вносить большой вклад в свою страну.  
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За заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны, 

большой вклад в зоотехническую науку и практику животноводства, 

подготовку высококвалифицированных специалистов и научных кадров 

доктор с.-х. наук, профессор А.В. Орлов награжден: орденами Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды. Трудового Красного Знамени, многими 

медалями. 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ (750 ppm) НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB/C 

Лошакова Елена Дмитриевна, студентка 4 курса факультета зоотехнии и 

биологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: Рассмотрено влияние тяжелой воды на поведение 

лабораторных мышей. По результатам экспериментальных исследований 

было определено отрицательное влияние оксида дейтерия. 

Ключевые слова: тяжелая вода, дейтерий, мыши, поведение. 

В воде происходят биохимические процессы с участием ферментов и 

питательных веществ, необходимые для поддержания жизни. Поэтому ее 

состав сильно влияет на организм. На данный момент существует тенденция 

к повышению концентрации дейтерия в поверхностных водах из-за 

глобального потепления и до конца неизвестно, как именно потребление 

данной воды скажется на состоянии человека.  

Целью работы являлось изучение поведенческих особенностей 

лабораторных мышей линии BALB/C на фоне употребления тяжелой воды в 

течение 33 недель с содержанием дейтерия 750 ppm. 

Исследование проведено на 42 клинически здоровых мышах линии 

Balb/C возрастом 38 суток (20 самцов и 22 самки), полученных из питомника 

ФГБУН "НЦБТ ФМБА" филиал "Столбовая". Воду с различным 

содержанием дейтерия (повышенное - 750 ppm; нормальное - 142 ppm) 

получали в РХТУ имени Д.И. Менделеева путем добавления тяжелых 

изотопов до нужной концентрации. 

Длительность эксперимента составляла 226 суток. Животные были 

разделены на 2 группы: 

1. Контрольная группа – животные, которые на протяжении всего

эксперимента употребляли воду с содержанием дейтерия 142 ppm (10 самок, 

10 самцов); 
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2. Опытная группа – животные, которые на протяжении всего

эксперимента употребляли воду с содержанием дейтерия 750 ppm (12 самок, 10 

самцов). 

Во время эксперимента проводились следующие манипуляции: 

1.Взвешивание - с 1-х по 30-е сутки ежедневно, далее каждые третьи 

сутки; 

2.Учет потребления воды и корма – с 1-х по 30-е сутки ежедневно, далее 

каждые третьи сутки; 

3. Поведенческие тесты (Открытое поле, вынужденное плавание, темно-

светлая камера, O-Maze) – на 30-е, 80-е и 220-е сутки. 

Открытое поле - один из методов изучения функционального состояния 

нервной системы, который позволяет в новых (стрессогенных) условиях 

оценить ориентировочно-исследовательские, вегетативные и защитно-

оборонительные поведенческие реакции. Открытое поле представляет собой 

квадратную площадку размером 50 x 50 см с непрозрачными бортиками 

высотой 30 см. Животное помещалось в центр поля с экспозицией в 4 минуты. 

После каждого тестирования арена протиралась влажной губкой. Для записи 

поведения животных и последующей обработки полученных данных 

использовали систему «EthoVision XT 14» (Noldus Information Technology b.v., 

2003), а также видеорегистрацию. Для оценки использовался показатель 

пройденной дистанции. 

Принудительное плавание – тест является самым распространённым 

лабораторным тестом на психическое состояние животного и его выносливость, 

которые оцениваются по времени неподвижности животного, помещенного в 

сосуд с водой. В этом тесте неподвижность животного интерпретируется как 

пассивный стресс, депрессии, т. е. как поведение отчаяния [2]. Цилиндр 

высотой 30 см и диаметром 15 см наполовину заполняли водой (t = 25°С). В 

воду помещали мышь и в течение 6 мин фиксировали изменение контура 

животного. Для записи поведения животных и последующей обработки 

полученных данных использовали систему «RealTimer», а также 

видеорегистрацию [18]. Оценивали суммарное время неподвижности (с). 

 О-лабиринт - тест используется для установки уровня тревожности, 

выявления ориентировочно-исследовательской активности испытуемых. 

Интервал времени, проведённого в тёмном секторе, коррелирует с уровнем 

тревожности. Мышь помещали в один из закрытых секторов и регистрировали 

общее время нахождения в закрытых секторах. Суммарное время регистрации 

составляло 4 минуты [3]. Результаты были обработаны в программе Ethovision 

XT 14 и занесены в таблицы. 

Подвешивание за хвост - классическая для животных методика 

определения уровня тревожных состояний и депрессии. Мышей подвешивали 

за хвост на липкую ленту, длительность процедуры составляла одну минуту. 

Фиксировали время первого поднятия и обхватывания лапками хвоста. Если 

мышь была неподвижна в течение минуты, вносили в протоколы значение 59 с. 
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Иммобилизацию определяли, как отсутствие любых движений головы и тела 

животных [4]. 

По результатам анализа поведенческих реакций отмечается снижение 

активности, по сравнению с первым тестом, на 44% у контрольной и на 60% у 

тестируемой группы и у самок на 39% и 42% соответственно. С первого теста 

повышается тревожность у самок на 18% у группы с обычной водой и на 14% у 

группы с тяжелой водой. Повышение тревожности самцов на 11% наблюдается 

только у группы, употреблявшей тяжелую воду, что может быть связано с. 

употреблением тяжелой воды 

У мышей, употреблявших тяжелую воду, по результатам теста 

принудительного плавания отмечена тенденция к увеличению уровня 

депрессии по сравнению с животными контрольной группы. Время без 

движения с 38 суток до 224 суток возросло на 25% у контрольной группы и на 

55% у опытной группы самцов. У самок обычной воды повышение достигло 

38%, а у тяжелой воды 15%.  

Результаты теста подвешивание за хвост подтвердили повышенный 

уровень отчаяния у самцов группы тяжелой воды на 35 сутки – животные вели 

себя пассивнее, не предпринимали попыток освободиться. На 82 и 224 сутки 

активность была на 10% выше, чем на 35 сутки. Самки, употреблявшие 

тяжелую воду, были энергичнее самцов на 32 % в начале эксперимента, а к 

концу активность возросла до 82%. Самцы и самки контрольной группы 

показали себя на одном уровне, с к 224 суткам животные стали инертнее на 

30%. 

При анализе поведенческих тестов было выявлено отрицательное 

действие тяжелой воды с содержанием дейтерия 750 ррм на развитие или 

возникновение у мышей поведенческих отклонений, отмечается небольшое 

развитие депрессивных состояний, повышения уровня отчаяния и тревожности 

мышей. Данные изменения требуют более тщательного изучения. 
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Аннотация: Проведён анализ формы статолитов кальмаров лолигинид 

(Sepioteuthis lessoniana, Uroteuthis (Photololigo) chinensis, Uroteuthis 

(Photololigo) sibogae) с применением методов геометрической морфологии. 

Полученные результаты демонстрируют применимость статолитов для 

идентификации тропических кальмаров на уровне рода и вида.  

Ключевые слова: кальмар, статолит, S. lessoniana, U. (P.) chinensis, U. (P.) 

sibogae, геометрическая морфология 

Сложность идентификации останков головоногих моллюсков в составе 

пищевого комка ограничивает возможности оценки их потребления 

хищниками, что, в ряде случаев, препятствует рациональной эксплуатации их 

ресурсов. Возможным решением данной проблемы является использование 

регистрирующих структур моллюсков как инструмента для идентификации 

[2]. Подобный подход применялся ранее для идентификации 

умеренноводных кальмаров [3], тогда как целью настоящей работы стало 

проверка применимости известных методов для тропических кальмаров 

семейства Loliginidae. Материалом послужили кальмары, собранные в водах 

залива Нячанг (Вьетнам) с 12 апреля 2019 года по 5 июня 2019 года.  

После идентификации кальмаров по основным морфологическим 

признакам, статолиты были извлечены в соответствии с методом, описанным 

Архипкиным и Шербич [1]. Всего было обработано 205 пар статолитов: 

Sepioteuthis lessoniana – 85, Uroteuthis (Photololigo) sibogae – 49, Uroteuthis 

(Photololigo) chinensis – 48, Uroteuthis (Photololigo) sp. – 23 статолита.  

Статолиты были исследованы с использованием микроскопа Leica MZ6 

со встроенной камерой Leica DFC295 (рисунок 1); бинаризованные 

изображения были обработаны с помощью программного пакета Shape 1.3, 

контуры статолитов были описаны с использованием эллиптических 

дескрипторов Фурье [4].  
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Рис.1. Схема статолита Sepioteuthis lessoniana 

Полученные данные были обработаны методом главных компонент, в 

свою очередь, полученные компоненты были обработаны в Statistica 12 

посредством дискриминантного анализа, классификация животных была 

выполнена с помощью канонического корреляционного анализа.  

Таблица 

Матрица родовой и видовой классификации 
Группа Верно, % Sepioteuthis Uroteuthis (Photololigo) 

Sepioteuthis 92,9 79 6 

Uroteuthis 

(Photololigo) 
94,1 7 113 

S. lessoniana U. (P.) 

chinensis 
U. (P.) 

sibogae 
Uroteuthis 

(Photololigo) 

sp. 
S. lessoniana 94,1 80 2 1 2 

U.(P.) 

chinensis 
72,9 4 35 5 4 

U.(P.) 

sibogae 
77,5 3 5 38 3 

Uroteuthis 

(Photololigo) 

sp. 

52,1 0 8 3 12 

Результаты исследования представлены в таблице. Анализ показал, что 

формы статолита точно отражают межродовые различия (93,7 % правильных 

классификаций). Различия между Sepioteuthis и Uroteuthis (Photololigo) 

выражены только в одном дискриминантном корне, характеризующегося, в 

свою очередь, одной главной компонентой. Для контуров Sepioteuthis 

характерны: выраженный рострум с заостренным ростральным углом, не 

более 130°, медиальная ямка выражена слабо, крыло – округлое, плавно 

переходящее в дорсальный купол, латеральный купол сильно выступает и 

имеет явные округлые очертания. Контуры же Uroteuthis (Photololigo) имеют 

уплощенные рострум, латеральный купол и крыло, ростральный угол тупой, 
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более 130°, медиальная ямка глубокая и заостренная с резким переходом на 

выраженный дорсальный купол. 

При определении рода только по внешним признакам, только 7 % 

Sepioteuthis и 6 % Uroteuthis (Photololigo) определены неверно.  

Межвидовой анализ выявил 3 дискриминантных корня на основе 8 

главных компонент. Главным образом различия сводились к выраженности 

рострума и крыла. Для S. Lessoniana типичен относительно острый 

ростральный угол и недостаточно заметная медиальная ямка, латеральный 

купол выражен сильно, такие статолиты резко контрастируют со статолитами 

U. (P.) chinensis. Последние характеризуются укороченным широким 

рострумом и высоким крылом, которые спадают в глубокую медиальную 

ямку с переходом на резко выраженный дорсальный купол. Промежуточное 

место занимают кальмары U. (P.) sibogae более похожие на U. (P.) chinensis 

по причине таксономического родства и экологической близости, но 

обладающие более заострённым рострумом. Помимо классификации уже 

идентифицированных животных, были определены неизвестные Uroteuthis 

(Photololigo) sp. Анализ показал, что что к этой группе относится 8 U. (P.) 

chinensis, 3 U. (P.) sibogae, а 12 не идентифицированы.  

Таким образом, исследование показало, что анализ обликов статолитов 

позволяет достоверно идентифицировать тропических кальмаров из 

семейства Loliginidae на уровне рода. Более того, было показано, что 

применение методов геометрической морфологии позволяет точно и надежно 

идентифицировать кальмаров и является перспективным инструментов для 

определения компонентов пищевого комка.   
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Существуя рядом с человеком на протяжении многих веков, лошадь в 

последнее время все чаще используется в качестве спортивного партнера, и 

сфера ее использования постоянно расширяется.  

Документы по защите продуктивных животных требуют 

неукоснительного соблюдения их прав и обеспечения высоких стандартов их 

благополучия, от чего напрямую зависит психическое и физическое здоровье 

особей, а, следовательно, и возможность реализации генетического 

потенциала. 

Современные условия рынка диктуют жесткие требования к 

технологиям содержания лошадей, которые зачастую ориентированы на 

получение прибыли без учета естественных потребностей животных, в связи 

с чем, во многих конюшнях лошади не имеют возможности проявлять 

видотипичное поведение. Чтобы чувствовать себя комфортно и не 

испытывать стресс, лошади должны много двигаться, пастись большую часть 

дня и находиться в окружении своих сородичей [3]. 

Поведенческими маркерами уровня благополучия животных являются 

стереотипные формы поведения (стереотипии), которые являются одними из 

клинических проявлений неврозов навязчивых состояний или обсессивно-

компульсивных расстройств. Данные формы поведения часто развиваются у 

животных, условия содержания которых, как правило, фундаментально 

отличаются от естественных условий жизни диких предков, считаются 

аномальными, поскольку не соответствуют ситуации, часто гипертро-
фированы, имеют противоестественную направленность и носят 

хронический характер. Такое поведение представляет собой 

ритуализированные действия, отличающиеся чрезмерными длительностью, 

частотой и интенсивностью, не имеет очевидной цели и функции и считается 

проявлением стресса в результате боли, страха, скуки, неподвижности и 

других факторов [1]. У лошадей стереотипное поведение проявляется в виде 

воздушной и предметной прикуски, «медвежьей качки», «ткачества», 

кружения по деннику, ударов о стены, аутоагрессии и др. [2]. Все эти 

http://www.moscowzoo.ru/upload/iblock/2eb/2eb61441611fb74ef6837185c07cdbbd.pdf
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проявления негативно сказываются на состоянии здоровья лошадей и их 

рабочих качествах. Лошадь, демонстрирующая прикуску, заглатывает воздух 

и его прохождение по пищеварительному тракту очень часто является 

причиной развития колик - одной из основных причин падежа лошадей. 

Локомоторные стереотипии отрицательно влияют на состояние опорно-

двигательного аппарата животных. Очевидно, что необходимо четкое 

понимание этиологии данных поведенческих нарушений, а также знания 

способов их профилактики, методов коррекции и лечения. Ветеринарному 

специалисту важно также понимать связь между стереотипным поведением и 

возможностью развития того или иного заболевания у животного. В связи с 

этим, тема данной работы является актуальной [2]. 

Цель работы – определить состояние здоровья лошадей с разными 

формами стереотипного поведения. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: провести сбор поведенческого анамнеза 

лошадей, демонстрирующих стереотипное поведение; выявить наличие 

соматических патологий у лошадей с неврозом навязчивых состояний; 

установить корреляционную зависимость между состоянием здоровья 

животных и наличием у них стереотипий. 

Исследования проводились на базе конного клуба «Данира» 

республики Крым и крестьянско-фермерского хозяйства «Дольчи Зарра», 

расположенном в Московской области. Сбор поведенческого и клинического 

анамнеза проводили у сорока лошадей с учетом их пола, возраста, режима 

кормления, наличия моциона и социальных партнеров. 

Результаты наших исследований показали, что 13 из 40 лошадей имеют 

симптомы невроза навязчивых состояний, что составляет 33 % от общего 

поголовья. У животных исследуемого поголовья выявлено наличие таких 

стереотипных форм поведения как медвежья качка, прикуска и аутоагрессия. 

Согласно поведенческому анамнезу, все лошади, у которых 

наблюдались поведенческие расстройства, приобрели их в условиях 

конюшенного содержания. 

Согласно ветеринарным заключениям у 93% лошадей, 

демонстрирующих стереотипное поведение, было выявлено какое-либо 

сопутствующее соматическое заболевание.  

Навязчивое состояние в виде “медвежьей качки”, при котором лошадь 

переносит вес тела с одной передней конечности на другую, что создает 

дополнительную нагрузку на конечности, негативно отражается на здоровье 

лошади, поскольку часто приводит к преждевременному снашиванию 

копытных стенок и нарушениям опорно-двигательного аппарата [2]. 

Движения, производимые лошадью во время приступов «медвежьей качки» 

не являются для лошади естественными и физиологичными, поэтому 

вызывают ослабление связочного аппарата передних конечностей, что может 

привести к стиранию хрящей, и как следствие, к развитию артроза и артрита, 

что вызывает сильный болевой синдром у животных и ограничивает 

возможность их использования. У четырех из пяти лошадей, 
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демонстрирующих медвежью качку, были выявлены нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

Также у трех лошадей, демонстрирующих “медвежью качку”, был 

диагностирован ламинит - при котором движения животного становятся 

скованными, а в тяжелых случаях оно отказывается двигаться и даже стоять. 

Одними из возможных причин ламинита названы стресс, а также травмы 

копыт и конечностей, которые могут развиться из-за нехарактерных для 

лошади движений, совершаемых во время «медвежьей качки». 

Оральная стереотипия в виде предметной прикуски была 

зафиксирована у 5 лошадей и частота возникновения колик у лошадей с этим 

видом поведенческого отклонения оказалась значительно выше, чем у 

лошадей, не демонстрирующих данное поведение. Также нами установлено, 

что вследствие постоянного контакта с древесиной во время прикуски у 

одного животного образовалась эрозия верхних резцов. У лошадей, не 

демонстрирующих прикуску, подобного отклонения не наблюдалось.  

Еще одна форма невроза навязчивого состояния - аутоагрессия или 

агрессия, направленная на собственное тело, возникающая на фоне 

хронического стресса, была зафиксирована у трех лошадей. У всех животных 

с различными проявлениями этой стереотипии наблюдались травмы кожи 

различной степени тяжести, полученных в результате укусов плеч и боков.  

На период исследований лошади содержались в денниках только в 

темное время суток, весь световой день проводили на пастбище или в 

левадах, имели при этом постоянный доступ к грубым кормам и возможность 

общения с конспецификами. На фоне этого частота проявления стереотипий 

у них была существенно снижена.  
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Исследования направлены на разработку технологии и оборудования 

для производства питьевого молока от отдельных коров с упаковкой, без 

высокотемпературной обработки, с сохраненными полезными компонентами, 

индивидуальным составом (жир, белок) и вкусовыми качествами для 

магазинов здорового питания. Проведенные исследования подтверждают 

наличие категории потребителей такого молока. 

Технология предназначена для получения питьевого молока от 

отдельных коров, быстрого его охлаждения (не более 10 мин.), фасовки в 

упаковки емкостью 1 л и помещения их в холодильный шкаф для 

последующей реализации потребителям в магазинах здорового питания. На 

упаковку наносится информация: наименование фермы, порода животного, 

кличка, дата рождения, дата и время дойки, содержание жира и белка, срок 

годности и условия хранения. [1,4] 

Цель исследований: провести расчеты и определить основные 

технические характеристики термоэлектрических модулей для охлаждения 

молока в пластинчатом теплообменнике при получении молока от отдельных 

коров. 

Предлагаемая технология для производства питьевого молока от 

отдельных коров и его упаковки с охлаждением в пластинчатом 

теплообменнике с термомодулями предполагает: 

• доение коров на роботе;

• контроль следующих показателей качества молока:
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- количество надоенного молока от отдельной коровы, 

- содержание жира,  

- содержание белка,  

- содержание лактозы,  

- количество соматических клеток,  

- температура молока по долям вымени,  

- электропроводность молока по долям вымени, как признака мастита, 

- наличие крови в молоке.  

Молоко, соответствующее параметрам высокого качества в базовом 

варианте комплектации, направляется в танк-охладитель молока (на схеме не 

показан).  

Молоко, соответствующее параметрам высокого качества в 

разработанном варианте комплектации, подается в пластинчатый 

теплообменник с охладителем, выполненным на термоэлектрических 

модулях и далее - в упаковочный автомат, где разливается в тару, емкостью 

1л. Затем фасованное молоко подается в холодильный шкаф. [2,3,5,6] 

Рис.1. Разработанная технологическая схема получения молока от 

отдельных коров с охладителем и упаковочной машиной 

Остаточная часть молока от выдоенной коровы, превышающая полное, 

кратное от 1 л значению) направляется в танк-охладитель, где собирается 

смешанное отборное молоко от данного стада. 

Выдоенное молоко, не соответствующее требованиям качества, после 

доильного робота собирается в отдельных доильных ведрах. 

На упаковку молока наносится информация: наименование фермы, 

порода животного, кличка, дата рождения, дата и время дойки, содержание 

жира и белка, срок годности и условия хранения. 

Для очистки сосков вымени коров перед доением робот оборудован 

автоматическим щеточным устройством, обладающим повышенной 

эффективностью в сравнении с другими известными способами очистки. 



220 

Преимущества применения термоэлектрических модулей: 

 отсутствие движущихся и изнашивающихся частей;

 экологическая чистота;

 отсутствие рабочих жидкостей и газов;

 звуковая и электромагнитная бесшумность работы;

 малый размер и вес;

 высокая надежность – до 200 000 часов наработки;

 возможность плавного и точного регулирования температуры;

 устойчивость к механическим воздействиям;

 возможность работы в любом пространственном положении.

Исходные данные для расчета теплообменника с охлаждающими 

термомодулями: 

• Температура молока на входе в теплообменник – 32-35 °С.

• Температура молока на выходе из теплообменника – 4-5 °С

• Количество охлаждаемого молока за цикл - до 20 литров.

• Продолжительность времени охлаждения порции молока - до 10

мин. 

• Площадь поперечного сечения между соседними пластинами, по

которым движется вода (молоко) – 32,5мм
2
. 

• Рабочая площадь теплообменной пластины – 380 см²

Результаты расчетов по определению количества и характеристик 

термоэлектрических модулей для охлаждения молока в пластинчатом 

теплообменнике: 

• Расчеты с учетом требований по охлаждению порции молока - 20

кг за 10 мин с +35 до +4 
o
С при теплоемкости молока, равной 3,93 кДж/ (кг К) 

и плотности - 1018 кг/м
3
 показывают, что необходим охладитель мощностью 

- 4кВт. 

• При температуре воды в системе охлаждения +10 
o
С, на Пельтье-

эффекте, необходимо отводить около 2кВт. 

• При этом в теплообменной установке класса жидкость-жидкость

необходимо иметь 60 шт. термомодулей с характеристиками: 

 максимально допустимая разница температур между сторонами 
термомодуля - 72

 °
С, 

 максимальный электрический ток через термомодуль - 8 А, 

 максимальное электрическое напряжение на контактах термомодуля 
– 16 В,

 максимальная холодопроизводительность - 80 кВт. 
• С учетом теплопроводности пластин из нержавеющей стали

количество модулей следует удвоить, то есть требуется 120 шт. 

• На каждый модуль необходимо подать 12 вольт постоянного тока,

при этом суммарная потребляемая мощность установки будет 4,5 кВт. 

Выводы: 

1. Анализ свойств и характеристик термоэлектрических модулей

показывает возможность их использования в охладителях пластинчатого 
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типа для ускоренного охлаждения питьевого молока, получаемого от 

отдельных коров. 

2. Проведены расчеты, позволившие определить количество и

технические характеристики термоэлектрических модулей в пластинчатых 

охладителях молока в составе с доильным роботом для получения питьевого 

молока без высокотемпературной обработки. 

3. Высокие технические характеристики и возможность быстрого

переключения режимов термоэлектрических модулей с охлаждения на 

нагрев, путем смены полярности электропитания, открывают возможность 

применения термоэлектрических модулей также для пастеризационно-

охладительной обработки молока.  
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Введение. Одним из наиболее распространенных факторов стресса, 

влияющих на животных в зоопарках, являются посетители и их 

взаимодействие с ними. В ряде работ показано, что большое количество 

посетителей приводит к увеличению уровня поведенческих патологий у 

животных, снижению их двигательной активности и другим негативным 

последствиям [1–3]. Особенно актуальной данная проблема представляется в 

отношении редких, малочисленных и исчезающих видов, к которым 

относятся большинство кошачьих. 

Цель исследования – анализ влияния посетителей на поведение 

мелких кошек в условиях зоопарка. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили в 2019 г. 

на базе вольерных комплексов Ярославского зоопарка (июль) и зоопарка 

санатория «Октябрьский» г. Сочи (сентябрь). Объектами исследования 

послужили 2 особи пумы (г. Сочи), 6 особей сервала (1 особь из 

Ярославского зоопарка, 5 особей из Сочинского зоопарка), 1 особь каркала 

(г. Сочи), и 3 особи рыси (1 особь из Ярославского зоопарка, 2 из Сочинского 

зоопарка). 

Наблюдения за животными проводили с использованием метода 

«Временных срезов» 30-минутными сессиями с интервалами между 

фиксацией состояния животного в 2 мин. [1]. В день проводили по 3 сессии 

наблюдений: утром, когда не так много посетителей, днем, в пик 

посещаемости, и вечером, перед закрытием зоопарка. Наблюдения 

проводили в течение 10 дней. 

Регистрировали естественную двигательную активность, 

патологическую стереотипную активность, неактивное поведение, а также 

отдельно время, которое животные проводили в укрытии. 

Нами было выделено 3 категории количества посетителей, 

находящихся возле вольеры во время наблюдений за животными: 
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• 1 категория – 0 посетителей;

• 2 категория – от 0 до 5 посетителей;

• 3 категория – от 5 до 10 посетителей.

Кроме того, пространство вольер было условно разделено нами на три 

приблизительно равные зоны: наиболее отдаленную от посетителей (Зона 1), 

центральную (Зона 2) и наиболее приближенную к посетителям (Зона 3). 

Результаты и обсуждение. В ходе проведения исследования и 

последующего анализа данных были получены следующие результаты. 

В таблице 1 представлена динамика активности кошачьих. 

Таблица 1 

Динамика активности мелких кошачьих, % 
Рыси 

Количество посетителей Активность Неактивность Стереотипия В укрытии 

0 7 78 14 1 

от 0 до 5 2 64 33 1 

от 5 до 10 11 59 30 0 

Сервалы 

Количество посетителей Активность Неактивность Стереотипия В укрытии 

0 22 53 14 11 

от 0 до 5 15 66 18 1 

от 5 до 10 46 42 8 4 

Пумы 

Количество посетителей Активность Неактивность Стереотипия В укрытии 

0 32 50 9 11 

от 0 до 5 5 31 64 1 

от 5 до 10 7 52 39 4 

Каракал 

Количество посетителей Активность Неактивность Стереотипия В укрытии 

0 23 63 0 14 

от 0 до 5 0 100 0 0 

от 5 до 10 7 73 0 20 

У рысей уровень двигательной активности возрастал с увеличением 

числа посетителей вокруг вольеры (с 7 % до 11 % при категории посетителей 

от 5 до 10 человек). Уровень стереотипии также увеличивался, но при 

категории от 5 до 10 человек показатель начинал снижаться (с 33 % до 30 %). 

У сервалов максимальный пик активности приходился на 3 категорию 

посетителей (от 5 до 10 человек) и был равен 46 % от общего бюджета 

времени. Уровень стереотипии так же, как и у рысей, увеличивался при 

категории посетителей от 0 до 5 человек, и начинал снижаться при 3 

категории посетителей. У пум при увеличении количества людей вокруг 

вольеры падала активность (с 32 % при 0 посетителей до 7 % при 10 

посетителях), и повышалась стереотипия (с 9 % до 64 %), уровень которой 

начинал снижаться при количестве посетителей до 10 человек. Каракал был 

наименее активным из всех объектов исследования, предпочитал отдаленные 

зоны вольеры и укрытия. 
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На рисунке отражена динамика посещаемости животными разных 

частей вольер в течение эксперимента. 

Рис.1. Использование пространства вольеры, % 

Рыси чаще всего посещали первую зону и практически никогда не 

были в укрытии. Пумы при увеличении количества посетителей находились 

либо в третьей зоне, либо в укрытии. Сервалы активно использовали все 

пространство вольеры, за исключением зоны укрытия. Каракал почти всегда 

находился в 2 зоне. 

Заключение. Результаты исследования позволяют получить 

представление о том, как посетители и тип вольеры влияют на поведение 

мелких кошек, содержащихся в условиях зоопарка. Эти факторы необходимо 

учитывать при содержании животных не только в зоопарках, но и в целом на 

попечении человека. Проявление стереотипии, которая отмечалась и при 

отсутствии посетителей, может говорить о том, что в условиях, в которых 

содержится животное, ему некомфортно, и оно испытывает постоянный 

стресс, в то время как присутствие людей возле вольеры только усугубляет 

состояние животного. 
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Искусственное осеменение, как вспомогательный метод репродукции 

лошадей, практикуется во многих странах мира [1-4]. В организации и 

проведении данного процесса много видоспецифических особенностей [5]. 

Исследования выполнены на кобылах разных пород в возрасте от 3 до 

16 лет и старше в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года. Для 

искусственного осеменения использовали свежеполученную, охлажденную и 

заморожено-оттаянную сперму (расфасованную либо в пайеты объемом 0,5 

мл, либо в тубы объемом 20 мл. Свежеполученную сперму использовали 

сразу же после оценки ее качества и разбавления лактозо-хелато-цитратно-

желточной средой (ЛХЦЖ). Охлажденную сперму разбавляли ЛХЦЖ и 

хранили в холодильнике при температуре +4 
0
С в течение не более 24-48 

часов. Пайеты с замороженной спермой оттаивали на водяной бане при 

температуре 37
0
С в течение 30-40 с, тубы с замороженной спермой – на 

водяной бане при температуре 42
0
С в течение 90 с. Активность спермиев при 

использовании свежеполученной спермы составляла не менее 6 балов, 

охлажденной – 5 балов, заморожено-оттаянной – 3 балов. В одной 

спермодозе (независимо от вида использованной спермы) содержалось не 

менее 400 млн активных спермиев. Осеменяли кобыл мано-утеральным 

способом с использованием одноразовых инструментов.  

 Половую охоту диагностировали при помощи жеребца-пробника, 

проведением ежедневной индивидуальной пробы. В один цикл осеменяли 

кобыл от 1 до 3 раз. Время и кратность осеменения определяли по данным 

динамического ультразвукового наблюдения за ростом и степенью 

созревания преовуляторного фолликула. При использовании свеже-
полученной и охлажденной спермы, осеменение проводили каждые 24- 36 ч с 
момента обнаружения фолликула размером более 35 мм и до установления 

факта овуляции, при осеменении замороженным семенем – осеменяли 

однократно, не позднее 6 ч после установленной овуляции. 
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Эффективность осеменения определяли с помощью трансректального 

УЗИ на 14-16 сут после осеменения. Учитывали наличие/отсутствие 

плодного пузыря, соответствие его размеров сроку, а также состояние 

желтого тела. 

Основные результаты исследований приведены на рис. 1 и в табл. 1. 

Рис.1. Количество осемененных различными видами спермы 

кобыл за период 

Из рис. 1 видно, что всего в ООО «Хартли Хорс Хаус» за исследуемый 

период с марта 2018 года по октябрь 2019 года было осеменено 136 кобыл 

разных возрастных групп различными видами семени. Чаще всего на всех 

возрастных группах использовалась охлажденная сперма – в 47,8% случаев 

(65 из 136). 
Таблица 1 

Количество осемененных кобыл разных возрастных групп в общем за 

период, осемененных различными видами семени 
       Возрастная 

      группа  

 Вид семени 

Кобылы от 3-х до 10 

лет включительно 

Кобылы от 11 до 16 

лет включительно 

Кобылы от 17 лет и 

старше 
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Свежеполученная 

сперма 
17 15 88,2 6 6 100 1 1 100 91,6 

Охлажденная сперма 26 17 65,3 28 20 71,4 11 7 63,6 67,6 

Замороженная 

сперма 
29 16 55,1 11 8 72,7 7 5 71,4 61,7 

Всего: 72 48 66,6 45 34 75,5 19 13 68,4 69,8 

Согласно данным табл. 1, самым результативным методом является 

осеменение кобыл свежеполученным семенем - средний показатель 

зажеребляемости составил 91,6% (22 из 24). При осеменении кобыл разных 

возрастных групп охлажденной спермой процент подтвержденных 

жеребостей варьируется, но в среднем составляет 67,6% (44 из 65). 
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Общий процент подтвержденных жеребостей для всех возрастных 

групп кобыл и видов используемого семени на предприятии по результатам 

работы в период с марта 2018 года по август 2019 года составил 69,8% (95 из 

136). Этот процент является достаточно высоким, учитывая специфику 

работы с неплеменными кобылами разных возрастов, у которых 

наблюдались различные нарушения репродуктивной функции и т.п.[1] 

На уровень зажеребляемости кобыл в различной степени влияет 

большое количество факторов, к основным можно отнести следующие: вид и 

качество используемой спермы, возраст кобылы и история ее племенного 

использования, а также качество работы специалиста по искусственному 

осеменению и др. Все эти факторы необходимо учитывать для наиболее 

успешного проведения процедуры искусственного осеменения.  

Технологии клинической диагностики патологий репродуктивной 

системы кобыл и жеребцов в настоящий момент развиты недостаточно, и 

некоторые проблемы с фертильностью до сих пор не удается 

диагностировать с целью проведения надлежащей терапии.[1] 

В результате проведения обзора эффективности работы предприятия 

были сделаны следующие выводы: наивысший процент зажереблямости, а 

именно 91,6% (22 из 24) был получен в результате осеменения 

свежеполученным семенем; наивысший процент жеребостей был 

диагностирован у кобыл из возрастной группы от 11 до 16 лет включительно, 

и составил 75,5% (34 из 45); за исследуемый период общий процент 

подтвержденных жеребостей составил 69,8% (95 из 136). Можно сделать 

вывод, что уровень зажеребляемости при использовании различных видов 

спермы на предприятии соответствует результатам, полученным 

зарубежными специалистами. [1-2] 
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Высокая скорость интенсификации животноводства привела к 

необходимости развития генетических методов селекционной оценки 

животных (genomicbreedingvalues - GBV). Сегодня довольно сложно 

корректно диагностировать наследственные заболевания лошадей, грамотно 

применять инбридинг, вести селекцию лошадей по генеалогическим группам 

или полезным сельскохозяйственным признакам, не используя методы 

генетического диагностирования. В этих целях применяются подходы, 

основанные на выявлении ассоциаций изменчивости признаков 

продуктивности животных в связи с полиморфизмом разных геномных 

элементов, начиная от SRT-локусов до миллионов мононуклеотидных 

полиморфизмов при полногеномном секвенировании [1]. 

М. А. Зайцева писала, что повышение эффективности контроля 

происхождения племенных лошадей - одна из важнейших задач племенного 

коневодства [2]. На сегодняшний день, наиболее часто для генетической 

экспертизы и проведения контроля достоверности происхождения 

используются микросателлитные маркеры, которые намного точнее 

проводимого ранее анализа на генетический полиморфизм белков крови [3]. 

Метод анализа коротких тандемных повторов рекомендован 

Международным обществом по изучению генетики животных (ISAG) [3]. В 

2004 году ими была предложена панель из 9 основных и 6 дополнительных 

STR-маркеров, рекомендуемых для определения внутрипородного 

полиморфизма [2].  

В 2009 году была впервые опубликована полная последовательность 

генома чистокровной кобылы Twilight (Сумерки), то есть был опубликован 

референсный ген лошади в виде информационного массива EquCab2.0 

(впоследствии модифицированный EquCab3.0). В 2017 году был разработан 

массив ОНП (SNP) третьего поколения, содержащий 670 805 маркеров SNP. 
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Он был разработан с использованием генетической информации 156 

лошадей, представляющих 24 различные породы [4]. 

Существует специальный электронный архив, где хранятся все 

полученные данные - NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra). 

SequenceReadArchive (SRA) - это огромный ресурс, предоставляющий 

исследователям базу данных геномов лошадей [4]. 

Рис.1. Веб-интерфейс электронного архива NCBI 

Все эти достижения позволили на новом уровне изучать явление 

сцепленного наследования маркерных генов и генов, обуславливающих 

наследственные заболевания и хозяйственно-полезные признаки лошадей [2]. 

Нельзя не отметить, что отечественное коневодство относительно 

недавно начало внедрять методы генетической оценки животных. В России, 

по сравнению с западными странами, гораздо меньше специалистов 

заинтересованных в данной научной отрасли. В связи с этим, наша 

информационная база не столь обширна. Также, большая часть племенных 

животных закупается у зарубежных селекционеров-заводчиков, поскольку 

пакет документов соответствует международным стандартам, выявлены гены 

масти, известно наличие генетических заболеваний, составлена 

дендрограмма. Это является главными проблемами современного 

отечественного коневодства. На сегодняшний день Россия располагает 

племенной библиотекой местных аборигенных и других отечественных 

пород лошадей.Вся информация о племенных животных хранится в системе 

КОНИ-3[5]. 

Рис.2. Веб-интерфейс электронного архива КОНИ-3 
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Существует лаборатория при Всероссийском научном 

Исследовательском институте коневодства, где принимают биоматериал 

лошадей и производят генетический анализ, контроль происхождения 

животных.  

Задачами отечественной науки в области молекулярной биотехнологии 

и генетического типирования лошадей являются: внедрение геномного 

анализа на все племенное поголовье лошадей, разводимых на территории 

РФ; введение генетического подтверждения происхождения лошадей во всех 

отечественных породах; внедрение более широкого генетического 

обследования на выявление наследственных заболеваний и на выявление 

носителей генов требуемых или редких мастей у лошадей и др. Необходимо 

решать вопрос об оснастке современным оборудованием исследовательских 

и образовательных институтов для научных изысканий в области генетики, 

на государственном уровне. 

В рамках данных тезисов мы остановились на обзоре генотипирования 

методом подбора STR-локусов и последующего анализа с помощью 

микросателлитных маркеров. Следующим этапом нашей работы будет 

диагностика генетических данных по карачаевской породе лошадей, для 

подтверждения ее аутентичности и определения схожести или удаленности с 

другими отечественными породами. 
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Василий Петрович Родин родился 7 февраля 1923 года, в Калужской 

области деревне Торбеево. Родился в многодетной семье, отец работал 

участковым ветфельдшером, мать ухаживала за лошадьми в колхозе. 

В 1939 г. Когда ему было 16 лет, окончил Торбеевскую неполную 

среднюю школу. Учиться далее не было возможности, пришлось идти 

работать. Работал секретарем сельского совета и по совместительству 

заведующим клубом в д. Торбеево. Началась война и 16 июля 1941 г., по зову 

комсомола ушел на строительство оборонных сооружений в Смоленскую 

область. В марте 1942 г. добровольно ушел на фронт. 

Во время войны участвовал в боевых действиях на 5-ти фронтах ВОВ. 

На Западном фронте был пулеметчиком, первым номером на станковом 

пулемете «Максим», освобождал Смоленскую область, где был тяжело 

ранен, лежал в госпитале два с половиной месяца, по излечении был 

направлен на Калининский фронт в роту автоматчиков. 

С Калининского фронта их часть направили на 3-й Белорусский фронт, 

освобождали Белоруссию. С Белорусского фронта перебросили на 1-й 

Прибалтийский фронт, освобождали Литву. Участвовал в героическом 

штурме и взятии города Кенигсберга. После завершения его часть 

перебросили на 1-й Белорусский фронт, прошли по территории Польши, с 

боями вошли на территорию Германии, первый город был Шнайдемюль. Во 

время взятия Берлина был контужен, лежал в госпитале г. Вернойхен – 

Германии. Из госпиталя был направлен в свою часть под Берлин, принимал 

участие в штурме и взятии Берлина. 

С 1943 г. и до конца войны был помощником командира взвода, в 

звании сержанта. После окончания войны находился 7 месяцев в 

оккупационных войсках, стояли под Берлином в городишке Верден. 

Строки из воспоминаний военных лет Василия Петровича: 

Нас война в расцвете лет застала, 

Пришлось нам видеть горькую судьбу. 

На нашу долю честь такая пала, 

С врагами биться и отстоять страну. 
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Демобилизовался 1 ноября 1945 г., как не годен к строевой службе, как 

инвалид ВОВ. 

За боевые заслуги был награжден орденами: Слава III степени, 

Отечественной войны 1-ой степени; медалями: за взятие Кенигсберга, 

Берлина, за освобождение Белоруссии и 24-мя другими медалями.  

После демобилизации работал и учился. Окончил 

сельскохозяйственную школу. После работал в Райзо г. Калуга зоотехником 

по мелкому животноводству Калужского района. Затем был послан на 

всесоюзные 2х месячные курсы в Москву во Всесоюзный институт 

животноводства (ВИЖ). По окончании курсов было присвоено звание 

инструктора по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных. 

Рис.1. Василий Петрович Родин

Устроился работать в ТСХА на кафедру овцеводства, работал старшим 

лаборантом и поступил учиться во Всесоюзный сельскохозяйственный 

институт заочного образования, который окончил в 1956 г., работая в ТСХА. 

В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал ст. научным 

сотрудником, затем ст. преподавателем и доцентом кафедры овцеводства. 

Родин В.П. является соавтором выведения новой породы овец - русская 

длинношерстная. Автор 82 научных работ, 4х брошюр по овцеводству и 

козоводству, а также учебного пособия «Овцеводство с основами 

технологии» для вузов страны (в соавторстве). Руководил научными 

работами аспирантов, подготовил четырех кандидатов наук. 

Был награжден двумя серебряными медалями ВДНХ. Награжден 

почетной грамотой РСФСР, почетной грамотой министра сельского 
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хозяйства СССР, знаком Отличник сельского хозяйства СССР, почетной 

грамотой Калининского облисполкома и многими другими грамотами 

Тимирязевского района и ТСХА, был 9 лет заседателем суда 2 участка 

Тимирязевского р-на, а также содиректором международного семинара по 

овцеводству (по линии ОООН). 

Родин В.П. на протяжении многих лет успешно читал лекции 

студентам 4 и 5 курсов зооинженерного и педагогического факультетов по 

всем разделам программы. Василий Петрович много времени уделял 

общественной работе. Был 6 лет секретарем партбюро зооинженерного 

факультета. Много лет был членом профкома академии, 15 лет был 

председателем садоводческого кооператива ТСХА «Экономист». 13 лет был 

преподавателем цехкома учхоза фермы ТСХА, а также был начальником 

пионерского лагеря ЮТИМ.  

Василий Петрович Родин скоропостижно скончался 3 марта 2020 г. на 

97 году жизни, но его научные достижения, военные подвиги и трудовые 

заслуги будут служить примером еще для многих поколений. 

О Великой отечественной войне снято множество фильмов, написано 

много песен и книг. Но только те, кто выжил в страшные военные годы, 

может поистине понять правду о войне, осознать ту невосполнимую цену 

победы. 

Уже прошло много лет после войны и нам не нужно забывать 

ветеранов, которые сражались за наше поколение, которые отдавали свои 

жизни за нас. 

Наша священная обязанность - сберечь и сохранить историческую правду о 

тех суровых годах, память о живых и павших героях. 

УДК 636.5.082 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИНКУБАЦИИ ГУСИНЫХ ЯИЦ 

Скороходова Мария Витальевна, студентка 4 курса факультета 

зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация. Проведена работа по трансовариальной обработке гусиных 

яиц в процессе инкубации методом аэрозольного опрыскивания растворами 

рибофлавина и фолиевой кислоты. По результатам эксперимента были 

сделаны выводы об эффективности применения данных препаратов и их 

влиянии на результаты инкубации.  
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эмбриональное развитие. 

Введение 

Гусеводство является одним из поставщиков мяса птицы, но имеет 

незначительный удельный вес в современном птицеводстве. Одна из причин 
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тому заключаются в низких показателях плодовитости большинства пород 

[1]. 

На биологическую полноценность инкубационных яиц оказывают 

влияние направление и интенсивность селекционной работы со взрослыми 

стадами с учетом нормированного микроклимата полноценное их кормление, 

режимы инкубации яиц [3]. Отсутствие в рационах взрослой птицы, а, 

следовательно, и в яйце, должного количества витаминов приводит к 

нарушению процессов эмбрионального развития, к возникновению 

патологий развития, получению слабого некондиционного молодняка [4,5]. 

Решение проблемы нехватки питательных веществ, требуемых 

эмбриону для полноценного развития, возможно путем применения 

растворов биологически активных веществ (а именно витаминов) методом 

трансовариальной обработки яиц в процессе инкубации [3]. 

От эффективности применения витаминных препаратов будет зависеть 

показатель вывода молодняка, пригодного для выращивания, а, 

следовательно, и экономическая эффективность производства продуктов 

гусеводства. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования послужили инкубационные яйца и молодняк 

гусей линдовской породы. В качестве исследуемых препаратов были 

выбраны водрастворимые витамины группы В: фолиевая кислота (группа 2) 

и рибофлавин (группа 3). Поверхность скорлупы яиц обрабатывалась 0,3% 

аэрозолем витаминных растворов в процессе инкубации ежедневно в течение 

10 дней, начиная с 14 суток инкубации. 

Результаты исследования 

Рис.4. Результаты инкубации 

Применение 0,3% водного раствора фолиевой кислоты (ВС) при 

трансовариальной обработке гусиных яиц в период инкубации 

способствовало появлению тенденции увеличения результатов инкубации. 

Так выводимость яиц и вывод гусят в группе, обрабатываемой данным 

витамином, оказались выше контроля на 5,1% и 5,8% соответственно 

(рисунок 1). 

Обработка инкубационных яиц раствором фолиевой кислоты 

позволила сократить период инкубации на 10 часов (с 750 ч. до 740 ч.), 

достичь пика вывода раньше на 19 часов в сравнении с контролем и 

способствовала дружному выводу гусят (в первые сутки в этой группе 
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вывелось 65,4% гусят). Продолжительность инкубации яиц в группе, 

обрабатываемой рибофлавином, была короче контрольной группы на 4 часа, 

но дольше, чем в группе, обрабатываемой фолиевой кислотой, на 6 часов. 

Пик вывода пришелся на вторые сутки в выводном шкафу. В контрольной 

группе вывод гусят был самым затянувшимся (интенсивность вывода на 

третьи сутки составила 13,1%, что на 5,4% и 4,7 % хуже, чем в опытных 

группах, соответственно). 

Биологический контроль инкубации яиц выявил, что больше всего 

эмбрионов, замерших на ранних и поздних стадиях развития, эмбрионов с 

признаками патологий развития, задохликов наблюдалось в контрольной 

группе. В опытных группах патологических изменений эмбрионов не 

наблюдалось. В группах 2 и 3 наблюдается наименьшее число замерших 

эмбрионов, на 9,15% и 17,12% меньше, чем в контроле, соответственно. 

Обработка яиц в процессе инкубации витаминными препаратами 

положительно повлияла на запуск важнейших биохимических процессов в 

развитии эмбриона, на процессы углеводного, белкового, жирового и 

минерального обмена.  

По скорости роста и сохранности молодняка до 14 суток можно судить 

о характере влияния факторов инкубационного периода. В течение первых 

двух недель жизни в организме гусят еще происходит усвоение тех 

питательных веществ, что получил эмбрион из белка яйца, а, следовательно, 

и применяемых в процессе инкубации исследуемых витаминов [2]. 

Результаты выращивания гусят представлены в таблице. Самые 

крупные суточные гусята оказались во второй группе. Их средняя масса 

превышает контрольную и третью группу на 1,7% и 3,4%, соответственно и 

составляет 99,3 г. В конце первой недели жизни группа 3 имела среднюю 

массу 280,4 г, что на 7,3% и на 7,6% достоверно ниже, чем контрольная и 

вторая. Вторая группа на 14 сутки жизни достоверно крупнее двух других 

групп, ее средняя масса составляет 813,2 г., что на 5,8% и 3,9% выше 

контроля и группы 3 соответственно. Самые низкие показатели в 

контрольной группе.  

Таблица 

Результаты выращивания, г 

Возраст гусят, дн. 
Группа 

1 2 3 

Суточный 97,6±2,3 99,3±1,9 95,9±1,3 

7 303,6±7,5 а* 302,4±7,00 аб 280,4±5,35 в 

Сохранность, % 100 100 100 

14 766,0±17,5 а 813,2±16,2 б 788,1±15,0 аб 

Сохранность, % 100 100 100 

*разность между средними значениями в группах (в пределах показателя), обозначенными

разными буквами, достоверна при Р≥0,95 
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Заключение 

В итоге выполнения исследовательской работы было установлено 

положительное влияние трансовариальной обработки гусиных яиц в 

процессе инкубации 0,3% раствором фолиевой кислоты в период, начиная с 

14 до 24 дня инкубации, на результаты инкубации и постнатального периода 

развития молодняка.  
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Аннотация: Проведена оценка благополучия овец в крестьянско-

фермерском хозяйстве «Территория молока» на основе методики AWIN 

welfare assessment protocol for sheep. По результатам исследования были 

выявлены проблемы в условиях содержания овец. 
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Хорошее самочувствие животных является необходимым условием для 

качественного и высокопродуктивного животноводства. Обеспечение 

условий окружающей среды и управления, благоприятствующих 

благополучию животных (состояние индивидуума и его способность 

адаптироваться к среде обитания) поощряется не только потребителями и 
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широкой общественностью, но также связано с достижением системно-

ориентированных уровней производительности и прибыльности. Таким 

образом, оценка благополучия животных является одним из столпов 

продуктивных, эффективных и устойчивых производственных систем. Это в 

полной мере относится и к оценке уровня благополучия овец, занимающих 

среди сельскохозяйственных животных особое положение благодаря своей 

разносторонней продуктивности. Они дают ценные продукты питания: мясо, 

жир, молоко и разнообразное сырье для легкой промышленности: шерсть, 

овчины, смушки [3]. 

Степень, в которой животному удалось (или не удалось) 

приспособиться к условиям существования и восстановить константы 

гомеостаза (в полном объеме или частично) может быть измерена 

количественно [2]. На современном этапе в странах Западной Европы 

получила распространение методика AWIN welfare assessment protocol for 

sheep [4], позволяющая комплексно подойти к оценке благополучия 

животных и учитывающая 4 его принципа (кормление, условия содержания, 

состояние здоровья и поведение). 

В ходе эксперимента, при использовании данной методики, была 

проведена оценка уровня благополучия овец в условиях КФХ «Территория 

молока». Методика включает визуальную оценку шерстного покрова, оценку 

опорно-двигательного аппарата, этологический мониторинг (наличие 

стереотипии, социальной изоляции, излишний груминг), измерение частоты 

дыхательных движений и оценку доступности воды и ее качества. 

Объектом исследования послужили овцы романовской породы и 

молочного направления продуктивности остфризской породы. Животные 

были разделены на 3 группы. Первую группу составили лактирующие овцы в 

количестве 80 голов, вторую – переярки в количестве 21 особи, третью – 

романовские овцы в количестве 29 голов. Содержание животных изучаемых 

групп – пастбищное с подкормкой сеном. Материалы по оценке уровня 

благополучия овец, согласно данной методике, фиксировались в протоколах 

наблюдения. 

На рисунке 1 отражены итоги оценки благополучия трех групп овец. 

7,5% голов лактирующих животных имели проблемы с чистотой руна, у 2,5% 

из них руно было оценено, как очень влажное, сильно загрязненное, у 5% – 

сильно испачканное в грязи или фекалиях. По показателям качества руна и 

фекальных загрязнений в дойном стаде не было найдено проблем. Наличие в 

лактирующем стаде овец с влажной шерстью обусловлено сильными 

осадками в период оценки, так как площадь зоны отдыха под укрытием не 

была рассчитана на все поголовье лактирующих овец.  

В группе романовских овец загрязненное руно было у 6,8% овец, 3,4% 

животных имели очень влажную, грязную шерсть, еще 3,4% – сильно 

загрязненное руно. Также у романовских овец были проблемы с качеством 

руна: 24,1% имели значительную потерю шерсти. Фекальные загрязнения 

имели только 3,4% овец, и такая шерсть была оценена, как кизячья.  
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Рис.1. Уровень показателей благосостояния овец 

Группа переярок по всем трем признакам состояния шерстного покрова 

не имела проблем, так как в отличие от романовских и остфризских овец 

основного стада их поголовье было меньше, и места под укрытием для 

животных было достаточно.  

Следует обратить особое внимание на наличие хромоты у большого 

количества лактирующих животных и романовских овец, доля которых 

превысила 50% и 90% соответственно от общего количества голов в отаре. 

Основная причина такой патологической проблемы опорно-двигательного 

аппарата связана с неудовлетворительным состоянием кормовой выгульной 

площадки. Процент животных с хромотой у переярок значительно меньше и 

составляет всего 14,3%. Это связано, прежде всего, с наличием помостов на 

кормовой выгульной площадке у стада, что позволяет предотвращать 

появление тяжелых травм. 

Стереотипные формы поведения не установлены, не была представлена 

социальная изоляция (явление, при котором происходит отторжение 

индивида от других особей группы в результате прекращения или резкого 

сокращения социальных контактов и взаимоотношений) и чрезмерный 

груминг (форма собственно смещенной активности, уменьшающая 

психическое напряжение) [1], что может свидетельствовать о возможности 

овец проявлять видотипичное поведение. 

В ходе анализа полученных данных установлен тепловой стресс у всех 

130 голов животных, что нашло отражение в повышении частоты 

дыхательных движений свыше 40 в минуту. В условиях хозяйства овец 

содержали в летний период на пастбище без укрытий, где они в наибольшей 

степени были подвержены действию высоких температур. 
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В стадах дойного стада, романовских овец и переярок для поения 

животных использовались автоматические поилки, сбоев в их 

функционировании не наблюдалось, вода в поилках на протяжении всего 

периода оценки была чистой, что является хорошим показателем 

благополучия животных, так как они не испытывали длительной жажды. 

В заключение можно констатировать, что благополучие овец в 

хозяйстве находится на удовлетворительном уровне и для его повышения на 

некоторые показатели (чистота и качество руна, отсутствие фекальных 

загрязнений, хромота, дыхание) стоит обратить особое внимание. 
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сотрудники, студенты и работники кафедры коневодства Тимирязевской 

Академии, ушедшие на фронт. Представлена информация из архивов 

кафедры об их именах, деятельности и дальнейшей судьбе. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, кафедра коневодства, 

награда, медаль. 

Когда началась Война, никто не мог остаться равнодушным. С первых 

дней военных действий в Академии началось формирование ополчения, в 

ряды которых записывалось множество работников и студентов академии, и 

даже те научные сотрудники, что имели бронь (были необязательны к 

военному призыву). Чтобы не потерять ценных сотрудников и учёных, 

которые могли принести много пользы в тылу, администрация Академии 

даже была вынуждена вмешаться в этот процесс [1]. Но патриотизм был 

исключительно высок, и желание защищать Родину было у каждого 
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сотрудника. 

Такие порывы были и у студентов, и у сотрудников кафедры 

коневодства, которая на тот момент существовала уже с 1937 года. В рамках 

научно-опытного исследования накануне Великой Отечественной войны был 

проведён 500-километровый пробег на лошадях учебно-опытной конюшни 

[2]. Возможно именно поэтому, когда пришло время, на фронт отправились 

не только студенты и сотрудники кафедры, но и лошади. 

Человек, любимый студентами кафедры коневодства, ассистент 

кафедры и капитан кавалерии Н.А. Маргойт выступил в качестве 

организатора конного соединения из студентов и сотрудников, а также из 

лошадей учебно-опытного манежа. Впоследствии эта конная группа под его 

предводительством была включена в полк генерала Л.М. Доватора, чьи 

войска стояли на защите Москвы. 

Многие из тех, кто ушёл тогда, не вернулись с фронта. Сам Н.А. 

Маргойт в тяжёлых и ожесточённых боях пал под Москвой в должности 

заместителя начальника штаба полка. Аспирант кафедры коневодства 

Валентин Григорьевич Зданович был тяжело ранен, когда находился на 

Смоленской земле. Его не успели доставить в госпиталь, чтобы оказать 

помощь, он скончался в 1941 году по дороге туда. Е.Т. Иванов, который был 

ещё студентом, пал смертью храбрых, защищая Москву. К концу 1942 года 

почти все из тех, кто ушёл тогда, уже не вернулись. А до 1946 года, пока под 

руководством А.С. Красникова учебно-опытная конюшня не была 

восстановлена, по нашим сведениям кафедра была без лошадей. По 

некоторым данным, благодаря С.М. Будённову, были сохранены несколько 

лошадей редких пород для воспроизводства [1]. Однако не удалось найти 

никаких документов, подтверждающих эту информацию. 

Среди немногих вернувшихся с фронта и продолживших обучение 

были талантливые и выдающиеся иппологии, сыгравшие значительную роль 

в развитии отечественного коневодства и коннозаводства. Александр 

Абрамович Лукьяненко после войны окончил академию и работал учебным 

мастером на учебно-опытной конюшне. Также учебным мастером работал и 

А.Д. Холодков. Владимир Петрович Шамборант был работником учебно-

опытной конюшни академии до войны, а впоследствии стал известным 

селекционером, всю свою жизнь посвятившим сохранению и 

совершенствованию ахалтекинской породы лошадей. 

Память об этих людях никогда не исчезнет, а их отвагу и храбрость 

нужно чтить новые поколения. 

Кроме тех, кто был связан с кафедрой в период войны, был и такой 

человек, который связал свою судьбу с Академией уже после Победы. Это 

профессор Б.Д. Камбегов. Камбегов Борис Джамботович родился в 1926 

году, а значит, когда началась война, ему было всего 15 лет. Окончив 

военное училище, он воевал на Украинском и Забайкальском фронтах с 1944 

по 1945 годы. После окончания войны был демобилизован в звании гвардии 

старшего лейтенанта. За участие в боевых действиях и овладении многих 
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городов СССР и Европы он получил не только шесть благодарностей лично 

от товарища И.В. Сталина, но и был награждён: орденом Отечественной 

войны I степени, орденом Красной Звезды, а также медалями («За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и др.) 

Когда он закончил в 1951 году Московский зоотехнический институт 

коневодства, Борис Джамботович пошёл работать зоотехником в конные 

заводы в период с 1951 по 1954 годы. С 1954 года он был аспирантом в 

нашей Тимирязевской Академии. После защиты учёной степени он 

проработал некоторое время в другом институте, после чего в 1974 году стал 

заведующим кафедрой коневодства в нашей Академии. На этой должности 

он проработал вплоть до 1999 года, и в это время возглавлял научную работу 

по воссозданию русской верховой породы, которая получила признание в 

1997 году. 

Профессор кафедры коневодства, доктор биологических наук, 

почётный член-советник Сеульского общества, Б.Д. Камбегов был 

уважаемым человеком, а студенты и сотрудники кафедры выражали ему 

признательность и благодарность, как за его военные подвиги, так и за 

огромный труд на кафедре и на научном поприще. Он ушёл из жизни совсем 

недавно, ему было больше 90 лет, и этот юбилей он отмечал на кафедре 

коневодства. 

К сожалению, чем больше проходит времени с Великой Отечественной 

войны, тем меньше у нас остаётся очевидцев и источников, несмотря на 

работу добровольцев по поиску информации о людях, принимавших участие 

в военных действиях. Необходимо помнить об этом и хранить информацию 

для передачи её следующим поколениям. Ведь каждый из этих людей – это 

был маленький «кирпичик» в общем «фундаменте» победы, и она не могла 

бы состояться без каждого из них. Кроме этого, все кто выжил в этой 

ужасной войне, должны были отстраивать заново практически всё, чтобы их 

дети, внуки и правнуки могли жить дальше. Мы будем вечно помнить их 

имена, а также лошадей, которые помогли им победить. 
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и биологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: проанализированы различия прыткой ящерицы по показателям 

фолидоза. По результатам анализа внутрипопуляционной статистически 

достоверной половой дифференциации выявлено не было, в то же время, в 

межпопуляционные отличия самки и самцы вносили свой вклад по разным 

признакам. 

Ключевые слова: прыткая ящерица, фолидоз, половая дифференциация. 

Прыткая ящерица (Lacerta agilis, Linnaeus, 1758) является одним из 

наиболее распространенных политипических видов пресмыкающихся, у 

которого отмечается увеличение размеров тела при продвижении с севера на 

юг на протяжении всего ареала. При изучении морфологической 

изменчивости настоящих ящериц особо важное место занимают признаки 

фолидоза. Известно, что изменчивость ряда показателей фолидоза 

используется не только в таксономических целях, но и для 

межпопуляционных сравнений [1]. Изучение различий между самцами и 

самками по признакам фолидоза имеет как теоретический интерес, так и 

практическое значение. Выявление таких различий позволяет использовать 

фолидоз для определения пола у недавно вылупившихся ящериц, у которых 

не представляется возможным определение пола по гонадам, окраске и 

пропорциям тела [2].  

Целью работы было выявление полового диморфизма по признакам 

фолидоза в популяциях прыткой ящерицы, занимающих экологически 

различающиеся локалитеты в Ставропольском крае и в Волгоградской 

области. В исследования включены 32 ящерицы. Показатели щиткования (24 

признака) определялись по стандартным методикам (Даревский и др., 1976). 

Результаты оценивались с использованием критерия Манна - Уитни на 

наличие статистически достоверных различий при помощи приложения Exel 

и SPSS. 

Суммарно между особями Волгоградской и Ставропольской популяций 

выявлено 1 значимое различие по параметру Caud. (количество чешуй в 13-м 

от клоаки кольце чешуи хвоста). Между самками двух популяций значимых 

различий не обнаружено. Между самцами Ставрополя и Волгограда 

выявлено 1 значимое различие по параметру Supcil. (чешуи по краю верхнего 

века, слева).  

Таким образом, подводя итог полученных результатов в ходе 

выполнения данной работы, стоит отметить, что достоверных различий при 
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общем сравнении всех особей выявлено больше, чем при сравнении особей 

одной популяции. Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод о том, 

что между популяциями различия выше, чем внутри. Полученные результаты 

указывают на то, что показатели фолидоза L. agilis являются комплексными, 

в первую очередь – эколого-географическими. Различные данные по 

изучаемым признакам фолидоза могут быть связаны с определенными 

географическими точками. Дистанцированность изучаемых популяций 

связана со спецификой их топографии [1].  
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3 декабря 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения и 70 лет 

научно-производственной, педагогической и общественной деятельности 

доктору с.-х. наук, профессору, Заслуженному деятелю науки, лауреату 

премии Правительства РФ в области образования, ветерану Великой 

Отечественной войны Александру Ивановичу Ерохину. 

Родился Александр Иванович в Рязанской области в семье крестьян. В 

1946 г. окончил среднюю школу, в 1951 г. – Московский пушно-меховой 

институт. 

Окончив институт, с 1951 по 1962 гг., работал в Таджикской ССР: гл. 

зоотехником Тавиль-Доринского райсельхозотдела, науч. сотрудником 

Таджикского НИИ животноводства, зав. отделом животноводства 

Файзобадской с.-х. опытной станции МСХ Таджикской ССР. В 1962-1977 гг. 
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– науч. сотрудник, зав. отделом овцеводства Всесоюзного НИИ

животноводства (ВИЖ), 1977-1981 гг. – директор Ярославского НИИ 

животноводства и кормопроизводства, 1981-1982 гг. – зав. отделом 

овцеводства ВИЖ, 1982-1999 гг. – зав. кафедрой овцеводства, а с 1999 г. по 

н/в – профессор кафедры частной зоотехнии РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. 

В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1978 г. – докторскую, 

в 1980 г. ему присвоено ученое звание – профессор, в 1997 г. – Заслуженный 

деятель науки РФ, в 2008 г. удостоен премии Правительства РФ в области 

образования. 

А.И. Ерохин - известный ученый в области зоотехнии. Он ведущий 

специалист в РФ и странах СНГ в области разведения, генетики, 

воспроизводства, кормления, содержания, технологии производства 

продукции овцеводства и козоводства. 

Научные исследования А.И. Ерохина отличаются актуальностью, 

новизной, практической значимостью. За время работы в Таджикистане 

(1951-1962 гг.) под его руководством и личном участии в горных районах 

Гармской и Кулябской областей на базе местных грубошерстных овец был 

создан многотысячный массив тонкорунных и помесных овец с однородной 

шерстью, которая высоко ценилась, что позволило повысить экономику 

овцеводческих хозяйств горных районов республики. 

Работая в ВИЖ и МСХА имени К.А.Тимирязева, А.И. Ерохин основное 

внимание уделял развитию скороспелого мясошерстного овцеводства, 

которое обеспечивает высокий уровень производства кроссбредной шерсти и 

высококачественной баранины. Одним из этапов этой работы стало 

утверждение в 1989 г. нового самарского внутрипородного типа и 3-х 

заводских линий овец куйбышевской породы.  

Период работы в ЯНИИЖК был посвящен актуальным вопросам 

развития романовского овцеводства в современных условиях. 

В настоящее время профессор А.И. Ерохин продолжает вести 

исследования, направленные на разработку и совершенствование 

селекционно-генетических и технологических методов повышения 

скороспелости, многоплодия, мясной производительности овец. 

А.И. Ерохин внес большой вклад в подготовку научных кадров и 

высококвалифицированных специалистов для АПК. Он создал научную 

школу, подготовив 6 докторов и 52 кандидата наук, среди которых много 

граждан ближнего и дальнего зарубежья. 

Им лично и в соавторстве опубликовано более 450 работ, включая: 

базовые учебники по овцеводству для высших учебных заведений и 

техникумов – 5, учебные пособия – 14, монографии – 25. Он является 

автором ряда изобретений, защищенных авторскими свидетельствами. 

Большая заслуга профессора А.И. Ерохина состоит в том, что в 1995 г. 

он воссоздал и уже более 20 лет является гл. редактором единственного в РФ 

и странах СНГ отраслевого научно-производственного журнала «Овцы, козы, 
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шерстяное дело», который включен в Перечень ВАК ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий. 

А.И. Ерохин ведет активную общественную работу. Ранее он в течение 

длительного времени являлся: членом секции животноводства и ветеринарии 

Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки 

и техники, заместителем Председателя экспертного Совета ВАК РФ по 

зоотехническим и ветеринарным специальностям, членом НТС Госагропрома 

СССР, членом Европейской ассоциации животноводов (ЕАЖ), 

руководителем секции овцеводства и козоводства отделения зоотехнии 

РАСХН. В настоящее время он член двух диссертационных советов, член 

ученого совета факультета зоотехнии и биологии РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

За большую научно-производственную, педагогическую и 

общественную деятельность А.И. Ерохин награжден медалями: «За 

доблестный труд», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», золотой 

медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», 

Почетной грамотой Президента Российской Федерации, отмечен медалями и 

грамотами ВДНХ и ВВЦ, ВАСХНИЛ и РАСХН. 

УДК 619:616.5+636.8 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ МИКОЗЫ КОШЕК 

Хабарова Алла Викторовна, студентка 4 курса КФ ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: в данном исследовании проведено лечение дерматофитозов 

кошек, поступавших на прием в ветеринарную клинику «Багира» г. Калуги. В 

качестве лечения использовались препарат «Фунгин Форте» и мазь Ям. В 

ходе эксперимента установлено, что «Фунгин Форте» оказался 

эффективнее по сравнению с мазью Ям, хорошо проникает в кожу и не 

вызывает раздражения.  

Ключевые слова: дерматофитозы животных, Фунгин Форте, мазь Ям, 

ДТМ, дерматиты.  

Дерматофитозы животных – инфекционное заболевание, вызываемое 

грибами-дерматофитами. Заболеванию подвержены сельскохозяйственные 

животные, мелкие домашние, с/х птица и т.д. [1].  

Объект исследований - кошки, поступавшие на прием в клинику 

«Багира» г. Калуга с июня 2018 года по апрель 2019 года с характерными 

клиническими признаками дерматофитозов – алопеции, эритема пораженных 

участков, воспаление в местах выпадения шерсти, образование чешуек и 

корочек, себорея, шелушение, фолликулит.  
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Предварительный диагноз устанавливался по люминесцентной 

диагностике с помощью лампы Вуда, а также применялась микроскопия 

волоса. Шерсть вокруг пораженного участка выщипывалась пинцетом, затем 

рассматривалась под микроскопом с использованием 10 % раствора КОН. 

Патологический материал отбирался на границе со здоровой кожей, 

предварительно пораженный участок обрабатывался 70 % спиртом. Кожные 

чешуйки брали с помощью скальпеля, корочки снимались пинцетом. Также 

применялся метод Маккензи – шерсть вычесывали стерильной зубной 

щеткой с последующим посевом на питательную среду. Вычесывание 

происходило в течение нескольких минут. Данный метод позволяет выявить 

бессимптомное носительство, а также используется для подтверждения 

полного клинического выздоровления [2]. Для подтверждения диагноза 

использовался микологический посев на питательную среду ДТМ-типа 

(Dermatophyte Test Medium). 

Возрастной диапазон больных животных составил от семимесячного 

возраста до трех лет. Наибольшее количество больных отмечено среди котят 

возрастом до одного года. Животных старше 5 лет не наблюдалось. Степень 

проявления симптомов у всех животных имела схожий характер. Очаги 

поражений чаще всего возникали на морде - на кончиках ушей, на 

подбородке, над глазами, а также были случаи возникновения инфекции на 

передних лапах.  

Все животные, больные дерматофитозом, имели доступ на улицу, 

поэтому можно предположить, что инфекция возникла из-за контакта с 

больными животными или из окружающей среды. Помимо этого, 

существуют другие факторы возникновения болезни - миграция 

инфицированных животных из неблагополучных районов, несоблюдение 

санитарных правил, а также несбалансированное кормление, несоблюдение 

правил ухода за животными, необоснованное применение антимикробных 

препаратов, антибиотиков и других препаратов, которые снижают защитные 

функции кожи и организма в целом [3]. 

Для исследования эффективности лечения были выбраны два 

препарата: мазь Ям и Фунгин Форте. Мазь «Ям» долго время используется 

для лечения дерматофитозов как для крупных сельскохозяйственных 

животных, так и для мелких домашних. Однако при лечении кошек, часто 

возникают раздражения кожи и интоксикации. Выбор препарата Фунгин 

Форте обусловлен тем, что тербинафин, входящий в состав и являющийся 

действующим веществом, успешно используется в гуманной медицине при 

лечении микроспории и трихофитии человека. Помимо этого, Фунгин имеет 

низкую стоимость в сравнении с существующими препаратами данной 

группы. 

Для проведения исследования были сформированы две опытные 

группы. В каждую входило по 6 кошек. Распределение происходило на 

основе схем лечения:  
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1. Мазь Ям применяли наружно два раза в день, после нанесения,

спустя 30-40 минут, мазь убирали ватным диском с поверхности кожи. 

2. Для лечения использовали Фунгин Форте. Препарат наносили на

пораженные участки 1 раз в день. 

Критерием оценки эффективности препаратов служили сроки 

освобождения кожной поверхности от дерматофита, исчезновение 

симптомов болезни, а также получение отрицательных микологических 

исследований. В каждой из групп отмечался день, в который исчезали 

клинические признаки (воспаление). После этого, через 7 суток, каждые 10 

дней проводились микологические исследования на выявление скрытого 

носительства дерматофитии. Лечение заканчивалось после отрицательного 

результата на носительство. Данные по эффективности представлены в 

среднем по группе.  

Таблица 1 

Результаты лечения всех опытных групп 
№ 

опытной 

группы 

Вид 

животных 
Схема лечения 

Длительность 

клинических 

симптомов, дней 

Срок полного 

выздоровления, 

дней 

1 Кошки Мазь Ям 18 25 

2 Кошки Фунгин Форте 12 20 

Исходя из данных таблицы 1, эффективнее оказался препарат Фунгин 

Форте, так как сроки выздоровления значительнее меньше, чем при 

использовании мази Ям. Помимо этого, Фунгин не вызвал побочных 

действий во время лечения, при использовании мази Ям у четырех животных 

возникла повышенная реакция на препарат, преимущественно у кошек. 

Преимуществом препарата Фунгин Форте также является то, что после 

применения он всасывается в кожу и не остается на поверхности. Мазь Ям 

изготавливается на основе ланолина и вазелина, поэтому после нанесения 

препарата на кожу существует опасность слизывания его животным. Следует 

отметить, что у кошек чаще возникает гиперчувствительность на мазь Ям. 
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Аннотация: для производства варено-копченой колбасы использовали шпик 

разных изготовителей. Исследования показали, что шпик и сделанная с ним 

колбаса первого изготовителя соответствует всем требованиям. Второй 

образец колбасы имел смазанный рисунок и жировые подтеки из-за 

легкоплавкости второго образца шпика и в реализацию не допускается. 

Ключевые слова: колбаса, шпик, плавление, производительность. 

При производстве колбасы следует учитывать качество и безопасность 

как основного, так и вспомогательного сырья [2]. Для изготовления колбасы 

«Сервелат ГОСТ» использовали свинину, шпик, говядину, посолочную смесь 

(соль, фиксатор окраски - нитрит натрия) сахар, пряности [3]. Все составные 

компоненты, а также процессы производства, хранения, маркировки, 

упаковки, и реализации соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ГОСТ Р 55455-2013 «Колбасы варено-

копченые. Технические условия» и др.  

Целью исследования является ветеринарно-санитарная оценка шпика 

от двух разных изготовителей и варено-копченых колбас, произведенных с 

использованием этого шпика. Для достижения цели необходимо решить ряд 

задач: 

-изучение требований, предъявляемых к качеству и безопасности 

колбасных изделий; 

-исследование органолептических, микробиологических и физико-

химических показателей образцов шпика от разных производителей и 

варено-копченых колбас, изготовленных с использованием этих образцов; 

 -выявление основных дефектов, связанных с использованием шпика. 

Для исследования в качестве контрольного компонента использовали 

шпик хребтовой тугоплавкий от двух разных производителей (образец №1, 

образец №2). Оба образца после дефростации поступили на 

органолептический осмотр, который производили по  ГОСТ Р 53159, ГОСТ 

Р 53161 (шпик белого цвета, плотной консистенции, запах, свойственный 

доброкачественному шпику, без окисления и прогоркания). Затем были 

отобраны пробы по ГОСТ Р 52814-2007, ГОСТ Р 51921-2002 для 

микробиологического исследования (р. Salmonella – не обнаружено в 25г; 

Listeria monocytogenes – не обнаружено в 25г). Шпик также поступил в 

лабораторию на физико-химический анализ (ГОСТ 8285-91) для определения 

температуры плавления (таблица 1). 

http://docs.cntd.ru/document/1200074370
http://docs.cntd.ru/document/1200073269
http://docs.cntd.ru/document/1200073269
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Таблица 1 

Температура плавления шпика 
Образец Температура плавления шпика 

Сервелат ГОСТ (образец шпика от 1 

изготовителя) 

30 

Сервелат ГОСТ (образец шпика от 2 

изготовителя) 

25 

Для контроля качества используемого шпика проводилась 

экспериментальная варка колбасы по следующей схеме: 

- куттерование фарша (t =3 мин.) 

- формование  

- осадка (при 4°C, влажность 92%, t=48 час.) 

- первичное копчение (при 75°C, t=60 мин.) 

- варка (при 73°C) 

- охлаждение (при 16°C) 

- вторичное копчение (при 40°C, t=24 час.) 

- сушка (при 11°C, t=4 cут.)  

Рис.1. Срез готового продукта 

Результаты наших исследований говорят о том, что по показателю 

температуры плавления образец шпика от изготовителя №1 соответствует 

требованиям технических документов. Колбаса с этим образцом шпика (образец 

от изготовителя №1) имеет на срезе четкий рисунок, нет следов оплавления шпика 

(рисунок 1). Полученная варено-копченая колбаса с использованием этого образца 

допускается в реализацию. 
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Колбаса со шпиком другого изготовителя (образец от изготовителя 

№2) имеет на срезе смазанный рисунок, оплавленный шпик, жировые 

подтеки, что является дефектами колбас [1] (рисунок 1). Такое изделие в 

реализацию не допускается. Шпик от изготовителя №2 не пригоден для 

использования в производстве. 

Вывод. Данные исследования показали, что из двух образцов разных 

изготовителей, по физико-химическим показателям шпик первого 

изготовителя (образец №1) соответствует требованиям технических 

документов. Варёно-копчёная колбаса с этим образцом имеет на срезе четкий 

рисунок, без следов оплавления шпика и допускается в реализацию. 
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Нами собраны данные о биографии А.В. Орлова и составлен краткий 

очерк его биографии. 

А.В. Орлов родился 20 октября 1922 г. в селе Вторая Березовка 

Мучкапского района Тамбовской области в семье служащих. Получив 
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аттестат зрелости, в июне 1941 г. он сразу зачислился курсантом в 

Челябинскую военно-авиационную школу стрелков-бомбардиров 

(штурманов). С декабря 1941 г. по февраль 1943 г. он воевал в составе 

действующей армии. В декабре 1941 г. в составе 110-го штурмового полка 

ночных бомбардировщиков сражался под Москвой. В апреле 1942 г. в 

составе добровольческого танкового корпуса «Челябинский рабочий» 

Алексей Владимирович принимал участие в боях под городом Харьковом 

(Изюмом–Барвенковское направление), а затем оборонял города 

Ворошиловград и Воронеж в составе 192-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона, являясь помощником командира взвода. А.В. 

Орлов принимал участие в сражении за Кантемировку в составе 17-ого 

танкового корпуса. В ходе боёв он получил тяжёлое ранение и был 

комиссован. После лечения был переведен в рабочий батальон проходчиком 

по восстановлению шахт Московского угольного бассейна [1]. 

Трудовая жизнь была А.В. Орлова полностью связана с ТСХА. В 1946 

г. Алексей Владимирович поступил в Московскую сельскохозяйственную 

академию имени К.А. Тимирязева на зоотехнический факультет (в настоящее 

время факультет зоотехнии и биологии). Окончив ее в 1951 году и получив 

диплом ученого зоотехника, А.В. Орлов работал младшим научным 

сотрудником Зоостанции при ГПР Астраханской области, а затем – младшим 

научным сотрудником экспериментальной фермы ТСХА. Одновременно он 

являлся заочным аспирантом при кафедре молочного и мясного 

скотоводства, а после защиты кандидатской диссертации трудился на 

кафедрах молочного и мясного скотоводства, генетики и разведения 

животных, сочетая преподавательскую работу с научно-исследовательской. 

В течение многих лет был заместителем декана и деканом зооинженерного 

факультета [2]. 

Алексей Владимирович занимался совершенствованием скота 

холмогорской, черно-пестрой и симментальской пород в условиях 

Московской области, Среднего и Нижнего Поволжья. Он активно участвовал 

в создании нового молочного типа симменталов в учхозе «Муммовское» 

Саратовской области. В результате 40-летней селекционной работы (1962–

2002 гг.) здесь было создано стадо нового молочного типа симментальского 

скота с удоем коров 4500–5000 л молока жирностью 3,8–3,9 %. Эти успехи 

были отмечены большой серебряной медалью ВДНХ СССР. Учхоз считался 

ведущим племенным хозяйством по разведению симменталов в Саратовской 

области и репродуктором племенного молодняка для зоны Среднего 

Поволжья. 

Одновременно с совершенствованием молочной продуктивности скота 

холмогорской, черно-пестрой и симментальской пород Алексей 

Владимирович активно занимался изучением вопросов об эффективности 

промышленного скрещивания низкопродуктивных коров этих пород с 

быками мясных пород абердин-ангусской, герефордской, шароле и казахской 
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белоголовой в хозяйствах Московской, Саратовской, Астраханской и 

Восточно-Казахстанской областей [3]. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

использования этого метода, который впоследствии был внедрен во многих 

хозяйствах страны. А.В. Орловым было опубликовано более 250 научных 

работ, издан ряд учебников и практических пособий для студентов 

сельскохозяйственных университетов России («Производство говядины на 

промышленной основе», 1985; «Практикум по животноводству»,1965, 1984). 

Также он подготовил семнадцать кандидатов и одного доктора 

сельскохозяйственных наук. 

За заслуги перед Родиной в годы войны, большой вклад в 

зоотехническую науку и отечественное животноводство, подготовку 

специалистов и высококвалифицированных научных кадров Алексей 

Владимирович Орлов был награждён орденами Отечественной войны II 

степени и Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и несколькими 

медалями [4]. 

Алексей Владимирович Орлов скончался в 2017 году [5]. 
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Проведенными исследованиями установлено, что наиболее точным 

способом определения свежести являются физико-химические показатели. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, дикие промысловые 

животные, лось, олень, кабан, медведь, определение свежести мяса. 

Природные условия нашей страны благоприятны для охотоведения. 

Для пищевых целей чаще используется мясо диких животных (оленя, лося, 

дикого кабана, медведя и т.д.) [4]. Дикие животные занимают не освоенные 

сельскохозяйственным производством территории, в корм используют 

древесные и травянистые растения, не требуют для содержания помещений и 

специального ухода, дают качественную деликатесную продукцию, тем 

самым играют важную роль. Мясо диких животных – высокоценный и 

питательный продукт [5]. По сравнению с мясом домашних животных оно 

содержит больше биологически активных веществ и являются богатыми 

источниками наиболее важных для человека витаминов и микроэлементов. 

Ветеринарная экспертиза мяса диких промысловых животных мало 

изучена, хотя она чрезвычайно важна и актуальная в связи с тем, что мясо 

диких животных начинает широко использоваться как экзотическое. 

Несмотря на это вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки 

продуктов убоя диких промысловых животных в учебниках и другой 

справочной литературе освещены недостаточно. Это отрицательно влияет на 

качество подготовки ветеринарно-санитарных экспертов. 

Недостаточность глубоких исследований, связанных с 

характеристиками ветеринарно-санитарной экспертизы мяса диких 

промысловых животных, его биологической ценности, технологических 

свойств является серьезным сдерживающим фактором комплексной 

целенаправленной переработки мяса диких животных, что и определило 

актуальность проведения настоящей работы. 

Материалы и методы исследований. Исследованию подвергалось 

мясо диких промысловых животных, отстрелянных в Московской и Тверской 

областях. Всего было исследовано 2 туши лосей, туша оленя, 3 туши кабанов 

и туша медведя. Первичный осмотр органов и мяса проводился 

непосредственно на месте добычи животных. Для исследования в 

лаборатории на кафедре морфологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева отбирались пробы в 

различных областях мускулатуры туши животных. 

Санитарно-паразитологическое исследования мяса проводили по МУК 

4.2.2747-10 «Методы контроля. Биологические и микробиологические 

факторы. Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной 

продукции» [1]. Для исследования отбирали пробы мышечной ткани 

наиболее подвижных мышц каждого вида животного. 

Органолептическое исследование мяса проводили по ГОСТ 7269-2015 

«Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения 
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свежести» [2]. Определение внешнего вида и цвета мяса проводили при 

естественном освещении. При этом отмечали состояние поверхности, цвет, 

корочку подсыхания; обращали внимание на сгустки крови, загрязненность. 

Физико-химическое и бактериоскопическое исследования проводили в 

соответствии с ГОСТ 23392-2016 «Мясо. Методы химического и 

микроскопического анализа свежести» [3]. Для бактериоскопического 

исследования брали пробу из глубоких слоев мышечной ткани. 

Результаты исследований. Санитарно-паразитологические 

исследования всех образцов мяса на наличие возбудителей трихинеллеза и 

тениидозов оказались отрицательными. Мясо в санитарно-эпидемио-
логическом отношении проходит контроль качества и безопасности пищевых 

продуктов. Исследования показали, что с помощью трихинеллоскопа можно 

не только выявить наличие в мясе возбудителей болезней, но и определять 

свежесть мяса по структуре волокон. 

По результатам органолептической оценки образцы мяса лосей, 

медведя, а также одного кабана соответствовали показателям качества, были 

свежими, с приятным запахом, свойственным каждому виду мяса. 

Поверхность на разрезе влажная, не липкая. Мясо имеет прозрачный мясной 

сок. Консистенция плотная, ямка быстро пропадает. Оставшиеся образцы 

мяса оказались сомнительной свежести, с липкой поверхностью и 

неприятным запахом. Соответственно по санитарному состоянию мясо 

оценивалось как положительное только у тех животных, образцы которых 

хранились в холодильнике при температуре +2 - +4°C не более трех суток. 

Физико-химические показатели дают достоверные представления об 

изменениях в продуктах убоя. По результатам проведенной реакции с 5% 

сернокислой медью отрицательный показатель был только у образцов, 

хранившихся не более трех суток в холодильнике, у других образцов раствор 

помутнел, что говорит о мясе сомнительной свежести. 

В результате проведенной микроскопии в препаратах из глубоких 

слоев мяса микроорганизмов обнаружено не было. По результатам 

микроскопии все исследованные образцы мяса, полученные от различных 

диких промысловых животных, соответствовали показателям свежести. 

Выводы. Исследования показали, что по некоторым 

органолептическим показателям мясо диких промысловых животных 

отличается от данных, указанных в ГОСТ 7269-2015. Нами было 

установлено, что свежее мясо лося и оленя темно-красного цвета, мышцы на 

разрезе грубоволокнистые, однородного цвета, покрыты плотными, хорошо 

развитыми фасциями, без прослоек жира. Мясо дикого кабана светло-

красного цвета, иногда темно-красного, жесткое, плотной консистенции. 

Мышцы у взрослых самцов грубоволокнистые, со специфическим запахом и 

часто неприятным вкусом. У молодняка до года мышцы тонковолокнистые, 

мясо нежное, ароматное, сочное. А мясо медведя темно-красного цвета с 

сине-фиолетовым оттенком, консистенция жесткая, мышцы 

крупноволокнистые, суховатые, богаты мышечной соединительной тканью. 
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Санитарно-паразитологические, физико-химические и микробио-
логические показатели отвечают требованиям государственного стандарта. 

В целом методы ветеринарно-санитарной экспертизы подходят для 

применения их в изучении свежести и качества мяса как домашних, так и 

диких промысловых животных. 
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Процессы урбанизации существенно влияют на экологическую и 

санитарно-гигиеническую обстановку в крупных городских агломерациях. 

Наиболее ярко это проявляется в г. Москве. В течение последних 

десятилетий в атмосферном воздухе мегаполиса растет количество 

болезнетворных микроорганизмов, пыли, выделяемого в атмосферу 

углекислого газа, снижается содержание кислорода, увеличивается шумовое 

загрязнение [1, 5]. Наиболее действенным и экологичным средством 

улучшения качества окружающей среды являются городские зеленые 

насаждения, о чем свидетельствует появление и развитие нового научного 

направления урболесоведения [4]. В данной работе проанализированы 

основные санитарно-гигиенические свойства городских лесов и рассмотрены 

мероприятия по их усилению.  

Ярким примером городских лесов в Москве может служить Лесная 

опытная дача РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. Она заложена в 1862 г. 

А.Р.  Варгасом де Бедемаром, как полигон для обучения студентов и 

проведения научных исследований. Расположена в Тимирязевском районе г. 

Москвы. Насаждения здесь сформированы такими породами, как сосна, дуб, 

береза и лиственница.  
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Древесные растения выделяют летучие и нелетучие вещества — 

фитонциды, которые обладают различными бактерицидными свойствами. 

Наибольшей фитонцидностью характеризуются дуб и береза, в меньшей 

степени это свойство проявлено у сосны и лиственницы. С 1862 г. до 1945 г. 

год происходило повышение фитонцидной активности насаждений Лесной 

опытной дачи, что связано с увеличением площадей древостоев наиболее 

фитонцидно активных пород. В период с 1935 г. по 1962 г года начался 

процесс активного внедрения в состав лесного фонда пород, которые 

характеризуются низкой фитонцидной активностью, что привело в 

дальнейшем к снижению данного показателя. В 1862 г. фитонцидность 

объекта исследования оценивалась в размере 4,3 кг / га; в 1945 г. – 4,5 кг / га, 

в 2009 г. - 3,7 кг/га [2]. 

Зеленые насаждения, располагаемые между источниками шума 

(автотранспорт, электропоезда, предприятия и жилыми домами), снижают 

уровень шума в диапазоне от 30 % до 70 % [3], в зависимости от полноты 

насаждения (таблица). 

Таблица 

Зависимость снижения уровня шума за счет полноты насаждений 

Полнота 
насаждения 

Расстояние от 
опушки вглубь 
насаждения, м 

Снижение уровня шума за счёт 
зелёных насаждений, % 

0,5-0,6 

30 

30-40 

0,7-0,8 45-50 

0,8-1,0 60-70 

Потенциальная пылезадерживающая способность древостоев Лесной 

опытной дачи изучена (рисунок 1) [2, 5]. Худшими пылезадерживающими 

показателями характеризуются березовые древостои: максимальное 

потенциальное задержание пыли в 20 лет составляет 232 кг / га. Лучше всего 

пылефиксирующую функцию выполняет сосновые древостои - до 1014 кг / 

га. 

Рис. 1. Пылезадерживающая способность древостоев 
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Лесной опытной дачи 

В ряде работ [1, 2, 5] приводятся сведения, что в сутки 1 га насаждений 

Лесной опытной дачи выделяет 27 кг О2 и поглощает 35 кг СО2, а в год, 

соответственно, 7 т и 9 т. 

С учётом проанализированных санитарно-гигиенических свойств 

городских лесов (на примере Лесной опытной дачи) можно говорить о 

рекомендуемых нормах озеленения. Для придомовой территории они 

составляют 6 чел / м
2
, лечебных учреждений – 2 чел / м

2
, ВУЗов - 0,4 чел / м

2
. 

Исходя из выше изложенного, основываясь на современных подходах 

урболесоведения [5], рекомендуются мероприятия по усилению санитарно-

гигиенических свойств городских лесов. Они заключаются в подборе 

оптимального смешения пород, где отдельные древесные виды дополняют 

друг друга по набору защитных и полезных свойств, обеспечивают 

максимально благоприятную среду для посетителей. С целью формирования 

разновозрастных многоярусных хвойно-широколиственных лесов, 

проявляющих высокую устойчивость к изменяющимся условиям 

окружающей среды и выполняющих санитарно - гигиенические функции, 

должны проводиться рубки переформирования, закладываться лесные 

культуры в окнах возобновления. При создании новых насаждений 

необходимо высаживать смешанные лесные культуры. Для Лесной опытной 

дачи таковыми могут являться сосна, лиственница в сочетании с березой и 

дубом. Обязательным условием для городских лесов является проведение в 

них рубок ухода.  
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удобрений. 

Ключевые слова: сосновые древостои, минеральное питание, хозяйственный 
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Приоритетным направлением государственной политики в условиях 

интенсификации ведения лесного хозяйства является выращивание 

высокопродуктивных насаждений и повышение продуктивности 

существующих. В процессе роста древостоев происходит вынос химических 

элементов питания из почвы. Следствием этого является обеднение почвы. 

Одним из способов повышения и оптимизации почвенного плодородия, 

увеличения продуктивности древесных растений, повышения качества 

продукции, получаемой из древесины, является разработка и внесение систем 

удобрений в процессе лесовыращивания.  

Объектом исследования выступают сосновые древостои различной 

начальной густоты посадки на постоянной пробной площади 6/Я в Лесной 

опытной даче РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева [1]. Методика работ 

предусматривала на первом этапе проведение расчёта величины фитомассы и 

чистой первичной продукции [1, 3, 4]. На втором этапе на основании 

показателей фитомассы и чистой первичной продукции были вычислен 

годичный поток элементов минерального питания по фракциям древостоя с 

учетом конверсионных коэффициентов [5]. 

Поток выноса элементов минерального питания древостоями из почвы 

отражает особенности их онтогенеза. Многолетние наблюдения показывают, 

что в процессе роста во всех вариантах начальной густоты формируется два 

максимума кривой выноса элементов питания. До возраста первого 

максимума проявляется влияние начальной густоты: чем она выше, тем 

больше вынос. Так, в насаждениях с начальной густотой посадки 2200 шт./га 

величина выноса из почвы элементов минерального питания составляет 146 

кг ∙ га
-1
∙ год

-1
, а у культур с густотой 4232 шт./га – 162 кг ∙ га

-1
 ∙ год

-1 
(рис. 1). 

К достижению второго максимума проявляются индивидуальные 
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особенности развития древостоев, и влияние оказывает уже не начальная 

густота, а текущая [1, 3].  

Говоря о количественном соотношении в относительных единицах 

между элементами питания, формирующими ежегодный поток чистой 

первичной продукции, можно отметить, что оно приблизительно одинаково 

для всех вариантов густот, так как для расчета массы отдельных элементов 

применялся метод конверсионных коэффициентов. 

Рис.1. Вынос элементов минерального питания древостоями 

Величины хозяйственного выноса элементов минерального питания 

древесных растений из почвы были рассчитаны для двух вариантов 

заготовки древесины. При первом варианте хозяйственного выноса стволовая 

древесина вывозится, а порубочные остатки остаются на лесосеке. 

Анализируя хозяйственный вынос по элементам питания, следует отметить, 

что наибольшие потери по азоту, фосфору, калию, кальцию и магнию будут в 

более редких насаждениях. Это можно объяснить тем, что с увеличением 

начальной густоты посадки ускоряется наступление максимума по приросту 

чистой первичной продукции насаждения и увеличивается прирост. 

Наибольшие потери почвы при данном варианте заготовки древесины будут 

отмечаться по азоту, кальцию и калию. 

При втором варианте хозяйственного выноса с лесосеки вывозится 

стволовая древесина и порубочные остатки для дальнейшей переработки. В 

этом случае потери по кальцию и магнию возрастают в полтора раза, а по 

азоту, фосфору и калию увеличиваются в два раза. Таким образом, выбор 

варианта заготовки и вывозки древесины с лесосеки оказывает существенное 

влияние на почвенную обеспеченность элементами минерального питания, 

что необходимо учитывать при проектировании мероприятий по повышению 

древесной продуктивности. 

Проектирование системы внесения удобрений было выполнено 

согласно Наставлению по системам применения удобрений в лесном 

хозяйстве на европейской территории СССР (от 25.09.1991 года). Расчёт 
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дозы удобрения производился согласно средним рекомендованным дозам 

внесения удобрений с поправкой на текущую обеспеченность почвы 

элементами минерального питания. Разработаны две системы удобрения и 

выполнен расчёт стоимости внесения удобрений на единицу лесной площади 

(таблица). 

Таблица 

Две системы основного (предпосевного) внесения удобрений 

1
 в
ар
и
ан
т Удобрение Доза, т/га Стоимость, руб./т Стоимость, руб./га 

1. Известь (CaCo3) 3,8 1000 3800 

2. Аммофос 0,3 25000 7500 

Итого 11300 

2
 

в
ар
и
ан

т

1. Фосфоритная

мука (Ca3(PO4)2 
0,8 5000 4000 

Итого 4000 

В первом варианте исходя из потребности почвы в известковании (очень 

сильно кислая pH солевой вытяжки), учитывая, что целевая порода – сосна, 

предпочитает умеренно кислые почвы, мы запроектировали умеренное 

повышение pH путём внесения извести (CaCo3). Согласно Наставлению по 

системам применения удобрений в лесном хозяйстве на европейской территории 

СССР, основное (предпосевное) удобрение лесокультурной площади 

предполагает внесение фосфора (P). Исходя из рекомендуемых средних доз 

внесения в качестве фосфорсодержащего удобрения нами был выбран аммофос, 

в состав которого также входит в небольшом количестве и азот. Стоимость 

данной системы основного внесения удобрения составляет 11300 руб./га. 

Во втором варианте в качестве источника фосфора и извести нами было 

рассмотрено такое удобрение, как фосфоритная мука, механизм действия 

которой также способствует повышению почвенного pH. Рассчитав исходя из 

потребности почвы необходимую дозу фосфоритной муки и определив 

стоимость внесения на единице лесной площади, мы пришли к выводу, что 

данный вариант внесения удобрений является более экономически выгодным. 
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почвоведения, агрохимии и экологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева  

Аннотация: на примере модельного опыта экологического стационара 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева проведена оценка роли факторов 

окружающей среды в суточной динамике почвенных потоков СО2 из 

газонных почвенных конструкций различного состава.  По результатам 

корреляционного анализа выявлена связь между факторами среды и 

почвенной эмиссией 
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конструктозем, парниковые газы, газон, травосмесь 

Почвенное дыхание вносит вклад в экосистемный обмен углерода. 

Увеличение и ускорение потоков СО2 из почвы приводит к глобальному 

дисбалансу углекислоты в атмосфере [3]. Баланс между поглощением 

углекислого газа объектами живой природы (для создания органического 

вещества) и выделением углекислоты при дыхании почв определяет 

устойчивость наземных экосистем [1].  

Исследуются созданные в 2018 году конструктоземы с высеянной 

газонной травой. В рамках опыта исследуются самостоятельные 

конструкции, содержащие в составе торф и песок, в отдельных повторностях 

- дерново-подзолистую почву [4]. Эксперимент был заложен на Московском 

экспериментальном Экологическом стационаре ЛАМП РГАУ-МСХА в 

северной части мегаполиса. 

Измерения почвенной эмиссии углекислого газа (СО2) велись с мая 

2019 года при помощи высокочастотного инфракрасного газоанализатора Li-

820 с камерой 10 см в диаметре и 15 см высотой [2].  

Содержание органического углерода в верхнем горизонте конструкции 

соответствует значению высокой обеспеченности (6-10%). Прирост наземной 

фитомассы с 11 июня по 18 июля в среднем составил 323,35 г, м
2
.  
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Рис.1. Модельные почвенные конструкции  

(Экологический стационар РГАУ-МСХА, 0 5.0 7.20 19 г.) 

Выявлены факторные признаки, тесно коррелирующие с данными 

суточных измерений эмиссии CO2. Наибольшее влияние на почвенный 

газообмен оказывают такие абиотические факторы среды: температуры 

приземного слоя воздуха и верхнего горизонтов конструктозема, влажность 

почвы. 

До середины вегетационного периода максимальный уровень эмиссии - 

преимущественно в полуденное время при максимальных значениях 

температуры воздуха и почвы. Осенью максимальная эмиссия достигалась в 

послеполуденное время при максимальных значениях температуры воздуха и 

почвы. 

Библиографический список 

1. Национальный атлас почв Российской Федерации – М.: Астрель:

АСТ, 2011. 632 с. 

2. Васенев В.И. Методология функционально-экологического

мониторинга объектов озеленения и благоустройства г. Москвы / 

В.И.Васенев, И.И. Васенев, В. Риккардо и др. //Вестник РУДН. Серия: 

Агрономия и животноводство. – 2013. – № 5 2013. – С. 17-29. 

3. Васенев В.И., Тембо А., Самарджич М., Рыжков О.В., Морев Д.В.,

Васенев И.И. Анализ основных факторов, влияющих на почвенную эмиссию 

углекислого газа черноземами стрелецкой степи // Современные проблемы 

науки и образования. – 2014. – № 2. 

4. Едемская В.А., Степанов А.В. Функционально-экологическая оценка

создаваемых конструктоземов для газонных экосистем // Материалы 

Международной научной конференции XXII Докучаевские молодежные 

чтения «Почва как система функциональных связей в природе» / Под ред. 

Б.Ф. Апарина. – СПб., 2019. - С. 268-269. 



264 

УДК 631.95 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА РГАУ-МСХА имени 

К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

Ефанова Евгения Михайловна, магистрантка 1 курса факультета 

почвоведения, агрохимии и экологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

Александров Никита Александрович, магистрант 1 курса факультета 

почвоведения, агрохимии и экологии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

Научный руководитель – Джанчаров Т.М., доцент кафедры экологии, 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Аннотация: разработана блок-схема, с помощью которой отслеживаются 

полученные данные. За два года исследований на объекте был описан 

почвенный покров, определены основные почвенные характеристики, 

построены картограммы внутрипольного варьирования ряда параметров. 

Ключевые слова: агроэкологический мониторинг, реперный участок, 

урбанизированные почвы, зерновые культуры. 

Близкая к критической ситуация с экологическим состоянием земель 

обусловливает необходимость активных исследований качества городских и 

техногенно измененных почв, решение методических вопросов их оценки и 

разработку рациональных технологий восстановления приемлемого 

состояния загрязненных и деградированных земель. 

Вместе с этим растет понимание особой актуальности региональных и 

локальных экологических исследований, направленных на снижение 

экологического риска и повышение экономической эффективности 

использования земель. Современная система оценки почв, земель и 

землепользования находится в стадии активного предложения и 

верификации различных вариантов и технологий, в разной степени 

принимающих во внимание те или иные функции и качества почв.  

Агроэкологический мониторинг земель представляет собой 

общегосударственную систему наблюдений и контроля за состоянием 

агроэкосистем в процессе интенсивной, сельскохозяйственной деятельности 

и является важной составляющей общей системы мониторинга [1]. 

Задачей агроэкологического мониторинга является получение 

систематической объективной и своевременной информации по 

регламентированному набору необходимых показателей, характеризующих 

состояние и функционирование важных компонентов агроэкосистем [1].  

В соответствии с этим, целью исследования являлось проведение 

агроэкологического мониторинга полевых участков Экологического 
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стационара кафедры экологии. В задачи входило: описание почвенного 

покрова опытных участков; анализ агрохимических и агроэкологических 

параметров почв; изучение внутрипольного варьирования различных 

диагностических параметров путем анализа цифровых карт. 

Экологический стационар РГАУ-МСХА расположен в САО г. Москва. 

До недавнего времени опыт представлял 4 поля, площадью около 7 га, 

буквально недавно было принято решение прикрепления еще одного участка, 

теперь общая площадь Стационара доходит до 9 га [2].   

Известно, что в 80-х годах этот участок был использован в качестве 

луга для выпаса крупного рогатого скота, а в 90-е годы он был оставлен под 

залежь, что способствовало накоплению органических остатков луговых 

растений [2]. 

Почвенный покров Экологического стационара представлен 

преимущественно урбанизированными агродерново-подзолистыми почвами 

различного гранулометрического состава с погребённым гумусовым 

горизонтом, также на части участков встречаются зональные дерново-

подзолистые почвы, и типичные для Москвы урбаноземы. Почвенному 

картированию всех участков стационара будут посвящены будущие 

исследования [3]. 

На рисунке 1 представлено распределение по профилю почвы таких 

показателей, как pHw и гумуса.  

Рис.1. Динамика актуальной кислотности и гумуса по профилю 

урбанизированной агродерново-подзолистой почвы 

Наибольшей кислотностью и содержанием нитратного азота обладает 

горизонт TCH (максимальные значения отмечены в промежутке 40–60 см). 

Высокое содержание гумуса отмечено в пахотном горизонте, а максимальное 

значение – в погребённом гумусовом горизонте на глубине 80 см.  

Анализ картосхемы pH солевой вытяжки на Восточном поле показал, 

что в основном преобладают значения в интервале 5,6 – 5,8. Более кислая 
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реакция среды наблюдается на участке, где ранее располагался холм 

антропогенного происхождения, что говорит о нарушенности почв на данном 

участке. 

Содержание аммонийного и нитратного азота на поле неравномерно. 

Более высокое содержание аммонийного азота сконцентрировано в Южной 

части поля, нитратного – в северной, что может быть обусловлено 

неоднородностью почвенного покрова. Неравномерность распределения 

показателей pH солевой вытяжки, а также содержания аммонийного и 

нитратного азота на Южном поле обусловлено особенностями микрорельефа, 

наличием различного рода западин и небольших холмиков. Почва Южного поля 

в целом отмечается низкой обеспеченностью калием, что может быть 

обусловлено высокой подвижностью данного элемента. Содержание фосфора 

очень высокое, ввиду, как говорилось раннее, активного выпаса скота. В навозе 

содержались фосфатные пищевые добавки для КРС [3]. 

Анализ картосхемы pH солевой вытяжки на Западном поле показал, что 

преобладают значения в интервале 5,9 – 6,2, однако на территории, 

расположенной ближе к осушительному каналу, почва является более кислой. 

Содержание подвижного фосфора и нитратного азота также снижается по мере 

приближения к осушительному каналу. Содержание подвижного калия на всей 

территории поля является пониженным. 

Почва Центрального поля отмечается низким показателем гумуса, 

кислотностью, близкой к нейтральной, низкой нитратной и очень высокой 

аммонийной обспеченностью, а также низкой обеспеченностью подвижным 

фосфором. 

Содержание тяжелых металлов в почве на всех полевых участках 

находится в пределах ОДК и ПДК, превышения отсутствуют. Такое содержание 

тяжелых металлов в почве позволяет производить экологически безопасную 

продукцию (табл.). 

Таблица 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов на полевых участках 
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В настоящее время остро стоит проблема состояния и устойчивости 

лесных экосистем в черте города. Состояние древостоя влияет на его 

способность улавливать вредные вещества, поддерживать экологическую 

обстановку на благоприятном уровне. Большинство болезней древесной 

растительности связаны с климатическими изменениями, природными 

аномалиями и растущей антропогенной нагрузкой. 

Наблюдения проводились на территории Лесной Опытной Дачи РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, расположенной в северном 

административном округе г. Москва. Ключевые участки расположены по 

трансекте с северо-востока на юго-запад, различаются вариантами 

мезорельефа, древесной и напочвенной растительностью, а также различным 

уровнем антропогенной нагрузки (табл.) [2, 3]. 
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Определялась влажность и температура почвы, запас углерода в лесной 

подстилке и опаде, собранного на территории 1 м
2
 с каждого ключевого 

участка, фитосанитарное состояние древостоя, а так же почвенная эмиссия 

CO2 (рис.) [1]. 

Рис. Породный состав древостоя 

Максимальная эмиссия CO2 наблюдалась на средней части пологого 

слабовогнутого склона юго-западной экспозиции (СЮЗ) - 24,3 г/м
2
 в день, 

где преобладающая порода - сосна обыкновенная. Для данного ключевого 

участка характерна наименьшая степень деградации древостоя. 

Максимальная зольность наблюдается в хвойном опаде и подстилке по 

сравнению с листовыми она в 2 разы выше. Наибольшее значение зольности 

опада наблюдается на участки 5 (ПЮЗ) - 25,58 % и подстилки – 19,43 %, что 

связано с преобладанием хвойной растительности. 

Таблица 

Характеристика ключевых участков 
КУ ПСВ ССВ ВМХ СЮЗ ПЮЗ 

Степень деградации древостоя III II II I I 

% проективного покрытия 35 70 45 90 83 

Антропогенная нагрузка, % 85 60 80 40 35 

Влажность почвы,% 5,1 31,6 2,9 3,25 71,4 

Зольность опада 12,98 11,35 8,13 16,20 25,58 

Запас углерода в лесной 

подстилке 
10,07 9,35 10,86 14,96 19,43 

CO2, поток CO2 г/м
2
 в день 4,3 3,6 3,18 24,3 1,51 

Древесные породы, их степень деградации, количество и состав опада, 

скорость разложения и образования подстилки, напочвенная растительность 

и ее процент проективного покрытия сильно влияет на почвенные 

характеристики, в том числе и на поступление почвенной эмиссии СО2 в 

атмосферу. 
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В настоящее время основой инженерно-геодезических работ является 

планово-высотное обоснование (ПВО), создание которого основывается на 

общем принципе построения геодезических сетей – от общего к частному.  

Получение координат с помощью GPS-оборудования может 

осуществляться в масштабе реального времени и при постобработке, 

выполняемой после завершения измерений.  Под постобработкой 
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спутниковых измерений понимается окончательная обработка данных в 

камеральных условиях с целью получения координат пунктов [4, 5]. 

Выполнять съемку местности посредством GPS-приёмников возможно 

в режимах: RTK, кинематика и статика. Метод статических измерений 

считается «классическим» методом спутниковых измерений и, как правило, 

используется для создания геодезического съемочного обоснования при 

инженерно-геодезических изысканиях. 

Для выполнения постобработки измерений производители GPS-

оборудования, как правило, рекомендуют использовать собственное 

программное обеспечение (ПО). В настоящее время на рынке наблюдается 

многообразие специализированных программ: Trimble Business Center; 

Magnet Office Tools; EFT Post Processing; КРЕДО ГНСС и др. [3]. 

Программа экспериментальных исследований предусматривала 

проведение измерений GPS-оборудованием Sokkia GRX2 и EFT М2 в режиме 

«статика» на заложенных пунктах ПВО (Rp1 и Rp2), предназначенных для 

выполнения топографической съемки, и измерений, выполняемых на пункте 

Государственной геодезической сети (ГГС) и временном репере (Rp0) 

расположенном рядом с пунктом ГГС. Полученные измерения были 

обработаны в двух программных продуктах EFT Post Processing 2.0 и 

MAGNET Tools.  

В качестве контроля использовался пункт ГГС 2-го класса – Шопино, 

координаты которого были взяты из выписки каталога координат и высот 

управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. RINEX файлы использовались с базовой станции г. Калуга 

(широта: 54° 30' 15.84493" N; долгота: 36° 15' 39.32310" E). 

Измерения на пунктах ПВО и ГГС проводились с временным отрезком 

по 20 мин двумя GPS-приемниками. Настройки оборудования были 

идентичными, в т.ч. и маска возвышения в 10 градусов.  

Методика измерений на пунктах ГГС основывалась на требованиях 

выполнения спутниковых измерений, изложенных в ГОСТ Р 53607-2009 [1] и 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 [2]. 

После выполненных измерений, сырые данные с GPS-приемников 

были импортированы в программы и выполнена их постобработка. 

Полученные результаты представлены в таблице.  

Анализ постобработки спутниковых измерений в программе EFT Post 

Processing 2.0 выявил особенность, при которой на пункте ГГС проведенные 

измерения GPS-приёмником EFT М2 (в таблице ГГС EFT) имели грубую 

ошибку по оси Y (около 1 м). При этом выполняя обработку в данной 

программе только одного вектора (остальные были «отключены»), данная 

ошибка не выявлялась. Также следует отметить, что программный продукт 

MAGNET Tools обработал вектор KLGA-Rp0 EFT с грубыми ошибками, не 

позволяющими использовать полученные данные (в таблице отмечено «-»). 
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Таблица 

Сравнение результатов постобработки 
Название пунктов EFT Post Processing MAGNET Tools 

Х Y Н Х Y Н 

ГГС / EFT -0,001 0,018 0,071 0,021 0,006 0,081 

ГГС / Sokkia 0,004 0,012 0,081 0,000 0,005 0,076 

EFT / Sokkia 0,005 -0,006 0,010 -0,021 -0,001 -0,005 

Rp0 EFT / Sokkia 0,000 -0,002 0,029 - - - 

Rp1 EFT / Sokkia 0,006 0,004 0,044 0,005 0,001 0,010 

Rp2 EFT / Sokkia -0,004 0,003 0,022 -0,004 0,002 -0,010 

Расхождение координат между программами 

X Y H 

ГГС EFT 0,022 -0,012 0,010 

ГГС Sokkia -0,004 -0,007 -0,005 

Rp0 EFT - - - 

Rp0 Sokkia -0,005 -0,009 0,000 

Rp1 EFT 0,003 -0,003 0,018 

Rp1 Sokkia 0,002 -0,007 -0,016 

Rp2 EFT 0,001 -0,007 0,004 

Rp2 Sokkia 0,001 -0,008 -0,028 

Несмотря на это, сравнивая два программных продукта, отметим, что 

программа EFT Post Processing в результате вычисления координат реперов в 

целом не уступает алгоритмам, применяемым при вычислении тех же пунктов в 

программе Magnet Tools. Замечена особенность в том, что оба программных 

продукта работают лучше с сырами данными оборудования «собственного» 

производства: EFT Post Processing – EFT М2 и MAGNET Tools – Sokkia GRX2. 

Также можно отметить удобство запуска измерений GPS-приемника с контролера, 

в части записи информации о высоте приемника сразу в файл измерений и 

последующего автоматического вычислении высоты антенны в программе EFT 

Post Processing. Данная особенность актуальна тем, что минимизирует возможную 

ошибку пользователя при настройки программного обеспечения компании EFT. 

В целом две программы выполнили обработку измерений на исследуемых 

пунктах с требуемой точностью и полученные результаты могут быть 

использованы в качестве создания планово-высотного обоснования для 

выполнения топографических работ. Также простой и понятный интерфейс EFT 

Post Processing 2.0 позволяет легко и быстро освоить программу пользователю 

любого уровня. 

Особо следует отметить, факт стоимости программного обеспечения. В 

связи с полученными данными в ходе исследования, соответствия их требуемой 

точности, бесплатное программное обеспечения EFT Post Processing 2.0 может 

составить хорошую конкуренцию существующим на рынке специального 

прикладного ПО уже более 20 лет, таким программным продуктам как Magnet 

Tools и Trimble Business Center. 
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Старение клубеньков является финальной стадией развития симбиоза. 

Известно, что процесс инициируется в зоне старения, вследствие 

"вакуолярной гибели" клеток клубенька с последующей остановкой 

фиксации атмосферного азота.   

Ускоренное старение клубеньков индуцируется различными стресс-

факторами, наиболее распространенным из них является засоление [2]. 

В результате разрыва вакуоли содержимое умирающей растительной 

клетки лизируется и происходит ремобилизация питательных веществ, в том 

числе азота, от стареющих тканей растения в развивающиеся органы или 

семена. Процесс характеризуется увеличением скорости деградации белка, в 

котором участвуют ферменты протеазы. Они расщепляют пептидную связь 

между аминокислотами в белках и позволяют растению повторно 

использовать освободившиеся аминокислоты.   В растениях протеазы 

участвуют во многих процессах, в т. ч. в ответных реакциях на стрессовое 

воздействие окружающей среды и взаимодействие растений с 

микроорганизмами (например, клубенькообразование) [1]. 

Присутствие протеаз в растительной клетке информирует о наличии 

лизиса. К генам, осуществляющим наиболее масштабную деградацию белка, 

относятся: кодирующий цистеиновую протеазу PsCyp15a и тиоловую 

протеазу PsTPP [2]. Старение начинается к концу второй недели после 

инокуляции бактериями. Мы предполагаем, что исследуемые гены могут 

также быть индуцированы под воздействием солевого стресса и будут 

экспрессироваться сильнее. 

Для проведения исследования был поставлен микровегетационный 

опыт с Люцерной усеченной, инокулированной штаммом Sinorhizobium 

meliloti 2011 (университет города Вагенинген (Голландия)). В качестве 

субстрата использовалась смесь вермикулита с песком (1:1). При 

выращивании использовалась среда Farhaeus. Световой день 16 часов. Полив 

по мере подсыхания грунта. Засоление (NaCl) проводили по 40 мл в 

концентрации 100 mM. 

Параллельно были подобраны праймеры, гомологичные к исследуемым 

генам. Нуклеотидные последовательности были найдены в NCBI с помощью 

Blast. Праймеры для Medicágo truncátula были подобраны с помощью 

программы Primer3+. 

Перед проведением молекулярного анализа, была проведена 

криоконсервация клубеньков с последующим хранением при -70°С. Далее из 

растительного материала была выделена РНК, на ее основе была получена 

кДНК.  

После провели ПЦР с последующей визуализацией электро-
форетическим анализом в агарозном геле (рисунок 1).  
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Рис.1. Электрофореграмма после ПЦР с праймерами к PsCyp15a и  PsTPP 

Изучение генов, ассоциированных с процессом старения является 

актуальной задачей в настоящее время вследствие массового засоления почв. 

Дальнейшее исследование и полученные результаты могу быть 

использованы в селекции устойчивых к стрессу растений и увеличению 

периода активной фиксации азота, поскольку на данный момент информация 

о молекулярных механизмах старения клубенька ограничена. 
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Дистанционное зондирование представляет собой процесс, 

посредством которого собирается информация об объекте, территории или 

явлении без непосредственного контакта с ним [1].  

Для дистанционного зондирования сельскохозяйственных полей 

обычно применяется цифровая съемка с различных носителей – будь то 

космические аппараты или воздушные средства. 

Получение космических снимков высокого и сверхвысокого 

разрешения, подходящих для использования в сельском хозяйстве, с каждым 

годом становится все доступнее.  

Однако у космических снимков есть существенные недостатки, 

затрудняющие их использование. Во-первых, это капризы погоды – для 

получения качественного снимка необходима ясная погода. Допускается 

облачность не более 10%. А учитывая, что космические аппараты 

фотографируют земную поверхность с различными интервалами, 

исчисляющимися днями, то получить качественный снимок изучаемой 

территории становится проблематично.  

Так, например, семейство спутников Европейского космического 

агентства Sentinel-2 за 2018 год отсняло территорию меньковского филиала 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 84 раза. Из 

них лишь у 13 снимков облачность составляет менее 10%. То есть 15% 

снимков.  

На вегетационный период приходится всего 6 снимков (7% от общего 

числа), три из которых на начало мая, два на конец мая - начало июня и один 

на середину сентября. То есть, оценить состояние посевов не представляется 

возможным. 

Вторым недостатком космических снимков является отсутствие 

географической привязки. Конечно, в зависимости от решаемых задач, 

географическая привязка необязательна. Однако в сельском хозяйстве она 

важна, в частности, для построения карт-заданий сельскохозяйственной 

технике. 

Для привязки космических снимков необходимо разбить сеть опорных 

и контрольных точек. Ортофотопланы, созданные по космическим снимкам 

сверхвысокого разрешения, обладают высокой точностью, информационной 

емкостью и наглядностью. Они соответствуют точности, предъявляемой к 

планам масштаба 1:2000 [2]. 

Получение снимков, а после обработки и ортофтопланов, с БПЛА 

гораздо меньше зависит от облачности, но добавляется зависимость от ветра. 

Также с БПЛА получаются более точные снимки – до 2 см/пиксель, а, 

следовательно, более точные ортофотопланы с плановой точностью, 

соответствующей масштабу 1:500. 
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На полях меньковского филиала проводилась съемка с помощью двух 

БПЛА группы компаний «Геоскан»: «Геоскан 201» самолетного типа и 

«Геоскан 401» квадрокоптерного типа. На обоих аппаратах установлены две 

камеры, снимающие в видимом и ИК диапазонах. «Геоскан 201» за один 

полет может отснять 2000 га, а «Геоскан 401» - 60 га (2 см/пиксель). Оба 

оснащены GPS/ГЛОНАСС модулем. 

Для съемки с БПЛА есть лишь две погодных помехи – дождь и порывы 

ветра свыше 10 м/с, что существенно увеличивает количество возможных 

съемочных дней и позволяет наблюдать за явлениями на полях в динамике.  

После летных съемочных работ, полученные снимки, а также файл с 

данными о координатах центров фотографирования, загружаются в 

специальное программное обеспечение «Agisoft PhotoScan» для дальнейшей 

обработки. 

В пакет обработки входят следующие операции: 

 Выравнивание фотографий;

 Оптимизация выравнивания;

 Построение плотного облака точек;

 Построение модели;

 Построение карты высот;

 Построение ортофотоплана.

Так, например, за один полет «Геоскан 401» была отснята вся 

территория меньковского филиала площадью 600 га. Полученный после 

обработки ортофотоплан с пространственным разрешением 7 см/пиксель, 

согласно представленной на официальном сайте ГК «Геоскан» информации, 

соответствует плановой точности масштаба 1:1000. 

Работать получившимся ортофотопланом можно в любой 

географической информационной системе (ГИС), например, «QGIS» - 

бесплатная ГИС с открытым кодом. 

На основе такого ортофотоплана можно решить множество различных 

задач как, например, инвентаризация полей, обнаружение различных 

негативных явлений типа зарастания полей древесно-кустарниковой 

растительностью, обнаружение неисправности осушительной системы, 

выявление замкнутых понижений на полях и многое другое. 

Благодаря съемке в ИК диапазоне, возможен расчет нормализованного 

относительного индекса растительности NDVI. Он позволяет оценить 

состояние растительности по количеству зеленой массы. При известном 

количестве содержания азота в каждом участке поля (с помощью отбора 

образцов или заложении тестовых площадок) создается карта-задание для 

сельскохозяйственной техники по внесению необходимой дозы удобрения на 

каждом элементарном участке поля [3]. 

При аэрофотосъемке с помощью «Геоскан 401» после обработки 

полученных снимков, получается ортофотоплан с точностью 3 см/пиксель, 

что соответствует плановой точности масштаба 1:500. При работе с ним 
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возможно решение тех же задач, что и с ортофотоплана на основе снимков 

«Геоскан 201». 

Более того, на основе такого ортофотоплана возможно построение 

топографического плана, что существенно быстрее традиционных методов. 

А на основе цифровой модели местности возможно определение 

участков полей, подверженных водной эрозии за счет создания карты 

водотоков на поле. Это позволит выявить и предотвратить развитие водной 

эрозии благодаря своевременно принятым мерам. 

Таким образом, аэрофотосъемка с БПЛА имеет ряд преимуществ над 

космической съемкой сельскохозяйственных полей, а именно: меньшая 

зависимость от погодных условий, географическая привязка полученных 

снимков и более высокая точность, позволяющая решать более широкий круг 

задач. 
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В связи с проводимыми аграрными реформами в условиях текущей 

аграрной политики подъёма сельского хозяйства агроэкологическая оценка 

земель изо дня в день набирает всё большую актуальность. 

Экологизация продукции растениеводства и сертификация её 

экологической безопасности не может быть достигнута без прохождения 

этапа первоначальной агроэкологической оценки тех почв, на которых 

данная продукция будет выращиваться. 

В рамках большой работы по агроэкологической оценке 

выщелоченных чернозёмов северной части Среднерусской провинции 

лесостепной зоны, проводимой в целях оптимизации их использования на 

первом этапе была проведена оценка группы агроэкологических факторов, 

определение которых не требует сложных химических анализов. 

Высоко окультуренное модельное поле, задействовано в товарном 

зерно-паро-пропашном севообороте. Почвенный покров представлен 

исключительно выщелоченными чернозёмами мощными среднегумусными 

глинистыми на лессовидных глинах, является верхней частью плоского 

водораздела. Выположенное с равномерным очень пологим склоном 1-2° 

южной экспозиции в западной части. Микрорельеф представлен формами 

суффозионных процессов - блюдцами и западинами. В юго-восточной 

оконечности поля присутствуют эрозионные процессы на основе двух 

ложбин, являющихся частью гидрографической сети. В зависимости от 

сезонности и климатических параметров периодически проявляются 

стоковые борозды и промоины. В северной части поля выявлены очаги 

вымокания посевов озимых зерновых культур, связанные с характером 

внутрипочвенного стока и возможно суффозионными процессами [1]. 

Важнейшую роль при проведении детальной агроэкологической 

оценки имеет микрорельеф, являясь одним из факторов образования и 

индикатора структуры почвенного покрова. В рамках исследуемого поля 

микрорельеф непосредственно влияет на перераспределение влаги и тепла в 

пределах ключевых участков, что сказывается как на количестве, так и на 

качестве полученного урожая сельскохозяйственных культур. Особенно 

сильно влияние микрорельефа проявляется в условиях почвообразующих 

пород тяжелого гранулометрического состава заметно перераспределяющих 

миграционные процессы. Весной застаивание воды в замкнутых 

микропонижениях обусловливает сильное запаздывание сроков поспевания 

почвы, оглеение, накопление токсичных продуктов почвообразования, 

вымокание посевов озимых культур. 

Для предварительной характеристики модельного поля была 

составлена картограмма плотности пахотного и подпахотного горизонта А с 

динамикой в 1 год (рис.1). 
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Рис. 1. Плотность почвенного покрова модельного поля: 1 – 2018 г., 

горизонт Апах,  2 – 2019 г., горизонт Апах, 3 – 2018 г., горизонт А,   4  – 2019 

г., горизонт А 

На картограммах четко отслеживаются общие закономерности 

распределения уплотнений пахотного и подпахотного горизонтов. Динамика 

свидетельсвует о постепенном повышении плотности как пахотного, так и 

подпахотного горизонтов почвенного покрова. 

Крупное суффозионное блюдце с постоянным вымоканием озимых 

зерновых наблюдается в точке N43,026 E53,126 пахатного горизонта, причём 

на глубине 25-40 сантиметров почвы становятся более лёгкими. 

О приблизительном характере миграции почвенного стока мугут 

свидетельствовать картограммы подпахотного горизонта, где наблюдаются 

замывы изолиний плотности в юго-западном направлении, практически 

аналогично поверхностному уклону модельного поля [2]. 

Локальное переуплотнение в северо-восточной части поля с 

координатами N43,034 E53,126 по всей видимости связано с размещением на 

данном участке временного полевого стана для погрузки/разгрузки 

минеральных удобрений в 2018 году, когда поле находилось под паром. 

Данные по влажности (рис. 2) в пахотным горизонте показывают 

минимальную влажность в зоне суффозионного блюдца и максимальную в 

зоне эрозионных ложбин (точка N43,032 E53,13). В подпахотном горизонте 

ни суффозионные процессы, ни процессы связанные с эрозией почвы не 

отслеживаются. 
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Рис.2. Влажность и содержание гумуса в почве: 

1 – Влажность горизонта Апах,  2 – влажность горизонта Апп, 

3 – Содержание гумуса горизонта Апах, 4 – Содержание гумуса горизонта 

Апп 

Помимо уже обнаруженной проблемной территории на поле выявлено 

2 значительно крупных участка с его пониженной концентрацией. Данные 

участки визуально не отслеживаются в процессе вегетации культур и их 

детальное обследование с заложением разрезов и эколого-химическим 

анализом почв на содержание макро- и микроэлементов запланировано на 

текущий полевой сезон [2]. 

На участке эрозионных процессов наблюдается среднее по полю 

содержание гумуса в обоих горизонтах, так как зона выноса находится за 

пределами обследованной территории, а поле относится к 

высокоокультуренному с постоянным применением локальной почво-
защитной обработки проблемного участка. 

Построенные карты-схемы реакции среды (рН водный) так же чётко 

отображают местоположение суффозионного блюдца нейтральной реакцией 

среды с показателем рН 7,0-7,5 при общем слабо-кислом фоне рН 5,5-6,0. 

Подверженный эрозии участок поля близок к нейтральному с показателями 

рН 6,0-6,5. 
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Акмолинская область – один из ведущих сельскохозяйственных 

регионов Казахстана. Сельскохозяйственные угодья занимают 90% 

земельного фонда [1]. Основные отрасли сельского хозяйства – зерновое 

хозяйство и молочно-мясное скотоводство. Использование земельных 

ресурсов в течение длительного времени привело к увеличению площадей, 

подверженных эрозии, дефляции, засолению почв. В связи с этим изучение 

особенностей сельскохозяйственного землепользования имеет важное 

значение для разработки способов рационального использования земельных 

ресурсов, а также решения экологических проблем. 

Формирование территориально-отраслевой структуры сельскохо-
зяйственного землепользования обусловлено природными условиями, 

экономико-географическим положением и этнокультурными особенностями 

истории освоения территории [2]. Территория северной части области, 

расположенная в пределах степной зоны, обладает высоким природным 

потенциалом для земледелия благодаря агроклиматическим и почвенным
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ресурсам [3]. Большинство районов имеет выгодное экономико-

географическое положение из-за близкого расположения к столице, 

областному центру и главным транспортным путям. В меньшей степени 

проявляются этнокультурные факторы, значимость которых наблюдается в 

основном в животноводческих хозяйствах. 

Для оценки современного состояния сельскохозяйственного 

землепользования районов Акмолинской области проведена их типология. 

Типология – это процесс и результат процедуры выделения групп объектов, 

сходных своими сущностными признаками и свойствами [4]. Подбор 

показателей, характеризующих природные и социально-экономические 

условия, структуру землепользования и состояние сельского хозяйства 

(таблица), для выделения различных типов административных районов 

осуществлялся на основе работ российских географов [2, 5]. Источником 

информации по данным показателям служили статистические и научно-

прикладные справочники, а также официальные Интернет-ресурсы [1, 3]. 

Таблица 

Показатели, характеризующие различные аспекты современного 

состояния сельскохозяйственного землепользования 

Блок 
Показатели 

состояние на 2017 г. динамические 

Природные 

условия 

Биоклиматический потенциал (БКП), 

ц/га; 

Средний бонитет сельскохозяйственных 

угодий, балл; 

- 

Социально-

экономическ

ие условия 

Плотность сельского населения, 

человек/км²; 

Общая сумма производственных затрат в 

сельском хозяйстве на 1 га 

сельскохозяйственных земель; 

Уровень использования БКП, %; 

Динамика сельского 

населения за 2000-2018 гг., 

%; 

Структура 

землепользов

ания 

Структура земельного фонда по угодьям, 

%; 

Структура сельскохозяйственных угодий 

по категориям хозяйств, %;  

Динамика пашни, залежи, 

пастбищ и сенокосов, % от 

2008 г.; 

Состояние 

сельского 

хозяйства 

Посевная площадь от общей территории, 

%; 

Структура посевной площади, %; 

Урожайность зерновых культур, ц/га; 

Поголовье крупного рогатого скота, 

лошадей, овец и коз, тыс. голов; 

Динамика посевной 

площади, % от 2008 г.; 

Динамика поголовья 

крупного рогатого скота, 

лошадей, овец и коз, % от 

2008 г. 

Посредством кластерного анализа перечисленных количественных 

показателей в ПК IBM SPSS Statistics административные районы области 

разделены на 5 групп, различающихся по современному состоянию 

сельскохозяйственного землепользования, и отображены на карте (рисунок). 

Подобная дифференциация районов имеет важное значение для разработки 

способов рационального использования природных ресурсов. В районах 
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одного типа вопросы землепользования и управления хозяйством могут быть 

решены сходным образом. Краткая характеристика выделенных групп 

приводится ниже. 

1. Степные районы развитого земледелия (пашня 50-60%) со

значительным присутствием пастбищного животноводства (пастбища 30-

40%). 

2. Сухостепные районы развитого земледелия (пашни 55-65%) с меньшим

присутствием пастбищного животноводства (пастбища 10-30%). 

3. Степные районы с развитым пастбищным животноводством (пастбища

55-65%) и меньшей ролью земледелия (пашни 20-25%). 

4. Сухостепные районы пастбищного животноводства (пастбища 70-80%)

с незначительным присутствием земледелия (пашни 5-15%). 

5. Пригородные районы с развитым многоотраслевым сельским

хозяйством, характеризующимся высокой интенсивностью 

землепользования. 

Рис. Современное состояние сельскохозяйственного 

землепользования Акмолинской области (объяснение условных знаков 

смотреть в тексте) 

В целом область характеризуется достаточно дееспособным сельским 

хозяйством, но дальнейшее развитие требует рационализации и экологизации 

сельскохозяйственного использования земельных ресурсов.  
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снимков, автоматическое дешифрирование, актуализация карт, карта. 

Преимущество космических снимков по сравнению с другими видами 

съемок, бесспорно. Прежде всего, обзорность – космическая съемка 

позволяет получить изображения территории протяженностью в сотни и 

тысячи километров. Так же снимки обладают свойствами спектральной и 

пространственной генерализации, т. е. отсеиванием второстепенного и 

выделением значимого. 

 Космическая съемка дает возможность получать изображение через 

регулярные промежутки времени, что в свою очередь, позволяют 

исследовать динамику любого процесса. Космическое непрерывное 

картографирование состояния окружающей среды сегодня обозначают 

термином «мониторинг» [1]. 

Широкое применение снимки из космоса нашли в картографии. 

Результаты космической съемки для целей картографирования 
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обусловливаются большим территориальным охватом и высокой 

генерализованностью изображений.  

Создание карт, составленных на основе космических снимков 

выполняют в зависимости от назначения карты и ее точности. 

Чтение (дешифрирование) космических снимков основано на 

опознавательных (дешифровочных) признаках. Основными из них служат 

форма объектов, их размеры и тон (рисунок 1). 

Так, например, для лесной растительности характерны темные тона 

мелкозернистой структуры. Подробности горного рельефа хорошо 

выделяются резкими контрастными тонами, которые получаются на 

фотографии в результате различной освещенности противоположных 

склонов. Реки, озера и другие водоемы изображаются на снимках темными 

тонами (черным цветом) с четким выделением береговых линий. Населенные 

пункты и дороги также можно опознать по своим дешифровочным 

признакам, но только под бо льшим увеличением.  

Рис.1. Пример дешифрирования космических снимков. 
1 – леса; 2 – дорога полевая; 3 – пашни; 4 – сады ягодные; 5 – сады фруктовые; 6 – 

дорога грунтовая; 7 – огороды. 

Проще всего изготовить карту в масштабе космического снимка. Для 

этого достаточно воспользоваться калькой- скопировать на нее изображение, 

а после перенести на бумагу. Такие картографические чертежи называют 

картосхемами. Картосхемы отображают только контуры местности (без 

рельефа), имеют произвольный масштаб и не привязаны к картографической 

сетке.  

В настоящее время по космическим снимкам созданы разнообразные 

тематические карты. В ряде случаев характеристики некоторых явлений 

можно определить только по космическим снимкам, а получить их другими 

методами невозможно, например, глобальные карты облачности или карту 

ледовой обстановки. 
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Актуализация электронных карт является важной задачей, решить 

которую можно при помощи материалов космической фотосъемки. Большой 

архив данных, накопленный за последние десятилетия, и его постоянное 

пополнение позволяют эффективно использовать эти данные для обновления 

карт [2]. 

Космическая съёмка со временем устаревает: на снимках может 

отображаться пустырь на месте недавно застроенной территории, снесённое 

здание на месте нового и т. д. 

Например, на левом снимке мы видим комплекс сооружений и пустырь 

(отмечены зелёными стрелками), а на правом, сделанном через несколько 

лет, на их месте расположены здания (рисунок 2). 

Рис.2. Пример актуализации карты по средствам космической 

съемки 

Космическая съёмка производится регулярно. Спутниковое покрытие 

постоянно обновляется: устаревшие космические снимки заменяются более 

актуальными. 
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Состав донных отложений является показателем накопления химических 

элементов  
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допустимые концентрации (ПДК), поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

Парки решают в городе ряд экологических проблем. Зеленые 

насаждения не только создают благоприятные микроклиматические и 

санитарно-гигиенические условия. Проникновение шума в парк 

препятствуют деревья с пышной кроной и открытые грунтовые пространства 

- газоны. Снижая шум, парк отвечает и задаче снижения запыленности и 

загазованности и загрязнённость воздуха. Парки выполняют роль 

рекреационного пространства. 

Косинский парк расположенный в ВАО г. Москвы, занимает 

территорию 65 га. Он граничит с Московской областью и в последние годы 

претерпевает много изменений. В 2006 году парк получил статус охраняемой 

природной территории. (Постановление ПМ от 14.11.2006 года N 901-ПП (с 

изменениями на 30 июня 2009 года)). Территория парка считается 

важнейшим экологическим коридором. После проведения программы 

благоустройства жители прилежащих домов стали жаловаться на качество 

воды в реках парка – от воды идет неприятный запах, изменился ее цвет, 

почти исчезло течение у рек. Поскольку реки значительно обмелели и 

больше похожи на ручьи, на дне хорошо просматриваются остатки 

пластиковых и железных емкостей из-под ГСМ, бензина и т.д. 

Цель работы: оценить химический состав донных отложений и вод рек 

Банная Канавка и Рудневка, протекающих по территории Косинского парка, 

охраняемой природной территории города Москвы 

Задачи работы: 

 На основе анализа химического состава вод и донных

отложений дать оценку загрязненности реки; 

 Дать оценку возможных источников загрязнения рек.

Объектом нашего исследования выбраны донные отложения (ДО) и 

воды рек Банная Канавка и Рудневка Косинского парка г. Москвы, 

отобранные в октябре 2019 г.  

Пробоотбор проводился 20 и 26 октября 2019 года. Точки пробоотбора 

воды и донных отложений расположены: р.Банная Канавка: БК 1 и БК 1* в 
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20 м от моста через реку; БК 8 – у моста через реку; р. Рудневка: Р 5 верховье 

реки, пересохшее русло; Р 6 русло, выходящее из трубы; Р 7 пороги, старица;  

Р 9 после слияния рек, у моста через реку 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: 

Определение содержания нефтепродуктов (НП) выполнено по ПНД Ф 

16.1:2.2.22-98 (Методика выполнения измерений массовой доли НП в 

минеральных,….. методом ИК-спектрометрии). Изменения проведены с 

использованием инфракрасного спектрометра «Концентратомер нефти КН-

3», в качестве стандарта применен ГСО нефтепродуктов в четыреххлористом 

углероде. 

Определение содержания водорастворимых форм элементов в донных 

отложений и водах (водной вытяжке) на оптико-эмиссионном спектрометре с 

индуктивно-связанной плазмой Agilent Technologies 5110 (ICP OES); 

Измерение pH воды и донных отложений (ДО) проведено 

потенциометрически на pH-метре HI 8314 с комбинированным электродом 

HI 1230. 

Измерение удельной электропроводности вод реки и водной вытяжки 

из ДО проведено - кондуктометром Dist WP 4.     

В таблице 1 приведено Содержание нефтепродуктов, водорастворимых 

форм металлов и серы в донных отложениях рек Банная Канавка и Рудневка. 

Таблица 1 

Содержание нефтепродуктов, водорастворимых форм металлов и серы в 

донных отложениях рек Банная Канавка и Рудневка 

 Точка 
Cr Cu Mn Ni S * V Zn Fe НП* 

мг/кг 

р. Банная Канавка 

БК 1* 0,007 0,180 0,171 0,062 829 нет 0,12 0,33 6699 

БК 1 следы 0,214 1,172 0,085 816 нет 0,09 0,26 4987 

БК 8 0,007 0,032 0,268 нет 165 нет 0,05 0,83 649 

р. Рудневка 

Р 5 0,125 0,027 0,067 следы 21 0,04 0,044 7,89 57 

Р 6 нет 0,034 0,185 следы 83 нет 0,053 5,31 469 

Р 7 нет 0,014 1,418 следы 965 нет 0,023 0,26 491 

 Р 9 0,008 0,030 0,092 следы 29 нет 0,034 2,38 1164 

* - серым цветом выделены концентрации, превышающие ПДК веществ в почвах

Для всех проб характерно высокое содержание серы (таблица 1), 

локально прослеживаются повышенные значения содержания железа, 

содержание нефтепродуктов высокое почти на всех точках. Это связано со 

спуском в реку различных ПАВов, содержащих фосфаты и сульфаты, что 

подтверждается высокими значениями электропроводности вод рек и водных 

вытяжек их донных отложений [1]. К сожалению, очень часто небольшие 

реки и ручьи становятся местами несанкционированного захоронения 

отходов различных ГСМ и НП. Это мы видим и здесь. 
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Таблица 2 

Элементный состав и электропроводность вод рек Банная Канавка и 

Рудневка 
Точка F B Ba* Mn* Na P* Si* Sr S Fe* Электропроводность 

ПДК ГН 

2.1.5.1315-03 

мг/л мСм/см 

1,5 0,5 0,1 0,1 200 0,0001 10 7 нет 0,3 нет 

р. Банная канавка 

БК 1 0,61 0,15 0,03 0,00 40 0,11 4,1 2,1 14 0,03 0,71 

БК 8 0,42 0,12 0,03 0,03 39 0,12 3,9 1,6 12 0,17 0,68 

р. Рудневка 

Р 6 0,12 0,05 0,11 0,77 43 0,12 6,8 0,3 24 6,41 1,08 

Р 6* 0,16 0,05 0,11 0,45 43 следы 6,4 0,3 24 0,05 1,05 

Р 7 0,15 0,05 0,07 0,33 37 0,01 6,7 0,3 23 0,02 1,02 

Р 7 (старица) 0,20 0,03 0,04 0,35 5 0,10 10,9 0,2 1 0,59 0,52 

Р 9 0,33 0,08 0,05 0,15 36 0,01 5,6 0,8 18 0,09 0,85 

*- серым цветом выделены концентрации, превышающие ПДК, приведенные в ГН 

2.1.5.1315-03 для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования.  

Показатели рН вод хозяйственно-бытового назначения воды обычно 

находится в пределах 6.5-8.5, оптимальным считается уровень рН в 

диапазоне от 6 до 9, поэтому данный показатель для вод и ДО рек Банная 

Канавка и Рудневка соответствует нормативам. Однако, как показано в 

таблице 2, для многих проб наблюдаются высокие значения 

электропроводности: БК 1, 1*, 8, Р 6, 7, 9; что говорит о присутствии в 

отдельных участках реки повышенного содержания солей. Для всех точек 

отбора следует отметить повышенные содержания фосфора, значительно 

превышающее ПДК, также воды реки Рудневка содержат высокое 

количество марганца, бария, кремния и железа локально. 

Проведя анализ химического состава ДО и вод р. Банная Канавка и 

р.Рудневка, мы попытались найти возможные источники загрязнения рек 

Косинского парка. Анализ карт и аэроснимков показал, что источниками 

загрязнений НП, ПАВами и тяжелыми металлами могут быть автосервисы, 

находящиеся в верхнем течении этих рек, которые становятся источником 

сброса технических, сточных неочищенных вод. В ходе работы были 

выявлены точечные загрязнения нефтепродуктами и различными 

химическими соединениями, источником которых являются выходы стока 

городской уличной канализации, строительный мусор, который попадает в 

реки, бытовые отходы и отходы ГСМ. 

Выводы 
В химическом составе вод р. Банная Канавка и Рудневка, протекающих 

по Косинскому парку (ВАО, г. Москва) превышены нормативы содержания 

фосфора – для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

назначения.  В водах р. Рудневка превышены ПДК Mn, Fe. 

В донных отложениях превышены содержания нефтепродуктов и серы, 

связано со сливами ГСМ и их захоронением в реках, о чем свидетельствуют 

остатки металлической тары в руслах рек. 
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Воды рек на разных участках характеризуются повышенной 

электропроводностью, что может свидетельствовать о присутствии стоков с 

высоким содержанием солей. 
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 Аннотация: Технология озеленения кровли предполагает использование 

субстратов, с одной стороны, легких оказывающих минимальную нагрузку 

на здание, с другой, обладающие оптимальными условиями для 

произрастания растений. В работе подробно рассмотрены агрофизические 

свойства двух субстратов, различающихся содержанием составляющих 

компонентов. 

Ключевые слова: озеленение крыш, основная гидрофизическая 

характеристика, математическое моделирование 

В последнее время существенно возрос интерес к озеленению крыш, 

поскольку «зеленые крыши» оказывают благотворное влияние на 

экологическую обстановку в месте их расположения (особенно в больших 

городах). «Зеленые крыши» уменьшают теплопотери зданий, удерживают 

http://mosopen.ru/document/901_pp_2006-11-14
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осадки, снимая нагрузку с водостоков, продлевают срок службы крыш, 

спасая их от суровых воздействий температуры и климата [1]. Кроме того 

«зеленые крыши» служат украшением больших городов, новыми 

рекреационными зонами для их жителей. 

Технология озеленения крыш предполагает использование почвенных 

субстратов с одной стороны легких, оказывающих минимальную нагрузку на 

крыши и опоры здания с другой стороны с оптимальными условиями для 

произрастания растений. В связи с этим возникает необходимость в 

комплексном исследовании физических свойств субстратов, используемых в 

озеленении крыш для выявления наиболее оптимальных почвенных 

конструкций с учетом потребностей растений и климатических особенностей 

данного региона.  

В работе исследованы различные агрофизические свойства почвенных 

субстратов и их компонентов такие как pH, плотность, порозность, функция 

влагопроводности, ОГХ (аппроксимация проводилась в программе RETC), 

функция температуропроводности и другие физические свойства 

общепринятыми методами. На основе экспериментально полученных 

физических свойств была сделана попытка рассчитать процессы движения 

влаги в почвенной толще с помощью программы Hydrus 1D. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие 

компоненты: песок, верховой торф, кокосовое волокно и агроперлит. Из 

которых были составлены две смеси (почвенные субстраты), различающиеся 

пропорциями слагающих их компонентов (% по объему): (1) 30% - речной 

песок, 30% - верховой торф,30% - кокосовое волокно (койр), 10% - 

агроперлит; (2) 25% - речной песок, 15% - верховой торф, 10% - кокосовое 

волокно, 50% - агроперлит.  

Данные субстраты были помещены в Модули GreenSkinbox, 

используемые для кровельного озеленения. Модуль имеет размеры 

40х40х7см..Толщина почвенного субстрата – 5 см.  Сверху были высажены 

семена очитка едкого SEDUMACRE. Модули были установлены на крыше 

оранжерейного комплекса МГУ. 

В целом субстраты характеризуются как невысокой плотностью почвы, 

так и плотностью твердой фазы, однако для первого субстрата эти значения 

выше.  

Основная гидрофизическая характеристика, полученная для отдельных 

компонентов и субстратов показывает закономерное увеличение их 

водоудерживающей способности в ряду песок – агроперлит - субстрат 2- 

субстрат 1 – торф – кокосовое волокно.  

Температуропроводность первого субстрата (с повышенным 

содержанием торфа) значительно ниже, чем у второго, так в диапазоне 

влажности от 60 до 20 % средние значения в первом случае составляют около 

6, во втором 8 см
2
/час. То, что первый субстрат имеет более низкую 

способность проводить температурную волну, препятствует его сильному 

промерзанию в зимнее время. 
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Для субстратов была проведена аппроксимация ОГХ уравнением ван 

Генухтена, параметры которой использовались для моделирования элементов 

водного режима (таблица). 

      Таблица 1 

Параметры аппроксимации уравнением Ван-Генухтена     
Объект Qr 

(см
3
/см

3
)

Qs 

(см
3
/см

3
)

α 

(см
-1

)

n 

(-) 

Субстрат 1 0.029 0.897 0.832 1.44 

Субстрат 2 0.009 1.11 2.29 1.51 

Одной из главных задач при функционировании субстратов является 

обеспечение оптимальных водно-воздушных условий для растений. Для этой 

оценки в программе Hydrus 1D [2] были просчитаны элементы водного 

режима. За начальные условия во всем профиле была взята влажность 

соответствующая капиллярно-сорбционному давлению -10 см водного 

столба. На нижней границе был задан свободный сток, на верхней границе 

три варианта испарения, осадки моделировались. Расчетный срок составил 10 

дней. В первом варианте с нулевым испарением перераспределение влаги по 

профилю соответствует условиям полевого определения влажности НВ. 

Второй вариант испарения 2 мм/сут приводил к достижению в нижних 

горизонтах влажности, соответствующей ВРК. В третьем варианте испарение 

в течение 10-дневного срока экспоненциально менялось от 3 мм/сут в первый 

день до 0.01мм в последний день. 

Рис.1. Эпюры распределения влажности: 
 1b -  субстрат 1, 2б - субстрат 2 

Результаты моделирования показали, что наименьшей влагоемкости 

субстраты достигают примерно на 3 день, однако для первого субстрата 

влажность соответствующая НВ больше. При постоянном уровне испарения 

(рисунок 1(htt11)) влажность верхнего слоя второго субстрата на пятый день 

резко снизилась до 5 % из-за прекращения подтока влаги из нижнего 

горизонта. В первом субстрате снижение влажности верхнего слоя 



293 

происходит медленнее, так на 5 день расчетов содержание влаги составляет 

около 17 %. 

Проведенные исследования показали, что почвенные субстраты 

содержат компоненты, обеспечивающие хорошую водопроницаемость 

(песок), аэрируемость (агроперлит), водоудерживающие свойства (кокосовое 

волокно и верховой торф). Они обладают довольно высоким содержанием 

гумуса, имеют нейтральную реакцию среды. Однако, первый субстрат 

отличается лучшими агрофизическими свойствами из-за высокой 

водоудерживающей способности, меньшей температуро- и 

влагопроводности. В связи с этим именно такой состав субстрата можно 

рекомендовать для озеленения крыш в условиях умеренного климата. 
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Дыня – незаменимый овощ. Её мякоть благоприятно влияет на 

пищеварительный тракт, работу почек и сердца, а также быстро 

переваривается и легко усваивается организмом человека [1,2]. В России 

выращивание дыни в теплицах мало распространено, но в настоящее время 

прослеживается тенденция к увеличению объема круглогодичного 

выращивания сортимента культуры в различных регионах [3].  

Таким образом, сортоиспытание перспективных отечественных 

гибридов дыни в защищенном грунте в условиях Краснодарского края 

актуально, так как будет способствовать увеличению количества 

отечественных F1 гибридов и росту площадей в теплицах под дыней. 

Цель исследования заключалась в сортоизучении гибридов дыни для 

выращивания в пленочной теплице в весенне-летнем обороте в условиях 

Краснодарского края, с последующим отбором из них перспективных, 

высокоурожайных, с высокой товарностью плода и устойчивостью к 

заболеваниям. 

Опыт был заложен в селекционно-семеноводческом центре «Гавриш» 

Крымского района Краснодарского края в пленочной грунтовой теплице. 

Объектами исследования являлись 14 гибридов: F1 Дакаро, F1 Юкар, F1 

Мирон, F1 Айкидо, F1 Марго, F1 Оксана, F1 Азовка, F1 Амал, F1 Алтын, F1 

Игназио, F1 Свит Харвест, F1 Бравура, F1 Хабалон, F1 Реймель. За стандарт 

были взяты гибриды - F1 Дакаро и F1 Азовка. 
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Исследования проведены в соответствии с общепринятой методикой 

для овощных культур [4,5]. Изучая фенологические процессы роста 

исследуемые гибриды были отнесены в разные группы спелости: 

скороспелые -  F1 Юкар (65 дней), F1 Мирон (69 дней), F1 Айкидо (68 дней), 

F1 Оксана (65 дней) и F1 Марго (66 дней), среднеспелые - F1 Амал (71 день), 

F1 Алтын (72 дня) и F1 Игназио (84 дня),  позднеспелые - F1 Свит Харвест 

(91 день), F1 Хабалон (101 день), F1 Бравура (95 дней) и F1 Реймель (110 

дней).  

Динамика поступления урожая – основной критерий экономической 

целесообразности возделывания гибридов. За весь период исследования было 

проведено 3 сбора. Учёт урожая проводили в динамике, взвешиванием 

плодов с каждой делянки при каждом сборе [4,5].  

Рис.1. Динамика отдачи урожая гибридов дыни по сборам, кг/м
2
 

Анализируя динамику поступления урожая по сборам (рис.1) можно 

сделать вывод, что самое большое поступление урожая у испытываемых 

объектов пришлось на второй сбор, но урожайность изучаемых гибридов не 

превзошла стандартный гибрид F1 Азовка (8,5 кг/м
2
), однако можно 

выделить   позднеспелый гибрид Игназио у которого урожайность во время 

2-го сбора (7,8кг/м
2
) на 0,7кг/м

2
 была меньше в сравнении с контролем. 

Кроме этого исследование показало, что все скороспелые гибриды имели 

крупные плоды.  

 После сбора урожая была проведена дегустационная и визуальная 

оценка гибридов по методике С.С.Литвинова [4]. У позднеспелых образцов и 

F1 Игназио наблюдался слабый аромат, либо его отсутствие (табл.1). Самые 

сладкие плоды имели исследуемые гибриды F1 Игназио и F1 Реймель. 

Раннеспелые гибриды не имели много сахара. Следует отметить, что высокие 
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вкусовые качества плодов дыни очень тесно взаимосвязаны с количеством в 

них растворимых сухих веществ, особенно сахаров.        

 Таблица 1 

Характеристика мякоти плода 

Основной критерий при выборе лучшего гибрида – максимальный 

выход готовой продукции при незначительных затратах труда и ресурсов на 

ее производство. В целом производство рассматриваемых гибридов, 

выращиваемых в пленочной теплице в весенне-летнем обороте, рентабельно. 

Уровень рентабельности у стандарта F1 Дакаро составляет 182%, а у F1 

Азовка – 180%, наибольший уровень рентабельности у F1 Игназио (256%), 

наименьший у F1 Реймель (47%). При самом высоком уровне рентабельности 

у гибрида F1 Игназио затраты на получение единицы продукции 

несущественно различаются с другими изучаемыми объектами, но от 

реализации плодов получена большая прибыль. Из выше сказанного следует 

вывод, что F1 Игназио является экономически эффективным и наиболее 

подходящим для выращивания в пленочной теплице в весенне-летнем 

обороте.  
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Объектом проектирования является территория при 

Палеонтологическом музее им Ю.А. Орлова, с захватом прилегающей 

территории вдоль Санаторной аллеи, общая площадь составляет 9 га. 

Территория находится в районе Ясенево, а также граничит с районом Теплый 

стан г. Москва. 

Нами был проведен предпроектный анализ данной территории, а 

именно выявлено влияние коммуникаций, сделан инсоляционный, 

ландшафтный и композиционный анализ, а также анализ транспортного и 

пешеходного движения.  Кроме того создана перечетная ведомость 

древесных культур. Согласно геоморфологической карте Москвы объект 

проектирования находится в районе Теплостанской возвышенности. Участок 

имеет довольно спокойный рельеф. В самой высокой его части расположен 

музей (имеет отметку 240,5), далее вдоль Санаторной аллеи есть тенденция к 

понижению до отметки в 219. На территории нет водных источников. 

Преобладающие древесные породы: клен остролистный, береза повислая, ель 

обыкновенная, тополь дрожащий.   

Проанализировав собранные данные, мы выявили несколько проблем, 

существующих на территории:  
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1) неудовлетворительное состояние дорожно - тропиночной сети

2) наличие множества протопов

3) стихийный парковки автотранспорта

4) сухостой в древесной растительности, а также самосев и

второстепенные породы 

5) наличие оврага за зданием музея

6) большое количество незаконных (стихийных) мест отдыха

В результате нами было составлено проектное решение для данной 

территории, позволяющее решить существующие проблемы.  

В качестве тематической базы парка мы приняли направления работы 

музея, а именно эволюцию живых существ, эпоху обитания динозавров, 

геологическую историю Земли. Нашей целью было спроектировать парк с 

познавательными маршрутами и тематическими площадками, посвященными 

разным эпохам развития планеты. В качестве тематики маршрутов мы 

выбрали две наиболее значимые и наиболее интересные эпохи Земли – 

Палеозойскую и Мезозойскую эру. Каждый маршрут в парке, кроме 

рекреационной, выполняет также и образовательную функцию. На каждой 

площадке по ходу маршрута предусмотрены либо интерактивные экраны, 

либо информационные стенды, позволяющие узнать много нового о разных 

эпохах на нашей планете.  

В качестве планировочных стилей парка мы выбрали сочетание 

регулярного и пейзажного стилей. Это позволит избежать монотонности. Для 

создания постепенного раскрытия перспектив предусмотрено чередование 

открытых, закрытых и полуоткрытых пространств.  

С учетом существующих проблем территории, особенностей 

градостроительного расположения территории парка, внешних обходных и 

транзитных пешеходных путей предложена нижеследующая про-
странственная организация территории: 

Существующую дорожно - тропиночную сеть рядом с музеем 

предлагается сохранить, так как она не противоречит планируемой структуре 

парка. Однако необходимо демонтировать парковку за музеем и перенести ее 

ближе к центральному входу во избежание формирования стихийных 

парковок рядом с входом. 

Овраг за зданием музея предлагается выполнить в виде системы прудов 

из подпорных стен с примыкающим к нему тенистым садом и смотровой 

площадкой.  

Зона тихого отдыха и прогулок включает в себя прогулочные тропы, 

тихие уголки парка с беседками и индивидуальными местами отдыха. А 

заканчиваются прогулочные маршруты тематической площадкой 

«Мезозойский период», в которой расположен  сад эфиро - масличных 

культур и пряных трав, потому что, как известно, на Мезозойский период 

пришелся расцвет покрытосеменных растений. 

Все МАФ, предложенные нами, соответствуют тематической базе 

парка. Например, МАФ «Вулкан» с лавовой площадкой символизирует 
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процессы горообразования в Мезозойской эре. Также, как известно, на эту 

эру пришелся расцвет рептилий, что в нашем парке символизирует смотровая 

площадка в виде гигантского скелета тираннозавра. 

Для того чтобы не нарушать естественный биоценоз территории, 

большую часть существующих насаждений предлагается сохранить, но 

провести санитарные рубки.  

Рис.1. Генеральный план благоустройства и озеленения 

территории палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова 

Ассортимент растений подобран нами таким образом, чтобы у 

посетителей сложилось впечатление, что они действительно оказались на 

планете до начала времен. Например, крупнолистная лиана аристолохия, 

папоротники щитовник мужской и орляк обыкновенный, интересные 

плакучие формы сортов ели обыкновенной, можжевельника обыкновенного. 

Представитель из первых покрытосеменных – магнолия кобус, из первых 

хвойных – гинкго двулопастный.  

В результате данной работы нами предложен генеральный план 

проектируемой территории (рисунок 1), решены вышеуказанные проблемы, 

подобран ассортимент с учетом зоны морозостойкости. 

УДК 635.64 

ВЛИЯНИЕ ПРИВИКИ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ 

 И УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ РОЗОВОГО ТОМАТА 

Топорищева М. В., студентка 4 курса, факультета Садоводство и 

Ландшафтная архитектура, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К. А. 

Тимирязева 

Научный руководитель: М. Е. Дыйканова, к. с.-х.н., старший 

преподаватель 



300 

Аннотация: В мире всё больше распространяется использование японской 

прививки при выращивании томата. Для определения преимуществ данной 

технологии необходимо изучить её влияние на рост, развитие и 

урожайность гибридов томата. Для этого нужно ознакомиться с 

технологией проведения прививки, провести фенологические и 

биометрические наблюдения, а также анализ урожайности исследуемых 

гибридов. 

Ключевые слова: японская прививка, розовый томат, Тивай F1, Фрамбо F1, 

Рапануи F1. 

«Тивай 12 F1» (RijkZwaan). Индетерминантный среднеплодный 

розовый томат. Плоды 150-180 г розовые, вкусные. Соцветие короткое, не 

заламывается. При выращивании в продлённом обороте рекомендуется 

прививка на «Эмперадор», чтобы сохранить более сильное растение и плоды 

большей массы и лучшего качества летом  и осенью. «Фрамбо F1» (Hazera). 

Гибрид среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Плод 

плоскоокруглой формы, плотный, ребристый. Окраска зрелого плода 

розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 80-110 г. Вкус хороший. 

«Рапануи F1» (Hazera).  Тип роста – индетерминантный. Розовый томат с 

высоким качеством плодов, среднеспелый, высокая урожайность. Для 

высокотехнологичного выращивания в теплицах. Масса плода – 170-190 г. 

Подвой «Эмперадор F1» (RijkZwaan). Подвой для томата и баклажана. 

Сильный, выносливый, с хорошей силой роста. Даёт большую массу сильных 

корней в мате. По сравнению с другими подвоями, присутствующими на 

рынке, даёт более генеративное, сбалансированное развитие привоя. 

Привитые растения показывают хорошую силу роста, хорошее развитие 

плодов и высокую урожайность. Привитые растения сильные, но не слишком 

вегетативные. Прививка на «Эмперадор» не задерживает созревание плодов 

[1]. 

Технология и проведение японской прививки на культуре томат 

Прививка проводилась 27.08.2019-28.08.2019 года. Использовалась 

японская технология прививки томата. Семена подвоя высевались на 2-3 дня 

раньше семян привоя.  После посева кассеты накрывали плёнкой. 

Температуру в камере проращивания удерживалась на уровне 23-25С. 

Прорастание семян происходило на 2-3 сутки. Когда 15% семян проросли, 

плёнку снимали и включали досвечивание не более 3000 Люкс. Прививку 

проводили, когда возраст рассады достиг 12-14 дней и сформировались 1-2 

настоящих листа. Оптимальный диаметр стебля привоя и подвоя – 1,8-2 мм. 

Для проведения прививки использовали лезвие, разрезанное вдоль. Для 

обеззараживания инструментов, рук и клипс использовли 25%-ный 

спиртовой раствор. Перед прививкой поверили влажность минераловатных 

пробок. При недостатке влаги  производили полив, методом затопления 

кассеты с пробками в питательный раствор. Макушку у растений подвоя 
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срезали на высоте 3 см от субстрата под семядольными листьями. Срез 

производили под углом 45 по направлению к себе. Привой срезали под 

семядолями. Подвой и привой соединяли силиконовыми клипсами. Клипсы 

подбираются исходя из диаметра стебля. Сразу после срезания макушки на 

подвой надевали клипсу необходимого размера. Стандартным размером 

клипсы является 1,6-1,8. Для более лёгкого скольжения клипсы растения, 

после срезания, увлажняли из пульверизатора. С момента среза сеянцев 

привоя до соединения их с подвоем не должно проходить больше 10 минут 

[2]!  

Результаты фенологических наблюдений 

У привитых растений возраст рассады больше, по сравнению с не 

привитыми, так как прививка оттягивает срок первого плодоношения. 

Следовательно, сроки пикировки и посадки также сдвигаются у привитых 

растений. Прививка проводилась точно следуя технологии, то есть через 14 

дней («Тивай F1») и 11-12 дней «Фрамбо F1» и «Рапануи F1» после посева. 

Возраст подвоя к моменту прививки составил 17 дней. Посадка привитой 

рассады в теплицу проводилась в возрасте «Тивай F1» - 45 дней, «Фрамбо 

F1» и «Рапануи F1» - 38-40 дней. 

Анализ данных роста и развития растений томата 

Для выявления влияния прививки на рост и развитие растений 

необходимо было провести биометрическое наблюдение. Были взяты по 10 

растений привитой и не привитой культуры розового томата у трёх гибридов. 

Наблюдения проводились в течение трёх недель с периодичностью в неделю. 

Изучавшиеся индетерминантные гибриды при выращивании в стеклянных 

блочных теплицах Ultra clima различаются по темпам роста и развития. За 

контрольные растения были взяты не привитые гибриды. Более сильный 

прирост в длине наблюдался у привитого гибрида «Тивай F1» и «Рапануи 

F1», чем у не привитого варианта тех же гибридов. Однако привитый гибрид 

«Фрамбо F1» отстает в росте от контроля на 30%. Длина не привитого 

«Фрамбо F1» составляет 6,2 м, что является самой большой длиной по всем 

гибридам.  Длина междоузлия у привитого гибрида «Рапануи F1» на 11,6% 

больше, чем у не привитого контроля этого же гибрида. Разница между 

количеством образовавшихся листьев у привитого гибрида «Рапануи F1» и 

не привитого его контроля  составляет 12,6%. Среднее количество кистей, 

образовавшихся за неделю, у привитого гибрида «Тивай F1» на 26,9% выше, 

чем у его не привитого контроля. Как следствие, общее количество кистей на 

растении у привитого гибрида «Тивай F1» на 22,8% выше среднего 

количества кистей по всем исследуемым растениям. Количество цветков у 

привитого «Тивая F1»  на 15,7% больше, чем у его не привитого контроля. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что использование привитой 

культуры благоприятно влияет на рост и развитие гибридов розового томата.  

Анализ урожайности по месяцам 

Для учёта урожайности с момента посадки были помечены лотки с 

нужными гибридами и ежемесячно проводился подсчёт средней 
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урожайности до последнего сбора (таблица 1). По таблице виден 

значительный спад урожайности в апреле. Максимальная урожайность 

наблюдалась в июне у привитого гибрида «Рапануи». Наименьшая 

урожайности наблюдалась у не привитого гибрида «Тивай». Наибольшее 

количество стандартной продукции было получено в мае, наименьшее в 

июле. Также наблюдалась тенденция возрастания не стандартной продукции 

и не кондиции. Значительный спад урожайности в апреле, возможно, 

обусловленный недостатком опыления цветков шмелями. Наибольшее 

количество кистей на одном растении за весь период вегетации имел 

привитый гибрид «Тивай F1» (63,8 шт), наименьшее – не привитый «Тивай 

F1» и «Фрамбо F1» (41,2 шт и 42,9 шт). После проведения расчётов было 

выявлено, что доля влияния технологии японской прививки томата на 

урожайность составляет 4%, доля влияния гибрида – 30%.  

Таблица 2 

Урожайность привитых и не привитых гибридов томата (кг/м
2
) 

Месяц 

Гибрид "Рапануи" Гибрид "Фрамбо" Гибрид "Тивай" 

Привиты

й 

Непривиты

й 

Привито

й 

Непривито

й 

Привито

й 

Непривито

й 

Декабрь 5,89 4,98 8,8 7,12 3,79 2,03 

Январь 5,52 5,01 5,91 4,96 3,13 1,5 

Февраль 10,25 9,15 9,98 8,25 5,14 3,98 

Март 11,06 10,03 9,79 9,01 7,6 5,78 

Апрель 6,42 5,33 7,01 5,99 4,8 2,3 

Май 13,13 12,11 10,78 9,68 6,71 4,1 

Июнь 14,41 12,03 13,47 11,47 0 0 

Средние за 

весь 

период 

9,53 8,38 9,39 8,07 4,45 2,81 
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Аннотация: статья посвящена оценке приемов историзации ландшафтов 

исторических усадеб, выявленных в проектах ООО «Парковая 

Реставрация». Выделены факторы оценки, изложены способы и 

результатыоценки.  

Ключевые слова: ландшафт исторических усадеб, приемы историзации, 

оценка проектных предложений, опрос посетителей. 

В процессе работы с ландшафтами исторических усадеб, являющихся 

объектами культурного наследия, ландшафтные архитекторы часто 

сталкиваются с проблемой плохой сохранности исторических параметров 

территории, а также отсутствием информации о том, как выглядели территории 

в период их расцвета. В связи с этим возникает необходимость поиска приемов, 

которые будут придавать исторический облик, утратившим его территориям 

усадеб[2,3]. Назовем их приемами историзации. Разнообразные предложения 

такого рода разрабатываются и частично осуществляются разными проектными 

организациями [1]. Однако оценка этих предложений и возможность их 

широкого использования не проводилась. Поэтому важно рассмотрение 

материалов ООО «Парковая Реставрация», направленных на решение подобных 

задач. 

Целью данной статьи является оценка соответствия предлагаемых 

объектов историческим и отбор наиболее устойчивых и эффектных приемов 

историзации ландшафта.  

В анализ вошли проекты реконструкции пяти объектов культурного 

наследия 1990–2010-х гг.: усадьба Нескучное (Москва), усадьба Воронцово 

(Москва), усадьба Троицкое (Новая Москва), усадьба Захарово (Московская 

обл.) и усадьба Домотканово (Тверская обл.). В ходе анализа проектов было 

выявлено 27 объектов, появление которых направлено на историзацию 

ландшафтов. 

Все обнаруженные объекты были разделены на пять категорий, каждая 

из которых представляет особый прием историзации ландшафта. К этим 

приемам относятся: реставрация сохранившихся исторических элементов (8 

объектов); стилизация исторических форм (7 объектов); использование 

исторической идеи (7 объектов); творческая переработка исторической темы 

(1 объект), введение информационных элементов (4 объекта). 

Чаще всего архитекторам ООО «Парковая Реставрация» в процессе 

работы приходилось создавать объекты, которых раньше не было на 

территории (19 объектов). При этом стоит задача создать такой объект, 

который не будет выделяться из общего образа проектируемой исторической 

территории. В то же время он должен соответствовать стилю усадьбы и 

эпохе, во время которой она достигла наивысшей степени расцвета. 

Например, при воссоздании павильона, предположительно, на месте 

«Китайского домика» в усадьбе Воронцово перед архитекторами стояла 

задача воссоздать китайский стиль конца XVIII в. 
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Для оценки соответствия предлагаемых в проектах ООО «Парковая 

Реставрация» объектов историческим параметрам были выделены 

следующие критерии: соответствие стилистике исторической усадьбы, 

историческим материалам, местоположению в парке и функциональному 

использованию. При оценке по каждому из критериев объектам был 

присвоен определенный балл: 3 балла – полностью соответствует, 2 балла – 

частично соответствует, 1 балл – не соответствует. 

Для оценки эстетической привлекательности объекта в марте 2020г. 

был проведен опрос жителей Москвы, которые часто проводят свободное 

время в этих парках. В опросе приняло участие 50 человек. Респонденты по 

фотографиям оценивали объекты с эстетической точки зрения: 3 балла – 

объект понравился 75-100% опрошенным; 2 балла – объект понравился 50-

74% опрошенным; 1 балл – объект понравился 0-49% опрошенным. В 

дальнейшем планируется провести оценку применяемых приемов другими 

группами оценивающих субъектов и с других позиций. 

Таблица 

Оценка объектов историзации парков исторических усадеб 

№ 

п/п 
Объект историзации 

Соответствие историческим параметрам Эстетичес

кая 

привлекат

ельность 

Стилисти

ке 

усадьбы 

Матери

алу 

Местопол

ожению 

Использо

ванию 

Реставрация 

1 
Белокаменная лестница 

(Домотканово) 
3 3 3 3 3 

Стилизация исторических форм 

2 
Китайский домик 

(Воронцово) 
2 3 3 1 2 

Использование исторической идеи 

3 
Цепь лабиринтов 

(Воронцово) 
3 3 1 3 2 

Творческая переработка исторической темы 

4 
Дом-призрак* 

(Нескучное) 
1 1 3 1 - 

Информационные элементы 

5 
Информационные 

стенды (Воронцово) 
1 1 2 3 2 

Примечание: объекты, обозначенные знаком «*» не были реализованы. 

В расположенной выше таблице для примера приведена оценка пяти 

объектов – по одному на каждый прием историзации ландшафта.  

В результате рассмотрения данных по 27 объектам, оказалось, что 

стилистике усадьбы соответствуют 18 из 27 рассмотренных объектов (это 

объекты из всех рассматриваемых категорий), первоначальный материал 

использован в 15 случаях, первоначальное местоположение сохранено в 15 

случаях, использование сохранилось в общих чертах, но изменило характер в 
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связи со значительно большими нагрузками. Большая часть объектов – (16 

шт.) новые, находятся на новом месте и созданы из современных материалов. 

Эстетической привлекательностью из 16 реализованных объектов 

обладают 13 штук. Не привлекательными признаны три объекта. 

В результате проделанной работы было выявлено, что наиболее 

устойчивыми и привлекательными объектами историзации ландшафтов 

являются отреставрированные объекты – белокаменная лестница в усадьбе 

Домотканово, въездной мостик в усадьбе Воронцово, горка-парнас и 

катальная горка в усадьбе Троицкое; среди объектов, появившихся в 

результате стилизации исторических форм, выделяется итальянский садик в 

Воронцово. Среди информационных объектов наиболее эффектными 

признаны «мольберты Серова» в усадьбе Домотканово. Выявлены два 

объекта, которые не сохранились до наших дней из-за непрочного материала 

(дерево), либо ненадлежащего ухода со стороны администрации парка.  

Одной из основных причин нарушения целостности исторического 

вида объекта является его неправильное использование. Так, например, цепь 

лабиринтов в усадьбе Воронцово была частично нарушена из-за того, что 

посетители парка, в надежде сократить путь, проделали «дырки» в живой 

изгороди лабиринта. При этом перед входом в цепь лабиринтов висит 

информационный стенд, объясняющий суть объекта, а также путь прохода от 

одного лабиринта к другому. На основании этого можно сделать вывод о 

несовершенстве информационного стенда или нежелании посетителей 

следовать предлагаемым правилам (неготовности к общению с подобным 

объектом). 
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Аннотация: В этой работе была изучена анатомическая структура 

надземных листоподобных метаморфозов побега – филлокладиев и 

кладодиев – на примере представителей 6 видов растений, а также 

выявлены закономерности и сравнительные особенности их строения. 

Ключевые слова: надземные метаморфозы побега, филлокладии, кладодии, 

анатомия растений, листоподобные метаморфозы 

До настоящего времени анатомия таких широко распространенных 

надземных метаморфозов побега, как филлокладии и кладодии, изучена явно 

недостаточно. Филлокладии и кладодии - это видоизмененные 

листоподобные фотосинтезирующие побеги. Филлокладии отличаются от 

кладодиев ограниченным ростом и невыраженным метамерным строением. 

Методика работы. Изучали филлокладии и кладодии представителей 

6 видов растений, относящихся к 4-м родам: аспарагуса эфиопского 

(Asparagus aethiopicus L.), аспарагуса серповидного (Asparagus falcatus L.), 

иглицы колючей (Ruscus aculeatus L.), иглицы подъязычной (Ruscus 

hypoglossum L.), филлантуса изящного (Phyllanthus speciosus Jacq.) и 

мюлленбекии плосковеточной (Muehlenbeckia platyclada (F.Muell.) Lindau). 

Материал для исследований брали в Ботаническом саду РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. Были выполнены поперечные срезы филлокладиев/

кладодиев, а также срезы стебля обычных побегов некоторых растений (с 

порядком ветвления на один-два ниже изучавшихся филлокладиев/

кладодиев). Срезы выполняли вручную при помощи безопасной бритвы 

Dorco. Для микроскопии использовался бинокулярный микроскоп с 

окуляром х16 и объективами х4, х12 и х40. Срезы обрабатывали 

флороглюцином с соляной кислотой. 

Результаты работы.  Рассмотренные в нашей работе представители 

видов аспарагуса имеют мягкие, узкие и продолговатые филлокладии, а 

также жесткие ребристые стебли обычных побегов. У аспарагуса эфиопского 

эпидерма филлокладиев однослойная, состоящая из толстостенных клеток, 

покрытых снаружи кутикулой. На верхней и нижней поверхности 

филлокладия строение клеток эпидермы одинаковое, также наблюдаются 



307 

многочисленные устьица по обеим сторонам. Мезофилл разделен на два слоя 

– верхний столбчатый – из несколько удлиненных клеток, плотно

прилегающих друг к другу, и нижний губчатый – из прозенхимных клеток, с 

большими межклетниками. В центре расположены 2-3 коллатеральных 

проводящих пучка, окруженных паренхиматозными клетками [1]. На срезе 

обычного стебля можно наблюдать однослойную эпидерму с толстым слоем 

кутикулы и утолщенными клеточными стенками, 2-3 слоя плотно 

расположенных клеток хлоренхимы, 1 слой бесцветных округлых клеток 

(крахмалоносное влагалище), мощный слой склеренхимы, в центральном 

цилиндре - разбросанные закрытые коллатеральные пучки среди 

паренхиматозных клеток, что типично для однодольных. Сердцевина слабо 

выражена. Есть пять выступающих по периметру ребер.  

У аспарагуса серповидного строение похоже, но есть некоторые 

отличия: столбчатый мезофилл состоит из менее продолговатых, более 

округлых клеток; проводящих пучков 2-10; заметны включения оксалата 

кальция в виде рафидов [1]. На срезе стебля у этого аспарагуса наблюдается 

4 выступающих ребра, крахмалоносное влагалище более выражено. 

У исследованных нами иглиц жесткие кожистые плоские филлокладии 

и жесткие обычные стебли. Филлокладий иглицы подъязычной имеет 

однослойную эпидерму из толстостенных клеток, покрытых снаружи 

кутикулой, с устьицами по обе стороны. Мезофилл однороден, представлен 

округлыми паренхимными клетками. Между верхними и нижними слоями 

мезофилла, в центре филлокладия, находятся крупные бесцветные клетки 

паренхимы, прерываемые проводящими пучками. Флоэма находится в пучке 

сверху, а ксилема внизу – иначе чем в типичном листе. Пучки окружены 

общей толстой склеренхимной обкладкой. В центре располагаются 1-4 пучка, 

а по краям филлокладия пучки одиночные [1, 3]. На срезе обычного стебля 

наблюдается однослойная эпидерма из толстостенных клеток с кутикулой, 

несколько слоев округлых плотно расположенных клеток хлоренхимы, 1-2 

слоя крупных бесцветных клеток (крахмалоносное влагалище), толстый слой 

склеренхимы и, наконец, центральный цилиндр с разбросанными 

коллатеральными проводящими пучками. Сердцевины нет. Некоторые 

паренхимные клетки центрального цилиндра содержат темные включения по 

периферии – предположительно, это секреторные клетки, заполненные 

слизью. Стебель по форме ребристый. Строение филлокладия иглицы 

колючей очень схоже с таковым иглицы подъязычной, за исключением более 

выраженного дорзовентрального строения последней [3]. 

Филлокладий филлантуса изящного мягкий, мясистый, уплощенный. 

Вслед за однослойной эпидермой идет мезофилл, дифференцированный на 

столбчатый и губчатый. Также присутствуют скопления волокон 

склеренхимы. Центральный и боковые пучки различаются по строению: 

центральный – амфикрибральный, боковые - коллатеральные. Сердцевина 

состоит из крупных клеток паренхимы [1, 2]. Для обычного стебля 

филлантуса как древесного растения характерно непучковое строение. 
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Сердцевина очень хорошо выражена. Есть несколько слоев округлых клеток 

хлоренхимы, по всему объему первичной коры разбросаны скопления 

волокон склеренхимы. 

Кладодии мюлленбекии плосковеточной кожистые, уплощенные, с 

выраженным метамерным строением. Верхняя и нижняя стороны одинаковы 

(изолатеральность). С обеих сторон присутствует однослойная эпидерма с 

утолщенными клеточными стенками, покрытая кутикулой и прерываемая 

немногочисленными глубоко располагающимися устьицами.   Хлоренхима 

представлена 2-3 слоями из плотно расположенных клеток. Соответственно 

расположению проводящих пучков находятся склеренхимные островки. 

Проводящие пучки коллатеральные, открытые, флоэма в них находится 

сверху, а ксилема снизу. Центральная часть кладодия занята очень крупными 

паренхимными бесцветными клетками, в которых часто наблюдаются 

включения, в том числе кристаллы оксалата кальция. 

Рис.1. Поперечные срезы  

а – филлокладиев/кладодиев, б – обычных стеблей. 1 – аспарагус эфиопский, 2 – аспарагус 
серповидный, 3 – мюлленбекия плосковеточная, 4 – иглица колючая, 5 – иглица 

подъязычная, 6 – филлантус изящный 
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Выводы: 

1. Основные анатомические отличия изучавшихся метаморфозов от типичного

стебля заключаются в том, что в них часто присутствует мезофилл, 

дифференцированный на столбчатый и губчатый; проводящие пучки бывают 

представлены в центре и по периферии в составе отдельных жилок, таким образом 

нет типичного центрального цилиндра; первичная кора по объему преобладает над 

бывшим центральным цилиндром; склеренхима может быть представлена как 

отдельным слоем, так и островками, и в целом склеренхима представлена очень 

мощно; сердцевина в большинстве случаев не выражена; часто наблюдаются 

включения, в том числе оксалат кальция. 

2. Можно заметить следующие анатомические различия между филлокладиями и

кладодиями: у филлокладиев в основном выделяется столбчатый и губчатый 

мезофилл, у кладодиев же все хлорофиллоносные клетки одинаковы и 

представлены 2-3 субэпидермальными слоями ; в филлокладиях проводящие 

пучки занимают центральное положение, в кладодиях же они смещены к 

периферии и находятся в связке со склеренхимными островками; в кладодиях 

можно выделить «бывшую сердцевину» - крупные паренхимные бесцветные 

клетки в центре. 

3. Среди однотипных метаморфозов выделяются филлокладии филлантуса из-за

их  непучкового строения, а также филлокладии иглицы – большим числом 

секреторных клеток, заполненных слизью, и однородным мезофиллом. 
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СВЕТОДИОДНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 
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Аннотация: Выращивание растений салата латука (Lactuca sativa L.) 

«SH2» при различных комбинациях светодиодных ламп: красный-синий-

белый (WRBWR) 1:1, красный-белый (RRW) 3:1, красный-белый (RW) 4:1, 

сплошной белый, дневной белый. Результаты фенологических, 



310 

биометрических, биохимических наблюдений и оценка экономической 

эффективности применения светодиодов с различными спектрами. 

Ключевые слова: салат латук, светодиодные лампы, комбинации 

светодиодов. 

Светодиодные лампы представляют из себя инновационный 

искусственный источник света со своими свойствами, которые 

предназначены для поддержания роста и развития растения [1], [2]. 

Целью исследований является сравнительно-физиологическая оценка  

роста, развития и формирования продукции салата при использовании 

различных комбинаций оптических излучателей. 

Задачами являются проведение фенологических и биометрических 

наблюдений, анализ урожайности, определение биохимического состава, 

оценка экономической эффективности выращивания салата при различных 

спектрах светодиодов.  

Место проведение опыта – Шеньянский аграрный университет, КНР. 

Для получения информации об эффективности различных комбинаций 

светодиодов, исследовалось 5 комбинаций: (A) красный-синий-белый 

(WRBWR) 1:1, (B) красный-белый (RRW) 3:1, (C) красный-белый (RW) 4:1, 

(D) сплошной белый, (E) дневной белый (в дальнейшем будут обозначатся 

латинскими буквами). 

Опыт проводился в односкатной «солнечной» теплице, характерной 

для северо-востока КНР в изолируемом помещении без доступа солнечного 

света. Использовался гидропонный метод подтопления с EC – 0.848, pH – 

8.43. Температура +22 С
0
, влажность 60%. Количество растений на каждую 

комбинацию 100 шт. Освещение в течении 18 часов в сутки в первую неделю 

после массовых всходов, в последующие дни 16 часов в сутки. Освещенность 

А – 6500 лк, B – 6366 лк, С – 6125 лк, D – 5906 лк , E – 5427 лк. Опыт 

закладывали по методике проведения полевого опыта по Доспехову Б.А. 

(1985). 

 Рассаду выращивали в пленочных круглогодичных теплицах с 

компьютерным управлением климатом. Посев на рассаду проводился на 

двухъярусные стеллажи. Для посева использовался субстрат на основе 

нейтрализованного верхового торфа. Рассада высаживалась в 

минераловатные кубики в возрасте 5 суток. Посадку проводили вручную. 

Густота посадки 32 раст/м
2
. 

Посев семян 2 апреля 2018 года. Фазу массовых всходов отметили на 5 

сутки после посева. Появление первого настоящего листа –  на 5 сутки от 

массовых всходов. Фаза трех настоящих листьев -  на 14 сутки у комбинаций 

SH2 A и SH2 B и 15 сутки у комбинаций SH2 С, SH2 D и SH2 E от массовых 

всходов.  Техническая спелость отмечена на 32 сутки  у комбинаций SH2 A и 

SH2 B и 34 сутки у комбинаций SH2 С, SH2 D и SH2 E от массовых всходов. 
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На момент уборки продукции салата латука (32-34 сутки от массовых 

всходов) проведены измерения морфологических признаков [3]. Результаты 

представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Изменчивость морфологических признаков у салата на момент уборки 

Показатели SH2, А SH2, B SH2, C SH2, D SH2, E 

Высота растения, см 23 23 21 20 21 

Диаметр розетки, см 33 32 30 29 33 

Количество листьев, шт 24 23 20 20 20 

Площадь листовой 

пластинки, см
2
 188 180 164 150 153 

На 5, 14 и 32 сутки после массовых всходов производились измерения 

вегетативной массы салата. Результаты представлены на рисунке 1. 

Рис.5. Динамика прироста вегетативной массы 

На 30 день после массовых всходов, с помощью жидкостного 

хроматографа определено содержание нитратов (мг/кг) в продукции салата 

при выращивании с применением комбинации SH2 A - 1699, SH2 B - 

1554, SH2 C - 1443, SH2 D - 920, SH2 E - 980. Содержание аскорбиновой 

кислоты (мг/%) в продукции салата составило при  комбинации SH2 A - 9,8, 

SH2 B - 20,4, SH2 C - 18,6, SH2 D - 15,9, SH2 E - 16,2. 

Проведена оценка экономической эффективности выращивания салата 

латука при использовании светодиодов [2]. Урожайность
 

32 шт/м
2
, цена 

реализации 40 руб/шт, стоимость м
2
 1264 руб. 

Себестоимость продукции, руб/шт (1-й год/ 3-й год) - 28/16, 

себестоимость продукции с м
2
  (1-й год/ 3-й год) = 896/512, прибыль с м

2
  (1-

й год/ 3-й год)= 368/752, уровень рентабельности, % (1-й год/ 3-й год) = 

29,12/59. 

Выводы 
1. По результатам фенологических наблюдений установлено, что при

комбинации светодиодов A и B растения салата латука быстрее

формируют товарную продукцию, т.к. фаза технической спелости
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отмечена на 2 суток раньше по сравнению с другими изучаемыми 

комбинациями. 

2. Результаты биометрических наблюдений указывают, что наибольшая

высота растений, количество листьев, площадь листовой пластинки

формируется у салата латука при использовании комбинаций

светодиодов А и В.

3. Наибольшей вегетативной массой характеризуются растения при

использовании комбинаций А и В, и составляла 116 г и 108 г

соответственно.

4. Проведение анализа на содержание нитратов в продукции салата латука

позволило отметить наименьшее содержание при выращивании под

белыми светодиодами D сплошной белый и Е дневной белый (920 и 980

мг/кг).

5. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты отмечено при

использовании  комбинации  B - 20,4 мг/%, а наименьшее в комбинации

А – 9,8 мг/%, так как желтый и зеленый спектр минимален в этой

комбинации светодиодов.

6. Уровень рентабельности выращивания салата под светодиодами начиная

с 1 года использования составляет – 29,12%, начиная с 3 года – 59 %.

7. На основании полученных результатов фенологических, биометрических

и биохимических наблюдений и анализов наиболее перспективными

комбинации светодиодов для выращивания салата латука являются (A)

красный-синий-белый (WRBWR) 1:1 и (B) красный-белый (RRW) 3:1.
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Аннотация: проведено исследование влияния различных видов и 

концентраций антибиотиков для элиминации агробактерии на процессы 

каллусообразования и органогенеза побегов из семядолей и сегментов 

гипокотилей асептических проростков томата сортов «Моряна» и 

«Рекордсмен» в условиях in vitro. Установлено, что частота органогенеза и 

количество побегов-регенерантов на семядолях значительно выше, чем на 

гипокотилях для обоих генотипов. Добавление в питательную среду 800 

мг/л Клафорана оказывает ингибирующее действие и на процесс 

органогенеза. Для сорта «Моряна» наиболее перспективно использование 

100 мг/л Тиментина, а для сорта «Рекордсмен» - 400 мг/л Амоксиклава. 

 Ключевые слова: томат, антибиотик, клафоран, тиментин, амоксиклав, 

амоксициллин, концентрация, агробактериальная трансформация, 

каллусообразование, органогенез. 

Введение. Использование метода генетической трансформации 

растений с помощью Agrobacterium tumefaciens предусматривает 

добавление в питательную среду антибиотика для элиминации 

агробактерии. В противном случае она будет подавлять жизнедеятельность 

растительных тканей in vitro, а также нельзя будет подтвердить наличие 

вставки целевого гена в растение. Однако антибиотик, содержащийся в 

питательной среде, может оказывать воздействие не только на 

агробактерию, но и на растительные ткани. Поэтому важно знать, как тот 

или иной антибиотик в определённой концентрации влияет на 

эффективность процессов морфогенеза в условиях in vitro. 

Идеальный антибиотик для подавления Agrobacterium должен быть 

высокоэффективным, недорогим, без негативных воздействий на рост и 

регенерацию растений и стабильным в культуре [2]. 

Долгое время цефотаксим или карбенициллин были наиболее часто 

используемыми антибиотиками для удаления агробактерий из 

растительного материала. Но во многих случаях необходимые 

концентрации тормозили процессы регенерации растений [4]. 
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Материалы и методы. Опыт был заложен на базе Лаборатории 

клеточной инженерии ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского 

института сельскохозяйственной биотехнологии», под руководством 

заведующего лабораторией Халилуева М.Р. и с.н.с. Варламовой Н. В. 

В качестве растительного материала для исследований использовали 

семена коммерческих сортов «Моряна» и «Рекордсмен». Семена подвергали 

поверхностной стерилизации и помещали в культуральные сосуды с 

агаризованной питательной средой Мурасиге-Скуга [3]. 

Из асептических проростков на 14 сутки получали экспланты для 

исследования - сегменты гипокотилей длиной 10–15 мм и семядоли, 

которые помещали на поверхность питательной среды соответственно 

горизонтально и абаксиальной стороной. 

Экспланты культивировали на агаризованной питательной среде 

Мурасиге-Скуга, дополненной гормонами 5 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л ИУК, а 

также антибиотиками в различных концентрациях (таблица). Среда MS 1 не 

содержала антибиотика и служила контрольным вариантом. 

Таблица  

Виды и концентрации антибиотиков, входящих в состав питательных 

сред 

MS 1 MS 2 MS 3 MS 4 MS 5 MS 6 MS 7 MS 8 MS 9 

Коммерческое 

название препарата 
- Тиментин Клафоран 

Амоксицилл

ин 
Амоксиклав 

Действующее 

вещество 
- 

Тикарциллин 

+ 

Клавулановая 

кислота 

Цефотаксим 
Амоксицилл

ин 

Амоксициллин 

+ 

Клавулановая 

кислота 

Концентрация, 

мг/л 
- 100 200 400 800 200 400 400 800 

Каждый опытный вариант состоял из трёх повторностей по 10 

эксплантов семядолей и трёх повторностей по 15 гипокотилей на чашку 

Петри. Субкультивирование на свежую питательную среду проводили через 

каждые 14 суток. Оценку эффективности процессов морфогенеза проводили 

после 42 суток культивирования по следующим показателям: частоте 

каллусообразования и частоте органогенеза побегов. 

Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с 

использованием параметрических критериев Стьюдента, Фишера и Дункана 

с помощью программы AGROS (версия 2.11). Значения, выраженные в 

процентах, были преобразованы с помощью функции угол-арксинус √X , где 

Х – частоты каллусообразования и соматического органогенеза побегов. 

Варианты, отмеченные одинаковыми латинскими буквами, статистически 

незначимо отличаются друг от друга по критерию Дункана (α = 0.05). 
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Результаты и выводы 

1. Добавление в питательную среду исследуемых антибиотиков не

оказывает существенного влияния на процесс каллусообразования. На всех 

вариантах среды и типах эксплантов показатели более 50%, за исключением 

семядолей сорта «Рекордсмен» (8,5%) и гипокотилей сорта «Моряна» 

(37,2%) на среде MS 5, содержащей 800 мг/л Клафорана. 

2. Добавление в питательную среду 800 мг/л Клафорана оказывает

ингибирующее действие и на процесс органогенеза по сравнению с 

контролем. Частота органогенеза побегов при культивировании гипокотилей 

сорта «Моряна» и семядолей сорта «Рекордсмен» равна нулю. 

3. Содержание в питательной среде антибиотика Амоксиклава в

концентрациях 400 мг/л и 800 мг/л оказывает стимулирующее действие на 

каллусообразование и органогенез побегов, демонстрируя наилучшие 

показатели из представленных. 

4. Наибольшееее число побегов-регенерантов на эксплант для сорта

«Моряна» наблюдается на средах с добавлением 100 и 200 мг/л Тиментина.  

А для сорта «Рекордсмен» на средах, содержащих 200 мг/л Тиментина, 400 

мг/л Амоксициллина и 400 и 800 мг/л Амоксиклава. 

5. Частота органогенеза и количество побегов-регенерантов на

семядолях значительно выше, чем на гипокотилях для обоих генотипов. 

6. Обобщая полученные результаты, можно сделать выводы о том,

что влияние антибиотиков на процессы морфогенеза генотип-специфично. 

Для сорта «Моряна» наиболее перспективно использование 100 мг/л 

Тиментина, а для сорта «Рекордсмен» - 400 мг/л Амоксиклава. 
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Важнейшим элементом озелененных территорий является газонное 

покрытие. Оно обеспечивает защиту от водной и воздушной эрозии, 

формирование благоприятных климатических и микроклиматических 

условий территории, эстетическую привлекательность. Вместе с тем 

искусственно созданное газонное покрытие не может считаться 

естественным фитоценозом, в нем очень сильны конкурентные 

взаимодействия, такое сообщество требует проведения особых 

агротехнических мероприятий для поддержания его  эстетической 

привлекательности. В настоящее время актуально говорить о создании 

естественных напочвенных покровов в условиях мегаполиса, которые будут 

максимально устойчивыми к городским условиям и будут близки к 

естественным фитоценозам [2].  

Аллелопатия – это форма естественной конкуренции растений в 

природе, выраженная во взаимном влиянии друг на друга с помощью 

выделяемых ими физиологически активных химических веществ. 

Наибольшее влияние на жизнедеятельность других культур оказывают 

корневые выделения. Химические соединения могут выделяться и листьями, 

при этом они попадают в почву во время дождя или при поливе [4]. 

Для изучения аллелопатического эффекта был проведен эксперимент. В 

качестве объектов исследования были выбраны топинамбур (Helianthus 

tuberosus L.), хвощ полевой (Equisetum arvense L.), папоротник мужской 

(Dryopteris filix-mas Schott).   
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В качестве тест-культур выступили наиболее распространенные 

растения, использование которых возможно для формирования устойчивых 

напочвенных покрытий: райграс пастбищный (Lolium perenne L.), клевер 

белый (Trifolium repens L.), клевер красный (Trifolium rubens L.) [2]. В данный 

перечень  был включен кресс-салат (Lepidium sativum L.), так как он является 

наиболее восприимчивой к внешним воздействиям культурой и часто 

применяется в качестве контроля при исследованиях различных растворов в 

биотестах.  

Для проведения исследования была заложена серия биотестов по 

методике А. М. Гродзинского [1]. Из сухих измельченных листьев был 

приготовлен маточный экстракт исследуемого растения из расчета 50 г сухой 

вегетативной массы на 1 л воды. Методом разбавления были получены 

растворы с концентрациями: 1,55 г\л, 3,125 г\л, 6,25 г\л, 12,5 г/л и 25 г/л. В 

чашки Петри на фильтровальную бумагу было размещено по 30 штук семян 

тест - объектов (кресс-салат 'Забава', райграс пастбищный 'Goalkeeper', клевер 

красный, клевер белый). В каждую чашу было добавлено по 10 мл  

экстрактов различных концентраций. Контролем служили чашки Петри с 

водой. Спустя 7 дней был проведен морфологический анализ проростков по 

вариантам опыта.  

Всхожесть семян – один из важнейших показателей, характеризующих 

устойчивость тест-объектов к воздействию поллютантов [5]. Результаты 

всхожести тест-культур в зависимости от вида и концентрации применяемого 

экстракта представлены в таблице. 

Таблица 1 

Показатели всхожести тест-культур, % 

Тест-культура 

H2O  

(контро

ль) 

Вид 

экстракта 

Концентрации экстракта, г/л 

1,55 3,125 6,25 12,5 25 50 

Кресс-салат 

'Забава' 
93,3 

топинамбур 93,3 90,0 93,3 33,3 0,0 0,0 

хвощ 83,3 90,0 86,6 76,6 43,3 0,0 

папоротник 90,0 93,3 83,3 90,0 76,6 16,6 

Райграс 

 пастбищный 

 'Goalkeeper' 

92,2 

топинамбур 90,0 93,3 90,0 86,7 63,3 30,0 

хвощ 90,0 83,3 93,3 96,6 80,0 73,3 

папоротник 83,3 80,0 90,0 83,3 76,6 76,6 

Клевер 

красный 
92,2 

топинамбур 96,6 86,7 100,0 66,7 40,0 0,0 

хвощ 80,0 93,3 86,6 90,0 93,3 73,3 

папоротник 93,3 93,3 90,0 90,0 90,0 80,0 

Клевер 

белый 
73,3 

топинамбур 66,7 66,7 63,3 43,3 20,0 0,0 

хвощ 63,3 73,3 76,6 66,6 66,6 26,6 

папоротник 73,3 66,6 80,0 76,6 83,3 66,6 

При воздействии низких концентраций (1,55 г/л, 3,125 г/л, 6,25 г/л) 

различных видов экстрактов мы не наблюдаем выраженного влияния на 

всхожесть тест - культур. В случае воздействия топинамбура при 

концентрации 12,5 г/л  всхожесть кресс-салата и клевера белого топинамбура 
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резко снижаются на 64,3% и 40,9 % соответственно. При концентрации 

топинамбура 50 г/л проросли семена только райграса пастбищного, а семена 

кресс-салата не проросли даже при концентрации 25 г/л. При воздействии 

экстракта хвоща концентрацией 25 г/л всхожесть кресс-салата упала на 53,6 

%, а при концентрации 50 г/л семена не проросли. Также резкое падение 

всхожести (на 63%)  наблюдалось у клевера белого при концентрации хвоща 

50 г/л. Экстракт папоротника концентрацией 50 г/л оказал негативное 

влияние лишь на всхожесть кресс-салата.  

Таким образом, мы можем составить последовательность тест-культур 

от наименее к наиболее устойчивым: кресс-салат → клевер белый → клевер 

красный → райграс пастбищный. 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Топинамбур обладает выраженным аллелопатическим эффектом. По

данным биотестов, при концентрации 50 г/л и более топинамбур может быть 

использован в качестве биологического гербицида. Соответственно, 

необходимо проводить дополнительные полевые исследования для 

выявления концентраций настоя, при которых топинамбур будет проявлять 

свойства биологического гербицида как сплошного, так и избирательного 

действия. 

2. Из рассматриваемых газонных трав райграс пастбищный наиболее

устойчивый к воздействию поллютантов. Наименее устойчивая тест-культура 

– кресс-салат.

3. Древние виды растений, такие как папоротник и хвощ, не обладают

сильным аллелопатическим потенциалом, что и требовалось доказать. 
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Для изучения влияния микробиологических фунгицидов Трихоцин и 

Витаплан на укореняемость были использованы черенки подвоя ВПК-1 и 

кизильника.  

Витаплан СП - биологический фунгицид, смесь штаммов Вacillus subtilis 

(титр 10
10

 КОЕ/г Вacillus subtilis, штамм ВКМ В-2604D+ 10
10

 КОЕ/г Вacillus 

subtilis, штамм ВКМ В-2605 D), препаративная форма - СП (смачивающийся 

порошок), класс опасности - 4 (малоопасный препарат). Обладает 

способностью подавлять развитие возбудителей грибных и бактериальных 

заболеваний. В настоящее время используется для предпосевной обработки 

клубней картофеля, семян зерновых колосовых и других культур, а также 

опрыскивания в период вегетации зерновых, пропашных, технических, 

овощных и плодовых культур против возбудителей грибных и 

бактериальных заболеваний. [1] 

Трихоцин СП - биологический фунгицид на основе почвенного гриба 

Trichoderma harzianum (штамм Г 30 ВИЗР (титр 10
10

 КОЕ/г)), препаративная 

форма - СП (смачивающийся порошок), класс опасности - 4 (малоопасный 

препарат). Применяется для протравливания семян, внесения в почву, а 

также опрыскивания в период вегетации; подавляет возбудителей грибных 

заболеваний (корневые гнили, пятнистости) зерновых колосовых, овощных, 

плодовых, цветочных культур. [2] 

Находясь в контакте с растениями, микроорганизмы данных 

биологических препаратов, выделяют стимуляторы роста и развития 

растений – фитогормоны. 

В день закладки опыта были сделаны навески препаратов Витаплан СП 

и Трихоцин СП с точностью до сотых грамма и их смеси согласно схеме 

опыта (табл. 1).   
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Таблица 1 

Схема обработки субстрата препаратами Трихоцин и Витаплан 
Вариант Значение шт. кассет / ячеек в кассете Потребность в 

препаратах
*
, г

Подвой ВПК-1 Кизильник 

1 Витаплан СП 10 г/м
3

4 / 54 4 / 64 0,5 

2 Витаплан СП 50 г/м
3

4 / 54 4 / 64 2,5 

3 Витаплан СП 100 г/м
3

4 / 54 4 / 64 5 

4 Трихоцин СП 25 г/м
3 

4 / 54 4 / 64 1,25 

5 Витаплан СП 10 г/м
3
 +

Трихоцин СП 25 г/м
3 

4 / 54 4 / 64 0,5 + 1,25 

6 Витаплан СП 25 г/м
3
 +

Трихоцин СП 25 г/м
3

4 / 54 4 / 64 1,25 + 1,25 

7 Витаплан СП 50 г/м
3
 +

Трихоцин СП 25 г/м
3

4 / 54 4 / 64 2,5 + 1,25 

К Контроль (без обработки) 4 / 54 4 / 64 - 
*Потребность в препаратах – количество препаратов, требуемое для 

создания их заданной концентрации в 50 литрах субстрата. 

Субстратом выступила смесь верхового торфа и перлита в соотношении 

1:1. Субстрат перед набивкой кассет по вариантам был смешан с 

соответствующим количеством препаратов так, чтобы получилась заданная 

по схеме опыта концентрация. 

После заполнения обработанным субстратом кассеты хорошо 

промачивались и составлялись в теплицу с системой туманообразования, 

помечались табличками. Под наполненные кассеты подставлялись пустые 

для обеспечения лучшего водно-воздушного режима. 

С маточных насаждений подвоя ВПК-1 были заготовлены побеги, 

помещены под навес и периодически увлажнялись для предотвращения 

увядания. Черенки нарезались в 4-5 узлов. Нижний косой срез располагался 

примерно в 0,5 см от нижнего узла, с которого удалялся лист, а над верхним 

узлом, не оставляя пенька, делался менее скошенный срез. Черенки также 

увлажнялись водой. Непосредственно при посадке нижний конец черенков 

обрабатывался регулятором роста - Корневином СП (4-(индол-3-ил) 

масляной кислотой в концентрации 5 г/кг, стимулятором корнеобразования). 

Черенки заглублялись в субстрат на 1-1,5 см. 

Система туманообразования автоматически начинала работу через 

выставляемые интервалы времени. Интервалы задавались в зависимости от 

температуры и облачности от 15 до 30 минут в дневное время суток.  

Заготовка побегов, нарезка и посадка черенков кизильника проводились 

по аналогичной технологии, за исключением того, что боковые побеги 

оставлялись и при необходимости укорачивались. 

Через две недели проведена дополнительная обработка части субстрата 

раствором Трихоцина. В каждом варианте было обработано по одной 

кассете. Концентрация раствора препарата составила 0,6 г/л. Сначала навеска 
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Трихоцина СП в 6 г растворена в одном литре воды, затем разбавлена до 10 

л. Обработка субстрата осуществлялась его проливом раствором Трихоцина с 

помощью пульверизатора. 

В период укоренения черенков наблюдались жаркие солнечные дни, что 

могло негативно повлиять на укореняемость. 

Измерялись следующие показатели: процент укоренения, число корней 

первого порядка, сума длин корней первого порядка. 

В итоге, по действию обработки субстрата фунгицидами на укоренение 

черенков кизильника можно сказать, что: 

- при однократном применении фунгицидов лучшие результаты 

проявились в варианте с Трихоцином СП 25 г/м3, который является самым 

высоким по проценту укореняемости и превышает контроль по сумме длин 

корней первого порядка; 

- при дополнительной обработке Трихоцином превзошли контроль по 

всем показателям варианты  Витаплан СП 10 г/м3 + Трихоцин СП 25 г/м3 и 

Витаплан СП 50 г/м3 + Трихоцин СП 25 г/м3, причём последний имеет 

лучшие показатели укореняемости и суммарной длины корней первого 

порядка; 

- дополнительная обработка Трихоцином улучшила укореняемость в 

большинстве вариантов в сравнении с вариантами без обработки. Количество 

и суммарная длина корней первого порядка превышали значения, 

полученные при однократной обработке, в двух вариантах - Витаплан СП 10 

г/м3 + Трихоцин СП 25 г/м3 и Витаплан СП 50 г/м3 + Трихоцин СП 25 г/м3. 

О действии обработок на укоренение черенков ВПК-1 можно сделать 

следующие выводы: 

- лучшими вариантами, презошедшими контроль по всем показателям 

при однократном применении фунгицидов, оказались Трихоцин СП 25 г/м3 и 

Витаплан СП 25 г/м3 + Трихоцин СП 25 г/м3; 

- при дополнительной обработке превосходили контроль только 

варианты Трихоцин СП 25 г/м3 и Витаплан СП 25 г/м3 + Трихоцин СП 25 

г/м3 по проценту укореняемости и Витаплан СП 10 г/м3 по сумме длин 

корней первого порядка; 

- сравнение однократной обработки фунгицидами и дополнительной 

обработки Трихоцином выявило, что в большинстве вариантов 

дополнительная обработка не повышает укореняемость и количество корней 

первого порядка, а суммарная длина корней первого порядка увеличивается в 

половине вариантов с дополнительной обработкой. 
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Аннотация: Ускорение селекционного процесса за счет использования 

биотехнологического инструментария – общемировой тренд. Одной из 

ключевых, радикально сокращающих сроки создания чистых линий техник, 

является производство удвоенных гаплоидов in vitro. В тоже время для 

огурца, кабачка, тыквы и др. растений сем. Cucurbitaceae нет стабильных 

высоко эффективных протоколов. В данной работе изучено влияние 

компонентов питательной среды и температурной предобработки на 

индукцию гиногенеза у растений Cucurbitaceae. 
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огурец (Cucumis sativus L.), гиногенез. 

Введение. Растения семейства Тыквенные (Cucurbitaceae) имеют 

огромное хозяйственное значение в России. Для удовлетворения требований 

современного сельского хозяйства необходимы F1 гибриды, которые 

отличаются выровненностью и высокой урожайностью. Для создания 

гибридов требуются гомозиготные родительские линии, получение которых 

методами традиционной селекции длится 6-8 лет. Для ускорения 

производства гетерозисных гибридов (с 6-8 до 2-3 лет) большое значение 

имеет метод получения чистых линий из удвоенных гаплоидов.  

Цель и задачи работы – оптимизировать технологию создания 

удвоенных гаплоидов семейства Cucurbitaceae (кабачок, огурец, тыква) 

методом гиногенеза: 1) Выявить влияние регуляторов роста (TDZ и 2,4-D) на 

количество проросших семязачатков; 2) Выявить влияние источника 

углеводов (мальтоза, сахароза) на количество проросших семязачатков; 3) 

Выявить влияние желирующего агента (фитогель, агар, агароза) на 

количество проросших семязачатков; 4) Выявить влияние температурного 

шока (33°С в течение 4-7 суток) на количество проросших семязачатков; 5) 

Оптимизировать технологию создания удвоенных гаплоидов для огурца 

(Cucumis sativus L.) и тыквы (Cucurbita pepo L.). 

Материалы и методы. В качестве исходного материала использовали 

гибриды кабачка из коллекции селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева: 
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F1 Ангелина, F1 Ангелина S, F1 Марселла, № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, S6, S7, S. 

Гибриды огурца F1 Кассандра, F1 Герман, F1 Марафон, сортообразцы тыквы 

К-182, К-183, Т-110-240, Т-110-243. Растения выращивали по общепринятой 

технологии в контейнерах с торфом. 

Семязачатки вводили в культуру по методике Н.А. Шмыковой с соавт. 

(2015). [1] Оптимальной стадией развития экспланта для введения в культуру 

является почти зрелый зародышевый мешок. [2] Сбор завязей кабачка и 

тыквы проводили за 1-2 дня до цветения в фазе окрашенного бутона, огурца 

– в фазе полураскрывшегося бутона. Завязи стерилизовали в 2 %-ном

растворе NaOCl с добавлением 2-3 капель Tween 20 с последующим 

трехкратным промыванием в стерильной воде в течение 1, 5, 10 минут. 

Семязачатки выделяли из завязи с использованием стереомикроскопа с 

помощью пинцета и скальпеля и помещали в чашки Петри на индукционную 

питательную среду по 10 штук. Для индукции гиногенеза использовали 

питательную среду  СВМ (Gemes Juhasz et al., 2002) различных модификаций 

с добавлением: 1) 5% сахарозы (контроль) и 5% мальтозы; 2) 0,3% фитогеля 

(контроль), 0,7% агара и 0,7% агарозы; 3) 2 мг/л 2,4-D и 0,2 мг/л ТDZ. 

Введенные в культуру семязачатки культивировали в световой комнате при 

температуре 24°С, 14 дней, затем пересаживали на регенерационную среду 

СВМ без регуляторов роста с добавлением 3% сахарозы. Также изучали 

влияние высокотемпературной обработки, для чего введенные в культуру 

семязачатки культивировали от 4 до 7 суток при температуре 33°С в темноте, 

затем по описанной выше схеме. Проростки, полученные из семязачатков, 

доращивали на питательной среде MS (Murashige T., Skoog F., 1962) без 

регуляторов роста, с добавлением 3% сахарозы, 0,3% фитогеля. Полученные 

растения адаптировали в контейнерах с торфом при высокой влажности. 

По этой же технологии на тех же вариантах сред культивировали 

семязачатки огурца и тыквы. 

Результаты. Из всех генотипов отзывчивыми оказались: F1 Ангелина, 

F1 Ангелина S, F1 Марселла, № 3, 4, 5, 7, S7, S (рис.). Было получено 107 

адаптированных растений. Статистический анализ данных выявил, что среда 

с добавлением 2,4-D достоверно увеличивает выход проростков по 

сравнению со средой с добавлением TDZ на 5%-ном уровне значимости (в 

среднем 3,9 и 2,3 шт. проросших семязачатков из 10 соответственно) (табл.). 

Среда с добавлением сахарозы достоверно увеличивает выход проростков у 

двух генотипов: Ангелина и S по сравнению со средой с добавлением 

мальтозы (в среднем 7,2 и 3,9 шт. проросших семязачатков из 10 

соответственно). Достоверных различий между средой с добавлением агара и 

средой с добавлением фитогеля не выявлено на 5%-ном уровне значимости 

за исключением генотипа S (на агаре выход проростков увеличивается). 

Выявлено достоверное влияние температурного шока (33°С) на выход 

проростков на 5%-ном уровне значимости у всех генотипов. 
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Рис.1. Проросшие семязачатки на питательной среде MS (F1 

Ангелина) 

Таблица 

Влияние регуляторов роста в составе питательной среды на число 

проросших семязачатков, шт. 

Генотипы 2,4-D TDZ 

F1 Ангелина S 9,79 ± 2,51 а 8,49 ± 2,13 б 

F1 Ангелина 5,55 ± 1,44 а 1,67 ± 0,52 б 

S7 2 ± 0,86 а 0,47 ± 0,38 б 

S 1,38 ± 0,75 а 0,71 ± 0,44 б 

F1 Марселла 0,9 ± 0,29 а 0,21 ± 0,18 б 

Примечание: между значениями в строках, отмеченными разными 

буквами есть достоверные различия на 5% уровне значимости. 

На всех изученных вариантах сред семязачатки огурца оказались 

неотзывчивыми.  

Генотип тыквы Т-110-243 оказался отзывчивым, проросло 6 

семязачатков после индукции на среде СВМ с добавлением 5% сахарозы, 

0,3% фитогеля, 0,2 мг/л ТDZ, с пересадкой на регенерационную среду СВМ 

без регуляторов роста. 

Выводы. Рекомендуется для получения удвоенных гаплоидов кабачка 

проводить индукцию гиногенеза в культуре семязачатков на питательной 

среде СВМ с добавлением 2 мг/л 2,4-D, 5% сахарозы, 0,3% фитогеля либо 

0,7% агара, с применением температурного шока (33°С) от 4 до 7 суток. 

Культивировать семязачатки на индукционной среде от 10 до 14 суток на 

свету с последующей пересадкой на регенерационную среду СВМ без 

регуляторов роста. Для индукции гиногенеза тыквы использовать 

индукционную среду СВМ с добавлением 5% сахарозы, 0,3% фитогеля, 0,2 

мг/л ТDZ, с последующей пересадкой на регенерационную среду СВМ без 

регуляторов роста. 
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Аннотация: Изучены новые устойчивые технические белые сорта 

винограда в условиях Черноморского побережья Крыма. Определены их 

агробиологические, фенологические, увологические характеристики и дана 

экономическая оценка по перспективам их выращивания. 

Ключевые слова: биологическое виноградарство, биологическое виноделие, 

биовина, устойчивые сорта. 

В последние годы идёт тенденция развития органических принципов 

выращивания и переработки винограда с целью производства экологически 

чистой продукции – биодинамических вин и биовин [1,3]. На ряду с этим 

также ставится задача увеличения площадей под виноградники до 150 тыс. 

га. [2] 

В исследовании были изучены устойчивые технические сорта и формы 

с белой окраской ягоды: Sauvignon Kretos, Sauvignon Maris, Soreli, Fleurtai, 

Sauvignon Blanc (контроль). 

Цель работы: агробиологическая и технологическая оценка 

комплексноустойчивых винных белых сортов винограда нового поколения и 

разработка рекомендаций по их использованию. 

Задачи работы: изучение фенологических свойств новых белых 

технических сортов, изучение агробиологии, иммунологическая оценка 

новых сортов,  увологических показателей, получение виноматериалов и 

оценка их качества, а также определение экономической оценки сортов для 

выращивания их в условиях Черноморского побережья Крыма. 
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Исследования проводились на виноградниках агрофирмы «Солнечная 

долина», г. Судак, республика Крым. Опытный участок был заложен в 

2013г., привитыми однолетними саженцами, подвой Berlandieri x Riparia 

Кобер 5ББ. Схема посадки виноградных растений 2,5 х 1 м. Кусты 

сформированы по типу односторонний Гюйо с двумя сучками замещения, на 

штамбе средней высоты. Кусты ведутся на вертикальной шпалере высотой 

1,8 м. Культура орошаемая, полив проводится капельным способом [3]. 

Контрольные кусты сорта Sauvignon Blanc для защиты от болезней 

опрыскивались 6 раз за сезон согласно Агроуказаниям. Опрыскивание 

опытных кустов сортов винограда не проводилось. Учёты и наблюдения 

проводились на 12 модельных кустах по каждому сорту.  

Анализ агробиологических показателей исследуемых белых винных 

сортов за 2019 год - год наступления полного плодоношения показывает, что 

по нагрузке кустов глазками, побегами и плодоносными побегами между 

изучаемыми белыми техническими сортами и контрольным сортом различия 

несущественны.  

По количеству развившихся гроздей в среднем на куст Sauvignon Maris 

и Soreli показали результат существенно выше контрольного сорта. По 

количеству гроздей на один развившийся побег и количеству гроздей на один 

плодоносный побег все изучаемые новые белые технические сорта имели 

существенное преимущество перед контрольным сортом Sauvignon Blanc.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

заключение о том, что наиболее высокий уровень потенциальной 

продуктивности после изучения агробиологических показателей 

демонстрируют сорта: Soreli Fleurtai Sauvignon Kretos, которые существенно  

обгоняют Sauvignon-контроль.  

Важнейшим критерием при оценке новых сортов является урожайность 

Структура урожая винограда складывается из показателей количества 

гроздей на куст и их массы. Масса грозди зависит от массы ягод и их 

количества в грозди. При оценки винных сортов проводят увологические 

учёты наблюдения. Масса ягоды является сортовым признаком, однако на 

нее оказывают влияние условия в период прохождения 4-й и 5-й фаз 

вегетации: роста и созревания ягод. Важнейшее значение имеют условия 

влагообеспеченности. 

Как показали наблюдения, среди группы белых сортов наиболее 

крупные ягоды формировались у сорта Fleurtai (масса 100 ягод – 134 г). 

Самые мелкие ягоды и семена в данных условиях сформировал сорт 

Sauvignon Maris (масса 100 ягод – 86 г). 

При оценке новых сортов важное значение придается организационно-

экономической оценке их внедрения. Ключевые критерии экономической 

оценки – урожайность, затраты на уход за насаждениями, себестоимость 

полученного продукта, стоимость валовой продукции с единицы площади и 

рентабельность производства. Была проведена экономическая оценка 
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использования новых технических  белых сортов по сравнению с 

контрольными сортами Sauvignon Blanc-контроль. 

Анализ данных показывает, что сорта нового поколения 

характеризовались урожайностью выше контрольного сорта или на его 

уровне. Прямые затраты по уходу за насаждениями на 1 га опытных сортах 

были ниже в связи с отсутствием затрат на обработку ядохимикатами. 

Благодаря этому , а также в силу относительно более высокой урожайности 

опытные сорта характеризовались более низкой себестоимостью единицы 

урожая. 

Цена реализации 1 кг урожая составила 50 р/кг. Самая высокая 

рентабельность производства установлена у сортов Sauvignon Kretos, Soreli, 

Fleurtai. 

Испытуемые сорта показывают высокие результаты по сравнению с 

контрольным. Виноматериалы, полученные из комплексноустойчивых 

сортов, обладают высоким качеством, по органолептическим показателям не 

уступают контрольному сорту, даже порой обгоняют его. Новые сорта не 

нуждаются в дополнительных защитных мероприятиях, что позволяет 

сэкономить на средствах защиты от болезней, тем самым снижает их 

себестоимость. Сорта Fleurtai, Soreli и Sauvignon Kretos себя показали на 

высоком уровне по сравнению с контрольным сортом Sauvignon Blanc, 

рекомендуются для внедрения. 
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Аннотация: При проведении микроскопического анализа листьев лимона 

(Citrus limon L.) выявлены анатомо-диагностические признаки. Полученные 

результаты позволяют достоверно оценивать подлинность 

рассматриваемого лекарственного растительного сырья и могут быть 

включены в раздел «Микроскопия» соответствующих нормативных 

документов. 
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В настоящее время одной из важнейших задач фармакогнозии является 

исследование фармакопейных растений с целью выявления анатомо-

диагностических признаков лекарственного растительного сырья, их точной 

характеристики и микродиагностики.  

Лимон (Citrus limon L.) – это многолетнее вечнозеленое растение 

семейства Рутовые (Rutaceae), представляет собой небольшое дерево 

высотой от 3-х до 7-8-ми метров с раскидистой пирамидальной кроной. 

 Установлено, что листья лимона способны выделять в воздух 

фитонциды, которые убивают или подавляют рост и развитие бактерий, 

микроскопических грибков, что играет важную роль в иммунитете растений 

[1]. Так же существует мнение о том, что зрелые листья обладают наиболее 

выраженным фитонцидным действием, нежели молодые, однако этот факт 

еще до конца не исследован.  

Характерный запах лимона обусловлен наличием эфирного лимонного 

масла в различных частях растения, основными компонентами которого 

можно назвать терпен, α-лимонен (до 90 %), цитраль (до 6 %), геранилацетат 

(1%). 

Эфирное масло лимона как и другие масла представляет собой не одно 

химическое соединение, а смесь природных летучих ароматных веществ 

(ЛАВ), прежде всего лимонена и линалиобладает. Оно обладает ярко 

выраженным антибактериальным действием, стимулирует иммунную 

систему, помогая при вирусном гепатите, паротите, кори, герпесе, гриппе и 

ветрянке. Также следует упомянуть об его успокаивающем действии, которое 

помогает избавиться от хандры, чувства тревоги и страха. Вдобавок эфирное 

масло способствует улучшению самочувствия и настроения, стимулирует 

мозговую активность, снимает усталость [4]. Правда у некоторых людей 

запах цветущего лимона может вызывать аллергию. 

Испаряясь с листьев, эти вещества образуют так называемое 

фитонцидное поле – радиус, на который распространяются эти вещества, 

достигающий примерно 7-ми метров. Это поле имеет свойство быстро 

восстанавливаться после проветривания, отчего часто рекомендуют держать 

лимоны в больших помещениях, которые потенциально могут быть 

загрязнены плесневыми грибками и патогенными микроорганизмами [1]. 

Лекарственное растительное сырье «Листья лимона свежие» входят в 

Государственный реестр лекарственных средств РФ [2]. В отечественной и 

иностранной литературе нет полных сведений об анатомическом строении 

листьев лимона, особенно это касается отсутствием описания петиолярной 

анатомии. Поэтому изучение анатомических особенностей листьев лимона 

является актуальным.  

Целью работы было выявление анатомо-диагностических признаков 

лекарственного растительного сырья листьев лимона. 
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Методика работы. Экспериментальная работа проводилась на кафедре 

ботаники, селекции и семеноводства садовых растений РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. Объектами исследования служили свежесобранные листья 

С. limon, полученные из оранжереи ботанического сада имени С.Н. 

Ростовцева. Изучение анатомических признаков сырья осуществляли в 

соответствии с требованиями  ГФ XI: «Техника микроскопического и 

микрохимического исследования лекарственного растительного сырья» [3]. 

Для анатомического анализа изготавливали микропрепараты поперечных и 

продольных срезов листьев растений. Процессы одревеснения выявляли с 

помощью реактива флороглюцина с концентрированной соляной кислотой 

[5]. Исследование проводили с помощью микроскопа Carl Zeiss Primo Star и 

фотокамеры Canon Digital IXUS 105.  

Результаты исследования. Листовая пластинка С. limon голая. 

Эпидерма листьев однослойная. Клеточные стенки верхней эпидермы 

листьев С. limon имеют менее извилистые очертания, по сравнению с 

клеточными стенками нижней эпидермы. Листовая пластинка 

гипостоматическая - устьица располагаются только на нижней стороне листа. 

Устьичный аппарат листьев С. limon аномоцитный, или беспорядочно-

клеточный, характеризующийся наличием вокруг замыкающих клеток 

нескольких околоустьичных клеток, не отличающихся от основных клеток 

эпидермы; в их расположении нет четко выраженной закономерности. 

Устьица немного погружены в ткань листовой пластинки. Замыкающие 

клетки устьиц в очертании имеют бобовидную форму. 

 Листья С. limon дорсовентральные. Столбчатый мезофилл, 

расположенный под верхней эпидермой, состоит из 2-х рядов плотно 

сомкнутых, прямоугольно-удлиненных клеток. С нижней стороны листа 

расположен довольно рыхлый губчатый мезофилл. Край листовой пластинки 

С. limon армирован субэпидермальными тяжами колленхимы. Средняя жилка 

листа была представлена биколлатеральным проводящим пучком, более 

мелкие боковые жилки имели закрытые коллатеральные пучки. Проводящий 

пучок средней жилки листа был армирован волокнами склеренхимы, а с 

верхней и нижней стороны листовой пластинки ассоциирован 

субэпидермально расположенными тяжами уголковой колленхимы.  

Устойчивость черешка к изгибам обеспечивала сплошная двух-

трехслойная субэпидермальная колленхима. Остальное пространство 

черешка занимала основная паренхима с одним биколлатеральным пучком в 

центральной части. Механическая функция пучка была усилена волокнами 

склеренхимы. Камбий в черешке листа закладывался, но функционировал 

непродолжительно. В мезофилле листа и черешке были обнаружены 

лизигенные эфирномасличные вместилища круглой формы, образовавшиеся 

в результате растворения -лизиса группы клеток, обособившихся внутри 

мезофилла листа.  

Выводы. Таким образом, в результате исследования были установлены 

значимые анатомо-диагностические признаки листьев С. limon: 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81.html


330 

 Листовая пластинка голая. Клеточные стенки нижней эпидермы

листа имеют более извилистые очертания по сравнению с клеточными 

стенками верхней эпидермы;  

 Листовая пластинка гипостоматическая. Устьичный аппарат

аномоцитный; 

 Лист дорсовентральный. Верхняя эпидерма листа подстилается

двумя рядами прямоугольных клеток столбчатого мезофилла. Губчатый 

мезофилл составляет от 9 до 10 слоев клеток; 

 Проводящий пучок главной жилки листа биколлатеральный;

 Наличие в черешке одного биколлатерального проводящяго

пучка имеющего на поперечном сечении вид кольца; 

 Диффузно расположенные в мезофилле листа и черешке

лизигенные эфирномасличные вместилища круглой формы; 

 Встречающиеся в мезофилле и черешке листа одиночные

кристаллы ромбовидной формы и друзы оксалата кальция. 

Установленные в работе анатомические особенности строения листьев 

С. limon позволят проводить идентификацию и оценку подлинности 

лекарственного растительного сырья, что может послужить основой для 

разработки раздела «Микроскопия» в проект нормативной документации. 
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Аннотация: Проведен биохимический анализ выделившихся образцов 

листьев лука шалота. По результатам исследований было определено 

содержание таких компонентов, как сухое вещество, аскорбиновая кислота, 
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Лук шалот (Allium ascalonicum L.) - многолетнее травянистое растение. 

Листья тонкие, округлые [1] [3]. Окраска от светлого до темно-зеленого 

цвета, со слабым восковым налетом [2],[5]. Образцы лука шалота должны 

быть пригодными не только для выращивания на луковицу, но и для 

использования на зелень [4]. 

Определение биохимических показателей проводили на базе 

аналитического центра ФГБНУ ФНЦО методами: содержания сухого 

вещества (Б.П. Плешков, 1985), аскорбиновой кислоты (Сапожникова и 

др.,1966), суммы сахаров - по методу Бертрана.  

По полученным нами данным, содержание сухого вещества в 

зависимости от сорта изменялось в диапазоне от 5,4 до 7,0% (таблица). 

Максимальное содержание сухого вещества наблюдается у сорта Сибирский 

желтый. Среди изученных сортов лука шалота минимальное накопление 

сухого вещества наблюдалось: Дальневосточный, Вяземский 6, Вяземский 7 

(5,6 – 5,7%). Для сравнения по содержанию основных биохимических 

показателей мы взяли лук репчатый сорт Мячковский. По содержанию 

сухого вещества было установлено минимальное значение (5,4%). 
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Таблица 1 

Биохимические показатели выделившихся образцов из 

коллекционного питомника лука шалота (листья), 2020 год 
Сорт Сухое 

вещество, 

% 

Аскорбиновая 

кислота, мг% 

Моносахара, % Нитраты 

Вяземский 6 5,6 17,6 0,62 66,0 

Дальневосточный 5,7 15,8 0,51 58,0 

Яшма 6,2 17,6 0,74 80,7 

Дебют 6,5 15,8 0,84 70,7 

Лук репчатый 

(Мячковский) 

5,4 14,0 0,64 77,0 

Сибирский желтый 7,0 15,8 1,0 34,0 

Дачная соната – 

стандарт 

5,9 12,3 0,64 66,3 

Вяземский 7 5,7 10,5 0,43 50,7 

Альбатрос 6,2 10,5 0,51 71,7 

Подворье 2019 5,8 8,8 0,29 100,1 

По накоплению в луковицах аскорбиновой кислоты наблюдаются 

межсортовые различия. Необходимо отметить, что наибольшее содержание 

витамина С было отмечено у сортов Вяземский 6 и Яшма (17,6 мг%). 

Среднее содержание витамина С было отмечено у группы сортов (Сибирский 

желтый, Дальневосточный, Дебют), наименьшее содержание наблюдалось у 

сортов (Вяземский 7, Альбатрос, Подворье 2019). 

Содержание моносахаров в луковицах коллекционных образцов лука 

шалота варьировало от 0,29 до 1,0%. 

По накоплению нитратов по всем сортам необходимо отметить, что 

выращенный лук шалот на зеленый лист не превышает ПДК и является 

экологически безопасной продукцией. 
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Для начала этимология слова Вабикуса. С японского языка «ваби» – 

отрицание внешнего и броского эффекта, необходимость спокойной 

созерцательности. «Куса» это - трава. Таким образом, вабикуса – это простая, 

неброская трава [1]. Вабикуса – это инновационный подход к выращиванию 

аквариумных растений. Разработал технологию Такаши Амано и 

запатентовал в 2004 году (патент № 4628341). С вабикуса можно делать 

композиции в стеклянных и керамических чашках, очень удобно и быстро 

оформлять небольшие аквариумы (преимущественно до 60 литров), а также 

быстро и легко создать аквадизайн за пару минут (так как эти травы уже 

растут и у них сформированная корневая система) [2]. Актуальность работы 

заключается в том, что научных исследований по перспективам 

выращивания криптокарин, лилеопсиса и микрантемума пока еще нет. Целью 

исследования является разработка шкалы оценки декоративности и 

проведение анализа корреляционнных связей признаков  у аквариумных 

растений в вабикусе [3].  В качестве объектов исследования представлены 

лилеопсис каролинский (Lilaeopsis carolinensis), лилеопсис бразильский (L. 

brasiliensis), криптокорина Валкера (Cryptocoryne walkeri), криптокорина 
Беккетта (C. beckettii), микрантемум тенистый (Micranthemum umbrosum). 
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Все объекты исследования получены из ГБС РАН им Н.В. Цицина из отдела 

водных растений новой фондовой оранжереи. У каждого вида представлено 

по 9 образцов.  

Для изготовления вабикусы приготовили почвосмесь: смешали 

верховой торф и мелкий керамзит (в соотношении 70:30), затем добавили 

немного косметической глины (чтобы форма шара держалась).  Далее корень 

растения полностью покрыли грунтом так, чтобы не заглубить розетку.  [4].  

Диаметр шара составляет - 10 см. Сверху шар обмотали сфагновым мхом и 

закрепили нитками. Опыт заложен в комнатных условиях в аквариумах 

объёмом 36 и 72 литров. Дата начала опыта -  20 октября 2019 года. Раз в 1-2 

недели меняли воду.  

Через 60 дней после сбора вабикус провели оценку декоративности 

растений. Были разработаны пятибалльные шкалы оценки устойчивости 

аквариумных растений к болезням, устойчивости к недостатку света (в 

зимний период) и к пересадке. Самыми перспективными являются 

лилеопсисы и криптокорины, так как они показали высокую устойчивость к 

пересадке в вабикусу. У лилеопсиса также отметили высокую устойчивость к 

недостатку света в зимний период и очень слабую поражаемость болезнями. 

Криптокорина в зимний период проявила слабую поражаемость 

«криптокориновой болезнью», при которой происходит ослизнение и 

постепенное растворение листьев в воде. Микрантемум тенистый показал 

отсутствие устойчивости к пересадке, следовательно, данное растение не 

целесообразно использовать в вабикусе. 

Рис.1. Коррелограмма достоверных корреляционных связей (для 

криптокорин) 
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Анализ морфологических признаков показал, что у криптокорины 

Беккета среднее значение листьев на одном растении превышает 

криптокорину Валкера в 5 раз, следовательно, за счёт густооблиственности и 

интересной формы листовых пластинок, она является более декоративной 

для вабикусы.  Высота лилеопсиса каролинского не превышает 6 см, в то 

время как лилеопсис бразильский может достигать 15 см, но для создания 

компактной вабикусы лучше использовать более низкорослый вид. 

В результате проведенных исследований была разработана 

коррелограмма для криптокорин, иллюстрирующая сильны корреляционные 

связи. На основании структуры связей установлены 4 плеяды переменных: 

Плеяда №1 включает 5 переменных – форма основания листовой пластинки, 

форма листовой пластинки, устойчивость к пересадке, форма края листа, 

форма кончика листа. Плеяда №2 включает 8 переменных - окраска верхней 

стороны листовой пластинки, устойчивость к недостатку света, индекс 

округлости листа, ширина самого растения, ширина листа, длина листа, 

количество листьев, устойчивость к болезням. Такие признаки как высота 

самого растения и длина черешка не вошли в плеяды №1 и №2, поэтому их 

можно считать ортогональными, то есть не коррелирующими с другими 

переменными (рис.). 

Была также разработана коррелограмма для лилеопсиса, 

иллюстрирующая сильные корреляционные связи. На основании структуры 

связей установлены 2 плеяды переменных: плеяда №1 включает 4 

переменные - высота самого растения, ширина листа, длина листа, 

устойчивость к недостатку света. Плеяда №2 включает 10 признаков – 

индекс округлости листа, площадь покрытия, ширина самого растения, 

форма листовой пластинки, устойчивость к болезням, форма края листа, 

форма основания листовой пластинки, форма кончика листа, окраска верхней 

стороны листовой пластинки, устойчивость к пересадке. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что много-
функциональные парки необходимы для организации отдыха населения и 

проведения разнообразной культурно-просветительной работы среди 

взрослых и детей. 

Объект проектирования находится в Электрогорске, в Московской 

области. Город Электрогорск граничит с Павлово-Посадским, Орехово-

Зуевским и Ногинским районами Московской области. 

История города началась в 1912 году со строительства посёлка 

Электропередача одновременно со строительством первой в России 

электростанции (ГРЭС №3 им. Р.Э. Классона), работающей на торфе.  ГРЭС 

№ 3 стала первой в мире станцией, работающей на торфе, с которой началось 

«Мосэнерго», ныне одна из крупнейших региональных энергокомпаний. 

Территория объекта занимает площадь 16,5 га, из которых 2 га — озеро 

Стахановское. Северная граница объекта примыкает к ул. Ухтомского, рядом 

располагается спортивная площадка и лицей и детский сад № 41. На северо-

востоке участок имеет смежную границу с спортивным комплексом «Лидер» 

и городской площадью. Восточная граница объекта проходит вдоль 

пешеходной дороги, которая проходит рядом с детскими площадками и 

детским садом «Колокольчик». На юго-востоке граница проходит рядом с 

жилыми домами и лесным массивом, за которым начинаются дачные 

поселки.  Западная же сторона территории граничит с ЖК “Стахановский”, 

который так и не был сдан в эксплуатацию и на данный момент заброшен. 

В ходе предпроектного анализа были выявлены проблемы территории. 

Самой главной проблемой является отсутствие благоустройства и 

дорожно-тропиночной сети. Проектируемая территория почти полностью 

представляет собой неиспользуемый участок: заросший песчаный карьер и 

благоустроенный фрагмент. Поэтому, функциональные зоны сосредоточены 

на территории парка, а остальные 85% представляют из себя зону рекреации. 

Второй проблемой является отсутствие структурной растительности и 

низкое видовое разнообразие. Зеленые насаждения представлены в виде 

защитных насаждений на благоустроенном фрагменте и отдельными 
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самосевными экземплярами. Преобладают береза повислая, ива ломкая и 

ольха серая.  

Третья проблема – малое количество точек притяжения. 

Четвёртое проблема – вид на ЖК “Стахановский”, который виден со 

всей проектируемой территории. 

Парк посвящен ГРЭС-3, которая сыграла градообразующую роль. 

Концепция проекта предполагает воссоздание отдельных элементов 

ГРЭС № 3. Таких как ЛЭП, дымовая труба, провода и др. характерные 

элементы. Поэтому стилем оформления был выбран постиндустриализм. 

Вся территория имеет условное деление на 3 части: 

Первая часть – природа. Северо-западная сторона, которая больше 

всего удалена от городской застройки и имеет большое количество 

древесных массивов. В этой части будут проложены маршруты с 

живописными панорамными видами. Тропы будут располагаться на 

высоте2,5-3 метров от земли, чтобы дать человеку возможность наблюдать 

естественную красоту со стороны, но при этом максимально сохранить 

биоценоз. 

Вторая часть – возникновение города-юго-восточная сторона. Здесь 

будут читаться элементы ГРЭС. Они будут пронизывать всю центральную 

часть парка, которая является точкой притяжения для посетителей. 

Показывая, как “рос” город вместе с появлением электростанции. 

Рис.1. Генеральный план парка 
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Рис.2. Комплект МАФ 

Третья часть – Интеграция. В северной части парка будут 

располагаться высокие смотровые площадки, которые будут выполнены в 

виде ЛЭП и других узнаваемых элементов ГРЭС. Отсюда будет открываться 

красивый вид на противоположный берег озера и дымовую трубу ГРЭС № 3, 

которая виднеется за березовыми массивами. Эта часть будет показывать, как 

промышленное предприятие органично вписывается в естественную среду.  

Такое деление делает парк динамичным и интересным. А также 

отображает основную идею. 

Главной точкой притяжения будет комплект МАФ, которые будут 

видны с главной площади парка. МАФ выполнены в виде ЛЭП и 

представляют из себя мост, перголу, мачтовое освещение и смотровую 

площадку.  
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Аннотация: разработка проекта по благоустройству и озеленению 

многофункционального торгово-выставочного комплекса «ГрандЛандшафт» 

на территории нефункционирующих сельскохо-зяйственных угодий. 

Ключевые слова: благоустройство, озеленение, генеральный план, 

многофункциональный комплекс, торгово-выставочные площадки, гольф-

клуб, зимние сады, оранжереи, многофункциональный торгово-выставочный 

комплекс (далее в тексте – МТВК). 

 Обзор структуры комплекса 

Для проектирования объекта была выбрана территория 

сельскохозяйственного назначения, которая на данный момент не 

функционирует. С западной стороны от участка располагается деревня 

Воробьи, с восточной стороны – деревня Истья. Ближайший город Обнинск 

находится в 17км от проектируемой территории. Расстояние до МКАД 

составляет 103км. МТВК разрабатывается и проектируется с целью 

демонстрации посетителям всевозможных вариантов озеленения на 

различных типах участков. 

Въезды на территорию комплекса осуществляются с западной стороны, 

с Варшавского шоссе. Северный вход проектируется через населенных пункт 

с расширением дорожного покрытия, южный – прокладывается через лес. От 

северного входа, через автостоянку, по главной пешеходной аллее можно 

пройти к центральной части комплекса. Около обоих въездов организованы 

стоянки для автомобилей и автобусов. 

Главная площадь представляет собой кульминацию всей выставочной 

территории. На площади имеется несколько сооружений. Первое, самое 

масштабное, – восьмиугольная пирамида в конструктивистском стиле, 

высотой 30м – целиком выполнено из стекла. Внутри центрального купола 

проектируется зимний сад с водопадами, один из которых будет выходить за 

пределы купола, возвышаясь над ним. Падающая вода будет стекать по 

стороне пирамиды, по специализированным желобам, к амфитеатру. 

Амфитеатр также будет соединен с основным водоемом, но отделен от него 

выдвижной стеной. В две стороны от здания будет расходиться галерея с 

раздвижной крышей. Крытое пространство будет разделено на комнаты с 

зелеными стенами, заполненные растительными композициями или 

выносными кафе. 

На главной площади планируется разместить водоем глубиной 45см, 

гладь воды которого будет играть роль зеркала.  На его поверхности 

расположится плавучая платформа для массовых зрелищ или частных 

мероприятий. В зимний период водоем будет использоваться как каток. 

От главной площади можно будет добраться до южной станции 

канатной дороги, протянувшейся над всем выставочным комплексом, 

включая гольф-поле. Предназначенное для игры в «Питч энд патт», с 18 
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лунками, гольф-поле представляет собой уменьшенную версию 

полномасштабного поля для гольфа.  

Канатная дорога со стеклянными, полностью закрытыми кабинками, 

будет спроектирована между южной и северной автостоянками. Её 

траектория позволит за одну поездку рассмотреть всю территорию комплекса 

и выбрать индивидуальный маршрут для детального осмотра наиболее 

заинтересовавших посетителя объектов.  

Сделав полный круг на канатной дороге, посетитель сможет 

продолжить маршрут в сторону площади с малыми архитектурными 

формами и декоративными композициями из крупных камней. Отсюда 

можно будет начать осмотр выставочных композиций, представленных на 

экспозиционных линиях в форме угла от южного к северному входу.  Эта 

часть территории самая масштабная, на ней проектируются композиции, 

которые будут пронумерованы для дальнейшего удобства поиска 

определенной композиции на торговой площадке. Представленные 

композиции будут подходить для оформления как небольших, так и крупных 

территорий (парков, скверов, бульваров). Более того, посетители смогут 

выводить фотографии своих участков на экраны, размещённые позади 

выбранной композиции. Образец подготовки фотоматериала будет 

представлен на сайте МТВК. 

Пройдя по выставочному пространству до парковки, посетитель 

окажется перед въездом на территорию питомника при МТВК, где сможет 

оформит заказ на доставку понравившейся композиции. По номеру торговой 

площадки, соответствующему номеру экспозиции в выставочной части, 

клиент сможет найти необходимый для данной композиции материал. Кроме 

этого, многофункциональный торгово-выставочный комплекс имеет две 

хозяйственные зоны. Дорожно-тропиночная сеть основных линий будет 

спроектирована в регулярном стиле, система второстепенных, 

исключительно пешеходных дорожек – в пейзажном.  
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Аннотация: Популярность сладкого перца на рынке овощной продукции 

растёт с каждым годом не только на европейском рынке, но и на рынке 

России. Одним из актуальных вопросов для предприятий защищённого 

грунта является выбор гибрида для выращивания. 
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плодов, гибрид, урожайность.  

По словам академика А.В. Леонтивича плоды и овощи – музыка для 

питания [3]. Химический состав перца сладкого богат на органические 

кислоты и азотистые вещества, половину из которых составляет белок. 

Основную ценность плодов составляют витамины С, В и А. Оболочка плода 

богата солями калия, железа, кальция, алюминия, фосфора [1]. Перец 

обладает сильно выраженной антиоксидантной активностью и ценится в 

качестве поливитаминного концентрата [5]. В сладком перце содержание 

витамина С может достигать 300 мг/100 г. Это рекордное количество среди 

всех овощей. Одного плода в день достаточно человеку, чтобы обеспечить 

суточную потребность человека в витамине С [4].  

Цель и задачи исследований 

Цель исследований заключается в выявлении наиболее перспективных 

гибридов перца сладкого для производства в условиях тепличного комбината 

Ammerlaan Growers B.V.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести фенологические наблюдения за растениями изучаемых гибридов

перца сладкого; 

2. Провести оценку массы плода изучаемых гибридов перца сладкого;

3. Оценить урожайность и содержание сахара в плодах гибридов перца

сладкого 

4. Дать оценку экономической эффективности выращивания изучаемых

гибридов перца сладкого в условиях тепличного комплекса Ammerlaan 

Growers B.V. 

Место и условия проведения исследований 

Исследования проводили в остекленной теплице Kwakelweg на базе 

Ammerlaan Growers B.V. / T. a. v. J. Ammerlaan, расположенной в городе 

Maasland, Нидерланды. Все экспериментальные образцы выращивались 

совместно с основными гибридами, используемыми в производстве, по 
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малообъемной технологии (субстрат — минеральная вата), густота стояния 

2,5 растения на 1 м
2
, без досвечивания. Возраст рассады – 45 дней, 

формировка растений единая для всех образцов - в четыре побега. 

Объектами исследования являлись растения перца сладкого 

сортотипа Sweet Bite, популярность которого обусловлена сладким вкусом 

(Brix = 9-11), небольшим размером, насыщенным цветом и высоким 

содержанием витамина C и бета-каротина. Плоды имеют длину 8-10 см и 

ширину 3-4 см, вес 30-40 гр (рисунок 1). 

Варианты: Sweet Bite Orange WLS 1373 (Orange 0); Sweet Bite Orange 

E20S0393 (Orange 1); Sweet Bite Orange E20S0389 (Orange 2); Sweet Bite 

Orange WLS 559 (Orange 3); Sweet Bite Yellow WLS 2103 (Yellow 0); Sweet 

Bite Yellow WLS 497 (Yellow 1); Sweet Bite Yellow WLS 499 (Yellow 2); Sweet 

Bite Red WLS 1293 (Red 0); Sweet Bite Red E20S0386 (Red 1); Sweet Bite Red 

WLS1285-17 (Red 2).  

Исследования проводили согласно общепринятым методикам. Для 

определения содержания сахара в плодах (один раз в две недели) 

использовали портативный рефрактометр. Мера массового отношения – 

градус Brix (Bx). Сбор плодов экспериментальных гибридов проводился 

один раз в неделю в утренние часы. 

Рис.6. Объекты исследования 

Результаты исследований 

Средняя масса плодов.  По результатам оценки средней массы плодов 

гибридов Sweet Bite Orange установили, что наибольшей средней массой 

плода характеризуются гибрид Orange 3 (39,74 г.), наименьшей гибрид 

Orange 1 (29,05 г.), По показателям средней массы плода гибридов Sweet Bite 

Red и Sweet Bite Yellow существенных различий не установлено.  
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Содержание сахара в плодах. Результаты исследований по 

содержанию сахара в плодах перца сладкого гибридов Sweet Bite Orange 

указывают на наибольшее содержание сахара в плодах варианта Orange 2 

(9,71), не существенны различия у гибридов Orange 1 и Orange 3 (8,28 и 8,08 

соответственно). Содержание сахара в плодах перца сладкого гибридов Sweet 

Bite Red и Sweet Bite Yellow существенно не различалось.  

Обнаружена достоверная корреляционная связь между содержанием 

сахара в плодах и средней массой плодов. Связь положительная средняя, 

коэффициент корреляции равен 0,36. 

Урожайность гибридов. Результаты оценки урожайности изучаемых 

гибридов перца сладкого не выявили существенных различий по данному 

показателю. Урожайность составляла в среднем у гибридов Sweet Bite Orange 

- 16,4 кг/м
2
, Sweet Bite Red - 17,1 кг/м

2
 и Sweet Bite Yellow - 16,7 кг/м

2
. 

Экономическая эффективность. Результаты оценки экономической 

эффективности выращивания перца сладкого в условиях защищенного 

грунта позволяют сделать вывод, что наибольший уровень рентабельности 

обеспечивает выращивание следующих гибридов: среди Sweet Bite Orange - 

гибрид Оrange 3(113,7 %),   среди Sweet Bite Red – гибрид Red 1 (114,12%), 

среди Sweet Bite Yellow – гибрид Yellow 1 (110,15%).  

Таким образом, согласно результатам исследований, для выращивания 

в тепличном комплексе Ammerlaan Growers B.V рекомендуются следующие 

гибриды: Sweet Bite Orange WLS 559 (Оrange 3); Sweet Bite Red E20S0386 

(Red 1); Sweet Bite Yellow WLS 497 (Yellow 1).  
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Аннотация: В результате изучения ДНК-полиморфизма растений 

картирующей популяции капусты белокочанной было выявлено, что маркер 

B0902 гена устойчивости к киле CRb, сцеплен с геном устойчивости 

картирующей популяции с силой 6,25 сМ.  

Ключевые слова: кила, P.brassicae Wor., ген устойчивости, молекулярный 

маркер, B.oleracea, ДНК-полиморфизм. 

Введение. Кила – вредоносная болезнь капустных культур, вызываемая 

почвенным микроорганизмом Plasmodiophora brassicae Wor., который в 

настоящее время относят к амёбоидным протистам царства Rhizaria отдела 

Cercozoa [1]. Общий ущерб, причиняемый заболеванием, огромный – в 

России ежегодно погибает от 10 до 60% урожая экономически значимых 

капустных культур [2]. Единственный эффективный способ справиться с 

заболеванием – создание генетически устойчивых сортов и гибридов. У 

представителей B.oleracea обнаружена только полигенная рецессивная 

устойчивость [2], [3]. Для создания растений B.oleracea с моногенной 

доминантной устойчивостью к киле гены устойчивости было предложено 

передавать из растений B.rapa с таким типом устойчивости [3]. Для 

обеспечения высокой резистентности капустных культур к широкому 

спектру рас патогена необходимо «накапливать» различные гены 

устойчивости в одном генотипе. Селекция предполагает поиск источников и 

доноров устойчивости, изучение генетики, разработку ДНК-маркеров. 

Цель и задачи. I. Цель работы - поиск и разработка молекулярных 

маркеров генов устойчивости к киле для расщепляющихся популяций 

капусты белокочанной. Задачи: 1) Выделить ДНК образцов. 2) Провести 

молекулярное генотипирование коллекции образцов с использованием 

известных маркеров генов устойчивости B0902, Tau_cBrCR404, Y13 и О20, а 

также с наборами праймеров Indel, BRMS, SSR и RAPD. 3) Оценить 

эффективность выявленных молекулярных маркеров при различении 

устойчивых генотипов представленной коллекции линий. 4) Провести анализ 

выявленного полиморфизма и установить связь полиморфных локусов с 

наследованием аллелей устойчивости и/или восприимчивости.  



345 

Материалы и методы. Растительным материалом послужила 

расщепляющаяся популяция капусты белокочанной (B.oleracea) 

[Текила×(Зенон×Агр)], предоставленная ООО «Селекционная станция им. 

Н.Н. Тимофеева». 

Методы: выращивание растений; оценка устойчивости/

восприимчивости к киле на искусственном инфекционном фоне; выделение 

ДНК СТАВ-методом [4]; ПЦР-анализ по рекомендованным методикам; 

электрофорез и визуализация; оценка сцепления маркер/признак. 

Статистический анализ проводился с использованием критерия χ
2
, исходя 

из теоретически ожидаемого расщепления 1:1. Частота рекомбинации между 

геном устойчивости к киле и ДНК-маркером определялась отношением числа 

растений с наличием или отсутствием ДНК-маркера, несоответствующих 

фенотипическому проявлению признака устойчивости к киле, к общему 

числу растений, умноженным на 100. Инокуляцию капусты белокочанной 

возбудителем заболевания P.brassicae проводили «пипеточным» методом по 

всходам. Вносили 1 мл суспензии покоящихся спор патогена плотностью 10
6
 

спор/мл в каждую ячейку рассадной кассеты. Учет развития заболевания 

проводили через 40-45 дней после инокуляции. Поражение растений килой 

оценивалось по шкале Buczacki (1975) [5]. 

Результаты. Для поиска маркеров, генетически сцепленных с локусом 

устойчивости к киле, был проведён массовый сегрегационный анализ (BSA) 

с использованием ДНК 18 устойчивых (R) и 14 восприимчивых (S) растений 

из расщепляющегося по восприимчивости к киле потомства BC1

[Текила×(Зенон×Агр)]. Методом ПЦР с использованием 78 RAPD-праймеров 

было выявлено 25 маркеров, обнаруживающих полиморфизм между 

растениями BCR и BCS картирующей популяции. Четыре маркера с 

максимальной силой сцепления с геном устойчивости, обозначенные в 

соответствии с номером праймера 307RAPD, 339RAPD, 401RAPD и 

386RAPD (таблица 1), имели частоту рекомбинации от 33,3 сМ (для 386 

RAPD) до 44,0 сМ (для 307 RAPD).  

Таблица 1 

Наследование ДНК-маркеров в сегрегирующей по 

устойчивости/восприимчивости к киле популяции BC1

[Текила×(Зенон×Агр)]

ДНК-

маркер 

Расщепление Частота 

рекомбинации, 

% 

Маркер RAPD-маркер и устойчивость к киле 

+;- χ
2

R/+ S/+ R/- S/- χ
2

307RAPD 12;22 1,8 6 6 13 9 3,89 44,0 

339RAPD 14;13 1,8 10 4 8 5 4,29 41,3 

401RAPD 17;16 0,3 12 5 9 7 3,73 42,4 

386RAPD 12;19 0,4 10 2 7 12 7,32 33,3 

B0902F/R 16:16 0,1 16 0 2 14 23,65 6,25 

Примечание: R - устойчивость к киле; S - восприимчивость к киле; «+» - есть бенд, 

«-» - нет бенда. Для вероятности ошибки p≤0,05 и df=1 критическое значение χ
2
табл = 3,8, а

для df=3 – значение χ
2
табл = 7,8
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Такое сцепление недостаточно для использования в маркер 

опосредованном отборе и, соответственно, эти маркеры неперспективны. Для 

поиска SSR и Indel – маркеров при скрининге в расщепляющейся популяции 

из 10 SSR и 15 Indel маркеров только 6 SSR и 3 Indel обнаружили 

полиморфизм, и среди них только один SSR-маркер, B0902, показал 

существенное сцепление с устойчивостью к киле 6,25 сМ (таблица 1).  

Рис.1. Анализ потенциального SSR-маркера B0902 

R – устойчивое к киле растение BCR; S – восприимчивое к киле растение 

BCS; К – контроль; М – маркер молекулярного размера, 100bp 

Как видно из рисунка 1, из генома растений амплифицировался 

фрагмент ДНК размером примерно 240 п.н. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению критериев оценки городских парков на 

примере ландшафтно-рекреационных территорий севера Москвы. Дана 

сравнительная оценка уровня  благоустройства и озеленения пяти московских 

парков. Предложено создание актуальной системы оценки комфортности 

(качества) парковых территорий. 

Ключевые слова: методика оценки качества парка, критерии качества парка, 

индекс качества озелененных пространств 

Развитие общественных пространств, в том числе парков, является 

приоритетной задачей Федеральной Программы «Формирование комфортной 

городской среды» и особенно актуально для создания оптимальных условий 

жизни в таком мегаполисе как Москва. Ежегодно в Москве выполняются работы 

по комплексной реконструкции парков и созданию новых парковых территорий. 

Вместе с тем, дальнейшее развитие парков как необходимой составляющей 

городской инфраструктуры в современных условиях, не имеет 

консолидированной стратегии. Для разработки планов перспективного развития 

парков целесообразно иметь универсальный инструмент оценки комфортности 

для посетителей каждого благоустроенного парка, однако,  единой системы 

определения уровня благоустройства парков в настоящее время не существует.   

Для исследования выбраны 5 многофункциональных городских парков: 

1. Гончаровский парк

2. парк Дубки

3. парк Новослободский

4. Петровский парк

5. усадьба Михалково.

Ввиду различия типов парков, а также в связи с их сложной внутренней 

организацией, сравнительная оценка городских многофункциональных парков 

затруднительна. Единство параметров исследуемых объектов обеспечено их 
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расположением на сходной удаленности как от центра города, так и от жилых 

массивов севера Москвы.  

Оценка качества парков выполнялась с использованием методики, 

разработанной по заказу ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» и 

одобренной экспертным советом по городской среде. В основу методики легли 

критерии, базирующиеся на исследованиях сотрудников британских парков The 

Royal Parks и адаптированные для условий Москвы. Некоторые критерии в ходе 

исследования были актуализированы в соответствии с современными условиями.  

В сентябре 2019 года выбранные парки были оценены четырьмя 

экспертами. Оценка проводилась по 3-х бальной шкале, где 0 - самая низкая 

оценка, 2 - самая высокая. За основу принята система из 50 критериев, 

разделенных на 10 основных блоков: 

1. Доступность на общественном транспорте

2. Обеспеченность парковками

3. Доступность для инвалидов

4. Гостеприимная обстановка

5. Организация развлечений

6. Качество инфраструктуры

7. Охрана, безопасность

8. Здоровая, безопасная и экологичная среда

9. Чистота и ухоженность

10. Сохранение исторического наследия

Рис.1. Результаты оценки качества благоустройства и озеленения 

парков севера Москвы, 2019 
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Анализ полученных данных показал, что лидером по качеству 

благоустройства и озеленения среди выбранных объектов является парк 

Новослободский, набравший 75 баллов из 100. Это очевидно связано с 

высоким уровнем благоустроительных работ, выполненных в ходе 

реконструкции парка в 2018 году. За ним следуют Гончаровский парк (год 

реконструкции 2017) и  парк Дубки (2019 г.). Замыкают рейтинг усадьба 

Михалково и Петровский парк, качество благоустройства  которых не 

получило высокой оценки.  

Во всех изученных парках большое внимание уделено цветочному 

оформлению, древесно-кустарниковым насаждениям, водным устройствам 

Из пейзажных цветников, наиболее часто встречается - миксбордер, из 

регулярных – клумба, рабатка, партерный цветник с арабеской [1, 2]. 

Для улучшения микроклимата территорий парков применяют 

различные водные устройства – декоративные водоемы в сочетании с 

природным камнем в парках преимущественно пейзажного стиля, фонтаны в 

сочетании со скульптурой и МАФ в парках с регулярной планировкой [3, 5]. 

В октябре 2019 года проведен опрос посетителей парка Дубки с целью 

выяснения удовлетворенности качеством благоустройства. В рейтинге 

рассматриваемых парков севера Москвы данный объект получил среднюю 

оценку и набрал 57 баллов из 100 возможных. Опрос проводился частично по 

тем же критериям, что и оценка экспертами. Было опрошено 45 человек, 

удовлетворенность качеством парка оценивалась по шкале от 1 до 5, где 1 - 

совсем не удовлетворен, 5 - абсолютно удовлетворен [4, 6]. 

Исследование мнения посетителей парка Дубки выявило недостаточно 

высокую оценку качества благоустройства и озеленения, средний балл 2,6 из 

5. Наибольшую удовлетворенность посетителей обеспечивает транспортная

доступность парка (4,5 балла), также высоко отмечены чистота (3,2) и 

качество инфраструктуры (3,3).  

Показателями, снижающими впечатление посетителей о парке, 

являются недостаточная забота о сохранении исторического и культурного 

наследия, низкая доступность для инвалидов и отсутствие удобных парковок 

(по 1,5 балла по каждому показателю). Данные социологического опроса 

посетителей парка Дубки подтверждают результаты экспертной оценки 

качества благоустройства и озеленения парков севера Москвы.  

Средняя оценка качества благоустройства и озеленения парков севера 

Полученная оценка соответствует индексу качества озелененных 

пространств Москвы, утвержденным Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  
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Использование критериев, адаптированных для условий Москвы (на 

основе изложенной методики), позволяет провести реальную оценку качества 

благоустройства и озеленения парков города в современных условиях.  
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Аннотация: в работе дается оценка сезонной динамики 

интенсивности и продолжительности лёта бабочек гроздевой листовертки 

за 2019 год на виноградниках технических сортов Каберне-Совиньон и 

Алиготе в условиях Юго-западного Крыма. 

Ключевые слова: виноград, гроздевая листовертка, синтетические 

половые феромоны, динамика лёта, плотность популяции. 

Гроздевая листовертка Lobesia botrana Den. et Schiff. – полифаг, 

массово развивающийся на винограде и многих древесно-кустарниковых, 

травянистых растениях, в том числе сорных. За сезон вредитель дает 3-4 

генерации; на виноградных растениях гусеницы повреждают бутоны, цветки, 

зеленые и созревшие ягоды, которые впоследствии засыхают, осыпаются или 

на них начинается развитие гнили. Потери урожая при этом составляют 25-50 

%, а в отдельных случаях гроздевая листовертка может повредить весь 

урожай [1]. 

Феромонный мониторинг гроздевой листовертки позволяет определить 

целесообразность проведения защитных мероприятий, скорректировать 

пестицидную нагрузку на виноградники [1, 2]. Феромонные препараты 

малотоксичны, применяются в малых дозах и позволяют управлять 

насекомыми, не затрагивая другие организмы в биоценозе, что делает 

использование феромонов в защите растений очень перспективным. 

Целью исследования являлась оценка сезонной динамики лёта и 

плотности популяции гроздевой листовертки с помощью феромонных 

ловушек в условиях 2019 года на промышленных виноградниках Крыма 

сортов Каберне-Совиньон и Алиготе. 

Опытные виноградники расположены в Юго-западной зоне 

виноградарства Крыма (Бахчисарайский район, АО «Агрофирма 

«Черноморец»). Климат данной зоны умеренно-теплый, мягкий, засушливый. 

По почвенно-климатическому расположению хозяйство относится к 

предгорной карбонатно-чернозёмной степи.  

Мониторинг осуществлялся на участках ценных технических сортов 

винограда: Алиготе (11 га; 2003 год посадки, без орошения) и Каберне-

Совиньон (50 га; 2005 год посадки, с орошением). На виноградниках схема 

посадки растений – 3х3 (0,3) м; формировка – односторонний кордон на 

высоком штамбе со свободным размещением прироста; подвой – 

Берландиери x Рипариа Кобер 5ББ. 

На опытных участках были выполнены все необходимые 

агротехнические мероприятия: осенне-зимняя пахота в ноябре 2018 года, в 

2019 году – обрезка (февраль), сухая подвязка побегов (март), две обломки 

(май – июнь) и чеканка (июль-август), культивация междурядий (3-кратное); 

весенняя и летняя обработки против сорной растительности. Были проведены 

6 фунгицидных обработок от оидиума и милдью, а также 3 опрыскивания 
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инсектицидами Сирокко, КЭ (2 л/га), Борей Нео, СК (0,2 л/га) и Борей, СК 

(0,3 л/га), соответственно в защите винограда от гусениц I, II и III генераций.  

Исследования проводились согласно общепринятым в защите растений 

и виноградарстве методикам [2, 3]. В эксперименте были использованы 

дельтовидные ловушки из плотного ламинированного картона, сменные 

клеевые вкладыши и диспенсеры с синтетическим половым феромоном 

гроздевой листовертки производства ФГБУ «ВНИИКР». На участках были 

установлены по две сигнальные ловушки. Показатели феромонного 

мониторинга гроздевой листовертки отражены в таблице 1 и рисунке 1.  

Результаты наблюдений на сорте винограда Алиготе: плотность 

популяции гроздевой листовёртки в период развития I генерации можно 

охарактеризовать как среднюю, II и III – как низкую, соответственно 1012, 

240, 202 бабочки в среднем на 1 ловушку за весь период лёта. Интенсивность 

массового лёта бабочек гроздевой листовёртки превышала экономический 

порог вредоносности для технических сортов винограда – 20 бабочек в 

среднем на одну ловушку за сутки массового лёта. Таким образом, 

проведение защитных мероприятий было целесообразным. 

Развитие I генерации вредителя по основным показателям существенно 

отличалось от развития II и III генераций гроздевой листовёртки: 

продолжительность лёта бабочек больше в 2,3-3,3 раза, массового лёта – в 

3,6-7,3 раза; количество пиков лёта – 7 относительно 3 и 2; максимальное 

значение отловов бабочек в период массового лёта – до 88 и 198 экз./ловушку 

в сравнении с 46 и 72 экз./ловушку; количество отловленных бабочек за 

период развития I генерации составило 1012 экз./ловушку, что 

свидетельствует о средней плотности популяции вредителя; количество 

отловленных особей гроздевой листовёртки за периоды лёта II и III 

генераций составило 240 и 202 экз./ловушку, что в 4,2 и 5 раз меньше, чем в I 

генерации, и характеризует плотность популяции в эти сроки как низкую. 

Согласно результатам феромонного мониторинга на участке сорта 

винограда Каберне-Совиньон плотность популяции гроздевой листовёртки 

можно охарактеризовать как низкую и среднюю: 734, 395 и 1104 бабочки в 

среднем на 1 ловушку за весь период лёта I, II и III генераций 

соответственно. Интенсивность массового лёта бабочек гроздевой 

листовёртки превышала экономический порог вредоносности для 

технических сортов винограда – 20 бабочек в среднем на одну ловушку за 

сутки массового лёта. Таким образом, проведение защитных мероприятий 

было целесообразным. 

Продолжительность лёта бабочек гроздевой листовёртки I генерации в 

1,8-1,9 раз превышала продолжительность лёта II и III генераций, массовый 

лёт I и II генерации составлял одинаковое количество дней – 23, III генерации 

– 18. Большее количество пиков лёта наблюдалось в I генерации - 7, 

относительно 4 и 5 во II и III генераций соответственно. 



353 

Максимальное значение отловов бабочек в периоды массового лёта 

сильно варьировало: в I генерации – 32 и 168 экз./ловушку; во II генерации – 

44 и 56 экз./ловушку; в III генерации – 141 и 243 экз./ловушку. 

Таблица 1 

Календарные сроки лёта бабочек и плотность популяции 

гроздевой листовёртки на виноградниках Юго-западного Крыма по 

данным феромонных ловушек (АО «Агрофирма «Черноморец», сорта 

Каберне-Совиньон и Алиготе, 2019 год) 

Сорт 

Дата 

начала 

лёта 

Дата 

начала 

массового 

лёта 

Продолжи-

тельность 

лёта, дни 

Продолжи-

тельность 

массового 

лёта, дни 

Пики лёта Плотность 

популяции 

бабочек за 

генерацию 
число 

бабочек/лову

шку за сутки 

лёта 

I генерация 

Каберне-

Совиньон 
24.04 26.04 44 23 7 

26, 168, 29, 

20, 32, 25, 24 
734 

Алиготе 23.04 24.04 40 29 7 
32, 198, 22, 

31, 40, 88, 22 
1012 

II генерация 

Каберне-

Совиньон 
17.06 27.06 23 23 4 15, 56, 44, 34 395 

Алиготе 18.06 25.06 12 8 3 20, 40, 46 240 

III генерация 

Каберне-

Совиньон 
31.07 07.08 25 18 5 

11, 13, 40, 

141, 243 
1104 

Алиготе 02.08 14.08 17 4 2 10, 72 202 

Количество отловленных бабочек за период развития II генерации 

составила 395 экз./ловушку, что свидетельствует о низкой плотности 

популяции вредителя; количество отловленных особей гроздевой 

листовёртки за периоды лёта I и III генераций составило 734 и 1104 

экз./ловушку, что в 1,8 и 2,8 раз больше, чем во II генерации, и характеризует 

плотность популяции в эти сроки как среднюю. 

Рис.1. Сезонная динамика лёта бабочек гроздевой листовёртки на 

виноградниках Юго-западного Крыма (АО «Агрофирма «Черноморец», 

сорта Каберне-Совиньон и Алиготе, 2019 год)
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Таким образом, на сегодняшний день феромонный мониторинг 

остаётся эффективным методом проведения наблюдений за сезонной 

динамикой лёта и плотностью популяции бабочек гроздевой листовертки, и 

позволяет оценить необходимость в защитных мероприятиях, обосновать 

выбор инсектицидов, а также сроки и кратность их применения на 

виноградниках.  
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Аннотация: рассмотрена разработка трубчатой пастеризационно-

охладительной установки для сливок. Представлены основные понятия и 

режимы пастеризации и пастеризационной установки. 

Ключевые слова: пастеризация, пастеризационная установка, 

теплообменные аппараты, трубчатая ПОУ. 

Пастеризация — процесс нагревания чаще всего жидких продуктов или 

веществ до 60°С в течение 60 минут или при температуре 70-80 °C в течение 

30 мин. Технология была открыта в середине XIX века французским 

микробиологом Луи Пастером. 

Пастеризованные сливки считаются более полезными. Во время 

пастеризации сливки нагревают до 80 - 90°С, что позволяет сохранить не 

только витамины, но и большую часть полезных микроорганизмов. 

В зависимости от вида и свойств пищевого сырья используют разные 

режимы пастеризации: длительную (при температуре 63—65°С в течение 30-

40 мин), короткую (при температуре 80-90°С в течение 0,5-1 мин), 

мгновенную пастеризацию (при температуре 98°С в течение нескольких 

секунд). 

Пастеризационная установка - оборудование, предназначенное для 

термической обработки жидких продуктов (молока, сливок, соков, пива и 

др.) с целью уничтожения под действием высокой температуры 

болезнетворной микрофлоры при одновременном сохранении пищевой и 

биологической ценности продукции. 

Пастеризационные установки могут быть оснащены пластинчатым или 

трубчатым рекуператором. Так, трубчатая пастеризационная установка, 

основным элементом которой является трубчатый теплообменный аппарат, 

используется для пастеризации и нагрева в закрытом потоке различных 

пищевых жидкостей. Преимуществом трубчатых аппаратов по сравнению с 

пластинчатыми является значительно меньшее количество и меньшие 

размеры уплотнительных прокладок, а недостатком - высокая 
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металлоемкость и большие габариты. Кроме того, при чистке и мойке этих 

аппаратов требуется свободное пространство со стороны торцов. 

Трубчатая пастеризационная установка Т1-ОУТ-М состоит из двух 

центробежных насосов, трубчатого аппарата, возвратного клапана, 

конденсатоотводчиков и пульта управления с приборами контроля, и 

регулирования технологического процесса. Основной элемент установки - 

двухцилиндровый теплообменный аппарат, состоящий из верхнего и 

нижнего цилиндров, соединенных между собой трубопроводами. В торцы 

цилиндров вварены трубные решетки, в которых развальцовано по 24 трубы 

диаметром 30 мм. Трубные решетки из нержавеющей стали имеют 

выфрезерованные короткие каналы, соединяющие последовательно концы 

труб, образуя таким образом непрерывный змеевик общей длиной около 30 

м. Торцевые цилиндры закрывают крышками с резиновыми уплотнениями 

для обеспечения герметичности аппарата и изолирования коротких каналов 

друг от друга. Пар подается в межтрубное пространство каждого цилиндра. 

Трубчатые установки эффективны в том случае, если последующий процесс 

обработки молока проводят при температуре, незначительно отличающейся 

от температуры пастеризации. 

Целью работы является разработка трубчатой пастеризационно-

охладительной установки для сливок производительностью 5500л/ч, которая 

включает в себя: разработка теплообменников; подбор вспомогательного 

оборудования для сливок; подбор вспомогательного оборудования для 

установки. Установка эффективна в случаях, когда последующий процесс 

обработки сливок происходит при температуре, мало отличающейся от 

температуры пастеризации. 

Главной идеей создания трубчатой пастеризационно-охладительной 

установки для сливок малой производительности является её применение на 

фермерских хозяйствах, т.е. в непосредственной близости к процессу 

получения сырого молока. Данная схема переработки позволяет повысить 

качество получаемых сливок, а также снизить количество переливании 

молока-сырья, а, следовательно, снизить количество контакта с 

транспортными ёмкостями и трубопроводами в процессе его 

транспортировки на молокоперерабатывающие предприятия, что 

значительно улучшает микробиологические показатели конечного продукта. 

Установка предназначена для пастеризации жидких пищевых 

продуктов в закрытом потоке из накопительных емкостей с целью 

прекращения жизнедеятельности болезнетворных форм бактерий, таких как 

бактерий тифа, туберкулеза, кишечной палочки, бруцеллеза и теплостойких 

микробов с последующим рекуперативным охлаждением продукта или с 

использованием секции охлаждения до температуры последующего 

техпроцесса. 
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Рис.1. Пастеризационно-охладительная установка Т1-ОУТ-М 

Пастеризационно-охладительная установка, представленная на рисунке 

1., может использоваться для пастеризации сливок и других жидких 

пищевых продуктов (молока, смеси для кисломолочных продуктов, майонез, 

соки, напитки и др.) 

Преимущество установки: сохранение высокого качества 

пастеризованного продукта; полное подавление болезнетворных микробов; 

различные варианты исполнения: нагрев (пар/ТЭНы), управление (электро-

/пневмо-), время выдержки (по требованию заказчика); автоматическое 

поддержание заданной температуры пастеризации; возможность достижения 

температур пастеризации от 60°С до 90°С; теплообменная пластина с 

резиновым уплотнением, торцевое уплотнение, насосное оборудование, 

клапаны, шкафы управления и т.д.; саморегулирующий процесс 

пастеризации за счет автоматического устройства блокировки и 

предупредительной сигнализации; простота очистки и дезинфекции; 

простота в работе и ремонтопригодность. Трубчатый аппарат установки 

может быть использован как охладитель сливок и молочных смесей, 

подогреватель сливок перед сепарированием и для высокотемпературной 

пастеризации сливок при производстве пастеризованных сливок. 

Входящее в состав установки оборудование технологично, удобно в 

эксплуатации и доступно для санитарной обработки. В установке 

максимально использованы составные части оборудования, входящие в 

серийно-выпускаемую установку аналогичного назначения Т1-ОУН. Все 

внутренние части оборудования, соприкасающиеся с продуктом выполнены 

из нержавеющей стали, выдерживающей безразборную мойку и отвечающей 

гигиеническим требованиям. Создание установки позволяет снизить 

металлоемкость и энергоемкость, уменьшить капитальные и 

эксплуатационные затраты по сравнению с установкой аналогичного 

назначения Т1-ОУН-М, выпускаемой в настоящее время серийно. 

Также большой составляющей в данной проблеме является 

современное состояние и перспективы развития молочной отрасли России. В 

частности, отсутствие или полный физический износ оборудования на 

реконструируемых предприятиях и необходимость покупки комплекта 

оборудования на вновь строящихся хозяйствах заставляет предпринимателей 

приобретать оборудование в комплекте. Вместе с этим, в современных 
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условиях получает развитие и Государственную поддержку так называемые 

семейные производства, что также делает данную  работу актуальной и 

своевременной.  
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Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием 

заквасочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрепто-
кокков и болгарской молочнокислой палочки).  

В ходе проведения системного исследования технологической линии 

производства йогурта, было выявлено, что для улучшения работы линии 

необходимо модернизировать гомогенизатор. В связи с чем, была 

предложена модернизация системы управления гомогенизатором. Целью 

модернизации системы управления является повышение качества управления 

гомогенизатором, улучшении эксплуатационных характеристик путем 

повышения надежности работы электрического привода и кривошипно-

шатунного механизма.  

Исходная система управления гомогенизатором 

Система управления гомогенизатором состоит из следующих частей: 
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 шкафа электрического с пускозащитной аппаратурой;

 электрического двигателя M1 привода гомогенизатора;

 электрического двигателя М2 привода водяного насоса;

 щита управления, с кнопками SB1 «Пуск», SB2 «Стоп» и сигнальных

ламп;

 реле КК, контролирующего температуру масла;

 устройства контроля потока воды BH;

 коробки клеммной, предназначенной для подключения гомогенизатора

к шкафу электрическому и подвода трехфаной электрической сети.

Схема управления позволяет управлять электрическими двигателями

гомогенизатора и водяного насоса с контролем температуры масла и потока 

воды. Отключение водяного насоса осуществляется с выдержкой времени 

после отключения двигателя гомогенизатора. 

Недостатками этой схемы управления являются: прямой пуск 

электродвигателя гомогенизатора мощностью 37 кВт приводит к резкому 

старту двигателя, броску тока в цепи питания двигателя и падению 

напряжения на его клеммах; возникновению знакопеременных динамических 

электромагнитных моментов в механической части гомогенизатора. 

Проведем модернизацию схемы управления с целью устранения или 

снижения влияния указанных недостатков схемы управления, поставляемой с 

большинством гомогенизаторов. 

Для устранения недостатков стандартной схемы управления 

сформулируем возможные способы устранения недостатков. 

1. Для облегчения пуска электрического двигателя 

гомогенизатора будем использовать устройство плавного пуска. 

2. Для управления электрическими двигателями гомогенизатора 

будем использовать программное реле, с параметрами, позволяющими 

подключать необходимое периферийное оборудование, в виде первичных 

преобразователей контроля параметров работы гомогенизатора, и устройство 

плавного пуска. 

3. В модернизируемой схеме управления будем использовать 

современные комплектующие элементы, позволяющие в перспективе 

внедрить разработку в  схему управления в АСУТП. 

Схема управления (рисунок 1) позволяет управлять гомогенизатором в 

автоматическом и ручном режимах. Схема управления состоит из: 

 трехфазного автоматического выключателя QF 1, защищающего 

двигатель гомогенизатора от коротких замыканий и перегрузок;  

 однофазного автоматического выключателя SF1 , защищающего 

схему управления от коротких замыканий и перегрузок; 

 выносной панели с кнопками управления SB1, SB2 и лампами 

световой сигнализации HL1-HL4; 

 реле температуры SX1; 

 блока питания G1; 

 устройство плавного пуска UZ1; 
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 программного реле с дисплеем PR; 

 первичных преобразователей:  
реле тока SK1, SK2; 

датчика давления BP1. 

Рис.1. Принципиальная электрическая схема управления 

гомогенизатором 

Управление технологическим процессом гомогенизации 

осуществляется с помощью первичных преобразователей реле тока SP1 и 

датчика давления BP1. При перегрузке электрического двигателя замыкается 

контакт первичного преобразователя SK1 или SK2, появляется сигнал на 

выходе DO программного реле PR, который отключает электрический 

двигатель М1 через вход 9 устройства плавного пуска UZ1. При этом 

загорается соответствующая сигнальная лампа. 

При превышении давления срабатывает датчик давления BP1, 

появляется электрический ток в цепи реле K1, которое замыкает свой контакт 

на входе DI3, на выходе DO программного реле появится электрический 

сигнал, который поступает на вход блока плавного пуска UZ1, отключающий 

электрический двигатель M1. При этом загорается соответствующая 

сигнальная лампа. 

Таким образом, выбранное устройство плавного пуска обеспечивает 

работу электрического двигателя гомогенизатора в защищенном режиме. 
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Аннотация: расширение функциональных возможностей центробежного 

вибровозбудителя при его использовании в вибрационном оборудовании для 

сепарирования и транспортирования зерна и других сыпучих материалов, 

путем сообщения рабочим органам машин колебаний с параметрами, 

обеспечивающими наиболее эффективное протекание осуществляемого в 

оборудовании процесса. 

Известны способы возбуждения механических колебаний силовых 

факторов (силы и/или момента) с применением центробежных 

вибровозбудителей. При этом вибровозбудитель может содержать один или 

несколько дебалансов. Дебаланс представляет собой вращающееся 

неуравновешенное звено. Дисбалансом дебаланса называют произведение 

неуравновешенной массы m на ее эксцентриситет r относительно оси 

вращения. 

Известен способ возбуждения негармонических (подчиняющихся 

несимметричному закону) колебаний силы центробежным вибро-
возбудителем, содержащим четыре дебаланса, равномерно вращающихся 

вокруг параллельных осей (фиг. 1). Оси вращения дебалансов расположены 

на общем основании. Дебалансы попарно имеют одинаковые по величине 

угловые скорости противоположного направления. При этом 
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угловой скорости первой пары дебалансов вдвое меньше величины угловой 

скорости второй пары дебалансов, то есть первая пара дебалансов вращается 

с угловой скоростью ω1=ω, а вторая - с угловой скоростью ω2=2ω. 

Дебалансы, вращающиеся с равными по величине угловыми скоростями, 

имеют одинаковые дисбалансы, то есть одинаковые по величине 

произведения неуравновешенной массы m на ее эксцентриситет r 

относительно оси вращения. Причем дисбалансы дебалансов, вращающихся 

с частотой 2ω, в четыре раза меньше величины дисбалансов дебалансов, 

вращающихся с частотой ω. Для упрощения дальнейших рассуждений 

условимся называть одноименными дебалансы, вращающиеся с равными по 

величине угловыми скоростями, а отрезок прямой, соединяющий оси 

вращения таких дебалансов, межосевым расстоянием одноименных 

дебалансов. Оси вращения одноименных дебалансов расположены 

симметрично относительно прямой, перпендикулярной их межосевому 

расстоянию. При этом оси вращения первой пары дебалансов и оси вращения 

второй пары дебалансов расположены симметрично относительно одной 

прямой. 

На рисунке (фиг. 2) показано некоторое произвольное положение 

дебалансов после поворота из начального положения первой пары 

дебалансов на угол δ1=δ, второй пары - на угол δ2=2δ. Как видно из рисунка, 

горизонтальные составляющие сил инерции одноименных дебалансов 

взаимно уравновешивают друг друга.

Известен способ возбуждения негармонических колебаний момента 

центробежным вибровозбудителем, содержащим четыре дебаланса, 

вращающихся вокруг параллельных осей (фиг. 3). Оси вращения дебалансов 

расположены на общем основании. Дебалансы вращаются равномерно, 

попарно имеют одинаковые по величине и направлению угловые скорости и 

одинаковые дисбалансы. Вращение дебалансов синхронизировано и 

согласовано по фазе так, чтобы одноименные дебалансы одновременно 

занимали положения, в которых развиваемые ими центробежные силы 

инерции были параллельны друг другу и направлены в противоположные 

стороны. Следовательно, центробежные силы инерции одноименных 

дебалансов создают пару сил, момент которой переменен по величине и 

направлению, а его величина и направление зависят от положения 

дебалансов. 

На рисунке (фиг. 4) показано произвольное положение дебалансов: 

дебалансы первой пары, вращающиеся с угловой скоростью ω1=ω, показаны 

при их повороте из начального положения на угол δ1=δ; дебалансы второй 

пары, вращающиеся с угловой скоростью ω2=2ω, показаны при их повороте 

из начального положения на угол δ2=2δ. Будем считать момент, 

направленный против часовой стрелки, положительным. Как видно из 

рисунка (фиг. 4), в рассматриваемом положении силы инерции первой и 

второй пар дебалансов образуют пары сил, моменты которых положительны 
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На рисунке (фиг. 5) представлен вибровозбудитель, содержащий 

четыре дебаланса, предназначенный для возбуждения негармонических 

колебаний силы при условии: центробежные силы инерции первой и второй 

пар дебалансов в начальном положении развивают максимальные по 

величине силы одинакового направления. 

На рисунке (фиг. 6) представлен вибровозбудитель, содержащий 

четыре дебаланса, предназначенный для возбуждения негармонических 

колебаний момента при условии: центробежные силы инерции первой и 

второй пар дебалансов в начальном положении развивают максимальные по 

величине моменты одинакового направления. 

Изменим условия начальной фазировки быстровращающихся 

дебалансов путем их поворота из исходного начального положения на 

некоторый произвольный угол γ. На рисунке (фиг. 7) представлено новое 

начальное положение дебалансов в вибровозбудителе, предназначенном для 

возбуждения колебаний силы. Новое начальное положение дебалансов 

отличается от исходного начального положения тем, что 

быстровращающиеся дебалансы повернуты относительно исходного 

положения на произвольный угол γ в направлении их вращения. 

На рисунках (фиг. 8), (фиг. 9) и (фиг. 10) показаны зависимости 

силового фактора для случая, когда передаточное отношение n передачи, 

синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, равно 

двум (n=2). На рисунке (фиг. 8) зависимость соответствует начальному 

положению дебалансов, в котором силы инерции медленно- и 

быстровращающихся дебалансов создают максимальные силовые факторы в 

положительном направлении. Отметим, что такое начальное положение 

дебалансов показано на рисунках (фиг. 5) и (фиг. 6) в вибровозбудителях: для 

возбуждения колебаний силы (фиг. 5); для возбуждения колебаний момента 

(фиг. 6). Как видно из рисунка (фиг. 8), максимальное положительное 

значение силового фактора больше абсолютной величины максимального 

силового фактора в отрицательном направлении. В рассматриваемом случае 

2,0>|-1,125|. На рисунках (фиг. 9) и (фиг. 10) представлены зависимости для 

новых начальных положений быстровращающихся дебалансов: на рисунке 

(фиг. 9) зависимость соответствует повороту быстровращающихся 

дебалансов из исходного начального положения в новое начальное 

положение на угол γ=90°; на рисунке (фиг. 10) зависимость соответствует 

повороту быстровращающихся дебалансов в новое начальное положение на 

угол γ=-90°. Как видно из рисунков (фиг. 9) и (фиг. 10), законы колебаний 

силовых факторов симметричны. Максимальное положительное значение 

силового фактора равно абсолютной величине максимального значения 

силового фактора в отрицательном направлении. 

На рисунках (фиг. 11), (фиг. 12) и (фиг. 13) представлены зависимости 

силового фактора для случая, когда передаточное отношение n=4. На рисунке 

(фиг. 11) зависимость соответствует исходному начальному положению 

дебалансов, то есть положению, в котором силы инерции медленно- и 
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быстровращающихся дебалансов создают максимальные силовые факторы в 

положительном направлении. Как видно из рисунка (фиг. 11), максимальное 

положительное значение силового фактора больше абсолютной величины 

максимального силового фактора в отрицательном направлении. В 

рассматриваемом случае 2,0>|-1,722|. На рисунках (фиг. 12) и (фиг. 13) 

зависимости соответствуют новым начальным положениям дебалансов: на 

рисунке (фиг. 12) зависимость соответствует повороту быстровращающихся 

дебалансов из исходного начального положения на угол γ=90°; на рисунке 

(фиг. 13) - на угол γ=-90°. Как видно из рисунков (фиг. 12) и (фиг. 13), законы 

колебаний силовых факторов симметричные. 

На рисунках (фиг. 14), (фиг. 15) и (фиг. 16) представлены зависимости 

силового фактора при передаточном отношении n, равном шести (n=6). На 

рисунке (фиг. 14) зависимость соответствует исходному начальному 

положению дебалансов. Как видно из рисунка (фиг. 14), зависимость 

силового фактора несимметрична. Максимальное положительное значение 

силового фактора больше абсолютной величины максимального силового 

фактора в отрицательном направлении (2,0>|-1,87|). На рисунках (фиг. 15) и 

(фиг. 16) зависимости соответствуют новым начальным положениям 

быстровращающихся дебалансов. Зависимость силового фактора на рисунке 

(фиг. 15) соответствует случаю, когда угол γ отстройки быстровращающихся 

дебалансов от исходного начального положения равен γ=90°. На рисунке 

(фиг. 16) зависимость соответствует случаю, когда угол отстройки γ=-90°. 

Как видно из рисунков (фиг. 15) и (фиг. 16), законы колебаний силовых 

факторов симметричные. 

В случае использования предлагаемого способа в транспортном 

оборудовании устройство работает следующим образом. 

Оси вращения дебалансов располагают на общем основании (фиг. 17), 

жестко связанном с рабочей поверхностью транспортирующего устройства. 

На рисунке (фиг. 17) пунктиром показано начальное положение 

быстровращающихся дебалансов, соответствующее исходному начальному 

положению дебалансов, то есть положению, в котором силы инерции 

медленно- и быстровращающихся дебалансов создают максимальные 

силовые факторы одинакового положительного направления. Такое 

начальное положение дебалансов на основании вибровозбудителя (фиг. 17) 

отмечено знаком «+». Как отмечено выше, при таком начальном положении 

дебалансов вибровозбудитель возбуждает колебания силового фактора по 

несимметричному закону. В этом случае несимметрия закона колебаний 

выражается в том, что максимальное положительное значение силового 

фактора больше абсолютной величины его максимального значения в 

отрицательном направлении. На рисунке (фиг. 17) на основании 

вибровозбудителя знаками 01 и 02 отмечены два различных начальных 

положения быстровращающихся дебалансов, при которых вибровозбудитель 

возбуждает колебания силового фактора (силы) по симметричному закону. 

При этом симметрия закона колебаний означает, что максимальное 
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положительное значение силового фактора равно абсолютной величине его 

максимального значения в отрицательном направлении. На рисунке (фиг. 17) 

быстровращающиеся дебалансы показаны в одном из двух возможных 

начальных положений дебалансов, в котором закон колебаний силового 

фактора, возбуждаемого вибровозбудителем, симметричный. 

Таким образом, использование предлагаемого способа регулирования 

параметров закона механических колебаний силовых факторов позволяет 

повысить эффективность ситового сепарирования. 
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В последнее время на мировом рынке наибольшую популярность 

набирают хлебобулочные изделия, выработанные из безглютенового сырья. 

С каждым годом уровень потребления продукции «gluten-free» растет, в 

2018 году сегмент рынка безглютеновых товаров достиг 6,2 млрд. долларов, 

что на 65 % больше показателей за 2012 год. Изначально выпуск данного 

вида продукции был нацелен на покупателей, страдающих целиакией 

(непереносимостью глютена). Учеными Центрального научно-
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исследовательского института гастроэнтерологии и американской 

гастроэнтерологической ассоциацией было доказано, что более 5 % 

населения мира имеют генетическую предрасположенность к заболеванию.  

На российском рынке новые виды изделий только начинают набирать 

популярность, продукты без глютена можно найти лишь в крупных городах 

и в магазинах для специализированного питания. В связи с вышесказанным в 

технологической лаборатории кафедры технологии хранения и переработки 

плодоовощной и растениеводческой продукции ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева была проведена оценка органолептических и физико-

химических показателей образцов безглютенового хлеба, выпеченного из 

просяной, амарантовой и сорговой муки с использованием просяной закваски 

спонтанного брожения.  

Культура просо отличается своей способностью препятствовать 

отложению жиров, поэтому вырабатываемая мука может служить одним из 

основных компонентов в выпечке диетических изделий. Просо богато калием (328

мг %), фосфором (320 мг %), магнием (130 мг %), а также содержит такие ценные минеральные 

вещества, как кремний, фтор, медь, магний, железо, марганец, и др. Из 

витаминов в состав культуры входят В1, В2, В6, В9, РР [2, 4].

Продукты, выработанные из амаранта, обладают ценными диетическими 

свойствами благодаря высокому содержанию протеина (14-20 %), и наиболее 

сбалансированному аминокислотному составу. Амарантовая мука служит источником 

витаминов В1, В2, В3, РР, Н, С, Е и минеральных веществ – Р, К, Са, Fe, Mg [3]. 

Благодаря высокому содержанию лизина, тирозина, фенилаланина, изолейцина и балансу 

между всеми незаменимыми аминокислотами биологическая ценность белка амаранта 

выше, чем у пшеничного белка на 15-18 %. Амарант является источником сквалена, 

ближайшего по своему составу к человеческой клетке вещества, обладающего 

антиоксидантными и антиканцерогенными действами. 

Злаковое растение сорго имеет довольно высокую калорийность – в 100 

грамм продукта содержится 339 килокалорий. Данную культуру 

рекомендуется употреблять спортсменам для быстрого набора мышечной 

массы и восстановления сил. Мука из сорго содержит 69,5 % углеводов, до 

14 % белков и 2,5-3,5 % жиров, богата клетчаткой, ценнейшими макро- и 

микроэлементами: Са, Р, К, Mg, Na, Zn, Mb, витаминами групп В1, В2, В6, 

РР, С, Н [1]. 

На первом этапе было проведено исследование влияния размера частиц 

муки на качество заквасок. С использованием заквасок спонтанного 

брожения из просяной муки разной крупности помола была проведена 

пробная лабораторная выпечка хлебобулочных изделий из пшеничной муки 

высшего сорта. В результате испытаний была установлена оптимальная 

крупность помола зерна проса: проход через полиамидное сито № 45 – не 

менее 75 %, остаток на металлотканом сите №067 – не более 0,4 %. Хлеб на 

закваске из муки данной крупности помола имел наибольший объемный 

выход – 310 см
3
.  

С использованием полученной просяной закваски спонтанного 

брожения были выпечены безглютеновые хлебобулочные изделия из 

просяной муки, сорговой муки и из амарантовой муки (рисунок 1).  
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Рис.1. Безглютеновые хлебобулочные изделия на просяной 

закваске спонтанного брожения: 
1 – хлеб из просяной муки; 2 - хлеб из сорговой муки; 3 – хлеб из амарантовой муки 

Таблица 1. 

Органолептические и физико-химические показатели выпеченных 

изделий 
Показатели Образцы хлеба 

из просяной муки из сорговой муки 
из амарантовой 

муки 

Влажность, % 49,9 50,9 42,6 

Кислотность, % 2,8 2,2 4,6 

Объемный выход, см
3
/ 100 г 

муки 

230 255 200 

Поверхность корки Шероховатая, 

бугристая 

Ровная 

Форма корки Полуовальная 

Цвет корки  Золотисто-коричневый Серо-коричневый Коричневый 

Пористость мякиша Крупная, неравномерная, толстостенная 

Эластичность мякиша Менее эластичный, хорошо восстанавливаемый 

Цвет мякиша Желтый Серый Коричневый 

Вкус и запах Приятный, специфический 

Закваску добавляли в количестве 25 % от массы муки. В качестве 

загустителя при выработке безглютеновых изделий, использовали измельченную 

шелуху подорожника – псиллиум. Являясь хорошей альтернативой глютену, 

используемая добавка обладает высокой водопоглотительной способностью (1 г 

впитывает 45 мл воды), придает тесту вязкость и эластичность, а готовому 

изделию мягкую и пористую структуру, не изменяет органолептические 

показатели (вкус, запах, цвет) готового продукта. Псиллиум добавляли в тесто в 

количестве 3 % от массы используемой муки. Исходя из результатов испытаний, 

было доказано, что использование просяной закваски спонтанного брожения на 

основе муки тонкого помола позволяет выработать безглютеновые хлебобулочные 

изделия из просяной, сорговой и амарантовой муки с приемлемым объемным 

выходом и вполне удовлетворительными показателями органолептической оценки 

(таблица 1).  
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Овощное сырье может применяться на разных стадиях производства 

пива. Одна из основных целей добавления различных овощей при варке пива 

- получение продукта с характерными вкусоароматическими особенностями, 

присущими данному виду овощей или смеси овощей и фруктов. При этом 

очень важно, на каком этапе производства пива добавляются овощи. В 

данном случае у пивоваров есть много опциональных возможностей: будь-то 
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использование овощей в качестве несоложеного сырья, добавление овощей (в 

виде пюре, сока, кусочками, после запекания) на стадии брожения или в 

момент варки сусла. 

Пивовары имеют огромную возможность для экспериментирования в 

области внесения вкусовых добавок, ограничиваемую только их фантазией. 

Но данные эксперименты не очень интересны для большинства крупных 

производств. Экспериментируют только мелкие крафтовые пивоварни с 

малыми объемами производства готового продукта и исключительно для 

узкого круга потребителей. Они как раз и могут позволить себе проверить 

весь спектр вариантов, применяя самостоятельные варки или коллаборации с 

другими пивоварнями (поставщиками сырья, смежными отраслями)[1]. В 

данном виде производства нет никаких ограничений и можно использовать 

абсолютно весь перечень доступных для поставок овощей. При этом 

возможности ограничиваются только сезонностью и финансовой 

рентабельностью введения добавки. Наиболее распространенными сортами 

пива для экспериментов с добавлением овощей считаются Gose или 

Amberale. 

Тыкву, относящуюся к достаточно популярным в нашем регионе 

овощам, также можно рассматривать как ингредиент в пивоварении. Многие 

виды тыквы содержат менее 10 % крахмала и поэтому, минуя затирание, 

могут добавляться в момент варки сусла, либо использоваться в качестве 

несоложеного сырья, так как содержат достаточное количество 

сбраживаемых сахаров, в то время как большинство корнеплодов 

необходимо сначала варить и затем затирать с ферментами солода из-за 

значительно более высокого содержания в них крахмалов.  

Добавление овощей при варке пива, к сожалению, в значительной 

степени уменьшает их полезные для здоровья человека свойства. Однако, 

необычность характерного для добавляемых овощей вкуса и аромата, 

отличающая сорта пива с добавлением овощей от их традиционных аналогов, 

сохраняется, придавая пиву сезонную оригинальность. 

При добавлении в пиво тыквы есть два принципиальных способа, 

которые чаще всего используются: тыква запекается или используется так 

называемая «cannedpumpkin» или консервированная тыква (этот вариант 

часто применяют американцы). При этом вкусоароматические 

характеристики, которые мы ожидаем получить от тыквенных сортов  пива, 

основываются в большей степени на добавлении специй, потому что тыква 

при варке представляет собой, как правило, достаточно безвкусный продукт. 

В связи с этим применение тыквы - это в большинстве случаев маркетинг, 

убеждающий, что мы сделали тыквенное пиво, добавив реальную тыкву. 

Особые вкусовые качества готового продукта, которые мы в результате 

получаем, являются следствием использования либо меда и сахара, в 

которых мы запекаем тыкву, либо добавления специй. 

В тоже время не следует забывать, что в настоящее время достижения 

селекционеров дают нам уникальную возможность для проведения 
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исследований с сортообразцами тыквы, имеющими совершенно иные яркие 

вкусовые и ароматические характеристики, сохраняющиеся и после 

термической обработки плодов, что делает весьма актуальным проведение 

научно-исследовательской работы по получению максимально натурального 

готового продукта.  

Нами была проведена серия экспериментов на основе янтарного эля с 

добавлением в пиво плодов тыквы на этапе варки сусла. При проведении 

исследований использовались варианты, различающиеся составом углеводов: 

в одном варианте углеводы были представлены в основном моносахаридами, 

в другом - дисахаридами (таблица). 

Таблица 

Компонентный состав сахаров 

Вариант 
Содержание, % 

сухих веществ моносахаридов дисахаридов сахаров (сумма) 

№1 7,7 3,49 0,96 4,45 

№2 13,9 0,67 5,57 6,24 

С учетом того, что при изготовлении пива использовались дрожжи 

(Fermentis «SafaleUS-05»), значительно лучше сбраживающие моносахариды, 

можно было проследить зависимость плотности образцов сусла на этапах 

брожения (рис.).  

Рис. Влияние компонентного состава углеводов на плотность пива 

Как показали результаты исследований, добавление тыквы 

обуславливает большую экстрактивность в сравнении со стандартной 

засыпью, что, соответственно, повышает плотность и спиртосодержание  

пива. При этом более высокая алкогольность и, соответственно, «сухость» 

пива, сваренного с добавлением плодов тыквы, связаны со способностью 

дрожжей Fermentis «SafaleUS-05» сбраживать моносахариды. Наблюдалось 

также изменение цветности пива, и вместо прозрачно-янтарного цвета 
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«Красного эля» [2] было получено более темное и мутное пиво, 

обусловленное в том числе и содержанием в сырье каротиноидов. 

Таким образом, несмотря на то, что пиво, изготовленное с добавлением 

плодов тыквы, и не имеет ярко выраженного вкуса, которым 

характеризуются сорта, сваренные с добавлением плодов или продуктов 

переработки ягод, применение овощного сырья, и в частности тыквы, в 

сочетании с определенным видом дрожжей позволяет расширить 

ассортимент готового продукта, ориентированный на определенную 

категорию потребителей. 
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Видовой и сортовой состав плодовых и ягодных культурных и 

дикорастущих растений разнообразен, а также имеет распространение в 

разных почвенно-климатических условиях. Это позволяет расширить 

ассортимент винодельческой продукции путем получения фруктовых вин 

высокого качества[1]. 
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Химический состав сырья для фруктового виноделия, значительно 

отличается от состава винограда. Так в плодах и ягодах отмечается 

относительно низкое содержание сахаров и высокое содержание кислот. 

Помимо того, не велико содержание усвояемых форм азотистых веществ, и 

большое содержание пектиновых соединений. В связи с этими 

особенностями, возникает необходимость включения в технологические 

схемы их переработки отдельных приемов, которые не используют в 

виноградном виноделии, такие как, разбавление соков водой, внесение 

сахара, пищевой лимонной кислоты, спирта этилового ректификованного и 

других вспомогательных материалов, разрешенные органами 

государственного стандарта к применению в виноделии[1,2]. 

Нами была произведена партия вин, относящихся к группе сухих 

фруктовых вин: 

Образец №1 - вино из земляники садовой (сорт Красавица Загорья); 

Образец №2 - вино из крыжовника (сорт Черномор). 

Так как во фруктовом сырье трудно отделяется сок, была применена 

технология настаивания измельченного сырья с последующим подбра-
живанием мезги[1]. 

В результате применения данной технологии выход сока в Образце №1 

составил 69%, при исходной массе сырья в 10 кг. В результате последующего 

внесения сахара в количестве 2,3кг, воды в количестве 2,6л, количество 

готового продукта, после брожения и снятия с осадка составило 10,9л.  

В Образце №2 при исходной массе сырья 10 кг, выход сока составил 

62%. После внесения сахара в количестве 3,85кг, воды в количестве 7,45л, 

количество готового продукта после брожения и снятия с осадка составило 

15,94л. 

Готовая продукция прошла серию опытов по определению содержания 

спирта, летучих кислот, массовой концентрации экстрактивных веществ и 

массовой концентрации титруемых кислот (Таблица 1). Полученные 

результаты соответствуют требованиям ГОСТ Р 52836-2007. Вина фруктовые 

(плодовые) и виноматериалы фруктовые (плодовые). Общие технические 

условия[3].  

Была составлена оценка органолептических показателей, при 

определении которых использована 100-балльная шкала, 

предусматривающая характеристику качества вина по следующим основным 

показателям: внешний вид, аромат, вкус, гармония. В результате 

органолептической оценки Образец №1 получил 74 балла, Образец №2 – 78 

баллов. 

Характеристика органолептических показателей полученного вина: 

 Образец №1. По степени прозрачности – пыльное; осадок

отсутствует. Цвет светло-красный. Сильный фруктовый аромат земляники, 

по сложению мягкий. Обладает мягкой сладостью, свежей кислотностью, по 

полноте вкуса экстрактивное. 
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Таблица 1 

Химические показатели полученных образцов вин 

Образец № Содержани

е спирта, 

% 

Летучие 

кислоты, 

г/дм
3
 

Массовая 

концентра

ция 

экстрактив

ных 

веществ, 

г/дм
3
 

Массовая 

концентра

ция 

сахаров, 

г/дм
3
 

Массовая 

концентра

ция 

титруемых 

кислот, 

г/дм
3
 

1 11 0,8 16,0 3,8 5,1 

2 12 1,0 13,0 3,6 5,3 

 Образец №2. По степени прозрачности – прозрачное; осадок

отсутствует. Цвет рубиновый. Умеренный винный аромат с фруктовыми 

нотками крыжовника, по сложению сложный. Имеет умеренный приятный 

винный вкус. Обладает свежей кислотностью, гармоничной сладостью, 

умеренной терпкостью, по полноте вкуса экстрактивное[4]. 

Таким образом, при правильном подборе технологий производства 

фруктовых вин, можно получить продукт, не уступающий по своим 

показателям виноградным винам. Фруктовые вина имеют богатую сырьевую 

базу и перспективы в производстве высококачественных вин. 
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Колбаса – изделие из колбасного фарша в оболочке, подвергнутое 

тепловой обработке до готовности к употреблению [2, 3]. 

Вареная колбаса – колбаса, подвергнутая обжарке с последующей варкой в 

процессе ее изготовления [2]. 

В данной статье в качестве объекта исследования была выбрана и 

проиллюстрирована вареная колбаса, так как вареная колбаса – один из самых 

востребованных продуктов на российском рынке. Также варёные колбасы 

относительно других видов приготавливаются достаточно быстро, имеют лёгкую 

технологию приготовления. Такое производство имеет высокую рентабельность 

[1, 3]. 

В качестве основной добавки в эксперименте была использована мука 

зародышей пшеницы, так как добавление в фарш пшеничной муки увеличивает 

его ВСС, так как клейковина (белок муки) способна удерживать воду примерно 

таким же образом, как и белки мяса. 

Зародыш зерна пшеницы имеет высокую пищевую ценность. Его 

химический состав зависит от культуры, но во всех случаях отличается высоким 

содержанием биологически активных веществ. Содержание белка составляет 20-

35%, жира от 10% до 30%, при этом белок является полноценным, т. е, содержит 

полный набор незаменимых аминокислот, а жир богат непредельными жирными 

кислотами и фосфолипидами. В зародыше присутствуют практически все 

известные витамины, макро- и микроэлементы, необходимые для 

физиологической деятельности человеческого организма. Зародыш пшеницы в 
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среднем составляет 2,5% от массы зерна. Известно, что зародыш пшеницы 

обладает пластическими свойствами [4]. 

В зародыше зерна белки на 1/3 состоят из незаменимых аминокислот, в то 

время как в других анатомических частях – только на 1/4. Также в отдельных 

анатомических частях зерна пшеницы различно содержание водорастворимых 

витаминов. Зародыш пшеницы содержит 60% тимина, 25% рибофлавина и около 

7% ниацина. Такое распределение связано с биологической функцией 

витаминов, которые обеспечивают нормальное протекание физиологических 

процессов. В результате удаления зародыша в побочные продукты сортовая мука 

имеет низкое содержание биологически важных веществ и витаминов [2]. 

В качестве контрольного образца использовалась рецептура «Докторской» 

вареной колбасы «Классическая», остальные образцы были распределены 

следующим образом: образец 1 – колбаса вареная с заменой мясного сырья на 

муку зародышей пшеницы в количестве 5 %; образец 2 – в количестве 10 %; 

образец 3 –15 %; образец 4 – 20 %. 

Результаты исследований 
Результаты исследований показали, что выход готовых продуктов к 

несоленому сырью увеличивался вместе с повышением концентрации муки 

зародышей пшеницы в продукте: образец 1 – 101,1 %; образец 2 – 106,8 %; 

образец 3 – 109,1 %; образец 4 -111,2 %; образец 5 – 115,0 %. 

Таблица  1 

Химический состав 

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 

Пищевые 

волокна, % 
- 2,2 2,7 3,0 3,6 

Зола, % 3,1 3,0 3,3 2,9 3,1 

По данным таблицы видно, что все опытные образцы обладают 

повышенным содержанием белка и пищевых волокон по сравнению с 

контрольным, что связано с внесением в образцы муки зародышей пшеницы – 

источника растительного белка и клетчатки. Уменьшение массовой доли жира в 

опытных образцах связано с внесением в рецептуру большого количества 

растительного сырья.  

Энергетическая ценность контрольного образца составила 253 ккал (1059 

кДж), образца 2 – 250 ккал (1048 кДж), образец 3 – 250 ккал (1048 кДж), 

образец 4 – 250 ккал (1046 кДж), образец 4 – 249 ккал (1040 кДж). С 

увеличением концентрации муки зародышей пшеницы в опытных образцах 

наблюдается снижение энергетической ценности колбасы. 

С добавлением растительной добавки в фарш, изменялись 

технологические характеристики, как фарша, так и готового продукта. С 

увеличением добавленного количества муки зародышей пшеницы к сырью 
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повышался рН фарша и рН готового продукта. Образцы имели следующие 

величины рН фарша: образец 1 – 6,0, образец 2 – 6,2, образец 3 – 6,2, образец 4 

– 6,3, образец 5 – 6,3. Значения рН в готовом продукте изменялись следующим

образом: образец 1 – 6,2, образец 2 – 6,3, образец 3 – 6,4, образец 4 – 6,5, 

образец 5 – 6,5. 

Мука зародышей пшеницы, при добавлении в колбасный фарш, 

положительно повлияла на влагоудерживающую способность фарша – чем 

выше процент растительной добавки, тем выше эта способность: образец 1 – 

48,7%, образец 2 – 49,1%, образец 3 – 49,6%, образец 4 – 50,3%, образец 5 – 

50,6%. 

Зафиксировано незначительное изменение цвета: чем больше процент 

добавленной муки, тем темнее колбаса. По итогам проведения 

органолептической оценки было выявлено, что дегустаторам больше всего 

понравился образец 5. Средняя оценка баллов образца 1 – 7,87 ± 1,3; образца 2 

– 7,55 ± 1,7; образца 3 – 7,65 ± 1,5; образца 4 – 7,78 ±2,1; образца 5 – 7,9 ± 1,8.

Согласно проведенным исследованиям лучшие результаты получили при 

добавлении к основному мясному сырью 20% муки из зародышей пшеницы. 

Выход готового продукта по сравнению с исходным сырьем увеличился на 15%. 

Колбаса получается менее жирной 19,3%, а количество общего белка 

увеличилось до 15,3% по сравнению с контрольным образцом – 22,2 и 13,3% 

соответственно. Как следствие, энергетическая ценность готовых колбасных 

изделий опытного образца 4 уменьшилась 249 ккал или 1040 кДж, в то время как 

в контрольной группе энергетическая ценность колбас составляла 253 ккал или 

1059 кДж. Таким образом, получаем, что добавление муки из зародышей 

пшеницы в количестве 20% к основному мясному сырью является обоснованным 

с точки зрения увеличения выхода готового продукта и улучшения его физико-

химических и технологических показателей. 
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В нашей стране на продовольственный рынок поступает большое 

количество функциональных продуктов питания, но среди них на долю 

мясных изделий приходится лишь небольшой процент. В настоящее время 

уровень развития перерабатывающей промышленности позволяет выпускать 

разнообразный ассортимент функциональных мясных продуктов. Одной из 

причин, ограничивающих возможность увеличения ассортимента и 

улучшения качества мясных продуктов, заключается в сложности сочетания 

сырья животного и растительного происхождения. Особого внимания 

заслуживает вопрос максимального использования растительного сырья, 

содержащие от природы большое количество функциональных ингредиентов. 

В этой связи большое внимание уделяется использованию функциональных 

добавок с различным действием на основе растительных компонентов, 

которые обогащают биологически активными веществами мясные изделия, 

позволяющие осуществлять профилактику различных заболеваний [1]. 

Одной из серьезных медико-социальных проблем, связанных с 

питанием населения является значительная распространенность и 

неуклонный рост заболеваемости сахарным диабетом (СД). По данным 

Международной Федерации диабета (МДФ), в настоящее время в мире 

насчитывается 246 млн. больных СД, в РФ достигает 10-12 млн. человек, что 

составляет около 7,0 % населения. Наблюдается ежегодный рост этого 

заболевания [2, 3]. 

Все это свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы и 

необходимостью проведения профилактических, комплексных и лечебных 

мероприятий, одним из которых является функциональное питание и 

диетотерапия [4]. 

При обосновании рецептурного состава обогатителя мясного продукта 

в виде вареной колбасы руководствовались положениями Государственной 
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фармакопеи [5], характеристикой функциональных свойств рецептурных 

компонентов и их действующих начал. В качестве добавки использовали 

настой Арфазетина-Э, разрешенный для применения в качестве 

гипогликемического средства (регистрационный номер: 86/710/6,92/221/9) 

[6]. 

Контрольный образец варёной колбасы получали по технологии 

производства, предусмотренной ГОСТ – 23670 - 79 «Колбасы варёные, 

сосиски и сардельки, хлебы мясные. Технические условия [ТУ]. Рецептура 

контрольного и экспериментальных образцов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Рецептура колбасы вареной «Диабетическая» высшего сорта 
Наименование сырья Количество, г на 100 г мяса 

контрольный Экспер-ный Экспер-ный 

Говядина жилованная высшего сорта 20 20 20 

Телятина высшего сорта 20 20 20 

Свинина жилованная высшего сорта 55 55 55 

Яйца куриные 2 2 2 

Масло 3 3 3 

Соль поваренная пищевая 2,375 2,375 2,375 

Нитрит натрия 0,0071 0,0071 0,0071 

Орех мускатный 0,050 0,050 0,050 

Перец черный или белый молотый 0,060 0,060 0,060 

Молоко коровье пастеризованное с 

содержанием жира 2,5 и 3,2% 

15 12,75 11,25 

Настой Арфазетина-Э - 2,25 3,75 

Опытные образцы колбасы вырабатывали по рецептурам с разным 

количеством замены молочного сырья настоем Арфазетина-Э. В образце № 1 

– содержание настоя - 15%; а в образце № 2 – 25%, соответственно (таблица

1). Оценка органолептических показателей проводилась на основе 68 

дегустационных листов по 9-ти балльной шкале. Для оценки 

гипогликемической активности экспериментальных образцов и настоя 

Арфазетина-Э использовался глюкозотолерантный тест (ГТТ), который 

является наиболее распространенным исследованием в эндокринологии для 

диагностики нарушения обмена углеводов у больных сахарным диабетом. 

Опыты были выполнены на 18 белых нелинейных крысах-самцах массой 

250-320г. 

Органолептический анализ исследуемых функциональных мясных 

продуктов показал, что данные образцы имели привлекательный внешний 

вид: поверхность изделий была чистой, сухой, без потеков жира (таблица 2). 

Консистенция характеризовалась мягкостью и сочностью продукта по всей 

толщине. Образцы имели максимальные вкусовые и сенсорные 

характеристики. 

Исходя из результатов органолептической оценки, видно, что опытные 

образцы имели более высокие показатели консистенции 7,36 - 8,16 в 

сравнении с контрольным образцом. Однако, сочность опытных образцов 

снижалась с увеличением процента вводимого настоя Арфазетина-Э с 7,82 в 
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контроле, до 6,98 – 7,55 в опытных образцах. Незначительные отклонения 

были отмечены у показателей внешнего вида, цвета запаха и вкуса. 

Таблица 2 

Оценка органолептических показателей колбас (M±s) 
Показатели Органолептическая оценка образцов 

Контроль Образец 1 Образец 2 

Внешний вид 8,54±0,25 8,67±0,63 8,44±0,90 

Цвет 8,72±0,52 8,58±0,58 8,64±0,36 

Запах 7,88±0,67 7,66±0,84 7,73±0,54 

Консистенция 7,05±0,44 8,16±0,45 7,36±0,20 

Сочность 7,82±0,55 7,55±0,63 6,98±0,36 

Вкус 7,89±0,99 7,86±0,42 7,60±0,77 

В проведенных экспериментах на базе ФГБНУ ВИЛАР было 

установлено, что разработанный оригинальный образец вареной колбасы с 

15% Арфазетина-Э на фоне углеводной нагрузки, повышает у крыс 

толерантность к углеводам. Образец с добавлением 25% Арфазетина-Э 

уступает в данных свойствах, что может быть обусловлено переходом части 

Арфазетина-Э в бульон при варке, так как влагоудерживающая (ВУС) 

способность продукта была ниже.  

Проведенные исследования в области разработки рецептуры и 

технологии производства варёной колбасы с добавлением настоя 

Арфазетина-Э дают возможность предполагать, что данная технология 

является достаточно перспективной в области производства функциональных 

мясных продуктов для больных сахарным диабетом 2 типа.  
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Ежегодное неконтролируемое потребление поваренной соли людьми, в 

том числе, с мясными изделиями, по мнению многих врачей, приводит к 

развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому одной из 

актуальных задач мясной промышленности является сокращение в мясных 

продуктах хлорида натрия. 

Высокий уровень потребления натрия и недостаточное потребление 

калия способствуют повышению кровяного давления, что, в свою очередь, 

увеличивает риск развития болезней сердца и возникновения инсульта. Для 

уменьшения риска развития этих заболеваний Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять менее 2300 мг ионов натрия 

в сутки, т.е. 5 г хлорида натрия [4]. 

Целью ВОЗ является сокращение глобального потребления соли на 

30% к 2025году [1]. 

Люди зачастую не знают, какое количество соли они потребляют. 

Основное количество соли поступает в организм человека из готовых блюд, 

мясопродуктов и сыра или из пищевых продуктов, часто потребляемых в 

больших количествах. Соль также добавляют в пищу во время ее 

приготовления (например, путем добавления бульонных кубиков, соевого 

соуса и рыбного соуса) или во время еды (досаливая уже готовые блюда).  

Одним из самых распространённых и популярных мясных фастфудов в 

нашей стране являются куриные наггетсы. Секрет популярности данного 

мясного полуфабриката очень прост – это известный, понятный покупателю 

и вкусный продукт способный эффективно утолить голод. Более того, ряд 

потребителей считает данный продукт диетическим, что делает куриные 

наггетсы вдвойне популярными.[2] 
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Современный мясной полуфабрикат — «замороженные куриные 

наггетсы» готовят из куриного филе, также некоторые производители 

используют кожу и мясо механической обвалки. Далее куски тушки 

перемалываются в фарш. Позже к фаршу добавляются специи и соль. 

Полученная смесь формуется, приобретая определенный вид, а затем 

покрывается панировкой. Для приготовления образцов «куриных наггетсов» 

исследуемых групп за основу была взята рецептура технико-технологической 

карты № 2414 Сборника рецептов «Блюда из птицы». [3] 

Так же в качестве компонентов, гармонично сочетающихся с куриным 

фаршем, способных нивелировать недостаток поваренной соли в рецептуре, 

нами были рассмотрены такие как: куркума, паприка и комбинация пряных 

трав под названием «Карри». В состав «Карри» входят такие пряные 

растения как: куркума, тмин, кориандр, мускатный орех, асафетида, имбирь, 

корица, перец черный, чеснок, кардамон, красный перец, кумин. 

Для производства трех исследуемых групп образцов «куриных 

наггетсов» были разработаны рецептуры с различным содержанием 

поваренной соли. Образцы первой группы (контрольная) вырабатывались по 

рецептуре, содержащей: куриного фарша 370гр, сливок 150гр, белок 

куриного яйца 30гр, соли 4,5гр и черного перца 1гр или 1% соли от массы 

замешенного фарша первой группы. 

В образцах второй группы содержание поваренной соли в фарше было 

уменьшено на 25% от исходного количества, при пропорциональном 

сохранении всех остальных ингредиентов за исключением добавления 

паприки 1,6%, куркумы 0,8%. В образцах третьей группы количество соли в 

фарше также было уменьшено на 25% от исходного, как и во второй группе, 

однако специи были введены не в фарш, а в панировку. 

После приготовления образцов исследуемых групп мы изучили их 

органолептические и химические показатели. На рисунке представлен 

внешний вид исследуемых образцов. 

Рис. Внешний вид образцов исследуемых групп  

(I-контрольный образец, II-образец с добавлением специй в фарш, III- 

образец с добавлением специй в панировку) 
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Результаты исследования. Результаты химических показателей 

исследованных образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Химические показатели исследуемых образцов, % 

Показатель 
Номер группы 

Первая (контроль) Вторая Третья 

Влага 52,3 52,9 51,0 

Белок 12,7 13,7 14,9 

Соль 2,1 1,9 2,0 

Согласно результатам, представленным в таблице 1, минимальное 

содержание поваренной соли было отмечено в образцах второй группы. Оно 

составило 1,9 %, что на 0, 1% меньше, чем в третьей группе и на 0,2%в 

первой соответственно. 

Данные органолептических исследований выявили более насыщенный 

и выраженный мясной вкус и сочность куриных наггетсов второй группы, 

что позволило им набрать максимальное количество баллов не только по 

этим показателям, но и по сумме среднего общего балла, которая составила 

7,9 из 9 возможных баллов. Наряду с этим, оценки образцов первой и третьей 

групп составляли 7,7 и 7,2 балла соответственно. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при 

приготовлении «куриных наггетсов», целесообразно введение пряного 

компонента не в панировку, а непосредственно в фарш. Это позволит, не 

ухудшая органолептических показателей снизить содержание поваренной 

соли в готовом продукте на 25%. 
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Пища оказывает огромное влияние на качество жизни человека. 

Современная  модель потребительского поведения подвигла как зарубежные, 

так российские рынки активизировать работу в сторону создания продуктов 

отвечающих современным трендам. На сегодняшний день появляется все 

больше продуктов с пониженным содержанием жира или сахара (или без 

сахара). Особое внимание уделяется производству кондитерских изделиях.  

В современной кондитерской промышленности широко используется 

рафинированный сахар. Однако в процессе рафинирования удаляются так 

называемые балластные вещества (микроэлементы, витамины, минералы и 

антиоксиданты). Кроме этого регулярное неумеренное употребление сахара 

создает благоприятную среду для развития микроорганизмов, в том числе, 

разрушающих зубную эмаль и приводящих к заболеванию зубов и десен. [1] 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний 

день заболевание зубов вышло на 3-е место после сердечно-сосудистых 

заболеваний и рака. 

Рафинированный сахар является основной причиной, вызывающей 

нарушение обмена веществ. Такое же влияние на человеческий организм 

оказывают и  искусственные сахарозаменители: аспартам, сахарин, сукламат. 

Они лишены необходимых для нашего организма минералов и витаминов.  

Перспективным на сегодняшний день является применение в 

кондитерской промышленности натуральных сахарозаменителей – это 

вещества, сладкие на вкус, выделенные из природного сырья. Их можно 

применять диабетикам, так как они не повышают уровень сахара крови.  

Натуральные сахарозаменители содержатся во многих растениях и 

фруктах, ягодах и овощах: 
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 Стевия

 Фруктоза

 Сорбит

 Ксилит

 Виноградный сахар и другие.[2]

Все сахарозаменители и подсластители имеют один существенный

плюс - они содержат минимальное количество калорий. Все синтетические 

сахарозаменители практически не усваиваются человеческим организмом и 

не выводятся естественным путём, к тому же могут способствовать развитию 

различных патологий в организме человека. При этом их очень часто 

используют производители с целью удешевления своей продукции, ведь 

синтетические сахарозаменители стоят гораздо дешевле сахара и 

значительно слаще его. Но при использовании даже природных, натуральных 

подсластителей нужно помнить, что, помимо пользы от них может быть и 

довольно значительный вред здоровью, следовательно, необходимо знать 

меру при их употреблении.[3] 

Рост потребления в стоимостном выражении связан с тремя 

ключевыми факторами: незначительным увеличением розничных (полочных) 

цен, ростом потребления в натуральном выражении и постепенным 

смещением спроса в сторону более дорогой натуральной продукции. 

Одним из перспективных направлений является производство белого 

шоколада, в составе которого присутствует вместо коровьего молока - соевое 

растительное молоко. 

Такое молоко полезно для регулирования обменных процессов в 

организме, формирования мышечной массы, синтеза гормонов. Кроме того в 

соевом молоке не содержится лактоза и его можно употреблять людям с 

непереносимостью этого вещества. 

В российской концепции здорового питания важное место занимает 

использование растительных белков в производстве пищевых изделий. В 

целом продукты с добавлением растительных белков относят к пище с 

улучшенным балансом питательных веществ по сравнению с традиционными 

продуктами. В связи с этим интерес производителей и потребителей 

постоянно растет, увеличивается выпуск продуктов с применением 

растительных белков. Такие комбинированные изделия позволяют 

эффективно использовать высокую биологическую и пищевую ценность 

растительных белков и их функциональные свойства. [4] 

Одним из направлений исследований стала разработка древовидной 

диаграммы молочного шоколада с добавлением растительных белков, 

представленной на рисунке. 
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Рис.1.  Древовидная диаграмма показателей качества 

и безопасности молочного шоколада 

Она дает возможность установить номенклатуру показателей, 

определяющих качество и безопасность молочного шоколада. Основными 

блоками диаграммы являются [6]: идентификационные показатели, 

показатели безопасности и показатели потребительских предпочтений, 

выявленные в результате анкетирования. 
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Пища – это важнейший элемент, без которого невозможно 

существование живого организма. Сегодня человек, выбравший для себя 

здоровый образ жизни, обязательно задумается на тему правильного питания. 

Поэтому заботясь о своем здоровье, необходимо подумать о выборе 

правильных продуктов питания. 

В настоящее время рынок продуктов для здорового питания 

стремительно развивается и требует регулирования со стороны государства – 

технического регулирования. Главными целями технического регулирования 

являются: защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества, охрана 

окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, а также 

предупреждение действий вводящих в заблуждение приобретателей, в том 

числе потребителей [1]. 

При этом необходимо отметить, что для потребителя основным, а 

иногда и единственным путем оценки продукции как элемента здорового 

питания, помогающим ориентироваться во всем многообразии продуктов 

питания, представленных на отечественном рынке, является маркировка [3]. 

Маркировка имеет огромное значение для потребителя, так как является 

основным носителем актуальной информации, как о самом товаре, так и о 

предметах, связанных с обращением товара [4]. Это может быть информация, 

требуемая в законодательном порядке, и дополнительная информация, 

передаваемая добровольно, исходя из ее необходимости или полезности для 

производителей, потребителей и прочих сторон, вовлеченных в процесс 

обращения данного товара, в частности, для творожных сыров. 

Творожный сыр используется многими при приготовлении блюд не 

только в повседневной жизни, но и для новогоднего стола: для закусок, 
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рулетов, соусов или десертов. Поэтому крайне важно выбрать для этого 

качественный сыр.  

Определить качество творожного сыра поможет маркировка. 

Маркировка творожных сыров должна соответствовать требованию ТР 

ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части её маркировки» и не должна противоречить ТР ТС 

033/2013 ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции».  

Если в творожный сыр были добавлены обогащающие компоненты, то 

на маркировке следует указать микро- и макроэлементы, витамины, другие 

используемые для обогащения продукта вещества с указанием отношения 

количества добавленных в продукт веществ к суточной дозе их потребления 

(при наличии регламентированного в установленном порядке показателя 

дозы потребления), а также особенностей употребления продукта (при 

необходимости). 

Оценка соответствия маркировки творожных сыров требованиям 

Технических регламентов и соответствие заявленным на маркировке 

показателям фактическим значениям осуществляется либо визуально, либо 

документально, либо с применением принятых методик [5]. 

Кроме соответствия маркировки обязательным требованиям 

перечисленных Технических регламентов, творожный сыр должен 

соответствовать (в случае, если производитель изготавливает продукцию по 

национальному стандарту, а не по ТУ, и выносит эту информацию на 

этикетную надпись) требованиям ГОСТ 33480-2015 «Сыр творожный. Общие 

технические условия». 

Согласно этому национальному стандарту, на этикетную надпись 

необходимо выносить следующие основные требования: наименование 

продукта должно состоять из слов "творожный сыр". При добавлении 

пищевкусовых продуктов, обогащающих компонентов наименование 

дополняется наименованием пищевкусового продукта, обогащающего 

компонента, также наименование может быть дополнено придуманным 

наименованием и/или зарегистрированной торговой маркой (торговым 

знаком). 

Стоит отметить, что наименование продукта может быть дополнено 

словами, указывающими на вид животного, от которого получено молоко (за 

исключением коровьего молока) и вид дополнительной обработки. 

Все выявленные требования документации к маркировке творожных 

сыров были систематизированы и на основании полученных результатов 

сформирована древовидная диаграмма [2,6], представленная на рисунке. 

Информационные данные на маркировке творожных сыров указывают 

на русском языке и дополнительно, при необходимости, на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, родных языках народов 

Российской Федерации, а также иностранных языках. 

Правильная маркировка творожных сыров защищает интересы 

потребителей на его право по предоставлению ему необходимой и 
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достоверной информации, на основе которой он может сделать 

компетентный выбор. 

Рис.1. Древовидная диаграмма требований ТР ТС 022/2011, 

033/2013 в части маркировки творожного сыра 
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конкурентами «Главпродукт» и «Семейный Бюджет» с использованием 

программы БЭСТ-Маркетинг. Опираясь на ГОСТ 32125-2013, был выделен 

ключевой параметр – Массовая доля мяса и жира, а также указаны и 

загружены в программу другие потребительские характеристики говяжьей 

тушенки для сравнения с конкурентами. Аналогично выполнено сравнение 

мероприятий по рекламе. Проанализированы рекомендации программы по 

продвижению товара на рынке. 
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Проведение анализа потребительских характеристик любого товара, 

сравнение их с конкурентами важно для продвижения товара на рынке. В 

современном информационном обществе для этого используются 

специальные программные продукты, такие, например, как БЭСТ Маркетинг. 

Эта программа была использована нами для анализа рыночной и 

конкурентной среды ООО «Орский мясокомбинат» по производству говяжьей 

тушенки. В качестве конкурентов были выбраны следующие производители 

говяжьей тушенки: компания «Главпродукт» по производству одноименной 

тушенки и ОАО РАПП "Кавказ-мясо" тушенка «Семейный бюджет».  

Для анализа была выбраны характеристики говяжьей тушенки в 

соответствии с ГОСТ 32125-2013 (таблица 1), а также потребительские 

характеристики по ценам и упаковке (таблица 2). 

Таблица 1 

Характеристика Тушенки  по ГОСТ 32125-2013 

№ 

п/п 

Наименование 

характеристики 

Характеристика по 

ГОСТ 

Орский 

мясокомбина

т 

Главпродук

т 

Семейный 

Бюджет 

1 Запах и вкус 
Свойственно 

тушеному мясу 
Без запаха 

Без запаха 

приятный 

вкус 

Неприятны

й запах 
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№ 

п/п 

Наименование 

характеристики 

Характеристика по 

ГОСТ 

Орский 

мясокомбина

т 

Главпродук

т 

Семейный 

Бюджет 

2 Внешний вид Мясо кусочками 
Мясо 

кусочками 

Мясо не 

кусочками 

Мясо  

кусочками 

3 
Консистенция 

мяса 
Мясо сочное Мясо сочное 

Есть желе, 

хрящи 
Много желе 

4 
Внешний вид 

бульон 

Желтый, желто-

коричневый 
Желтый Желтый 

Желто-

коричневый 

5 
Посторонние 

примеси 
Не допускаются нет нет нет 

6 

Массовая доля 

мяса и жира, % не 

менее 

59 45 37 39 

7 
Массовая доля 

белка, % не менее 
13 10 12 10 

8 

Массовая доля 

поваренной соли 

% 

1-1.5 2 4 2 

9 
Массовая доля 

жира, % не более 
33 40 57 58 

Таблица 2 

Потребительские характеристики 
№ 

п/п 
Наименование 

«Орский 

мясокомбинат» 
«Главпродукт» 

«Семейный 

бюджет» 

1 Розничная цена (руб.) 187 223 178 

2 Оптовая цена (руб.) 110 129 89 

3 Упаковка Консервная банка 
Консервная 

банка 
Консервная банка 

Указанные характеристики по анализируемому предприятию и 

конкурентам были загружены в программу. Причем в качестве ключевого 

параметра была указана Массовая доля мяса и жира, % не менее. Очень 

важным параметром указана консистенция мяса, важными Внешний вид, 

Внешний вид бульона, Массовая доля белка, % не менее. По всем 

характеристикам произведено экспертное сравнение с конкурентами. 

Выставлялись оценки «лучше», «хуже», «также» (рис. 1). Информация по 

сравниваемому предприятию и конкурентам собиралась с их сайтов, а также 

на основе личных наблюдений автора и отзывов в сети Интернет. 

Рис.1. Сравнение с характеристиками конкурентов 
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После загрузки предоставленной  информации программа проводит 

сравнительный анализ, выставляет баллы по характеристикам и предлагает 

рекомендации по повышению  конкурентоспособности, на которые стоит 

обратить особое внимание (рис. 2). 

Рис.2. Рекомендации по повышению конкурентоспособности 

Итак, благодаря программе БЭСТ-Маркетинг, предприятие сможет 

оценить свои сильные и слабые стороны в рекламной и маркетинговой 

политике и получить комплекс рекомендаций по укреплению позиций на 

рынке. 
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Мёд – это один из первых натуральных подсластителей, который 

человек стал использовать до появления сахара. Мёд также используется для 

производства вина, в лечебных целях и для сохранения растений от болезней. 

В настоящее время мёд наиболее активно используется на предприятиях, 

производящих кондитерские изделия. 

К каждому виду пищевой продукции устанавливается ряд 

определенных требований, контролирующих показатели качества и 

безопасности продукции, и мёд не является исключением. Оценка 

органолептических и физико-химических показателей мёда проводится в 

соответствии с ГОСТ 19792-2017 «Мёд натуральный. Технические условия». 

Согласном этому стандарту, мёд, используемый для переработки на 

предприятиях пищевой промышленности, должен соответствовать 

органолептическим и физико-химическим требованиям, указанным в 

таблице. 

Мёд, после его переработки, продолжает использоваться как компонент 

в различных отраслях пищевой и других промышленностей, поэтому важно 

учитывать, чтобы мёд не только не терял своих органолептических, физико-

химических или микробиологических свойств, а даже улучшал их. 

Существуют стандартные методы по технологической переработке мёда, 

которые проводят с целью сохранения показателей качества мёда, а также 

безопасности, но, на сегодняшний день, появляется всё больше методов, 

которые улучшают показатели качества и безопасности мёда.
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Таблица 

Органолептические и физико-химические показатели безопасности 

натурального мёда (ГОСТ 19792-2017) 
Показатель Значение показателя 

Аромат Приятный, от слабого до сильного, без 

постороннего запаха 

Вкус Сладкий, приятный, без постороннего привкуса 

Внешний вид (консистенция) Жидкий, частично или полностью 

закристаллизированный 

Массовая доля воды,%, не более 20 

Массовая доля редуцирующих сахаров, 

%, не более 

65 

Массовая доля фруктозы и глюкозы 

суммарно, %, не менее 

-для цветочного мёда 

-падевого и смешанного мёда 

60 

45 

Массовая доля сахарозы, %, не более: 

-для цветочного мёда 

-для мёда с белой акации 

-для падевого и смешанного мёда 

5 

10 

15 

Диастазное число, ед. Готе, не менее: 

-для всех видов мёда 

-для мёда с белой акации 

8 

5 

Массовая доля ГМФ, млн
-1

 (мг/кг), не

более 

25 

Качественная реакция на ГМФ Отрицательная 

Механические примеси Не допускаются 

Признаки брожения Не допускаются 

К таким методам относят следующие: 

1) Микрофлюидизация. Мёд, подвергнутый процессу

микрофлюидизации под высоким давлением. Является альтернативным 

методом термической обработки мёда. При данном виде переработки у мёда 

снижаются показатели вязкости, снижается количество глюкозы и фруктозы, 

что облегчает реакцию Майяра, повышается содержание фенолов и 

показатели антиоксидантной активности [2]. 

2) Сонокристаллизация – процесс применения ультразвука для

контроля такого процесса, происходящего в мёде, как кристаллизация. Так 

как кристаллизация происходит самопроизвольно, необходимо 

контролировать этот процесс. Обычная термическая обработка может 

вызывать снижение содержания моносахаридов и дисахаридов в мёде, 

повышая при этом содержание гидроксиметилфурфурола, который 

нежелателен. Использование ультразвука позволяет контролировать размер 

кристаллов сахара и замедлить процесс кристаллизации. Ультразвук 

вызывает кавитацию, которая вызывает быстрое образование и распад 
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микроскопических пузырьков в жидкости, что приводит к передаче 

ультразвуковой энергии [3]. 

3) Обработка мёда высоким гидростатическим давлением. Данный

метод используется для повышения антимикробной активности мёда, для 

сохранения антиоксидантной активности и других качественных факторов 

(диастазное число, содержание фруктозы и глюкозы и т.д.), при этом не 

увеличивается содержание гидроксиметилфурфурола. Оптимальным 

способом является воздействие на мёд давления 800 мПа в течение 15 минут. 

Таким образом, метод эффективен, поскольку данный вид обработки не 

изменяет содержание гидроксиметилфурфурола, повышает антиоксидантные 

и антимикробные свойства мёда, не ухудшая его качество [4]. 

4) Жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией.

Данный метод используют для снижения содержания в мёде такого 

антибиотика, как нитрофуран. Его содержание в мёде, согласно ТР ТС 

021/2011, не должно превышать 100 мкг/кг. Обработка мёда данным методом 

снижает содержание нитрофурановых метаболитов в мёде, которые 

негативно влияют на безопасность мёда [5]. 

Библиографический список 

1. Дунченко, Н.И. Применение квалиметрического прогнозирования в

АПК [Текст] / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская // Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии. – 2012. – выпуск № 5. – С. 9-17. 

2. Diana E. Leyva-Daniel Microfluidization as a honey processing proposal

to improve its functional quality / Diana E.Leyva-Daniel, Liliana Alamilla-Beltrán, 

Fidel Villalobos-Castillejos and others // Journal Of Food Engineering.-2020. 

3. Deora N.S. Ultrasound for Improved Crystallisation in Food Processing /

Deora N.S., Misra N.N., Deswal A. and others // Food Engineering Reviews. -

2013. – p. 36-44. 

4. Leyva D. Effect of High Hydrostatic Pressure Applied to a Mexican

Honey to Increase its Microbiological and Functional Quality / Leyva D, 

Villalobos F., and others // Food and Bioproducts. – 2017. 

5. Jia Qi Stability of nitrofuran residues during honey processing and

nitrofuran removal by macroporous adsorption resins / Jua Qi, Cheng Ni, Wei Cao 

and others // Food Chemistry. – 2014. – P. 110-116. 



395 

УДК 637.1 

ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБОРОТ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И 

СТАБИЛИЗАТОРОВ ОКРАСКИ 

Находкина Елизавета Константиновна, студентка 4 курса 

технологического факультета ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

Научные руководители: Валихов А.Ф., доктор биологических наук, 

профессор; Янковская В.С., кандидат технических наук, доцент кафедры 

управления качеством и товароведение продукции ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Аннотация: рассматриваются такие функциональные классы пищевых 

добавок, как: краситель и стабилизатор окраски; а также нормирование их 

применения международными регламентами, регулирующими оборот 

пищевых красителей и стабилизаторов окраски. 

Ключевые слова: пищевая добавка, краситель, стабилизатор окраски, 

фиксатор окраски, безопасность пищевых продуктов. 

Согласно концепции технического регулирования, безопасность 

продуктов питания является базовая характеристика пищевой продукции, 

регулируемая государством. Так, все компоненты, вносимые в продукты 

питания в процессе их производства должны быть разрешены для 

применения в пищевой промышленности и соответствовать установленным 

нормативным требованиям. Пищевые добавки, применяемые при 

производстве продуктов питания, также должны соответствовать 

требованиям безопасности и быть разрешены к использованию. 

Разрабатываются и широко применяются методики определения этих 

веществ в продуктах питания [2]. Контроль и ограничения в сфере 

применения при производстве продуктов питания пищевых добавок 

обусловлено рядом возможных видов негативного воздействия на организм 

человека, в первую очередь это пищевые аллергии [1]. 

Наиболее популярные из пищевых добавок являются пищевые 

красители и стабилизаторы. Пищевые красители и стабилизаторы окраски 

помогают восстановить природную окраску, утраченную в процессе 

обработки и/или хранения; повысить интенсивность природной окраски в 

целях усиления внешней привлекательности продукта; окрасить бесцветных 

продуктов. 

Краситель – пищевая добавка, предназначенная для придания, 

усиления или восстановления окраски пищевой продукции [4]. К пищевым 

добавкам-красителям не относятся пищевые продукты, обладающие 
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вторичным красящим эффектом (фруктовые и овощные соки или пюре, кофе, 

какао, шафран, паприка и другие пищевые продукты). К пищевым 

красителям не относятся красители, применяемые для окрашивания 

несъедобных наружных частей пищевых продуктов (оболочки для сыров и 

колбас, для клеймения мяса, маркировки яиц и сыров) [3]. Для повышения 

стойкости естественной окраски пищевых продуктов используются 

стабилизаторы и фиксаторы цвета (окраски) в соответствии с СанПиН 

2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых добавок 

(приложение №3) и ТР ТС 029. 

Фиксатор (стабилизатор) окраски – пищевая добавка, предназначенная 

для стабилизации, сохранения (или усиления) окраски пищевых продуктов 

[4]. 

Согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза 029 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза допускаются только красители 

и стабилизаторы окраски, соответствующие данному техническому 

регламенту, указанные в приложении №2. Также они должны 

сопровождаться сведениями о документах, подтверждающих их 

безопасность и, обеспечивающими их прослеживаемость 

(товаросопроводительными документами) и информацией о сроках годности 

и условиях хранения.  

Также Технический регламент устанавливает некоторые ограничения и 

рекомендации по применению пищевых красителей: 

 максимальные уровни содержания красителей в пищевой

продукции установлены в соответствии с Приложениями 10 и 11 к 

настоящему Техническому регламенту, означают содержание основного 

красящего вещества используемых коммерческих препаратов красителей;  

 не допускается использовать красители при производстве

пищевой продукции в соответствии с Приложением 9 к настоящему 

Техническому регламенту; красители, применение которых 

регламентируется согласно ТД, разрешено использовать для всех видов 

пищевой продукции, кроме установленныых в Приложениях 9 и 10 к 

настоящему Техническому регламенту;   

 для окрашивания пищевых продуктов допускается использование

нерастворимых в воде лаков, максимальные уровни содержания красителей в 

которых должны соответствовать уровням для растворимых форм красителей 

в соответствии с Приложениями 10 и 11 к настоящему Техническому 

регламенту;  

 для клеймения мяса, маркировки яиц и сыров разрешены

следующие красители: метилвиолет (по международной классификации 

красителей – C.I. 42535), родамин С (C.I. 45170), фуксин кислый (C.I. 45685), 

а также пищевые красители в соответствии с Приложением 11 к настоящему 

Техническому регламенту;  
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 для окрашивания яиц допускается использовать только пищевые

красители, установленные в Приложении 11 к настоящему Техническому 

регламенту [4]. 

В международном законодательстве основным документом, 

регламентирующим использование пищевых добавок (красителей и 

стабилизаторов цвета), является The Codex General Standard for Food 

Additives («Общий стандарт Кодекса на пищевые добавки» (GSFA, Codex 

STAN 192-1995)). Он представляет собой базу данных разрешённых 

пищевых добавок, устанавливает условия, при которых разрешенные 

пищевые добавки могут использоваться во всех пищевых продуктах, 

независимо от того, были ли они ранее стандартизированы Кодексом.  

GSFA разделяет пищевые добавки по назначению на функциональные 

классы. 

Функциональный класс – краситель. К этому классу относятся 

декоративные пигменты и поверхностные красители. 

Функциональный класс – стабилизатор цвета. К данному классу 

относятся фиксаторы цвета, средства удержания цвета, стабилизаторы цвета 

и добавление цвета [5]. 

Также Объединённым комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 

добавкам (JECFA) для каждой пищевой добавки устанавливается 

приемлемый уровень потребления для человека – ADI (acceptable daily 

intake). 

В документах, регулирующих применение красителей и 

стабилизаторов цвета есть схожее и различное. И ТР ТС 029 и GSFA 

содержат перечни допустимых к применению пищевых добавок, но в GSFA 

список разрешённых добавок больше, так как не все пищевые добавки 

разрешены к использованию на территории таможенного союза. 

Технический регламент не регулирует дневную норму потребления добавки 

для человека (ADI), как это делает GSFA, а только регламентирует 

допустимое количество пищевой добавки на килограмм продукта. Ещё 

одним различием является то, что в техническом регламенте 029 указаны 

группы продуктов, в которых применение добавок запрещено, а в GSFА – 

нет, но и в том и в другом документе для каждой добавки прописаны 

продукты, в которой она может использоваться. 

Так как пищевые красители и стабилизаторы цвета являются 

пищевыми добавками, их безопасности должно уделяться особое внимание, а 

их применение должно строго регламентироваться нормативными 

документами, которые должны периодически пересматриваться и 

обновляться. 
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Проблема наличия антибиотиков в молоке является актуальной не 

только в сегодняшний день, но и в течение последнего полвека. Это 

объясняется тем, что помимо самого лечения сельскохозяйственных 

животных, в том числе молочного скотоводства, фермерскому хозяйству 

приходиться нести значительные убытки, обусловленные необходимостью 

недопущения молока от животного, проходящего курс лечения 

антибиотиками, в сборное молоко. Кроме того, как отмечают авторы статьи 

[5], источником потенциально опасных веществ, к котором относятся 

антибиотики, в цепочке прослеживаемости при производстве 
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сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки, могут быть, и 

корма, и загрязненная вода, и моющие и дезинфицирующие средства и пр. 

источники. Это в свою очередь может дать кумулятивный эффект, который 

сопровождается рисками выхода содержания антибиотиков в молоке за 

предельно допустимые уровни, установленные нормативной документацией 

Таможенного союза Евразийского Экономического союза. 

Для снижения этих рисков (в первую очередь, финансовых рисков) 

фармакологическая индустрия и ветеринария разрабатывает и выводит на 

рынок препараты нового поколения, которые, по заверениям производителя, 

не оставляют следов в молоке [1]. 

Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» на переработку не 

допускается молоко, полученное от больных животных, и/или проходящие 

курс лечения антибиотиками [2]. Таким образом предлагаемые [1] 

ветеринарные препараты, «не оставляющие следов в молоке» способствуют 

фальсификации молочного сырья. Для выявления такой фальсификации 

молочного сырья учеными разрабатаня специальные тест-системы и другие 

методы экспресс-оценки содержания антибиотиков в молоке [3]. 

В первую очередь появились тесты «Beta Star Combo», которые 

работали на обнаружение содержания антибиотиков тетрациклиновой 

группы и бета-лактамам (пенициллин). Затем появились вышли более 

чувствительные тест-системы. К таким можно отнести тест-систему на 

содержание антибиотиков «4SENSOR», которая способна определять еще 

две группы антибиотиков: хлорамфеникол и стрептомицин [4]. 

При визуальной расшифровке проводится сравнение интенсивности 

двух линий (тестовой и контрольной). В случае, когда тестовая линия видна 

лучше, контрольной, это свидетельствует об отсутствии в исследуемой пробе 

молока указанных антибиотиков (рисунок). 

Рис. Визуальная расшифровка результатов анализа пробы 

молока  тест-системой «4SENSOR» [4] 
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Кроме того, период вывода антибиотиков из организма 

сельскохозяйственного животного, прошедшего курс лечения 

антибиотиками, и возможность использования полученного молока для 

переработки (продажи его на молокоперерабатывающее предприятие) для 

каждого животного различно [2]. Поэтому целесообразно применение таких 

тест-систем не только на входном приёмочном контроле на 

перерабатывающем предприятии, но и на ферме – для обоснования 

возможности использования молока, полученного от животного, прошедшего 

лечение антибиотиками установленное нормативной документацией период 

времени [4]. 

Необходимость анализа содержания антибиотиков в сельско-
хозяйственном сырье обусловлено их негативным воздействием на организм 

человека (возможны аллергические реакции на антибиотики, в т.ч. и 

поступающие с пищей, а также угнетение нативной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта) и развитие резистентной микрофлоры. 

Именно поэтому строгий постоянный контроль содержания 

антибиотиков в сельскохозяйственном сырье и продукции его переработки 

как на ферме, так и при приемке на перерабатывающее предприятие, 

является важным элементом управления безопасностью при производстве 

пищевых продуктов животного происхождения. В частности, практика 

применения принципов ХАССП на пищевом предприятии рассматривает 

этап приемки сырья не предприятие как критическую контрольную точку: 

согласно алгоритму принятия решения (ГОСТ  Р 51705.1-2001), повышенное 

содержание антибиотиков в принимаемом молочном сырье в процессе его 

переработке практически не уменьшается, т.е. контроль при приёмке 

молочного сырья на содержание антибиотиков – это единственная операция, 

способная повлиять на содержание этих веществ в готовом продукте путем 

недопущения партии молочного сырья с высоким содержанием 

антибиотиков. 

В связи с чем тест-системы и экспресс-методы анализа содержания 

антибиотиков в молочном сырье является теоретической и практической 

областью, важной и для фермеров, и для производителей, и для потребителя 

конечной продукции. 
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